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к сввдвни}о АвтоРов и читАтвлвй

}(уРнал (известия вузов. строительство) включен в <перечень периодических
наувнь:х изданий' вь|пускаемь]х в Российской Федерации, в которь|х рекомендуется
пу6ликация осповпь|х результатов диссертаций на сои(кание учевой степеяи доктора
наук'.

Бюлл.т.яь вАк мяяо6рззоваяия я яаук! Росснйской Ф€д.рация' л, | 2о0? г'' с. 2о.



твоРия ин)*(внвРнь1х сооРу)квний
удк 539.3

в. н. укРАинвц' канд. фи3.-мат. |{аук' доц. (|{авлодарский государствен-
ньгй университет)

динАмичвсков во3двйствив
подвих(нь1х РАдиАльнь!х нАгРу3ок

в нвподкРвплвнном тоннвлв
нА 3вмну[о поввРхность

испо,льзуя решение задачи о Реакции упругого по"цупРостранства на 6егуц1у!о по по
верхности (Руговой цилиндРическои !1оло!ти п|)ои,воль!!ую ра!иа 1ьную нагрузку) иссле_
дуется ндс земной повеРхности над 1.оннеле!\ мелкого за.по)](ения при дейс] вии разлин
нь]х видов Радиальнь]х нагрузок. по.пагастся' что функция нагрузки [1о)кет 6ь]ть разло!(е_
на в ряд Фурье по уг;:овой коорАиттате и интегРа.т| Фурье по осевой кооРдинате. движение
по?'1упространства опись!вается динамическими уРавненияп1и теории у!!Ругостп в потен-
циалах ,г]аме. !ля решения задачи лРи]\'!еняется п'!е1'од суперпоз}|ции: в11ача,лс строи1.ся
решение для единичной синусоидалънои по оси поло['!1 н!г]]узни' а ::;а1.еп1' используя
представ"т|ение нагрузки в виде интеграла Фмрье' для пРоизво'|!ьно при"1оже!]нои вдо,ль
поверхг!ости полости нагрузки. 11р и скоросгях цвижу[!ейся наг 1уз|\и, не достига!ощих
скорости волнь] Рэлея' полу.]ено стационаРное Реш|ение задачи'

Резу.пьтатьт Расчетов представлень| в виде графиков компонент ндс земной по-
ве рхн ости '

1. 1оннель моделиРуется как беско!]е!{Ё]ая кРуговая ци.1!и!.]дРическая
полость радиуса Р' располо>кенная в упруго[,], одноРодно['] и изо,гРопном
по./]упРостранстве с г1аРаметрами ла]\{е ]" р и плот1|ость1о Р' в декарто'
вой системе кооРдинат ось 2 совпад2ет с осью г1олости' параллельной
свободной от нагРузок плоской гра]]ице по.,|]упРостРанс]ва, а ось х ]1еР_
пендикулярна к этой гРанице: х < п, где,4 - расстояние от оси полости
до границьт полупростРанства (земной повеРх1]ости).

[1о поверхг;ости полости в направлении ее оси дви)кется с постоян_
1]ой скоРостью с радиальная нагРу3ка Р:

б.,|.=л = Р(0, ]'' о., 
|. =,, =о",|._" -0. (1)

где г, 0, ! = 7 - с! 
- 

подви)кная 1{илиндРи!]еск2я систеп4а координат'
1ак как граница полупРостранства свободна от нагРузок, то при '-лб.' -б'у =б,п =0. (2)

!,ви;кение по,''1упростра].{ства опись]вается ди]|амическип{и уРав1{е-
ниями теории упругости' 1{оторь]е при представлении вектора смеце]{ия
упРугой средь1 1] через |1отенциальт ламе р/ [1]

, = 9гаар| + го!(92е!) + го1 [о1(9зец),

приводятся к волновь1м уравнениям

у'р - м' а^'9" 
' | : |' 2' 3,

,ц'
(3)

где А4'=6/6'' $у-А4з_с/сз - нисла,А4аха;
ёр' €5 * скоРости распростране}]ия волн расшиРения'с>1<атия и сдвига в
сРеде.
.1 |55ш о536 1052' изв. вузов. строительство.2о07. ш! 2



Рассмотрим вначале единичну!о подви)кную Радиальную нагРузку с
произвольной зависимостью от угловой кооРдинать! и и3меня]ощуюся
вдоль 1'] си1-]усоидально:

Р(0, ц)=р(613;п, р(0)= 7-'' 0, ч. (4)

(5)

(6)

, ш-]\4р\, Р=из€, р3 =\'+ц',

[1отенциальт 9, найдем из (4):

е; (г' 0, т1) = Ф, (г, 0)9'Ё':.

].1з (3) и (5) следует:

у3Ф; п?\')Ф ] =о, ]-:1,2,3

3лесь тп| -|_м|'п|=пР, п2 -п.) = п5.
3ь:разив коп1поне|]ть! Ё{€ среды чеРез потенциаль:,|аште, пто>кт;о по-

лучР!ь вь]ражсн/я для '1ёоемешРнии ,. и нагРяжРчии о,,, ог ецин,: ной
синусоидальной нагРузки в декартовой (т = х, ц, т|' п= х, 

', 
1]) и ци.,1инд-

ринеской (/ = г,0, 1' гп= г,0, 'ц ) си стемах коорди||ат как функшии отФ''
|1редположим, что скорость нагРузки мень1ле ск0рости вол!.{ сдвига в

окру,каюшей полость^сРеде. Б этом слунае А45< \ |п2= гп3= тп5> |) и
ое||е!]ия уРав]!ении {0, можно пРедставигь в виде

(7)

3десь Ё,(Р,г) - функции }1акдональда' Ё, =п1\;

в;(\,ц), а.;* неизвестнь]е функции и ;<оэффишиенть|' под'/!е)*(ацие опре-
делению.

1{ак показагто в статье [2], предс.гавление потенциалов в форме (7)
приводит к следующим вь]рах{ениям для Ф/ в декартовой системе коор_
динат'.

. --'/ - 1
Ф [: [' ф,',:9!|-|\е|"\ с''ё(' (в]

1. [2/ -.
,г }

::-е / ./('_,ф,'' ф' + ] |_\'2. \-

[Р )
Боспользуемся переписаннь1ми для о), гранинными условиями (2).

Бьтде;:яя коэффициентьт при е1э( и приравнивая' в силу пРоизвольности ,,
их нулю' полу!]им систе['1у трех алгебраинеских уравнет.тий' из которой
вь|ра}каем 8;(€, () чеРез коэффициетттьт с,,,:

,3^
н (с ч) _ )3 '. ,' 7 .",.о",

Ё: д ,,--,.

3десь

ь =(2р'о -Р')' _цр3

вид алгебраи.теских дополнег;ий А,' определен в [2]. 1ам )ке |10ка3ано, что
олределитель Рэлоя 

^(Р,' 
) не обрашается в ноль ].!а лейству1р''''; 

'.',если !,41.,<1, или с <сд.3десь А4я=с/ср - число.[4аха' сд - скорость

5

(э)

+ р| ) (1с'

-р'
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поверхностной волнь| Рэлея (сд < с5). Б этом слунае для вьтнислений инте-
гралов (3) с учетом (9) мо>кно воспользоваться одним из численнь|х мето-
дов интегрирования, предварительно определив коэффициентьт с.,'.

!,ля дорэлеевской скорости движущейся нагРу3ки соотношения (8)

пеРепи|1|утся в виде

-. 
' '|, е^Ф _ [т'^. | о.,Ф, :,' '''/

-;1 !/1 
"= ^

Ё,* " 

*',2:"'о''' 
]"',<ас'

|(о,, к,(ь' г) + ь., !,(|<, г)) е!"с,

Боспользовавтлись разложением е'7""''0 =

{7). ислользуя (9). в шилинлричесчой сисге

2[" ! 
^(пг) 

е'о ' пРедставим

ме координат:

Ф;=

где
з " Ф 

^ь \' \-" 4"? д,,. _ []о..о ',.е 
\,! '|ач-

"п] 12 12*/пг','п1 \

,.,1---. ; з

,{ля опреАеления коэффициентов о]'! воспользуемся гРанич]]ь!п'1и ус-
ловиями (1), переписаннь|ми для о,, с унетом (4). [1риравнивая коэффи-

циенть! рядов Фурье - Бесселя при е;'о' полуним бест<оненную систему
линейньтх алгебраинеских урав:;ений' реш]ение которой позволяет опре-
делить реакцию полупространства на дви)кущуюся синусоидальную на-
грузку'

3ная решение для синусоидальной нагрузки, реакцию полупРостран-
ства на дви)кение другого вида нагрузки получаем при помощи суперпо
зиции, используя представление нагрузки и компонент Ё.4,€ средь: в виде
интегралов Фурье:

1'"
Р{0.ц} -р(0)рг ц) - р{0)- |р сч\"с'ац' р"(е,\ - |р(1с'с'ац'''2' '-

и' (г' 0. т1 )_ ^| [д (,. 0. ч)р'(()(':пач.2т'

тт {г 0 п,- -! }-,,'т'' 0' ()р ([)е '|а(

Фкончательное 
'",,""'::';', 

3ависеть от конкретного вида двих{у-
шейся ралиальной нагрузки.

2. !'ля колинественной оценки динамического воздействия на земную
повеРхность подвижнь|х радиальнь1х нагрузок Расемотрим круговой шилин-

дрический т0ннельрадиуса Ё = 1 м и глубиной зало}{енияй - 2 м в масси-

". .'.,р'',', (). =1,688 10з:!1[1а. р-2,532'103 мпа' р=2,5'103 кг/мз'
ср=|643,4 м/с, с, =1006,4 м/с, с' _-9|7м/с), при автономном дей

ствии тРех дви)кущихся с постоянной скоРостью с = 100 м/с и ока'
зь1ваюцих давле}{ие на поверхность вьтработки радиальнь|х нагРузок
интенсивностью Р1' [1ервая нагрузка Равномерно распределена по по-

верхности ни>кней половиньт вьтработки, вторая - по первой и третьей
ее частям. пРи Равном Разлелрнии этои половинь|' тРетья - по всей ло-

6



верхности вь1работки (осесимметринная нагрузка). Ёагрузки приложень|
в интервале |ч|<эт, т = 0,2 м.

!,ля всех нагрузок р'(|)=_2&51п(ч '!) /\' 0одбирая Р1 таким обра_
зом, нтобь: обшая нагрузка по всей длине участка нагрух{ения для первой
и второй нагрузо( рав!!я'!ась со.Редоточенно,] по.:укол,шевой, а' д-:я
третьей 

- 
сосредотоненной кольцевой нагру3ке интенсивностью Р9,

получим:

- для первой

р 1/'

- для второй нагРузки Р"(8) = 1,5Роз!п(:ь т)/{€ т);

^,-*,",

!(665(д4).16"(дд !)я!п (пп 6})

' 
-!,(,] !)(!ч(],. 3)- з!п (2пл 3)),

тп

- для третьей нагрузки р'(()=_Р'з1п(6 |)/(с !):

Р6'= |, Р,, = |, п = { 1, *2'...

Ра рисунке в попеРе!]}1ом сечении ц = 0 построень1 кривь1е изменения
ком1']онент Ё![ земной поверхности п", -ц '!:/ Ро \а), с',' =с ,, / р' 151,
б]л =о,.ц /Р. $) при действии первой (кривьте 1), втоРой (кривьте 2) и
тр"тьей (уР;вь:е 3) нагртзок.

1(ак следует из графиков, при действии первой и в:'орой нагрузо:< пе_
ремещения и напряжения на зеп:г;ой повсрхности.]начительно меньше'
чем при действии осесимметРичной нагрузки.3то связано с тем' что

б) бь

з. 0,8

-2о ж
0,4

о0 ;ъ* 2'о

1,6
2' о'4

,6
у/Р

'йп

3. 0,8

-0.8 1

0,4

0,о 0,8

-2'о 1,6

-0,4
1,6 2'о

йзменения компонент Ё!€ земной поверхности в поперечном сенении (1 =0)
при действии различнь|х Радиальнь]х нагРузок

нагРузки р"(()= &з!п(€ т) / (''т');

^ со:(пп) 'з]п1пп /2\Р" ' ': = з ]. з-2...;
тп

1тп



г,павнь1и вс1{',]'0Р ка]! |1ервои' так и второи нагРузки направле]] в )1Ро.!иво-
полох{]{у]о от зе^{|]0'.] повеРх]]ос1'и с'1'оРону (в г'|1убь массива пород).

с]1исок ли']'вРАтуРь1

1' новац](и, в' _геория 
1,пругостгт/8. Ёов::цп:..1й' .\1.: ,|Аир' 1975 - 372 с

2. !;< р а и:: е ш Б. Ё. Реа:ст1ия упру о1 о !0 1у!!]1ост|) 1нс в.1 на бегущ!1о в,(о.|]ь оси перио'
дическу]о нагртз:;у./8 !1 }т;раингш/ А\ат,,п:атичссни;: ;к\рна.т. 2005 - ш! з.-
с' 96- 102.

@ !['краи:тец в. н.' 2оо7

[1о'':у,;ено 05 05 06

удк 624.131

Ф. Ф. киРиллов, канд. техн. |1аук, проф., с. п. осипов, капд. техв. наук'
доц. (1оптский государствсн[|ь!й архитектурно_строительньлй упиверситет)

уРАвнвния свя3и
пРостРАнстввннь1х РАспРвдБлвний плотностЁй

и 1|ьРвмв щг ний в 3АдАчАх
си^4мвтРичнь!х во3двйствий нА гРунтовь!в сРвдь!

вь1ведень' уравнен]]я' связь1вающ]!е радпальнь]е Рас1]Ре!е''1ения п,'1относ1и тРанс!)о])
птированноЁт грунтовой средь1 и пере[!е111ения о|(|\ !1с\о! о1т .рел:т ь ].]дач:]х с!']]!]]]е1.Р!]ч_

пь]х возде!.]ствий на гРунтовь]е средь; [1о.':уненнт,;о анал']т].]чсские соотпошения позво'1я
ю'г :1опо.!нить п]ате}1ати!!ес1(1.]е п1оде.;1и 11роцес(ов 'ге,\1]ологи'1ес1|ого воз!(.,!!тви. ]1.! г1}) 1'

Фдгтот'! из наибо,1']ее ва)к1|ь1\ и и!|теРес]]ь1-\ тсоРетичсских ]]Робле[1 п1с

ха] ин] сп'!о|1!!ь.х с|А'. яв !яетсч усс.'1А'1ова!!, е сиг п'' |]'и!]н' ' цо; р''.
вии !]а !Ру!|т0вь]е сРець1 []]. !( тап<ип+ во3действия}{ относятся внсд1]ение
свай и нек()тоРь|х видов Рабочих 0рганов в групт [2,3|, формирование ци_
.!и!]'1г/' '' !.4\ 

'' 
.,|._|''' -''_ 1 \ п'|'^с!' и п'р) !!ов.\']'_ !а\ [_] ' а! г .^,.',.

ву]от п4ного.]исленнь!е ;\'тате['1атичес](ие ['1одели' опись|ва1о]цие пРоцесс
сиш1]\1етр].]!]||ь]х возде|1ствий ]1а гру]]товь]е сРедь!. нап])и['1!.Р, г!]]и1]е]1е]]!]ь]е
в рабо'гах |1_5|. }'т;азатт;ть]е }1одели использу]()'г те и"|]и и}!ь1е ги]]01'езь{ о
ловеде!]ии 1'Ра]]сфор[1})руе\1ой средь]. 8 'пгттсратурс: ]]едост?]то!|]]о да|]|]ь1х,
!(от()рь1е ] 1о:]|]0.'1яю']' с]]идете.л|'ств()в:]ть об 3дс]1в]т]]ос !и \]ате|\1ат!']ческих
[']оде,пей Реа.ль1|ь! ]\1 (:изинески:т пРоце((а [!. Фс ноон ь: п: и т} изи.тескип':и ха
Рак1'еРис'гика]\{и 1']]анс(]о|)п'|и1)1)ванной г|))нтово; с1;едь: яв,пяются про_
с'11]анс.вран!|' |1:1сп1о !р -ч}ч '1'. !'с и и п'']!!]\|' _.;' -зй':о "'' /т\о!|!6й
г1]у|]товой сРедь]. для коРРе]{'1'}!ого пРи['|енения 

^4ате[']атичес!:и\ 
п]оде.г|еи

воздействия на гРунтовьте срецьт ]]еобходил1о знат!) }Рзвнения свя3и пРо
ст|)анственнь|х РаспРеде"цений ]1:']о1Р6[1!.] и пеР(,п]ешений по объе\'1у уп-
/1отненн0й грун'говой средь]. особу|о 2!{1}2а'1БЁо['1'Б и з!]ачи[']ость указа]{
ная 1]г'!|1]е задача лриобрела в 9вязи с нсобходи^]ость]о совеРшенс'1'во
вания и РазРабо]'|!и новь]х, о1'веча1ощих совРс\{е1!нь][1 по1]еб {ос1я]\]
с]']]оитель]]ой индустРии '|'ехн0 0!ий во-действия на !Р)г1т'

ЁайАеп; уравнени'{ связи д.ля 1]аиболее ва)кнь]х !] доста1'о1{}|о п])ос']'ь]х
в описа}]ии си['1п4етРи!111ь!\ воздейс',]'вий на г])у]]товь{е с])ед],].

{ентральная симметрия. (-истепца ]{ооР/1инат свя3ана с цсн'|'Ро['1
сиш1]\1етрии. Бп:ес':'о ралиа.льного распРеделения переп':ецений;:(г) каждой
'1'очки исход|]ой средь] ис]1ользуеп1 другую т']еРеменну1о 

- 
о|г) =г гш(:')'

физт..тческий с{\'1ь1с.п переме1{ной 0 зак.!ючае|ся в то[1' ч'1о ш 
- 

это коорди-
ната'|'оч](и !рансфор]\']ированной сРедь!, в ко'оРую переп!естилась'1'оч]{а

в 155ш о536 1о52. изв. вузов. строитсль.тво.20о7. ш,2



исходг]ой сРедь| с начальной коорди1|атой г (рис. 1, а)' Фтп'тетим' нто

це']тР сис'|'ем ]{ооРдинат д.|!я тРа1!сформиРоваттттой и исходт;ой сРед одиг] и

тот л<е. [1усть связь ]{ооРдинат то1]1(и в исход!|ой и';'рансфорп:ир(|ванной
сРеде опись|вается функцией о - Р(г). Фунт<шия п4о'{е'г задава!'ься а1!а.|]и_

тическим вь]ра)кение\,1, таб.ттичньтпт или гРафичес!{ипц способом.3кспери-
менталь|]ая оценка функт\ии Ё(г) осуцеств'ляется по исследова}1ию ме_

стопо'по)кения специальнь|х маркеров до воздеиствия на грунтову1о среду
и после 11его.

[1остроип; уРавнсние, связь]вающее фтнкци:о то(г) и радиа,льгтое рас
!]реле''1сьи- пло 1ности р (са) ': ран.цормиговачнои . р1н': ово) { рр !ь!. !|'и

условии од11ородности исходнои грунтовой срель:. Ёанальная пло1'ность
гру].]та Р0- |1усть то.тка г переп]естится в гочку г.;_;;(г). а точка / +^г - в

точку г+^г+'(г+Аг)' где приРащение Аг<< г. Фбъепт пе])во]1ачального

слоя' ограниченного сферинескими повеРх}]остяп']и с радиусап{и г п г + 
^г'

Равен

Ршс' 1. [еош:етрия воздействи я

.' центральная сим[{етР{!я; б _ осовая сиш[|'"тр'1я

4
;о

.п'((г+Аг)" г)).

11ервонанальп ь;й слой '|'Рансфор\4ирус'гся 
'в 

слой' огранинен;ть:й сфе_

ри!1ески]!|и повеРхнос'|'яппи с ралиу6апти г + ш(.г) и г + ББг +п(т +Аг), с объе

*''' ".''((г гдг и(/ А/ )) _|г ' у1"\\ \

3
[1римем ,тцопушение об отсутствии массопере]1оса в гру;ттовой срелс.

}казанное пРедполо'{ение означает' !1то масса гру11тового ве]|1ества в

слос не зависит от трансформапии слоя, тогда для птальтх зн:нений прира-

щения Аг справедливо Равенство

1'''((,+д')'-.')'Р' =
3

= 1', '('(, * д'))з 'р'(ш(г + 
^г) 

-_ ш(г)з 'р (ш(г)))
3

(1)

|1роведем несло)кЁ1ь]е преобразования и устреми]\'1 Аг к 0' в резу'|1ьта-
те уРавнение (1) пРимет вид

7г3

-.р0аг
а(оз (г) .р(ш(г)))

4.г
(2)



''^ -.{:_о^!::т].ад?но.е уравнение (2) легко 
. разретлимо. € учетом на'чального условия ?с,( г0 ! _ шо =(о +и0 ре|]]ение (2) описьтвается формулой

Р ( (_]( г ) ) -- р 
^ 

' (г ; '])-р го')'ш3
ш'(г)

(3)

3ьтра>кение (3) позволяет достаточно легко вь|числи.].ь радиальное
распределе].]ие плот]{ости уплотненной грутттовой средь!, исходя из имею_
щихся теоретических или экспери},1ентальньлх даннь:х по перемещениям
точек средь1. !ля этого на первом этапе по кооРдинате о тр!нсформиро_ванной средь: определяется координата г исход|ой 

"р"дьт' 
Б р',1'й.ли,.'ванном виде эта операция опись!вается вь]рах{ением г=л-,(ш). далее

значение / подставляется в вь|Ра'{ение (3), в результате чего и получает-ся оценка плотности в точке уплотненной средьт с коордигтатой со. б'*,"1'им. что д!я. получения однозначного Ре1];ения (3) недосз.аточтчо только
функции г(г', необходимо так}ке.3нать значение плотности грунта на пе-
реместивгшейся гРанице средь! р-(ш.)- €уцествую'г два подхода к устранению указанной неопределенности ' [1ервьтй г1одход связан с тем' что'1(ак правило, технологическое воздействие на грунтовую среду приводитк уплот}1ени]о на пригРаничном к повеРхности воздействия слое. п1акси_мально возмо)к}{ому для дан1.]ого типа грунта. },1скомое уп']отнение опре-ле !яр'].я пиф ,.тз литера 1рн,.х гаг,н",х..:'ибо в рез1 

,;ьт]ге лабора'горнь;х
испьттании. Бторо, подход основан на лрименении )гавнения (|).ц', ''ль1х приращений коорлинатьт /' в этом случае оценй6 плотности грунта вприграничном слое находится следуюцим образом:

р'(ш' )=- !о =
ш$ .ш' ( г,,\

Ро

0, + ш')2 (| + ш'0.))'
г11е ш' !) - предель[1ое з]|аче]|ие производной фу".ц," перемещегтий по
|]1{:|:|_{.] тонек грунтовой средьт, близких к повеРхнос1и приложения
воздеиствия.

'- 8ьтра>кения (3), (+) могут бьтть использовань| для проверки адекват_ности математических моделей воздействий с центральн ой 
'симметрией

на гру!]товь!е средьт. €оотношение (4) лозволяет определить область до-лустимь,х .,начениЁ п2раметров т-л'(г,! и и9' и-^'дя ,, .1ого' ч!о пло.1ьость
уплотненнои сРедь] не должна бьтть меньше п.цотности уплотняемой грун-товой средь;. Б формализованном виде это требование "''".,,.'*'"" 

'"р.-ве н ство м

(г6 + ш,)2.(1 +и'(г')) < 1. (5)

Формула (5) мо;кет бьтть использована для проверки соответствия
расчетнь1х моделей реальнь1м условиям.

пРимвР 1. в Работе [5] показано' что Радиальное РаспРеделение перемещений
п1 и формирована; .ферическо,; го !ос!! опи(о!вае'." -.!,"""', ]ависимо..1ью
ш0) = "' 1.7 ,', (' г6 > 0. 1огда уРавнение для вь|числе]!ия координать| уплотняемойсРедь! имеет вид

11! = г + !'!о'(г / г9|-"

Решение давного уравнения находится методопт простой итерашии [6]

г,'*1=ш ш9-\;;/г1| "'
где ,? * ноп1ер итерации.

|,1терационный пРоцесс' задаваемь;й указанной форму"]ой. всегда сходится' а ско_
рость сходимости опРеделяется значениями паРаметров с1 и 40. так, для значег]и,!
о = 0'$7 и н11 = 0,5 вьтнислите;:ьньтй процесс сходится с ''""-"',' 10_4 за 5_6 итеРаций
|0

(4)



7

у |лотнение в пгиграничнои обласг' цлу рассп|а гРивае|!1ой магема']и''еской модА'/ о|ени_

вается из вь|ра)кения

р'(?4'0 ) = '-'___- Р!-' (6)
(] _.о] {| сх ь9 '9о:

из авал\1за соотношения (6) следует' что Радиальная зависимость плотности уплотнен_
ной средь] в задаче формирования сферинеской полости для п{одели упругопластической Раз_

номодульной уплотняемой средь: [5] зависит от двух основнь|х параметров 
-ст0 = @0 | и о.

о-(ш;6)
|{а рис. 2 приведена зависимость {ц ,'" даннь|х, пРиведенньтх в работе [51'

6ушествуют два о сн овн ь|х
признака' позволя1ощих утвер_ 1'зо
ждать, что математическая мо_

дель процесса воздействия с цен_ 1'25

тРальной симметрие, нА в полной 1.2о

меРе адекватна реальности. - 
пеР'_ 

1 15
р (шо |

вь]и признак 
- функция -- 1 10

Ро
не является строго убь|вающей. 1'05

Бторой признак - при стРемле' 1,00
нии 10.] к 6есконечности плотность 1 1'5 2 2'5 з з'5 4 4'5

ш' отн.ед.

Рпс- 2 Радиальное распределе]1ие плотности,
результат о6работки данньтх из [5]

/'сферинсская полость; , * цили!!дРическая

уплотненной сРедь1 не стремится
к начальной плотности гРу 

'|товойсредь]' Анализ Результатов, при-
веденнь|х на рис. 2, показь|вает,
что модель формирования сфери
ческой полости в уг|руго пл аст ич е ской разномодульной гРунтовой сРеде

[5] пригодна для использования на практике.
Ёа основе уравнения (3) мо:кет бьтть регшена и обРатная задача' т.е.

по известному Радиальному Распределению плотности трансформирован-
ной грунтовой средь1 определить радиа'|]ьное Распределение пеРемеще-
ний т0чек исходной сРедь]' указанная задача имеет ва)кное теоретиче_

ское 3начение' Радиальное распределение плотности р'(со) может быть

получено по Результатам обРаботки натуРнь1х 
'экспериментов' 

а так)ке с

помошью нера3Рушаю|цих мРтодов контРо,!я |/|'
Б результате преобразования соотно|1|ения (3) получим кооРдинату

точки уплотняемой сРедь1

+6 -с 1(?с,)' (7)

Разность координат точки грунтовой средь! после и до трансфоРма_

ции и есть искомое перемецение точки 11 -ш_г\ш). [1олучим конечное
вьтра)кение для вь]числения радиального Распределения перемешеяий
чеРез Радиальное расг|ределение плотности уплотненнои средь|

ш(г)=6-1(г)-г. (8)

3аметим, что исходя из физических сообра>кений' функция и(г) не

дол)кна бь1ть отРицательной для лю6ьтх значений г' г > го.

Фсевая симметрия. Фбций подход к построению уравнения, свя_

зь1вающего перемещения ш(г) и радиальное Распределение плотности

для случая осевой симметРии (см. Рис. 1, б), аналогичен пРедь1дущему

пункту' 
]]

р'(то) .шз 
_ р"(шо )

Ро Ро
ш!

Р|Р'



Ё{ а х оди пц к о н о!] 1] о е в ь] р а }к е н и е д"|т я оп и с а] 1 и я а на лизи руемой связи

'о()
Р'(ш(г)}- р6.(г2 _г92)+р'"(ш6)

(0)
-^2 (г)

.т"равнеттие (9) позво.пяет вь!чис,]1и.].ь Радиальнос распреде"|]е]]ис плотно_
с:'и грун':'овой сРедь] в случае воздействият с осевой сиштме.:рией.

пРимЁР 2. Радиальпое ]]аспРеде"пенис переп:ещенг;й в слунзе (эормировапия ши_ин-'.) !А.\ и п ]о!'|'| ..] | ]\| !|.\|-'а ]6.|'о.мо!е..1и у г.!ол'.з' ги'!ес^ои !||\ !ово'' р'.]ь.
и[1еет а1!алитическое описа]]ие' аналогичное прошессу форп:ироваг:ия сфе1 и';еско:п по.пос
ти ш(г)=ц. 0 / к) "' /0 >0 [5] с унетом этой 4)ор[1уль] вь]рахение (9) приптет вид

р'("],)

!)о

11а рис 2 приведень| резу.пьтать] о6работии даннь1х из ра6оть; [5]. Аг;ализ по"пу'тсн
1]ь]х Рсзу"1ь1'атов позволяст сделать за(.|1очсн].]е () воз}1о)(нос-ги лР].][1енения [\1ате]!1з1.и']е
ског! п:оделг: улртгоп"':астинесхой грмнтово11 срсдь! [5] д"1я за,1апи форптирован].]я ц[].п!.]нд

ринсской г;о.постт.:.

3ада,]а опРеде"|]ен!]я радиа;1ьного распРеде.пения псремецет;и1] по |1|]вест]1о[1\/ про
стра1]стве|]11оп1у Р:|сп|]еделсн]]ю !]"1отности трансфорп1иРован!!ой грун:овой (ред!- ,1 !л
воздействия с осевой симпте.:.рией решается а[|а.погично п!едь|дуп1е]!1у 11ункту

!)-с|{ )" _\;., ь--: ,|.' о|'1 (10)

8ьтводьг. 1' |1о изптерентть]['1 или вь!численнь|['1 ра].1иаль}]ь!м распреде-
'пе}!ия['| пе!)е['1ещений точек исходной сРс.!ь] п]о)кет 6ь;ть по"т1у.16н2 р2дц-
а'ць!1ая зависи]\'1ость п"цотности трансфоР[4иРовант;ой гру;;тс,вой средь; в
с-)чае в|,.,.]е;сгви) . шрн1'\а'!'!!ои ( и[ \]пгРиАи (!1)орму.1ь! (3| {_] )) и в
с.:у"а" во,;':-|ствия с о.свои симмр_руеи (форму.:а {9)).

2. 3ависимость перемсще::ий. и.сходя. из Радиал[}1ого РаспРе]1сле1]ия
плот]|ос']'и. !']аходится по форьтулам (7)' (8) д,пя задачи с центральной сим-
п'с, ргри и п[ормулапт ( !0) д.я 1а_]ачи с осевой симме гРисй

Авторь; булут приз1]а.|.сльнь1 за конструктивнь]е замечания по сути
т:редлагаемой рабо';'ьт и пРед,лох{е|1ия по сов['тестнь!]\'1 исс./]едования['1 в
области [4атеп1атичес](ого и натуРного п{оде'11ирования процессов воздей_
ствия на гРунтовь1е сРсдь|.
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@ |(ириллов Ф. Ф.' осипов с. т\.' 2оо7

[1олунено 05 07 06

стРоитвльнь1в мАтвРиАль1 и и3дЁлия

удк 691.327.973

в. с. лвсовик, нл.-кор. РАА€}{, д-р техн. цаук, проф., А. н. володчвн-
!(Ф, канд. техн. наук' доц., с. и' АлФимов' Р. в. 

'{уков' 
аспирантьт (Бел-

городский госуАарствевнь:й технологический университет);
в. к. гАРАнин, канд. геол.-мив. наук (йосковский госуАарственньгй уни-
верситет)

ячвисть!й Бвтон с исполь3овАнивм
попутнодоБь1вАвмь!х поРод

АРхАнгвльской АлмА3оносной пРовинции

Рассматривается возмо)кностъ |'спользования попут!]одобь|вае]\1ь|х песча!!о г''1ин]-]-

сть]х поРод горнорудного комп'пекса Архангельской а;тптазоносной провинции в ка!]ес-гве

сь1]]ья д'пя пРоизводства си,;]икатнь]х ячеис1'ь!х бетонов автоклавного твердепия. полу_

чен1]ь1е образ!1ь1 на основе да]]нь]х поРод пе уступа1от и да)ке 1] некотоРь!х спучаях ]|Ре

восходят силикатнь!е о6разць! на традиционном сь]рье' п1)ип1енение исс.педуемь!х пород

в качестве одного из компонентов цементи[}уюшей связк!! г10,воли1 сущес-гвенно расши'

рить сь|рьевую базу ячеисть]х бетог!ов, сокРатить энеРгозатрать| на про11зводство' за

счет чего снизится себестоимость ]!Родукции. а'гакже ос'1абить э](о"цо и|!е(^ий 
^ри.ис 

в

районе !Ф(ов'

!днипц из главнь|х технико_эконоп]ически ( показате.пей л]обой тсхно
логии является степень лРевРаш1ения исходного сь1рья в полез]!ь1й про

дукт. 0днако на пРактике з].{ачительная доля исходного сь1Рья превРаца_
ется в отходь! г1Рои3водства' Фни в подав.пяюцем больт;;инстве без дол)к'
ного обоснования напРавляются в отваль1, чт() наносит су|!{естве}!нь1й

уРон эко]{омике и экологии. 3акономерное стРемле}|ис повь1сить эфц]ек
тивность пРоизводства и задачи, свя3аннь|е с пРоолемои охРань| окРу-
жающей средь1, застав'ляют искать пути эконо}',1ного расходования пРи-

роднь1х богатств.
|1ромь:шленность стРоитольнь|х материалов - |'{аиболее матеРиало-

емкая отрасль, что ставит ее в особое поло)кение при Реш|е11ии вопРосов
комплексного использования минеРального сь|Рья.

Б Белгородском государственном технологическом у}|иверситете
им- в. г. [11ухова ведется ра]Работка Ряда :ехнологий по пРои3водству
строительнь]х матсриалов и у\зделий на основе попутнодобьтвае]\4 ого тех-
ногенного с ь!р ья [|_3]'

1{елью настоящей работь1 ']вляется 
изучение возмо)кности использо_

вания пес1-]ано-глинисть]х попутнодобь1вае['|ь|х поРод Архангельс;;ой ал-

мазоносной пРовинции в качестве сь1Рья для 11рои3водства ячеистого
бетона автоклавЁ]ого твердения.

[1редполо;кительно объем этих отходов составит сотни ми',1.[ионов
тонн. состав сь{рья в зависимости от г]]убинь! залегания представлен пес
ча}|о г"цинисть1п4и породами и более глуби]]нь]ми вь!сокомагнезиальнь!ми
(сапонит-серпентинового состава) поРъцами {на глубине до 100 пт).

|55ш о536_1о52. изв. ву3ов' 6троитсльство' 20о7. ш, 2 13
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|ранулометривеский состав пород

[1ри проведении экспеРиментов использовались две породь]: су_
песь и песок. €упесь визуально пРедставляет собой рь:хлую поРоду от
светло-желтого до светло-коричневого цвета. Б породе по размеру пре-
обладают псаммитовь]е частички \77 мас- %). [1о нислу пластичности
и гранул ометриче скому составу порода кл асс иф и цируется как супесь
тяжелая' пь1леватая' {_]есок - вторая поРода - окрашен в темно_кРас-
нь|й цвет'

[ранулометринеский состав поРод г1Редставлен в таблице.
1(о п ич ес тве н н ь:й минералогинеский анализ псаммоалевритовой

фракции исследуемь|х пород свидетельствует о том' чт0 в их составе

а)

б)

Рас. /. Рентгенограмма (о) и термограмма (6)

/ - супесь; 2 - песок

прео6ладает квар{. !'анньте теРм огРа_

финеского и р е н тге н о гР а ф ин е с ко го
анали3ов пелитовой фракшии порол
(рис' !) ::оказь]3?{6[ Ё2э]й']йР ["4йЁ}.]-
сть|х минералов и кваРца. [линисть:е
минераль1 супеси представленьт монт-

моРиллонитом! каолинитом и гидрослюдои' песка 

- 

каолинитом и

гидРослюдой' [1рисутствие сеРии рефлексов на рентгенограмме изу_
чаемь1х поРод в области углов отражения @ = 4_20' позволяет предпо_
ло>кит ь на лич14е см е ша носл0йн ь!х обРа.,ова н и й.

14

2о 2оо 40о 600 800 1о00
температура, ос

|1орода

содержание фРакций, !]ас. '},' разп:ер сит, мм

1,25-0,63 0,63-о '31 5 э,315 0,1 0,!6-0,|с 0,10-0,01 0'04-0'о 1 )'о1'0,о05
0,005

€упесь
!1есок

1,99 18,60 26,37 26,в3
21,89

6,91

52.78
9,78
9,85

1.93

з,83
7 ,58
|! 65

1.43
о),

ыР
с!

з58

|оФ.ню3

б;

РР

\

2
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Фбразцьт готовили },1етодом литьевого формования на известковом и
известково-песчано-глинистом вях{ущем' получаемом совместнь|м по_
молом извести и породь| в соотношении 1:1 и 1:0'5. €упесь предвари-
тельно подвеРгали помолу на вибромельнице до удельной повеРхности
200_250 м2/кг. 8следствие вьтсокой изг]ачальной дисперсности песка
он не подвергался пРедвар ительному помолу при приготовлении сь|Рье_
вой смеси.

€олержание извёсти в сь]рьевои смрси в эксперимАнтах измРняли в
пределах 8 _ ]8 мас '/- ' Б канестве газообразователя использовали алю-
миниевую пудРу марки [1А|1-1 с содер)канием активного алюминия
85-95% и тонкость}о помола 500-600 м2/кг.3а счст вь;сокой диспеРс_
ности используемь1х пород сь]рьевь!е смеси обладают повь1шенн0й водо_
потребностью по сРавнению с традиционнь!ми составами. !,ля сниже_
н!4я в/т применя'|]ась добавка супе рпл асти фикатора €-3 в количестве
0,3_0,4 мас. % от массьт сухих компонентов. 8одотвердое отнош!ение
для сырьевой смеси с использованием 11еска составило 0'40_0'42 и д,пя
супеси - 0'52_0'54.

1ехнология пРоизв0дства ячеистого бетона сушественно }{е отлича-
ется от традиционной (рис' 2).

[1осле завершения процесса газовь1деления образцьл вь|держивали
в сушильно]\'1 тшкафу в течение 3 н при температуре 55_60'€ для набо-
Ра первоначальной проиттости и далее подвергали автоклавной обра-
ботке.

}становлено, что за счет вьтсокой Реакционной способности ]у1етаста-
бильньтх минеРалов изучаеп4ого сь|рья возможно использование сокра-
щен]'{ь!х Режимов гидротермальной обработки' зна!{ительно с]-!и)кающих
э]]ергозатрать1 пРи производстве строитель1.]ьтх ](омпозитов. Фбразць:
ячеистого бетона запаривались пРи давлении пара 1 А4[1а по Рех{ип{у
1'5_4 - 1'5 ч. Физико_механические испь]тания образцов пРоводили че-

ре3 2 сут после автоклавной о6работки, вь{дерх(ка осуцествлялась в нор'
мальнь{х условиях.

3кспе риментальньте даннь!е, представленнь|е на рис. 3, показь1ва'
ют' что с увели!]ением содер)кания извести в смеси на основе супеси

прочность ячеисть|х образцов возрастает, достигая максимального зна-
чения при содеР)кании €а6 14 мас. '/' ' и составляет 2,4-2,5,\{[]а на
известковом вя)куцем при средней плотности образт.1ов 730_750 кг/мз
и 3,7_3,9 }4|1а на известково-песчано-глинистом вя)кущем при сРед-
яей плотности 7\0_7зо кг/м3. }ве,пинение содерх(ания €аФ вь;ше
|4 мас. % приводит к существенному повь]|пению водопотреб:.тости

форпповонной массь|, что оказь]вает отрицательное влия}|ие на прочно-
стнь|е свойства образцов -

Б сьтоьевой смеси на основе г1еска оптимальное ко'личество извести
.'.',,'"", 12-|4 мас' '/' (см. рис.3). [риданном содеРжании €аФ пре-
дел прочности пРи сх(атии образцов на известковом вях{ущем составляет
2'7_2,8 !А[1а, на известково-песчано-глинист0м - 4'8-5,1 А4[1а при
средней плотности образ:{ов 7||_75| кг/м3.

Фчевидно, что содер)кание извести в пРеделах 12_ 14 мас. % в о6оих
случаях достатонно для образования оптимального состава цементиРую-
щего соединения при даннь1х условиях гидротермальной обработки. 1ер-
мографинеский анализ образшов с содеР)канием 6аФ вь:ше |4 мас. %
показал наличие свободного гидРоксида кальция, что свидетельствует о

].{елолном свя1ь]вании извРсти в сь:рьевой смеси.

9становлено, что метаста6ильнь1е минеРаль] несовергпенной стРук1у-

Рь1 и тонкодисперснь;й кварг{ песчано-глинистьтх пороА Архангельской ал-
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Рас. 2 [ехно.поги.1ес](ая схе|{а пРоизводства газо6ето]{
/ _ каРьер песчано_глин!.]стой породь1| 2 - экскаватор; 3 _ авто,!ранс!1ор1;1 - си.[о:5 '
ленточяь|е транспортеРь);9 6ункеР извести; !0 _ 6у1|1\ер гипсоволо ка^.ня; // - шаро
расходньтй 6ункер гипса; /5 вссовь1е дозаторь1; /6 - тру6опровод| 17 * расходль!е бун
з\1и' !8 ви6росмеситель; /9 - сп1азка формь1: 20 вь]дсржка массива| 2! 

-кантованиеповеРхностей; 24 - горизон1 альная РазРез изделия; 25 - вертик
28 ' послойное разде./!е[1ие и:зцелий; 29 - пакетиРова!!ие и

1

2'
1'2'о

1,0

с
;
х

;

6,0

5,0

40

Рис 3 [1редел пРочности пРи с)ка_
тии образцов ячеистого 6етона на

и.ве( тково_пР.ча.!о_- :' н,.:с-о" (: :)
и !|а известковом вя>кушепт (1'' 2')
в зависи1\1ости от содеР'кания из-

вести
1' 1' - на ос!]ово супеси; 2' 2' - 1\а

основе леска

16
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нь!х бло](ов 11а основс п-Ас!1ано_глинисто1]о сь1Рья
в.лковая лго6и]ка; 6 1лсв01.о|ь]| 7 - 6ут:кср лсс. ано :_,1111|).сто,] порол1'1, ,!
вая [1с.1ь]]ица: /2 _- п:тсвшокамсрттый 

'1!сос] 
/; Рас)1о'1|'ь11] бу11!(ср лзвес1и] /7

ксРа вя)ку!'гго ]]есчзно.г'1и1]и.то;1 ]]оРо!1ь1' пол|,1, ,|о6авки {1 а.1|оми)1иово.] сус1]е)]-

фо|)мь!] 22 - о'|'1е.1ея}!с бортос1!.!с1{и от 1\]асс11ва; 2,3 {!а'1|16])ов)!! 6оковь)х
!еч11ля Разрсзка; 26 _ транс:;орт;тровка [1асс!!ва !{ аБто1{лаваш 27
улаковка изцели!']; 3, возврат по!донов; "3/ - с6оРка ()орп1

\|азочос|]ой провРн]!и2 явля!огся весьм:] а(тивнои согтавля:пщрй. о::а .

ва|от су[||сстве]тг]ое влияние !]а ускоРение си]|теза }1овообРазова!1ий и
про]1ессь| |{ристаллиза|1ионного стРуктуро0бразова]1ия' 1ерп:ограс|ине
ский и Рс]|тге}]ографический а]!а|]и3ь] по|{азьтва]от' что в обРазцах на ос-
]1ове обеих пород фазовь1й состав !1е]\'!енти Ру1ощего со-Адине]!и'1 оди1.!а]{о_
вь1й и состоит из гидРосиликатов кальция и гидРогРана1.ов. 1,{сс'пе'г(ован;:е
обРазцов на РастРово}'1 э'|]с]{т])о]']но1\'] мик])оскопе '|.ак)ке ]]0/1твер}кдае,1.
одинаковь]й хара]{теР ]|овообРаз0ва|'|ий (рис. 4)'

1{оэт|ф;.т циеъ:т раз\'!ягчсг{ия по.]1уче}1нь1х я(1еистьтх бе-;.ог:ов находится
в ]1редслах 0'75_0'95. 3то свидстельствует об их вь]со!.:о,] водост0и];ос'1 и'
]\1орозос'гойкость состав.)1яст не менее 25 :дик"':ов. Ёа осттово !]Ре.11.пагае!\[о
го сь1р1,я п'1о}к!]о по,|1учать цвет}ть!е силикат1]ь|е бетонь| за ст]ет объемно|.0
о!{ра!0ива!1ия ['|атеРиала. {{вет авто;<'павного си]]]4]]ат1|ого бето:.та опре.цс_
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Рлс. ?. Фотографии ячеисть]х образцов на раст|ово!1 элект|)онноп] |11икРоскопе
а _ супесь (>:5:50), 6 пссок (х3500)

"']яется цветоп{ исходной породь!' обРазць] на основе супеси пРи0бретаю'г
све'г;1о-)келтую окРаску, !]а основе песка 

- 
к])асную. 14скл;очсттие из тех-

Ё]ологического пРоцесса такой энергоемкой опеРации, ка!( ]1о]\'1ол кРем|1е
земистого коп4понента [10жет 3начительно снизи'гь э!]ергозатра'1.ь1 на пРо_
и 1водс тво.

[1роведет;ньте исследова|]ия показь1ва]от принцип и а.|]],н у}о возп,1о)к
ность использова}]ия песчано-г''1инис]'ь|х 0'гходов АРхангельсьой а"1мазо_
носной пРовинции в г1роизво]1с']'ве си./|икатнь]х ячеисть{х бетот;ов авто_
к.|]авного твсрдсния. Фбразцьт ||а ос]]ове изу!{аемь!х пород не уступа|от и
дах{е в некотоРь|х слу(]аях пРевосходят силикатнь]е п1атериа'|ь! на тради_
т!ионном для автоклавной техт:ологии сьтрье.

[1риптенение вскРьт|1!ньтх пород подоб|]ого состава и строения позво_
]тит реш]ить пРоблеп1у дефицита качественного тРади|1ион}1ого с},1рья д'ля
производства я.]еисть1х бетонов, существенно Рас11]иРи']'ь их сь1Рьсву]о
базу. сот<ратить энсРгозатрать| на пРои3водство, за счст чего снизится
себсстоимость пРоду|(ции' а так)ке ослабить эко]']огич0скии кРизис в

Районе гок0в.
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А' н. БоРодин, ин)к. (пк (нАукА', г. усть-каменогорск);
в. з. АБдРАхимФ8, д-р техн. наук, Р' €. АБдРАхимовА' канд. техн. наук
(€амарский госуАарственньтй архитектурно-строительнь|й университет)

к вопРосу о поРистости
квРАмичвских компо3иционнь1х мАтвРиАлов

1,1сследования показали' что введение в составь| керамических п'!асс на ос||ове бей'
де.']'']итовой глинь] золь1 ?36 и кар6онатного ш']ама уменьш.]ет лри температуре 1050'с
содер)кание <опаснь]х пор' разптеропт 10_|'-10-/ м с 41 до зо'/.. лрц этом более однород-
нь!е порь1 образуются в керамических коп1позиционнь1х материалах при введении в его со_

ставь] каРбонатного шлап'!а за с.тет о6разования расп,пава 6ольшей вязкости

8ведение. 1(ераминеские п1атериаль! по стРуктуре пРедставляют со_
бой композиционнь|е матеРиаль| со стекловидной апторфной непрерь!вной
во всем объеме композиционного материала фазой - матрицей, напол-
ненной мелкими кРисталлами муллита' кристобалита, гематита и дРуги-
ми составляющими [1]. €одер:кание стеклофазь! в кеРамических мате-
риалах в зависим0сти от вида издел\4я способно достигать 45-5о%.

1(ераминеские матеРиаль| мо)кно отнес'ги к /]испеРсно-упрочненнь!п,1
композицио}{ нь1м матеРиала}'1' в матрице которь!х равномеРно распРеде_
лень] мелкодисг|ерснь|е частиць] муллита' гематита, кварца. кристобали
та, анортита и дР. но эффект упрочнения в композиционнь1х кера['1иче
ских материалах связан с размерами частиц и и . -.;1ижением' т.е. кон-
центрациеи.

11роизводство керамических матеРиалов - одна из самь!х материало_
емких о'т'раслей наРодного хозяйства, поэтош1у Р3цио}]альное использова-
ние то!1лива' сь{Рья и других ['1атериальнь1х Ресурсов становится ре[1]аю'
щим фактоРом ее успеш1ного развития в условиях проводимой экономиче_
ской реформь;' Б связи с этим пРиме]]ение в керамических матеРиалах
техногет1ного сь1рья энергетики (золь! тэс) и хаРбонатного тллама приоб-
ретает особую ак гуальность.

3кспериментальная часть. 8 качестве основного глинистого сь1рья
для пРоизводства ксрамического композиционного материа'|1а использова_
"цась глина 9бразцовского местоРождения €амарской области. [лина этого
местоРождения известна как сРеднедисг1ерс}!ая' преимущественно с низ_
ким содер)канием мелких и средних включений' представленньтх кварцем'
)келезисть{п'1и минеРалами, гипсом и карбонатньтми включениями.

Фсновньтм породообразующи]и ми]]ералом дат:ной глиньт является
бейделлит' сРеднее содержание которого дост|4[ает 7о%.

Бейделлит (А1'[5]4о!0][он]2' пн2о) относится к минеРалам группь|
монтмоРиллонита и назван по местнос1и Бейде"гт"п в колорадо (сшА) |21
!ля кристаллинеской структурь1 гРуппь| монтмориллони1'а, как и для
всех слюдообразнь1х веществ, характеРно слоистое Располо)кение анио-
нов и катионов. |1о огнеупорт;ости (1320_1350"с) глина относится к лег'
коплавким, но темпеРатуРа огчАулорности имеет верх:;ий прАлёл. б]из_
кий к темпеРатуРе тугоплавких глин. по содер)кани}о А12Ф, (табл. 1) от.
носится к группе полукислого сь|рья' а по содеР}канию оксида х{елеза -к группе с вь!соким содер>канием красяцих оксидов.

[1о гранулометрическому составу глина 3бразшовского месторожде-
1]ия входит в гРуппу среднедисперсного сь1Рья' вь]сокочувствительного к
сушке, и хаРактеРизуется вь1сокой усадкой обРазцов} а по пластичности
(число пластичности колеблется в пределах ]5_24) она является средне_
пластичной.

|55п о536_1052. изв. вузов. стРоительство. 20о7. л9 2 ]9



1аб,липда 1

]{ак отош1итс,'ть для пРоизводства кеРамичсских 1(о]\']1]озиционнь1х п'1а-

теРиалов ис{1о.цьзова,лс'] зо.|1ошлаковь1й 
^,1атер]-]ал 

1олья':"г;а:тской'[3['
химический состав которого показан в '!абл. 1'

А1инсра"погинеский состав ..6'|Ф|]]'113!(Ф8Ф!Ф п]атР|)и:1]]а представ,пен
сл еду]ош1и]\,1и ]\'1инеРа'ла[']и' п,:ас ']- ап;орт|и]ованно! г.1инистое ве|цест'
во- 10_20; оРганика - 15_25; стск'|1ова'гь]е |]!арики -,15 65; кварш,
по"цевой гт;пат - 5 15; кальцит 3 5; гидрограгтать], м).]'1;]ит' оксидь]
&Ра'1ё32 - 5_ 10' приш:еси - 3_7. {{п:ея повьт![1ен}|ос содер)ка|1ие орга11и-
}!].1,36'4о11].1]?1|о1]Б]й материал 

^,1о)кет 
пР!1п{е1|яться в производс'гве кеРа[1и_

ческих матеРиа"!ов и в ка.!естве вь{гораю|!]ей добав}(и.
Б;<ачес'гве т<альцийсодср>ка]-11его ](о['!понснта испо,п;'зовался: т<арбо-

натнь|й ш],пап'1, по'пучае['!!'1й п})и водоо 1ист!{с ]1и г:,евой водьт. {иптический

таб.|!ица
€оставьт кераптинеских п| асс

состав каобонатного ]]!'па'2 *':, д," в таб.п' 1'
{ля исс.п-^дования по-

Ристости кеРа[']ичсских
]{ом позицио1]}1ь]х п'1а1'е-

Риа''1 ов на ос]|ове бейде'1-
,ли':'овой г.л инь; бьт'пи изу'
че1|ь! сос'1'а вь1, пРиведен-
нь;е в таб,п' 2'

1(сраптинеские м ате-
риа.пь: формова'лись п'пасти|1ес](ип1 )\'1етоло\] пРи вла}кности |1]ихть]
1в_22% (в зависиптости от содер)ка|]ия бейдсл"цитовой г'цинь]). вь]суш1ен_
нь]с кс|)а]\{ические композицио}|н ьте }']атеРиаль| до ос':'аточной влаж![ости
!1е бо'лее 5'/' обх<ига,пись в ].]нтервалс тс]!'1пеРатур 650_1050"с.

йзунс.ние формирования стРу]!туРь] кеРам!.1ческих об1;азг1ов ;.:з бей-
дс"']литовой г.пинь| показало. !]то пРи их ]]агРева!]ии в интеРв;],пе']'еп1|]ера_
тур 650_850'[ пРоисходит уда.1ение к|иста.|,1иза !ио11]|ои водь] 3-:'о.;_ пе_

Риод хаРа](теризуется ш1аксип1а'цьнь1п1 наРастание},1 |1ори('тост].1, образук)_
!{ейся за сче'1' уда'1]ения ]!Риста,1лизационной водь|. Фб;киг в этом
интервалс нс сопРово)кдастся особо зап{стнь1п1и измегтения['1и фазового
состава, поэто^1у открь!тая поРистость до 850'с состав']1яст 29% (рис. т,
к]','] ва, / )

€ увелинегтиепт тет!1пеРатуРь| обжига до 900'[ происхоли'1' у!]"|]отне_
]1ис 1]еРепка' появляются за|(рь1ть]е порь], от{(Рь!тая поРистос']'ь сних(ас']''
ся \о 27_28у'. [1оявле;;ие 1]еболь|шого объеп';а зат<1эь:той пористости'
по-ви/1и[1о[']у, яв'ляется прининой .1иссо|!иа!]ии парбп;тагов-

[1ри температуре 1000"с начинае'гся наибо'|1ее ин'гс}|сивное уплотне_
ние |!еРа['!ичес|(ого !|еРе]1ка. 11ри этом истинная плот!!ость кеРа}'1ичес](ого
п'1атериа,па достигает вь{с1!!его значения' равт]ого 2,72 г/см3.

Бведение зо;''ть! [3[ в кеРамические [тассь1 до ']'е[']пеРа'гуРь] 950"€ не
с11особствует с]1еканию обРаз]]ов' ],'1;:тенсивно зо"ча [3€ нач;.тттает способ-
ствова1'ь спеканию образцов в интеРвале те['|пеРа'гуР 950_1000'€ (кри
ва51 2)' а в и}|теРвале темпеРатур 1000_1050'с о]1а становится эффектив_
нь||\4 плавнеп1' Б э.]'оп'т интервале от1(Рь]тая поРистость с]]и)кается до 18%,.

)о

хи]\|ические составь] ко}1по!]е11тов

(олср;канис окст:дов' мас ')!

5;о, А12о! €аФ мео ге'о1 п.о ппп

1)ейде;т.питовая г.п т,; на
3олош'паковь;й п': а'ге ри а л

](арбонатнь!;] ш1.1ап1

57.1з
49,1 6
22,5

19,25
17 ,7
1.04

2,0
3.99
41.51

1,32
2,36
6,0

5.т2
ь'42
! .51

1,5
0,1
0.21

1.01

0,9
8,8

] 9,91
21 ,08

(олс'р;кан:.:с

Бейде.п.пг:товая лег](оп'11авкая г.!ина
3о"пош"па ковьтй п:а-т'ериа.п

1(арбо::аттть:й тл.папт
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Рао 3. }{алоуг"повь]е Рентленограм
[1ь| хера]!|],]ческих образцов при тем_

пературе об>кига 1050'€
1 игтте;:слвт:ость' (р уго:1 расс!ян!!;;
(1;ал) / состав ]\Ё 1, 2 состав м 2' 1о} 10 6'10-8 1о 5 1о'1

1{арбонатньтй шлам повь{11]ает откРь]тую поРистость (кРивая 3), и:-цо
температуРь1 об;кига 1000"€ она остается в ос!1овном от}(Рь1той' 3акРь]'
тая пористость ]1оявляется при температуРе 1000'( в ](оличестве 0,32%'
!,о температурь! об}кига 1000"6 происхо71и']']1..]авное сниженис общей по-
ристости (кривая 3)' (ераштинеский чеРепок н'чинает интенсив1']о уп'|то]._
няться в интервале теп{ператур 1000_1050'с'

1,1звестно' что сао, несмотРя на вь1со1{у]о температуру плав,]1сния' в
. .иносоле|'жащих массах яв !яртся си']ьРь'\! плавчел! вследствие об]'а,о_
вания с А1'о1 и 5|Ф2 срав:тительно лег]{оплавких соединсний [4]. ]1од;н-
нь!м авторов [3|' при температуРах около 1000"€ взаимодейстьис птелсду
€аФ и глиътисть!]\'1и вещес!'вами еце {]езначите'цьно. пРи более вьтсоких
температуРах реакция интен сифицируется и образуются уплот1]я]ощие
легко1]лавкие соединения' эвте]{']'ики и сте!{ла.
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_Б работах [4,5] бьтло вь1явлено, что наиболее опаснь] порь] Размеро}!1
10 6_10 7 м. [1о мнению автоРов |6], порь] раз['|еРом менее 10 ? м не о!ас_
нь!, так как вода в 1{их не 3амеРзает, а порь| Размером более 10 7 м резерв-
нь|е. (]ни не заг|олня]отся при водонась]щении и дают возп'|о)кность воде
Расш1иряться при замоРах{ивании' не {оздавая знач итель]1ого гидростати-
ческого давления. Авторьт работь: |7] считают наиболее опаснь|ми порь|
размером 10_6_10_7 м' а к резеРвньтм относят поРь] ра3мером ]0_{_10-5'м.

€оздание единой классификации пор и поРистости для различнь!х по_

ристь1х материалов и сРед связано со значительнь]ми трулностями, а об-
щепринятой классификации для керамических материалов до настоящего
вРемени нет.

€толь боль:пой разброс в Размерах опасньтх и неопаснь|х пор' по-ви-
димому' обусловлен не только методически]!!и особенттостями исследова-
ния поРисто_кап иллярной стРуктурь|, но и видами керамических материа-
лов' которь|е авторь1 исследу|от'

!{аиболее прогРессивнь|м методом о|]енки распределения пор по раз-
мерам является метод вдавливания Ртути, основаннь:й ]{а том, что запол'
нение поР ртутью во3мох{но только при'определег]но]!{ давлении' обуслов_
ленном капилляРнь1м сопРотивлением [в]. Б общем виде эквивалентньтй
диаметР пор опись1вается следующим уРавнениеп{:

|,"" = (4осоз0,/ Р)'
где )"*. - эквивалентнь:й диаметр порь|;
б - поверхностное натя)кение ртути;
0 - угол сптачивания рту'ги;
Р - внешнее давление.

[1ри раснетах для силикатнь!х матеРиалов и ртути обьтнно принимают
следуюцие значения: 6 = 471',6 дин / см2; 0 = 145" (соз145 = 0,8192);
Р = 13,546 г/смз - плотность Ртути при 20"с.

[1одставляя цифровьте значения в формулу ( 1 ), с унетопт переводнь1х
коэффициентов получим

,,-" = (15,81' ]047Р"Р"").10 10

Фпределяем приведенное давление

Р,р*" = Р* 
', 

+ Рна.1 _ 
^Р'где Р,,." - манометрическое давление, кг/см3;

Р".' - нанальное давление' кг/смз;

(|)

(2)

(3)

АР,- 
'}меньшенное 

давление столбика ртути в капилляре дилатометРа'
кг/ см'' ооразующееся в Результате ее вдавливания в порь1 материала.

1,{нтегральньте и дифференшиальнь1е поРограммьт образцов цэ сос-[а-
вов .]\гр 1_3' обо>к>т<енньтх при температуРе 1050"6, полученнь|е с помо-
щью ртутного поромера []_3А4. показь:вают. что в образцах из состава
)\! 1 содер:кание г1ор размером 10 5-10 7 м составляет 41о/о, а пор разме-
Ром 10_4_10-5 м _ 38% (рис. 2, а).

8ведение в состав керамических масс золь: 13€ умень|1|ает содержа-
ние -опаснь.х- пор ра3мРром 10-5_|0 / м до 37', и содержание лор разме_
ром !0' {_ 10 5 м до 36%' но при этом последнир более равно[]ерно распре_
де.']яются в образце, появление лика в 3|7' это подтвеРх{дае т (рис. 2, 6).

8ведение карбонатного шлама в состав кеРамических масс способст-
вует сни)кени]о содер)кания (опаснь|х. пор ло 30%' а содер)кание пор
Размером 101-10-5 п{ увеличивается до 43'| и еще более Равномерно
распРеделяется в образце, чем при введе!1ии в составь1 зольт 13€, о чем
свидетельствует появле11ие лика 36./' (Рис. 2, в).
22
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1аким образом, исследования показали' что введение в составьт кера_
мических масс на основе бейдс,:литовой глинь1 золь] 13€ и карбонатного
шлама уменьш.1ает при темг1ературе ]050"с содер}кание <опаснь!х> пор
размсРом 10 '_10 ' м с 4] до 30оо.

Б работе [5] указьтвалось, что характеР микроструктурь1 и свой_
ства кеРап'1ических матеРиалов опРеде'пяются так)ке Ра3мером поР
40*400.10-]0 пт, для изучения которьтх, как и в вь1шеуказанньтх работах,
использовался ппетод диффузного малоуглового рассеяния Рентгеновских
лувей (РА49). [1реимушеством данного п'1етода является по']учение ко/!и_
чественнь1х эксп ериментальнь]х ре3ультатов на образшах 6ез разругшения
их стРуктурь1.

!,иффузная картина керамических материалов под маль1ми углами
получена на рентгеновской малоугловой установке типа 1(РА4_1' источ_
ник излучения 6ш*'. Ре>ким работь: рентгеновской трубки: напря)кение
35 кБ. ток 20 мА.

Рентгеновское рассеяние под маль]ми уг.,]ами свидетельствует о тои
или иной неодноРодности строения исс,/тедуе^,1ого ве1цества и о наличии
флуктуашии плотности на Расстоянии 20_1000'10-|0 м [9, 10]. Б керами_
ческих материалах из оптип'1ального состава такая неоднородность в ос_
новном обусловлена разной |]лотностью твеРдь|х фаз и пористостью.
[]лотность фаз (кг/м3): п1уллит - 3,05; кварш - 2,65; кремнеземистое
стекло .._ 2,49_2,60; кристобалит - 2'27-2'35: порь: 1,29 (за плотность
пор принята плотность воздуха). (ак видно, наибо;тьгпее различие |'1о

плотности' относительно твердь1х фаз, иметот порьт.

-&1аксимальньтй разп'1еР пор' участву|оцих в рассеянии рентгеновских
лучей, ограничен верхним пРеделом РазРешения экспеРиментальной ус'та-
новки и составляет для применяемой в работе аппаратуРь] - 800.10 10 м.
3то позволяет исследовать поРь] в интересу1оцей }!ас области распреде-
лени я.

Б непрерьтвном ре>киме работь; 11рибора получень] рентгеногРамп'1ь], по
которь!м постРоень1 графи;<и ]9/. _ 9', где 9 = 2з|п0 (рис.3).3ависимость
ме)кду логаРифмом интенсивности (1я/.) и квадРатом угла рассеяния (ср2)

вь1Ра)кае1'ся кривой линией' а угловой коэффициент (с) позволя"; ,т;Ре-

делить радиус игтеРции пор в исследуемом интервале: с[-5'715-Рв /)"'2'

откуда /?0 =0,{1 )".,/_с, в случае употребления 6ш*"' ).=1,539'!0 10 м,

д0 - 0,644€;, где с : А|€! / Ар 2 ' }гловой коэффициент с
позволяет определить радиус инерции Ё6. !,искретнь:е з}]ачения
сительнос содер)ка]{ие получень! в ступенчатом ре>киме работь;
ского прибора. [1о распрелелению содержания поР определень]
!1ь|е средние Радиусь1 инерции

д0' '= 

',:д'. 

[.2'

= ь\з! / р2

и их отно-
Рен']'генов-
эффектив-

где д0 
- 

|-й радиус инеРции поР;

|= 
^] 

/ Ро' - фут:кция относительного содеР)кания пор с :-м Радиусом.
.{анньте на рис. 3 (зависимость 131- от 92) показьтвают зависимость

хаРактеРа пористой стРуктурь1 в образше от темпеРатурь| обх<ига' 1'1зпце-

нение паРаметров микропористости керамического образца объясняется
Различнь|ми процессами, пРоисходяцими в обжигаемом материале.
}меньгшение кРивизнь| на кРивь]х зависимости 181. _ р' свидетельствует
об увелинении одноРодности поР по размеРам.

Фбх<иг образцов состава .]\! ! при тепппературе 1050"€ приводит к уве-
личению инерции и нскоторому снижению однородности пор по размеРам'
о чем свидетельствует увеличение кРивизнь1 зависимости 191.(р') (рис.3'

2з



кРивая 1). 3то' вероятно, обуслогз;;сно темт, нто образутоцийся ;]ри указан
ттой темпе1эатуре Расплав еще не об'ца;1аст бол;,гпой вязт;остью [4]'

3ведо:тие в состав кеРа},1ических ['1асс золь] 13€ приводит к уве"ци.!е-{]ию Рас]тлава и с]|и)*(е]|ию сго вязкости пРи темпеРа].уре об>кига-1050.€'
и?мелярг.хар;]|\-рР га..|]'РдА1е] ия ка'{ ^г!!о. Р]('льч1 {|'\п]|ь'х г' р (6!,.ь

"']: 
100"0 10 ю [ ) таь и ми!'],опоР. Ф'^ш-: :ач ,'ри'' о"_Ё и с1>.л' ий 'рфек_1'ивнь{и радиус микропоР продол)ка|от уп{еньшаться, а мик]]опоРистая

струхтуРа (500-1000.10 10 п:) становится одноРоднее'
3в-едение каРбонат11ого шла1\'1а в состав ]{ерап'|ических п'1асс способст-

вует обРазовани]о легко!1лавких эвте!{тик' при это['| количсство Расп'1ава
уве,,'1ичивается' € уве,пинопиепп ко'|1ичес,тва Рас]1./1ава при больгшей его вяз
кости происходит захвать1ва]!ис газов и ] о'!в]ение ,а](рь].]ь]х поР, ]!ото_
Рь]е с*охРа}|яются в стеклофа.3е, образу:о::гсйся при ость]вании Расг]'|]ава.11роведе;;ттьте исследования по]{аза.|и' ч';.о бо"цее одноРоднь]е по]]ь]
возни]{ают в кеРа['1ических ко[{|1ози|]ио|]нь]х ['1атеРиалах пР11 введении в
его составь! |{арбонат].]ого ш";]аш1а за с'{е{.образования рас1|"|]ава боль:лей
вязкости
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"|1 
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м' А. влвсин' ка!{д. техн. наук' доц.' в. и. голуБввА' асп' (норильский

индустриальньтй институт);
Ф. п. ттРвнко, д-р хим. наук, проф. (6и6ирская тосударственная автомо-
бильно-доро>кная академия, г. Фмск)

новь1й мвтод восстАновлвния
Активности шоРтлАндцвмвнтов

11редстав.пеньт показатели и техническая стоРона по!'1ного ]!ибо час1'и!|1{ого восста

новления активности (ле)каль]х) цементов с испо.|1ьзованием пРи за'гворении сп1еси по'пи-

сульфила €а5, и тиосульфата кальтдия €а5,6з.

достатовно вьтсокая зффективность активирования це|\1ента' вплоть до восстаповле-

ния начальной ак'гивности' под действгтеп: Аобавки полису'':ьфидсодеРжащего препара']'а

осуществляется за счет ус]-]ления как кинети!{и гидратационного 11Реобразования, так и

совершенствования структурь1 минеРальнь1х повоо6разований'

[1отребность в восстановлении товаРной кон.1иции портландце[']ен._

тов, г1одвергшихся (старению>, понятна. ()на обусловлена в т(]и или ин0и

меРе неизбе)кнь!['|и потеРями активности цементов в пРоцессе хРанения
и транспортировки и касается в боль|]1ей мере вь]сокомарочнь|х цемен"-

тов, характеРизуюцихся вь]соки]}| показателе{!1 то]{инь1 помо'ла нась|пнои

массь!' восстановление активности таких цеп{ентов означает пРедполо_

)кительно (сдирку' (механинескую, химичсску1о, ультразвуковую и др') с
повеРхности зерна пассивируюцей пленки, препятствутощей диффузии

Растворителя внутРь к повеРхности активной массь] зеРна' Фднако из_

вестнь1е методь] активирования, пРедполага}ошие для построечнь|х усло-
вий весьма затратное тех1]о'|1оги!|еское обеспечение. не находят шиРоко-

го приме1]ения' хотя по']'ери до опРеделе|-1ного !1Редела активнои массь!

цемента потребителями в рецептурах тех]]ически .|1егко воспол}]яю'1'ся

увеличением расхода вяжущего.
3 настояцей ста'гье пРедставлень| показатели и']'ехни!]еская сторо}|а

полного либо частичного восстановления активности <1ле}каль|х',> це}1ен-

тов с использованием 1]ри затвоРении смесей добавки препарата исо
( изв е6тков о-с ерно го отваРа), представленного -экв;{молярной 

смесь1о по-

лисульфида €а5" и тиосульфата кальция [а52Ф'. Блиян-ие полису'/1ьфид-

содеР)кащего затворителя }]а показатели твеРдешия 
' 
о0Разцов 11емента

Рассмотрень! в контексте с Ра1]ее изложен1!ь]р]и в [1_б] хаРактеро\'] гидРа_

тации минералов' с'гРуктуРь! и состава новооб]]азу{оцих цеш1снтиРуюцих

дис!1ерсий, своеобразием физико_химических паРаметров средь!' с хи]\4и

.,"".'} 
'',,-Р"ией са5,, и продуцированием в системе тиосульфа'га

€а52Ф3' являюцегося эл ем ентом
гидросульфоалюп'1инатной структу-

рь|. суть механизма в0сстановлени я

закл;очается в обеспечении под дей-
ствием Растворенного пол1'1сульфида
€а5, ьак с.]]а6огидрол/]у]о|]1ейся
соли повь!шения водородного пока-

зателя х{идкой фазьт' улунгпения ее

растворяюцей способности за счет

уси'1Р{ия пРотони']ации свя зи €а 'Ф
и €а_Ф_ч! (А1). роста гидравличе'
ской активности' концентРации
кремнезема в РаствоРе (рис. 1), уве_
ли!]ения степени поли]\'1еРи3ации в

6" -- рн

2оо

100

13,0

12,6

122

11,в

0 __------Б__ 40 о"

Рцс ! Блияние концентрации раствоРен_
ной соРь] с5, г/л

/_вь,1-^о''р'"!]к !ш'{!Р. уо рд\! ' 16_

м.: 6ч,т, , 2 вел].]']] 1!\' рн
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кремнекисл ородном анионном ком!]лексе 5!о;-. в сво1о очеРедь' повь1|1]е-
ние содеРх{ания анио|]ов с вь!сокой степенью ,(онденсации в единице объ-
ема цемонтного камня сопровох{дается сни)кением основности и обога_
щением системь1 силоксановь|ми групг1ами с прочной ковалентной свя-зью' Ре.ализация таього порядка гидратации в объемном процессе по
п-.,. с. /у[а']ини!_]у затрупнена вследствиё избь!тка в РаствоРе гидРоксида
кальция и лефицита кремнезе\']а. йеханизм гилра1а!]ии при понижен!]ом
Рп в рассматриваемом случае возмо)кен благодаря совмещению процес_
сов химической конверсии полисульфида в тиосоединение. обеспечиванэ-
щему 

"недонась!щение 
)кидкой фазь; кристаллизующимся гидроксидом

са(0н )2. 0блегчение протекания гидролитинеской стадии растворениями не р ал ов.
Фпьттьл проводили с портландцементом {ерворененского завода,

имеющего минералогический состав, %: €.5 - 49'5: €25 - 18,8; €,А -8'6; €цАР -' 142; [а5Фч 2н2о - 6,5. Фбразшьт' *р',"Бтл'*"" в экспери-
)|",]".,,Р, 1007о_й влажности воздуха, по данньтм 141{-спектроскопии
{Рис. ?)условно разлелим на ла'ссивированнь]Р на пррвои сталии алсорбл-
рованной пленкой водьт (на й(_спектрах преобладаЁт достаточно интен_
сивная полоса валент]]ого колебания Ф_[] химически связанной водь;) ина пассивиРованнь:е к-арбонизацией пленки гидроксида €а(ФЁ), на по-
верхности зерна (на }.,11(-спектрах наблюдается увеличение инте}]сивно_
сти полос валентного колебания связи 9_6 карбонат_иона). Б первом
случае срок хране1.]ия один месяц, а во в.].ором 2_3 месяца.

[

1
5
с

150о 2о0о зоо0 4000
у, см_1

Р'. 2. ик спектрь1 о6Разцов
/ _ (ле)калого' цемента: 2-пРогидратированноговводе; 3 прогидРатиРован]{ого в исо

Б таблице лриведеньт сРавнительнь1е показатели твердения образ_
цов-кубо-в_(20 х 20 х 20 мм), полученнь1х затворением в чистой ,'д" 

" 
. д'-бавкой й€Ф цемента текущего производства, вь|держанного во влах(ном

воздухе' [1рименательно, что оценкой эффективности активации служит
показатель водовя)кущего отношения' хотя общим для всех активирован-
ньтх образцов является наблюдаемое уг1рочнение связи 5_Ф ,. ","' ,'-вь||ления степени полимеризы\ии в кремниикислородном комплексе пер-
воначально изолированного тетраэдра 5!о; и тем не менее уменьшение
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измецение показателей
с до6авкой й€0

твердения обра3цов цемента без добавки и
в 3ависимости от времени хРанения

вРемя
хранени

концентрация
сеРь] в затво_ вл.1

начало (оне;т

ния' ч

1]Редел прочности, мпа'
при сжатии в ьозРасге'

сут

€ни;кение

з 7 28

0
0
1

1

2
2
з
3

0
1,5
0

1,5
0

1,5
0
|,5

0,26
0,2в
о,27
о '270,33
0,32
0,33
0,3 ]

з'40
з,15
3,40
3,30
1,15
1,00
1,о5
1 ,15

4,]5
3,55
4,40
3,45
1 ,40
1,|0
2,00
1,40

44 'з36.з
з7 '236,9
1 4,1
14,6
9,9
1 1,5

58,8 | п00
5] 8 99'з
56,7 179,5
68.9 ! 109.в
зз'9 | 5]'4
46.5 1 66.0

28,5 158,0

э']'а.цон
9
28
0
53
40
62
47

23-сутонной прочности све)кего модифициРованного цемента вь1зваЁ]о

ростом в,/ц с 0,26 до 0,28 из-за повь!|11ения }кесткости теста вследствие
снижения рабочей концентРации гидроксида в )кидкой фазе - явления,
хаРактерного для гидратиРующей системь! при мень|пих значе11иях рн.
Б то >ке время утРачен!1ая после месячного хРанения активность и обу_

словленн;е этим фактором снижение на 2в% конечной пронности камня
по.||ностью восстанавливается в модифициРованнь]х образцах благодаря

уда!]ному сочетанию упрочнения структуРь| гелевой фазь1 и сни)кения

в /ц с 0,2в до 0,26. последнее' веРоятно, есть следствие улуч1пения под_

ви'{ности зерен цемента, изолированнь|х друг от дРуга пле){кой ос1 рукту_

ренной водь1. |1ри хранении образцов более одного месяца, когда стано-

вится заметной пассивация поверхности зеРна пленкой каРбоната каль_

ция' дальнейшее уменьшение пРочности обРазцов' вь1званное сни)кением

гидравлической ,.."'"'"'" клинкернь1х минералов и Ростом Б'711' ком-

пенсируется активированием лиш|ь частично '

Бместе с тем идентичнь|е по составу гидросульфоалюминатьт' хаРакте

ризующиеся преобладанием комплексной соли €а3А1цФ12' 5о4' 3?оз' 24н2о
в цеме[]тном камне на свежем и пассивированнь]х образцах' указь1вают на

особую роль в активиРовании алюмината тиосульфата €а52Ф3' Фтсутствие в

обоих с}унаях прость|х гидроал1оминатов, а такх{е трисульфата свидетель'

ствует о том, что продуцируемь1й в системе легко растворимь1й тиосульфат

способен частично или полностью замещать в гиАросульфоалюминате суль_

фат-анион на 6олее поляризованньтй катионом тиосульфат-анион' гетероген_

йо без кинетических огРаничений взаимодействовать с гиАратированной

формой алюмината.
[1рименательно' что утРаченная после месячного хранения во влаж_

ном воздухе активность и обусловленное этим фактором сни)кение на

28% конБчной прочности камня, согласно даннь:м А' Б' 8о'пх<енского с

сотРуд.' сообРазуется с хранением цемента в течение 6 мес в благоприят-

ньтх условиях. Фднако такое сравнение формально, ']'ак как фактор увели_
чения вРемени старения в любом слушае буАет способствовать Росту за-

карбонизованности пассивируюшей плрнки'
1аким образом, достаточно вь1сокая эффективность активиРования

цемента, вплоть до восстановления начальнои активности, под деистви-
ем добавки полисульфидсодержащего прет'1арата осуцествляется за

счет усиления как кинетики гидРатационного прео6разования, так и со_

вер|пенствовани я стРуктуРь1 минеральнь|х новообразован и й ' [1ри этом

гл;внь1ми воздействующими на систему факторами являются усиление
растворяющей способности х<идкой фазьл, понимаемой как уси'пение
способности протонизиРовать прочную ковалентную связь в безводном

минерале и облегчать гидРолитическую стадию протолитинеской реак
27



ции' легко раствори]\'1ого и продуцируемого в систеш1е тиосульфата кальция взаи]\,!одействовать с гидРатированной формой алюп4ината.
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л'-м- осипови9,-ст' прелод. (Ёовоси6ирский государственнь|й ар\итек-турно-строительньтй 1ниверситет (€ибстрин))

исслвдовАнив контАктной зонь|
<цвмвнтнь!й кАд,1внь 

- дРвввсинА' двРввоБвтонА
11риведепь: Результать] исследо]3!]нии лроцессо0, лротеьающих в коцтацт]]ой зоне де_

ревобетона, метода]\'|и ])ег]тгенофазового и дифференциально_тер]\'1ического анализа. вь1_
явле]]о влияние экстрактивнь'х ве]]1еств дРевесинь| на пРоцессь! гидратации ;!1инеральг]ого
вя)кущего и прочност}1ь]е свойства доревобетона. 1,1зунено в.|]].]я]]ие добавки волластонит'0.] прошР(с.'. п_\о.ек.1ь-шие в ;о! т;]к нои 1о|1е

Развитие индивидуального и п]|алоэта)кного строительства тробует
увеличения вь!пуска и рас|1!ирения но['|енклатуРь] эффективньтх мелко|]!тучнь!х строи.гельнь1х материалов с использова}1ием 

_мес.].ного 
природ_ного и техногенного сь]рья' |)дно из актуальнь]х напРавле}1ий эрсрек}иБ_

ного развития стр0итель]{ой индустрии в России 
- расширение вь]пускакомпо3иционньтх строите,]]ьнь!х матеРиалов'

Ба;кну:о роль в производс1'ве совре!\,1еннь]х композиционнь|х матеоиа
,лов играет максималь1-]ое использование п,'ес.гного сь1рья и попу.гно; во'влечение в производство отходов различнь]х производств. Фд!1ий из поло-)китель}]ь!х ре3ультатов использования техноле}1нь1х ресуРсов являе.гся
полу_ч0ние п ред пр и ятием дополнитрльной лроцукшии.

!ля этих целей могут прил4еняться отходь| древесинь1 Различнь!х по-
Род' золь1' |1]лаки и другие местньте матеРиаль|' ко,1.орь|е п0 с1.оимости на-много де|1]евле привознь|х, а ло^физик(]_химическим характеРистикам исРоку слу>кбь! не уступают им' 3тот фак.: является 0соъенно важнь]м ио]]Ределя]ощим для сельс](ого и инди видуаль1.]ого строительства. [1роиз-
водство и использование деревобетона имее.]. ряд пРеимушес1.в по сРавне'
1|ию с тРадиционнь]ми стРоительнь|п'1и матеРиалами: утили3иРуются отхо_
дь; деревообра ботки, применяемь]е для получения заполни'|.еля] сних{ает_ся п1асса зданий; упрощается монтаж 

^о,1струкци; 
пРи стРоительстве;

от]]адает необходимость в вьтсококвалифицированньтх Рабочих-монта)к-никах и в механизмах больтт:ой грузоподъемности для йонтах<а зданий;сокращаются тРудоемкость пРоизводства и монтах{а, а так)ке удельнь|ека питал о вл ох{ен и я.
11роблемой использования древесинь| и других материалов расти_тельного происхо'<дения в качестве заполнитсля в компо3ицио}]нь|х ма-

2в !55},{ 0536_1Ф52. |!зв' вузов. стРоительство. 20о7. !тР 2



-

териалах у нас в стране зани]\{а.пись 'гакие ]!Рупнь]е с|'е]!иалист},|' как
1{' А. 1{ириен:*о. А1' А' 1{иет;т.тя. Б. [1. [1етров, |''1. .\4. [1уг,т;кигт, 1'' А' 1{ис:с_

рели и другис. [1роблема полу|]сния деревобетона с необхолиппь;шти (;изи
ко_механи(]ескип,1и своис']'ваш]и связана со с']|о){ностью сни;кения дсфор_
мативности и отрицательного влияния легкогидролизуеш1ь|х ве1|1еств д1]е_

весинь| на адгезионную п|)о1]ность систе]\1ь1 <(дРевесина * цеп;снтнь;й
кап{ень,).

в нгАсу на кафедре €А{ и €1 ]]роводятся работь: и исследова}1и'] |1о

получению |1егоРю1{его ](онстРукционно теп"|1оизо"цяцион1]ого сте]{ового
]!1атеРиала из Аеревобетотта. Б рабо':'е пРоведень| исс'ледования ](онтак'1'

ной зоньт <органинеский за]1о,пнитель - растворная ':асть> деревобетона.
8:<ачес'гве оРганического заполните'ця испо"г|ьзовались отходь| дРовесинь]
хвойной гтородь; '

Р1а штикрос'грукту1эу и свойства бето:тов суш1ественно в";1ияет хаРак1'ер

фоРмиРования кот;тактной зонь;. 1{онтактной зоной назь]вается ш1икро

объем бстона, условно ог1эанинен;:ь:й дв) п]я коншентРис!ес](и\'|и повеРх]1о_

стя]\'1и, проходя1][ип4и в це['!ент|]о]\'1 ка[{не и зер}1е 3а|]ол]]ителя }{а тако['|

расстоя1{ии от повеРхности ](онта]{та, гдс 11Рактичес](и не с|{азь]вается

взаимное влияние сопРи1{а сающихся фаз. ко|{тактна'1 зо]{а состоит и3
ко}!тактного слоя шемеЁ]т}{ого кам1|я и ко1]так!'ного слоя 3а]]о"|]нителя.

1{от;тактнь;й с"цой от,:и.тается по своип] свойс'твап; от п]атериа.па в объс:ьте
(:1емен':'ного кап{]|я или запо,'тнителя) 1 1].

€остояние контактной зонь: (си.';а с11еплония ц('п1с1!т!]ого кап{]]я с зеР
1{а]\'1и 3а1']олнит(',лей, состав и стру1{']'уРа:товообразовагтий т;а:<о;;так';'е. +та

"и|]ис и.!'.1 о-су!с_чид 'а {'']'о6) опр' _1( -чог о'! !!овн1 - |'^а', !'' и.' . в' й.!

ва б^]он'-| - ]!ро0!|^стч. \'оро33осг 'и::остт' !!).
!..пя изунения контакт;;ой зонь] в деРевобе:'оне бьт.пи изготовлр:ть: об-

ра-3|(ь] с испо]!ьзов1, нием следующих с1,1Рьевь!х \'1атериа'|]()]']:

- по|)т'г)ан.]цемент м400 д20 оАо <]'1скитимцеп':с:нт> (]1):

- Р.|:ной квар.]рв ..и п! со^ (,.] ( 
Ру.ла Р' обь) (] |):

_ от\^ль! ,репрси{!ь! хво.']т'";х по|'од (. ос::а) (А):

- во л ластонит (Б)
!,1сследованияш: |]о/цвсрга''!ись обРазць1 дерево('е гона двух сос1'авов

(мас. %):
1-1! (о", волластонита) - 1-1 :|1 :А=1:3,5:6,6. в/ц-6'5
2 й (с во"п"цастони'топт) -1{:11:А:Б = 1:3'5;6,6:0,05. Б ц=о.ь
Фбра.,:ть: п1'о!!] ]и !с.!'1ов!аж_]о( тную об|'..;0тьу в ..ропа1'о :ной ьзп;'.'

рс т:о рех<и"ту (3 + 6 + 3) насов. Аля исследований из за'гверАевших об

р',цоБ п'"л' пРочн_ост11ь!х испьттаний. вь|деля.пись лр_обы из растворной
час'1'и и 1{онта1{тнои зо}!ь! <,цемснтнь]и ](а}'1е]]ь 

- деРево>'
14сслсдования ко;ттактной зонь{ пРоводились с по\'|оцью с"ц!'дук)цих

ппетодов (;изико-хи['1ичсского анализа:

- рентгенофазовь:й ана;;из (РФА) с использоваг{ием дифрактоппет
ра ..дЁон-з" .' ..'р'.','о записи 8 град/ ппин тта €ш{('_;':з"':унеттии

1\'ци,;:'трл. Р"нтгеногра.:мт] пол\;АРь! в и]]](']|ца:^ 1г:ов 20 70":
1 

"'Ё'.ц",нь:й дйфферсншиально-]еРп]и|!ескии (А1А) и теРмогРа'
виметривеский (т[) а;;а.лиз вь]!1ол}]я.г)и н3 тсРп1ичсс!|]-'и установке 1{нсти

тута неоРганической хипции со РАн. €ъеп:ку термо^грампп пРоводили п]]и

нагРевавии печи со скоРостьто 8 град7 птитт_ло -1000"€'
Результатьт и обсу;кдение. [1о даннып: РФА гидраташия кли]]кс})]]ь!'\

минералов поРтландце['1ента !1роизошла не по.!ность]0, о чем свидете]'1ьст-

вую' {и!!ии !Рехкал[ 1.]'..|]! о си ип'ата € 5 (а т - 0.313: 0.275: 0.275:

0'261: 0,] 74 нм) ( рис. ] ' б), хотя их ин'генсивность уп{е1|ьшилась в нес](о"!|)_

ко Раз по сРавнснию с исход1]ь]м негидратиРован нь1м поРт.']андце['1сн'|'оп1
(рис' !. а). 11роизош;'пз {!олная гидратация тРехкальциевого апк)п11ината

(ё.А), поэтопту пики, хаРактеРизующие на.пичие 6;А, на рен:'ген".,,*',1:
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.] - исходного порт.']андцемента; 5- гидратированного поРтла!]дце[1ента; 6 _ рас_творной нэсти дерево6етона; а - койтактного сл6я деРевобетона

отсутствуют (рис. 1, 6). 1,1дентифицируются продукть1 гидратации трех_
кал-ьциевого силу1ката: гидРоксид кальция са(он), (а/ п = 0,313; 0,'63;
0'192; 0.130 нм); гидРосиликать1 кальция (а/ п = о,239 0,217 нм); гидро_
алюминат кальция состава (зААв (4/ п = 0'339; 0 '229: 0,207 нм).

Ёа рентгенограмме растворной части деревобетона (рис. 1, в) наблю-
даются основнь|е линии, относящиеся к кварцу (а/ п = 0,422' о,334.
0.245; 0.228: 0.|83 нм) и гидроксиду кальция (ё / п = 0,313; 0'263; 0'192;
0,179 нм). 1{линкерньте минераль1 прогидратировали достаточно полно'
поэтому на РентгеногРамме отсутствуют характернь!е \ля них линии.

Ёапротив, на рентгенограмме контактного слоя (рис' 1, а) наблюда-
ются линии' относящиеся к (13 (ё / п = 0,303; 0'278; 0,260; 0,|77 нм)'
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что свидетельствует о за[{ед-
лении процессов гидРатации
основнь]х клинкеРнь|х минера-
лов в слое' контактирующем с
поверхн0стью древесиньт.

Бведение добавки волла-
стонита в состав деревобетона
в количестве 5% от массьт це-
мента приводит к некотоРому
изменению процесса твердения.
!{а рентгенограмме растворной
насти деревобетона (Рис. 2, б)
помимо кварца (а/п = 0,408;
0.367; 0,333; 0,227; 0'!82 нм)
набл;одатотся линии основнь!х
клинкеРнь|х минералов €95
(а / п = о.|76 нм\ и (',А (ё / п =
= 0,219 нм)'

Ёа рентгенограмме кон-
тактной зонь; де р ево б ето на
(рис. 2 ' в\ интенсивность линий
заметно меньше' наблюдаются
линии малой интенсивности, Ё
оть1осящиеся к '"др'-'''.'',м !
и гидроалюминатам кальция. Ф
1ак л<е как и Аля растворной Р

части, основнь|е линии пред' =
ставлРнь! кварцем (а п =

= 0,423: 0,333; 0,246; 0,228;
0, 182 нм) и непРогидратирован-
ньтм €;А @/п = |].54 нм).

6огласно деРиватогРам-
мам' приведенньтм на рис.3,
основнь|м терминеским эф-

фектам соответствуют три пе-
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Риоца потери массь]. а _ волластонита; 6 Растворной части деРевобето{!а' в пРрвь] и период (ло . *"."*:"ъ:,,;:'::"!|Ё-{-"' 
}!]:]},|]!!",'лоч 

дёоА'

300'[) улаляется алсорбши о н-
ная и час'1 ично кристаллиза-
ционная вода. |{аи6ольшая потеря массь: (7,05%) в этот пеРиод наблюда-
ется в растворной части деревобетона (рис. 3, 6), для гидратиРованного
портландцемента она равна 6,45% (рис.3, с), а для контактного слоя -5'55% (рис. 3, в). Бведение добавки волластонита приводит к умень-
шению потери массь! в э'го'г гтеРиод для растворной части до 3,79%
(рис. 3, а), для контактной зонь] - до 2,|9%' (рис. 3, 0)'

Бо втором периоде (400 - 600'с) вь|деляется конституционная вода
из гидроксида кальция, происходит его дегидРатация' т.е. Разрушение
кристаллической ретлетки без вьтделения газообразной фазь;. [1отеря
массь] в этот г|ериод у гидРатированного портландцемента составляет
0,96% (рис. 3' с)' у растворной части деревобетона - | '|% (Рис. 3, 6), в
контактном слое - 0'72% (рис. 3, в). Бведение добавки волластонита
пРиводит к увеличению потери массь| в раствоРнои части до 2,79%
(рис. 3, а), в контактной зо}{е - до 0'73% (рис.3, 0). Ёеобходимо отме-
тить появление дополнительного эндотеРмического эффекта при 568'€
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Рас. 3. '[ериватограммьт (дтА, ]6)

. .! !р4 .пов'! !| о'о '!ор!'1!ьдш-\]"н-.' 6
,-!р !ои '' .! '|'в06Р!о| а; , к.']!а} !ьо'о
. 1оч !'{"'ь'! '!. а: / р...в'{,ьо .! !' !!] л(р во
| . \.. п(/'оьо.! во.1. ' ..о{!и..4: а _ к.']!1к-н!!о

с"'1оя дере3обетоЁ!а с добавкой вол.]!астонита

в ко1]та|!тной зо!]е деревобетона 1(ак
без вол.::астонита (Рис.3, 6), так и с
волластонитом при 569'с (рис. 3, 0).

8 третьем периоде (700 900'€)

т' оо

д)

400 60о 800
60о2оо

800

7ос
Разлагается 1(аРбонат кальшия €а€Ф,,

происходит его диссоциация, т'с' разРуше}!ие кРисталлической регпетки с
вь|делением газообразной фазьт. 11отеря массь1 для гидратирова нного це_
мен1'а равна 3'35% (рис. 3, с)' у растворной части деревобетона - |,5\%
(рис. 3, 6)' в контактт;ой зоне - 0,96'/. (рис. 3, в). Бведение во'|]"|]астонита
приводит к увеличению потеРи массь| в третьеп( периоде в растворной нас
ти до 2,97% (рис. 3' а) и к ее уме]{ьше1]и1о в ко]1тактном слое до 0,87'/'
(рис.3,0).

Резу,пьта':'ьт провсденнь]х исслецований подтвеР}кдают ранее от!\'1е-

ченное явле!{ие замедле}|ия процессов гидратации цемента и кристал.|!и-
зации гилра']нь;х _:овообоазова;ий при огги.'а_е''.ьном во3др,.]сгвии 1{а

эти процессь| водораств0римь!х э1{страктивнь1х веществ' вь1деляюцихся
из дРевесипьт. Ёаиболее си,льное во_здействие пРоявляется в контактноп'1
слое < це м е нт_др е в е с ин а,> '

.!'обавка волласто1|ита оказьтвает поло)кительное влияние 1]а пРоцес-
сь] гидРатации цемента в деревобето:те: о!{а замедляет действие водорас-
твоРип{ь!х вецеств и ускоряет процсссь| гидратации клинкернь!х ]\'1инеРа-
лов цемента. }скорение гидратации следует объяснить' по-видимопту'
тем, что волласто1тит' алсорбируя на своей поверхности гидратнь]е }1ово-
образования. об,легчает появление кРиста.|!лических 3а|)одь!111еи' тем са-
мь|п'] сокРацая полное вРемя гидРатации це['|ента' ФдновРепценно добавка
з2
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волластонита уве.]1и!.]ивает прочность сростка гидРат}|ь!х новообРазова-
нии не то]1ько за счет их арп1ирования вследствие своей волокнис1ой
структуРь1' но и за счет возник]1овения и Роста кРи сталлообразований
пРи мень|пей ]{ась|щснности )кидкой фазь]. 3то поло>кительно влияет
на физико-механические характеРистики деревобетот;а, напри]\4ер, проч-
ность при с>катии образцов деревобетона увеличивается в 1,5 раза при
введении добавки волластонита.
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водостойкив эпоксидРвввснь|в компо3ить!
с доБАвлвнив]!1 отходов пРол4ь|||]лвнности

РазРаботана техно'!огия получе!]ия вь1соконаполненнь!х композиционнь1х стРоите.пь
нь!х материалов на ос|.]ове элоксидной сптольт 3!_20, древесного напо!']ните"пя и промь1ш_
леннь|х отходов.

3 настоящее вРемя пеРспективнь|[1 направлением являе'|.ся со3цание
долговечнь1х' зко,погически !{исть|х и детлевьтх стРоительнь|х матеРиалов
на основе отходов п Ромь1111ленного производства и стРоитсльного ['!усоРа.
€ушествующие отделочньте матсриаль] ип4еют ряд 1!едостатков. Ёапри_
мер' древесно_стРу)кечт]ь|е и дРсвесг|о волокнисть1е плить] облада]от вь]_
сокип1 водопоглоще|] ием и набуха1]ием. [1рип':еняемьте гидрофоб;;ьте до
бавки, а так}ке покрь!']'ие плено(]нь|ми и )кидки['|и полимернь|ми [4атериа_
лами лиш|ь зап'1едляют скорость погло1цения в0дь1, кроме того, в процессе
хРанения и эксплуатации !'€[1 способнь; вь1делять вред}]ь!е вещества: фе_
нол' форма,пьдсгид и 1.д. }казаннь;е недостатки применяемь]х дРевеснь1х
композитов обусловливают необходимость РазРаботки новь!х экологиче-
ски бе3опас]]ь!х и водостойких матеРиалов.

Ёа многих промь11]]леннь|х предприятиях помимо вь!пуска готовой про
дукции тех}1ологичсскис особенности пРои3водства допускают вь]ход опре-
деленного процента брака изделий и отходов.9асть о].ходов пус]{ается во
втоРичну]о пеРерабо1ку и не покидает пределов производственного объек-
та. а боль|шая часть отходов }1е находит пРакти1]сского пРимене1]ия и вь1во_
зится на сва,,'1ки. однак0 значитольная их доля ['1о)кет бь!'гь ис;:ользова:;а
для пРоизводства стРоительнь1х п'1атериалов' Р{аиболее пеРспективнь1п{и

155ш 05з6-1052. изв. вузов. строятельство. 20о7. !т, 2 з3



промь1шленнь|ми отходами для пРоизводства коп'1позицион]{ь|х материалов
являются отходь| деревообработки 

- 
стРужка и опилки Ра3ли!]нь1х фрак_

ции' отходьт теплоизоляционнь!х материа.пов ( пенополистирола' пе11опо-
,иуре1а!]а)' огходь! гРоизводсгва асбе;то и РА,иаотехничРских и,дс !ий
(резиновая кро:лка, асбофри [(ционнь1е отходьт). А4ноготоннах<ность. не3на'
чительнь|е 3атРать1 на дополнительную переработку и 11и3кая стоимость
отходов позволяют уменьш.1ить себестоимость композитов.

Бапти бьтли получе]]ь1 вь|соконаг1олненнь!е композиции на основе
зпоксидной смольт 3!_20 и дРевесного наполнителя с добав.,]ением про_
мь!!1!леннь1х отходов' |1ри приготовлении композиции д;1я сни)кения
вязкости эпоксидную сп'1олу разогревали до 50_60'€, 3атем в нее вводи-
ли отвердитель (лолиэтиленпол иамин ) и пластификатор (маточная смо
ла эпоксидная мсэ 1). 3атем производилось смешивание полученного
связующего (+0% от общей массьт) и наполнителя. 1{омпозиция ук.ладь:_
валась в форптьт' где вь]дерх{ивалась при темпеРатуре 18_20"€ й давле'
нии 3 А4[]а (в тенение суток)' 3атем д.|1я ускоРе]{ия процесса твердения
композит подвеРгался тормообработке при темпеРатуРе 80"€ в течет{ие
2 ч асов.

11олуненньте композици0ннь]е материаль| мо)кно разделить на две
группь1: конструкционнь!е и констРукционно_теплоизоляционньте. ( пер-
вь!м относятся }'1атериаль1' ]-]аполненнь|е смесью древеснь]х опилок с ре-
зиттовой крошкой или асбофрикционнь!ми отходами' 3ти композитьт обла
дают вьтсокой плот]|остью (около 1000 кг/мз), пронность1о и твердостью.
|'1з рисунка (,) вид,', !|то с увеличе}|ие}\'1 содеР)кания асбофрикшион нь:х
отходов или резиновой крош1ки 11Роисходит резкое уве.пичепие проч|]ости
пРи сжатии соответственно в 4,4 и |2 раз, а при поперечном изгибе соот-
ветственно в 7'3 и ]9 Ра3. полученная пРочность при поперенном изгибе
несколько ниже, ({ем у !€|1' а пРи с'{атии в 5 раз вьт:пе. Бведение наряду
с опилками наполнителя, стойкого к действию водь1' лозво,]!яет ['|!]ого-
кРатно повьтсить водостойкость 1{омпозита. 1аким образом' его водопо-
глощение (после 24 насов) составляет 15%, а набухание по толщине
0,58%' что соответственно в 5 и 20 раз ]\'|еньше, н"* у дсп [1]. Фстаточ-
}]ая прочность пРи попеРечном изгибе после 24 часов вь1деР)кивания в
воде у эпоксидревеснь]х композитов достигает 1007'_ (таблица)' а у дсп
пр0чность пРи поперечном изгибе падает на 55% [т]. !1Редс.гав.:;еннь:е
эпоксидревеснь|е композить] можно ре]{омендовать для ис{1ользования в
констРукции пола и стеновь|х огражАений' )ксплуатиРуе|{ь]х в помеще
ниях с вь:сокой влажнос'!ью

а) о' б) о'

_6

5
{

001
отношение масоь1 олило( к массе ас6офрик- отношение о6ъема лёнополистирольной

ционяь]х отходов или резиновой крошки крошки к о6ъёму опилок

3ависимость напря;кений пРи поперечном изгибе (1, 2' 5) тз ся<атии (3. 1' 6)
от состава

с - от соотноп]е!]ия [{асс опилок и ас6о(|Рикционнь1х отходов (2, 4) или резиновой
крошки (1' 2); 6 _ от соотношения о6ъеп:6в пе) опо,1и(тирольной ьрошни й опи;:ок

мпАмпА

12

з4



7

Физико-птеханические свойства эпоксидревеснь]х компо3итов

Ёоп;ер

|1ро'тность. |4 [1а

упруго. {и

й]1я
за24ч

п,1отно.ть'
к:'/ ьтз

Физг;чоск;те сво:']тс .ва

[1Ри ]1р,
Болоттогло:;к,ние' Ёа6ухание по

то!]щин0. 11)

г|ос лс |]ос.л.
]ч !{ч

]1ос.л е
2ч

пос.п.
,4 ч

!

з
4
5
6

7,з 1

4,56
13,4
7,6

5,9.1
4,5 |

11.94
1 1,34
27 ,5
20,3
1 3,2
4,9

:з47

192
229
350
122

100
60
90
73

7в

1051
893
1011

670
514

1,55
3,31
з'14
9.2
6,8

1 2,8

з,1 1

9.72
1 5,4
28,9
9,|
2з.1

0
0,34
0,1
0,76
0'з

0
0,73
0,5в
\7]
о'7
0.9

1_1риптена:пие. 1 * соотношение дРевес]]ь|х опилок и рсзиновой крошки по 11ассе
2 1 при об;цем содеР)кании связу1оцего 40(% по п1ассе: 2 - то же' пРи соотноше]1ии 1 : 1;
3 - соот:.тошение древеснь1х опи]]ок и асбофри]!ционн!]х отходов по ]чассе 2:1 при о6щем
содер>кании связующего 10},; 4 - то )ке' при соотношен].]и !:1: 5 - с:оог;тошение дре_
вес||ь|х опи"1ок и пснополистирольной крошки по объе^1у 1 1 при содержат]ии связую11!его
66, ] % от о6щей: |{ассь1; 6 - соотношение древеснь!х опило]( и пенополистир0льно; крош]
ки по объе[1у 3:1при содер>кани].] связуюцего 62,,1о/' от обцей птассь;.

1( коттструкг1ионно_теплоизоляцио]]!1ь]п{ ](оп1п0зитап{ относятся [тате-
риаль!, |1аполненнь]с смесь|о древеснь{х опилок с пено]'1олистиРо.г|ь]]ой
крош]кой. 1{рогпку по'пунают дРоблениеп'| отходов при замене теп,''1оизо'|1']-
цио]]ного покрь]тия трубопроводов' про]\'1ь]ш]ленного обоРудова]|ия, холо_
дильпь|х установок' утеп"'1и']'елой стеновь|х пане.,]ей, |]окрь]тия зданий,
бракованнь;х тсплоизоляционнь|х п,1ит. [1ри уппеньгшении коли1!ества свя_
зу!о11(его и увсли.|е}|ии объе}|а древесного напо,].ните,;тя' с]1и)кается п'']0т_
ность и повь]ш]ается водопог]'1още]|ие !(о['1пози1'а всле]{ствие запо"ц].]е!]ия
пустот водой. [1олуненньтй матеРиа,л обладает дос'гаточно вь'сохои пРоч_
ностью (пРочность пРи попеРе1]{]ом и]гибе до 6 мпа)' .гвсРцость]о и )кест-
кость]о. как видно из рисунка (б), при уве'тинении содеР)кания пе1]ополи-
стиРо'11ьной ](Ро|1!ки происходит паденис пРочности, 11о по,':унет:;ть;пт ре-
зульта']'ам бь;'п определен оптима1]ьнь!й состав' связу]още0 62,4% и
|]аполнитель (при соотноше;:ии древесньтх опило1( и пенополи стиРольной
крошки по о6ъему 3:1) 38'6%' по массе, которь]й имеет с,,'1еду]0щие меха-
1{ические по|{азатели: пРочность пРи поперечно\,1 изгибе 5,94 &\[1а и с>ка_
тии 13,2 А{|1а. Фстаточная прочнос'|'ь п|)и изгибе (послс суток вь]деР)ки-
вания в водс) бо,:се 70'/', !!то !!Рсвь!шас] ана.,1огич}111й п0!{азатсль д.{я
!€{1 более чем в 2 раза' плотность ]{опппозитов состав,пяет от 400 до
600 кг/ птз. 1{ош:позит, содсРжа щи й !1ен опол исти Рол ьну !о ]{рош ку. благо-
даря вь1сокой г1рочности мо)к!]о испо.|!ьзова'гь в качестве несъемной опа-
лубки' в стеновь|х па]'|елях и в конструкциях пола.

11овьттшение водостойкости коп']позита способствует пРод,лени|о срока
его слух{бь|, сохранению топлоизо''1 яционньтх и эстетических свойств в
течение дли1'ельного вРеп1ен и.
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экономикА и оРгАни3Ация стРоитвльствА
АвтомАти3Ация и твхнология
стРоитвльного шРои3водствА

удк 658.512.0о1.2

в. в. мь|льникФБ, канд. экон. наук' и. А. холмянс|{ий' д-р техц. наук([ибирская автопто6ильно-доро>кн|я акад"мия, г' 0мск)

к вопРосу РАзРАБотки
систвм АвтомАти3иРовАнного пРовктиРовАния

твхнологичвских пРоцвссов пАнвльного
домостРовния

Рассптотреньп блок схемь: систе1\1ь| авто[1атизированного проекти])ован']я техноло_
г']ческих ]]Ро].1ессов панельного домостроения. в котоРь1х оптимизируетсл Раск.|1адка
формовонного оборудоваттия на заводах )(Б(. Разрабо.ганнь]е прог|)аг!1}1нь1е ко]\'|п.пексь]
внедРень1 ]3 производство. [1оказань: ошибки, допущенньтс 111,1}41{Ё |,!1,13[1 жили1ца в
г1рограп11\1но]\,1 комплексе д.пя панельного доп'1остРоения от непРавиль!]о вь16Ра|!!!ьтх кри-
ториев опти[1изации, пРиводящие к ]1еРепРоизводству дета"цей >келезобстоннь1х ко]]с'г_
рукций.

Б настоящее вреп]|я тем]]ь] строительства жи"|1ья в России начинатот
увеличиваться и в этой связи возРастает пРоблема использования имею-
цихся |\'1оцностей заводов г]анельного доп']остРоения.

Б панельттопт домостРое1]ии чрезвь]чайно важнь1^1 является четкое и
свое]]Ременное использованис всех элеп4ентов техно"!оги.]ес1{ого пРоцес
са домостроения как заводом-постав|цикоп{ ББ(, так и монта)книками т{а
объектах строительства' €истемь: автоматизированного пРое|{тиРования
позволяют максимально использовать прои3водственнь!е А'1оц]]ости заво_
дов жБк' обеспечить своевременность и правильность возведения зда_
нии на стРоительнь|х площадках' Бнедрение таких систем дает возмо}к-
ность знат']ительного удешсвления строительства и оптимизации пРо11ес_
сов пРоизводства.

[1ри разработке систем }]еобходимо изучить все особенности па-
|]ельного строительства. Фсновньтми принципами при разработке сис_
тем автоматизи Рованного проектирования для панельного домострое
ния считаются:

- научная обоснованность;
прсобладание стРатеги1|еских факторов над факторами'геку'

щими;

- 
оптимизация !]роцессов:

* ко!!1плАк.н(.)с гь о п Р|'а !.и й:

- ресуРсная с б ал а н с и ров а н ность;

- гибкость и ,ластичность ге\ноло1ий'
Бсе эти принципь1 присуци любь|м производственньтм процессам в

целом, но в паЁ]ельном домострое}]ии есть свои особенг]ости' которь]е тРе_
бу:от утонътений и дополнений. 8 данттом случае требуется согласовать
пос,|1едовате,льность от;ераций стРои!(и и завода'изготовителя' пРичем
обь]чно одновРеменно возводятся ]]еско.1]ько ст|]оите'||ь1{ьтх объек.:]ов по
Ра3нь]м проектам. 3то создает тРуднос1.и своевременного !1'!аниро1]ания
3агрузки конвсйера ){Б( формапти и кассетами и согласования поставки
на стРоительнь!е объектьт.
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Ёа стройке оперируют в порядке ва)кнос:'и такип'|и единицами из_
мерения' как 11]1'уки (по маркам изделий)' м3' цетть;, а на 3аводе_изгото_
вителе - количество форпп, м3, ш]туки, цень1. 1о есть для строики ва)к_
на конкРетная дета"ць' а для завода всегда с|]ачала форма, объепс, затем
деталь- 3ту особенность, безусловно, понима,ци стРоитсли в 70_80 е
годь] пРо|1|ед11]его века. во время макси\,1ального !]одъема крупнопа-
}|ельного строительства в России, и поэтому наиболее распространен
ной форптой оРганизации строительства бь|ли домостРоитель}!ь!е к0м-
бинать: ({€()' а не тресть]. !ом о строител ьньте коптбинатьт находились
на строительном балансе, а тРесть1 на сп'1е|панном' завод в составе тРе_
ста всегда бь:л тта п р оизв одств енном балансе.3то не соответствова,ло
целям строительства - построить максимум домов. 3аводу )келатель-
но сделать больше кубов х<е'цезобетона, а из кубов;танельнь;й дом нс
постРоить (панельное строите"!ьство 

- 
|11ту!1ное производство). [акипт

образом, оРганизационная форма.(€( бьтла в то вре]\'1я более совер_
:пенной в сРав!]ении с тРестап,1и крулног]ане.,|ьного доптостроения' Бс_
тественно рентабельнос'гь А€( бь:ла вь]ше, !] еп'1 в тРес'гах' €егодня
стоимость )килья становится главной и обусповливает дополт1ите,]] ь_
нь1е тРудности панель*{ого стр0ительства, а существеннь|е проб.::епть; и
недостат!{и организации работ приводят к еще больтпему Росту це1] на
х(и л ье.

[1равильттое понимание особенностей панельного' ]ав0дско1.0 домо_
строения позволяе'г найти приемлемую постановку ше'пи работьт [(|{. по-
с/про'пь макс[!мальное к01шчеспво 0омов, в плановом перььо0е орььен-
п11р||ясь в первцю о,тере0ь на нцэю6ьт спрошпе][ьспво. €овпцест;;ьтй
план дол)кен бь:ть подниттен ну,*дам .стройки, единицами из['1ерения
дол>кнь; бьтть штуки (по птаркап: изделий). м3, ценьт. для 3авода основнь]п'1
кРитеРием Работь] дол)кна ста'гь ко]\'|плектация объектов строительства
дета,]]я[']и монта)ка в соответствии с ]!алендаРнь1['! графиком строи.!е'цьст-
ва. Ёа рис. 1 представлена обгцая схема прое]{тирова]-1ия техно'!!огиче_
ских процессов в панельном строительстве'

Ра осгтове глубокого анализа взаимосвяэей в техно.логии панельного
строительства создана €А[|Р с учетом матеп;атической модели и оптип'1и_
зации пРоцессов на заводах 8Б(. 1,1сс'тедование п0казало, что имитаци_
онная }1одель панельного строи'1'ельства с вь:сокой точ!!остью соответст_
вует моделям целочисленного линейного пРогРаммиров31]ия. 11о нашепту
графику (рис. 1 ) паменет]о строительство 12 доптов, разукРу11нив эти дош1а
на составляющие 

- 
этажи' б,]оки и детали монтажа, мь! в идеале ['1о}кем

составить и Расписание работьт форм }]а заводе' изготавливающем эти де_
тали из >келезобетона (8Б1,1). Ба>кно чтобьт эти дета]1и изг()тавливались
в г|]])я,ке их монгажа н;а стройке' а расписание п0с!авок бь: :о актуа',1ь_
нь1п4 на ка)кдь]е сутки планового периода. Б этошт слунае состав пеРвооче'
Редньтх задач систеп'1ь! долх{ен бь|ть следу1ощим:

* о!1ределе11ие потребнос'ги в изделиях ]\'1онта;{а на ка'{дь1е су'!](и
пла]]ируемого периода' на годовую или месячную пРограп1му тРеста;

- проек гиРование Раск."адки излел,-:й на | пцдонах ко.вАиАров. в
кассетах' сте}!дах и другом срормовонном оборудоват:ии;

- Расчет Рациональной загрузки кассетного оборудования на ос[1ове

раснета потре6ности в х<елезобето1]]]ь|х изделиях ()1{Б14);

- расчет рациональной загРузки конвейерного 0боРудова}|ия на ос-
нове Расчета потребности в железобетонньтх изделиях (жБи);

- Расчет потребности в металлопРокате и материалах;

- реализация ){(Б1,{ со склала готовой продук![ии (монта>к 'сколес, ).
1акой состав задач обус'1овлен пРоизводственньтми функшиями

!'€1{: комплектнь1м изготовление!1 деталей' тРанспортиров]1ой этих де_
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Бригада А с чиуова

дом 9 дом 10 дом 12 Бригада А'с. семенова

в) Рцс !' (хемза автоматизированного прое1{тиРоваг{ия па
нельного до|\1остроения

'_'р.ч'.1]. 
{ро {' {! ь..^ .] '1\)ов. 

5 : "ол(фо; :1.' .ооор}.
дова:;:;е); а _ с!'ро,|ка (п:онтаж.с колес,)

талеи к ['|есту монтах{а' п'1он']'а х<ом, отделкои и
благоустройством. на Рис' 2 представлена тех-
но./!огическая блок схешта ре1шения вь|ш|епере-
чис.ценнь|х зада!| 

- 
системь| автоматизиРован-

1]ого проектиРования технологических пРоцес-
сов панельЁ]ого домостРоения. 1акой состав задач и последовательность
их Ре|11ения позволяет ре|1]ить пробле}4у согласования работь1 завод 

-стРойка'
[1роек'гирование Раскладки и3делий фоРмовочного оборудования за-

нимает особос место в комплексе пеРечислег1нь!х задач, поскольку явля-
ется опРеделя]ощим и наиболее вах{нь1м'

[1роектирование раскладки изделий в формовонгтопт оборудовании ро-
ш|алось в отРь|вс от остального комплекса задач] и этим бьтли обусловле'
нь1 значительнь{е отс'гавания в темпах строитсльства >кильтх доптов. !ах<е
в луч|1тие 80-е годь: строительства панельнь]х домов ){Б( использовало
свои мощ]1ости только на 80/'. [1роектньте и!{ституть|' Работаю1цие в
стРоительстве, брали на себя 0тветстве1|}{ость за разРаботку чеРтсжсй
для фоРмовочного оборудования заводов! но не всегда справ,']ялись с этой

зад':ч,)
Ёадо отме,гить, ч']'о подход к реш'ению дапной задачи изначально бь|л

вь]бРан невеРно. Б качес':'ве основного критерия - це]]евой функшии -использовался минимум неиспользуеп!ой части ]{ассетного листа или под'
дона ко]]вейеРа (эта часть заш|трихована на Рис.3)'
з8



составление и оогласование графика
монтажа домов на плановь!й период (год)

Блок определения суточной потребнооти в изделиях монтажа
и присвоения каяцому изделию порядкового номера

Блок расчета рациональной загрузки кассетного и конвейерного
о6орудования на оонове расчета потребности в жБи,

изделие с меньшим номером должно формоваться первь!м

Блок реализации жБи со склада готовой продукции

Блок раочета потребности в металлопрокате и материалах

Ршс. 2. €цстема автоматизированного пРоектиРования ланель||ого домо
строения

€хематично Раскладку одного и3 под-
донов конвейера мо)кно изобРазить так,
как показано на рис. 3. 3десь изделия Ё 1

и н2 по размерам одинаковь{, но в Реаль'
ности РазмеРь| совместно и3гота в'пив2 е
мь|х изделий могут значительно отли-
ч атьс я.

Расклалк1 на поддо!.]ах конвейРРа
мо)кно изобра3ить и так, как вь]полнено
ниже' причеш1 у проектировщика есть всегда два варианта изготовления
двух фоРм' в которь|х формутотся два изделия:

8ариант 1: н1 ] н2; н1 н2
3ариант 2: |{1 |]1; н2 н2

3ти два варианта Раскладки изделий ла поддона{ конвейера вь;браньт
для того, чтобь{ показать ва)хность правильного вьтбора размешения изго-
тавливаемь|х изделий (жьи) в металлических формах. Ёа кассетном
листе раскладка изделий вьтглядит так )ке, только лист устанавливается
вертикально' 11о все Рекоме}]дашии по Раскл3дке изделий одинаковь] для
кассет и конвейеров. 8 нашем слунае необходимо вь!6Рать такие две фор_
[ть| ' которь1е для завода-изготовителя дадут весоптьтй эффект на стр0ике.
(акой >ке вариавт необходимо вьтбрать для наштего домостРоительного
кошсбината (вариант 1 или 2)? Фтвет на этот вопрос является ключевь!м в
планировании и проектиРовании панельного дош!остРоения

Фт его рстпения зависит деятельность всего до[1остроительного ком-
6ината или треста ([1.(. 1олько вариант 2 дает едигтственное и необходи-
мое реш1ение при вьтборе Размещения изделий на поддонах или в кассе-
тах. .[,оказать это утверя{дение очень просто. 11редполо>ким, что в теку-
щем квартале нам необходимо и3готовить 100 изделий марки !{1 и 50
изделий марки Ё{2. Бсли у нас формьт вьтполнень1 по первому варианту' то
мьт' формуя их 50 раз' получим 100 изделий Ё1 и 100 изделий Ё{2. Ёо нам
ну:кно Ё2 всего 50 шт', значит придется либо сптириться с перспроизвод-
ствопп |12 или из 50 формовок этих двух форпл 25 раз формовать половину
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Рис. 3. Раскладка изде.пий на под_
до}]е формь| конвейера



ка}кдой фор[']ь1 (!12 пе форптовать, заказ1]ик ссгодня не за]1'чатит за '|1иш
нис дотали)' 3аптет'ипт, ч1'о п]]и ваРианте 2 заво!у_изготови1.е"|1ю достато1]
но фор:.товать 50 раз с!орпту 1' а форпту 2 - 25 раз. не Расходуя доРого-
с'г0яш1ие ресуРсь| 1|а изде]'1ия' котоРь]х ]]ет в п"|1ане строительства' 3то в
с.|]учае, ес''1и завод ].1меет форптьт по вариан']]у 2' А{.о>кно т0,]]ько от]!'!ети.|.ь,
что найти на заводах [11! вариант 2 сло;кттее. нем вариаттт 1.

Фтптетипт та}(жс' что в поиске оптиму]\1а }10ж]1о поставить;;еворг;ь:й
кри'герий и остальт]ое у)(е напРасная тРата вРеп'1ени. 1ак и слуни,'тось в
задач е с ка ссета[ти' котоРую ретшал 1{141,11!1{141{3[] :ки":ица. Ф;т раст<рои'п

'(ассет]1ь1е 
листь|| сдсла"|] типову]о рас](лад]{у в этих кассстах д.[я всех ос-

новнь;х серий }ки,ль{х домов и пго,]ал свой трул во все :'Рупнь1с гоРода
€€€Р. Ёстестве|]1|о, все['1 /1остались од|]и и те >ке нерт"'ки. €у.гь в топт'
что институт п'1и]]и]\'1изировал плоцадь кассетг1ого;;истэ (рис 3) зз пролс_
.пап1и бо]]тос1|астки и"'1и, лрош|е, за преде"цап'1]'{ с!орптования. 1ак:.тп: обра_
зо]\1, все заводьт пане';]ьного дош1остРоения по'1учили рас](,лад]{у форм в
:<оттвейерах и ]{ассетах по варианту 1. Ёо если кассе']'ная уста1{ов!(а пРед-
с']'авляет ста]]ок для изготовле1|ия >ке'лезобетоннь;х дет::лей' то д:;;т;ьпй
подход нсвсРсн. посколь](у основнь]с фоттдьт * это не ,'тисть1 для о!]ти-
маль]]о]'о РаскРоя. 3конолцить надо не на станках' а на п':атериалах. !{и;<то
ве/1ь нс доду['1а.[ся крои1'ь с!юзеля;ки сап,|олетов по пРинципу [1ини1\']иза
11ии отходов ал]о]!'1ини'1. !-1оэтоп:у вер;;ь;й ;'ритерии в !опол!|ение к вь!ше
привед(.н но\1у мо>кт;о сфорпту;!иРовать ка]( п1и}]иму['| некош1п.|ек'1'нь]х дс_
'га,тей' произвс.21сннь]х в 1{ассетах (иптеется в виду мини['|у]\'] 11еРе]1Роиз-
водства). Б прак':'и:;е пане,ць]!ого до['1остроения нсредк].] с,]]учаи' ]!огда
нет(отоРь{е видьт изделий бьтли изготовлепь; тта 40 ле.!' впеРе/1.

Рсл;,: кроить лис']'ь1 !!ассет ;<ат< фатге1эу, то по,лу1]и1'ся рас](лад!(а ]1ес!1е-
циали3иР0ванная (вариант 1), если кроить 111)ави,ць]!о' то раскладка по'|1у-
читс}] сп.ци3,.!и]и1)ованн0и (вариант 2). ("псдовате"цьно, верен вариагтт 2
и имсн11о о1] дол){е}] остаться на суцествуюци-х !0( и >ке'лезобетоттттьтх
заводах тРестов' ()собенно это ва}кг1о пРи кассетноп{ изго:.ов.пении }{Б1,1,
|1оско,,']ь!!у в кассете изго'г:]1]"11иваются совп1сс'1'но не два ]4зде.лил, ]{ак в 1|а

|11еш1 г]Ри[]сРе, а и]]огда более !вазша': и. 1{п:енно :три на!'сст!]о]ц с]'1особс
г|орп:оват:ия по,пучается значите"|]ьнь|и (15'/' и бо.пее) вь!пуск 11скоп{
п"!сктг]ь]х }1{Б1{. Ёередко с:к'пад готовой п]]одук[(ии забит де'га.пяпти, т;е

нух{нь])\'|и з аказ|!и !(у.

[акил'т образопт, особеттнос:'яп:и 11.|):]ниРова11ия 
'' 

]]Роек1'иРова}{ия в па-
нельноп] до1\4остРое]]ии являк)тся:

1) постав;<и х<елезобето;т;:ь:х и].]е]1ии !1а стРоите'|1ь}]ь1е объектьт, про_
водип1ь1е в сРок и }1а ос]{ове расчета потреб:;ости в эти\ из1е"]]иях по дняп1
!!ланируемого пеРиода;

2) проектирование раск;]адки форп';овонного обору:тования' вьтпо,:
няюцееся на основе А1аксип'13'пьно во:можной с]1ециа.ци]ации с!орш: и с
!(о";тичествоп,1 форп':' пропоршиональнь]м ко.1ичес]ву и:це:ий' по''|ученному
в Рас!]е-ге потребности в этих изделиях (обь;.тно по годовь1\1 заказапт).

А\о>кно добави':'ь. что п 1 - пРос']'ое испо,пьзова]1ие програ['1['1но_це-
.[свого [1етода в планировани].{. 3десь необходип{а производс'тв(.нная дис
ци1]ли11а. Бсли штонта>кники забьт.пи !16:'1б>к;11Б п'[иту в'гоРого э1'ажа и ]]Ри
этом с!\1он'1'ирова,пи нстверть:й, то нсобходиш:о либо разобрать до,1{' либо
вь]по'цнить !1оно"цитнь!й учас'!о1( на ]\1сс'|'е этой п.цить;. Б этоп1 случае л{о'
бой из этих вариаг]тов доро:ке десятка плит. €у'гь в то[1' что 

'.'б-*"'-'"{1анель]{ого доп1острое1|ия }{е[{о!{етар1{ь1е] как в бизнес_;'тлан иРовании ' а
]]рогРа]\,11\'1но-целсвь:с (в псрвую онерсдь) и до'],4(нь1 бь!ть напРав"'1е1!ь| ]]а
т<онечнь;Ёт Резу,ль'|'а'|'.

Фсновнь;е б"':оки систептьт автоп'1атизиРованного проек']'иРоваг;ия тсх
но]'1огического пРоцесса рацио;таль;той Расклад](и формовонного обоРудо-
вания пРедставлень; тта'рис. 4.
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построение технологичеокой матриць!
формовочного оборудования

Решение задачи цлп, позволяющей оценить
рациональную структуру формовочного оборудования

А!]ализ полученнь х результатов
(минимизация некомп]']ектнь!х изделий для монтажа)

можно ли улучшить
раскладку форм?

Рис. 4. Блок_схема автоматического проектирования техно''1огического про
цесса Рациональной раскладки формовочного оборудования на )1{Б1(

1аким образом' пРиведеннь1е на Рис.4 блоки системь; автоматизиРо-
ванного пРоектирования обеспечивают оптимиза|{ию Раскладки форм на
конвейеРе }1{Б1{ с уиетом суточной вь|дачи готовой продукции по согласо-
ваннь|м гРафикам г1оставки для всех строительньтх объектов панельного
домостРое[]ия' Фп гим;зашия пР!'и]водит.я на основе лиьей::ого пРогг3\!
мирования. 1{роме того, для бесперебойной Работь! системь] автоматизи-
Рован|!ого проектиРования в панель!]ом домостРоении необходима обрат-
ная связь стРойка * завод жБи. €вязь долх<на пРедусматривать соо6це-
ния о Ре3ультатах монта)ка всех поставленнь1х нз стройку ){Б1,1' а так>ке
замечания по качеству пРодукции.

Б данной статье рассмотре1{а обцая задача постРоения системь1 авто
матизиРованн0го проектирования технологических процессов в панель-
ном домостроении. подробное РассмотРение отдельньтх задач системь]
6уАет изло>кено в г1оследующих публикациях-
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мвтодикА РАсчвтА твплового Рв}|(имА
3дАний мАссовой 3АстРойки

в пвРиод (твмпвРАтуРнь|х сРв3ов'
Рассптотрегто понятие <те[1пературнь:й срез, и последствия от

та обеспе'{енности теп'т|ового ре:кима зданий массовой застройки
нь]х сРезов '

него. [1етодика расне-
в период (температур-

{ля отоплегтия и горя!]его водоснабжения зданий [4ассовой застрой'
ки в городах гтаиболее часто используются центральнь]е систе['!ь] те!]ло-
сг]абх{ения с Расчетнь{ми теп'|пературами теп,!он0сителя 150_70"€. 1еп'
ловая нагРузка потребителей }тепостоянна. Фна изменяе].ся в зависи[,|о_
с']'и от параметров !]аРуж{]ого воздуха, рех{има расхода те11.11оносителя нагорячее водоснаб>кение. [1оэтому обеспечение необходимьтм количест_
вом теплотьт абонентов осуществляется лутем регулирова!1ия отпуска те_
плоть;. Ёаиболее часто применяют комбйнироЁан|ое^кан".''.ве;тное регу_лиРование отопительной нагРузки.

Ёа практике температурньтй графк регулирования тем11еРатуРь1 тел-
./1оносителя часто не вь1полняется. [1овсеместно пРи низких темпеРату_
рах нару)кного во_"л.{'ха потрёбитё ] ю полается .1 Р1 .1онос ител ь с пон иж..н_

"', '6ц1орат)Рои' 
вм^сго Рас|!е-ной гемп( р]т)Рь] трг..]оноси!Р'я 150.€

у1'г191 
сетевой водь! пРоизводится только до 12о_:зо.с. !анньтй фактоь|л }1азван <<те\'1пеРатур]]ь|м срезом'.

Факть: зани:кения темпеРатуРь: теплот;6сителя и3вестнь! давно. 11о_

,*,*" "''*,,''.уРнь1й срез- бьтло применено !. А. -А4елентьевь!м еще в
1956 ,. |]|. }же в -о времл лри Расчетнь!х тАугер2турах аа0у'{ного воз_
духа в холодньтй период года лотребитепям н.додава!'.ьдо )6% ,",'''''
от величинь| расче']'ного максимума нагРу3ки. 3 технической литеРа гуре
пРиводятся различнь!е пРичи}|ь| <,срезки)>: недостаток и'|]и экономия топ-
лива пРи ни3ких наружнь]х темпеРатуРах [2]; облегнение эксплуатации
источников те!1лоть1 и теп'повь!х сетей и возможность уп|еньш1ения давле-
ния в них. [3], а также другие прининьт. Ёсли р'",'" д]"*,'* факты стара_
лись не афишиРовать и скрь1вать, то сейнас зани)кение происходит повсе_
['|естно и ]1рактически зако]{но.

1{акие х<е последствия вь!зь!вают (те['!пературнь!е сре3ь]> при э|(с'
пгуа. ашии с и.те \! геп'1оснабжения)

Фчевидно, что при сни)кении температурь1 теплоносителя буАе:.про-
исходи']'ь сни)кение температуРь1 внутРеннего воздуха в г]омещениях и
как следствие сни}кение надежности работьт систем теплообеспечения
зданий. 11ри отсутствии мер по поддеРжанию комфортнь1х метеоРологи
ческих параметров в помещениях температура внутреннего воздуха в них
буАет зависеть в основ1]ом от аккумулируйй1ей способности помещеттий
(нару>кнь;х и внутРенних 

'.рах<д"ний,' 
оборудования). [1ри этом'надБ

у!]ить|вать' что пони)кение темпеРатуРь| внутРеннего воздуха в )киль|х
помецениях до 10_12"€ является показателе['] 1{ритичес](ого теплового
состояния здания, так как температурнь!е условия помещений становят_
ся крайне неблагоприятнь1ми для человека и создаются аваРиинь!е усло_вия работьт ин)кенерного обоРуд0вания [4]' !альнейшее п0нижение тем-
42 |55ш 0536_1052. изв. вузов. строительство. 2007. л0 2



пературь| в )киль|х помещениях вплоть до 0'6 характеризует катастрофи_
ческое тепловое состоя]1ие здания, при котором невозпто>кна работа
ин)кенеРнь|х систе{!1' такая ситуация характеРна для }киль1х зданий мас-
совой застройки пРи пРодолх(ительном поних{ении температуРь1 11аРу)к

ного воздуха.
[лав;той особенностью теплового режима помещения при <темпера

турном сРезе) является постоянная теплоподача @' ,[,':я поддерх<ания

комфортньтх условий )киз]|едеятельности человека данная тсплоподача
буАет неАостаточна. Фбозначипт требуеплую тепловую п'1ощность системь]

отопления в пеРиод <(срезов,> 0,'' Бт. 1огда

0.':х'0 (1)

Без увелинения теплоподачи изменение теплового режи['|а поме]т1е_

ния характеРизуется следующими особенностяпти. 3а время | < з < э'
(рис. 1) температура нару)кного воздуха' находив]шаяся до этого на по

стоянном уровне ," 0' сначала по1'1и)кается с те}1пом 6' а затем т.ри э > а'
повь!|11ается с темпом Ё' [1ри рассмотРеннь!х измене}{иях темпера:гуРь1

наРу)кного воздуха теплоподача (' в помещения системои отоп'пения ос-

'аёт"я ""изм""ной 
для поддержания внутренней темпеРатурь1 |в0 при

ттарух<ной тептпературе |, 9.

Ёсдопода.та теплоть| вь{зь]ва-
ет пони)кение темп еРатурь1
внутРег1]{его воздуха.

Бх

я€

1,6

15
1,4

1.3

12
1,1

1

09
0 5о 100 150 200

время 7, ч

Рас. 1. |'|зптенение температурь1 внутреннего воз-

духа (/) при понижА!|ии !ем. ера]}Рь! н.1Р)А'!о.о
воздух" {2) Р ьеи.]|\]РнноР !е ].] ]под.1 |Р в пом^ш А_' нио ?

Расчетная схе['1а процесса охлах(дения помецения' рассмотренг{ая
вь!ше' позволяет записать уРавнение теплового балаттса поме:.цения в

дифференши а;тьной форме для отрезка времени 0 < э < 2' следующим

образом:

с""',*=о,, о",(,, -,"0 +6.2), е)
а2

где 6"",, - теплоемкость помецения' Бт,/'€;
0'. - удельньте теплопотери помещения, Бт/'€;
,'0 - начальная темпсРатура внутРеннего воздуха,"€;

/"0 - началь1]ая температура наРу)кного воздуха, '€'
€ унетом того' что !"= ["9при 2 = 0. получим ре11]ение уравнения (2)

в виде:

|"(а < :') = |".|,о_ в'2+ в р(1 _ е-'/|) + 
(3)

+ ,н0(1 _ х)(| _ е ?/р) + |ьо(|- х)е-'7/в-
4з

Рис' 2' 3ависимость коэффишиен
та количества требуептой теплотьп

х от вРемени
/ р=50ч;2-р=70н;3-[=85н



1,{з (3) опРеделим у':

+ Бэ [,.е '/| -(вр+|.0)0_е-'|)х(, < ,') -| "

где /" - требуемая температура внутреннего воздуха,.(;
[ - показатель теплоустойни вости' н.

,['ля времени, в течение которого повь1ш;ается темпера1уРа нару)кно
го во3духа) уРавнение теплового баланса мо>кно записать в виде

с. аь-о 6 |у | - -'-Р.', г!'_',||."'Б-,'' !,:,. |\|о |о.. ь|<_< !|' (5)

где :'- время, которому соотве'гствует минимальная тем]]ература на-
Рух{ного воздуха' ч.

Ёачальньте условия: лРи 2 = э,,[" = /"(:'). Регпение уравнения (5)
имеет вид

/'(а > э') = 7'. |,о _ Б.:'+ Ё(а _ а'') _ д.р|1 - е_ь-/)/01+
+ БР.е ь /)/!\(|- е_,'/р) + |во(1 7)е-:/9 + ,"0(1* х)(1 _ е,/[\). (6)

14з (6) ;;айдепт 7:

х(2 22')-

_ /" + Бэ'-Ё(е -:') + Ё00-е с'=лто1 3р"'(' !)/| 0_е , /1\ _! .,-, 1,

(4)

(т_е 'то111". '1.,1

[,'р'(| е-'||1
\/)(|'е '/р)({'.' |".' )

[рафинеское изобра>кение коэффициента количества требуемой теп_
лотьт ;, найденного по зависим0стям (4) и (7), представлено на рис' 2.

!ля недопущения сни}кения температурь| внутреннего воздуха поме-
щения мо)кно использовать два пути. Бо-первьтх, для поддержания тре_
буемой температурь] внутреннего воздуха мо}кно применять дополйи'
тельнь1е источники энергии (например, электРическое отогтление). 3тот
не вьтгодньтй экономически и технически вариант потребует увеличения
пропускной способности существующих электрических сетей. 8о-вто_
Рь|х] мох<но в диапазоне низких тем]]еРатуР нару}кного во3духа использо_
вать не качественное' а количестве1']ное Регулирование' т' е. увеличить
Расход теплоносителя. [1ри это['| увеличится давление в магистральнь|х и
распределитель]]ь!х тепловь|х сетях и может произойти разрушение теп-
ловьтх сетей. Ёаиболее актуальна втоРая пРичи}!а тта фоне всеобщего ото-
п,1те'1ьного кРи,иса. к0торь!й пРоисхолит в результ2_е неправи !ьного
или неквалифициРованного обслу:кивания систем теплообеспечения и
общего износа тепловь1х сетей и источников теплоснабх<еттия. [идравли-
неский рех<им тепл!вь|х сетей в периол "температуРнь1х сРезов' Рассмот-
рен подробно в [5]-

Ёа основе проведеннь]х исследований бьтла разработана инх{енеРн3я
уАтодика раснета обсспенения -еплового ре)хима в 'даРиях пр,.] \темпр.
рату р н ь!х сРе,ах '.

Раснет проводится в следующей последовательттости'
1. 3адаются исходньте климатические данньте (продолжительность и

ин-генсив]]ость похолодания).
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2. Фпределяется показатель

. с""^'

3.60т,

теплоустойнивости р, ч, здания:

1а,26,с,р,Р' / 2

3,6[2|?. 
/ 
Р1 + |(ср)., ]'

(в)

где Ё' - безразмерньтй коэффишиент, пРинимается по [4] (см' таблицу);
Б' - толщинд |-го слоя материала, м;

р! плотность 
' 

го слоя материала, кг/м3;
6; 

- 
18["11Ф€й(6сть г-го слоя материала' Бт.ч/(кг."€);

Р; 
- 

плоцадь |-го слоя материала, м2;
Ё, - коэффициент теп,лопеРедачи 7_го наруж;того огра)кдения, Бт/(м2'"€);
Ё, - площадь ]-го нару>кного ограх<дения, м2;
| - расход инфильтрационного воздуха, мз/н;
Рвз - плотность инфильтрутошегося воздуха, кг/мз;
свз 

- 
теплоемкость инфильтруюцегося во3духа' Бт.ч/(кг."€).

Ёатрев.:"' ":ь: 
-г 

^!. 
.] ь1_ .о! !*н,

11оложе;:;.:е по1!1сщенил

€Реднее

Ра!иаторы и конвектоРь!
[реющие пане'':и в конструкциях стен или перекрьттий
3оздушное отопление с подавей воздуха сво6одной (не_
настилающейся) струей

0,98
0,8 7

0,96
1

0,92

3. Ёаходится коэффициент количества требуемой теплотьт 1по зави-
симостям (4) и (7) или Рис. 2.

4. Фпределяется тРе6уемое давление Р2 и расход теплоносителя 62 в
тепловой сети в пеРиод <]срезов':

Рэ = 7-2 . 

^Р,6 
+ х2 . 

^Р, ",
(э)

где 
^Ра6 - 

потери давления у абонента до <сРё3а', па;
АР." * потери давления в тепловой сети до <,среза', па.

6у=|'6:' (:о;

где 61 
- расход сетевой водь| до <,сРеза', кг/ч.

5. Бьтчисляется при устан0вке многоскоростн ого насоса требуемая
частота вращения электРодвигателя:

пя = 7". п:, (11)

где л| - расчетное число оборотов насоса. об. мин.
[1однятая проблема практически Ранее 1]е рассматРивалась, актуаль-

на и требует дальней|пего глубокого изучения.
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о РАсчвтв охлА}кдвния нАРу)кнь|х ствн
в АвАРийнь|х РвжимАх твплоснАБ}квния

Рассмотрена п1атематическая постановка и решение задачи о6 охлаждении нару)к_
нь]х стен здания в начальный пеРиод лосле отключения тел"1осна6)кения' |1о.луненьп ин_
)кенеРнь|е фоРмуль] д'1я скорости охла)кдег!ия внутренней поверхвости с1.ень] и темпеРа_
турь: на этой поверхности в заданнь!й момен1'вРемени. дан анализ влияния фазовь]х пе_
реходов в''1аги на темп охла)кдения и опреде||:ена область пРименимости полученнь|х
'а в..] с 4 [ ]ос] ей.

. 3адачу по расчету охлах{дения и промерза]]ия необходимо ре|1|атьпри оценке тепл0защитнь|х качеств нару)кнь1х огРажде}!ий в экстРе_
мальнь|х ре)ки]!]|ах. Фбьтнно рень идет о вь]числении времени полного
промерзания стень| пРи отключении те11лоснабжения в1.]лоть до ее в1-]ут-
ренней поверхности и сопоставлении его с пРоме)кутком времени, необ_
ходимь|м для ремонта тепловьтх сетей и оборудования. по Результатамтакого расчета делаются вь|водь! о достаточности пРинять|х Ре|1]енийпо конструкции огра)кдений и соответствую11{их энергосбер-',ющ"'
мероприя'гий с то!|ки зРения обеспечения безопаснос1и в аваоийнь!х
условиях. 6 точки 3Рения закона РФ <Ф техническом регу;ирова_
нии,> это имеет особое 3начение1 ведь вопРось] безопаснос':.и явля1отся
обязательнь|ми при нормироваг]ии теплозащитьт огра)кдаю|цих конст-
рукци й.

[1ри строгом подходе указанная задача долх{на ре|1]аться с учетом фа-зовь!х переходов влаги' содержащейся в ограждениях' иначе Результат
оказь1вается несколько заниженнь1м, так как инеРцион1|ость фРонта про"
п{ерзания приводит к зап'1едлению остьтвания стенки за сче1.дополните.пь_
ного теплового потока' возникающего при затвеРдевании водь]. это мо_
)кет дать дополнительнь1й резеРв времени для восстан0в.'.1е!.{ия теплосна6'
х{е1{ия' появляющийся пРи учете фазовь]х пРевраще1]ий' Б работе [1]
данньтй вопрос бьтл рассмотретт г1утем численного Ре|1!ения залани €тефа-
на о г1еремещении границьт Раздела фаз приме}]итель}1о к процессам Рас!]РостРанения теплоть1 в наРужной стене.

3адана 6тефана сводится к решению систеп4ь] уравнений [2]:

ёт ' с12,."^''_'' '"': 0:х1Б(т);от сх.

ё[' а2|.
" 

_[: 
^ : о(т,<.т<оот ох

46 !55п о536_1052. изв. вузов. строительство. 20о7. 
"тц 2

(1)



-

при ияхкраевь1х услов

[а,)
[ а, )'. =0; ,2(Б.,'т) =|',; |т(Б'т) =,:(3,т)=0, ( 1а)

где т - проме)куток времени с моме}]та начала охлах{дения. с:
|1, |2 

- 
температура огра)кдсния в оттаявшей и п1еРзлои зот:е (ось [ гта_

гРав'1ена и3Р) тРи помёщения)' "€:
&1, 12 

- 
коэффишиентьл температуропРоводности'материэла огра)кдения

в этих 'она\. пРи}]имармь]е с учртоп] панньпх |3|' м7/с;
|" - тепспература нарух{ного воздуха, "€;
Б.. 

- 
обшгая толщина стень1' м;

6 - расстояние от ее внутренней повеРхности до фронта промерзания' м.
|1ри этом на гРанице раздела фаз (на фронте промерзания) для сканка

плотности теплового потока А4' Бт/м2' справедливо условие €тефана [2]:

где |о, Р' }' - соответственно уде'пьное содеР}кание влаги, кг/кг' плог-
ность' кг/м3, и теплопроводность, 8т/(м.}()' для материального слоя
стень1' содер)кагцего фазовую гра ницу;
гпл - удельная теплота плавления водь1' равгтая 3,34.105 !>к/кг [41'

3аметим, однако' что с точки зрения безопас;;ой эксплуатации огРа
>кдеттий и здания в цело['| представляет интерес не только время полт]ого
промеРзания нару;кной стень|' но и период, в те!]ение которого на ее

внутренней повеРхности температура пони>кается до т<акого-либо опреде_
ленного значения, оставаясь пРи этом вь]1ле нуля. Ё{априптер' это мо)кет
бьтть точка рось| или уРовень. задаваемьтй доп)стимь1м пеРепадом ме)кду
температурой на повеРхности и температурой внутРеннРго воздуха по са-
н итар н о-ги ги е ни нес ким сообра:кени ям.

Фсновную роль в Решении данной задачи играет краевое условие на
внутренней поверхности стеньт. Фно получается из следующих сообрах<е_
нии: пРи отключении отопления' если пренебрень теплоаккумуляшией
внутренних огра:кдений и мебели' тепловой поток изнутРи помещения
мо)к].{о принять равнь|м нулю [5]. 1огда величина Ач, Бт/м2, у фазовой
границь| определится исходя из известного Решения задачи о распРостра-
нении температурт;ой волньт в стенке при однократном тепловом воздей_
ствии [21

(3)

где с 
- удельная теплоемкость' А>к/(кг.(), матеРиального слоя сте]{ь1'

располох{енного со стоРонь| помещения;
6 - то >ке' нто в форптуле ( 1 ) или в общем слунае глубина проникновения
температурной волньл.

Фстальнь:е теплофизинеские параметРь1 также пРинимаются для
внутреннего слоя. |1ри вь1воде соо'гношения (3) согласно принципу су-
пеРпозиции принято' что прекращение поступления теплоть1 изнутри по-
меш{ения можно пРедставить как нало)кение стационарного пРоцесса Рас-
пРостранения теплоть] (до аварии) на (отРицательну1о' температурную
волну с таким расчетом, что6ьт на внутренней поверхнос!и нару>кной
сте1]ь] суммарнь1й телловой поток бь:л Равен нулю. 3 связи с этим в фор-
птуле (3) участвует параметр ч",, Бт / м2' равнь;й плотности теплового по_
тока через стенку в стационарном ре)киме.
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}4з анализа соотношения (3) следует' что зависимость относитель-
ной избьтточной темпеРатуРь| 0., на внутренней поверхности стень] от т в
безразмерном виде пеРвоначально дол}к11а вь|глядеть так:

(4)

гле !-о_ ' ' - безра.мАрнь!и критерии Фурье:
пср(:л,' ):

0 _ "'-. - для тё(ушег0 м0мРн'|'а вРемЁн4 т:- [" |"

09 - то >ке самое для началь|]ого момента т0 = 0. ясно, нто 0' = 1 _ Р'/ Ро,
где Р' и Р9 

- 
соответственно сопРотивление теплообмену на внутрен-

ней поверхности стень] и полное сопРотивление стень| теплопеРедаче,
(пт2.() /Бт:
."., 1"' "с - действительная температура на внутренней ловерхности
стень| и температура внутреннего воздуха;
)Р..' ' 

(м'. (),/Бт 
- суммаРное термическое сопротивление всех матери-

альнь1х слоев стеньт без учета внутреннего и нару}кного теплообметта.
(ритерий Фурье записьтвается в данном случае именно в такой фор-

ме, потому что это получается по](с'гановкой в классическое вь1Ра)кение
Ро = ат / Б2 [4] срормульт д,ля коэффицие1{та температуропроводности ма-
1ериала а : )"|ср, м2 / с' и очевидного соо']'ношения д.т:я эквивалентной
толщи}1ь! 3,*" __ }'.'Р",. 3то не что и1]ое, как толцина эквивалентнои од_
нослойттой конструкции' которая имеет такое )ке общее сопротивление
теплопеРедаче, как и рассматРиваемая многослойная. но состоит цели-
ком и3 материала' Располо}кенного в реальной стене со сторонь1 помеще_
ния. ?акую подстановку пРиходится делать, так как мь1 рассматриваем
пРоцесс распространения темпеРатурн0й в0лнь] и соответственно свойст_
ва матеРиала только из1]утри' но при этом первоначальное температур-
ное поле в пределах внутРен!.1его слоя долх(но совпадать с действитель-
нь1м в многослойгтой конструкции.

1{исловой коэффициент Б и влияние на него фазовь;х переходов в
толще огра)кдения мо)кно определить по Результатам расчетов на пэвм,
получаемьтх с помоцью разработанной автоРом пРогРаммь| на алгоРитми
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-

чес|(ом язь|ке Рог1гап' позволяющей вьтводить вь1числяемь!е параметрь! в
6езразп':ерном виде- [1рограмма исполь3ует !;исленное р"''""й" д'ф,р"_
ренциаль}]ого уравнения теплопРоводности методом конечнь|х разностейс адиабатинески['1 граничнь!п'| условием на внутренней повеРхности и ус_ловием типа €тефана на фронте промерзания [2] Ёа рисунке показань!
даннь!е для условной вели!тинь! 0'= 0- + 1 _ 0'' подобранной для удобст-
ва обработки такипт образом, чтобьт в начальньтй момент бьтло 0, = ] ' Ром-
бь: соответствутот пенополистиролу ' а треугольники 

- кирпичнои к'1ад_
ке' п|]и этом пусть!е маркерь] относятся к условиям эксплуатации огра)к-
дающих констр}к0ий <.А> по [3]. а зачеРнен]!ь!е 

- к ус"повиям <Б,> с
больцтей величиной )^" и ш. !ля условий <.А> пРи!|ято, что у !1енополисти_
рола ). = 0,0{1 вт,/(м'к)' то = |'02, у к'']адки )" = 0.7 Бт/(м ()' о = 0'01'
для ус;товий <,Б> - соответстветтно }' = 0,052 Бт,/(м.() и ш = 0'1 у пе-
нополис']'иРола; 1= 0,31 Бт/(м.1() и ш = 0,01 у кладки 13]. Фста.цьнь:е
теплофизи.теские паРап'1етРь! взять] из того х{е исто1]ника и состав,ляют
для пенополистирола р = |00 кг/мз и с = |34| Аж/кг.(' д",!я кладки -р = 1800 кг/м3 и с = 880 {ь/кг.к.

,|ег;<о видеть, нто при !|9 < 0,25' т'е. если Ро ( 0'063, резу"пьтатьт
очень_хоРо|по аппроксимируются вь]ра)ке]|ие.м (4) с коэффициентолц
Б = \'25- Бообгше говоря' из теоРии слсдует [6], нто в подобньтх с"':унаях
при Ро + 0 величина 6 дол;кна аси[4птотически стРе[1иться кп/+ - 1'27'
но поскольку нам ва)кно' нтобь: полунаеп:ая формула давала достаточную
точ}!ость в возмо)кно более ]]тироком диа!]азоне значений аргумента' г1ри-
+тимаем Б = 1,25 как среднее для необходимого 

"ам "нт"рв''й. Аппрокси_
п'|ационная прямая изобра>кена на графике тонкой линией- А4ожно пока_
зать, что для любь]х других матеРиалов и их влах{ности мь| получим такую
х{е ](артину. ['1ри этом в,пия}]ие фазовьтх переходов начинает прослежи
ваться тох{е только для более вь1соких значсний Ро и вь]рах{ается в уже от-
меченном вь1ш{е замедле]1ии дальнейшего пРоп4ерзания. !,анное обстоя-
тельство мох<но объяснить тем, что п0ка фРонт проп'1еРзания не подо|1]ел к
внутренней повеРхности стень1' его двих{е1]ие п'!ало сказь]вае1.ся на распро_
стране]]ии тсмпературной волнь| изт]утРи помещения. [1оэтому для оценки
вРемени охла)кдения поверхности до 0' : 0'7, что в рас!тетном зимнеп1 ре_
>кипте европейской час:'и РФ отвечает полох{ительнь1м температурам +5.€
и вь|ше! вполне мо)кно по',1ьзоваться формулой (4).

Бсли время охлах{дения из |]ее вь|разить в явном виде' соответствую_
щая зависимость после нскоторь:х преобразований будет вь;глядеть Ёле
А}юцим образом:

,, :','. 
[';;'*) п.р1:л".;', (5)

где |..' 6, "€ - дсйствите'льная температура т-та внутреннсй повеР\нос.ги
стеньтприт=0.

3апцетим, что пони)кение температуРьт тем медленнее' чем бо;тьш:е
прои3ведение }'ср, т.е. чем п1ассивт]ее с .т.еплофизинеской тонки зрет:ия
материал' располох<енньтй со стоРонь1 помецения. [{о егце сильнее 6удет
зависимость от общего сопРотивления сте]{ь1 теплопередаче, поскольку в
формулу (5) 6р6 619дц1 в (вадРатА. 3то. пожалуй. .лй,.''.,'.'и .'у.,)й.
когда теплозащита несветопрозРачного огра}кдения так существе1|но ска-
зь1вается на безопасности эксплуатации здания.

Бьтчислипт теперь для прип'1ера время охла)кдения внутренней повеРх1]о-
сти наРу)кного угла для углового помещения жилого здания в А{оскве от ис-
ходного з1{ачения +22'( до точки росьт +12'6'с при отключении отопления.
Боспользуемся формулой (5). Будем считать' ч.].о в данном с']]учае со стоРо_
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ньт помещения располагается киРпичная кладка' поэтому используем имен-
]{о ее теплофизические хаРактеристики, пРиведеннь!е вь]|1]е для условий
<]Б>. величину !Р., ошеним, исходя из федера'пьньтх нормативов по тепло-
защите [7] на минимально догтустимом уРовне, в размере 1,85 (м':.к)/вт.
1огда /"'6 = г". (в углу) = ['_ 0]5 (Р"/ Ро\2/з'(|" _ ,") = 16,4" [8], где при-
нимаем Р9 ='2 (м2'('\/3т и Р"= 1/8,7 = 0'115 (м':.(),/8т [7]. а так>ке
," = _28'€ [9], откула находим:

. .2

т =0,6ц ||(''4 
_|2'6 

) о'вт вво.:во0.1,852 =1,6.101 с'илтц4,44ч.
\ 22+28 )

9исло Ро в этом случае по вь|Ра)кению (4) составит

1,6 . 104
= 0,0036 < 0,063,

0,81.в80.1800.1,85'

так нто формула мо)кет применяться' 1{оненно' такой срок ло начала вь|па-

дения конденсата труд}{о признать вполне удовлетвоРительньтм. !{о если
поднять теплозациту до максимального значения Ёо = 3' 15 (м2. () / Бт, вРе-
мя охлахцения увеличивается до 23 ч - как за счет непосредственного роста
|Ё",, так и вследствие повь]шения те[,|ператуРь| на внутренней поверх!-{ости

угла. [1равда' ну)кно отметить, что в данном помеще].{ии еще более ттизкой бу-
дет исходная температура на внутренней поверхности оконнь1х откосов, осо-
бенно в месте их примьткания к заполнению светового проема [10], поэтоп'ту
конденсация начнется там существенно раньше. Фднако само определение
начальной температурь| в указанной зоне значительно сло)кнее, чем в углу' и
не является целью настоящего исследования. 3 то >ке время мь1 полу!|или при
вь|числениях вполне пРавдоподо6ньте результать;. [1оэтому мо)кно считать,
что лолученное вь!ра)кениё для т имеет простой и уцц'н"р::ь:й вид и мо/кет
бьтть использовано в практике проектирования для оценки теплотехнических
качеств огРа)(дающих конструкцлй зданузя и имеюшегося резерва вРемени
для восстановления теплоснаб.>кения.
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удк 697.7

т. в. щукинА' канд. техн. наук' д. м' чудинов' асп. (вороне)кский госу_
дарственнь|й архитектурно_строительнь1й университет)

исслвдовАнив эФФвктивности
пАссивного солнвчного отоплвния

для энвРгосБвРвгА[ощвй эксплуАтАции здАний

Рассматрива;отся возмо)кности пассивного отопления для осуществ.'1е!|ия энеРгосбе

регающей эксплуатации зданий. получена зависимость изменения температурь! в стРои
тельнь|х конструкциях с учетом влияния конвективного теп'1ообмена и теплового потока'
поступающего на их внешнюю поверхность. для повьпшения эффективности пассивного
отопления и пРи[!енения его в сРедней полосе России и в более севернь:х шиРотах пред'
ло)кено использовать подви)кнь|е экраниРующие теплозащитнь!е устройства' позволяю_
щие сокращать в ночг!ое время суток теплопотери в окру)кающую сРеду.

Бозрастающее стРоительство )килишного фонда при незначительнь1х
инвестициях в объектьт к0['!мунального назначения предполагает ком_
плексное внедрение новь1х технологий от создания вь|с о коэффективной
тепловой защитьт наруя{нь]х строительнь1х конструкций до разработки
оптимальнь|х систем и эн е р госн а б)к е ни я.

Б этих условиях более целесообразнь!м является использование не-
традиционньтх источников энеРгии, од|1ак0 о]]о сопровождается зна11и_
тельнь]м возРастанием капитальньтх затрат' что ограничивает мас11]таб_
]]ое распРостРанение экологически чисть!х' возобновляемь!х энерг0уста_
нов ок.

Рассмотрим в более тпироком терРиториальном диапа3о]{е перспекти-
вь| пРименения сол]]ечной радиации для теплоснаб>кения зданий' уста-
новка для зтой цели 6олее эффективт{ь1х активньтх систем отопления и
горячего водоснаб)кения сопровождается значительнь!ми расходами де
нех{нь|х средств на устРойства сбора' преобразования и аккуму"}]иРова_
ния'геплоть]' что сдеР)кивает их использование в сРедних шиРотах из-за
возРастания срока окупаемости оборуАоваттия. 6истепцьт пассивного сол_
нечного отопления в полном объеме не компенсируют теплопотеРи зда'
ний, но затрать{ при их создании минимальнь!. {{ак показали расчеть]' вь!_
полненнь|е по методике [1], в (раснодарском крае при ю)кной ориентации
остекления в помеще]]иях да)ке в самь!й холоднь!й месяц мо)кно удовле-
творить теплопотребление на 4о-7о%. Б средней полосе России эта ве-
линина будет иметь мень|1|ие значения' но разработка и применение не_

дорогих средств' регулируюцих поступление солнечного излучения в по-
мещения и сни){<аюцих теплопотери !{еРез остекление] позволит достичь
большего энеРгосбере}кения не т0лько в ю)кнь|х регионах' но и более се_
веРнь|х |пиротах.

|1ри использовании пассивног0 отопления наибольш]ее количество
теплоть] в поп1е1цение поступает чеРез остекление' ра3мещенное в окон_
нь1х пРоемах или со стоРонь| внешней средь] на наружнь]х огРа)кдающих
конструкциях, котоРь]е вь]полняют дополнительную функцию теплоакку-
муляторов. €теньт или пол внутри помещения, что хаРактерно для перво-
го варианта оРганизации данного вида отопления' в дневное вРемя нагРе'
ваются солнечной ралиашией с одновРеменнь]м охла){<дением за счет кон_
векции воздушнь1х потоков.

!,ля изунения температуРного ре)кима в строительнь{х констРук!{иях,
во3никающего при использовании'[акой схемь1 нетрадиционного тепл0-

!55ш о536-!о52. йзв. вузов. строитель.тво. 2оо7. ш, 2 51



снабжения' запи11]ем уравне1.{ие теплопРоводности пластинь! в следую_
щем виде [2.31:

а0 а20-о (!)
3т 0х'

где 0 - разность темпеРатур между пеРеменной 7 и пекоторой средней
величиной на поверхности' воспРинимающей тепловой поток 7'' отгтоси_
тельно которой происходит колебание этого параметра в >келезобетонной
п''1ите' подвеРгаемой теРмообработке' "€;

т _ время' с;
а - коэффишиент темг1ературо!1ров0дности' м2/с.

[1ри заданньтх условиях теплообмена начало кооРдинат целесообраз_
но поместить на повсРхность (рис. 1 ). подвергаеп]ую во:действию солнеч'
ной рад+лации. [1ри этом граничнь|е условия запишутся в виде

при-т=0 1ф1 -'4.: _ц:0,=о]
0х| 

' =^

(2)

(3)при х = 6

где }' - коэффициент теплопРоводности материала стень|' Бт/ (м .'€);
6 толщина сте1]ь| ' м]

{5 - 
солнечная радиация' поступающая на повеРхность констРук]-\ии'

Бт / м2;
(!1, [[2 

- 
коэффициенть: теплоотдачи' вт'7(пР-"€).

Рис. 1' €хепта пе
Редачи теплоть1 че_

Рез стенку' нагре._
ваемую со.пнсчнои
радиашией при ее
остеклении с на
Ру)кной сторонь|

0,4

0,3

о'2

0,1

о]?:о}1|

00 200 з00 400 500 600 700
Б' мм

Рис. 2. 3ависимость затухания
амплитуд колебания темпера_
туР от толш1инь! огра)кдения

{,{спользуя метод Разделения переменнь]х и представляя решение
уравнения теплопРоводности в виде

,р(т)=е-""''

!,ля описания периодического теплового процесса' а так)ке учить|вая,
нто вьтбор паРаметра в не огРаничен никакими условиями] примем [3]

0 =|(х) р(т)'

для функшии времени получим

е2 .а = /ш,

2т
гАе а'=] - частота колебаний в угловом и3мерении;

2
2 - ]1родолх{ительность полного пеРиода колебаний' с.

Б2

(4)

(5)

(6)
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|1реобразуем ди фф ер енци альн ое уРав1{ение

|" (х) +е'|(х) =о

путем замень1 параметра .'- ч' [3].

Б соответствии с вь1рах(ением (6) ч будет равен

|'' (х) ч' |(х) - о

служи т следуюшая сумма фуньший:

|(.т) =,4 . зн(ч .х) + 6 .с!(\; ';с),

'=^|: 
(в)

8 этом слунае решением дифференциального уравнения
(э)

( 10)

(7)

сов [4]'
[1ри -т

где в[т(ч'|) и с|т(тр.|) - гиперболинеские функции мнимого аргумента
г.
!!ш\!'х- |-'х
\а

€оставленное из гтредставленньтх функций 9(т) и ](-'6; регпение диф-
ференциального уРавнения теплопРоводности (1) имеет вид

0 -е''' [,4.з6(ч..т) +6.с|:(ти..т)]. (11)

Бходящая в граничное условие (2) плотность теплового потока сол
ненной радиашии, попадающей на ловерхность стень!, изменяется в зави-
симости о']'времени и с достаточной точностью мо>кет бьтть аппРоксими_
рована функцией вида

9з =4$",..-]---',,,. (12)

где т0 
- вРемя' когда тепловой лоток достигает своего максимального

зн а чени я.
Ёаибольшая а ктивность солнечной ралиа[1ци наблюлается в 12 ча

= 0 из ретпения (11) следует

А _ _Р',131

[ао )
' ! =А'ч'е'*'.

\ох ),=о

|1одставляя уРавнения (|2_|4) в гРаничное условие (2)' т;олуним

д .,, = 
43" .. |' '']'" * 

' '., 1 е[от )'

, [1ри.0<т <т0 степень экспоненть! |т-т6|:ш запи|1!ем в форме
_{т0 - т)11с]. тогда вь'Ражение примет вид

А.у={|'..-'* \в.

€огласно Ре|1]ению (; т ) для граничного условия (3) на дру1о[1 6639р1_
ности стенки находим

(17)

5з

( 1з)

( 14)

( 15)

( 16)

0 - -" _е "'[А.зБ(у.3) ; 6'с[(у.Б)!.



(#),=, =е'"'" [д'у'сь(ч '6) +в'ч'з:'(у'Б)1 ( 18)

|1одставляя найденньте значения по зависимостям (:т, тв) в (3),
получаем еце одно уравнение для опРеделения произвольнь]х постоян-
ньтхАиБ

А= в'
9сБ(ч, Б) +,у ' з}т(ту .6 )

( 1э)
9з1-т(ч.6) + ч .с}т(ч .Б)
).

Решая совместно уравнения (16, 19) относительно,4' Б и подставляя
найденньте значения в (11), оконча-;'ельн0 11о]1учаем

о = 
1Ё"- ''-('*1,.' '
с|(ч','г) _ з [т (ч.х )91с|(ч Б)+у зь(ти 6)

(20)
}читывая функциональную зависимость теплового потока от време_

ни (12). окончательно запишем

0 ={Ё"" .е 1' '"!а ,,
).

з }': 
(ч.х)

(21)

Амплитулу колебаний на поверхности нагрева солнечной радиацией,
т.е. при ' = 0 и т = т0, мо)кно найти в соответствии с (21) по уРавнению

0 Р]"о _ {8"', .

9з56(у Б)+н сь(у Б)

^ (} ? ш')зь{,, '' [] _}')*.,,* 
',

Аштплитуда колебаний темпеРатурь1 на другой повеРх1]ости сте1-]ки'

т.е. при ;с = Б и 1 = ?6, 143}.{0]190тся по зависимости

\,.=6- . '
ч

(;' ]'_"';',(ч 
6)_[с!' 

})н'.ьт,и 
ь:

.ь(ч.' 
[?"ь(ч'Б)+ч 

зБ(у Б)91в[:{ч 6)+ч с1':(ч 6)

(22)

(23)

€оотнотпение амплитуд коле6аний температур на двух поверх}1остях
огра>кдающей конструкции имеет вид

0Р]"в ч
9 т -0 :- з|т (ти.Б) ; у.с1': (ш.Б)

^

(": + ч')вптч.6л :|9': {з)ч, сь{ч Б:!^ ^ -) \^ х)

[т т н')зпсш 
',, [? ?)* .,,* ,,

(24)



.[,ля определени я влияния толцинь] нару;кной стень1 или пеРегородки
на колебание темпеРатур при воздействии. солнечной ра!]\1аци\1 рассмот_
рим конструкцию из силикатного кирпича [5] с коэффициентом теплопро-
водности 0,76 вт/(м "€), удельной тепл0емкостью 0,88 кА:к/(кг."6) и
плотностью 1800 кг/мз. Размерьт стеньт вьтбирались в соответствии с крат-
ностью кирпича- (ак показали расчеть1, результать! которь]х приведень1 на
рис. 2, интенсивное затухание колебаний температур происходит в огра)к_
дениях толщиной до 250 мм' а пРи 380 мм и бо,тее влияние амплитудь1 этих
измегтений в течение суток на микроклимат помещений значите!,1ьно

умень1лается. [1оэтому если воздушную среду необходимо прогреть в ко_

роткий срок' то для данной цели )келательно использовать легкие строи-
тель]'{ь!е констРукции пассивного солнечного отопления, применяя их в ос_
новном для зданий обществен}1ого и производствен}1ого назначения с одно-
сменнь!м рабонипл ре)кимом.

Размещение окон и остек.,!ения для наРу)}<нь1х стен на фасадах зда-
ний с южной ориентацией обеспечит энергосберегаюцую эксплуатацию
возводимь|х соору>кений, особенно в ю)кнь!х Регионах России. !ля созда-
ния экономичнь1х рех{имов работьл систем теплоснабх<ения в более се-
вергтьтх районах необходимо дополнительное оборудование для обозна-
ченнь|х констРукций' Разработка и пРименение эффективт-тьтх, прость1х в
обслух<ивании, подви)кнь|х экранируюцих теплозацитнь]х устройств для
остекления позволит не только контролиРовать поступление солнечного
излучения в тепльтй период года, но и максимально его испо"|]ьзовать в
зимнее вРемя для компенсации теплопотеРь в зданиях' что в конечном
итоге обеспечит более тпирокое территоРиальное распространение пас-
сивньтх систем отопления.
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нАучнь1в пРоБлвмь1 АРхитвктуРь1
и экологии

удк 725.4

в' Б. моРозовА! канд. архит'! доц. (Белорусский национальнь:й техниче-

ский университет' г. 1!1инск)

истоРичвскив 3АкономвРности
РА3вития пРомь[|плвнной АРхитвктуРь|

},1сс"педование эвол1оц1,1и пРоп1ь]|]]лснной артитек }{)ь]. ! | оведсн1]ое на обш]]-1Рно1!1 ма_

'1'еРиа"1е [!иРовой практики и в преде!1ах всего вРе]\1еп!]ого и1!теРва.1а суцествования' вьг
яви"по ее ва'{]1у'о качественную хаРактеристику 

- |)азвит'|е промь:тш'пен:;ой ]|\итектурь]
опРеде.пялось и обус'1ов,'1ива.'1ось нс то.'1ько фактоРап1и' обстоя'1'ельства[1и !1 ус"повия1\1'1' с11е

ци(ричнь]ми д.пя 
'!а}кдой 

конкРетной ! стоРиче(н!й ситуэ1!ии ]]! и о6 ]1и}'1и. п[1мапе1]т]{ь1[1и

''1 но\|о]'но. "'.'и. ' ь '!. |вен!!ь\1и "и .!1 !" ч/в!! !'и']] !п .'{'ан. Рпнн и.и''\!'

[1ромь:шленная аРх]{тектура - это са['!осто']тель]]ая область пРофес-
сиональной дея'ге.|ть1]ости, кото|)ая пРош]"11а в своем Развитии более че[]
тРехсотлетний путь' ве существование как феноп,1ена, особого явления в
архитектуРе и стРоительстве' обусловливается ]|аличием практики' фор
п{иРованием теоРии и становле]]ием образования. всегда вь1делявш1и\1и и
идентифи циРова вши п!и промь1111'пенную аРхите1(туру (Рис.).

11роизвоАствег:т;ое з,|1а1!ие' {)а|'тазпя э :\{ендельсот:а, 1914 г

Фднако до сих пор в п1иРовой {]рхитс11]уРоведческои и искусс'1'вове]\_
ческой науке не бьтли разработа|]ь] систеп{нь1е пРедставления о пРоцессах
и 1\'1еханизмах ее исто|)ичес1!ого Раз|]и']'ия' ка|( от]!1е.1а.1]а ап'1ери!(анская ис_
с"!едовате.ць]1ица аРхитек1'урь] Б Брэдлей: <2]ах<е, несмотря на то' (]то

этот тип пост|)ое]( !(а)кется интеРеснее' че]\1 дРугие, фабРики редко изу!1а-
лись исс.|1едова'геляпти, [1]. ?еория прол:ь:ш']енн0и аРхигектуРь] сегодня
ха])актеризуется незавеР1]]еннос'1'ью ку;1ьтур|{о-историнеской ко!!ституа'
"пизации са\'1ой истоРии развития и наличиеп'1 узкоспециа.]1изиРованнь]х
теорий' вк/]юча]оцих освеце]1ие некоторь|х отдельнь|х ас11ектов |]ромь!ш-
ленной архитектуРь{ 

- 
экологи!!еских' художествс}|1-]ь]х' компо3ицион-

нь!х. гРадостРоительнь]х, функциогтально ти ]1о,пог ических.
Авторош: статьи бь1ла п1]едпРиня'га попь]тка и сс.;1 едоват{ и я эвол|оции

про[']ь|ш.|] е]{]]ой аРхитектуРь1. котоРая дала {]озмо)к]]ость )'с]'анови'{'ь здко-
]1оп{еРности и устойнивьте ']'енденции ее Развития' 3то, с о:г;ой (то|ог]ь],
по!\4ожет допол]]ить]'соРию аРхитек1'урь| сведе]1ияш{и о с'1'анов'лен14и, ]\4есте

и роли про['|ь11]]ле1!|щй аРхите1{турь1 в об|]!еп'1},]ровом дискуРсе развития' а с
дРугой - 

позво.[и'1'научно об0сновать п)ти ее ]]а.1ь!!ейш(го дви)ке11ия' о1]-
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Ределить направление формирования ее о6ъектов и принципов их про-
странственной оРганизации на блих<айгшую и отдале1]]{ую {1еРспективу.

14сторинеский анализ промь]ш1ленной архитектуРь] как явления в

)кизни человеческого обшества, проведенньтй на об:пирном геогРафиче_
ском, пространственном поле и в пределах всего време}1ного интервала
существования' вь]явил ее ва}кную качественную характеРистику 

- Ра3-
витие пРомь]ш1ленной архитектуРь1 определялось и обусловливалось не
только факторами' обстоятельствами и условиями, спешифинньтми для
ках<дой конкретной историнеской ситуации' но и обцишти' имманентнь|ми
закономерностями, свойственньтми ей как развиваюшейся пРостранст_
венной системе. Ф6нару>кившаяся повторяемость ряда яв::ений доказь:-
вает наличие внутРенних меха1]из['1ов Развития промь1ш'|1ен ного зодчест_
ва и тем самь]м опровергает возп1о)к]']ую точку зрения' соглас:то которой
это Развитие опРеде.]!ялось только совокупностью воздеиству|ощих. на аР-

хитектуру и вне|1|них по отнош'!ению к неи истоРических реа"|1ии.
Развитие промьттлленной архитектурь| деп{онстриРует дискРет1-{ость

самого процесса, которьтй характеРизовался периодинеской сменой дина_
мического состояния относительно стабильньтм. [1ринем периодь; ста_

бильности являлись более длительгть|ми и составляли основную часть
временного интервала существования промьтшленной архитектурь;. Б это
время происходило постепенное, но постоянно идущее накоплеЁ}1€ ЁФ8Б]1

качествен|]ь|х характеРистик объектов: совеРшенствовались сло)кив|1|ие
ся типь: объектов, |11ел пРоцесс РасшиРения их разновидностей, колине
ственнь|х показателей.

[1ериодьт динамического состояния пРедставляются как опРеделен-
нь|е скачки. 14х характерная особенность - создание [!овь1х типов и сме_

на мотиваций, установок в их распРостранении и стРуктурной организа_
ции. Фднако историческое Развитие св иде тельствует, что эти скачки не
]1осили революционного хаРак1'еРа' когда отвергается и Резко ломае']'ся
стаРое, пРедь!дущее, а являли собой времеттньте интерваль|) когда пРоцесс
приРащения и накопления новь1х качеств резко убь;стрялся' в результате
определялось новое напРавление двих(ения промьтгплеттътой аРх и гектурь!.
1акие изменения готовились в пеРиоде стаби.пьности и кРисталлизова_
лись в периоде динамического состояния или скачка.

Фтсутствие Революци0нного характеРа скачков в развитии пр0мь||11-

ленной архитектурь] доказь!вается тем, что ни один из ее типов не бь:л
кардинально изменен' а тем более отвергнут, их трансформат{ия ип1ела

пРеемственность. 8 истории промь:шленной аРхитектурь1 отме11ались
случаи исчезновения типов, напримеР' типа пРомь||1!ленного поселения
или Разновид}!ости типа злания с многоуРовневь|м ' яруснь]м построением
в!]утреннего пространства (модифицированного подтипа 

- 
складского

здания). Фднако такие пРо11ессь] пРоходили последователь1]о и не пРед-
ставляли замену одного типа дРугим' а вь1глядели как естестве1'{ное уга-
сание типа и постепенное сужение области его применет{ия.

|1ериодов динамического состояния, котоРь!е ввиду отсутствия Рево_
люционного характера изменений п1ож!]о назва1ь эволюционнь|ми скач-
ками, опРеделяется тРи' и они совпадают со вРеменем отсчета истоРиче-
ских периодов Ра3вития промь:шленной аРхи1 ектурь!. попадая в конец пе_

Риода или в его начало: первь;й период - 1700_1830'е гг., первьтй
эволюционнь;й скачок - !790_1840-е гг.; второй и тРетии пеРиодь! -
1840_1910_е гг. и 1920_1970-е гг.' второй и третий эволюционнь|о скач-
ки - 1900-1920-е гг. и 1930-е гг. соответственно.

!1ервьтй эволюшионньтй скачок характеРизовался утвеР)кдением с"|1е-

дующих новь1х типов: объемньте объектьт 
- 

3дание с многоуРовневь1м 
'

яруснь|м построением внутРеннсго пРостранства и здание с организашией
вну_Ррнне]о пРос!ранс-ва в олнои плоскости: теРРитоРиа:ьнь;р обь"к
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ть] - пРомь!ш.|1енное поселение и промь1шленное предприятие. 14х появ_
ление способствовало окончательнои материализа!{ии и идентификации
промьтшленной архитектуРь1 как новой области деятельности.

}с'гановилась приоритетность Распространения типа 3дания с много_
уРовневь|м, яРуснь|м постРоением внутреннего пространства. 1,1менно
эти годь| опРеделили то, что пРоп'1ь1шленная аРхитектура на последуюций
период бьтла представлена преимуцественно таким типом' он охватил
все' практически без исключения' отрасли промь1шленности ! включая тя'
х{ель1е отрасли' Развитие его конструктивной системьт, 11Ространствен_
ной структурьт и да)ке внеш!них характеристик в больгпой степени влияло
на остальнь|е типьт' !1е слунай+то лервь!е технические соорух<ения об_
страивались стенами с имитацией фасадов' свойственньтх типу здания с
мног-оуровневь|м' яруснь1м постРоением внутреннего пространства.

Фп'ределился и при1.1цип структурной 
'р!анизаци 

и 
' 
типов: промь]ш_

ленньтй объект рассматРивался как объем для механизмов.
Бторой эволюционньтй скачок бь:л показателен следующипц' Расши_

рилось число типов пРомь|||]ленной архитектурь1, к ним добавились тех-
ническое сооРу)кение' здание с организацией внутреннего пространства
в двух уровнях, объектьт социального обслуживания как объБмньте типь:
и промь1ш1леннь:й район как терРиториал ьньтй тип. 3то со;;ровохцалось
утверя{дением худо>кественной составля;оцей объектов промьтшленной
архитектуРь]| призна].]ием за ней права на свои собстве"н,,". ,р'-ущ'"
только ей средства худо)кественного вь]Рах(ения.

[1роизошло измене}{ие приоритетов в исполь3овании типов' 3дание с
оРганизашиеи внутреннего лрос.1ранства в одной плоскости на послРл)ю.
щии пе])иод стало тем. чем бь:ло здание с многоуРовневь|м, яруснь]м по_
строением внутреннего простРанства в пРедь!дущее вРемя, с тем )ке опре-
деляюци!\'] влиянием на все остальнь]е типьт' [1ромьтшленнь:й район как
тип получил распростРанение в качестве еди1]ственного способа органи-
зации теРРиториальнь1х объектов.

Б структурной оРганизации типов гтРинцип построения промь{|1|лен_
ного о6ъекта как объема для механи3мов заменился представлением его
как объема для конкретного процесс3.

1ретий эволюционньтй скачо;< хаРактеРизует появление нового типа
территориал ьньтх объектов * 3онь] смешанного использования. и исчез-
новение типа пром ь!1|!лен н ого поселения, а такх(е наметившаяся стагна_
ция в развитии существующих типов объемнь:х и территори альньтх объ_
ектов. |1роцесс сопрово)кдался Резким приращением весомости техни_
ческих' технологических и социальнь|х формообразующих факторовпромьтгпленной аРхитектурь{ при диффеРенциации их влияния на от-
дельнь]с объекть] и их гРуппь|.

" 
[1риоритетность распространения отдельг'ь{х типов сменилась рав-нои значимостью в применении ка)кдого из них.
|1ринцип постРое]{ия промь!|пленного объекта как обьема для кон_

кретт.1ого процесса уступил место принципу структурной организации
пРоизводственного пространства' пригодного для лтобого г1Роцесса.

Ёезаконченность сегодпя типологической институализации объектов
промьтшленной аРхитектуРь| свидетельствует о незавеР1пенности данного
этапа динамического состояния в истоРическом ра3витии промьтшленной
архитектуРь1' т.е. свидетельствует о продол)кающемся эволюционном
скачке в настоящее время.

!лительность периодов стабильности и отсутствие революционнь|х!отРиц2юших пРедь1душие накопления качеств динамических пеРиодов
(эволюционнь!х сканков), говорит об эволюционном харак1.еРе пРоцесса
ист0Рического Развития промь;шленной аРхитектурь!' Булуни по сути
своеи очень *новаторской" областью профессиона :ьной архитектурной
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-

деятельности, став своеобРазнь|м полигоном для разработки и апробации
новь{х конструктивнь|х, организационнь1х и технических систем' про_

п'|ь!шленная архитектуРа' тем не менее, в своем развитии демонстрирует
эволюционнь|й путь.

1аким образом, эволюцнонноспь ра3вшпшя ш еео 0ьсскретпноспь яв-

ляются первой историнеской закономеРностью развития промь:гшленной
аРхитектурь|.

Б качестве второй закономеРности мо)кно вь|делить общностпь про

цесса ра3вшпшя, еео о0шнаковоспь 0ля лю6от) спроньъ ш перршпорпш'
3ту закономерность демонстРиРует ряд объективньтх фактов' и['1еющих

место в истоРии промьт:пленной аРхитектурь] разнь1х стРан' <ибо в исто-

рии, в отличие от пРиР0дь|, РегуляРное проступает исключите,льно сквозь
частное. '. '' [21.

[1рех<де всего, подтвер)кдение этоп'1у дает прошесс формирования по_

нятий и терминов, который |пел одинаково в разнь]х странах, пРичем от_

мечались как заимствования термина, его пеРевод' так и создание собст_
венного' но по тем '{е 

принципам' напримеР, тпапш!ас1шге - пап1-]'
[[а1ог:е - п'тапш[ас{огу'- мануфактура' !ас1огу - фабрика, р1ап1 -туог[з-завод. Фднотипнь|е теРминь! в отечес1венной и зарубех<ной
практике меняли практически одновременно свою содеР)кательную сущ-
нБсть. 1ак. термин'[ас1огу_фа6рика во второй половине {,{[ в. в €1'1]А,

европейских стРанах и России стал обозгтачать не отдельное здание' а

прёдприятие. [{рактинески в одно и то )ке вРеп1я менялся и приншип фор-
миРования терминов - 

от прои3водственного или футткцио;тального,
предполагаюцего с0здание термина по назначению протекаюшего в объ_

екте пРоцесса, к простРанстве]1ному или аРхитектурно-стРоительному'
складь]вающемуся на 0с1-]ове объемно_планировочнь]х кРитериев объекта,
без функциональной определенности наполняемь]х его процессов' !{с-

пользуемая в настоящее вРемя в отечественной и зарубе>т<ной пРактике
система терминов отРажает еАиный историнеский процесс их создания и

демонстрирует обцие подходь; к их сегодняш|нему формулированию и

употреблению.
Распространение одних и тех х(е типов промь|шленнои архитектуРь{'

их не только объемно планиРовочная, структуРно-простРа н ственная по-

хох{есть! но и идентичность г|риемов и средств архитектурно_худох{ест'

венного вь|Ра)кения пРоявились у)ке на ранних исторических этапах'
Фабринньте здания, представляюцие тип с яруснь|м, многоуров1]е'

вь]м г|остРоением внутреннего пРостРанства' возникнув в Англии, широ-
ко Расг1ространились в практике дРугих стран. €троившиеся позднее во
Фр!нции, Аталии, [ермании, Бельгии' €|1)А фабрики практически не от-

личались от английских образшов, котоРь]е они первое время пРосто ко-
пировали, а в дальней:пем Развивали в одном и том }ке направлении'

1ип здания с организацией пространства в одной плоскости так)ке
бь|л единь]м в разнь!х странах' хотя отдельнь!е его подтипь! мог'пи <'вь|па'

дать,> или иметь ограниченное пРименение в пРактике' как'' например'
ш|едовое здание в €-[[1А и России' круглое зцание (1га]п зБе6) в России.
}совергпенствованньтй в третьем периоде развития промышленной архи
тектурь| в €[[1А, этот тип и все его разновидности получили РаспростРа-
нение во всех без исключения странах.

Бдинь:й подход отмечался и в постРоении такой типологической
группь], как объектьт социального обслу)кивания работающих. Фснован-
нь:й на неть;рехступеннатой системе подход привел к приняти]о во вто-

рой половине !,!, в. сопоставимь!х нормативньтх объ_емно_плани ровоч_
ньтх параметров для этих объектов во всех стРанах' €ледует отметить'
что и сами объектьт этой группьт стали формироваться в Разнь1х странах
практически одновРеменно' в конце !,]!, в. !,а>ке в Российской импеРии,
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нап_римеР' экономически отста]ощей от з ападно_европейских стран и
€[[1А, первьте :пирокомасгштабнь|е медицинские обследования санитар-
но'гигиенического состояния предприятий и рабоних бьтли проведень; в
1879_1885 гг', пРактичес1{и в одно и то )ке вРемя с аналогинньтми рабо_
тами в европейских странах [3]. }4менно эти исследования инициирова-
ли принятие законодательнь|х актов и предписаний и начало стРоитель-
ства объектов обслуживания работающих.

- Б хуАо>кественной трактовке объектов промьтшленной архитектурь!
обшность и един'ство Развития просле)киваются ух{е в первом истоРиче-
скоп1 пеРиоде [4]. Фабриннь:е зд]ния !!11{ в., худ':кественной основой
которь!х бьтл утилитарньтй подход' отличала похожесть, тиг;овой внегш-
ний вид.3ти качества стали характеРной нертой данной групгть:' 1{менно
похожесть в сочетании с совертшенной необьтчностью визуально иценти
фиширова.:,; ]!остроиги пРомь!шлённои аРхитек1уРь''

Б 1700_1830-е гг' возводи'1ись промь{шленнь]е объектьт с использова-
]]ием худо)кественнь;х стилей. Фднако, несмотРя на Разнь|е сти.|]евь|е
пРедпочтения для гРажданской архитектурьт в европейских стРанах, про
п1ь1шлсннь1е здания вь!полнялись преимущественно в одном стиле 

-классицизме.
Блияние птестгтой тРадиции, с учетом ко'].оРого такх(е с-гРоились пеР_

вьте промь|шленнь|е здания' определеннь!м образом демонстриРовало
дивеРсификаци1о РазРаботки фасадов в разнь|х регио}1ах' Ёо у>ке во вто'
ром периоде Развития промьтшленной архитектурь1' 1340_1910-е гг. это
влияние резко ограничилось и в Результате не могло сформировать в по_
следующих периодах самостоятельную группу объектов' отличаюцу}ося
худо)кес']'вен н ь{м ре!лением. []оказате':тьгто этот факт ''р.*,"' 'ц",^,худо)кественнь|х явлений серелинь! {1{ в', данная русским писателем
14. 6. 1ургеневым: <,8 пере;киваемое нами переходно6 время все худо_
)кественнь]е и литературнь!е стили представляют собою самое большое
отдельнь|е мнения! индивидуальнь|е чувства' неяснь1е и про1.иворечивь|е
размь|ш|ления...; >кизнь раздробилась; теперь нет более общего великого
движения' 3а иск./]ючением' может бь:ть, лромьттшленности, [5].

Фкончательно промь]шленная аРхитектуРа приобретает нертьт общ'
ности и еди1{ства в тРетьем периоде своего Развития' 1920-1970-е гг. !{е'
смотря на то что участие лромь:шленной ар\итектурь1 в фоРмировании
совреп]енного дви)кения как архитектурного стиля и худо}кествен1]ого
мировоз3Рения Различалось 1'1одходами в европейских странах и €111А,
тем не менее результатом этого процесса стала вь!работка единь;х' собст_
веннь1х аРхитектурно_худо)кественнь|х сРедств промьттплен+:ой архитек_
туры. 3то сделало ее объектьт в худ0)кественном плане пРактически не
зависящими от местнь|х условий, традиций' культурнь!х влияний. <.8ьт-
гл-ядит как пРомьтш'1ленное' - это определение, ставш.1ее общепРинятьтм
в {!, в., с одной стороньт' закРепляло пРизнание промь!|1]леннои 

'р*"'"к_турь! как самостоятельной о6ласти деятельности, с другой - 
!!одтвер_

}кдало идентичность средств худо}кественного вьтра'{ения'
Фдинаковьте г|роцессь] |1|ли и в разви'гии теРриториальньтх объектов

промьтшленной аРхитектурь1. Разновидности !.1Ромь!шленного поселения
как типа сфо_Рмировались одновременно в Англии' Фраттции, Бельгии,
[ермании, €[[]А' России' в дальнейшем они распространились повсеме-
стно' [1одходы к пРоектиРованию городов_компанйй бь:ли одинаковь1ми в
€!!1А и западно-европейских странах [6]' €озданнь;е в Англии и Франции
теоРе1ические пРостРанственнь|е модели проп{ь1шленного поселения по-
лучили иденти!]ную Реализацию во всех стРанах' где шло такое строи-
тольство '

[{ромь;шленнь:) Раион. возникнув в олно и то же времч в Англил и
0[[1А' с гал преимушес1 вен!]ой формои т^рритор;алььой ор' ,ни,ашии про
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-

мь!ш|леннь|х объектов во многих стРанах' Ф6на-ру;кившиеся к !970-м гг.,
концу тРетьего периода Развития промь1|1]леннои аРхитектуРь1] недостатки
строительства промь11пленнь1х районов бь|ли так'(е везде практически оди-
наьовь!ми и привели к пои.к\ новои \!одели пгостРанстврн!]ой органи.а-

ции промь]111ленньтх районов - сметпанной модели. 3та модель слох{илась
в одно и то )ке вРемя в виде зон смешанного использования в €[[1А и ин-
тегрирова}]нь|х промь|11]лснно-селитебньтх образований в €€€Р. Размеще_
ние предпРиятий, а так>ке т'|оследовательно формировавгпееся их поло
:кеттие в городах ( индифферентное' вь1деляемое' обособляемое), теоРети-
ческие и гтрактические модели г1ромь1111ленной инфраструктурь! такх{е
подтвер)кдают идентичность' оди]{аковость процесса Развития

14сследовагтие эволю!{ии промь:гшлен ной аРхитектуРь! показало, ч']'о

приРодно-к./1иматические и градостроительнь|е условия как формо_ и

структурообразуюшие факторьт объемньтх объектов - здат;ий и сооР)же-
ний во все временнь!е периодь| не входили в доминантную' лидиРуюцую
группу, поэтому их влияние на архитектуРу этих объектов никогда не
б1тло существенньгм [7]. 9 то )ке вРемя и для теРриториальньтх объектов
промь;гпленной аРхитектуРь1 гРадостроительнь]е аспекть| пРоектирования
и стРоительства, всегда связаннь|е с" природно-климатич ескими условия-
ми и местной культурной традицией, демонстрировали ослабление этой
связи. 1аким о6разом' явно пРосле)кивается опосредова1'{ная связь про-
мьтшленной аРхитектуРь! отдельной странь1 на любом временном отРезке
с в!]утРенними условиями и ее более устойнивая и вь|Ра)кенная зависи-
мость от вне|пних влиягтий, ее развитие определялось уровнем Развития
промьтшленной аРхитектурь1 в целом'

Ёапример, Россия в начале !,{ в. не являлась пРомь||1]ленно Разви-
той страной' ее эко}1омика носила преимущественно аграрньтй характеР,
показатели ра3вития пРомь!шленного пРоизводства значите'дьно отстава-
ли от показ1телей ряда западно-европейских стран: [ермании' Англии'
Франции и €111А [8]. Фднако в России в 1907 г. бь:ла построена Богоду-
ховская мануфактура, которая соответствова"ца передовь1м образцам это-
го типа зданий в мировой практике. 6овременттьтм предприятием бьтла
9рославская хлопнатобума>кна я фабрика' возведенная в 1905*1910-х гг.'
ес ::опробное описаРир и детальньтй ана"из пРосг0аг]ствснного }стРоист
ва были приведень1 в ап,]ериканских пеРиоцических и н ауч но-пРактиче-
ских изданиях по аРхи!ркгуре и строительс':ву [9!.

Фбщность механизмов развития в то х{е вРемя пРедопРеделяла сокРа-
цение, а то и <<вь|падение,) вРеменнь]х периодов в Ра3витии отде,льнь|х
стран. Растпирение пРомь1шленного строительства' начинающееся в ка-
кой-нибудь стРане' приводило сРазу х(е к освоению ею мировьтх образ-

цов' в опРеделенной степени вь]равнивани!о уровней. [ак' во второй по-

ловине 1}!, в. в промьтш|ленной архитектуре западно-европейских стРан'
России и €111А отмечались одинаковьте явления, г|Рименялись одни и те

'{е 
типь] объектов, хотя экономическое развитие этих Регионов' вРемя

вступления в промь||пленнь|е революции 6ьтло разньтм' Аналогинньте про_

цессь] отмечались и в 1930-1950-х гг.

Развитие типов определялось появлением их разновидностей (подти-
пов)' которьте в тот или иной историнеский период трансформировались
в следующий подтип или исчезали. €трана' встраивающаяся в общий
процесс Развития, не пРоходила в своей практике весь путь р2зв|1тия
типа. €видетельством этому является отсутствие отдельнь1х подтипов в

истоРии промьтгпленной аРхитектурь1 Ра3}]ь]х стран. ]ак' тип здания с

многоуровневь!м' яруснь1м постРоением внутреннего г1ространства имел
два г1одтипа 

- 
класси!|еский и модифишированнь;й, г:ослсдний исчез в

конце {]{, в. €траньт, запаздь|вающие в пРомь|шленном развитии, 1]е име_

ли его вообце, как, например' Россия'
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€опоставляя практику стРоительства в разнь|х странах' мо)кно ви
деть' что так на3ьтваемое запаздь|вание имело место! но его интеРвал ус_танавливался не адекватно к разнице в уРовне тех}1ического и экономи_
че^ского ра-звития стра-н.^1ак. гпедовьтй подтип здания бьтл распространенв 3ападной Рвроле в 1930_1950-х гг.' в [€€Р * в 1960-х'гг., б..ф'"'р-
нь|е герметичнь1е 3дания стали пРименяться в €1[А с 1940-х гг., в запад-
но-европейских странах с 1950-х гг', в €€€Р - с 1960-х г]..' промь|шлен
ньтй район - в Беликобритании- и €1]1А с 1920-х гг', в западно-европей
ских стРанах с 1940-х гг., в €€€Р с 1960-х гг.

Бсгпрстс+ваемоспь в общшй процесс
пе кпц рь[' непрохох(дение отдельнь!ми
ренное пРеодоление их вь|деляется как
промь::пленной архитектурь1.

р а3 в ш/п11 я пр омьт и'сленно й архн-
стРанами всех этапов или уско_

тРетья закономерность эволюции

€опоставлен ие- процесса развития пРомь|шленной архитектурь: в от_
де.||ьнь!х странах обнаруживает тот факт, нто это развити" определялось
не всеми стРанами' а отдельнь]ми лидерами' котоРь!е в разнь|е временнь1е
г1ериодь! могли меняться.

Б первом историческом периоде Развития промьтшленной архитек-
туры страной, став;ией таким лидером1 бьлла Англия. 3десь ранее другихстРан началось строительство новь1х объектов _ фабрик, сло)'(ились
первь1е типь1 промьтгпленной архитектурь!. Фабрин+:ое |.,р'итель.'во в
это вРемя велось и в таких стРанах' как Франция' [ермайия, Аталия ипр. Фднако именно Англия опере}кала все странь! в разработке типов,
их с гРу-ктуРно-прос1 Ра]_{ственной. конст руктивно_строител ьной ор: ан и-
зации. этому способствовало то, нто бол!гпин"'в' т"*н","",.их и!обре_
тений, влияющих на промьтш.1ленное стРои1ельство 

- машинь! и станки'
устроиства для передачи энергии' ко}]структивнь|е узль| и детали' де-лалось здесь. А+гглийские ф2брики стали образцам" для 

'опировани"'к исходу' первого истоРического периода к Англии как лидеРу присоеди_
нилась Фра нция '

Б"первой половине второго периода процесс пРостого копиРования
англииского опь|та завер111ился' Б группе лидеров ух<е находилйсь Анг_
лия' Франция, €|[[А и [ермания' роль двух последних усилилась на за_
веРшающем этапе периода.

Рас:пире'ние гРуппь| лидер-ов привело к тому' что влияние их разде-лилось. Бо Франшии и €1[1А бь;ла создана нова! конструктивная систе-
ма - каркас' в Англии и сшА - новая система л"ред'нй энеРгии - ве_
Ревочная. Б €1!|А р3ц61ц9, чем в дРугих стРанах' проек1.ирование про-
мышленнь]х объектов стало делом многих специалистов' !]Роисходило
соединение архитектурного и инх{енеРного тРуда.

3 начале третьего пеРиода лидерство пеРешло к €!11А и западно-ев-
Ропеиским странам' ранее не входившим в эту гРупл1у, 

- 
|{идерландам,

[ермании, Бельгии, Австрии. Ан глия ( 3елико орй} ан}я 1, будуни лидером
в промь{111ленной архитектуре почти двести лет, уступила приоритет в
разрботке типов объектов у)ке к концу второго периода.

[ринципьт оРганизации городов-компаний разрабать;вались в €11]А,
там жр получил развитие новь:й подтип - пролетное эланис' Фпнако
Англия не полностью уступила позиции, ее приоритет проявлялся в фор-мировании нового типа территориальньтх объектов 

- промь1шленного
Раиона' две модели простРанственной оРганизации которого бьтли созда'
нь| име нт]о здесь.

Б середине третьего периода в группу лидеРов вогпел €€€Р. Разви_
тие типа промь11ллен}{ого поселения осуществлялось в соцгородах- Боль-
гшй вклад бьтл сделан практикой €€6Р в разработку промь1шленного
раиона' типа здания с двухуровневь!м построением внутРеннего пРо-
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стРанства' пРолетного' ячейкового и зального подтипов 3дания с органи_
зацией внутРеннего лРостРанства в однои плоскос'],.].

1ршсупспвне ль:6нрутощшх субъекпов в процессе Рц3вн,пня про-
мь[!11ленной арх!1пек/г!,урь!, их приоритетность в разработке отдель}]ь1х
типов мо)кно вь1делить как четвеРтую закономерность.

[1ятой закономерностью является о2раннченное колшчес/пво /г1'!!пов
объекпов промьсн:ленной орх;1/пекпурь! на всем пропяэюеншш ее эво-
л!оцшш' их устойнивость во времени и развитие за счет расширения видо
вьтх модификаций'

1( настоящему вРемени в пРомь1шленной архитектуре мо)кно вь{де-
лить четь|ре типа объемньтх 0бъектов: зда}|ие с многоуровневь|м, яРус_
нь|м построением внутРеннего простРанства; здание с оргагтизацией внут'
реннего пространства в одной плоскости; тех]]ическое сооружение; зда-
ние с оРганизацией внутреннего простРа|]ства в двух уровнях' А так>ке
три типа территоРиальнь|х объектов] промь|шленное предприятие' пРо_
мьтгшленньтй район' зона смешанного использования.

Б первьтй период развития пРомь!шленной архитектурь: сло)килось
два типа объемнь|х объектов 

- 
здание с многоуРов]{евь]м 

' яРуснь1м по_
строением внутреннего г1ростРанства и здание с организацией внутРенне_
го пространства в одной плоскости. они имели четь!ре подтипа 

- 
клас_

сический (произвопств"ннь:й корпус) и мопифишированн,.й (склалское
здание), без внутРенних опор ]4 с таковь1ми (бази;тикальньтй); и два типа
территориальнь1х объектов - пРомь||лленное предприятие и промь!шлен-
ное поселение' которь!е имели пять подтипов - с упрощеннь]м и Расши-
ре1'{нь|м составом объектов' закрь|тая (периметральная), открьлтая и ком-
бинированная застройка.

8о втором пеРиоде к типологии объемньтх объектов добавился третий
тип - техническое соору)кение' где бьтло два подтипа _ ,трубьл и емко_
сти. Разновидность здания с многоуровневь!м ' яруснь1м построением
внутреннего пространства - модифициРованньтй подтип (складское зда_
ние) к концу леРиода перестала суцествовать, а 1{исло 

разновидгтостей
здания с организашией внутРеннего простРанства в одгтой плоскости, на_
оборот,, расширилось, их стало четь|Ре - без вгтутрснних опоР и с тако-
вьтми (базиликальное здание)' круглое 3да]!ие и шедовое.9исло типов
теРриториальнь1х объектов не изменилось, в промь|шленном г1редпри-
ятии лоявился новь:й лодгип - 

{астройка из одинаковь|х моду'1Аи
8 третьем пеРиоде складь|вается еще один тип объемньтх объектов -3дание с организацией внутРенн'его пРостРанства в двух уровнях (подти-

пьт * с равной и разной сеткой опор), расшиРилось число разновидно_
стеи ух{е существующих типов: подтипь! здания с организацией внутРен_
него пРостранства в одьтой плосхости: зальное' янейковое' пролетное, ба-
зиликальное, объем_футляр; подтипь| здания с многоуРовневь|м' ярус}1ь1м
построением внутреннего простРанства: узкое' широкое: подтипь1 техни-
ческого соору)кения: специальньте' емкостнь]е' эта)кеРки.

Б территориальньтх объектах переста,п суцествовать тип промь!шлен
ного поселения' но т1оявился новьтй тип 

- 
пРомь|шленньтй район (подти'

пь! 
- 

с полнь1м обеспечением ин)кенернь1х и транспортнь|х !(ом\'!уни!{а_
ций без стРоительства зданий, с полнь]м обеспечением инженернь]х и
транспортнь1х коммунт;каций и строительством только пРоизводственнь]х
зданий' с полнь|м обеспечением инженернь]х и тРанспортнь!х коммуника-
ций и всей застройкой (промь:шленнь:й узел)' технопарк' промь:тпл!нньтй
паРк| промь1шленно-селитебньтй район). Б промь!шле1{ном предприятии к
существующим подтипам добавился еше один - корпус_завод' 1( концу
исторического периода сло)кился еще один новь|й тип - зона смешанно_
го испо'л ьзов2 ния
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]]олностью сформировалась новая типологическая группа - объек_
ть: обслух<ивания работаюших.

1аким образом' мох{но утверх{дать, нто большое разнообразие произ-
водственнь|х !!роцессов на протях{ении трехсотлетней истории существо-
вания промьтшленной архитектурь! тем не менее пространственно орга_
низовь!валось в очень небольтпое коли1{ество типов. |1ринем влияние
отраслевой принадле}кности объекта на процесс формирования тиг1ов по_
стоягттто ослаблялось. Бсли в {!]1]_{1{, вв. Развитие типов инициирова-
ли те или и1]ь!е отрасли пРомь|шлен ности: здание с многоуРовневь]м 

'ярусньтп{ построением внутреннего пространства - текстильное произ-
водс-во; {панир с организашией вРутреннего ]Ространства в олно..1 п;ос
кости 

- металлуРгия, по3днее машиностроение, то в {{ в' типь| Ра3вива_
лись в разнь!х отРаслях промь]шленности' взаип]освя3ь производственно_
го пРоцесса с тиг1ом' а !1аще с его Разновидностью (подтипом)' если и
имела место, то однозначно у)ке не определялась.

1ак, например, зда}{ие с организацией внутРеннего пространства в
одной п;тоскости стало активгто испо'1ь3оваться для легкой и питцевой
промь1|шл ен ности: тпвейное предприятие Бенеттон в 1ревисо (14талия), в
то вРемя как ранее такой тип бьт,л преимуцественно распространен в ме_
таллургинеской пРомь||1]ленности и тя}келом ма |1!иностроении ' в то 

'{еврештя литейньтй коРпус в Ёюрнберге ([ерманил) бьтл построегл с исполь-
3ованиеп'1 типа здание с организацией внутреннего пространства в двух
уРовнях, которь:й пРименялся в основном для легкой промь!|11ленности.

3то подводит исследование к опРеделению шестой закономерности
развития промьттплент,;ой архитектурь| - ц /-[шве рсальнос тпп по0хо0ов ш

пр||нц/1пов прос/прс!нспве н|!о 2о пос/проеншя всех ее форм.
Фсобенно наглядно данная закономерн0сть проявляется в объемньтх

объектах, где Развитие типов сопровох{далось рас|;:иряюцеися взаимо-
связью и взаимопРони кновениеп'| пРинципов их постР0ения. реализацией
одних и тех х(е подходов- 1{ ним относятся такие подходь], как <Рацио-
нальная фабрика>, <фабрика дневного света>, <]герметиннь:й корпус.,
<(стандартное 3дание,>' которь1е в опРеделен}{ь|е вРеменнь]е и11терва.|1ь|
бьпли распространень: без исключения на все типь] объектов.

Фбщими принципами стали стандарти3ация 1.1 связа}1ная с ней унифи-
кация пр0изводственного простРанства' позволя}ощие исг1ользовать одни
и те }ке типь1 промь;гпленной архитектуРь] и их Разновидности для раз}]ь|х
промь1111ленньтх процессов.

1аким образом' в Результате исследования 3!}олюции промь;шленяой
аРхитектурь1 удалось установить общие законом{)рности этого процесса'
],1менно их действием обусловливалось историческое развитие формь: и
структуРь1' констРуктивнь|х и архитектуРно_худо)кественньтх особенно-
стей построения производственного простРанства.

[1оказательно' что число вьтделеннь1х закономеРностей достатонно
ограниченно, их |1]есть. Б этом мох<но видеть пРоявление фундаменталь
нь!х !]ерт современной науки 

- 
<преемственности, единства и минимиза-

ции зна;тия - [101.
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АРхитвктуРнАя РвконстРукция Российских
Ато1цнь|х эл вктРостА н ций

Ёеотъем,':еп:ой частью пРоцесса развития пРоектиРования А3€ на протяже!!ии в[ей

истории является реконструкция' Ёакопленнь:й ольтт за прошед11'ие десятилетия сфоРму

лировал опреде'леннь:е и устойнивьте представле]1ия о процессе реконструк11ии производ-

с-в.) / в.лец 'а ним о ге]{о!( !оукш!!и лромь!шленнь х 1-;'йон 'в

3":сокий уроврнь ра3витРя российской на} ки. со (давшр; уникальнь.е
технологии, о!1Ределяе']' вь1сокое место России в облас'ги использования
атомной энеРгии [1]. Атомная энергетика России представляет собой

уникальную подотРасль атомной пРомь|шленности, значение котоРой в

совРеменнь]х экономических и поли']'ических условиях исключитель!]о
велико с точки 3Рения обеспечения стратеги!1ес1(ой устойнивости России
в настоящем и будуцем'

Фсобенно важнь1 при реконструкции А3€ вопросьт экологии и охра-
нь1 окру)ка1ощей средь;. [1овьтгшение эстетических качеств производс'|'!е]{
ной застРойки достигае']'ся !]а основе укрупнения масштабов экологиче_
ской инфРаструктуРь|, контРастного сочетания ее элементов с объектами
основного производства, ра3мецения в ритмоме'гРическом порядке и др.
|1ри упорядонении пРомь||пленнь{х у3лов целесообразно использовать
экологические качества ландшафта * рельеф' озелене]{ие' акватоРии.

Фсновньте преимущества атомной энергетики - 
вь!сокая ко!{ечная

рентабельность и отсутствие вь!бросов в атмосферу пр0дуктов егорания
(с этой товки зрения она мо)кет рассматРиваться как экологически чис-
тая), основнь!е недостатки 

- 
потенциальная опасность Радиоактивного

заражения окружаюцей средь| пРодуктами деления ядеРного топ.пива

при аваРии ('гипа 9ернобьтльской или на американской станции 1римайл
Айленд) и пРоблема переРаботки использован11ого ядерного топлива'
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|[ри проектировании целесообразно учить1вать и конфигурацию лес-
нь]х массивов и акваторий' органично впись{вая в,пандшафт основнь|е
экологические блоки предприятия с учето]\'1 их развития. €редства орга
низац14и и реконструкции производственной средьт по своему функцио-
}|альному назначению подразделяются на шесть груг1п:

1) объемно-планировочнь]е элементь] (типовьте предприятия' произ-
водства; типовь1е здан|1я и соору)кения; типовь1е объептно-планировочнь1е
элементь! з!'аний и соорух<ений: специальнь!с и уникальнь1е здания и со-
ор у>ке ния );

2) конструкшии и средства ин)кенеРного оборудования (объемньте
к0нструктивнь|е элементь!, элементь| инженерного оборудования, отАе-
ло!!нь!е и отраслевь]А матеРиаль! и \1злё[]ия]'.

3) комплекс элементов благоустройства (покрьттие, озе,]]енение' 01 Ра-
)кдения и детали микрорельефа, средства корректиРования микроклима-
та, ма,пь!е архитектурнь|е формь:);

4) комплекс элеме1;тов визуальной инфорптации;
5) комплекс элементов технической эстетики и си{]теза искусств

(дизайн технологического оборуАования, рабоних мест);
6) средства монументального и декоРативно-гтрикладного искусства.
Архитектурно-хуАох<ественньтй облик слох<ивш:егося пРомь||пленно-

го района или пРедприятия никогда не остается стабильньтм или незьтбле-
мь1м 

- 
он постоянно изменяется и обътовляется. [ород в целом и его от

дельнь!е части, в том числе и пРомь1шленнь!е Раионьт' представля}от со-
бой сочетание самь:х разнообразных форм, начиная от втоРостепеннь1х
эданий и кончая прекрасньт},1и аРхитектурньтми ансамблями. [ородскио
промь!шленнь|е районь: являются объектами' воспРинимаемь]ми зРитель-
но. поэтому они до'1жнь! бь!ть }'Расивь|ми в той сгепени. в каьой это мо-
жет бь!ть .л"''н' арх"'.^тором ]2|. 3астройка промь]шлРЁнь!х гаионов
должна вь]текать из объемт'то-пространственной композиции' отвечающей
как функшиональньтм, технико-экономическим, так и эстетическип{ тре-
6ованиям с обеспечением архитектуРного единства для всех эле\,1ентов
планировки и застройки.

Архитектурньтй стиль не должен бьтть одним для уникальнь{х х{иль|х
и общественнь;х зданий и дРугим для пРомь|ш'1еннь1х объектов. [1ри вссм

функшиональном отличии г1рои3водственньтх здаг:ий от х(иль!х и общест-
веннь|х' пРи всей спет]ифике их вне|1тнего вида они все дол}кнь1 иметь су-
цественнь|е черть!, отвечаюцие времени их создания. 3стетивеские тре-
бования при застройке промрайонов и отдельнь1х п Ром ь!штленнь]х пРед-
приятий учить]вались еще в пре)кние вре}1ена.

Архитектурное единство застройки требует применить четкую систе_
му архитектурньлх форм пРи- создании объемов зданий и сооружений с

вь|явлением композиционнои системь] с главнь1м элементом' которому
дол)кнь| подчиняться все остальнь|е.8 связи с этим наиболее значитель-
нь!е 3дания и сооружения следует испо"{ьзовать в качестве основь| архи_
тектурной коп{позиции- Ёа основе опь|та строительства А36 вь1явлень!
четь1Ре основнь|х типа пРостРанства предприятий: единое и дифференци_
рованное пРостранство' создание (вьтявление) акцента в застройке и ';'ех-

1]ологическая среда.
Ё6нное проспранспво - организация ландшафта предпРиятия в

виде одного или нескольких пространств' основои котоРь1х является од1|о

или несколько кРупнь!х зданий (сооружений)' Фбъем здания! его внут-

ренняя структура оРганизуют пРилегаюцее простРанство и подчиняют
себе планировку всей территории, тРассировку доРог' тротуаров и соот-
ветственно наг1Равления дви)кения людеи и транспоРта.

!'пфференцшрованное прос/пронспво - оРганизация производст_
венного ланд|11афта, создание нескольких или мно)кества отдельньтх свя-
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заннь|х мех{ду собой полузамкнуть1х либо 3амкнуть1х простра1.]ств. этот
композиционный прием продиктован технологией пРоизводства' где пРо-
изводствен;.тьтй пРоцесс расчленен на ряд отдельнь|х настей или опера-
ций. в архите]{турной композиции дол)кна бьтть залох<ена единая мас-
штабность, система ритма и по возмо)кности повторяюшийся модуль

€озёанше (вьсявленше) акценпа в 3аспройке - оРганизация ланд_
шафта с вь1делением одного или нескольких объемов зданий доминант в
ландшафте. ?акими доминантами являются кРупнь1е инх{енеРньте соору_
жения. эти объектьт, благодаря своим размерам' необьтчной форме' кБн-
структивно}'ту ре11]ени1о' огРа)кдающим конструкциям и цветовому Реш|е-
нию' являются главнь1м композиционнь|м центРом ландшафта, остальнь]е
здания 

- фоном для этих доминант. }казаннь:й пРиеп1 
- 

вь]явление ак_
цента в застройке - довольно часто применяется при РеконстРукции
промь!шлеРн1- х препприятий.

7 ехнс;лоенческоя сре0а - орга}.]изация пространства с1.анции пре-
и]\'1ущественно элементап1и тех]{ики 

- 
откРь|ть1м техно,логическим обору-

дова!]иеп'1, емкостями, сооружениями транспоРта и дРугими элеп'1ентами.
Б э'гот: с.:учае в ланашафтной организации пространс'1ва на первь;й план
вьтступают архитектура и дизайн техн оло гиче ско го оборудования' трубо-
проводов, соору>кений тРанспорта и других технических элеме!]тов.

[руг проблем, которьтй приходится решать архитекторам и проекти-
ровцикам в процессе реконстРукции А3€, достаточно 111ирок и не ис-
черпь]вается разработкой и выбором мер, направленнь1х на реш1ение
технико-экономических' экологических и других вопРосов' Ёеобходи'
мость поиска ваРиантов 

решения архитектурно-э стетических задач!

традиционнь1х в архитектурном проектировании, требует не меньш|его
обърма шел е напРа вл Рн н ь!х мероприя гий'

Ба;кнейштим элементом архитектурной композиции является фрон-
тальная композиция станции в преде,]тах здания' гРуппь1 зданий или прел-
пРиятия. :\4о>кно определить главнь!е Ра3новидности фронтальной компо_
зиции и в соответствии с ними основнь{е приемь1 и3менения композиции
г1ри реконстРукции. Архитектурно_композиционное ре111е]1ие А3€ с реак-
торами РБй( основано на вь|делении в ко}'1плексе зданий и сооружений
объема главного корпуса. Фднако в аРхитектуре главного корпуса слабо
Ре1пень1 вопрось! архитектурн о-хулож ест ве н н ой вь{разительности объек_
та новой технологии, так как здания РеактоРнь!х отделении' примь!каю_
щие к объему машинного зала, имеют одинаковьте прямоугольньте формь;'
ч']'о пРидает композиции однообразие и вялость.

Активньтм элемет{том архитет<турт;ой компо3иции А3€ с реакторами
РБА41{ являются нехарактернь1е для атом1!ь|х электростанций вентиляци-
онньте трубь: больгпого диаметра, поставленнь]е на кРовлю Реакторнь]х
отделегтий и доминирующие над всем комплексом соору;кений А36. []аи-
больтпее ра3витие в нагшей стране получили атомнь1е электростанции с
водо-водянь1ми РеактоРами (ББ3Р). РассмотРим основнь]е приемь| из[пе'
нсния композиции А3( при реконструкции.

Б83Р. €имметрично осевая композиция образуется !'1утем создания
архитектурного акцента' Располо)ке}]ного по оси застройки. Б процессе
реконстРукции такая композиция мо)кет пРетеРпеть тРансфоРмацию сле-
дуюцих видов: компо3иция не изменяется; композиция из симметрич-
но-осевой пРевРацается в асим]\1етРичную, т.е. в застройке происходит
перемецение оси симметрии. Ё{ейтра,пьная ко['1позиция обРазуется путем
неоднокРатного последовательного повтоРения одного и того х{е аРхитек-
турного пРие['1а в пределах группьт зданий. 1-1ри реконструкции имеется
возмо'{ность или продол>]<ить этот Ритм даль111е' или путем постановки
архитектурного акцента создавать новую симметРично-осевую или асим_
метричну]о фРонтальную композицию (рис' 1)'
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Ршс 1 Ф6щий вид атоп1нь]х э.пектРостанций с реакторэпти ББ3Р
'' -ьа...п';.() а'-1п ]4'"'!'гп' .| 4г"9о ] о н' о.ор. !'А.х",;'г '; !|] '|'г'

|_ о00о 1 'о. |.1.6 " .:',.:.ч.': {.тро:' 1{. во ! о !"г ..о{:1 !оБ! )'. Р. !о.',;.'
(работа.тс25'1:200] г.); 0 (о''1ьск':я (т:'; .ло|'з6.т,{ _ч0г].1!7]г).с _.А4оховицсА3|

РБА{(. €вободная композиция обРазуется пРи фор:т'1ировании одного
здания со слох{ной технологией либо группь| 3даний и соору,хсний, х<ест
ко свя3аннь]х'гехно.,]огией. [очетание раз]]охаРактернь]х объе['|ов 3да1.]ий
и соору)ке!.1ий с вь!явлением одного или неско,пьких основнь1х пРидает
компо3иции кажуцийся свободнь|й хаРактеР (рис. 2).

БЁ-600. Асимметричная композиция образуется путем постановки ар-
хитектуРного ак1(ента в застройке таки]\'] обРазоп1. чтобьт о:т делил ее на не-

Равньте части. Б прошессе реконструкции такая ко[1позиция в целом ]1е из-
п{е}1яется либо соз1]атель1{о пРеврацается в сип,!метРично осевую (рис.3).

Атомньте станции типа ввэР по хронологии их пуска и техн!]ческип{
хаРактеристика['1 по/]Разделяются на сеРийнь)е А3€ с реакторап1и сРед-
ней мо|1{ности (ввэР-440) и сеРийнь1е А3€ с реакторами больгшой мощ
ности (ББ3Р 1000). [лавньтй корпус А3€ с Реа](1'оРами ББ3Р 440 вьтпол
нен для двух энергоблоков и представляет собой объедине}{ньте в одно['!
соору)кении объеп':ьт реактор].]ого отделе]1ия и ма|1|и]1ного за]]а. объеп{-
но-план ировочное реш|ение главного коРпуса вь|пол}1ено с у(|етом ар-
хитектуРного вь!'1вления объема реакторного отделения. € этой целью
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Рас 2. Архитектур;тая коп:позгтция А3(
с реахтора*ти РБ,{4(

а Билибинсхая (пуг:к 1-го блока *
|:.01 197з г ); :! (урск!я (пуск 4_го б,1ока
21.02.1985 г ); в - 'т|сни;тг1:ацск,эя (:;а,;ато

строите'1ьства _ сснтя6],ь !967 г)

вс!10могательнь{е электРотехничес1(ие и ве}{тиляцио}1нь!е системь! Реа1{тоР_
!|ь1х установок ])аз},1е!!1ен],! в зда1]иях относи'|'е'льно неболь|]]ои вь]с0гь1 во-
круг здания Реак'1'оР}!ого отделения.

Бо ,рос;:;и- '1 
])' г'ова}'ия к о\|'аРР о!.Р) )]аю[-]рй сРе_][. и 6^ {о-а|'!]' ; Ра

боте ядсрной уста]!ов}(и о!!Редсли'']и объе]\4но-п ланировочное и ко]]стРук_
'гивное Ре1пение А3€ с рсакторап{и большой ]\'|о!цности. Бпервь:е в прак_
ти|!е о']'ечественного стРоительства ]{а лятом э}1е]]гоблоке 1{ововороне>к
ской Аэс обоРудование Реакто|)а ввэР-1000 бь:;;о разппешено в
геРметичной оболо.1ке, 1(оторая ста,ца ос1|ов1]ь|п1 формообразуют;ци ь: при
знаком 3дания г,11авного коР||уса Аэс.

Архитектурт;ое Ре|шение пятого энеРгоб.|]ока нововоРонс}кской Аэс
!1одчине1{о вь!яв'пению в объе['1е г.|!ав|{ого коР11уса отдельно стояш|ей ]|и
линдРи(]еской обо'']очки, |1а12|]].]!{ё|[]]€ форптьт и ](онстРукция к(|1оРои.|]е_
х{ат в ос1]ове обш{его впечатлсния и явля]отся сРедства['1и ]рхите](1.\'1)н|'й
вь1Разите.11ьнос']'и комплекса. [1ачиная с ]1ятого энеРгобло]{а }{овово1эо
нсх{ской А3€. в архитектуре ато]\'|нь1х станций появляе1ся обРаз атомной
станции ](ак нового типа энеРгети.|еского стРоите"цьства.

Рас' 3 Атоптньте
с Бслоярская (;;уск 1.:ю б.пока

станпии типа БЁ_600

- 24'04 ]961 г); 6 _ обнинская Аэс



6оверше;'тствовани е технол0гии оказь!вает большое влияние на ар'

хитекту рно_планировоч нь1е решения и композиционную стРуктуРу пРо-

*ыш'.,1ьт* объейтов [3] Рассмотрение прогРессивнь]х технологиче_

ских решений в А3€ и. возмох<ности их увязки с элементами архитекту_

рьт позволяют у>ке сейиас охарактеризовать некоторь{е- перспективн'ь]'е
(омпоновочньте схемь], а также оценить их возмо)кнь1и эко'погическии

потенциал. 3акономерное изменение технологического процесса в на-

пРавлении совеР|11енствования его экологических хаРа1(теристик откРь1'

в|ет широкие возмо)кности перед аРхитекторами в проектировании но-

вь|х типов зданий и соорух<ений' а так)ке Различнь|х перспективнь|х ви'

дов их компоновки' определяющих понятие архитектурной композиции
1ребование повь]шения архитектурн_о_худох(ественнь1х качеств плани-

ровки и застройки промь]|пленньтх районов от!!осится к условиям рекон-
струкшии- [1равильное Решение аРхитектурно-худо)кественнь1х задач

бйт способствовать созданию нового вида как промь1шлсннь1х пред-

лриятий' так и всего пРомь||11ле1]ного района гороАа'

список литвРАтуРь1

1 Александров А. |1. Атомттая э|!ергети!{а и научно техничест<ий прогресс/

А. 1) Алекса::лров - м . |998.- 261 '
:. ё/й'.', Б' А' |1роблемьт Реконс1Руьции пРом'ь1|']']ден+1ь1х прелприятий_ !' 1: Ре_

кон!]0\к1!ич п|,ом|]!]]леьРь'х райоч:" ' ,_':ов,/в А сима-иь' с ]' {ох,,:э 'в"'[ 16'(ая,ев. Ё. в с"'''г',,.- |]969с.;$урс; !995 81 с.

з. ё,_й^!!', Б А. [1роблемьт ре\о!]стРукции пром!]шл€н1|ь|х^прелприятий 9 
_11: 

Ре_

конструкция пРомь1шленнь|х зланий'й соору>кений/Б А' €имагин' € 0' (нязев'

Ё. 3. ёимагин;, €. | [ох:ачева - Ёовосибир'к' !99\ - 32 ''
@ €имагин 8. А., .[,оро:ккина м' А', 2оо7

получено 07.1 1.06

удк 711.553.2

Б. Ф. свРвБРов! канд. архит.' доц. (Ёовоси6ирская государственная архи_

тектурно -худо)кественн а я академия)

о РАционАльном РА3мвщвнии Автостоянок
под )киль1ми 3дАниями

Рассматриваются вопрось] Размещеяия автостоянок'

)киль]о автовладе.т[ьца, в том !|исле встроеннь!х в жиль]е здания' а так)ке

пРибли)(е!.]нь1х к
пути п1аксималь-

ного сокРащения затрат при строительстве и эксплуатации'

Фптимизация >килой средьт, повь|ш]ение комфорта и безопасности

жизнедеятельности в :килой застРойке невозп!ожнь| без учета Рациональ-
ного Ра3мецения автостоянок для автомобилей' пРинадлех{аш1их населе-

нию. многие авторь|, 3анимающиеся вопросами !]Роектирования )килья в

у'''","" Рь1ночной экономи](и [т' 2], при от!енке потребите'льских ](а-

н""тв 
"'вр"ме,ного 

типа )килица совершенно не учить]вают уРовень ав_

топцобилизации нашего ]]аселения и необходимость возведения одновРе_

менно с жильем охРаняемьтх стоянок для Размещения тРанс]1ортнь{х

!Ё"д-'"-" 
''".""Редстъенной 

близости от )килья их владельцев' €огласно

'рад'"тр'ит"'ьнь1м 
ноРмам в )киль!х районах для постоянного хранения

д'''кн,{ бьтть предусмотрень1 стоянки не менее чем 90% расчетного .1ис-

ла индивидуал;ного тРанспорта пРи уровне автомобилизации на Расчет-
ный срок 2б0*250 ле;ковь!х автомобилей..ч'1о требует вь1деления в жи_

,Б# !5!!рБи*. значительнь1х территорий [3]'

70 |5зп оьзо_:о'в:- и"'' вузов' строительство' 2067' ']$ц 2



' 14з-за отсутствия целеналравленной политики в Реш1ении этой про-блем-ьт современное состояние стРоительства автостоянок в жилой за_строике не-отвечае.т требованиям создания комфортной средьт обитания
человека. Бсе наще мь] сталкиваемся с фактами, когда вс" свободнь:е отзастройки площади' а так)ке газонь1 и тРотуарь| в )киль1х районах занятьтстоянками.. а цворовь!е пРоездь1 забить: стоящими автомобилями. € эко_логическ0и точки зРения в на1пих заполненнь]х автомоби'пями дворах' гдепри запуске двигателей отравляется воздух, где некотоРь|е авт0владель_
ць1 моют свой транспорт, создаются далеко не комфортньте и не безопас_
нь1е условия для проживания. 1акая каргина хаРактерна для многих х{и-

:^ь!:'Р.11т:в 1рулнь]х 
городов, и с ка)кдь1м годом она мо}кет ухудшаться,если не оудет РазРаботана и четко Реализ0вана !.]рогРамма размецения

::]::]'"^:::| :1:':,]* " реконструируемь]х х{илых районах' 5'о, пр'."о.оазируется на том основании. что_' на]1ример' в }1овосибирске да)ке отно-сительно новь!е х{ильте микрорайонь: бьтли запроектировань] из нормь!
ра3мещения только 10/6 мест для постоянного храненйя автомобилей из
раснета 45_м-атпин на 1000 >кителей в 1980 г' и 90'машин на 1000 ;ките'пейв 2000 г [9]'

Б настоящеё время в Ёовосибирске автостоянки для индивидуальнь1х
владельцев в основном возводятся в поймах речек, протекающих в}1утригорода' на склонах оврагов и вдоль полось1 отвода )келез1.{ой доро.и1 ёа-часту]о эти стоянки значительно удалень| от )килья автов'|] адел ьце в, что
:.].1].13.1:. 11 

.9.давать резервнь|е стоянки вблизи своей *,'р''р',' |-]р"-оли)кение мест хРанения автомобилей к )килищу является, как пРавило'
не только удо6нь|м' но и эко]{омичес.и 

',равд''й,,'. 3 противнопт слунае
для постоянного хРане|']ия каждого автомобиля потребуется 

"- 'д,{'' ,два места: постоянное в 2*3 км от дома и, кроште тогБ, 
''кр',т.я 

-'',н^,
непосредственно у жилища, в том числе и на проез>кей части жиль]х
улиц и даже на газонах и тРотуарах. Решение проблемьт размещения ав-тостоянок в городе целесообразно- г]ачать с х<ильтх районов и микрорай'
о;тов. Б этом случае возможно избежать лублировайия ав.!.остоянок' таккак только в }килом районе можно разместить йх в пределах пешеходной
доступности до х<илья [6].

' |1отребите.гтьские качества жилья. возводимого вмес.]е с автостоян-
кой, кроме прочих его достоинств' будут зависеть также от близости ее
Размещения от]{илья и времени, необходимого для получения автомоби_
'|!я из стоянки. Рациональная вместимость автостоянки зависит от воеме_
ни эвакуации всех автопцобилей при массовом вь!езде, которое ' ''!"",мости от этах{ности стоянки составляет 350-400 автомобилей в час.
Бместимость автостоянки в жилой зас:.ройке не дол)кна 11Ревь]шать по
нормам 300 автомобилей. 3то согласуется с достаточно приемлемь]м дляавтовладельцев временем !1олучения своего автомобиля из стоянки в
тече}]ие 1 часа

[1ри проектировании новь1х жиль1х микрорайонов с населением от
трех до двадцати ть]сяч жителей по нормам [3] для постоянного хране_
ния^автомобилей необходимо пРедусмотреть со ответств е н ].1о от 700 до5000 магпино_мест' а с учетом перспектйвьт автоплобилизации с усРед-неьтной нормой <автомобиль на одну семью> эта потребность в местах
п0стоянного хранения составит соответственно от 1000 до 7000 магпи-
н0-мест. [1ри размещении такого количества автомобилей в одном уРов-не потребовалось бь; занять практически всю свободную '' 'а-'р'й'"теРритоРию микрорайона. Быходом из этой ситуации мо:кет бьтть йозве-
дение многояРуснь]х и многоэтажнь1х автостоянок как на3емнь]х' так и
под3емнь]х' в том числе встРоеннь1х' 3арубежная пРактика свидетельст_
вует о шиРоких возмо)кностях использования встРое1{нь]х и подземпь|х
авт0стоянок' возводимь|х одновРеменно с )кильем' особенно пРи стес-
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неннь|х гРадостРоите'']ьнь!х ус;]овиях [5]. Б нашей стРане Ре!11а!0!циА1 во_
пРосо1\'1 в по.)'1ьзу иск"|1|о!1ения автостоянки пРи стРоите.льстве жи.пья яв-
ляется вопрос фи т;а:тсировани я 

- 
необходимос1ь од]{овременной опла_

ть1 стоип1ости жилья и автостоя11ки' Фднако, о{1ять х{е] зарубе>кнь:й
опь{т |1оказь1ва['т' чт0 вь]сохие единовре]\'|еннь|е затРать1' связан1{ь1е с
возведе11иеп{ встРоеннь1х авто.тоянок' бь]стРо о!(упа]отся за счет э]!о11о_
мии гоРодской'!'еРРи1'ории пРи ее вь]со^ой аРенднои плате. Бстроеннь:е
и при['|ь1каю||1ие к )киль]о по/\зеп4нь1е автостоянки п Редпоч'1'ител ьнее пе

ред о'где.'1ьно размецсннь|ми многоярусньтп|и автостоянка['1и как в сш1ь|с-
,': е удобства по'']ь3ования /|,'1я автов']|а]1е'т1ьцев (экономия вРс['1ени на под
ходах к автостоянке)' так и в с['!ь1сле сокРаш1е]1ия исполь:зования гоРод
|к7х _е]'ри_оРий 

'а .чс_ у. тР0,.сгв:] над нил],] 'паАи1 1 !!'ша1 '^,
элементов озе.|]енения и благ0ус1роиства [6]. в смь;с.':е обест;счения
г;орпта",:ьной воздушной средь1 во внутре1|1!их дворах пРед]]оч'1'и'1'е,]|ьно

размещение автос'го'1нок 11од )ки"ць1п! домош!' что дае']'воз['|о)1ность вь]во-
ла вА_] г и л я _] |2 о. ! н ь] \ шах' и ! !!и\ !!ал ::1.о" сй лоп:,.

Б;кильтх /1омах согласно нор\4атива]\4 [4] допусхается вс']'раивать ав_
тостоя|]!{и закрь]того типа с постоянно 3акРе]],]]еннь|п1и местами \ля и|1ди
видуальнь1х владельцев. 11ри этом подзе{\1нь1е встроеннь]е автостоя|]ки
до,|1)к1!ь] и|\,1еть не более пяти этажсй' :] вг'е]дь! в них дол)кнь] осущсств
ляться по па}|дусап,1 и Раз]!1ецаться гте б;ти;ке 15 шт от стен )килого дома.
3'т'иш:и норма':'ивами огова1)ива]о']'ся ус')1овия связи ав'гостоянок с вь!ше.1]е
х{аци},!и }ки]'1ь]\\и эта)каш!и, пРотивопо)карньте требования к эвакуации и
стРоительнь||\1 к0нстРук|!ия!!, т|]кАе 1\] и н и м..]''1 ьт] ь:е ;аб:])итьт 1\'1ес1' хРане-
ния автоштобилей:д;:ина - 5 пт, ширина - 2',3 пт (д'пя инвалидов с т.,ресла-
ми 3,5 м), вьтсота до низа конс1'Рукций и оборуловат;ия - 2 пц'

(ритсрияпти рациональности ра3]\']еш].ени я автостояно]{ под )ки]'1 ь] ми
здания\,!и являются унификашия 11ла1{ировочнь|х и ко|]с'1'Руктив]|ь1х Ре|1!е_
ттий, позволяющих снизи'гь уде./1ьную плоцадь стоя11ки на один автоп,{о'
6и;:.. а ': '{же г1)име{{еьио одно !ипь!.^ ьо:;с:1'у::ший каь д !я 8!'.1]о6!!]{о..]
ав ос'оян!(и' так и для жи':оЁ час..з,да;'ия.

[ут;1ествуюцая практика Раз}'1с|]1ения автостоянок под 3дания[4и не-
д0с'га']'очно по''1]1о учить!васт ноРп1ативнь]е требова]1ия в части ]1едопу
|!!ения Раз|\']еп1ения несуцих конс]Рукций в лроездах и соблтоде:;ия п1и

ни},1альнь|х габаРитов !']роездов как ме}кду ](онстРу](цияп'1и, так и [1е)кду
ав':'омоби"';япти |8]. [1риптет;яеппь| е в )ки']!ь!х 3даниях конс1'ру к1 ивн |]! е схе-
мь1, !]том чис.1те с !]есу1цим каРкасом' ].1с позво]1яют Рационально вс'|'Рс)-
ить автостоянку, \'|акс]4ма.пь11о ис[]ользовать площадь,/|ля Раз!\'1с]11ения
автомобилей.

Фсновнь;е об'ьемтто планиРовочнь{е элемон'гь! автосто']нок о|'1Ределя-
ются геош1етт)ически]!1и параметРап1и Расчет{]ь1х типов ав':'ош:оби',тей и их
манев1]сннос']'ью. [абарит:тьте РазмеРь] автосто'1нки могут базиРоваться
либо на ав:'омобили {!]а.пого класса 1'и11а <.)(игу"ци> (4100х 1700 штп':), "пибо
на ав1'омобили сРед}1его к"|]асса типа <Болга, (5000х 1800 п:пц)' [1ри вьтбо-

Ре ваРиа]11а опти]\'1аль!]ого |]ешения встРоснной авт[,стоянки в ко]|кРет'
нь!х с.[1учаях вах{ную Ро"ць и!Рае1 тип а1-,10моби.г|я. к0!оРь]м пользуе'|'ся
больгшинство буду;;1их )кильцов доп:а. € унетопт }1ась1цени'1 г!а!ших гоРо-
дов а!]томобилями заРубе)кнь|х г!ирпт при ]]РоектиРовании встРоеннь1х ав-
тостоянок в обоснова]]нь!х случаях ].]еобходи]\'|о ориенгиРоваться не на
сап1у{о массовую оте!тественную модель (<жигули,), а гта габарить| сРед-
1]его класса (<8олга,) |7 ]'

Фптимальная ш1иРина п,1аниРово1||1ого э'.]емента автос'гоянки при
двухстоРонней Расста1]овке автомоби"цей т;о бокапт проезда для ав'гопцоби-
лей малого;<лаёса в каРхасно['1 здании п'|о)кет бь:ть ]6,5 пп (при проле'гах
4,5 + 7 ,5 + 4,5 м). а дпя автопцобилей среднего класса - 18 м (при проле'
тах 4,5 + 9,0 + 4'5 пц). Ёаиболее рациональ{1ь{м д.'1я плаЁ]ировочного э"це-
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ме]|та автостоянки для автомобилей малого класса будет являться 111аг

колонн 7,2 м, а для среднего класса - 7,5 м. 8 этом слунае ме)кду опоРа_
ми могут размещаться по тРи автомобиля.

1аким образом' в оптимальном !1ланировочно['1 элементе с РазмеРа[пи
в плане 16,5 х7'2мс площадью 1 13,8 м2 может разместиться 6 автомоби_
лей малого класса ( 19,8 м2 на один автомобиль), а в планиРовочном эле-

пценте 18.0 х 7,5 м с площадью 135 м2 размещаются 6 автомобилей сред_

него класса (22,5 м2 на один автомобиль).
Б слунае пРименения обьтнно принятого в х{иль1х домах 11|ага колонн

6 или 3 м при той х<е ширине планиРовоч!'1ого элемента уде.|1ьная пло'
щадь на один автомобиль в планиРовочт]ош1 элементе увеличится и соста-
вит для автомобиля малого класса 24'75 м':(125'/'), а для автомоби;тей
среднего класса 27 м' (120%).

|1рактика применения сетки колот{}; (6+6+6)х6 м показь|вает, что

удельная площадь на один автомобиль в пла}]иРовоч}]ом элементе состав_
ляет так)ке 27 м2, при этом !1]иРи]{а проезда' котоРая да)ке пРи сечении
колонн 300х300 мм составляет 5'7 м при нормативной для <,Болги> (сред_

ний класс) _ 6,5 м [8]' указь:вает на ее нерациональность и ограничивает
возмо)кность ее пРименения только для автомобилей малого класса.

Фптимальная |пирина планировочнь|х элементов как для автомоби-
лей малого' так и для автомобилей среднего к"'|ассов вполне соответс'гву-
ет необходимой ширине )киль1х зданий в €ибирском Регионе с учетом со_

блюдения режима энеРгосберех<ения' |1редлагаемая оптимальная д.|1я ав-
тостоянки констРуктивная сетка каркаса не мо)кет встретить сеРьезнь{х
возражений и каких-'1ибо .,атРуцнени''| пРи планировке жиль]х .гкший и

отде,льнь|х квартир в зданиях со встРоеннь]ми автостоянками. €ледует за_

метить, что при 111аге колонн 7,2 или 7'5 м в широком здании (16 и.,:и

16,5 м) мо>кно по.]1учить оптимальнь|е пропоРции >кильтх поптещений.
8ь:водь;. 1. [1овьтше;+ие комфортности >килой средьт в условиях воз-

растающих темпов автомобилизац|1\4 населения !1ельзя решать без макси-
мального прибли;ке:тия ['1ест постоянного хра!{ения автомобилей к х<и

лью их владельцев.
2. Ёаиболее оптимальнь]м вариант0м является размещение автостоя_

]]ок под )киль{ми домами, где пРо)кива]от их владельць1, с о6еспе'{енис{\1

их свя3и с х{иль{ми эта){ами через лестничнь{е клетки и лифтьт с соблю'
дением !Ребований прогивогожарной зашит"т.

3. € целью сни)кения затрат гтри строительстве и эксплуатации )ки-

льтх зданий со встРоеннь|ми автостоянками необходимо пРименять опти_

маль}1ую конструктивную схему 3дания для максимального испо'пьзова_

ния площади эта>кей (эта:ка), предназначеннь]х для автостоянок.

1.

3.

4.
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исслвдовАнив
упРугоплАстичновязких покА3АтвлБй,

влАгопРоводности и усАдочнь1х свойств
глинисть!х мАтвРиАлов

14сследования глинисть]х материалов локаэали' что осуществлять пРоизводство ке_

рамических матеРиалов только из одних монтп{оРи]1']онито_гидРослюдисть]х глин нецеле_
сообразно' так как при пластинеском формовании п1ассь1 с(лоннь| к пластическому разру_
тшению и свилеобразова!]и!о изделий. [идрослюдисто каолинитовь|е глинь] по отношению
к монтмориллонито_гидрослюдисть|м и]!'еют следующие характеристики по усадочнь|м и
суптильньтм свойствам: ни}ке иг|тервал усадки' меРу усадки' относительную усадт<у и фор_
п1овочную вла)кность.

8ведение. Б материаловедении глинисть]х материалов вопросу реоло_
гии придается особое значение' так как изучение свойств глинисть]х масс
и суспензий играет суцественную р0ль в керамическо]\,| пРоизводстве.

1ехнологический процесс пластической обработки формования кера_
мической массь] имеет цель _ образование такой коагуляционной струк-
туРь|' котоРая мо)кет служить основой для получения в ь|с ококаче стве н-
11ь|х изделий. 3то предопределяет детальное изучение физико_химине-
ских и с гР) ктурно_Реологических сво;с1в г'1инистого сь.рья и ле,.1ствия
11а 1]их различньтх физико-химических и меха]]ических факторов.

€истему глина - вода мох(но пРибли)кенно считать упруговязкопла-
стичнь1м телом. для характеристики такой системь] при['теняют модельный
анали3 (модель А4аксвелла и кельвина) [1], позволяющий количественно
оценить механическое и деформационное поведение при !1ало)кении и сня-
тии постоянно действующих нагРузок' т.е. описать реологические свойст_
ва исследуемь1х систем' математически указанная модель п0ка3ь]вае-г' ч]о
воднь]е диспеРсии глинисть1х минералов в зависимости от кристаллохими_
ческого стРоения последних характеризуются резко отличающимися моду_
лями сдвига 6,, Ё2, вязкостью ц|, т12' г!ределом текучести Р*,' пронностью

стРуктурь1 Р^ и Рр, Развитием тРех видов деформаций: бьтстрой эластич_
74 !55ш о536_1052. изв. вузов. строительство.2о07.]тч 2



!{ой д], медленной эластичной 62 | |1'п2стинес(Фй Ё3' разделяющихся ме)к-

ду собой механизмом действия и длительностью развития.
!{а основании реологических констант могут бь!ть рассчитань! стРук-

турно-механические характеРистики - э'тастичность }" и пРедел Рела1(са-
ции 0 (с) по формулам [1]:

}"= Ё:/(Бу+вэ),

о=ч/в'
(1)

(2)

которь|е слух(ат критериями для оценки тех!]ологических своиств кеРа-
['|ических масс' 3ластичность последних - важнейшая стРуктуРно 

^,1еха-ническая хаРактеРистика' опРеделяющая их поведение в г1роцессе !1еРе-

работки и фоРмования- 9ем вьтгпе эластичн0сть массь]' тем эффективнее
компенсируются внутРенние напря)кения, возникающие при ее леформи-
ровании. |1ластичность по Боларовину, т.е. градиент скоРости Развития
пластической леформашии, находится в обратной зависимости: чем мед-
леннее Развиваются пластические деформации, тем меньше воз]]икает в
единицу времени нарушений спло|пности в формуемой массе [1]. Ёако-
нец' чем 6ьтстрее в формуептой массе рассась]ваются напря)хения' т.е.
чем мень|1|е период исти}]ной релаксашии. тем вероятнее возмох{ность
сохранения сплошности в сформованном изделии |2|. 3. 3. {,илько и

А ф. Бь:ховой [2]для оценки качества керамических масс и вь:бора опти-
мального ваРианта сь1Рьевь|х смесей предло:кен следуютлий кРитерии:

Б -}'(Рл, / л:0:). (3)

|1ри этом чем больше величина Б, тем канественнее по технологиче-
ским свойствам состав смеси-

€труктурно-механические характеРистики и реологические констан-
ть] непосредственно связа1]ь| с кристаллическим стРоением и физико-хи-
мическими свойствами глинисть1х компоне]]тов. Фни унитьтвают изптене-
ние толщинь1 гидРатнь1х прослоек ме)кду частицами дисперсттой фазь; и

количество последних в единице объепла, т'е. опРеделяют прочность и

Реологические осо6енности поведения подобного Рода систем. 3то пока'
зано в работах [3-5] на полнь1х реологических кРивь1х силикатнь]х дис-
персий разлинного минералогического состава.

1аким образом, использование физико-механических основ Регули-
рования свойств кераминеского сь]Рья позволяет установить недостатки
коагуляционнь1х структуР пРи менительно к требованиям технологическо-
го процесса формовки, су1]1ки и установить их с целью получения кеРами-
ческих материалов с заданньтми механическими (дефорп:ационньтми)
свойства ми.

€ьгрьевьте материаль|. 14сследования упругопластичновязких по
казателей, влагопроводности и усадочнь1х свойств проводили на |11ести

глинисть|х материалах €амарской области. {имико-минсралогические
составь1 и технологи1]еские свойства исследуем ь!х глинистьтх матеРиалов
пРиведень| в та6л. 1-3.

1(ак видно из табл. | , глинисть1е матеРиаль1 |1реобра;кенского и Фбраз-

цовского месторо>кдений относятся к полукисль1м глинам (А|'Ф, , |5%) ' '
все остальнь|е глинисть!е материаль| к кисль1м (А19оз < 15%). Бсе иссле-
дуемь|е глинисть1е матеРиаль1 по содер)канию оксида х{елеза входят в гРуп-

пу с вь1со]{им содер}канием красяцих оксидов (Ре2Фз > 3%).
Фпределение упругопластичновя3ких показателей. }пругопла

стичновязкие показатели глинисть1х масс опРеделялись на сдвиговом
приборе |омизе - [уткина - }1{укова [6], пластинеская пРочность гли-
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.\4есторождение
гли]1исть]х п{этериалов

)(илтические составьт
1а6лица 1

тлинисть! х ма териало в

€одержание окспдов' мас %

[пп
[1рео6ра>кенское
1{ротовсхое
Фбразшовское
/{аниловское
3оздви>кенское
€мышляевское

[1рео6ра>кенское
1{ротовское
Боздви>кенское
!аниловское
Ф6разт1овское

€мышляевское

56,6
57 ,2
57,1з
64,2
58,з8
58,в9

18,8 !

\3,2
19,25
10,3
1з'63
14,43

6,18
9,17
2.0
5,6в
4'з5
4,в

2,21
1,25
1 'з2,9
1,92
97

7 
'о1.

9,92
5,72
4,02
7 ,52
7,2

4,34
0,3
1,5
2,5

3,4

0,!
0,3
1'о1
0,5

2,01
0,о5

4,26
7,4
8,8
в,4

7 ,64
7,8

ица'[э6.л
йинералогияеский состав гл и т' ис ть! х материалов

}1есторождение
глинисть!х матеРиалов

содержание штинералов' ьтас. }
[илро' (вар:1 полевой ](аолинит + Фксидьт

|1реобра>кенское
1{ротовское
Боздви>кенское

{аниловское
0бразцовское
[пть:тлляевское

25-30
22-2в
25 _з0
25-30
5-10
5- !0

25 _3о
25-30
25-30
25 з0
2о-25
25- 30

з_5
5-5
2'з
ь-7
2-з
3-5

10- 15
10- 15
10- 15

10- 15

10 15
в20

5 10
15-10

10-15
з_5

5-10
7-11
5-7

35-45
45 50

5-7
5-7
46
4-5
5-7
5-7

1аблица 3

]2-15
15-20
12- 15
7-9

1Б 24

25-55

2о-4о
30-50
20-40
15 25
40-55

55-65

1190-1200
1180-1200
1150-1200
! 100- 1200
1з20_ 1з50

1150-1200

]_1е спекается
€пекается
€лейается

!{е спекается
Ёе спекается

(вспунивается)
}1е спекается

(вспучивается)

нисть1х масс 
- 

на горизонтальном коническом пластомере при постоян
ной скорости (0,052.10 "'/") ' глубине внедрения конуса [7].

Результать'исслРдований упругоп"|2стичновязких свойств и ссл е, уе
мь!х глинисть|х материалов при их вла)кно с'[и, %: ,4аниловского -20_22; [1реобрах(енского и во3двих{енского 24_26; Фбразцовского и
(ротовского 

- 26_28; €мьлшляевского 30*32 (вла>кность зависит от
пластичности глинистого материала) пРиведень] в табл. 4.

[линистьте материаль| 1{ротовского, Ф6разцовского и смь]шляевского
местоРо}кдений отличаются г1реобладающим Ра3витием пластических де_
формаций и проявляют склонность к пластическому разРуш]ению и сви-
леобразованию при пластическом фоРмовании изделий'_

Развитие бьтстрьтх эластичнь1х деформаций у исследуемь]х глинисть|х
материалов (за исклюнением .{ани;тоБсйого мес|оро:кдения) не наблюда_
ется, что так)ке способствует хорошей формуемости, Развитию пластиче-
ских дефоРмаций, склонности к пластическому разРу11]ению и свилеобРа-
зованию пРи формовании изделий. Бще одной отличительной особенно-
стью стРуктурь| исследуемь]х масс яв'1яется их вь|сокая способность к
растяжению (за исклюнением !аниловского месторо)кдения ), причем бо-
лее вь1сокая у масс образцовского и €мьттпляевского местоЁо)кдений
76
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глинисть]х частиц
(разп;ероь: ьтенсе

0,005 п:м)
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|аблиц.:4
Физико-механические свойства керап1ических масс

йесторо;+<дение
глинисть]х материалов Р101,0а к'' ,|. в1оз'па 3' ]0-з' па л".,, , %

.(сфорп:ашигт

Ё1 [2 Ё3

[1реобра>кенское
1{ротовское
Боздви;кевское
даниловское
б6разшовское

92
\02
91
78
10в
!12

3,4,|
3,з
4,5

',)]в

6,4в
6'з0
6,47
7,4
6.2
5.5

4|,в
44,5
4\.4
31,3
47.2
50.1

10,2
13,8
10,1
7,8
!4.8
164

2о'4
18,4
2о'2

\7,3
| 5.9

14.0
12,4
| 3,в
1 6,8
1 1,5
10.1

54,2
60,2
54.0
43,6
62,8
7о'5

(табл. 4)' 1ак, предел прочности 6 у образшов €мь:тпляевского местоРох<_

дения составляет 50,1.10_3, а у образцов из о6разцовского месторо)кде-
ния 47,2.|8'з0а. Фчевидно, что пРедел прочности при растя>кении (Б)

у образцов из глинисть1х материалов €мьтгшляевского и образцовского
месторох{дений вьтш1е по отнош]ению к дРугим исследуемь]м гли1'{исть1м
материалам за счет 6олее вь!сокой т1ластичности (см. табл. 3)- (оответст-
венно и относительная деформация (6".") при растя)кении обРаз!|ов из
€мьтшляевского и Фбразцовского месторождений также вь!1||е по отноше-
ни]о к другим исследуемь!м глинисть1м материалам'

(оэффишиент вариации (.(") показателей пластической прочности, ха-
рактеризующей одноРодность свойств массь!' наиболь\1ий в образцах из
!,аниловского месторождения - 4,5, число пластичности которого наи-
меньшее. ()невидно' это связано с тем' что в глинистом материале !ани-
ловского месторо)кдения не содеРжится монтмориллонит (см. та6л. 2), ко-
торь1й, как известно, мох{ет набухать и увеличиваться в объеме в 16 раз'
что не способствует однородности массы [8].

1аким образом, проведеннь1е исследования пока3али' что осуществ-
лять лРоизводство керамических изделий только из одних глинисть;х ма-
териалов (за исключением даниловского месторо)кдения) нецелесоо6-
Разно' так как пРи пластическом формовании массь] склоннь1 к пластиче
скому разру1'11ению и свилеобРазовани ю изделАй.

[_линам' не содер)кащим монтмоРиллонит' в отличие от содеР}кацих
при пластическом формовании гоРа3до легче придать однородность, поэто
му и3 таких глин' как правило' формуют кирпич без отоцителей и плав-
ней, если эта глина легкоплавкаяи число г|ластичности ее не менее 7_9.

8лагопроводность глинисть|х материалов. 8лагопроводность -одна из ва)кнь|х характеристик керамических масс' определяющая ско-

Рость суш1ки' энеРгоемкость пРоцесса' напря)кенное состояние матеРиала
и в конечном счете качество изделий. (оэффишиент диффузии влаги (а,,,)

определяли ме1од0м с[ацис)нарного 13, 4] и нестационарного массообме-
на [5.9]. Б сташионарнь:х методах исследуемь1й материал рассматрива1от
только как сРеду' чеРез которую пеРеносится влага' в то вре[]|я как эти
материаль1 сами являются источниками влаги. наиболее прибли>каюши-
мися к условиям суш]ки керамики являются нестационаРнь|е методь!' ме-
тодика определения ап, применяемая в настоящей работе' достатонно
подробно приведена в { 1].

!'ля раснета с]/' исгтользовался закон влагопереноса в изотермиче-
ских условиях:

цп= _апроуу,

а^= ч */ (у \у / ро).

(4)

(5)

1ак как коэффициент диффузии зависит от влагосодер)кани я и теп4-

пеРатурь1 материала |,,, то а,,, полученнь1й из (4), мо'<ет использоваться
71



для сравнения су111ильнь|х свойств керамических масс только при оди].]а-
ковь\х у и [п.

3 соответствии с методикой эксперимснта установка состояла из
микроэлектРокалорифера, весов 8,т](1'500, деревянной кассетьт для об-
разцов, сосуда !ьюара' перек"г1ючателя, потеншиометра [1[1 63.

,^- Р-"1]|'{ ^о!']ь1тах 
образцьт, как и в работе [1]' размеРом(з5 . |5 .45).10_з м влагоизолировались. Фставша""" 

'р,", бьтла покрьтта
фольгой. 1емпература материала при нагреве до темпера1.урь] мокРого
термометра контролировалась медько н стан та н о вь| м и термопарами.

- |]осле РавномеРного прогрева образца до [, фольга "'им,л,", со с,'-
0однои гРани и пачиналась сушка. [1одведенное к этой грани тепло тРати-
лось на испарение влаги. 9тобь: предотвратить дальнЁйшее нагРевание
образца через 6оковь:е влагоизолиРованньте стенки' к кассете подводи-
лась вода, испаРение которой поглощал дополнительньтй поток тепла. Фб-
разцьт после сушки послойно разрезались для определения полей и гради_
е1|тов в'|1агосодеРх{ания. [1оскольку в эксперименте известнь{м на повеРх-
ности является {,,' то искомь!м 

- гРадиент влагосодер)кания, такх{е на
поверхности (| \{/). 1 Р адиционньтй графинеский способ опРеделения гра-
диента влажн0сти на поверхности имеет больтпую погрешность' Фбработ-
ка поля влажности методом н_аименьших квадратов для получения пара_
болического уРавнения кривой распределения в']1аги по толщине обРазца
|]озв0ляе'г более точно определить917:

\{/ = 0х2 + сх + а, (6)

у|{т = 4|{// 4х = 2ьх + с. (7)
[{а рис. 1 пРедставлень] Результать{ послойного огтределения вла)кно_

сти в образшах после суш|1{и в период постоянной скорости в теченио 1 ч
при параметрах тепл0носителя г = 40.€, о = |м/с, 1 = 10 г/кг с.в.
Б табл. 5 представленьт Результать] исследования коэффициента диффу-зии влаги в глинисть]х материалах.

27

25

21

19

10,0

в,0

,/_
,]

2
з0,? 4

5

//ш
6

#
о з 6 912 [!.1о'3'м

Ршс. 1' Расоределение влаги в образцах
из месторо>клений

/ (:'":ш л"в .го 
' 2 _ обр. .шов"ко|о' 3 -

кро ов.ьо!о. 4 [!рео6р2 ."н' ного; 5 _ Бо г
движе]|ского; 6 - даниловского

ч 6,0

510 15 2о 25 з0
влажность' %

Рнс' 2. |{ривьте усадки о6разцов из место_
рождений

о6означения те же' что и яа рис 1

},{з табл.5 видно' что с увеличением начального вла!.осодержания
глинисть|х компонентов интенсивность сушки а/4 повь!шается' за исклю_
чением глинь| !аниловского месторо'<дения' не содер>кащей монтмоРил_
лонита. !,1з шести исследуемь1х глинисть|х матеРиалов, имеющих райь;йминеральньтй состав, наибольш|ая влагопроводность наблюдается у гли-
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ко9ффициенть1 диффузии влаги исследуемь|х
таблица 5

глинисть|х компонентов

месторождение
глинисть]х п{атеРиалов

[1рео6ра>кенское

1(ротовское

3оздви>т<енское

дагтиловское
Фбразшовское

€мьтгпляевское

коэффициент
лифг|узии влаги а,,-|0ц ' ьл2/н

26,4
23,4
27 ,4
26,4
26,в
2з'4
28,2
27 ,4
29,2
2в,2

0,98
0,95
1,0

0,96
0,98
| ,18

1,048
0,96
1,08

1.032

0,26

0,2 в
о '24
о.24
0,4 8
0'з0
о'27
о,з2
0,29

нистого материала даниловского месторох{дения (а^.1о4 = 0'48 м'/ч),
так как не содеРх(ит монтмоРиллонит и имеет наибольшее содеР)кание
каолинита (см' табл. 2)' Ёаименьгпая влагопРоводность у глинистого ма'
териала смь|шляевского месторо)кдения (табл. 5), так как содеР2ки']' наи'
большёе количество монтчоРиллонита (см. !аб ]. 2)'

1аким образом, опь|тнь|е даннь!е показали' что по влагопРоводности
лучшим гли]-]исть]м материалом является глина !аниловского местоРо)кде-
ния' так как не содер)кит монтт\'1оРилло1]ит' [линистьте материа'|ь|] содер)ка_
щие монтмориллонит, имеют влагопроводность ни>т<е. (аолит'т, как известно'
легче отдает влагу' чем гидрослюда и монтмориллонит' поэтому изделия'
полученнь]е на основе глинистого матеРиала !аниловского месторо}кдения'
булут 6ьтстрее сохнуть, чем на основе [мьтгшляевского месторо)кдения, соот_
ветственно и сроки су|1|ки г1Ри этом 3начительно сокРатятся'

9садочньте свойства системь! глина 
- 

вода. усадочньте явле-
}{ия] сопрово)кда|ощие процесс влагоотдачи керамических масс' ока3ь1ва_
ют решаюшее влияние на вь!бор оптима'.ьного режима сушки излРлий.
3то связано с тем' что усадочнь1е напРях(ения приходятся на период фоР-
мирования доо6)киговой структуРь1 матеРиа'па.

}садочньте свойства глин как для сь1рья кеРамических изделий изуча-
лись в работах [:, ь1. при этом установились .следующие характеристики:
общая относительная усадка. и]]теРвал )садки {ра3ность;пачаль';о'.] влажно-
сти и влажность конша 1салки)' ко1ффишиент усадки (по 1ь:кову) и_]и 1|ера

усалки (по методике иттФ Ан 9€€Р). [1редставленир о линейном хаРакте-
Ре усадки в сочетании с указаннь|ми характеРистиками дает полную карти_
ну процесса, уд0влетворяющую потребности исследователей и практиков.

.!,ля сравнительной оценки су|пильнь!х свойств из исследуемь|х гли-
нистьтх материалов фоРмовались образць| с помощью гидравличес](ого
пресса чеРез специальную форму с вь|ходнь1м отверстиеп4 / = 1,5. 10_2 м.
1акое формование обеспечивало, во-первь|х, абсолютнуто идентичность
условий для сравниваемь|х масс, во-вторьтх, прибли;т<ало плотность
сформованньтх лабораторнь:х образцов к плотности заводских сь{Рцов

р = 1800_1850 кг/ м3.

14з полуненньтх стер:кней диаметРом 1,5.10-2 п,т вь|резались образшьл

длиной 7,0.10 2 м на специальном приспособлении' обеспечивающем пря-
молинейность оси образцов и перпендикуляРность тоРцов к оси. !ля полу-
чения достовеРной картиньт процесс изучался }та установке, позволяющей
регистрировать кинетические данньте об изменении массь] и линейнь]х раз-
меров образцов. }становка состоит из су|пильного тпкафа, автоматинеско-
го программного устройства РуБ-2м' датчика и регистратора температу-
рь:, балансового Реле' способнь!х заАавать тсмпеРатуру. датчиков г1отери
массь] и механического датчика из}1енения линейнь:х размеров' !,атником
изменения линейньтх Размеров слу)кит реохордовь:й балансовь;й мост'



|1ри изменении линейттьтх размеров образца нерез механическую пеРе_
дачу пРоисходит 

разбаланс моста! сигнал поступает на вход автоматиче

ского потеншиоме': ра. которь;й РегистРирует и)меняюшиесч линей нь:е ра,
мерьт' !атником потери массь| слух{ат технические весь] и электроннь:й са'
мопишущий потенциометр, позволяюший получить даннь]е о потери массь1
на диаграммной ленте путем использования фотоэлемента. .4иафрагмиро
ванньтй лун света! падая ]]а фотоэлемент, преобразуется в электри';еский

сигнал, поступа]ощий на вход автомати1.]еского потенциометРа' где произ-

водится запись потери массь]. |1о экспериментальнь]м даннь1м строились
графики су|11ки и усадки' Ёа кРивь1х усадки графинеским дифференциРова-
нием опРеделялась мера усадки 76/7\{/, являющаяся наиболее вьтрази_
тельной усадонной характеристикой материала [1].

[{а рис.2 представленьт результать| исследоваг{ия усадки при сушке
(, : 40'с) образцов на ос}|ове глинисть1х компонентов. Баибольгпие усад_
ки имеют глинисть{е материаль| €мьтшляевского и 9бРазцовского место-
ро:кдений, содер)кацие наиболь:пее количество мо}1тмориллон ита ' Ёаи-
меньшая усадка у глинистого материала !аниловского местоРо}кдения'
так как в его составе нет монтмориллонита, а содеР)кится наиболь|]]ее ко_
личество каолинита (10-15%, табл. 6)'

]а6лица 6
{арактеристикп исследуемь!х о6разцов
1емпература'
при которой

появля!отся пе рвь)е
тРецинь!''с

влажность

усадки"1,

й:;тсрвал
усадки''|'

относи

усадка, %

[1рео6раженское
1{ротовское
Боздви;кенское
!аниловское
!6разцовское
€мьптт.пяевское

7о
65
во
9о
60
50

25
26
24
20
28
30

6
6
7
8
5
5

19
20
\7
\2
23
25

7

8
5
4
9
10

0,34
0.3 6
0,32
0'з0
о '42
0.47

Ёаибольтпую меру усадки имеет глина €ппьтгпляевского, наименьшу|о
,[,аниловского месторо}кдени я '

1аким образом, на основании гтолученнь|х опь1тнь|х даннь1х пРи сРав
нительнь|х оценках ш1ести самарских гли1.] различного химико_мин ерало_
гического состава гидрослюдисто_каолинитовь|е глинь! по отно|]]ению к
монтмориллонито-гидРосл]одисть1м имеют следуюцие характеристики по
усадо!1ньтм и су|лильнь!м свойствам: ни'{е интервал усадки' меру усадки,
относительну]о усадку и формовонную вла)кность.
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условия синтвзА кинвмАтичвских видов
пРостРАнстввнного кулисного

дв3АксиАльного мвхАнизмА

Б связи с увеличе},ием потреб]]ости про[ть]ш||]ен!!ости в ор!1гина!'тьнь]х механизмах
бъ|ла сфоРму"циРована задача: создать простр.]нственнь:!1 ку.писнь и ме1аниз|1 п,]инип1аль_

пь!м чис']ом звеньев и одноподви)кнь]х кинеп1атических пар' воз\'то)кное пРи]у1енение кото-

рого - 
г!ереп1ешивание ве]цеств'

Рассптатривается одна из задач паРаметрического исследования - определяются ус_
ловия существования кинематических видов синтезиРованного п1еханизма' 1,1сследуются
свойства поверхности угла п1е)кду кулисой и коромь слопт при раз'пич!!ь х их значе!{иях

1{у"писньте механизмь| ||]иРоко распростРанень] в таких отРаслях на'
родного хозяйства, как ма|1|иностроение' прибоРостРоение' химичес1(ои
пРомь{]г!ленности, металлуРгии. 6ни унаствуют в тех!]ологических пРо
цессах' где рав]]омеРное вРащательное дви'{е1]ие входного звена преоб-
разуется в неравномерное врацательное или колебатель|1ое дви)кение
вь]ходного звена 

- 
кулисьт' в частности' даннь1е мохашизмь] воз[,|о)кно

использова1'ь в пеРеме|шивании.
[]овьтгпегтис пр оизводительности без потерь качества вь|ходного

продукта пРи пеРеме|]]ивании 1\'1о)кно дос'1'иг|]уть, если рабоний орган
п'|еханизма совер|1!ает пространственнь]е пеРе[1ецения. 1{а кафедре при_
кладной механики |{[1} бьтл разработан и исследован одноподвих{нь1й
кулиснь|й меха]{изм, вь]ходное звено которого совеРшает требуемь!е пе_

ремещения с пеРеменнь|ми г1о величине и направлению уг'||овь|ми скоро-
стями [ 1 ], Реализуеп'1ь1е минимальнь!м коли{{еством низших кинематиче-
ских пар |2_4] пятого класса и подви}кнь]ту|и звеньями. Бьтбор кинемати-
ческих пар определила их простота в изготовле]']ии' наде)кность' так !{ак
пРи прочих равнь1х условиях в низ1!]их кинематических парах нагрузки
распределень1 по поверхности.

€труктурнь;е паРаметРь! \'1еханизма 
- 

ко.пи!|ество ки1{ематических
пар и звеньев 

- 
бь|ли получень! из решения структурной п{атематиче

скои модели 15] методами теории чисел и равнь| соответственно пяти и
четь1Рем. 1{омби гт аторн ьтми вь1числениями из массива генерированнь!х
38А{. структурнь|х ш1ифРов, соРтиРовок и пРеобРа3овании' исключаю-
ш(их ра:з.|1ичного рода повторь|. бьтла вьтделена при]1ци пиал ьная схе[4а
механизма.

Б данной ра6оте рассмотри['| один из этапов исследования рь{ча)кнь1х
механизмов, названнь1й параметрическим си1]тезом. Бу4ут синтезирова-

!55п о536 1052. |'1зв. вузов. строительство. 20о7. ш!: 2 8]



нь[ условия' одно3начно определяюцие кинематические видь] схемь1 про-
странственного кулисного механизма' в котором кулиса смещена относи-
тельно одного из своих центРов вращения. в случае, когда кулиса смеще-
на относительно стойки, механизм назь]вают дезаксиальнь]м.

Б табл. 1, 2 приведеньт кинематические схемь1 синтезированного ме_
ханизма, в которьтх кулиса имеет колебательное и врацательное дви)ке-
ния. [1ри вращении кРиво111ипа | -(|1= @2€[\ вокруг @2 камень 2 переме-
щается вдоль кулисьт 3 (!з= 9€!). Брацение кулисьт обеспенено винто-
вой кинематической парой 6, образованной камнем и кулисой, и соосной
ей врашательной парой 6, располо>кенной в верхней насти кулись: и об-
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-

разованной ею с коромь]слом 4,' вь1ступающим в роли дезаксиала. враще-
ние кулись1 вокруг собстве]{ной оси сопРовождается ее пеРеноснь]м дви-
х<ением вокруг @1 со з*:акопеременной угловой .кор'с',ю. 1{оромь:сло 4
(|, = 8'Б[) образует с кулисой угол о, которьтй "'-". ''"''"""ьте значе-
ния.-но может меняться пРи перенастРойке механизма.

8 соответствии с целью условия синтеза кинематические видь1 меха-
низма определень! в процессе исследования функции

[агсз!п(1 14! пРи 0...0 : 90.,с(/'.1,)-{
[|30._агсз!п(7, / |^) при 90"<с <180..

табп!'1!, ]
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Ё{а рис. 1 в прямоугольной коорАинатной системе с{',!,4, гд'е сх,, /| и
14 - аналоги соответственно аппликать1, оРдинать| и абсциссь] пРямо-

угольной системь] координат' построен график функции с! при условии
|1= Ф1А, (схема механизма. в котоРом вь1полнено данное условие, приве_

дена в та6л. 1 рис. 20).

Аа рис. 2 показано схематическое изобРах{ение функции с! с необхо-
димь]ми для исследования обозначениями. Ёапример, координать] плос-

кости основания Ф|6€ и веРхней гРани АЁРв вь]деленного координат-
ного параллелепипеда ' 

соответствуют минимальнь]м и максима'пьнь1м ве_

личинам угла с[ в механизмах'
Ёа одной из вьтделеннь|х плоскостей - АРсо вь{полняется условие

!1= /1, так как она разбивает координатнь1й параллелепипед на две пРя_
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табл1|ца 2

2

о'1

мь|е при3мь! с основаниями
Ф6€ и @26. на втоРой плос-
кости ..._ Ё !{|, лараллельной
основанию 6|6€, услоьле,
что (1 : 90".

[1ересононие даннь!х пл ос
костей происхолит по прямой
линии сшивки /{'( функции с'
1{оордиътатьт точек призмь] с
основанием Ф|6' за исклю!|е-
нием пРинадле)к ацих АР68'
удовлетворяют условию ,1 < ,4'

а кооРдинать1 пРизмь| с основа
нием осс - условию ,] > 74.

1(оорАинатьт мно)хества,
представленного ограниченнь]м
объемом, располох(еннь]м за
поверхностью с[ и ограниченно-
го плоскостями АР,оо, ЁРсо'
АЁР в' оосс' тох{дественнь]

условию /1 < о|А' а координа-
ть| мнох{ества' располох{енного
над поверхностью с1 и плоско-
стями влсс, АБ€9, уловле'
твоРяют условию !'| > о 1А.

|1остроим произвольно от-

резк|4 у2' Р/ в прямьтх приз-
мах с основаниями Ф6€ и
@06 и отрезок 7-{, принад;:е-
х(ащий г1лоскосттт АР68, и

далее на примере исследова-
ния свойств их кооРдинат по-
лучим условия' опРеделяю'
щие кинематические видьт ме-
хан изм а.

7/ имеет с поверхностью

функшии с общую 'гонку 0,
пРинадле)кащую линии с|1]ив-

ки |''!]{. |7 не имеет обп:их то-
чек с повеРхностью функции
0', так как пРинадле)кит !1Риз-
ме с основанием @!6. Фтре-

зок ду Располо)кен в г1ри3ме с основанием @66, которой принадлех(ит

повеРхность функции (х, и пересекает ее в точках 5 и и.
}становлено. что частньте поло}кения |2 и Р! определень] случаями,

когда они принадле)кат соответственно стоРонам РБоо' ЁРсо'А вРсс'
АБ€Ф ' 1акое их поло'{ение не влияет на количественнь!й результат, о1'1-

ределяюций синтез условий кинематических видов механизма.

],1сследование свойств коорАинат сечений с@1' призмьт с основанием
9.}6 коорАинатного параллелепипеда (рис' 3)' в том числе и сечения, со'

держацего отрезок 1/7' позволило установить пять систем условий син_

теза. Бьтражения, опРеделяюцие кинематические видь] механизма' по]1у-

че}тнь|е при исс./]едовании свойств данной призмь]' состоят из общих ус-
ловий вида !|< 14, !!< Ф1А и д0полнительнь]х условий' опРеделяющих

в5
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Р'1]. / повсРхность (1 /1,,' 2 €хеп:: п0ве|]1!!.гти (
значение угла с[. на основа|]ии данной пРизп1ь1' в частности на координа_
1е 2' 0- = 0'. 1{оор,1иттатьт (0/) удов"петвоРяют ус.повию 0" < о' < 90', т;а

уровне с]!]ивки 0, 0 = 90', на (уо) значения уг.г]а ]\1е}кду к0Ро]\'1ь1слоп{ и
ку.!исой удовлствоРяют ус.!овию 90' < с < 180", на верхг:ей гРа|1и АБРв
вь|деленного пара"']лелег]ипед! и в част!!с|с']и ]] ьооР/]инате 7' с = 180".

14сс,'тедование свойств,4Р6@ (рис. 4) позволи'цо сиптезирова.1ь }1о_

ву1о группу условий кине]\'1атичоских видов п'1еханиз['1а| !| = !1' !| < о|А,
0'< с < 90'. (оорлинать] участ|(а (0/) опРеделень| ус.|товияп,1и вида
[1= /'' /, < оА,9о' < ш < 180'' 1а:< как0 с.;\1( и л;оверхг:ости с', условия
синтеза следу]ощей кинеп:атинеской схемь: п])едстав'|]е1]ь! вь|])аже}]ияп4и
!'= |', !1: 6:А' ц=90".

Рассмотрим такое се(]ение с6|', которопту принадле)кит отрезок Р!
(рис' 5), где участ0к (5 \|,/) отрезка Ё/ расположен над поверхностью 0..
Б такош: слунае обцее ус"цовие' входящее в системь1, определяю!|!ие ки|]е-
матические видь] механизп{а' соответствует свойствап: призмь{ с ос||ова_
нием @66. !оп о;тяительньте ус"|1овия с!1н'геза Раз"цичнь{х кинеп4атичсс](их
видов [1еханизма по ко0рдинатам 5Р пРедставлень! неРавенс.|.воп1
/]> о]А, при этом значение с! поо!]ередно удовлетвоРяет вь{Рах{ениям
0'< с < 90". ш = 90" или 90'< с[ < 180"'

{,{сследование показало' что могут бь:'гь образовань1 еце !!1есть сис-
тем условий синтеза кинематических схем механизма по координа1.ам
у!|астков ( 1у/у)' (л5). }словия' опись!ваюцие эти видь|, следутощие: |1>/ц,
|'<9'Аили с[ = 0',0'< 0 < 90'.90'< с < 180'' о. - 180'. (оорлинатьт
5' Р у'цовлетвоРяют ус"|1овия]\'! /| > 14, /] = Ф/, лри этопт 0" < с < 90'
и 90' < с < |80" соответственно'

.4,алее опреде,:ип1 условия синтеза кинематичсских видов механизма
с уче1ом размеРа стойки 16 = @192. !{еобходимость такого этапа исс.|{едо-
вания пРодиктована те]\'1, что в зависи^']ости от величи]|ь] параптетра 16 при
1.!6



Ршс 3 (ечет:ие о|-(|/2) Рис.4. €ечение о!!(,{) Рис' 5' €ечение о11|(Р/)

известнь|х длинах других звеньев кулиса пРиобретает Различнь|е кинема_
тические свойства, а именно или вращается, или колеблется.

|1утем составления Размернь1х цепей бь|ло установле!1о| что неравен-
ство вида /' 2 /' +7.в!пс в механизмах, образуюцих 1' 3' 4, 5-ю группу, и

неравенство !. >-!'+!' в механизмах 2-й группьт ограничивают дви)кение
кулись] до колебательного, а девять систем определяют кинематические
видь! механизма, в которьтх кулиса совер1лает пол1{ьтй оборот (см. 1а6л.2),
если Размерь! звеньев удовлетвоРяют условию 7' < |' -/.з1пс.

1аким образопп, паРаметРическое исследование функции с[, меха-
низма известной структурь; позволило установить согласно принятьтм
интервалам 3начений угла с[ количество условий син'геза кинематиче-
ских видов данного механизма' равное 28, и3 котоРь|х по ш]есть меха1]из-
мов имеют с[ = 0" и 90'< с[ < 180", по четь1Ре о = 90'и с = 130'и восемь
0'< с < 90''

список литвРАтуРь1

1' [1ат. РФ 94025879. перемециваюцее устройство ([1}),/€мелягин А. 7.' 1ерских А' А',
9усовитин Ё- А.

2. Артоболевск ий А. А. [еория механизмов и мацин/А- и Артоболевский--
м': наука, 1988.

3',[евитский 1{. 11. [еория механизмов л ма:лтан/Р,. 14.,!евитский.* !1.: Ёаука,
1979.

4' [ о п о в €. А. (урсовое проектирование по теоРии механизмов и механике машин:
учеб. пособие/под ред. к. в. Фролова,/€ А [опов._ ,\4.: Бь:сш' шк., 1986.

5' €мелягин А. 14. €труктура машин и механизмов/А. й' €мелягин.- Ёовоси-
бирск: Ё[[},2001.

@ гилета 3' [1.' {усовитин н. А.' 2оо7

|1олунено 10 10.06



уАк 624.|72.2:624.$14

и. и. кРь!лов' канд. техн. наук, проф., А. п' кРвтинин, асп' (Ёовоси6ир-
ский государственньтй архитектурн о_строительн ь! й ун и верситет (€и6стрин) )

РАзвитив констРуктивной ФоРмь1
БА.]!очнь|х систвм из тонкоствннь|х

оцин ковАннь1х пРоФил вй

|1редстав'':еньт основнь]е этапъ] развития констРу(тивной формы разработаннь:х ба-
лочг|ь!х систем на основе тонкосте!|нь1х (толщиной до 2 птм) оцинхова;]нь:х профи.пей' об_

лада]ощих незначителънь|м Расходом [1ета.|],,1а, возмо)<ностью сборки на строитель!{ой
площадке и, следовате.1ьно. 6олее:тизкими затратами на тРанспоРтировку' экспеРи[1е!]'
та||'1ьно доназана ра6отос!]осо6ность таких систем. 1{сс',:едования Работь1 соединений
оцинкованнь]х э''1ементов этих систем (соединения на са]!1онарезающих винтах; на бол,гах
норп1а'''1ьной точности' Ра6отающие на смятие; фрикционньте соединения на 6олтах с пРед_
варительнь]м натя)ке!]иеп1) до](аза,':;.: наи6ольтшую эффектив;тость п])и использовании 6ол
тов с лредваРительнь|]\1 натяже!!ие1!1'

Б последние годь] повьтсился интеРес []нвесторов (заказчиков) к не-
больгшим отапливаемь|м и неотаг1ливаемь|м здаг{иям с пролетами до 20 шт и
сроком эксплуатации до 30 лет, в то]\'1 числе и для удаленнь]х и тРуд]]одос-
тупнь|х Районов. Фбласть их пРименения 

- 
складские, производс,г!]еннь!е

здания' 1'оРговь1е помещения, мансарднь]е надстройки и т. д. технико-эко_
ноп1и!]еские г1оказате./1и этих зданий до'цжнь] отличаться небольшим удель_
нь|м расходо['1 матеРиалов на несушие кон(1Рукции, малой тРудоемкость]о
изготовления и мо}]та}ка, возмо)кностью бь;строй сбоРки констРукций на
стРоительной площадке и н езн ачите"|]ьнь| п1и тра]]спортнь!ми расходами.
!,ля ретпения данной зада.ти авторскии колг1ектив согрудников нгАсу
(€ибстрин) совместно с зАо нтц . эРконсиБ'' (г. Ёовосибирск) разра_
ботал удовлетворя]оцие г1еречис,ттеннь1м вь||1]е тРебованиям балочнь;е сис-
']'е]\'1ь] из тонкостеннь]х оцинкованн[!х пРофи]ей, п0"|!учив на эти систе1\'1ь]

два патента [1, 2].

€ целью принципиальной оценки уРовг]я Работоспособности таких
конструкций и их )кивучести бь:ли проведень| поисковь1е экспери]\,|ен_
тальнь]е исс.ледования двух крупномасштабн ь]х п:олелей одностенча,гь!х
балок пролетом 3,2 м и вьтсотой сечения 0,4 пт |3]. Б канестве ]1оясов этих
балок использовань| хол0дногнуть]е с обРазнь!е профили 90х2, вьтпол-
неннь1е из стали с пределом текучести 3100 кг/см2' т]ь1!]ускаемь]е ]1о
ту 1 120- 100-47515705-00. !ля стенки испо,пь3оваг] ста"тьной профилиРо-
ванньтй оцигткованнь]й лис']'из с'га.]!и €235 с гофром 35 пцп: и тол|].(и1]ои
0,6 мм. }чг.ттьтвая недопустимость использования сварки для сосдинения
оцинкованнь!х тонкостеннь|х пРофилей, соеди!]ения поясов со стеъткой
осуществлялись с помощью сам0нарезаюцих винтов диаметром,1'8 мм.
14спьттаттия проводились в специальной установке на кафедре А4!(
Ё[А€} (€ибстрин). Балки нагружа'пись системой сосРедото!!енньтх сил.

Б результате ис!]ь!']'а]]ия пеРвой кРуп номасштабной \{одели установ_
лено, что тонкостен1{ая балка (1€Б) ра6отоспособна' обладает достато|]-
но вьтсокой )кивучестью [3]. Работа 1€Б до перехода в предельное состоя-
ние характеРизуется стадией упРугой работь!' составляющей пРимерно
0',1Р,,,", (преде.::ьное значсние с осРедоточ ен н ь}х сил ), и стадисй и нтенсив-
]]ого Развития упругоп"]]астических деформаший балки. 3 о:тор:тьтх отсе-
ках в так назь]ваемь!х с'бра ]нь|х соединениях на самонаРеза1оцих винтах
(головка самореза находится со сторонь| 6олее то.ттстого листа) наб.гтюда_
лось сп,1ятие болеетонкого.|]иста толщиной 0,6 мм. [1редельнос состояние
балки наступи"тто из-за потеРи местной устойчивости гофров стенки в
88 |55ш о536-1о52. изв- вузов. строитель.тво. 20о7. "т! 2



приопорнь]х зонах и практически одновременнои потери местнои устои-
чивости стенки с)катого пояса в месте пРилох{ения однои из сосРедото_
ченнь|х сил в зоне чис'!ого изгиба [3].

Бо второй испьттанной балке в опорньтх зонах бь:.пи установлень] вме'
сто самонарезающих винтов болтьл .\46' стенка усилена дополнительнь]ми
о'1!]€'|3},1}.{ профилированного настила в опоРнь1х зот;ах 1€Б и усилень]
зонь| с)катого пояса в сечении прило)кения сосредоточенной нагрузки.
Б результате принять|х меР увеличилась стадия упругой работь| тсБ и

значение предельной нагрузки. |1редельное состоя1-]ие ба.:тки наступило
за счет потери местной устойнивости с)ка'гого лояса пРи напРя)кениях'
соответствуюцих пРеделу текучести ста'пи.

€ целью сни}кения трудоемкости сборки балки путем отказа от зна-
чительного количества болтов бьтла разработана двустен!]атая балка' в

которой используются <пРямь!е,) соеди1{ения на самонаРеза]ощих винтах
(головка сап4ореза располо)кена со сторонь1 более тонкого листа), обла_

дающая больтпей несущей способностью, .тем в <обРатньтх, [3].
[4спьттание моде,]ти двустенчатой балки' аналогичной по геош1етриче

ским хаРактеристикам Ранее испь|таннь!м одностенчать1м, показа.1|о, что
профнасти;т при вертика.1]ьной ориенташии гофров способен восприни-
мать только часть попеРечной силь: в олоРнь!х зонах балки, в преде,]ть}|ом
состоянии происходит потеря местнои устоичивости стенки в опоРнои
зогте 1€Б (рис. 1).

1{омпьютерное п'1оделиРование ' проведенное с по},|ощью программь]
€озп-тоз \!'ог1<з 2006' реализующей -т!1(3, с учетом геометринеской и физи-
ческой нелинейности позволило проанализировать Ё!€ разработаннь;х
типов балок постоянного и переменного сечения для различ11ь]х пролетов-
!{а основе даннь]х численного расчета и Результатов испьт'ганий бь:ла раз-
работана ин)кенер1{ая методика раснета балок' что' в свою очеРедь' по3во-
лило произвести опь1тное внедрег]ие двустенчать1х балок перептенного
сечения ]]ролетом 12 м для холодного покрь|тия существующсй крановой
эстакадь1 в г 11овосибирске (рис. 2)- Расход пцеталла на несущие конструк-
ции составил |4 кг/м2, экономический эффект - сни)ке1{ие стоимости
квадра'гного метРа покрь|тия более чем в 2 раза по сРав11ению с']'радициот]
нь|ми Решениями из гоРячекатань|х пРокат]1ь1х профилей.

,['альнейтпее усоверш|енств0вание 1 €Б заключалось в повьтше;;ии эф-

фек'гивности работьт стенки из профнас'гила - 3та заАача Решалась путеп'|

!]ч

Ршс' |.[1оте1>я п:естной устойпивости сте]]ки двустенчатой балки
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усиления сте}]ки нисходящип'1и от опорь! Раскосами, вь1)1олненнь]ми из
"гтистовой оцинкованной стали толщиной т'5_2 мм [2]. }словнь:пти стой_ками в этой раскосной системе вь|ступают соответствуюцие участкистенки с вертика'ьно ор и ентированньтм профилированньтм настило^,1.
] ]Рофнастил в этом случае одновременно объединяет пояса и препятству
ет потере местной устойнивости полок профилей с)катого пояса' 1акая
система может бь:ть востребованной, прех<де всего' при беспрогонной
компоновке 

-покрь:тия. €равнитель].|ое испь1тание крупномастптабной мо-
дели такой балки с установленнь!ми на самонарезаюцих винтах раскоса'ми показало' что область упругой работьт повь|силась в 3 раза по сравне_нию с аЁ1алогичной двустен.татой балкой без раскосов' йр-д"',''* .'-стояние ]6Б пРои3о111ло из-3а потери местной устойнивости сжатого
::'1са 1:| 

одной из сосРедоточеннь|х сил при достих(ении в нем напряже-
нии' равнь!х [ределу текучести стали.

!альттейгпим этапом развития конструктивной формьт 1€Б является
переход к нисто раскосной системе' состоящей из поясов и с>кать1х стоек
коробнатого или двутаврового сечения и растянуть|х раскосов из листа
толщиной 1 ,5_2 мм'

Б раскосной балочной системе.пРи н2лич\1и узлового крепле]]ия эле-
ментов (ра-скосов и стоек к поясап:) особо ва>кн6е ,"',",'а" пРиобретает
вопрос вьтбора типа соединений (соединения на самонарезающих винтах;
па болтах нормальной точности, работаюцие ,, 

"п,"'и"; фри*ци'"",,Ёсоединения на болтах с предварительнь]м натял{ением), 'обладающих
максимальной несущей способностью и ми+типта.;тьной дефорптативно_
стьто. !ля Ре|пения этого вопроса бьтло проведено исследование вь]ш|е_
указа].]нь1х типов соединений: оцинкованнь1х листов толтдиной 0'7' 0,8,
1,5 и 2 мм с листами толщиной 1,5 и 2 мм самонарезающими винтами
диау9]р9ц 5'5 и 6,3 мм; оци}]кованнь1х листов толщиной 1,5 и 2 мм оолта]
ми,\48',\,\10 и А412 в обьтчньтх соединениях' работающих на ст\'1ятие, и
фрикционньтх с0единениях.

!ля образцов соединяемь!х листов использовалась малоуглеродистая
сталь с-пРеделами текучести от 2800 до 3100 кг/см2 без уне':а упрочненияпри гибке. 14спьттания лроизводились на испь]тательной установке, позво-
ляющеи производитьзагРух(е}тие электРомеханическим спосо6ом, с гпагом
нагРу)кения до 5 кг. !еформации соединения измерялись стандартнь|м ин-
9о
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лика ]ого\| часово_о 1ипа ' !1рьо,.] де 'А!]ия 0.0! л!\!
(рис. 3). Ра.зброт' лока'ани.] }чи')ьва.'.ся по. !р обРа.
ботк; тя_и }.]с]1Б]'|аЁЁ.] ка} дого типа сор.1иРрний, ..]._

пользуя рас'1ределение €тьтодегтта.
Ре;ультагь: испь] |ани' сор],.]нсн/й ]о!!^их ош.]!{_

кованнь|х листов толщиной 1,5 мпт (харат;терньтх для
соединения раскосов с пояса|\{и) показань1 на рис.4.
}сгановлеьо. ч']|] у вс' х '. ..]пов ' о' луг,Р;ий и\''-{''ч
об.пасть упругой Работь|. однако /1'|] 

'] 
сосдинения на

самоша])езающих винтах (кривая /) она составляет
-60 кг (_0,12 от предельной нагрузки). 1а:<ая :тезтта-
!]ительная несущая способность является с"!едствиеп'|
изначального смятия листов при установ](е са1\,1онаре-
зающего ви1]та и ]!аличием острого конце]]тРатоРа ]{а-
::ря:кений от воздействия крупной резьбь: саптореза-
3типт объясттяется и значительньтй (до 45'/6) разброс
по.']ученнь]х значе:тий несушей сптособности.

[1овьтсить несущую способность соедин|]ния на
самонарезающих винтах возп1о)кно, учить]вая упРу_
гопластическую Рабо1у соеди|]е|:ия. /]"пя э'гого необ_
хо/ци]\{о уста1]овить до;:устип;ь:й уровень дефорп':аций
соедиттений и его влияние ;та общие дефорпташи;,: соеди||е|1ия

ко]]стРукции. [1роанализировав влияние {1"'1астичс_
ских дефорп1аций соединсний на обш{ий пРогиб таки.х сис.;.еш:, как 1€Б и

рас1(ос1]ь]х балочнь;х систе['|' допу1цение ]1лас']'и11еских сдвигов !(аж/{ого
соединения до 0'25 ппм ]]Риводит к увеличению несуп(еи с:тособности со-
единений по сравнению с упругой об''тастью работьт в 3_4 раза, но об_

ций прогиб сис'гс['1ь1 пРи это[1
повь11пается на 15_17%. что
!|еобх0димо учить!вать в Р ас-
.|ете констРук|;'ии. !опуще-
ние !],ластического сдвига до
0'5 пцпт позволяет повьтси1.ь
нссущу]о сттособность до 4 5

Раз] но соответств у|ощсс уве_

''1 
ичен ие обп{его прогиба дос_

тигает более 30'/'' нто нера_
цио]]а"|1ьно.

€оединсния на болтах без
пРедваРитель}]ого н атя}ке!] ия
о каза"!ись м а"п оэ т|ф екти в нь:_
п{и, так как ттеобходип':ая п":о-
щадь с[1ятил достигае.] с']
то.л ько за счет уве"!иче}]ия
диаметра бо.пта,,тто 1']]] и водит
к ос,': абл е+тию сенсний соеди_

Р'. / [1":1::.а .,:боть: 0.|'..1и:ты^-и_ов соР'1ине. Р . .!и( !. в ] ц. ьо:
]'5 мп:

/ - само:тар-.заю{ц}1[1 яи|{то[1 1= 6,3 п]^];

2 оо- о' \!( '" .]' 
в

..6.||. ] : о' !ь"" ! ... .' ' б.
м8, м10, 

^'112 
с пр(]дваритсль]!ь1м 

'11'тя)нсниеп]

0'1 0'2 0'з о'4 0,5 0'6 07 0'в 0'9 1

деформации, мм

6

д



няе['1ь]х элементов. так, мох{но вь]делить область упругой работь] всего
до Р = 7о кг' что составляет -0,1 предельной нагрузки (кРивая 2).

!ля исследования соединений оцинкованнь1х элементов толщиной
1'5-2 мм на болтах с предваРите.'1ьнь]м натях{ением бьтла вьтбрана мето_
дика, основанная на контроле крутящего момента [+]. Аля создания
предваРительного натяжения исг1ользовался динамометрический ключ
<.Рогсе> пРоизводства [ермании' позво.пяюций ра3вивать и контролиро-
вать крутяций момент от 4 до 20 кгм с погре|1|ностью 4"/". [ля опреде_
ления зависимости натя)кения болта от крутящего момента использо_
вался динамометрияеский прибор. (онтроль натя)кения вь]г1олнялся с
помоцью динамометРа сл<атия {Ф€ 50.

Работа соединений оцинкованнь|х листов толщиной 1'5 мм болтамим8' м10, А412 класса прочности 8.8 с предварительнь]м натя)кением
0,7о,, показана на рис. 4 (кривьте 3, 4,5)- Фбласть упругой работьт соеди
нения на болтах с предваРительнь1м натях{ением повь!шается по сравне-
нию с работой такого соединения на обь!чнь!х болтах, работающих на
смятие1 в 6-9 раз и составляет пРимерно 70'/' от предельной несушей
способности соединения. |{одснет стоимости различнь]х -].ипов соедине_
ний показал' что применение болтов с предварительнь1м натя)кением по-
зволяет снизить стоимость материалов соединений на 25_30,/' по срав
нению с соединениями на самонареза]ощих винтах.

8ьхводьт. 1. Разработаньт новь|е типь1 балочньтх систем на основе
тоЁткосте|]}1ь|х стальнь1х оцинкованньтх профилей, обладающих незна_
чительнь!м Расходом п{еталла, возможность1о сборки на строительной
площадке и' следовательно' более низкими затРатами на тРанспоРти
Ровку.

2' 3кспериментал ьно и числен}1о установлено, что тонкостенньте ба_
лочнь|е системь] работоспособнь| и могут вь1полнять функции несущих
конструкций покрь1тия при пролетах до 13_20 м.

3. 1,1спользование в опоРнь|х зонах тонкостенньтх балочнь:х систем в
качестве стенки профилированного листа с толщиной 0,6_0,3 мм неэф-
фективно в связи с недостаточностью несущей способности го4ров про-
филировангтого настила по кРитерию местной устойнивости.

4' €ушественно повь1сить несущую спосо6ность тонкостенньтх 6алоч-
нь|х систем мо:кно либо путеп1 усиления опор}|ь!х участков профилиро-
ва}1ного настила растянуть]ми Раскосами из листа толщиной 1'5_2 мм,
либо путем создания Раскосной системьт (пояса, растянуть|е Раскось]]
сх<атьте стойки )

5. €оединения, основанвь1е на смятии контактнь]х тонкостеннь]х по-
верхностей, малоэффективньт, целесообразно исполь3овать фрикционньте
соединения.

6. }чет нелинейной работь! соединений []а самонаРезающих винтах
гтозволяет пРи условии огРаничения его деформативности до 0,25 мм по-
вь|сить несуцую способность в 3-4 раза по сравнению с упругой обла-
стью работьт этого соединения. 1огда максимальньтй общий прогиб в ба-
лочнь1х раскоснь1х системах мо)кет увеличиться на 15_|7о/" 3а счет де_
формативности соединений.

7 . Фбласть упругой работь: соединений на болтах с пРедварительнь]м
натя)кением более чем в 6 раз превосходит область упругой работь; со
единений на самонаРезаюцих винтах и обьтчнь;х болтах, работающих на
смятие '

3. [1риметтение соединений тонких оцинкованнь|х листов на болтах
с п редва Ри тел ьнь|м нагя}{ением в раскоснь!х системах позво"|]яет на
25_3о''/' снизить затрать1 на материаль! и сборку по сравнению с дву_
стенчать]ми балками.
92
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исслвдовАнив сходимости АлгоРитмов
оптимизАции РвБРисть1х плАстин

пРи зАдАнной пвРвой чАстотв
соБстввннь1х колБ БАний

Ёа примерах исследована сходимость двух алгоритмов оптимизации РебРисть!х п.|]а-

стин при зада:.:ной первой частоте со6ственнь!х колебаний. Б качестве ограничения по

частоте в первом алгоритме используется закон сохранения энеРгии' во втоРом - урав
нение частот. }становлено' вто о6а алгоритма сходятся и дают одинаковь]е оптип1альпь|е

параметРь1 во всех ваРиантах за исключением предельного, в которо|\1 пеРвое собственное

знанение ребристой пластинь! максималъно увели(]ивается при минимально воз}1о)кном

количестве ребер. Ребра в пРедельном варианте расставляются по узловь!]!{ линиям соот_

ветствуютцей формьт собственнь;х холебаний пластиньт без ре6ер' в об!цем случае пРоиз_

вольного закрепления кромок в предельном ваРианте сходится то,]!ько пеРвь!й алгогитм

Бведение. Б [1' 2] представлень| два алгоритма оптимизации реб^Ри_
сть|х пластин при заданной первой частоте собственньтх коле6аний' оба
алгоритма основань] на Решении уравнения частот

о_1ц^ хт в| п,сн'т], хн{.у
!7:

=0, (1)

где 1- заданное собственное значение;
[./' - матриша энеРгии деформации пластинь| без ребер;
7 - матрит{а кинетической энергии пластиньт без ребер;
0, - матриша энергии Аеформации лРи известной кооРдинате Ребра;

г. - ма'риша киътетической энергии при известной коор!инате ребра;

]1 _ заАанная относитРльная вь!сога срчения РебРа:
Б - параметр относительной ]|]иРиньт сечения Ребра;
и. _ коэффициент отно1тления (п,-в,/в);
Б, - относительная шиРина сечения ребра;
Р - количество ребер.

14з уравне;тия ( 1) определяется параметр 3 пРи известнь|х коэффици_
ентах п | ' Б первом алгоритме коэффициентьт определяются по формуле

п':' = п1'', +ь'(|!, - ]^""^) / !{^"^"'

155ш о536'1052. и3в. вузов' строительство.20о7. !!тд 2

(2)

9з



-
г!е !, =61 (нзт, -тнт,) - удельнь1й функци''', - действие ребра;| - вомер итерации;

? - век]:|_коэффи ши е н тов первой формьт собственньтх колебаний;
1"- -'' среднее значение улельнь]х функшионалов - лействий;( - масштаонь]и коэффициент (Ё< 1)' назначаемь:й в рез1льгаге пробно-го счета для установления устойнивого пРоцесса итераший.

оо втором алгоритмр коэффишиенть: опрелеляются по формуло

|де о: =ао/ ав,.; о;"- _ сРеднее значение производньтх !|.
_- Формуль: (2' 3) полунень: на основе теоремь!'.о вь|пуклости функциипервого собственного значения' согласно .'т'р'й лро'''!одная функцииуменьшается с увеличением аРгумента (в. ) [3].'Ёа ,Ёрв'м гш'.е принима_ется п- _1. |.1з !равнения ( |)'ойрелеляетс, ,'р''"'{в,'.,'"^ ,"''"'",задача на собственньте значения и вь1числяются у;"';";;; й):й;;;;ль: - действия ребер ./. и их с!еднее значение |,""""". Ёсли ], 

'1;"";, ;;';;Форммле (2) число,;т \ве'1и0ивается' и тогда на следующей итеРации ве-личина !' у*""'',".,.й. Ёсли |, < /;" . ';;;;; й''уйЁЁ'''.'"'' , ,"'"нина /, увелинивается' 1аким 
'ор'5Б11,, 

,р',"!'дй! '"!,!'!"',,",. ."',*ний |, в процессе итераций и реализуется у.''в," 'п'и''льности [1]

'п':' =п', +н ((о,,)| -Ф;"".)|) / Ф:'""^)| (3)

|', = |',-у
€ходимость исследована на основе численного экспеРимента.

пользовань] различнь|е условия закРепления кромок.

(5)

Ас-

''_ Аналоги.:но реа,.тизуется формула (3)' за исключением т0го, что пРо-изводнь{е опРеделителя вь1числяются сразу после о]1ределения параметра6 без переснета задач'1 на собственньтЁ .н',е,'". въ;';;',." вь{равни_вания производнь!х определителя Реализуется у.'''й" 
','"'''"""Ё{' |:;

ц)

Расчет пластинь| с шарнирнь!ми опорами.
Рассматривается пластина с отноцен ием сторон ! , / | , = 0' 1 . (оэффишиент [1уассо

на ц = 0'25 9исла, о6ознанаюцие количество функций'в р!л" прог"б-, ]]о осям -! и 9 со'
:;т',"]:::":.' =.19 " :"' []"р_вь:е лесягь 'обствРннь!х значеьий л':а.т,нь! 6е" рсбер:
:т, 

= 1'9]0, ).ч = !0в]ь: ;1 = !168!; ,.! :за56, ): = 15625 ,." = :!ц"о 1ц _ {:йо1
/.Ё = 26|]96; )"ч = 32761;;''16 = 499', йаксимальное 

" ''''*^''й'" значепия паРаметра
впах = 0,02, 3.1,, = 0,005 вь]числень| по известнь|м соотнош1ениям, пРинять|м для матема_тивеской модели бруса.

- Фтносительньте координать] ре6_еч: (1 = 0,1; (2 = 0'2; (з = 0,3; & = 0,4; (, = 6,5
!' =^0^'- 

!,т = 0:1' !ч = 0'8; 1! = 0,9. н = 2. 3.д^,,'" ."!.'" !'ь..""",'е значение
/.1 _ [,'95 /.;0 38000. Аасшта6нь]и ко)ффи|1иднт ф _ 0,005.

[1роведено 250 итераций. Результатьт расчета по первому и второмуалгоритмам совпадают.

_ _€обственньте значения: 1: = 38000; 1: = 3802] 
'3; }," = 3в080,8в; 1, == 331.Б9.15: }:. = 38398.28: 

^о 
= 3в9{7,06': х = 5эз;':.с]з, {" =1]эв+4,!цт,1, = 39900,24: )",' = 40009.

. ]зч'у^,'. функциональт - действия-реб е!: !л-= !э = |0|278,6; !, = ], == 101473,4&; !3= |'=|91\7\; !'=:'=:бтььо,:6; :'= [о;;:в'в+
[1роизволнь:" определите']я: о;^= оь = 1.37 4|394оо\ о; = Б; = |.37673:о', 
''о', = !.37267о7489: о; = 'о: =' : !)1в5цу#в,'ь{'= |.372|о7в54в(оэффициенть: оптималь;:ой''р"',, -""*"', ,""6',

= о,эоо:11в]оо ь= ;;:|"!);[й''эь| ;::;:=Б3,Ё'3.й,?, ]
= п1; _- 1''0164491737 пть = 0,9950744501.
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[1араметр ширинь{ сечения ребер 6 = 0,01736585239. Функция цели
при девяти ребрах

Б, = Б(2(тп' + п2 +пз + п^) + пт5) = 0,15629267600479.

Фсобьте условия возника!от в пРедельном варианте (а,, :1!'). в тон-

ке' соответствующей корню уравнения частот, удельнь!е функциональт -
действия ребер имеют разрь;в. }словия о{]']'имальг{ости (4,5) вь:полняют-
ся в точках' ле)кацих правее корня уравнения частот. Б этих точках ус
ловие оптимальности вь|полняется, но особьтм образом * все функциона-
ль1 Равнь1 нулто. Физинески это означает' что реа"цизуется соответствую-
щая форма собственнь:х колебаний исходт'той пластинь] (в примере -
десятая форма). Ребра, располо>кеннь|е в узловь!х линиях этой форштьт' не
изгибаются' поэтому функшиональт - действия ребер равньт нулю' [1ро-
изводнь]е ог]Ределителя так)ке Равнь| нул]о.

1огда в качестве оптимального г1роекта можно пРинять предельнь:й
вариант _ паРаметр |1]иРинь] сечения равен кор}]ю урав1]ения частот при
коэффициентах и; =1'

|1араметр ц1ириньт сечения ребер в предельном варианте
в - 0'019952784313. Функшия цели Ё = 96 _ 0'189575058907. €обствен-
нь|е значения: 1| = 39999'54 , 1: = 40000, 1з = 40000'42' 14 = 40008'92,
1,5 = 40030'61,16 = 40066,41, х7 = 4о\|2'|2,1в = 40160,24, х9 = 40202,32,
) = ,1л9 ?п о9/! 10

1еоретинески в предельном ваРианте первое собственное значение
дол)кно иметь кратность' Равную десяти, т.е. все десять собственньтх зна-
чений дол>кньт равняться 40000. Фтклонение от этого ре3ультата характе_

ризует точность пРограммь1 решения обобщенной задат]и на со6ственньте
значения (е|ч ) в компьютерной систеппе А4а11аб. €равнение численнь1х

результатов пока3ь|вает, !|то точность пРограммь! достато1{но вь!сока

Расчет пластинь1 с тремя защемленнь1ми кромками
и одной свободной кромкой.

геометрические параметРь|: !,/!,=0'|;н=з коэффициент [1уассона ц - 0'25

.(линнь:е кромки пластинь] защемлень]' левая короткая кромка защемлена, правая корот_

кая кромка сво6одна. собственнь|е значения пластиньт 6ез ре6ер: )'! = 4951238,244|;

:.9 = ьоо:воц'+зовт; ).0'т = 5!05477,22325; )Рц = 5266471'3401; )€ - 5492315.305;

){ = 579!!72'2654; ;9 = оттьз,:ь'зэо; )'0в = 665в6в4.3253: ;Р, = 7',,,'''''77: )!;. =

= 7990379.1073.

в расчете учтень| двенадцатъ 6алоннь;х функший. зависящих от '' и пять симметРич-

ньтх балочньтх функший, зависяших от 9. (ак показали расчеть|, для балоннь:х функший с

боль!!]ими номерами невозмо)<но вьтнислить коэффишиенть|, точно удовлетворяющие гра_

ничнь|м условиям' 3то объясняется тем' что при 6ольш.]их ноптерах баловньтх функший по_

казатели степени числа е становя'!ся очень 6ольш!ими' и о]11и6ки от округ!'1ения чисе"п су_

щес'1венно влияюг на точносго вь!']о']нА!!,1я !раРи'!ны\ у'ловуй'

девять ребеР Располох(е|{ь! в.толь прямолинейнь!х узловь]х линий десятой форптьт

собственнь]х колебаний пластиньт без ре6ер.
Фтносительньте кооРдинать] ре6ер: (1 = 0,12193843174; (2 = 0'226009з159; {3 =

-0,3296294738; & = 0'43352в8973: ц = о'5з79432329; (6 = 0'6430013996488; |' =

= 0,7486970818861; 6в = 0'85451; 6э = 0' 958476301 03'19.

.[,ля варианта 1: =0'911о = 7191341'19657 по первому алгоРитму при

Ё=0,01 проведено 200 итераший. Ё=1'2.
€обственньте значения: }.1 = 7191341,1972;7", __ 7212655,0513; )'., =

= 7289498,7|92;}'4 = 74|1'8о2-,3218; 1, = 7543625'8893; }'' = 7710312,8&42:
}.7 = 7890437'0843; 2', = 7976]49,8784; 1, = 8ф4904'4584; 110 = 8337128'044.

Р=9

'/-
г=1
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}дельнь;е фуъткциональт - действия ребер: 1, = 72900786,348; !2 =
= 73026&74'||7; ]з= 72867958'781; !' = 72991766,513; 15 = 72926683'627:
]в = 72935074'448883; | = 72958199'&4422; |, = 72934118'4584; 19 =
-- 72941771.о.

|1араптетрьт гт]иринь| сечения ребер: и, = 0,837 4587 422: пу= |,0747 44;
,и3 = 0,99400049; п'тц = | '|3487 |27: пь: 1,|322|3&: тпв = |,0|447 482 гп1 =
= 1'081266; п'тв=0'969494274; и, = 3,96143653; Ё = 0'00963885.

[1роизводньте определителя не Равнь1 ме>кду собой, поэтому их чис'
леннь]е значения не приводятся.

[1о второму алгоритму пРи тех х(е параметрах получень1 следуюш1ие
Результать]. €обственньте значег]ия практически не отличаются от ре_
3ультатов пеРвого алгоритма.

[1роизводньте определитсля: о': = 5,67097 44827 |:, = 5,68227156$;
о3 = 5'6675129; ,; = 5'680314328; л{ = 5,671431464; Б'в = 5,6761'27:
Р'т = 5'674029; о'ь = 5'675|8723: о', = 5,67412,.

|{араметрьт |]|иРинь] сенения ребер: и! = 0'83881247821 п2_- 1,07331;
гпз = |,995626437; п'с, = 1'03571938; тп5, = |,|29272; гп6 - |,02322|2361
пт = |,|67135231 пв = о'9963в4733; п,= 0,94002047; 6 = 0'0096343.

}дельньте функциональт - действия ребер не равнь; между собой.
[1араметрьт 111иринь] сенеттия ребер несколько отличаются ().] ]]аРаметРов!
полученнь!х по первому алгоРитму, одттако фунт<ции цели по обоим алго'
ритмам практически совпада1от. [1о г:ервомм а,пгоритму функция цели
Р = 0'08674963731, по второму алгоритму - Ё = 0'03670870405.

Б предельном ваРианте ([' -}'!,') первь;й а.ттгоритм сходится' а вто_

рой _ но схолигся' 1аким образом. в !]гАдр'|ььом вариа}{тё оптимальнь:й
проект ребристой пластинь: с не|!1арнирнь]ми опоРами не сводится к пла_
стине с ребрами одинаковой |пириньт, как это имеет место для пластинь| с
шарниРнь]ми опорами'

Результатьт Расчетов показь!вают' что алгоритмь] сходятся, если на
ка)кдой ит€рации вьтполняются условия |,>о, о'. > 0' Бь:полнение этих
условий обеспечивается соответствую!дим назначением относительной
вьтсоть: сенения Ё [3].

9тобы исключить проблемьт преде,]]ьного ваРианта' рекомендуется
увеличивать нисло ребер на единицу по сравнению с минимально необхо
димь!м числом, например, при )"| -2"10 взять не девять' а десять ребер.
Ф6щий вес ребер в этом случае уменьшается, что соответствует перв0й
теореме оптимального пРоектирования конструкший: если пРи неизмен_
ной системе огранинений число варьируемь1х параметРов увеличивается'
то 3начение целевой функции оптималь;той системь] уменьшается либо
остается неизменньтм [4].

8ьлводьп. 1. |1ластина с 1парнирнь|ми опорами Рассчить]вается по
обоим алгоритмам с одинаковь!ми Результатами пРи условии [,. 1,%-',

где Р 
- 

ко,пи!]ество ребер' в пРедельном случае (}'1 =}'0^*,) оптимальнь;_

ми являются ребра с одинаковой шириной сенения (и, =1)' позтому пара'
метР |]1иРинь{ се,-тения 6 определяется сРазу, без использования итераци_
онного алгоритма. |1ри любом из вариантов ограничения велининьт [[, ус_
ловия оптимальности по обоим алгоритш1ам вь|полняются. Фдинаковая
реализация о6оих алгоРитмов объясняется тем' что балочная функшия
при шарнирнь!х опоРах имеет абсолютно тоннь:е коэффициентьт.

2. []ластина с зацемленнь|ми или свободнь1ми кромками рассчить!ва_
ется по обоим алгоРитмам с приблизительно одинаковь!ми результатами
пРи нскотоРом удалении от окрестности предельного варианта. Расчстьт
показали, что окрестность предельного варианта составляет (0'93+1)
}'0**,. 8 окрестности предельного варианта второй а,лгоритм не сходится'



3. [1ервьтй алгоритм является более универсальнь|м, так как футтк-
циональ| * действия ребер птенее чувствите"ць}]ь! к ошибкапт' вь1званньтм
округлег1ием чисел' чем производнь1е определителя'

4. -Бсли параштетРь| оптимизируеп+ой пластинь; позво"|]яют Реализовать оба алгоРитма, то расчет целосообразно вести по объединенному ал_
горитму для повь]1]1ения наде)кности Результатов.
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модвлиРовАнив вствстввнного осввщвния
от пРовмов РА3личной ФоРмь1

в сРвдв пРогРАл1много пАквтА |-]снт5сАРв

предло)кень! ваРианть! моделей естественного осве!цег]ия от 6оковь!х светопроемов
различной форпть: в среде пакета [1вп15саРе д']я определения уровня о(вещег]пости от
пРя[1ого света небосвода облачного неба' |1риведен анализ достоверности моделей и воз
мо)кнь]й вариант применения'

[1рограптптнь:й пакет [-1снт5сАРБ (несмотря на пРисутствие }1а рь1н
ке других близких к нему коммеРческих пРоду](тов) по_пРе)1не!]у являет_
ся уг1иверсальнь!м средством для работ по виртуальной трехмерной гра-
фике и моделированию естественного освещения. тому свидетельство
множество пРимеров пРименения его как в пРоектной пРактике, та]! и в
исследовательской Работе по моделированию освещения'

|1рин шип ь;, н а_ 
-\о]_т^ьц. 9ч о в а н о ф у] ]кци о н и р о в а н и е 11 Р 0 гРа мм Ё] о го

алгоРитма пакета [|6Ё15€АРБ, впервьте бь:ли предло>кеньт рядо]\'| иссле
дователей в ]926 г' [1]. 1огда }ке бь|ли получе]]ь! и пеРвь]е уравне1]ия,
Реализуюцие передачу светового потока от одного освещен!]ого предмета
дРугому. {1роцесс этот бьтл назван термином (гаа!о5!1у'.

в 1945_1946 гг. исследователи и3 сшА доктор п. А4ун и лрофессор
!'. €пенсер представили метод вь!числения освещенности [2] (*'"'6д учЁ-
та <<мно)кественности отрах<ений> - <1п1сгго[]ес1!о:-т>, см. также [3]), по'
зволяющий учить|вать отра)кения от поверхностеи по^]ещения пРи опре-
де,лении яркостей на отдельнь]х плоскостях' что бьтло недоступ1]о до это_
го при пРоектиРовании освещения. 1{ми же бь:ло опреде'тено по]]ятие
небосвода об.''тачного гтеба (Фмслсаз1 5!у). положеътное в ]955 г' в основу
стандаРта €1Б (:11е;л<дун ар одн а я комиссия по освещенности)' Бпоследс{_
вии эти исследова]{ия бь|.]ти пРодол}кень] [рэгом БарАом из Ёациональной

!55ш 0536_1о52. и3в. вузов' строительство. 2оо7. ,т, 2 97



,|1а бора тории 1о'рс_н_11 Беркли ([Бш[), результатом чего бь]ло созд2 ниелрограмуь] пАо!АшсБ [4'!.. ,,ми гируюш.й р'',дц''9.'р реальнь|р ,фф^:<ть:освещения (Рау 1гас|пц йе:}:о6з.'в ;';'ь;;;. ;;"#; ; Р[огоп йарзА{е|[о6з)' €егодня лрийципьт, зало)кеннь1е в этом паке.ге, по_прежнеп'1уявляются основополагающлми для большинства Различнь!х прило)кенийдля проектирования естественного и искусственного освещения и ьизуа-]:у:а]!ии 8 199| г. бь!ли представлень1 псрвь]е результа'].ь] вкл1очения ал-гоРитма - га_а!о" ! 1у, в программ ь] фотореа,:: и"1ин,.'^Бй !,,,', "...', .'р.туаль].]ь]х Фбьец163 и сцен ((. Фельлмач. Р Р^\кер 
' о т''',"..р]'1:,!Бкупе с исполь3ованием р.'' ,",,*" ф." ,".*'*'Бй"'. освеценности

!::]^'5_3!"]9."1гу [ог геа1 рЁу';.'; ;;9ь/1!9 1,л;!='[[;:ё" !,3дало Реальнуюальтернативу физинескипт (матерйальн1тм)''*"',* 
'ш ,р''.''р'"-

}]1н+-д;::!":;^1:::: анон.ирована первая врр('.1я пРограммь'|!\'п ! ]!-Анв со встРоечнь!у^ингерфе966у 1-!9}-:1!п9 Апа!уя!я (пррвая вер-сия которого под названием РФ1|'1[ ([!9Б|!л9 А'а:узтз) бь]ла предложенав ]994 г.) [|]. Алгоригп; Ра]ч"га осв"шеннос_и Рагстпоп:го7 йо5!р5Рго9ге.з!ме Рас!|оз|1у (ршм]рп:. ,.,'',.щ1 
',[ ' ;Р;й;;''". чв!яртся вариантом известного много]]]агового алгоритма типа Рго9гезз!те :!!ез[езР: о9геч;!уе Ра4!о:!;у ( РмРп). '.''.''Б]'"''.,'''',''"**'" точно.тьювьтчислений пРи использовании п{етода <га6]оз]|у> ]ь]'- ой'',' зеркальнаясоставляющая отра>кет;ий при расчетах ''"'р'ру"'-,,,' "р'"',",". -пРограммами' основа]]нь]ми 

-на Рау 1гас!п9 'ме]].:о6з и Р}:огоп йао',
*:,,]"!: |9 
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::ч:.'_ "."]1, 
пРиооРетсна комлание..; )!-с;ед|. [л'дстви'й .;того в ]999 г.оь|л чь'1ус( аттеоиканской фирл:ой А{![Ф)[5( варианта програм\]ь!|-1снт5сАРг в ворсии 3 2 с 2б0_]-г [й"![йБ;.]]:Ё'{ ,.'р'','., "'.-менгь! программног0 алгооитма !_1снт5сАРв в программь' 

.серий 
\/17 г3} йА.}. 

'а 
с 2005 г. фирйа А{-'тоовык;^;"-';;;;;;Рменть! и в ]]ро-грамму 917 Реп6ег' хотя эти Решения ухуд|11или возмо)кности работь] срс]ественнь!м светом. [|ринина та[(ого Решения связана . тРм 0т^ !{л !\.-щие фиРмь!_разработни:<и програл:мно|о обрспечёьия .а', .[",;; ,;, 

',

|!1!|!-"]: !!,"!\: и строитр"1ьства делаю.] в .''"^ Р'.,,,о''|;]' 
";^,а:;

|отчасти из коммеРческих соображоаии) ча с0.'дание ,..'"',.' ,''^^',,-нь х систем проекгирования. сочегающих трРхмгрнь!е,*^"'''Б',' 
''.ц.ния фотореа пистических изображоний . 'р'''',!/!* '.], 

,'''''."''',,,боних нерте>кей' что вьтглядит порой ;те ,!".д, .'Бйр'й.;;;; ;;;;:;;;ньтм. [1ри этом меньше внимания уделяется доказательньтм Результатам вобласти проектирования и нормирования естестве!1ного освецения исинтезу этого процесса с дРугими современнь]ми технологиями в строи-
]]'.']'"1: ']то идет вРа]-ре3 с призь!вами. налримрР' !акого авторигРтногопрофессионально"о обцесгва'. как ]Б5\А (||!шгп|па:!п9 Ё:19,,"^,]]''9
)";:]у о: \ог1}: Апег!са] ]].7]' в200| . б;;; ;;;;;;ван пакег ]0БА +

:^ !:-]]:8:т " 
0 0ез!3п Ёпм!гопгпеп1 {ог Агс|т|1ес[5) для стран сред]{ей ].] се-

:^"Р-::.:.. 
|:|:]"' которь:й позволяет учить|вать естеств?г:ное освещение(а также дРугие климатические факторь: !ка.]анного рРгио]!а) 

"'ь;;;;;,стадиях проектиРова1{ия здаг;ий. |]акет пРименялся для оценки пооек*-
:']: |':1':.:1й .:п2ртаментом архитектурьт !орода ,[ёвен 

' 
Б;;;;;;'[5, ;ь1это лишнии Раз подтверждает необходимость такого р0да компьютернь|х

прило>т<ений и методик.

-^ - '! !_б9"* [8, 9] автор уже обращ_ался к проблепсе ком!]ьютерного мо-делирования на примере пакета []6Ё15€АРР. Биртуальгтая модель Ре_ального бокового светопРосма стРоилась в соотве1с!вии со схемой на
'|ис ! о беличина ге!метг1.'чёского к'о.о. оп]'еделялась' ислол1-_уя г!]а-
фоаналити|!ескии метол с приуенснием:рафиков А. м. данилюка.,од;;_
ко это не обеспечивало необходимую точ}1ость результатов для 0* ] 0+20.(особенно для узких светопРоемов по ширине или по вь;соте), что сказь1-
98
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Рцс. ]. €хема !1остроения модели естественного освещения от бокового светопроеп1а для
ана.]]итического расчета и виртуальньтх моделей (о); модель естественного освещения с
дп (6); гРафик йьтчислений погрешности е"., = 100(с,,;11"1 _ е'1)/е',; и таблица значений

Ё;17"1 (в)

/ плоскостъ 6окового светопроег:а; 2 центР светопрое[{а; 3 - стена г;улевой 'голщиньт; 4 -
раснетная плоскость; 5 - расне|вая тонка,4;; 6 - леомет!инеский цен1р дп; о е.!|' \/с 

- 
алпрок-

си!'{ация. внутрснн}]е поверхности виРтуального помеш1е1]ия услов1!о нс показань!

валось при сРавнительнь|х расчетах. |1оэтому в дальнейш.тем вь1числение
п! и п2 д]\я сравнительнь1х Расчетов производилось по формулам, приво-
димь]м в [11' |2]:

(1)

(2)

8 формуле (2) вь:числения /?2;11||3е!е0Б1 для симметРично Располо-
)кенного бокового светопРоема относительно Расчетнь|х точек д,. в слу-
чае если уровень Рабочей повеРхности совпадал с нижней гранью свето-
пРоема, величиЁ2 [Ф50.1; = 1 (вь:Рах<ение (1))'

Б работах [3, 9] модель естественного освещения от бокового свето-
пРоема в среде пакета !1снт5сАРв строилась в соответствии со схем0й
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на Рис. 1' 6. 8 отличие от традишионной модели освещения' предлагаемой
авторап4и програ['1мь] 11снт5сАРв' здесь виртуальнь|е свойства свето-
проема придань! не плоскости' совпада:ошей с контуРом светопРоема, а
дополнительной плоскости (А[1), располо>кевной в::е виртуального поме_
щения и связанной с контуРом светопроеп'|а и Расчетг]ь|ми точками, опре-
деленнь!ми геометрическими параметрами и способопц постРоения в соот-
ветствии с законом светотехнического подобия и законом проекции те-
лесного угла [12]' несмотря на то' что в [16Ё{15€АРБ увить:ваются
параш1етрь| о6лачного неба [8]' добавле;тие геометРического объекта в
виде ![1 вносит в результат традишионной для [16Ё15€АРБ модели ес_
тественного освецения опРеделеннь1е предь|ска}кения' позволяющие по
лучить даннь1е' которь|е возмох{]!о использовать для опРеделения относи_
трльнь]х ве'1ичин освеше}]ности (в ланном с {учае Ра 

- сос,;ав;яюшей
к'е.о. от прямого света точки на небосводе облачного неба по с.гандарту
:11(Ф, т.е. Фуегсаз1 €1в 5ку). Бсли для аналитических расчетов 4, гтри
нять равньтм [12]

4,=9(1 +2з!п0,),'' 2\

о(, _ [11' 12' 0.0 ] : (] + 2"|п0 )'

где 0' - угловая вь1сота точки на небосводе для рас.тет;той тонки !'.
Ёемаловах<нь:м 

^,1оме}]том 
д./] я модели освещен1.]ости с !{1 (предло-

х<енной ав'гором) является вопРос о величине нару;кной освещенности о,г
облачного неба (Фмегсаз1 €{Б 5|у) на гоРизонтальной поверхности.3та
ве']ичи}]а опРеделялась и3 допущения' что результать| Расчета е!| при ус-
ловии 0 = 42" дол>кньт совпадать как по методу А. й. {ани;:юка| .гак и по
модели с {[| в [16Ё15€АРЁ' что в конечном итоге и позволяло сравни-
вать ре3ультать1 Расчетов и для дРугих углов 0 [3, 9]. Белинипа }(е наРуж-
ной освещенности от пасмуРн0го неба являлась здесь косвеннь|м Резу,ль-
татом Расчетов и колебалась (при раснетах для конкРетнь]х боковьтх пря-
моугольнь!х светопроемов) в пределах 14000+15000 люксов' что в|]олне
соответствует рекомендуемой величине в 5000+20000 люксов' при:;ятой
для разного рода расчетов 0свеценности от небосвода облачного неба
110]. отстода для Расчетов с пРименением модели с А|] в [16Ё15€АРЁ
наРу)кная освещенность (для ках<дого конкретного светопроема) вьтиис_
лялась из вь|рая{ения:

6,'р(:") = Ёьн:(тэ'о=цэ.)/ ен;1'=ц2.1100' (5)

где двн(]5,0={'") 
- уРовень внутренней освещенности при расчете в

[1снт5сАРв (модель с !'|1) в раснетной тонке ,4, для угла 0 = 42":
ен|@= 42.) - 

величина ен при аналитическом Расчете по методу А. А7[. Аа-
нилюкадля0=42".
А раснетная всличина е|1 при расчете в []6Ё15€АРБ (п'тодель с А|1) опре-
делялась из вь]ражепия (по аналогии определения к.е.о. (6.' [ 12]) в натур-
ньтх услови ях):

е"1ц"1 = Ё'"ц1"1/ Ёнар(ь)100Ё|(7$), (6)

где Ё"*11,1 - уровень внутренней освещенности пРи Расчете в []6Ё15[АРБ
(модель с .4,[1) в раснетной тонке !,;
Ё1(/5) - попРавочньтй коэффициент (смотри них<е) в зависимости от угла 0,
учить|ваюший погре|пность вь]числений д./1я пподели с ![1 в !16Ё15€АРБ.
1о0

(3)

(4)
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€ледует сказать, что линия, "це}каш{ая на биссектрисе угла $ (рис. 1' б),
не проходит ни через геометринеский центр ![1, ни через центр [ свето
гтроема.3то обстоятельство 6ь:,:о подробтто 0свещено в [9] и на вь]яви.|10
существенного влия1:ия такой геометрии на Результат расчетов ен в
[1снт5сАРв. {отя модель с ![1 в этопт случае вь!глядела более коррект-
;.то (пост<ольку п'1аксимум <{излу(]ения'> виРтуальг{ого источ]1ика света ис'
ходит по !1оРмали из геометРи(]еского центра А[])' но это з11ачительно ус
ло'{].{яло пРоцесс ее построения' несмотРя на пРимене}тие графического
РедактоРа вь1сокого уровня (автоРом испо,льзовалс'1 пакет м1сгосо5 Рго
версии 6'0 от 1п[огтпа1!х 5о11туаге 1п1егпа11опа1 []г:!1е6 (1]5А)).

Ё модели с.[[1 не у.чит1,:ва./!ась толщина стень1, поскольку любой ре_
альнь:й (прямоугольг:ь:й) светопРоем мо>кет бь;ть приведен к 11Рое]\'1у со
стенои нулевои толцинь]' а отра)кения от стен пРи вь]чис"цении ен не у.]и
ть]ваются. [1огрешность вьтчислений в [16Ё1'5€АРР по сравт;ению ! ре-
зультатами по методу А. А4. !анилтока (по формулам (т) и ц:: и рис. 1. а)
показана на рис. 1 , 6 и составляе'|' от _5%, до + 2|% для бо;;ьш:инс:.ва рас
четнь!х то!]ек,4' при 0*20+55" (традиционная модель !16Ё15€АР! даст
погРешность вь;числений е",,. для 0х20+55" до 60%), хотя обьтнно раснет_
1]ь!е точки для больши!;ства боковь;х светопроемов ле)кат в диапазо|]е
0"э|7 +45'- [1огрешность е./| мо)кет бь;ть сни>кена при аппрот<сиптации (ло
линомиальной кривой 2'го порядка. 9 = 0,0146-т! _ 1,4569.т + 36,092, дос-
товерность = 0'70) даннь;х до + 10%' |1олуяет-т;тьтй отсюда поправочнь]й ко_
эффициент Ё1ц,1 !ля разнь]х углов 0 приведен на рис' 1'в.

!,ля молелировагтия диф4:узного освеш1ения (т'е' освеце:;ия от небо-
св^д!, облачного !еба типа оуР'сач1 €!| 5иу) иРогда и.поль..ова'.1и( ь кгуп_
1.]ораз}'1ернь1е модели (макетьт) в виде сферинеских сводов [13]. и.'',""^а-
ш|и света! уста1-]овленнь!ми на их в]]утРенней повсрх;:ости, являлись э"цек
тро.}]апппь1. Бсли х<е в модели с !1-1 заменить ![1 с(:еритеским объектопт'
например, сферой с ячейками в виде плоскостей равносторогтних треуголь-
ников (сфера Б. Фуллера) и пРидать ип: виртуальньте свойства светопроема,
то виРтуальное <и3луч-ение света' будет напРавлено в геометринеский
ц91]]Р э]9й сс!ерь;' Б {91 бьтло гтоказано, что зто <{излуче}1ие> в программе
11снт5сАРв направлено вдоль нормали к геометрическому центРу плос_
кости, которой пРидань1 виртуа1!ьнь!е свойства светопроема. 3то обстоя-
тельство позволяет создать модель естественного освецения с источЁ]иком
света типа Фуегсаз1 [{Б 51су в среде пакета [1снт5сАРв с допо,лнитель_
ной сфери.теской поверхностью (дспФ) по а]1а"']огии моде.тти с ![1, описан-
ной вь;гпе. €хема такой модели с !€|1Ф в виде четверти сферьт представ-
лена 11а рис.2, с. |1остросние ее вь!полняется для ках<дой раснетной тонки
А1, как и в слу!1ае модели с А|]' Ёсли искл1очить из модели с !€1-1Ф стень:
виртуального помецения, то п1ь] получим модель наружной осве:ценности
в раснетной тонке,4' (рис. 2' 6), где Ё,^'17..1 = 2 Ё.'дь; !"пя !€11Ф с количе
ством элеме}{тов около 1300 ве"гтинина Ё,.,1,.1 составила ! |625,236 люксов
('г.е. близко к средней величине инт"рвала' указан}1ого в [10]). погрегш-
ность вь|числений е",, (рис. 2, в) при применении такой модели состав.[яет
не более + 15%, а при аналогингтой (смотри вьт:ше для модели с А[1) ап_
проксимации даннь|х с достоверностью 0,83 до +0,3+5'/6 в большит'тстве
тонек 4, и не более +7 +8о/о в отдельнь]х расчетнь|х то!]ках в диапазоне
0- 14-55". Беличина е!| определялась как и для модели с дп из вь!ражсния
(6)' [1оправошньтй коэффициент !211.1 (аналогиннь;й Ё117.1) для Разньтх углов
0 приведен на рис' 2, в (уравнение полиноп1инальной кривой 2-го поряд_
ка - Б, достовеРность:0,8з) , = 0.0113х'/ ].084т + 19'482. 1акой точ
ности вь]числений вполне достаточно для Рас||етов к.е.о' (с унетом нерав-
номерной яркости обланного неба) для боковьтх светопроемов в помецени_

1о|
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Ршс 2 - (хема птодели с {6[1Ф естественного освеще!]ия от бокового светопроема (с); мо_дель с !€11Ф яаружной освещенности в расчетнои ,'"'",:, |о;'1р"й,'к вь]чис"'1ений логрешности е",, = 100(е',ц'1 _ ел)/ (ы и ,,блиц"'.па*'+],.,| *'1,.1 ('!'_---'"'""
/ плоскость бокового свотопрое[{а; 2 _ стена нулевой толщинь]; .] - расчог!]ая ллоскость; 4 _расчетная точка А1; 5 - вир'гуальное п'йеш:сние; . 

""..",1'; 
{ 

''],р".",',,т',
]]^11{|,.1: у,"бу,,* ' 'ф111|ц^зданий. 

надо сказать' что предлагае]\''ь]е
автором молели (в среле [16Ё[5€АРБ)' по сути, являются пр'ибли;кенньг
ми и не 

-отра)кают физически точно Реальное явление освецени'| от облач-ного неба. |1рименение в них дополн;1тельнь1х виртуальнь]х геометРиче-ских объектов симулиРует (}ау1191-:т 5!пш1а1!оп апс1 5!тп|1аг!ту м"а"111;')
основнь|е процессь| этого явления для ог!Редел ен]1ь]х Реа"г!ьнь!х объет<тойсполучением результатов в одной числовой и .погической размерности с
нормативнь1т\,1и величинами. 14спользуя такую виртуа'|!ь}тую гибри!ную што-
дель естественной освецен].]ости' мо}кно привес,ги оцейку 

'.ветцения отбоковьтх светопроемов сло>кной форптьт без 
" " .''"ц".'й1'тнь|ми устрой_ствами' получение таких }ке Результатов наверняка возмо)кно и в поугиханалогичнь|х []снт5сАРв программах с алгоритмами .. ;;;;,;;

<га0!оз!1у> или <,Р]-]о[оп:\,[арз,, еслй обеспенивается досйочно уверенноепозициониРование расчетнь|х точек,.4'.
Фсновьтваясь н-а результатах виРтуального экспеРимента с модель]о

9919щн!я от небосвода облач ного ;те6а с !€[1Ф в сРеде пакета!]снт5сАРв, бьтла проведена оценка оконного проема слоя<ной форптьтна северо-западном фасаде здания <1Рогшп-1 2004 Бш]16]п9 & Р;а:а ,' 1!др_
102



селона, испания, архитектурное бюРо нег7оя & 6е А4ештоп). Аналогич-
!.тая оценка у}ке проводилась автоРом в |8] и дала поло)ките.]1!1нь]и Ре-
зультат для модели осве|]{ения от небосвода облачного неба с !1-1 Фб_
ций вид светопрое]\'1а показан на рис' 3' о. [1роепт иптеет лома;;ьтй
контур' сильно вь1тянут !'1о вь1соте, с на!(лоном на = 77' ь п,поскости вер-
тикальгтой стень;. Рабочая плоскость расчет]]ь1х точек сов!]адает с ни}к_
нип'т обрсзопл проепта' 6хема свстопРоема изобра>кена на рис. 3' б. Фп_
реде.псние ен пРоводилось для прое]!{а в це''1ом и д,тя ках<дой тРети по
вьтсоте. [(е;;тр проема (и центрь1 тРех нас'гей) ле:кат в п'1ос1!ости хара](-
тер{1ого Разреза' проходящего чере3 сРеднюю линию пря]\'тоуго.[ьника'
описа]{1{ого по ко1|туру проема. 14зптонение величинь1 ен по Расстояни}о
от пРоема в 1{Ределах от 0'3А до 2,4 (раснетньте .гонки 

1 + 10) для проема в
](с"|1оп1 и для каждой его тРети гтРиведснь] ]]а рис. 3, в. Ёа графике видно,
что на Рзсстоя{1ии:0'5/: от проеш1а уРовень ен ]1;:я ка>кдой грети свето
пРое['|а от'']и!1ается не более чем на 10_15% Фтра>кения от стен п1огут
конеч]]о внести в эту величину опРеде,']еннь1е коРРективь!' Ёо посколь_
ку окоътньтй прое]\'1 распо"|1о}кен в ]'1остато1|но большопт поп':егцеттии (:ойе,
это ска}кется и на остальнь1х |)ас(]етнь|х точках и нс до"ц)кно изменить
су11(ес'гвенно картину освещенности в цслом. Ёа рис.3' 2 приводен гра_
фик' гта которопл пРедставлен вклад каждой из третей светопроема в об-
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щу!о картину уровня ен от проема в целом- €уптмарная величина ен от
всех трех частей отличается о'1'е!) проема в целом не более чепт на

=0,5+4,0о/о' |.]то говорит о достаточно уверенной работе модели освеце-
ния от небосвода облачного неба с дспФ в сРеде пакета !1снт5сАРв
при оценке дах{е таких слох{нь1х по форме светопРоемов' [акая оценка
мо>кет бьтть полезна и пРи поиске рациональнь!х схем естествонного ос-
вецения. 8 дальнейгшем автор планирует пРодолх<ить работу в это['! на-
пРавлении'
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А. и. сАпо)кников' д_р философии' проф.' А. |{. 1!1!11|!!49[Б, д-р
наук, проф. (Астраханский ин)кенерно-строительнь|й институт)

динА1}1ичвский АнАли3
совмвстной пРостРАнстввнной РАБоть|
РАсчвтной л1одвли поРтАльного кРАнА

и поп/'!.БР)кивА}ощвй вго свАйной эстАкАдь|

с)писанъ! результать| а|]а'']иза Р!€ свайной эстакадъ| и поддеР}ки1]аемого ею пор'
тального крана в процессе колебания' рассматривается пространственная Работа системь]
в тРехмеРной 11остановке.

установлен характер взаип:одей(твия )лементов систем!!, когда низшие и вь]сшие
частоть1 ко']ебания крана па зс'гакаде в сРавнении с его колебаниями на грунте изме1{яю1._
ся незначитель!!о, а "!астоть] колебания эстакадь! вклиниваются ме)хду ним].]. так)ке по"пу
!]ая незначите']1ьнь1е изменен||я' }о есть о6а э"цемента системь1 

- 
эстакада и кРан со

хра}!яют (индивидуальность', слабо в.пияя на !]астоть|' но существе]]но влияя на фоРп1ь] и
а|{п'11итудь! колебания'

[1ортальньпе крань]] уста|]овленнь]е на свайной эстакаде, 1]]иРоко ис_
пользуются в ]\'1оРских и Речнь1х поРтах. пРи пРоектировании эстакад Ре-
шаются три наиболео ва}кг{ь1е задачи: обеспечение прочности всей систе
мь1; устойчивости свайного поля, диафрагм и узлов к |{иклическому деи
ствию нагрузки; снижение сотрясаемости поРтального кРана.

Бсли проб'лемьт 11Рочности и уст0йчивости эстакадь] Решаются [1,2],
то со'1'Рясаеп1ость поРта,'1ьнь|х кранов на эстакадах исследована недоста-
то!|но' во всяком случае' соскакивание задни_\ колес крана с Рельсового
|1ути остава,]1ось не;бъяснимь]м []]. Решет:ие задачи о;ложняется г]али'
чием связей ме}кду секциями [3], возмох<ньтм Располо}{ением стрель] кРа-
на в плане под Различнь1м углом к осевой линии эстакадь!, поскольку они
вь1зьтвают пространственную Работу сил в системе, исследова1{ие кото-
рой возможно только в гРехмерной постановке'

1(онечноэлементная модель ((3&1) эстакадь| и портального кРана г|ри
их совместной Работе, позволя1ощая учесть перечисленнь]е вь]ш1е особен-
ности системь1' описана 1]и)ке.

||{сс;тедуемая эстакада представляет собой отдель}]ую секци!о с раз_
меРами в плане [хв = 48х17 ['| на сваях' обРазующих пять попере(]нь|х
рам по тРи х{елезобетоннь!е сваи 

- 
оболочки в ка)кдой Раме диаме.].ром

#= 1'6 м с толщиной стенки ,с'г = 0'15 м' пРолет Рам 1} м' расс:.ояние
ме}кду сваяп1и в Раме 5'5 м; поперечнь!е сборньте х<елезобетот:ньте риге-
ли с размерап,1и Ахб = \,8х0,4 м' толщина п.[ить| верхнего стРоег]ия
{*'= о,25 ['1. модуль упРугости бетона свай Ё". = 3,8. 106 Ё/см2, ригелей
и плить1 - Ёб __ 2,8.106 Ё/см2. !лигта сваи [,"= |2,4 м.

[1ортальньтй кран ([1()' установленнь|й на эстакаде, элекгринеский,
пол!{оповоротнь1й,.крюковой с прямой уравнове1ленной стрелой грузо_
подъемнос1'ью 50/300 к}] на вь]летах 4в / |2 м, располо)кен на х{естком
вь|соком портале' пеРедвигающемся по рельсам в плоскостях, параллель-
нь1х подкРановь|м путям' усиленнь1й полуРаскоснь]ми регшетками. Бьтше
Располо)ке}{о верхнее строение нижней части поРтала' затем кРестовина'
служащая опорой для пять! повоРотной колоннь|. 1{олоътна удеР)кивает ]-{а

себе каби::у с машиннь!м огделонием. подвиж[!ь!и у нрполвижч|!й про-и_
вовесь1 и г1Рямую стрелу-

[ еометри-не'ские и массовь]е характерис'гики кРана принять1 по дан_
н ь!м работь1 [1].
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[ран бьтл помещен на эстакаду несколько смещеннь1м от ее центра
как по длине' так и по |1|ирине. [1риием, блих<ние опоРьт кРана располага-
лись строго над ригелем продольн0го ребра х<есткости верхнего строения
эстакадь1. !,альние опорьт бьтли несколько смещень| относительно сле_

дуюцего ригеля. [1ринималось такх{е, что колеса крана (по три под ка)к_
дой из опор крана) непосредственно воздействуют на элементь1 веРхнего
строения эстакадь1.

3 базовом варианте численнь!х экспериментов считалось, что колеса
крана застопореньт путем жесткого закрепления к строению. 3то делает
возможньтм вь|яснение влия1]ия смещений основания (эстакадьт) на де-
форптирование крана, если пеРвоначально пРовести расчет с учетом )ке_
сткой заделки опор крана (рис. 1)'

Рцс- 1 . свай\1ая эстакада с портальнь|м краном 3-5 - контРолиРуеп1ь!е уров
ни смешенич кран.:: !545. !446 - узлы по! '1альними опорами (!Ф}: !626

141з пол 6ли>кьами (БФ)

Рассмотрим некоторь]е да].]нь1е по перемецениям узлов кРана в веР-
тикальном направлении А'' мм, располо)кеннь]х по его центральной оси
на Разнь|х уровнях по вь!соте: уРовень 5' уровни 4 и 3' [1ри расчетах кра-
]1а, Располох{енного на эстакаде, опРеделим пеРемещения А, узлов под
центральнь!ми колесами его четь1Рех опор: узль1 1626 и |4]'3, Располо-
х{еннь1е под бли>кними опоРами (БФ), узлы 1545 и 1446 - под дальними
(АФ)- Б табл' 1 даньт величины указаннь1х вь11]1е перемещений от дейст_
вия со6ственного веса пРи )1(естком опирании кРана и при Располо)кении
крана на эстакаде, пРиведень] даннь]е как для вес'омой. так и невесомой
эстакадь1'

Расчетьт показьтвают, чт0 учет инерции верхнего строения эстакадь| в
вертикальном направлении увеличивает смещение кРана' в сравнении с
влиянием податливости тлевесомой эстакадь1 на |Ф'| , а в сравнении с Рас-
четом крана на жестком основании * на 20_30% ' Бертикальное смеще-
ние колеса над Ригелем в среднем вдвое меньше' чем расположенного на
пл ите.
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1аблица 1

Барианть:

]1еремецение узлов уровней, 
^", 

мп{

4 3
Бо до

1626 141з 1545 1446

н на )кестком основании 8,1 8 в, 17 в, 14 0 о 0 0
н на эстакаде с нулевои массои 10,06 10,05 10'0з 0,35 | 'з7 1,90 4'о1

1(ран на тя;келой эстакаде 11,06 1 1,05 11,02 1,03 2,17 3,06 5,50

€опоставим тепеРь !]астоть{ собственнь1х колебаний крана на х(ест_
ком основании и кРана, установленного на эстакаде. Б табл. 2 приведень]
первые 10 частот для этих двух случаев'

}{ак видно 'Аз та6л. 2, низшие модь| обоих вариантов весьма близки,
они хаРактеРизутот в обоих случаях изгибнь!е колебания кРана. в даль_
нейшем кран, начиная с пятой модьт' дефоРмиРуется по вь|с!пим фоРмам,
а во втоРом варианте частоть] ! = 3 _ 4,5 [ц (пятая - восьмая модь{) со-
ответствуют низ|1.|им формам колебаний эстакадь1, они как бь] вклинива-
ются в частотньтй спектр крана'

.{алее бьтл осущеетвлен ампл итудно-частотнь|й анализ системь! эста_
када - кран при ударном воздействии силь+ Рэ (т) на край веРхнего
строения эстакадь| в районе распол0)кения крана. при эт0м функцио_
нальная зависимость Ра (у) принималась постоянной во всем частотном
диапазоне, так)ке постояннь]м на уровне 5% бьтло вь1бРано кРитическое
демпфиРование системь! эстакада_кРан' Расчетьт проводились с исполь
зованием Решателя шА5тРАш [4] по модульному методу с учетом первь]х
|0 мод собственньгх колеба н и й.

Ёекоторьте из результатов частотного анализа представлень1 на
рис' 2_4. Аа рис. 2 показань| графики изменения перемещений по оси 2
как функции частоть!, А, (т), мм' для узлов по вь|соте крана в уровнях 5, 4
и 3, а также для узла верхнего стРоения эстакадь| под центром крана.

Аналогичньте графики ттаибольших касательнь!х напряжений т (т) в

элементах плить] верхнего строения эстакадь] и напря:кений о."" (т) в ли-

0,

от частоть: коле6ания

рис 1)

2. 3ависимость смещения Расчетнь!х тонек в направлении 7
3_5 - узль| на соответству!ощих уровнях крана (см.

]а6лица 2

в,)рианть!
модь1 свободнь|х коле6аний, гц

! 2 з 5 6 7 в 9 10

н на эст,]каде 0,653 0' 92з 1.123 1,560 3,005 3,020 3,52 3 4,590 4,844 5,1в ]

1(ран на жестком осно-
ван\1и

0,668 1,010 1,352 1 ,711, 5,072 5,244 5'6з7 6.334 ].1'7з2 \2,27 6



7 'о997 Ё+5

6'4594 д+5

5'8192 Ё+5

5,17в9 г+5

4 '5з87 Ё+5

з'89в5 Ё+5

з'25в2 Ё+5

2'6] 80 Ё+5

1,9777 Ё+5

1,3375 Ё+5

6'9725 Ё+4

5,7008 Ё+з

л

! !
|

,\\

\ ,/\
!

!

\-1 \7_
0'з49 1,101 1'в52 2'60з з'з55 4'106 4,85в 5'6о9 6,з6 7112

Рдс. 3. 3ависимость п1аксима"'!ьнь!х касательнь1х и ноРмальнь]х напРяжений (две ни>кние
](Ривь!е) в элеп1енте п.,]ить! веРхнего строения эстакад;! (около уз"па ]446 в зависип,тости от

частоть1 ко.пе6ания)

/\
|/\

/^
/у \

//; "\
///
'/ \ \-

\\

1,175в Ё+7

1 'о5в7 Ё+7

9,415в €+6

в '2449 Ё+6

7 'о741 Ё+6

5'9032 д+6

4 '7323 Ё+6

з'5614 д+6

2'з906 Ё+6

1'2197 Ё+6

4'вв1о Ё+4
0'з49 1'101 1'в52 2,60з з'з55 4'106 4'85в 5'609 6,36 / '112

Рпс. 1. 3авусимос'|ь максимальнь!х налряяений в линеинь х элеп,1ентах

/ _ на ур0вне 5 крана; 2' 3 в 1..:.х [в'!и с в!г^нип ст!]0сг!ие[! ],с1.ака1!ь!

нейных элементах системь] эстакада - кРа]] показань1 на Рис.3 и 4 соот'
ве'гственно.

Результатьт исследования сравнивались с даннь1ми эксперимснта, по-
луче]]]1ь{ми ранее [1]. 1(олебания портального кратта возбу>кдались разрь!-
вом - Рь]вком буксира вставки диаметРом 18 птм, т<алиброванной на раз
Рь1вное усилие 40 кЁ' !'инаминеский характер нагру)кения о1]Ределя.]1ся

длиной, погонной массой каната, соединяющего кран с буксиром' и ско-
Ростью Ра3Рь1ва.

1{олебания эстакадь] так>*<е возбу>кдались разРь{вом калиброванной
вставки' а так)ке пРи навале на нее буксирного катера водоиз['!ецением
300 т при скоРосги его подхола 0.5 м с.

Регистрация колебаний систеп{ь1 эстакада 
- 

кРан и ее элементов в
отдельности вь!полнялась виброизмерительной аппаратурои, включа|о-
щей вибрографь1 вэгик и €5€, осциллограф Ё-700 с га'|!ьвано['|етра]!'|и
[8-111- Бибрографьт устанавливались по длине секции эста}(адь1, 1]а уРов
1]е поР']'ала кРана и на отметках кРана в точках 5,4 и 3' !а'п'ники регист_
РиРова"|]и только горизонтальнь!е ко'пебания в попеРечном к оси эстака-
дь] направлении. '|'ак как всртикальнь!е и пр0дольнь|е перемеще]1ия по
108



резу.|!ьтатат\,1 пробнь1х 3амеров оказались незн ачительнь]ми. продольнь]е
колебания крана не представляли интеРеса' поскольку вдоль эстакадь]
он мог свободно пеРем ещаться.

[]яти испьттаний при ках<дом исследовании оказа,,'1ось достаточно.
нто6ьт с унетом погре111ности измерений определить веРоятное зна!|ение
ог1ределяемь1х параметров эстакадь1 и крана. [1олунень: значения 6азо-

вой частотьт собственньтх колебаний эстакадь1 по первой форп:е о. =

= 3,0510,0416 [ш; логарифминескии декРемент колебания 3, = 0'312;
базовая частота собственньтх колебаний крана (незагру;<енного) с мак-
симальнь]м вь{летом стрельт (по первой форме) о", = 0,9*0,0485 [ш' с
минима'1ьнь1м вь]летом стРель| \)кр = 0,67*0,0404 [ш, 'погари фминеский
декремент колебания 6-, = 0'04_0,1 .[]о вь:соте !(рана распРостРа]1яе']'_
ся упругая волна со скоРость]о 200 м / с' п.,1ита эстакадьт пон'ги не дефор
мируется в своей п'гтост<ости.

|1ри совместном РассмотРении системь| эстакада - кран проявля

'/1ось нало)кение двух первь|х форм колебания конструкций' хо'я пРи ис_

с,']едовании крана четко просле)кивается гармо1]ическии хаРактеР его
ко,;тебания.

1аким образом, построена Расчетная модель системь] эстака_

да - поРтальг1ь]й кран, позво.;тяюцая учесть пРостРапственную работу
.ил в эс1акад", кране и в любом их конструктивном элеме]1те по л;обопту

направлению (х, ц, е) и в лтобой момент времени. 1-1осхольку масса крана
и эстакадь| существенно о'|';1ичаются (м" = 4450.' йкг 280 т), настот-
ньтй спектр системь} повторяет частогь] его вастей, а так)ке на вь1с|11их

формах колебания формирует со6ственньте частоть1. отличнь]е от !]асто']'

колебания эстакадь1 и кРана, РассмотРе1']]1ь1е в отдельности
1еоретинеские значения частот хоРо|11о совпадают с их экспеРимен-

тальнь!ми значениями, полученнь1ми Ранее '
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государственньтй технический университет)

двФоРмАции гРунтового мАссивА
вокРуг нАгнвтАвмого нвсущвго элвмвнтА

|1редло>кена конструкция нагнетае!!ого несущего элемента для усиления оснований
фундаментов существующих зданий и сооружений в условиях сла6ь!х глинисть!х грунтов'
Фписан эксперимет.тт по исследованию деформаций грунтового массива !!ри изготовлении
и статическом нагру)кении модели нагнетаемого несущего элемента, а также исследова_
нию зависимости <нагрузка 

- осадка> модели нагнетаемого элемег]1а.

Б настояцее время актуальньтм вопРосоп1 является усиление осно-
ваний фундамен'168. (8!э3ЁЁФе с рек0нстРукциРй сушестйуюших зданий
и сооруже].]ий в условиях слабь|х глинисть1х грунтов. |1ри этом метод
усиления дол)кен иметь минип'|альное влияние на окРу'{ающую среду и
обеспечивать максимальную наде)кность и эффективность- Фдин йз п!р_
спективнь1х и наде)кнь]х способов усиления оснований фундаментов -г1рименение компакт1]ьтх констРукций свай (микросвай)' обладатощих
вь|сокой удельной несущей способностью' 1,{спользование подобнь|х
конструкций позволяет улучшить физико-механинеские хаРактеристи_
ки гРунтов основания' а такх(е включить в Работу новьте уиас'гки фунда-
ме1{та с минимальнь1ми затратами ресурсов.

3тим тре6ованиям наиболее полно удовлетворяют конструкции на_
гнетаемого несущего элемента с бетоннь]м ушиРением на конце. [1одоб_
нь]е конструкции нашли широкое применение при усилении основатчий
фунцамен-тов в [[1веции (.5от1ех>) и япон+4л (соп-трас1!оп 9гош1!п90епмег_
5у5!егп).,!,ля рационального проектирования усиления фундаментов та-
кими элементами необходимо знать напря)кения и деформации! возни_

кающие в различньтх точках гРунтового массива при изготовлении эле-
ме}1та и при его статическом нагру}кении.

€ целью получения представления о дефоРмиРованном состоянии
грунта вокРуг одиночного нагнетаемого элемента при изготовлении и на-
гРу)кении' а такх(е оценки его несущей способности автором пРоведена
серия модельнь|х экспериментов '

1{одельнь:е эксперименть| осуществлялись на маломас|1]табнь]х
(в масгштабе [: 10) нагнетаемь]х элементах в гРунтовом лотке. 8 качестве
прот0'1'ипа для постРоения модели нагнетаемого несушего элемента ис-
поль.]овалась микросвая фирмь: .5о!!ех. ([1]врцця)

@боруАование для модельного эксперимента включало в себя лоток,
анкерную раму' раму с нагружающим устРойством' пор111невой насос'
гидравлический пРесс! модель нагнетаемого элемента' грунтовьте марки.

.|{оток размерами 1000х 1000х900 мм(и) вь]полнен из листовой ста-
ли. в качестве анкеРного устройства пРименялась прос-1.Ранственная
Рама' изготовленная из п1веллеров' сваРенньтх ме)кду собой. !ля нагру_
х(ения элемента использова'пась плоская рама из металлического уголкаи винтовой домкРат.

А{одель нагнетаемого элемента пРедставляла собой отрезок металли-
неской трубы длиной 800-950 мм, перфорированной с одного конца. [)ер-
форированная часть трубь1 закл]очена в резиновую оболонку. 8 качестБе
ре3иновь|х оболочек для моделей сваи использовались спринцовки. по_
110 !55ш о536-1о52. и3в. вузов. строительство. 2оо7. ш, 2
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сле установки модели в грунт и обратной зась:пки в тело элемента {1агне_
тался рабоний РаствоР. |1од действием давле1]ия рабонего раствоРа Рези_
новая оболочка расшиРялась' образуя тело эле!1ента. |1остоянство фор-
мь1 и Ра3меров элемента при Расп]ирении обеспечивалось контролем
объема нагнетаемого Раствора и использованием расшиРяюцихся о6оло-
чек заданной формь:.,{абораторнь1е эксперименть1 проводились на моде-
ли нагнетаемого элемента диаметро['1 145 мм. Аля подани рабонего рас_
твора в тело элемента применялся поршневой насос индивидуального из-
готовле|.;ия рабочим объем0м 3 л и гидравлинеский пресс. Б качество
грунтового основания использовался маловла>кньтй ренной песок средней
крупности '

6бщая схема эксперимен тал ьной установки лриведена на рис. 1.

Р'1с' 1. о6|цая схема эксперимента']ьной уста|.|овки
/ .'1о'|'ок с грунтом; 2 - а:;ксрт:ая Ра."!а; 3 _ 11агРу)кающая Рама; 4 виг1товои до]\г
крат; 5 - динамоп1етР АФ6 0'3; 6 индикаторь1 часового типа ич 10' ич 50' прогибо
мерь! 6 пАо; / _ т:агт;етаеп:ь:й несуций элеп1ент; 8 грунтовь1е п:арки; 9 - насос;

/, - гидравлический пресс; 1/ _ подводящий п'ланг

(онструкция модели нагнетаемого несуцего элемента представле].{а
на рис. 2.

14сследование де ф о р м и р ов ан н ого состояни я
гРунта вокруг одиночной микросваи !]а стадии ее
изготовления проводилось при пом0щи грунтовь]х
маРок' установленнь]х горизонтально и веРтикаль-
но на Различньтх Расстояниях от уширения микро-
сваи по спёциально разработанной схеме.

Фдной из ва:кнейших задач эксперименталь-
нь]х исследований являлось установление законо-
меРности Развития осадок модели нагнетаемог0
элемента' Ёеобходимо бь;ло такх<е Рассмотреть и
сРавнить несущую спосо6ность и осадк|1 а|1ало-
гичнь]х конструкций'

Б результате статических испь1таний получе-
ньт графики зависимости <осадка-нагРузка,) для
моделей нагнетаемого элемента и булавовидной
сваи Разнь1х РазмеРов' приведеннь]е на рис. 3. А,1о-

дель булавовидной сваи изготавливалась из бето-
на и погРу)калась методом вдавливания.

Рас' 2' 1{онструкшия мо_
дели нагнетаемого несу_

щего эле!\,1ента

/ - металлическ€я труба
1,1= !5 мм; 2 _ Резиновал' о6олочка; 3 хомут

-- -&111 \
''."'2\' :]'т о

1||
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Рис. 3. Результать: статичесхих испь:таний моделей нагнетае-
мого элемента и булавовиднь]х свай в грунтовом ло1ке

/ - модель булавовиду}':"':*{:";;,ж[,]]''!н 

'? 
модель наг]]е

Анализ полунен1{ь1х результатов г10казал, что при изго'].()влении нагне_
таем0го элемента вокруг него образу_ется зона уплотненног{) гРунта Разме-
рами 3_3,5/ в плане' по вертик!ли 0,25 _ 0,5/" под ,л.м""''й и|,2Ё4 надэ'[ементом. 3огта вертикальньтх.дефорптаций сосРедоточена в них<ней полу-
сфере элемента на г.:тубине до 1'5/. Размерьт зо|ь: вертикальньтх деформа_
ций грунта в плане око'|]о 3/. Б средней ч!"''п' ,,'-''" ,',"*",,:., ,"р'"_
кальнь!е дефоРмации отсутству1от, так как вектор внутрен}|его давлениявнущи 

, у|1тирения в этой 3оне направлен горизонтально'
[1ри статинеском нагРу)кении модели нагнетаемого несущего элемен-

та вертикальной нагрузкой непосредственно лад'ним образуется воРонка
оседания грунта размерами в плане около 1'0/' 3она распределения вер-
тикальных деформаший в плане имеет размеРь1 около 3/, по глубине |
бол-ее 1,5/. }дельная 

'{есущая 
способность модели ттаг;.тетаемого элемен_

;а бо:п,ше )'ельЁои чесчшей сп0собн0г!и модРли б)лавовид,]ои .ваи ,] а
24,5%

[1роведен:-тьте модель]|ь1е экспериментьт позволили по'/]учить пРед
ставление о распределении деформаций грунтового массива вокруг оди-
ночного нагнетаемого несущего элеп{ен:га при его изготов./]е]]ии и стати_
ческом нагРу)кении, а такх(е оце1]ить его несущую способность' !,ля вьт-
явлег]ия ко.гтичественной каРтинь| РаспРеделения деформации гру нтового
массива и установления зависимости <?нагрузка * осадка' необходимо
проведе1{ие комплекснь1х натурнь!х э кс п еРи п?| е н то в '

список литвРАтуРь1
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8А' д-р техн. наук, проф., А, А. игликов' асл. (1аразский лосуАарствен-
ньгй университет, Акмолинский филиал ка3ахской академии транспорта и
коммуникаций)

Бвтонь| нА основв попутной свРь!
и ФосФоРнь!х |шлАков

}'1зунена микроструктура сернь!х и сероасфальтовь|х бетонов на основе отходов фос_

фоРного и втоРичного лродукта:;ефтеперера6атьтваюш1его производства с использовани_

ем электронной микРоскопии. |1реАставленьт основнь]е физико_механические свойства

полученнь!х конгломератов.

],{звестна эффективность применения фосфорньтх 1плаков в техноло_
гии шлакощелочнь|х цементов и бетонов, а тех11огенной сеРь! в ка11естве
связующсго. €очетание этих компонентов в бетоне представляет новую
технологию в строи'гельной индустрии 1(азахстана. |1ерспективность ис-
пользова}{ия серь] в качестве связующего прогрессивно возрастает. осо-
бенно в технологии нового материала 

- 
сер}1ого бетона, обладающего

рядом преимуществ по сравнению с традиционнь1ми бетонами 
- 

цемент-
нь1ми и полимеРнь1ми. нами исследовань] стРуктуРа и процессь1 образо-
вания бетонов с по./1имерной модификацией сеРь1. в работе использовань!
мет0дь] э'пектРонной микроскопии' инфракрасной и лазерной спектРоско
пии' а также петрографически й, рентгенофазовьтй и дифференциаль-
но_термический анализь|. }становлено, что при твеРдении сернь|х бето-
нов с фосфорно-|ллаковь|ми наполнителями и заполнителями образуются
полимеРнь]е стРуктурь]' значение которь|х для качества бетона тРудно пе'

Реоценить.
3лементарная сера обладает спосо6ностью образовьтвать больгпое

число различнь]х модификаций со спе1(ифической аллотропией форм.
3то объясняется способностью атомов серь| соединяться друг с другом
с образованием кольцевь!х или цепнь]х мо'лекул. Физические и химиче-
ские свойства серьт в значительной степени определяются ее составом,
кристалл ически ми и полимеРнь|ми фоРмами аллотропий' Б зависимо-
сти от условий получения полимерная сера мо)кет обРазовь]вать две
полимернь]е модификации р и (0, которь1е кристаллизуются в гексаго'
нальной сингонии, что связано с различнь!м механизмом кристаллиза_
ции ( рисунок).

Фсобенность приготовления серного бетона с использованием фос-
форньтх гплаков по сравнению с существуюцими технологиями заключа-
ется в том, что не требуется вводить доРогостоящие и токсичнь|е стаби_
лизирующие и модифицирующие добавки.

3ффект достигается за счет механического и физико-химического
способов стабилизации полимеРной модификашии сеРь!' которь|е повь1ш|а_

ют прочность материала на сх{атие, изгиб' увелииивают морозостойкость'
химическое сопРотивление' а так)ке устРаняют хРупкость матеРиалов.

Фсновная 3адача разраб0танной технологии - получение сеР}|ь:х
бетонов с оптимальнь]м содержанием полипперной фазьт в объепте конг_
ломерата'

Результатьт исследования показь|вают, что г!овь|11]ение срег.:ней
глот!]ос'1 и' прочности ьа сжатие и и1гиб полимерсерно_о бсгона
(|1€Б) наблюдается г1Ри Расходе, кг/м': серы 368_506, песка (грат;у

лированнь]й шлак фр;кц;и 0'14_5 мм) 368_537, наполнителя (плот_

,,[й шлак фракшии_менее 0,14 мпп) 47ь-ьт5 и щебня (плотнь:й гшлак

!55ш 0536_1о52. изв. вузов. 6троительство. 2007' ,]т, 2 ] 13



3лектронно'микрос-":":т#.;;"}: алдотрпических форм серьт

фр'кции 10_20 мм). []оказатели проч|]ости и деформативности бето_
нов пРиведень! в табл и це.

€ероасфальтовый бетон (€АБ) содержит, мас. '/6: щебень (плотнь:й

ч".-;1к фрак'ц1т 10_20 мм) 37-45; песок (гранулированньтй шлак фракшии0'14-5 мм) 23*2б; Асинский барханнь;й лесок 2'|-23; битум марки БЁ{
90,/ 130 3_4; сера 8-12.

3начевия свойств(войства

|1релел пронности ': ри сжагии.,[4[1а
1о же' при изги6е' й[]а
йолуль улр1:о, !и при сжагии' й0а ' !0{
1(оэффишиент [1уассона

50-53
\5-\7

0,43-0,55
0, 19-0,2 1

2в_з0
7-9

о'36_0'зв
0,27-0,30

1ехнология и3готовления серного бетона заключается в РазогРеве от-
дозированнь|х компонентов твердой части бетона (песка и щебня) до тем_
пеРатурь1 ]40_160"с. 3атем добавляют в нее однородную смесь связую-
щего (серь| с наг1олнителем), полуненного при температуРе 120_14фс'
|1осле тщательного переме1]1ивания составляющих сь]рьевой бетонной
смеси ее укладь1вают в подогреть|е (до 60_70'€) металлические формьт и
уплотняют на вибростоле по ['|ере прекращения вь|деления возду1]]нь1х
пузь!рьков.

[[риготовление сероасфальтобетонной смеси включает нагрев напол-
нителей и заполнителей до тел'!леРатуРь] 140_160'с и су1!1ка в су|11иль-
нь|х агРегатах до остатонной влажности 0'5'/'; приготов/*"ие ра"плавов
114
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серь| и битума; дозирование составляющих; перемеш]ивание компонентов
до получения одноРодной массь1. готовую смесь уплотняют пРессовани-
ем. после затвердевания и охлаждения до температуРь] окрул{ающего
воздуха опРеделяются физико-механичАские с во йства.

[оряние смеси сернь|х бетонов мо>кно применять при возведе]{ии
монолитнь!х стРоитрльнь]\ конструкший в условиях строительной пло_
щадки.

Результатьт исследований свидетельствуют о том, что использование
фосфорньтх шлаков в серньтх бетонах в качестве заполнителей и активно-
го наполнителя является эффективнь:м напРавлением в пРомь111]ленности
стРоительнь|х материалов.

Бнедрение предлох(енной технологии в строительную индустрию 1(а-
захстана позволит получить эффективньтй 6етон нового типа. {{роме того,
происходит у'[илиэация отходов фосфоРной и нефтеперерабатьтвающей
пРомь1ш]ленности казахстана, решается про6лема освобоя<дения земель-
нь;х угодий' занимаемьтх отвалами, обеспечивая экологическую безопас-
ность возду111ного бассейна Республики -

@ €улейменов )1{. 1.' Фспанова ?!1- [|!., 11гликов А. А'' 2оо7

|1олунено после доработки 25.09'06

нА1п )куРнАл пуБликувт инФоРмАци1о
о нАучно_твхничвских РАзРАБоткАх

в оБлАсти стРоитЁльствА

о6ъем представляемь1х материалов по оаной разра6откс - до 1стр., вкл!очая воз_

мо)кнь|е 1_2 илл}остРацйи (нерно_6ель:е, неткие). .{искету прилагать обязательно.
информационнь]е материяль| не яв]'я1о,пся с,п(1?пья1.ц| не рецснзиру1отся' и при

их оформлении следует придерл(иваться следующих правил:
о стиль долл(ен 6ьтть информашионно-описательнь|м (не рекламяо-коммерне-

ским)' в расвете яа ивтересьт потенциальното потре6ителя;
о приводятся сведеняя техвического характера (во3можнь| данньте о техниче_

ской и 9кономической эффективности)' !1о 6е3 формул' ценовь!х и т. п' показателей;

. указь|ваются ра3ра6отяики, их контактнь|е телефонь] и адреса (понта, е-гпа!|).

в качестве примеров оформления информационнь]х п1атериалов мо)кно использо-
вать пу6ликаций в ,т! 4 20о2 г. (с. 135_137)' .].{ 5_20о2 г' (с. 131_133)' .ц9 1!_2о02 г.
(с. 148), ш, 5_2оо3 г. (с. 151_152)' л, 6_20о3 г. (.. 136)' ш, 7_2оо3 г. (с. 1{{),
л& 11_2о03 г. (с. 12в), 

"шэ 
5 20о4 г' (с. 131, 132), ,\ъ 6_2о04 г. (с. !35, |36), м 1о_2004 г.

(с. 128), }:0л 9-2005 г. (с' 126-128), м 2_2006 г. (с. 115_116), 'тц 3 4_2о06 г. (с. 136).
!{ материалам, пр€дставляемьтм в редакци!о' долх(нь| 6ь|ть прило)кень|:

о сопроводительное письмо руководства организации! откуда исходит материал;

о экспертное закл!очение о возмол{'1ости открьттой пу6ликашии (не тре6уется,
если разра6отка зарегистрирована в госкомпзо6ретений'_ о6 этом долх<но 6ь:ть сказа-
!!о в тексте или сопроводительном письме).



Ручной пнввмАтичвский инстРумвнт
удАРного д|$1ствия для стРоитвльствА

в условиях сиБиРи
в строительпом комплексе России 6оль:пинство малоо6ъемнь:х отделочнь|х| Ре-

монтнь,х и вспомогательнь|х операций вь|полня1отся вручну'о. сокращение доли руч-
яого труда моя(ет 6ь[ть достигнуто за счет эффективного исполь3ования средств ма_
лой механизации (ручнь|х машин)' согласно снип 5' 02'о2-86, техноло1ические ноР"
мокомплекть! средств механизации предусматрива!от применение Ручнь|х ма1пин
ударного действия' преимущественно пневматических молотков с энергией удара от
1до 1о0 д)с ![редлагается типоразмернь!й ряд' вкл!оча|ощий 3 типоРазмера лом, с
энергией удара от 63 до 10о дл(. в основу пяевматического механизма поло'{ена дрос-
сельная система во3духораспредел€ния' о6еспечиваю!1ая простоту конструкции' уве_
личеяие Р€сурса ра6оты в 3_4 раза по сравневию с аяалогами' устойчивь|й 3апуск и
ра6оту при отрицательнь|х температуРах ( 3о'с), удовлетворяет тре6ованиям по
шуп:у и ви6ровоздействи!о. Разработка защищена патентами РФ.тт9 2121431,2о5888о,
2о62692.

/1омьг строительнь!е пневматические

предназпачевь| для вскрь1тия асфальтобетоннь|х покрь|тий' для разРь|хления мерзло-
грунта. ломь] сна6)ка!отся сменньтм ра6оним инструмен !ом: !ика' до_

пата. Рукояти молотков и ломов 
- 

нах( вь|полня}отся одинаковь|ми д]!я
ка'(дого типоразмера.

лсп-80 лсп-] 00

удара, дж

лсп 63 61 15,5 2'о \2

лсп*80* 81 12,5 2,\ 18

лсп-!00 101 10 2,2 24

+ мелкосерий]'ое производство.

Разра6отники: А6рамевков э. А.' д_р техн' наук' проф.'
РсФсР (нгАсу (си6стрин));
А6раменков д. э', канд' техн' наук' доц'

засл. изо6ретатель

(нгАсу (си6стрин) )

новоси6ирский государственнь|й архитектурно_строительнь!й унив€рситет (нгАсу
(6и6стРин))' 6з0оо8, ул' ленинградская, 11з, к. 235, тел./факс. (38з-2| 2в6-47-37,
266-34-63
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лос.|1с доРа6о1ки" к доработа!!1{ой руколиси о6'затель'!о лрикла.|!ь1вать ответь1 на всс замсч:!!!]|я реце!|-
зснта дэтой !1оступле н

|0 Р,'копис1]' не !|ринять1с к опуб"!пкова]1и1о автоРа!' не вь|сь1ла1отсл Релах:тия ттмеет пРаво пРоизволигь
со!1Раще];ия и Реда1{цио руколисе]\ }{оррекпцра сп!|п1е' ав/поРо.ц не пРеаоспав

11' гонорор за опу6"1икованнь!с е1'Агь)1 не оь!1|1.!ц11в{!епся

!'. Рукописи' не удовлетворя]ощие изло]кеннь!м тре6ованияпт' отправля|отся авторап1 яа
дора6отку, что 3а}!едляет срок их опу6ликова||ия.



{{ндекс 70377

пРинимАЁтся подпискА
на 1-е полугодие 2007 г'

нА }!Аучно_твоРвтичвский }куРнАл

изввстия
вь|с1пих учвБнь|х 3Аввдвний

(стРоитвльство>
]у1иниствРствА оБРА3овАния и нАуки РФ
АссоциАции стРоитвльнь|х ву3ов снг
новосиБиРского госудАРстввнного

АРхитвктуРно-стРоитвльного униввРситвтА
(€и6стрин)

издастся с }!арта 1958 года

)курнал рассчитан на профсссог.но_пг'еп.'1аватё[ь(кий со!т!в' а(пирантов' а
такхе студентов старших курсов строитель||ь|х вузов и 4)акультетов' работ]|иков
соответству!оп1их |!ауч||о_исс,]!едовате.цьских и проектнь'х ипститутов' иня{снсР-
но |с\]!ич..кий пег.о!!аа.| .1|,ои!Р !!'!!!'!\ ор!.!!и!'!]!ий и предпгия|ии.

объспп! ,{{урнала до 10 псчат||ь]х листов

)курпал ип'еет раздель|

строитель||ь'е ко||струк|{ии
1еория ин:яенернь:х соору:я'ений
строительн ь|е ш|атеРиаль1 и и3де_

лия
экояо[1ика и оРганизация строи-

Автоматиза]{ия и технология строи'
тельного производства

| идротехнинеское строительство
санитарная т€хника

строите;|ьство авто}|оби'цьнъ|х дорог

стРоительнь]е и доро)кнь|с ма п| ив ь]

науч|!ь|е про6ле!'ь| .рхитектурь| и

науч!|о_п1етодический
Б ,'та6ораториях вузов
в!]едрс1|ие научпь|х дости)кений в пРо

на1чпая ин(]орп]ация

в }куРнАлв пуБлику1отся:
статьи о рсзультатах научпь|х исследовании! сооош1е!!ия о псрсдовоп!
но}1 и зару6сл(ноп! опь|тс в строительствс' работь| по автоп1ати|{с и авто:\!атизации
производстве]тпь!х процессов' |\!атериаль| п'ежвузовских наунпь:х конференший и
совсщаний' отдсльнь|е раздель| дисссгташий' матери'ль] о внелгс!1ии в производ'

аучнь|х работ' а та!()кс обзорнь1е статьи' статьи |!аучно_}!етоди_
ческого характера! прсдло)кения по расчету и проектировапи|о строительньтх кон-

. |1'}!|!1ии и инА.нср!|ь|\ (оор},1'.ний.

ката"'1ожная цена 3а 6 птеся|1ев * 48о р.

цена отдель'!ого ||оп1ера * 80 р'

подписка прини!тается с л!о6ого птесяца 6ез отрапиче]|ия
со|озпсчати и отделс!|иями связи. и|]декс 7о377.

)куРна"1 издается нояоси6ирскип1 государствен||ь!}! аРхитектурно_строитель_
|'ь|м у!|иверситетопп! (си6стрин)'

^дрес 
редакции: 630008' новоси6ирск, 8, лени!|градс|(ая, 113,

тел./факс (8-383) 266-28-59; е'пта!1: !:тш:_з{г@з1ь5{г!п. г|1
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