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стРоитвльнь|в констРукции

удк 624.072.016.046

э. д. чихлАд3в, д-р тсхн. наук' лроф.' н. г. чвРнвнко' канд.' техн.' наук' доц.
(}краипская государственная академия ,келез нодоро)кно|о трапспорта' г. харьков)

оптими3Ация стАдЁБвтоннь|х
стЁР)кн ввь|х констРукци й

Рассп:атр::вается задача 
^1ипип!]]зации 

теоретичсской стоип]ости ста.'1€6ето|п!ь]х статичес]!и не

оп])едели\1ь]1 стержневь]х конструк]1и']' удов.|етворя!о 1!|1\ } словиям по негт шри спосо6яости | ис_

ло.1ьзова|]!|еп{ понят!.]я привед€ннь1х гео['етРических хаРактеристик поперечнь]х сече| [1й \словия по

нес].!цей спосо6ности с']а.!]ебетонного эле\ ента записа]|ь{ в виде. харак-геРн')\' д.1я

тов. что Рас!]]иряет воз|!|о}кнос1'1] пРедлдгае}1ого подхода.

!,1з рассп10т!е]'ия градиентнь]\ характег|сти[ ограниче1!и1! по 1ес'ше1] способности вь]текает,

что сг]язь п1е)кду лреле.ць]|ь]1| 
^1о!1е]]то1\1 

и лред|,1[но) пРол0льной си"]о[] ста.це[е!0нного э"1еп1ента |!|о_

х(ет бь!ть пРинята в виде стсп':'}!}]ой функци1|.3то сокращает ч]']с!'!о пере1{еп]]ь]х проектирования за'

да']и оптп1|!изации'

длл нахожления оптип]а.1ь1!ь]х решРн!]и пгиме1!'ет[' ло \11л. !](п]]льз}юший необходип1ь!е ус
ловия экс')реп{!}!а и 

^1етод 
пРодо.1)кен].]я |е1]!ения ло парап|етру. прив1)дит(я при\1ер [1и]!}'}1изации

теоретичсско1] стои!!остн ]\]алоэле\]ентной стропи"1ьной ста.':е6етонно!| ферп1ь| пролетоп1 24 м.

|1риптенение в констРукциях сталебетоннь!х эле['|ентов пряп'|оугольного
поперечного сечен]']я с внец]11иш1 аР!\'|ированием сплош']ной обойп:ой эконоп:иче'
ски вь1годно и ]1елесообразно. Б связи с этип1 оптит{изация стер)кневь]х стале-
бето::ньтх конструкций являстся 3ако!{омернь]ш1 пРодолже]!ие|\'! исследований в

об''1асти теоРии и практики сталебетона.
3адача оптиптиза].(ии ста,]ебетоннь!х статически неопределимь!х стер2к}1е_

вьтх конструкт1ий ставится следующип'| образом: надо найти такое распределе_
!'1и0 материала в констру](ции. при котоРо[1 ее те0Ретическая стоимость бь!ла
бьт наиптеньтцей пРи удовлетвоРении огранинений по ::есушей способности'
Функшию теоретичсской стои!\'тости сталебетонной конструкции мо>кно запи-
сать в видс

Р=! л /

з'
где р, - теорет]]']еская стои|\{ость |-го сталсбетоттного
дл и !1ь];

/, 
- 

л':лина ,-го э"пеп1ента,

' - 
число пеРе\'|еннь!х проектиРования.

Фунт<шия теоретичесхой стои!1ости ста]']ебстонного
д!']и нь! и[{еет структуру

/1\

элемента единичной

элсп'1е!1та еди;дичной

Р| = р.'Р,А., + р'Аь',
где,4.' и,46' - соотвстстве]]]]о площадь поперечн0го ссчения ста;']ьной обо.поч_

ки и бетонного ядра,

Р. и Рь - 
соответственно стои]\1ость еди!1иць! ]!1ассь| стали и единит1ьт объема

бето!1а:

р' - 
плот1]ость стали' 

'| способности вРассп':отрипт теперь подход к учсту огРаничении по несу1]1е|

общешт с,чучае внецентРенпо-сжатого сталебетон11ого эле!\1е!{та. € каждь:пт его
поперечнь]1\'! сечение\1 связана диагРа]\]]\|а несуцей способности |1,2], хаРак_
терньтй вил которой показан ;:а рис. 1.

3ту /тиагралтпту удобно лРивест1'] к безразп:ернолтт- виду, ра3делив ее абс
циссь] и ординать] соответственно на значения 11есущеи спосооиости при и3ги_

бе й1 и с>катии А''. [огла, учить|вая особенности Расположения гРани]ной
кривой, огра}1!'1чение по 1{есушей способности лоперечного сенения 7_го ста':е_
бетотт:;ого эле[1е!{та ]\'то'{но записать в ви,цс

1 |55ш 0536_10Б2. и3в. вузов. строительство. 200'1. ш, 4



,=(+)' +]|_т<о, (:)

где Ё - показатель степени,
которьтй унитьтвает вид кон-
кретной Аиагралтмь;.

!исленное значение по-
казателя стспени Ё опРеделя-
ется из условия располо)ке-
ния рабоней то!1ки на гра-
нинной кривой диагра!1мь! и
зависит от величинь] эксцен_
триситета е = м]/ |!/.

0 й, м, кн.м

Р!с. 7 несу!11ая слосо6яос-гь стал!'бетонного элеп{е]]та

[1оско;тьку в состав ста'
лебетонньтх конструкший в большинстве случаев входят и стальнь!е элеш1енть],
запи11]е['| огРаничение (2) в виде, хаРактерном д'ля стальнь{х э'це!1е]']тов:

и| |-0, {.1)' [ц .л ) А, Р

где 1|,77 *а , А;'*' - соотвстственно пРиведеннь]й п!о]\1ент сопРотивления и при_

веденная площадь поперечного сечения /'го ста'']соетонного элеш1ента;

Р" - раснетное (Ф[1|Фт[Б:1€Бй€ ста"']Ё.
Б дальнейштем инАекс, которьтй }ка]!]8ает н.] то. что геоп1етРическая ха_

РактеРистика поперечного се.1ения сталебетонного э.|емента яв.[ястся пРиве_
ленной, бу4ет опускаться

9гранинение (3) не солержит т<оэффишиента уменьше}1ия расчетного со-
противлсния для с)кать|х стер>кней. 9днако возпто;кность потери устой';иво'
сти таких стерх<ней учить!вается или путеп1 вь|чис!1е!!ия вг{утренн]']х сил в кон
стРукции по ле4орш:ированттой схепте. или способо]!1, излох<енньтм в |1' 2].

Больтпинство подходов к ре|1|ег{ию задач опти['|изации стеР){]]евь]х конст_

рукший базируется на использовании п1етодов анализа чувствите.|1ьности огРа_

ничений и функшии цели к переме1],{ь!['| проектиРования. 8 задачах оптими3а_
ции сталебетоннь!х конструкций в каче(тве переменнь!\ пРоектиРования }1о)к

но прини\1ать как лриведеннь!е площади попере!!нь]х сечений стерл<ней, так и

их п]оменть{ инерции или |\{о]\'!енть| сопРотивления. |1риптеп': в качестве пеРс
менной лроектирования для ка)кдого стеРжня, 11априш1еР' привс!сннь:й пто_

п1ент сопротивления попеРе!1ного сечения. [огда

где б'," и б', 
- 

часть приведенного к ста'ци напРя)ке1]ия в / !1 расчетно['| сече_

нии соответственно от действия изгибающего []0А!ента и продо.пьно|') си':ь;:

п _ \. '' !{ 1

| !у о =|/\

6 - сиптво.': }хронехк, т'а:

п - па|а\'р'1р ф1 нк: ио;:ал"но, свя.и \], жду |']'.Ф [а']Б:Ф и мо\'е| тпп' сопротив

''!ения поперечно!о сечения стержня с :_й переп:енной проект!']рования:

а.4 ш!=ашг

}читьтвая способ введения приведеннь]х гео\1етрических хаРактеристик' па'

ра}1етр т1' мо)кно вь]чис"11ить непосредственно через з!{ачения ,141и /{т' 1'1меепт;

ахт, мт!

).?[+] ',. ) (4)

(5)

амт' лт'



[1ри анализе чувствитель!{ости внутРенних си"1] к переп1еннь|м г1Роектиро'
вания в простРанстве моп'|ентов сопротивления поперечнь!х сенений стер>кней
имеет место еще один параметр футткшиональной связи, а именно

ч -!'у''' ау, ],'
которь:й легко привести к виду

а(д/)
' ёй',

мт,

(6)

(э)

( 10)

(11)

( 12)

(13)

(Ё|),

Бсли с изменением размеРов попеРечнь]х сечении отношение радиу'
са инерции к вь|соте сечения остается постояннь!}'{' ме)кду параметРами у, и

ц: имеет ш]есто равенство ц, - 2_ у''
Рассш:атривая вь[рлкения (5) и (6) как дифференшиальнь]е уравнения, пу_

тем их интегрирования легко получить следующие зависи&1ости ме)кду геомет_

рическими характеристикап1и поперечнь!х сечении:

А, = А,,''!', (7)

!'-!,'ш!', (8)

где @' - 
относительньтй момент сопротивления попеРечного сечения:

ш[ = \у!/ \у ]о

|{/'9, А,1 и -/,9 - 
единицьл длинь! соответственно на осях Ф\[, ФА и Ф1.

9тобьт единицьт длиньт Ар и /,1 гте зависели от ведичинь! параметров функ_
циональной связи' надо поло)кить Р'' = 1- &1етолика вь!числения характери_
стик функциональной связи для сталебетог*нь{х элеш1ентов рассматривается
ни)ке.

-[4ох<но предполо)кить, что зависи}1ости между площадь!о стальной обо
лонки ,4.,' площадью бетонного ядра ,4', сталебетонного элеп{ента и пеРемен-
ной проектирования {, так>ке являются степеннь]ми функшиями' тоесть
А',:А.,,'ш!|, А,'=А,юш|| - |1араметрьт 1| и ц:' а так'{е единиць| ллиньт ,4,,9 и

А',' вводятся аналогично.
Фгранинения по несушей способности и функция цели в общем случае яв-

ляются нелинейньтми функциями переп'|еннь]х проектирования' [1оэтому зада_

ча оптимизации мо)кет име1'ь несколько локальнь|х оптимальнь]х регшет;ий. 1(а-

ждое оптимальное решение должно удовлетворять необходимь|м усдовиям
экстремума [3]:

(\у' -ш, 
,т[т а| , *!|-1='

' '|з а\у, ау' 1

лри [.=|,2'...'п'

| < 0 при] =1, !, .,5,

[,ш' = 0 лри 7 = 1, 2,'-''з'

\{/, 2 $,, лрт+ ! = |, 2,.-.,п,

где 5 - общее число огРаничений;
,/ - м{.]ожитель ,!агранх<а: и, ) 0;

Р'. - конструктивное ограничение на переменную пРоектирования'
Аля нахо>кдения решений' которь]е удовлетворяют условиям 1(уна - ]ак_

кера (9)_(13), применяется подход, базируюшийся 'на испо;:ьзовании метода
продол}ке1{ия Решения по пара|'1етРу [4]. [1арапцетр 0 3 | 3 1 вводит.ся в функ_
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циона.пьную связь ]\1ежду гео['1етрическип,1и характеРисти](а]\]и попеРе|1]]ого се_
чения стер)кня по схе}1е ч' : ,у 0 ' где ч'о - 

значение парап'1етра фу]],(]1иональ
}|ой связи в опти^1аль|1оп4 реп]ении. !добство та]{(:)!о способа ввсден];я пара\']ст

Ра состоит в том. !]то пРи , = 0 жесткост!.1 лоперечнь]х сенений стс,ржнсй. а
следовате,'1ьно, 1.1 внутРсннис силь! в статичесьи ;еопре]сл;;мой с].]сте]\1е, оказь]_
ваются не_зависи^1ь]п1и от леРе[!еннь!х пРоектирования. [1оэтопту начальное п]]]']_

бл11жсние систсмь (9)-(13) ,]егко находится. [1олуненное так1'1[] обРа3о!! на_
ча"']ьное пРибл|-1жсние пРи отсутстви и 

'хо 
нст рукти в! {ьтх огранинен ий хаРактеРи_

зуется теп!' что д,_|я !(а)кдои переп1е]]нои проектирова}!ия наидется такое сече]]ие
конструкц!.]и' д;1я которого огРан!тчения ( 1 1 ) вьтполняются как с'1'р0!'ие равенс1'
ва' далее }]нтеРва"|] [0, 1]разбивастсято,ткапти0= |о< [1< [, ( . ( /,,' = 1на не
ско,|1ько равнь!х частей !.1 д'']я ка)кдого значе1.]ия ] = 0. 1. '..' гп _ 1 вь!чис,']яется
пРибли)кение

\\!.,, =\!/, + 7,\\1,,
где и, 

- 
вели!{ина шага:

|т, = /,+1 _1,'

А{ - ве,'тини:;а г1риращег]ия :та шаге &':

^1|/' 
= 40(ц7'' |)1Р,''(у,,!,).

3лесь Ё''(1Р,. /]) * [!атрица частнь]х прои3воднь;х от ф!нкший ограничсни|;1 (3)
по пеРе[1ен]]ь!]!] проект].]рова{1ия, ]ле[!е!] гап]и котоРои яв,']яются величиньт (4)'
а го1(у/, []\ сто'1бсц частнь]х прои.зводнь]х по пара]\1етру ,;

а{

а[

8 прошессе пРодол'{ения Ре11]ения по паРап,1етРу воз|\'1о)!нь! с"!учаи, когда
Ф[1'[],][12а'1БЁФ8 Ре]1]ен!е достиг2ется на \1снь!]]е|\'! чис"11е ограничений' ;еп: ';ис.т;о
пеРе\1ен11ь]х проектиРования, а так)*{е ког]1а опРсдслитель птатр;.тць; [;9(1[,, 7,)
обоа!а"'1гч в !!) {о. о,оорн''ос|и ]о( ]|'оеР'|<] г"ше"Рй в таиих г.]\чая.\ здРс!
не 1]асс['1атР ива 1отся.

€ шслью и':люстр21{гт1.] п|€А;]ФБ€Ё|{ого подхода приведсш1 п[]ип]ер п{ин|.]|!]иза

ции теоретической стоиптости ['|а';|оэле[|е]]тной стропи'пьной ферптьт, изобра;кен_
:.;о) ;:а риг 2. }4":. нг;:вно,'ь 0асче']но ! рав о\!ро]!о расп0 де.!е,]нои .а!Р} 'ки
4' котоРая действует на верхний пояс ферптьт, состав']яет 36'84 кЁ/м- 3,'тептен-
ть! веРхнего пояса ферп':ь: залроектировань! из ста']ебетона, э.|]е11:енть! ни)к|]его
пояса и стоск - из;|вух Равн0боких уголков [Ф€1 8509_89' Раснетное сопро
тивле]]ие матсриа]_]а стального листа и уголков л' - 210 А111а, к'пасс бетона в35.
Расстояние от опор до стоек бь1,']о опРеделено пРедваРительно из условия п1и!]и
п':упта;.:згибаю:ших |\1о]!1ентов на отде''1ьнь!х учас']'ках веРх}]его пояса'

24'о

Р1]. 
'' 

Расчет]]ая схе1]а }]а.1оэ.1|']]снтно;з с1'роли;ь!!о1; фер]\]ь:

|1араптетрь; ф\'нкт1:.:она,:ьно!: связ]1 в опт{1\1а.1ьноп] решении д'_| я ста,'|е-
бетоннь;х э';1еп]ентов зарансе неизвсстнь]. д]]я приближенного их опРсде'']е-
ния бь::ти 11редварите,'1ь!{о вь!ч!.]с.|]е!1ь! хара'{те|)истики несушей способности
л"' .е\|и попР]|р! .ь1\ сФчрний в соотоетств,'1 с !|.т0 !/ .о|'. ,43]!, ке! !.о, [
[1. 21. [ечепия и]!']е!от одинаковую толцину оболочки, а та1()ке оди11ак0в0е
соотно1шен1.]е п1ежду вь]со] о,.] и шириной. Результатьт вьтчислений п])ивеце_
г]ь{ в таб]]. ].

( 1,1)

"; 
' 

';"' .,| "; т') ] ш !::-' 
,.



!

'2

4

5

6

7

160

200
24о
280

з20
з60

'100

1 2' 2-3' з 1' 4-5

] 6. 5-7
2-6.4 7

в-7

характеристики поперечнь!х

!/' :< 1_{ ьт2

2|, |

32.1

47,8

62, |

8з'2
!08

!з6'7

120

|50
180

210

240
27о
з00

3

3

3

3

з
з
3

16.44

20,64
2,1,84

29,04

з7 '44
,11.64

175,56

279.36
407.16

558,96
734.76

931,56
! 158,36

50,5

868,6

1234
1660

214в
2в92
з298
з965

! 920

3660
7400

10800
18200

26600
з7800

(|4)

( 15)

котоРь|е вь|текают из метода средних [5], при п - 3 бьт"':и полуненьт слсАую'
цие значения хаРактеРистик ф1'нкшиональной связи [|е)к!у приведеннь1}1 п1о_

]\1ентом инеР!1ии и пРиведсннь|\1 !1оп'1ентом сопротив.цения для ст2.лебетонного
элемента: {=1,610; /о = 0,556 сптц. .['ля опредслен]']я характеРистик фу;;кшио-
нальной связи между площадью поперечного сечения э,']е\'!ента, а так)ке пло_

щадью стальтлой оболочки, бетонного ядра и приведеннь].\] п1оментом сопротив-
ления использовались формульт, аналогичнь|е ( 14) и (15). Б резу':ьтате вьтвис-
лений бьтли получень! значения пара[1етРов функшиональной связи:1'] = 0,827;

п' :0,505 и ц" :1'024, а та!(же единиц длиньт: ,46=0,908 сш:2,,4,о = 1,613 спт! и

,469 = 1,531 см2. |1огретшность 2ппрокси[!ации геоп!етРических характеРистик

'''"р".',,,* 
сечений степе::нь!ми функцияп|и (7) и (8) не превьтшает 4'/'. {а-

рактеристики функшиона"пьной связи д.ця попереч11ь!х сенений стер-хт'тей из

двух угол|{ов такх{е определя"1ись с использованием ['1етода среАних. 8 резуль_
тате вь:числений бьтли по'пуненьт следующие значения паРап'тстров и единиц
длинь]: у = 1,338] 1= 0,658; 1о _ 2,011 спт{; -Ао = 2,780 см?

8 таб;'т' 2 приведень] результать! минимизации теоретинеской стоип1ости

рассптотренно!'': стропильной фсрмь;.

та6ли\\а 2

геометрические характеристики поперечнь!} сече!|ий )леме||тов (талебетонной
стропильпой фсРмь| в оптимальвом реп]снии

91в

в7

6з

з27 44

55в

208

514

256,0

45.0

2\.2

43,2

а = 480 п:м: ь = 360 мм;
3=3\1м

-][ т оо' т:

_][зо,о

|] т:ь"з

[еоп:стринеские характеристики \|. ] и А лопсречного сечегтия сталебе_

гонного элсп'1ента являются приведеннь!|{и. 8ь;числения пРоведень1 11ри /?' = | 
'

что вссколько увеличиваст фактинескую !{есущую способность систе|!1ь1.

Аля от(ент<и зффективности при]\'|енения сталебетонной фсрмьт бь;ла прове'

дена также п1ини\1иза|ц.1я массь! аналогичной по онертанию стальной с!ерптьт.
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[1о.пуненное Решение отличалось от предь|дущего только площадью поперечно_
го сечсн|!я веРхнего пояса, которая для ста"'тьной фермьт составила 116'2 сп:2'

€опоставление опти[1альнь|х по стоип1ости решений показало. что' например,
'||ри р,/ рь = 10 в с;'1унае применения сталебетонного верхнего пояса его теоре_

тическая стоиш1ость составляет 62'/' от стоиптости стального.
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РАсчгт нвсу1цвй спосоБности
стРоитвльнь|х констРукций 1ппРвнгвльного типА

нА основв полув[Роятностной модвли*

пРедложе1| подход' лозволяющий получать количественную оценку влияния технологических

и п{еханических парап{етРов на несуп1у]о способность !1пре]{ге'ьнь!х конструкц!1й. подход основан на

по.пувероятя0стно,]] матеь'ат!,'ческой п]одели и Расчет]|о\' п{етоде' сочетаю]!1еп1 идеи п{етода сеток и

метода статистического п1оделирова]{ия для провед€ния вь]чис'итель1,ь]х экслерил1е]|тов рэзРа6отан

ко|\]плекс програ\'м на базе систеп1ь{ мАт1-Ав.

1. Бведение. [1ри возвеАении, реконструкции и капитальноп'| ремонте зда_

ний и соору)кений разлинного назначения целесообРа3но при\1енение легких
коп1бинированнь|х систем шпренгельного типа с гибкой ко}'|поновочной схе_
п|ой, основу котоРь!х составляют )'1(есткие элеп1енть|, усиле]]нь]е шпренгельнь!_
ми затяжка[)и (рис' ! ). (онстру|(тивнь!е фор!1ь! легких кош]бинированнь|х сис_

тем ц|пренгельного типа являются экономичнь|ми по расходу п1еталла' по тру-

доемкости изготовления и \'|онтажа и удовлетворяют основнь1п'! тенденцияь1

развития современного стРоитель1{ого произволства [1' 2].

Фдним из сдерживающих факторов массового исполь3ования таких конст'

рукций является отсутствие п1етодики расчета обеспеченности их несу]!ей спо_

собности с учето\'! стохаст!]ческого характера прочностнь!х' !еоп1етрических и

технологических паРа\'!етров' действуюшие норп|ь] пРоектирова11ия основань! ]{а

п,1етоде предсльнь|х состоянии' котоРь]и учить]вает вероятностнь!и хаРактер несу'
щей способности с помоцью настнь:х коэффишиентов [3_|'1 ]то не позволяет по_

лучать объективную оце]']ку пригодности конструкции 1\ ' ){]кретнь1м условия[1
э;сплуатации и оценивать обеспеченность несущей способ:;ости так];х систем'

8 работе пРедложен подхоц к определснию несушсй способности шпрен
гельнь'х систеш1, основаннь!и на полувероятност1-1ои [1атеш]атическои модели'
позволяющей учесть вь|шеназван:'тьте факторь;'

2. |1остроение математической модели. [1о"пувероятностная механи
ко-п'!атематическая !1оде.ць расчета состоит из двух осг{овнь|х частей - детер_
миьис гическои и с !о^астиче.ко2



,{етерптинистинеская часть модел].{ включает статический и пронгтостной
раснет. €татинеский раснет основан на ш1етоде сил.

.!'ля шпренгельной конструкции, изобРаженной на рис' 1, основной систе_
птой является |цаРнирно-опертая одт{опролетная балка, на которую пействует
нагрузка 4(').3та конструкция оди1{ раз статически неопределиш1а. 3а <лиш-
нее> !{е}.13вестное у]1обно пр]:нять неизвестное усилие в затяжке Ё'. }равне_
ние метода сил д,тя такой системь] пРимет виА 6т;Ёч +^{ =0, от|(уда неиз-
вестное усилие #' опреАеляется по форп'туле

н- 1,,4 
6,

(1)

Р!с. /. Расчетная схеп]а шпренгельной ба'1ки с затяжкой
а 6а}ка хе.тко.т|, б затяжка. 3 стойк/ шпРенгс'ей

.&1етодика определения 3начений 6 
] ] и 

^ 
,] известна. [1осле некоторьтх пре_

образований (1) мо>кно представить в виде

нч=нчохч, (2)

где 11{о - усилие в <лиш]{ей> связи от единичной нагрузки 40;

4 - безразмернь:й масгштаб внешней нагрузки. при этом

';м,,'(х\.н'.|(х\.
-), *" -- "'

!"#,--!#*-[!,"[а'
3лесь,44,' (,т)- ш:опгент в основной систеште от единичной внешней нагрузки 46;

Б-, Ё'- п1одули упРугости балки и затях{ки соответственно]
А', А'- плош1ади попереч|{ого сечег|ия балки и затя)кки;
|', |. длиньт балки и 3атя)кки;

|-птомснт инеРции балки )кесткости относительно оси: (спт. рис. !);
|(х) - кусонно-линейная функшия форп,1ь! затяжки;
#, = 1- усилие в затя)1{ке.' |)ос :' улрош:ений (3) лри"и''ает вид

[ м,,,{*). |{*\а"
0 (4)

'( ,'*.'''' *' 'Ё'!' '!'! 
,

{ Ё.А. А

11ронностной Расчет осуществляется в соответствии с методо}1 пРедедь_
ньтх состояний, д'1я которого услов].1я прочности гшпренгельной ба,:ки с затя;к-
кой на разлинньтх стадиях работь| для точек системь| /' 2, 3 (см. рис. 1) имеют
с''1едующие вь]Ражения'
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[{а стадии предварительного напряжения затя>кки усилием Ё6

!":

|":

(х) < Ё,",

(х) < Р.,

-. ,*, _ 1'н'1(*: * 
н' ').

' [ й, А')

"! &)=_+.

(5)

где Ё'с, Ё,, - расчетнь!е сопРотивления п'!атериалов балки и затя-:кки'

Р', Ё, 
- 

моменть! сопротивления поперечного сечения балки )кесткости для
точет< 1 и 2'

!{а стадии загру}(ения нагрузкой 9(.т)

",**, 
,!4\щ _+ -Р,' + о]'(х):

',,', = 4!4*!@ _+ 
=л,. + 

!о!н 
(.т)];

о"\х)- 0"Ё''' <д +б:(х)."А.

(6)

(7)

4.у' 4у, 4з - безразмерньте пцасгптабьт внешней нагРузки для точек 1, 2, 3. Ёали-
чием касательнь]х налрях<ений ввиду их лталости пренебрегаем' 3наки переА
величинами о|,,(х) положительнь], если напря)*(ения на стадии натя)кения

затя;кек о]'',(-,с) и напря)кения при работе под нагрузкой о 
' 
, " 

(.,,с) вь:зь:вают в

системе напрях{ения од]]ого знака'
|1оскольку ч| и 4, харак'геризуют допустимьтй масштаб нагрузки лля бал-

ки х{есткости, а ч3 - для 3атях{ки, то несущую способность 0 системьт в це-
лом определяет их миниму]\'|:

0 - тп1л {пт1п {(; ( х), ц,&\, ч.(х))}
о<,<]6

при условии вь|полнения ограничений (5).

[1релельньте значения ч1, 42' ч3 олРе\еляются из (6) и (5) и имеют вид

Р,,у .\|/'А,' + |1,,А'[&) _\|,)
(Ё 

," [(х) - 1\4 ,'(х)) А6 - н ,,,|у1

4.;
_ Р у-'||"А.: н '(|у' А |{х)')

(!'4,"(х) Ё ,,'[0), А" - н,1"у,'

_ Р.у,А' _ Ё'

8 стохастической части \1одели слунайньтми полагались Р'' Р*' |1'' [(х)'
8 обь:чной практике ].1нженернь|х расчетов считается, нто Р,'' и-,{_, распре-
делень! по усеченному нормально!1у закону' представляющему собои уссчение
ноРп'1ального распределения с функшией плотности вероятностей на проме-
)куток

(;с", х' .) р(х,тп,о) -

1акой закон распРеделения характеризуется функшией плотности вероят-
ностей 

' :;

4з

1 ( |х п) \

- 
ехР _ - ' !т/2го [ 2о_ )



р(х,тп'о'х") =
ц-|') т е[х,.. -:,"],2о )

0 х е\х,, ' х, 
"]'{/','"""

(я)

.1,'. у {| 2Ф 1'. . " | щ': . |е' -4т 
- инте-Рал вероятпостси.

\ о ) '!у,''
[1араш:етрь: распРеде,ления опРеделяются по его основнь!ш1 числовь|п1 хаРактери-
стикап,1' известнь]п1 д.ця п'|атериа'1ов' из которь|х вь]полняются балка и затя;*<ки.

3ако::ь: распре,{еления Ё9 и | приниптаются в зависиь1ости от технологиче-
ских и монта]кнь]х условий.

3..]\{етод расчета несущей способности. [1ри регшении ин)кенер1{ь]х за

дач' в том числе и рассматРивае\1ь{х в данной работе, все шире используется
Ра3новиднос']'ь вь]числитель]]ого экспеРиш1е11та' назь!вае!\1ая статистическип]
моделированиеп'|. 8 подавляюшепл большиттстве с]']учаев такой вь]числитель-
ньтй экспериптент т|роводится для иш1итации результатов натурного экс!1еРи-
птента. [1рошелура п'!оде"11ирования пРи этом такова. 1'1слользуя извест1]у1о
(в в;.тде конечной т}орп:у:'тьт или а,:горитпта) детер\'|инистическую 3ависи}'|ость
изунаептой величина [/ от конечного числа независи['|ь!х с''1учайнь!х величин
(св) ./,' {],,...,(],

? = у([/,' 0,,- .'(],) (э)

и полагая и3вест!!ь!ми законь| Распределсния €8 0', (]','.., {/,, проволят 1{'

независи]!|ь1х <испьттаний>, в результате которь!х гснеРиРуетс'1 пос''1едова-
тсльность слунайнь;х ве,:инин ('' 6''...,("' и}'!еющих одинаковое распРеде"
,'тение. [1ри этоп1 зна!|е|]ия св [/|, ц2'...,[/. полунают с пош1ощью п1оделирую-
щих формул или пРиемов, позволяющих вь]чис'-|ять для соответствующих
распреАелений квантили 3аданного порядка с поп,{ощью некоторь|х пре0бра-
зований над стандартнь]п1и рас!1ределенияп1и: Рав!{о!\1еРнь!!| в интервале (0, 1 )
и стандарти3ова1.]нь!]!1 норп1а']ьнь|[т' 3на':ения квантилей стандартнь]х распре-
делений задают с по!!1ощью Аатвика с.'тунайнь]х чисел' Рассптатривая полу-
ченнь]е значения 8',6', .,6' как вьтборо.тнь:с 3начения [8 (/' дальнейшее

решенис задачи сводят к обработке вь]борки соответству]ощи&1и методами
матептатической статистики'

[1ри такоп: подходе к моде,']ированию Ре3ультат в значительной мерс 3ави-
сит от качества исг1ользуепть]х для генерации стандартнь|х распре:елений {ат-
чиков сдучайньтх чисел, объеп:а мо[елиРуемь!х вь]борок. ун и всрса,ц ьн ости ис
по,/|ьзуеп'|ь|х лля их обработки числе!{нь!х процедуР.

в работе исполь3ована процедура ш1оделирования, назь!ваеп'1ая \'!етодоп1

РР€_сетки [6], которая позволяет избех<ать некоторь|х из перечисленнь1х про-
блеп:, а также откРь1вает воз!1ожность, несвойственну;о' вообще говоря, про-
цедура]\'! п|оделиРова!1].]я, во3['1о)кность доказательньтх вьтчислений

|}риптенсние птетода Р&€'сетт<и предпо.|]агает, что, ка!{ и при традицион-
нот\'| статистическо}1 ]!]оделирова!1!]и, задача допускает форпта"'тизацию в виде
полувероятностной п:атептатической модели' в основе которо!1 ле)кит детер['|и-
нистическая зависимость изунаепсой величинь] [,| от конечного .;ис:'та [Б [-/1,

ц',...' |-|. при этош1 РаспРеделения св [/1' с/2,..., 0. известньт. Фднако кванти-
ли распрелеленит! задаются нс с помошью дат';ика с.пт'чайнь]\ !]исел, а Равно-
мернь|\:и (квартили, децили, процентили и т. д.).

'[ля р асп реле.,'те н ий (,3 (/ 1, 0 
''''-' 

(-]. вь]чис.1'тяются равно]цернь]е квантили

у' *;ргс^}: 
'. | |.2.....г.

(' ':он"и ,р"ния :<га!рРи" .то0сос!ь 
- 

вр\\]я вчцчис..ениЁ'. в расс\':]гри-
ваеш:ой задаче оптип'1ально испо'-|ьзова]1ие про1!снти'']ей (рис. 2). [овокупность
значений прошент;.т"пей

РР| _]{пгс' пгг' пг.'|}10о !ф :ф
'Р' |.Р,. _'' ."' .'' ]0 0
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обра ;1е: Р8( се') к!. а вь!числРннь|е .\_эчрния 1 ]

у""' _ у{Р|{с) (в соотве:с,вии с (9)) с.точ- Ё ] '' '-+ну]о вь!бог'\, значении изучас}|ои величинь! [/. ! 1 /г !

3ап:е':ипт. ч!о дгя Расс\]атриваеттой залач, Ё\ / ! !
п:е'тод РР( се \.1 бо"]се аьоцоп!ичен. чеп' т|]:]ли- :1 | !

шРоанач грошРдура г га | устичег^о-о \!о!е' !.1рова ? |
ния. АейЁ:витсл'ь о. пусть г"обходип'о в'.;и"' 3 г-
.)_!ить значение 1, совпада;оп{ее со з]|ачениеш1 ма_ 1 {

теп1ати!]еского о;<идания 66 св ч. [1усть таюке о 5о ]о0

€8 ! иптеет конечное ]\'|ате[1атическое оа(идание ^ ^ _ 
числоутовсетки

,'!р.^,.р'.у".ся конечной дисперсией !(. 1;т"']'.]';:;:н;;:нуж];
|1роведепт л" независиптьтх испь]таний' в Резуль_ РР6-сетки от числа узлов сетки

тате котоРь|х получиш1 после/]овательттость €8
6', 1','..,(', ип'1еющих одинаковое! р1сдР:дт;ние €огласг:о закону больших

чисе''] среднее арифптетинескос е - ь1 >] - ь! сходится при 1{' _+ 
"о по ве_'м

Роятности к Ё(, поэтоп:у при больших А' пто>кно прибли;<енно снитать

).ге_е!€.- 
(''

{опускаемую пРи это]\1 погре|цность, точ1]ее, довеРительнь;й интервал. со_

держаций ее с заданной вероятностью, !!{ох{но оценить . ,'"''-,"[|"']],',[]_

ьои прелр'1ьнои теоге\'ь!. со.'!асно когорой госле.':ога']ельность св 1 5 '-'' 
|

['/лч ш]
аси!1птот!.|чески нор\'|альна' т. е.

+ Ф:)"[т -":- ' @\',]' ,-.\'] ( 10)

при А' э 0] равно[1еРно относительно э (_- . 2 < .а). Фценить объепт вьтборки
А', с вероятностью 0'99, гарантируюший. нто.относительн!я по.ре|]:ность Ре_
3}льтата моделиРования не превь!сит 0,1'/', птох<но, согласно (:0), как
00 . 2,3263'? '10" {маг ()', глс тат(- коэффишиент вариации. [сли унесть, нто

типичнь|е для расс[патриваеп1ь]х ].десь распределений 3на|]ения коэффициента
ваРиации имсют поРядок 10 !' полунипт необходип:ьтй объем вьтборки порядка
106. !,,тя лости>кения того )ке Результата с использованием метода РР€ сетки
достаточ11о процентильной выборки"сетки из 101 элештента'

4. !!1оделирование усеченного нормального распределения. 1{люче

вь]м вопросом при реа]'1изации птетода РР€_сетки в Рассп1атриваеп1ой задаче яв_

ляется вь]числение квантилей -г,,3аданного поРядка р для усеченного ноР\'|аль_

ного !2[[!!еА€:'!€Бия. !ля полунения )\'!оделиРую1]1ей форп:ульт использовано
преобразование €птирнова Р(х'): о::э х, =Р '(р), где л - фун;<шия распрс

де]'1ения, и]!{ею|цая для расс{\'1атРиваемого усече}!ного ноР['1ального распределе
ния вид

!.1
д(.\,/,?,о,, '; 

_. у|о ^ - ]_.( ]" '| у 1: о'' '" 1!о | | о | , ] 1 о ]!

3то позволяет записать соотношение, связь]вающее хр и р, в ви\е
г 1| |х -п] .!х п\' 1Ф Ф 9 р-| 20[ { о ] о

!акип: образом' р'квант1.т]'1ь усеченного нормального распрелеления (8)

}'!ожно вь|числять по форп1уле хр_п+6'ц\1',,'*.0={о<]/2. где 
'(1 2с),ю -

'{вантиль 
поряд:<а (1 '2с)р+о станлартного нор!1а.|]ь}|ого распРеде''1ения.
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5. Фбработка ре3ультатов моделирования.
Агтал;,;з по''тучен:ть]х пРи }!оде.|ировании Р-езу")1ьтатов пока-3а';|, что д.пя опи'

сан}.]я зако]]а РаспРеде'цения несущеи спосоо]!ости 11елссоооРаз}1о ис!1о,(ьзо
вать трехг]ара\1етрическос Распреде!1енис 8ейбулла с фтнкший Распределения
Ё(.т) - 1 ехр ('с (.{ 

'о 
)" ), ' > -{0 ' и функшисй п"т]от11ости

1о (., .[.)' '\г{ .{. - {' ) ,. \ /о.
р(.\ 

' 
{

10.

где {0' с, /2 
- 

пара[{с'грь] сдвига, птасштаба и форп'тьт соответственно.
1!арап:етрьп Распреде"г1ения Бейбул'та опРеде,лялись по вь]боРочнь![1 дан-

нь|\! [1етодоп1 [1акс и ш1а.п ьног о правдоподоб;:я' г с. в к!чссгве 0це]'!1{и пара['!ст

ров РаспРеде'це]]ия испо.|]ьзова'цся такой набор значег:ий (-т6, с' с), которь;й
достав"цяет \{акси[|уд'1 .погарифптинеской функшии правдоподобия вь:боРки
,{ = ({', &, .'., ,{-') распреде,пению 8ейбулла:

1п [(г,, о. с) = А'!по -!' )" (11)

Фснов;тая вь]1]!.{слите!'1ьная пробле]\1а пР1'] реа.циза11ии !!етода !!акси(\!а,']ь]|о-

о _']рав.]ого'1о./я ( вя{а а с оп|,с.](.1е /Р\| с1.р ово'] то к, '1"я -0!{с|]а \!а^'/_
г:1 пта фу кси '(]!). чв' яюз")ся \'ного{1("] г.\'аль!|0;. д1о 1, ш;"'иг '-"й,а_
дачи б!!ла испо"1]ьзована п:олифиха;.1ия лк'тода Ёе"плера -,\4ида 

(п'тетода поис_
т<а по дефорптируеп'топ':у ":ногогра;тнику) 

[71. позволяющая вьтбирать стартовую
точ]<у с по}'1ощь]о квази\1етода п'то|\]ентов. Фценки значег;ий несу;тте1'| способгто_
сти @,' отвенающих заданнь!!1 уровням обеспечснности р, вь!числялись как со'
отве':'ствуюшие (]]2}]'[].];]].] РаспРеделс!{ия Бейбулла:

\.) , ! '1!. )

6. ||рограммное обеспечение вь1числительного эксперимента.,['ля
вь!полнения п1оделирования и обра6отки Ре3у'|!ьтатов использова]! разработан-
ньтй авторапти коп1плекс прогРаА1]!1 гта базе систептьт мАт1-Ав. [1рограп':п':ь: ис-
по.|ь3\.1от ]!ак встроеннь]е фу;ткцит.: систе]\1ь]. пред1{а31]а.]еннь]с д,ля вь|числения
квагттилей ста нда ртизо ва!1|1о го норп1аль!|ого РаспРеделения, проведе]]ия эле_
пте;;тарной статист;;ческой обработ:<и и визуа'пизации резу'пьтатов расчетов.
та]( и созданнь!е автоРа.\'!и функции' Реализую1цие птетод РР[ сстки и пло::ифи_

цированнь:й !!етод поис](а по лефорптируеп;о}'!у [1ногогранни](у'
7. Результатьт численного 3ксперимента. А4оАелирование вь;по'п_

нялось при с.педую1]1их значе]']иях пара['1етров шпренге.пь;;ой систе!\|ь!'

с.'= 2,|.|011 |1а; 6. = 2'!011 [1а; .г' = 6'99;6 пт1; 1{''' = 9'965, [!]3; д. = 0,0228 п!2

,4, = 0'0044 пт'' форпта 0|1еРтания 3атяжки - кусочно'линсйная функш;'тя'
вписанная в квадратную парабо'пу с |\такси[']альнь{[1 вь]носо}] |,,.' = 2,4 м; на
ча'1ьнь!й относ],1тельньтй изгибаютд::й п:оптент от п]]е.пваРи]е.|ьного напря)ке_
ния затяж](и:

\,, "^ :.1 о {;7
г Р, -\\' ,

г'.е тп!]ц:. со|,,,..' т_Ё,' - }'!ате\1атические ож}']дания ве''|ичинь| нача||']ь'1ого натя_
)ке]1ия затя)(ки' []а|(си]\]ального вь]1]оса затя)кки и рас|]ет{{ого сопрот1]вления
ба';1!1].] жест](ости: нагр)'3ка равно['1еР]]о РаспРеделенная.

&\ехан:1ческие хаРакте])исти](и п'|а'1'ер1.1алов балхи }кесткости и затя)кки
у1]}.]ть!ва.лись как с]']учаи1]ь]е вс'']ичинь{' РаспРеде.[е|1]]ь{с по усече]]но)\1у ноР_

.':зльно''у закон},. при ш1оде.|иРовании с.пунайнь:х паРа}1стРов |(л) и 11о рас"
сп]атр]']ва"']ись два закона раслРс]/1елсния - 

ноР]\|альнь{и и Рав!1оп1ер1]ь!и' отве_

ча1о|1п]е ра3.|]ичнь]п'! варианта[1 техно.|]о!ического ])сжи}]а 11зготов.цения !'{ пРед-
варитель1]ог о напРя)ксния 1(о11стру1{ции.

}{а рис.3_5 пРиведе]]ь| ]]екоторь]е резу''1ьтать1 !1исленного п]оделиРован]']я
п;стодоп: РР€-сетт<и. Ёа р;.тс.3 локазань; РР€-вь;борки в вт]де гистогра}]]у1ь] от

]|

\' ;\'

- \ ''. т, -':\-'-т\ ' ! .'{.\
,-) ,-]



2,5

б)

1,8
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0.8

0,6

0,4

о'2

05

Р]?с' , т1|личнь1й рез]|.1ьтат \!оделиРо]]|н']я \1етодо}| Рпс'сетки значсн!!,! ]|есуце'] способнос'1и
]11пре]]ге;.ьнол }!о]1стр!'кц]]л пР!] ]1;р!1алъ1'оу (а) л равпоперт;от (6) захон',х р ]1е1еле1!!1'

техно.1о1 ическш)( пар:][1ет1)ов

]]осительнь]х частот и основнь]х ч].]словь]х хаРактсРист{]к - сРеднего значе-
ния ,Ро' стандаРта .'о и ас],т|\]\'1етрии а5п лри ]]ор[]а"11ьно[1 (рис. 3, а) и равно-
}1ер1{оп{ (Рис.3' б) законах РаспРедс'ления ве'|тичи]] ||11:]| и н1].

14з рис.4 сле,цуст' что пр]'] низ](!'1х уРов]{ях обеспеченност;: несугшей спо-
собности и-0'92...0'94 влия1]ие закона т)аспредсления 7/9 не превь;гшает
(о, _ о) / о, = 0,06'..0,08, что [1ожно сч].]тать отн0сите'']ьно несущественнь]м.
|1о птере повь;шсния требований к обеспеченности нссут;1ей способности в.пия'
|{ие фактора за!(о!1а распРеде'пе1]]]я н0 Резко возрастает, дост{1гая значений
35%' цэи 1/ = 0'9999'
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Р1].' 5. |']з)|1е|г]иво(ть от'1ос11те[ь1;ой нес\1цси
с)|особ|]ост1] системът 0,;'0. {; (0. - о)/о, при
.|ров1!е об!спсчен1]ости 1/ = 0 9999 в зав1.сиуости
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Р'. ] завис1!\|ость (]1нос]'те];ь]]о,] нес\,ше]]
способнос-ги 1лпре!]гельпои систе}1ь' ('/о, и
!о о\ () 'о' ^ .. |-| !

л 1.]н!, \ ],]1 , ;а. р. т :| с:."ле: ::ч //о.

/ _ ]].1][ !"!ьн.[]' ] |аь!о!].|]но:|' 3 - :!осп]я]]1ом

!'а;тнь:с, п1эеАстав,;!еннь!е на рт';с. 5' позво':ятот сде.|тать вь|вод о топ'1' что
пр{4 \1а!']ь!х 3начениях коэф(]ициента ваРиации уаг!0,04 и соответствующе}1
!'1нтеРвалс изп'1ене]1ия с'''1учайной вс.|]|''{чинь| 7'0 закон расп|]еделения не оказь!-
вает сущсственн()го влияния на ]]есущую способность систеп'1ь1. 3 то >ке вреп:я
лр]'] ]{оэф4]ициет]т.о вариаш].]и \;аг > 0.04 оценка нссу]цей способности требует
у!]ета за}{о|]а Распределения уси.':ий прсдварите|ь11ого нап}111ж('ния затя){{ки.

Бьтводьг. |1рел.пох<енньтй подход по3во,пяст количественно оценивать
вл'1ян е ]агал'.тгов. .11!ою !у\ с'п\аст]]||дс.ий 

^а|'а\ '/ н{] нр.уш)ю спо'оо-
ность шпРенге'']ьнь]х конструкций и огк!1ь ва(т воз\|ож!1ост! |]е''1енаправле!'{н()

!5

х 10'
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1.

2

4.

го ноРп1ирования их ко|.1стРуктивнь!х и технологических параметров' Резуль_
тать| численнь1х э1{спери]!1ентов показь|вают нсобходимость учета влияния
стохасти|{еских параметров при расчетах шпренгельнь!х конструкций.

з'
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сп1'1сок .|]итвРАтуРь!

/_|ок,1адь] |]| 1т4е>клунар. конф. по прсдварительно напРя)хеннь1п{ метал,1ическим конструкц]'!
я\1. сссР.- 1971 -'|. 1-5'- 597 с.
забродин м. п. новь]с формь1 опорнь]х']1онстр}'к|1и!] ьонтактно'! |Ёти и особенностп опре-
де.;|ения ]|х дина!1ичсск],!х характерисгик//€овр€п!оннь,е строитель!]ь!е конструкции из п|е

та'1ла и древесинь1: [б. наун. тр./,\4. п. забродин' в. в. вгоров. о,1есса: о|'Асу, |999.
251 ,.
Райзер в. д. теория надсжности в строительном просктировании/Б. д. Райзср. м:
А€Б. 1998'- 304 с.
гост 2775! 88. наде)]<ность строительнь]х конструкций и основан]'|й. Фсновньте положония
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с. |77 178

7. Ба\1[и Б. -А'!ето:'тьт опти11изации/Б. Банди.- м: Радио !'] связь, 1988.- с. '12 46
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по"!учево 29.07'03

твоРия ин)квнвРнь!х сооРу}1шний

удк 539.3 : 678.Ф1 :62Ф'194

с. Б. сЁРгвввА, ка!1д. техн. наук' ассист.' А. А. тРвщвв' д-р техн. наук' проф.
(1ульский тосударствен|{ь|й уяиверситет)

модвлиРовАнив пРоцвссА двФоРмиРовАния дискА
вРАш1Ёния в условиях водоРодсодвР)кАщвй сРЁдь|

получено лифф€ренпиаль'1ое уРавнение диск. вр.1шения постоянной то.]1ш!ипь!' вь]полне1|!'ого

из титанового сплава и дефоРп!ируюцег1)гя в \сл0вия} водоРо,1.о!ерАашей сгедь!. в результате ре_

]]1ения получено распрелеление напря;+<ени:1 в кр]й1!и\ волопна\ по ос]] л1сьа в зэвяси[!ости 0т чис

"1а Фурье и лри различнь]х конце]]трациях агрессив]!ой средьт 1_1олунено распРедР,1ение н,]пряже]1ий

по тол!цине диска при раз''ых ч!|с.па! Фурье пРоведень] качествен!]ь!е и количествен]]ь|е оценки про

цесса влиянил наводоро)киван!1я на 
'{апряженно_дефор11иРованное 

состояние диска вращония

8 последнее время все больше исследователей уделяют в1{]']п!ание реше-
н!,1ю задач' связа]]г1ь!х с учето\1 влияния водородсо!е|жашей средь! на напРя_
же нн о-де форп1и Рова н ное состояние эле\'1ентов п1а|ш]{н' \1ехани3]\']ов и частей
сооружений' вь!по"|1не1{нь!х из металлов 1'1 их (!']а']2вФБ.

!,овольно Распространен!{ь1п]и подоб1]ь!^!и конструктивнь!ш1и эле]!1ента[1и,

работающими в водородсодеР)кащей сРеде. являются диски вращения' эти
конструкции 3ачастую изготавливаются из титау|а и его сплавов

1итановьте сп.'1авь!' попав в водородсодер)кащую срсду, благодаря прошес-
су диффузии нась!ш1аются водоРодом' 3ти ьтатериа"тьт изначально не обладают
чувствите"1]ьностью к виду напряженного состояния, ]'{о в ре3ультате направ_
ленной диффузии атомарного водоРода в &теста растягива|ощих напря)ке|{ий
процесс нась|щения ]'1риводит к явлению наведеннои неоднородности' которая
!\{еняется с течениеп1 вреп']ени и приводит к охрупчиванию и в да]'1ьнейшем к

разРуше11ию материалов.' 
Рассп:отрим влияниеводородсодержащейсредь! на напря;кенно_деформи_

Рованное состояние диска вРащения' вь{полненного и3 ]\'атеРиала' проявляю__щего 
склонность к пРиобретае!1ой разн осоп ротивля е{\1ости. при этоп'| в 3адаче

лримем симп'1етричнь]е относите,)'1ьно своеи сРединнои поверхност,1 условия.
толщину,4 преАполагаеп: ['!алой по сравнению с нарух(]']ь1м Радиусом г = ь'

16 |55}] 0536_1052. йзв. вузов. €троительство' 2о04. л, 4



[ентробежньте силь] вРащения направлень| Радиально и равномерно распреде_
лень| в окрухном направлении- Ёапря;кенное состояние в диске считаем дву_
мернь!м и осе си п'1ме три ч1]ь|м.

!ля полунения зависимостей п1ежду напряжениями и деформашиями при_
мем потенциал деформаший' прелло:кеннь:й для разносопротивляющихся ма_
териалов в работах Ё'.&1',&1атчснко. А. А. 1решева [||' в виде

ш - {к,}[ш"]+ ({к'}[ш"])"' (1)

где {(.} = {А" в" с. )"} - константь: квазилинейной насти;
{к} = {А| в с. о} 

- ^онсга-гь! нелинейьо) час':,:
п 

- 
любое рациональное число, учить!вающее нелинейную связь между на-

пряжениями и деформациями;

5 - 
^/о 'о 

, - вектоР полного напРя){{е1-1ия н01)ми]]0ванного лространства !$я 1;

с|[ -со5о[ =б[ /5 - направляющие косинусь! вектора 5;
б[ 

- 
главнь!е напря)кения;

з9! - угль| наклона вектора 5 к осяпт норп!иРованного пространства !{э 1.
3ависимости ме)кду главнь!ми напря)кениями и деформашиями, как это

бь!.|,о предло)кено в [21' представим в форме, улобной для реализации итераци_
оннь!х про!1РдуР метода упРугих решений:

е* :2А"о, +с.о", +Ф[' е)
где Ф! =[{Р"}+п({к }[ш'])"'{к,}]а[ш'1/ао' - функции, содеР:кащие фи-
зические нелинейности:

{в"} = {0 8" 0 о"};

г:"!
!ш"]=5 |0 

+с 40' 
:|

10 
01 1 0_0. !0 0 

!

[с с: с'с' -о-с. ;с'с' :о,с' с'с 
!

--;,,]

а|у']1 / а6 
'

-(о! +с],)}

+ о ), [0. (2 _ 0.0!
Физические зависимости (2) приведепт к следующе!\1у виду:

о' =в1|е, +8',е' Ё,; о0 =в1'е, +8,'е' -Ё',
где

Ё, _ 8,'Ф, +8',Ф'; [{' = 8',Ф, +Б,,Ф';
в', =А"/(д] €]); 8,, = с"/(А: с:).

3начения констант А.' в", с"' !. и 1(', входя::1их в Ф,, Ф., а так)ке пока3а_
тель степени .? получень1 в работе [1] по результатап1 обработки диагРам['| де_

форлтирования титановь|х сплавов 8]1-0 и 1€5 методом наименьц1их квадра_
тов согласно методике, преАлох<енной в монографии |1].

!ля того чтобьт модель дефорптирования титановь!х сплавов' подвергаю_
щихся наводороживанию' бь;ла замкнута к условиям (2), следует добавить
дифференциальное уравнение' опись]вающее закон активной диффузии водо-
рода. Бсли этот процесс носит одноп1ернь:й характер, то его мо)кно описать
уравнением Фика. Б работе [3] ттриведень; ре|]]ения уравнения Фика для слу_
чая односторонней и двухсторонней диффузии водорода в пластину при соот_
ветствующих начальнь|х и граничнь]х условиях. |1олуненньте зависимости
пригоднь! и для диска вращения в связи с идентичностью его геометринеской
форппьт круглой пластине постоянной толшинь!. 

' 'тт

2с1^
]о,.[3с,.-1",,

!'-.-
ш:1,2.

(3)



Б работе [4] бьт.па предло;ке]1а п]ате\'|атичес{(ая моде,_!ь вл]'1яния газонась]
ще]]]]я на напгя)]\еьно дефоР|!]иРованное состояние титановь]х сплавов. Ав,]'о

рь1 работ |3' 4| по'п: чили \](]-1сль нели11ейного лефорптирования гибкой круглой
п.}1астинь] в условия\ водородсодсРжашей срельт и дали качественнь!е и коли-
чественнь]е оце|1]{и лРоцесса в"|1ияния ]'{ аводо Рожива !1и я на напРяжснно_де-

форл:ированное состояние пласти]1ь], вьгпо.пг:енной из титановь1х сп'цавов. Ре
э''[ 5|с][Б ра,0, та 

^!!']. 
('ого'тав']Р ь! с р' шР.!1ям.. {о..\чр! ч5:ц'ц 6 1'"{91о

л1. а. к'р}. то".'. и |,]. [. Фп;ин ич"ва !5' о| [1ре:.':агает ая в ра6о-^ !1| то.
де'ць бьтла оценена |!ак аде!{ватная дл'1 учета в",]ияния с.цожно!о г!апря)ке!1]]о!о
состо'нис Ё2 т!ц\2Ёй ]рскис \ага1|РрРс-и'(|| [|ат'гиалов.

Фпираясь ша по3].]тив]]ь|е рез1'.пьтать: работьт [3] в д.]ннь!\ исс.цед()ваниях,
строится птоАе'пь.!ефорплирования диска вРашения в ),словиях водородсодержа_
шЁй .р"л,, с привлечение['| у2ке проверсннь х )'Равнении состояния р_аботы [4].

бо.'асно \'|онографии ]']. в. деп1ьянуп1ко и }''1. А. Биргера [7] уравнение
равновес11я':1ля диска вРа|]1ения запись1вается с'педутоцип; об1:а,опт

}сш,') ш. +ч,г! = 0.

где \, и \6 
- 

су[']]\1аРнь]е сидь| в сечениях диска. отнесе}]]!ь1е к единице дл].]нь]

сеч е н ия;
ь/] 

^1')]\'] = [ о с]:: \ = [о 0::
".1 "

1], ' 
л/1

ь:2
г_\ г.{. г.\.': х 
'1 
в0,,. !.!. !.2:

\,/,

(4)

(5)

г - радиус диска;
| - толтцина диска;
ч, - объептнь;е си.::ь:.

Ёс"ци объеп:ная |{агру3]{а вь:звана действиеп; :1снтробе;кньтх си;'1, то:

ч, = Ро', (6)

гдс р - 
п.потность п1атериала диска;

0 
- угловая скорость вРашсния.

3ависип:ости дефорпташ;ай от персптешений в ра_]и.1'1ь}!о[! и окру)кно|{ 1]а-

прав||'1сниях огРаничивае[] Рап']ка]\!и геоп{етри|]ески'цинеинои теории:

е, -ц,; с':ш/г, (71

г.]е 1_ -_ рал/а1о\ .1' 'срё}|е|-]е,|ис |игт{а.

Рассптатривая вь1раже!!]]я (4), (5)' (3) и (7), совместно по.|]у|]ае!1 у1)авне-
Рие ог!оси,е']1н,1 ,п,чк !,и псрс[|е[-р!.,й .]

т ]ш|,,, +(ш,)[,', +ш|,,, / г -('\, -|,,)/ т +|,, _о:грБ, (8)

где

- 6 |0\ ':1 |]],|,.к '.0.
0г 1' (-

Ёапря>кенно-лефорп1ирован!-1ое состояние диска предлагается исс"цедовать
без увста и3]\]енсния свойств во вре]у|ени 

- упроц1еннь|!\1 способопт и с у'{стом
изменения свойств во вреп'|ени - уточненнь!ш1 способолц аналогично исследо_
вания\|' пров(дсннь][| в работс ]4' [. Фвчиттникова и,[. А. (ири':ловой [6]'

!равненис (Б) п;ожт:о испо''1ьз0вать д"ця Расчета диска врацен]]я посто-
янно,1 '^-ш]|]|ь!. Раоота о|-'о ч \'."ов.я\ оо {де/('в',: нод '.одсо':еожа_г''й
сРедь!, без пРос"|1е)кивания ].]3]\|енения свойств п:атериа';а во в.1:еппени.3адава-
ясь опРеделен1]ь!ш1 уровне['1 {(онцентра]]ии водоРодсодержа'шеи средь|' опРеде-
ля1отся константь] ]!1атеРиала' 1)})€Астава!сЁЁБ!€ в работе [2] в виде функции от

уРовня наводороживания. !1олунсннь;е з]]ачения констант использу]отся пРи

]в



опреде,'!ении коэффициентов потенциала (1) - {кв} и {1{'}' и далее велется
расчет, как для матеРиала, изначально обладаюш1его свойством разносопро_
тивляемости.

9тобьт полунить уравнение для расчета диска, работающего в условиях аг_

рессивттой средь] с пРосле)киванием изменения свойств материала во времени,
необходи]ио провести линеаризацию зависимости (6)по типу метода последо_
вательнь1х на!ру;кений. }равнение (8) следует перестроить с учетом пРираще_

ния воздействия водородсодер)кащей средьт 6)". 8 лолуненнь:х ниже вь|ра)ке_

ниях величина 6)" не соАер;кится в явном виде, но откликом ее воздействия
служат прирацения коэффишиентов 6!,11 и функций 6|к.

Распишем уравнение (8) в возмушенном состоянии, соответствующем оп-

ределенному уровню водоРодного нагружения р:

!|(ш,, +6ш)({,,,' +6[,')+[(ш,, +6ш) ,]({,'', +6{',), +(ш, +6ш)х

х[(х1,Р +6х]?)',]/г=[(|,р +61,) (1', +61')1/г+(1,, +61,)., _о!гр|'

Бьтчитая из уРавнения (9) вьтРах<ение ($) и отбрасьтвая величиньт вь]с|1:их
порядков малости, получаем линеари3ованное дифференциальное уравнение
растяжения диска вращения:

у:Бцх11' +[,,'.(6ш)., +6ш{',,', / г ='?|ш,6{'' _

(6{,,)',ш,'. (6!,',)'.ш,,/г+(61, _Б1о)/г+61.',.

Физические зависимости в приращениях пРимут вид

6б, - в11,.6е, +38,,е,. +9,'''6е' +68''е',' _6Ё,;

6о' = 8'',Бе' +6Б,'е.,' +8',,Бе' +68''е',' _6!{',

где

6!{, = Б,,'6Ф, +6Б,'Ф,, +8',,6Ф' +68',Ф',;

6!{6 = 8'',6Ф, +68,'Ф,' +в1|06Фо +68''Ф',.

[еометринеские соотно111ения в приращениях запи11|ем следующим об-

ра зом:

(э)

( !о)

6е, -6ц,; 6е' =6ц7''
то!да лля пр-,ра_1!ении гродольно]х усил..тй имеепт:

6\, =е,'6!', +6€,х]]р +е',,6{', +Бе'{',, _61,;

Б\' - е,,Б{,,, +6€,х|2р +€0!6х]1 +6е'[,,' 6{',

(11)

(12)

(|3)

где
у'/2 11/2 \1/2

6х _ 
16в,0/; Бт. = [ 6н,са; Б|о = ,6н0а?, 1,!:1,2'
ь/2 -ь/2 п/2

Аналогичнь:м образошт расписьтваются в приращениях коэффициенть] по-
тенциала (к"), {к1}, показатель степени п, функции Ё1, !{6, нелинейнь|е части
Ф,' Ф9 и решения уравнения Фика. Результать] ука3аннь|х преобразований
ввиду их громо3дкости опустиш1

,[,ля уменьтшения погрешности вь:числений интегрирование по паРаметРу
водородного нагру)кения 6}" вь;полняется согл.асно экстРаполяционной разно_
стной схеме Апамса. привел'ннои в работе ]3].

1( уравнению (|0) следует присоединить гРаничнь|е условия:
а) для сплотпного дист{а; в центре 6ш = 0; :'та нару)кном контуре пРи отсут_

ствии лопаток и дРугих внешних возлействий 6\, = 0;
б) для диска с отверстиеш1 при свободной посадке на вал: на внутренне]!'

котттуре 6!х1',=0 при г=а; на нарух(нош1 ко|'1туРе 6!х[,'=0 при г=Б;
' :9
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в) ]]1я диска с прик.пейкой: по внутРеннеш1у Радиусу 6ц = 0: на нару)кно\'!
конт1,ре Б\ 1, = 0.

Фкончательное решение уравнения (10) получено .{исленно ](о]]е|}:1о_раз'

ностнь]п1 ]\'|етодом повь!1]|енттой точности. 14нтегр;'трование по толщине п,!!сти_
нь| проводилось по правилу €иптпсона.

},:ст кинетики из\,|с!]ения ['!еха|1ических характеРистик п1атериала во вре-
птени велось в два этапа. [1ервьтй этап включал в себя ра3овое нагружение дис_
ка до ве]'1ичинь! г1ентробе;кт]ого воздействия' Ёа второпт этапе учить]валось
воздействие водородсодер)кацей средь:. которос пРоизводи.1ось с опРедеде!1-
нь|['| ш!агош1 по вре!1ени до достижения равновеснои концентрации в пластине-
[|{аг по времени вьтбира,';ся с такип1 расчет(]п1, чтобь! при пеРеходс от 61 к 0,5б1

|аз /ц2 ь ре,}ль-ата^ !1е пРсвь!ша1а 0.!''0'
[1и;кс пр;.тведены некотоРь]е 1!ислсннь!е Результать] исследования д]аска

вращения без шетттра,:ьного отверстия Радиусо!1 Р = 0'75п: и то,тщиной
!т = 0,02 п:. .['иск подверга"':ся совместно[]у воз.1ействи;о си,'1.ового нагру)ке-
ния в виде угловой скорости вРащения величиной со =43с ' и двухстоРон-
ней ли(:фузии водородсодер)кащей срель:- ['пя п:аториала диска бь!л при}1ят
титановьтй сп'лав 81 1-0.

Ёа рис. 1 показа|!ь] измснения максип':а]-|ьнь!х радиальнь|х напряжсний с
тече!]ис]!1 вре[1е]]и в крайних во:'токнах по оси диска' (ривь:е 1' 2, 3 лемонстри-
руют {(инетику изменения напрял<е::ий при ко1]центрациях срсльт }' = 0,01;
0'02; 0,03{,. 8 начальнь:и пеРиод вре}|ени интенсивное из]!1ененис напРяже-
ний достигает 8еличинь! 20% 3ап:етипт, что пос.пе стабилизат!ии напРяженно-
го состояния уто|]!{ение напря;т<ений с учетом воздействия сРедь! с концентра-

цисй }- = 0,03% состав'цяет 2%'

-0,005

-0 010

о,2 о'4 0,6

Рис. 2 ил,'тюстрируст распределение напря)кении по толщине на оси диска
при раз]!ь!х нислах Фурье' (ривь;е /, 2' 3,4,5 построень| пРи следующих чис-
,'тах Фурье: Ро = 0; 0,005; 0,1 ; 0'3; 1 . 3апцетим. нто лри Ро = 0,1 п:аксипцальное
!{апРях(ение в середине толщинь! диска и]\]сст наибольшее значе!!ие и превь1_

шаЁ. "',ря;ке''ё 
после стабилизации 1{.!,€ на 5/', а в крайних точках диска

(при а - 10,01 пт и Ро = 0'005) подобная разттиша составляет 25'/.'
Бьт.п прове'1е;т расчет диска 6ез отверстия упрот]1еннь1|\{ способопт' !чет из-

\!Рнения сво.''1в во вр, \'Рч, в сравае"!!и с 5поошс"ной 
^]е'1одико"] 

Рас ]"!а
вносит опреде"!еннь1е коррек]11вь]' 1ак, уточнсние по напРяже!1ия]\,1 и пРодоль
1о\' у(.ли) \' _]осги!.е! ]''''. а'1о дётоР\|аш/я|1 1''''

[|ро""Аегтньте исследования подтверждают необходт,тмость унета воздейст
в!.1я средь! при проектировании ко{1структивнь|х эле!1ентов [1а1!]ин' !\'теханиз-

п:ов и частей сооружсний. вь!полненнь!х из титановь!х сплавов'

список литг.РАтуРь1

!' },\атчен ко н. м. теория де()ормирования разносопротив.пяюцихся 1\1атеРиалов. опрс]1сляю
шие соотношен::я/Ё' й. -А4атненко' А' А' [рсщев'- м.; тула; РАцсн] т}лгу. 

'000.- 
!49 с.

2. с!ргеева с' Б. в.пиянпе водоро!соде1 
'каше!! 

средь на н;пгяжснно ]сфоруи!ованнос со
стояние ].1с}1ентов 1'он|тр}кции' вь1полпеннь11 нз тита1]овь1х сплавов: Авторс'ф. д]'1с. ... канд'
'!\ч !а\\ '. Б. ' -р.е-." т\ ". г!..!}..'00: 23.].

( \.' "-ва '.ц'|' и,о".| '. п!о|.'_в.!!о1 и../ч /\' }|!.о|. ]!.. !]! о.во1о.
/ '-. о .-р, а[ . | . р. .о т ' ь (р ва' \ А г|Р!"'' и,. в. ов { 'о.'. 1ь' во._
,002 м ]!. с. 17 95

21\

0,0'1о

0,005

0,000



! с'Р|'рп.(Б\4 ь ь'.!и.!а]. | 
с л ё ч о о . . с1 о р. : т оован.:ое.'' '"

Р] \'а'.г.- в ' ь, р. в.. А. Б. (:.'.-." А А т'0" и.в в'.о' |','ои ". ''в
!999'- .\'! 12. с. !4-20.

5 кири..!ова л. А налРя]+(еп1'о.'!ефор\1иРованное состояние гибкой круг'1ои п.пас'1]н11 в во
дородсодсржащсй срсде с учетоп1 1!ав€денвой нсоднородности] Авторсф аис канд. ',гсхн.

наук.- саРатов, |990- ]63 с'
6' овчиян1.]](ов и' г. учст влия1]ия водородсодср)(а|цей сре/1ь! на !ефор[1ироваг!ие гибких

кр\'г"1ь1х п.|1астин/и. [. Фвчинников, 
''1. 

А кирил-1ова' саратов: сарат. полит€].н. ин т.
]988 с. 7.- де",1. в вин}'1ти 08.06'88, м 63з9 - в 8в

7' де\'!ьяиушко и. в. Расчст на лг)очно.ть врашаюш!1{ся ,1и(!'ов /и' в. демьянуш'(о.
и. А Биргср. А'!.: },\ашпностроение, |976. 217 с.

@ €ергеева €. Б., 1рещев А. А.' 2оо4

получено 26.06 03

удк 539.3

в. в_ 
^[иРвнков, 

в. А. |путов' доктора техн. наук' в. А. полуэктов' ка'{д. техн.
натк (новосибирская государствснная архитектуРно-худо}кественная акадсмия)

мАтЁмАтичЁсков модвлиРовАнив двФоРмиРовАния
полось|

Расс\1атРиваются все тр!.] основнь]е задачи теории \'пругости для полось] вь|пись1вается систе
п1а сингу'1ярнь]х и1'теграль1'ь1х уравнени']. определя]ощая иско\]ь{е коп1по!'енть1 сп1еше] 11'] и н,зпР5|,+с

пий !'а границс через с(]ор!\1!лирова111{ь]е при постановке залачи ()бс\'ждается л0и\]ер ]1!с1е ой

[1олоса является нс только состав}!ой ч.]стью констр!|(ший, но и представ-

'|]яет сап'!остоятельнь]й интерес как объект, допускающий (при определенг;ь:х ог-

ра!'ичениях) !'1оделирование консчнь!х тел. € тонки зрег:ия теорети|!еской, зада-
ча для '']!о6ого слоя \1о)кет бьтть сфорш:у':ирована в виде одной из трсх основнь1х
задач при соответствующих гРаничнь!х условиях. Ёаприптер' для вь!работок го-

ризонтального зало)кения' ш1етропол!.1тснов и т. п. поРодь] кровл1.] [1о)к!|о [|оде-
лиРовать полосой. по]]ученное аналитическое ре|]]ение д!']я полось! !\1о)кет най-
ти при['|енение во !1ногих разделах \1еханики и' чт0 ва)кно, дает возмо)кность
качествен!1ого исследования его поведения. Б этоп: одно из достоинств предла-
гаемого подхода по сРав!]ению, наприш!еР' с численнь{]\'ти !\'1етода['ти' те}'| более
что здесь вь|пись|вается решение на границе, а все дРугие при пРиближении
к границе теря]от точность' т. е-

ип1е1]{{о там, где происходит взаип1о-

действие тел и нача,'!о Рэзру!шения.
€хет'а голос':' {онтуР чот^гой

буАепт обхоАить, оставляя ее с'']ева'
пг/вРдена Ра гису!^е. ]де г и 

ь

А - 
граниша полось1 вь]сотой 

'.€истеп:а уравнений, связь]ваю
1цая граничнь|е значе]]ия на г = г' +

* [:' мФж0т бь]ть записана в виде [1 ]
Расчет11:1я схе11а по'!0сь1

2р1ь 4 ])1 _| _|.|| -2|0 +/э\',

т!', { |о

2р\ш ' [о) - к| к, 2р0 _ 1о) ,, *
! [' (1)

|-!!
| '. !|/ 2у1о ' ;о\)с1'

п; ). / -|'

где р' к - упругие характеристики слоя;

и(т)' о(г) - 
|{оп'1поне1]ть1 касательнь!х и ноРш1а.!]ь]']ь1х сп'1ещени*;

155ш 0536_1052. и3в' вузов. €троите"тьство. 2004. 
'\г,4

.*!
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| =][в" + ['у,,)а5,
0

х,, у, - ко}1поненть| напря)кений вдоль осей -!, и [ соответственно;

. ||' +;|'-' т 'г''_1,' /|-'. !.г'
€ло>кив уравнения (1) и взяв лействительную часть, а так)ке вь1чтя из

первого втоРое и рассматРивая мнимую часть' получим

[ т ,[ к[ ' 4шц
4ро0^\- Ре] к|_7 :|' '' ' ат_

[ г'. ] 1

' '' |!7 :цс, 
''']а 

' 
_] 

}'к!] у _]о 
]

! ", 1 1|_к[ :4у!о',
4до0")_!п{_| "1 

__'1
1 п,', {_|' (2)

_ ' [;г _ эрс, +;а|а1 - 
|^\'

т!!,' т- ;' 
)

9бозначим, привязь!ваясь к системе координат, приведенной на рисунке,
пе реме нн ь|е

,0='',=5наг|,
/6= х + !1т,| = 3 + /.п на г2. (3)

€ унетом вьтрал<ений (3) пеРепишем (2) в виде

(

4дл'(х) {к |)| *. ',] [" 
к)7 ' 4рл {к '])['1 аз'''' "']! "_п;1|' 5_]'

1{1_к)|, _4р,' _{к -|'!! ' '^ г:г , о'''' ];|я ,', ' '' 
,з :&_х',! _-- - 'аз !|[,,'2уп '/||'' эно'т|а',-' , 

:'}

| "_,п ] ,.

4ри (х)_ (к _ !)/ ' п"-1 { ['' 
_ *'л'

,'[;,
+ 4ци, + 1(к + 1)|,

4з+

, (1 к)|' + 4ци. +: (к + !)|,. ,__| -- ^- "" 1|л7, '-^

з_х-!!т

" "';и)
+2рц 

' 
+ [\|,, + 2цс'' )]а: ] 1 |,

5_{_!л]

4ц.; (х)=(к |)7'. _!п ]'{[{к ! |)л ' (| -к)[']_] 4р''' 1' !

пт [Ё' 5_х

-[ ч!ц]5*щ а з + 
!,[[,' 

+ 2 рш, + ! (|,, - 
'|'" 

)) '::#:\'

7с+

(4)

)[,'[ + 4р!о'
/ь.

!
х

ц1
5

(к + 1)|': [.
4цо, (х) : (к 1)|' 1п-т - ] |- г: 

|Ё'

22
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_ 4ро,] 
ав +1Р92\'/'\!! ,,;::: ', 

|) 5-]. .)- $ х), +|'т,

'\ 
4!-\' 

'|к|'.' 
2у'.|' | 

а"\! |{з_х)'р! ] ]

Баибольгший интеРес представляет свя3ь компонент напряжений и произ_

водимь|х от смещений гра,'ц ,'''.,'. |1ролифференшируем уравнения (5) по

х. Фпуская промежуточнь|е достаточно пРость!е' но громоздкие вь|числения.

окончательно получим

. | !].(к !)т' .и|(к !:о ' 4ри]] 
,

4ри''(х\_ (к-|)о 
'-;].| :_;/' { . ,, -, 

а5!

! (к ' |)(с_ к)т ; 2ц+' х)' ' ,и_ |(т, - 2уо'-т'^ [4и:{:- т){т . _2рэ''| , 
'

,''--)=; '".1 
--ш,-,| ,,|',' ! !т,_,: 'и|а'-|

; [ :(к+1)о ,

4у():|х1- {к |)т'(*) 

'1 
{ "_^"'''

.(к ||)((_х)т'а5 ' 
,11(к 1)т, 4ро', '

] |'' .\'и ] ц'-*г 'л '"_

;4&2{з_т)( о.' 2ри'-), |2л|\5_х]' _&_|ст +2ро] :,.].| 1,, ,: ''и'| ''-! 1,. ,)' , |-' - '']
: []'ск _ :)т

4ци'(.т) .(к-])о _"1] : ' 
,.

;,1|{к_!)о ,4ра,| ' ;(к, |)('_*)т ,_- ! _- с. + | 
''' '__- -' 4. (6)

, (з ,т) п ' ("_.\)- +л'

;2&|{,-.т) -л-]л о ''-2$ц:\ , | 4, ' (. _ { ) (т | 
_ 2р о; т 

- ^ 
)

,] 
_ 

!,"_ "т 
_,а- '' ) 1с, ,:' 

"и'1] 

а'|

2з

(5)



(х) - (к _ 1)т, (.т) +

' + 1)(з _,т)(--о,: +

р|ь

:(к
-т1

('з - х)2 +Б2

*7 
цп' (з х)(о ,, +2рш]) 

', 
*-( 

2/т[$ _ х)' ' ь,1ь, + 2ро',\ 

',* [(з_.т)'+и']' [(з _ .у)' + п']'

3десь штрих у компонент смещений обозначает производную по '.1аким образом' система (5) определяет смещения на гРаницах полось|-
|1оскольку в правь!е части (5) не входят иско}1ь1е функции, содер)кациеся в
левь!х' то эту систему можно рассматривать как Решение в квадРатурах.
3 правьтх частях первь!х двух уравнений два первь!х слагаемь|х определяют
компоненть! смещений на /,, если ее рассматРивать как границу полуплоско-
сти. Аналогично и для двух последних уравнений первое и третье слагаемь|е
отвечают за смещение /', рассматриваемой как граниша полуплоскости. 9с-
тальнь!е слагаемь!е идут как поправки от дРу!их лраней полось!. 9стремляя,& к
бескооРчности. придеу к гакому же резуль'1а!у'

Б системе (6) особенности напря:кений могут возникнуть только за счет вто-

рь|х слагает\,|ь!х правь;х настей.8се остальнь:е интегРаль!. входящие в эти уравне-
ния' обьткновеннь1е римановские, поэтому систему {б) можно пеРеписать в виде

4рн!1х\= (к-))о 
'(х)' 

1 |(*'|!а" 'шт'т.' п\' 5 х

т:(к+!)о
4ро](х) = (к _ !)т'(х) ' | -" 4х 1у4(х\.

п:_ 5 х

ограничиваясь пеРвь!ми двумя' так как остав11]иеся два представляются анало-
гинно для [2.

|1оскольку сингулярности напря>кений возникают в конечном числе то-
чек, то не уменьшая обшности' последнюю систему мо)кно переписать в виде

4уа|\х\ - (к |)о.'(х)_5 ' 
1 [' 

(')/'_ш,"т.
'' п ]"з -л

4ро]0) =(к - 1)т, (х)_ к + ! [о,' а'* м'1*). (7)
п :,5 х

3десь х = 1а - две' особьге точки, в которь|х напРя)кения, во3можно, син-
гуляРнь!, так что пРи |х|> +а они ограничень{ всюду вплоть до границ этих лу-
ней: А1(х) и /у4 0\ - непрРро!вно1е всюду фу,']кшиу.

€истема (7) по3воляет аналитически исследовать поведение искомого ре-
шения'

|1ерепитлем систему (7) в виАе

= 1{', (х)'

_ ]у'!'(х) '

(8)

Фбрашая уравнения (8), получим

т, (.т) = _ 1

т

1 | т'(з) '| _]- а5г]"з х

|?о.'
| ]а5

1т , .5--(

о,,, (') = _1'т

х'

,['', - ', т 
/'4,|ы а'

!",]а' 52 5_х

(0)



т. е' огРаниченнь|е в сингулярнь]х

| ш" (д)

! '' 

'' '.__ а' _ 0.
],:./с - - с'

точках Реш|ения при условии

}#0"=. ( 10)

(11)

(1з)

€оотношения (10) накладывают дополнительнь]е ус'1овия на поведение

&(з) и _^4:(з)' куда входят как граничнь|е условия задачи, так и ископть:е.функ_

шйи.8 слунае Ё''*.'р', задачи относительно оси х представление (8) (или
(7) дает' что ц!\х), о,,','\х) - симметричнь1е функшии, которь;е вместе с /{'1(.т)

удовлетворяют первому условию (10). €ледовательно, или у и{(х), о':(.т)и1{'т

Разнь!е знаки, или они имеют !1еремену.зна.ка на_учас-тке |х|< а' оставаяс".'м_
й"'р''нь:м.. .[,ля второго уравнения (7) (или 8) о{(х). т,(х) - антисиммет_

ричнь!. и вместо в'] орого условия (10) имеем'

, ]А'(.;'\
) 1'!1а' о

€казанное по3воляет -."'''. ".",''*ее замечание. 8сли,4 настолько
больгпое, что в (7) мо>кно пренебрень слагаемь|ми 1/,(х) и й1(;с), то в остав
шейся системе нельзя априорно форп:улировать граничнь!е условия' |1оло-
жим. на п ример.

о{(х) = т, (.т) = 0, |.т|< а,

тогда и3 второго уравнения (7) полунаем

!|-'' 
'.,=оп].з_х

- вь!рожденное уравнение' решение котоРого сингулярно |2). Ёслш априоРно
поло)кить. как в [21,

ш!0) =о]&\ =0, !"]< а' (|2)

то решение не только не огРаничено [ру' х - !а' но и не имеет предела пРи
х ) +о.

1аким образом, нельзя задавать !1роизвольно закон деформирования, напри-
мер. как ( | ) ) или (|2). Б механике не представляется возмо)кнь]м достичь ситуа'
ции, когда т' = 0, а как'1олоко Рить!ваем касательнь!е напряженич. то решение.
согласно обйей 

'еории 
[31. имеет вил (9). так 

"а< 
соотно_]]ение типа ( 10) вьппол_

няется автоматически из-3а антисимметричности т,(-т). Формально математи_
чески можно произвольно задавать граничнь|е условия' но если в результате поя_

вилась особенность в на|1ря)кениях, необходимо ослабить прои3вол-
9исленное решение уравнений (5) мо;кно получать последовательнь|ми

прибли:кениями. 3а первое приближение буАем брать правь|е части, содеРх(а-

щие только напРя)кения на [. [1олуненные на предь]дущем шаге пРибли)кения
используются на следующем и т. д., до дости)кения требуештой точности.

8 качестве примера рассмотРим полосу, с)кимаемую только ноРмальнь{ми

условиями' т. е. граничнь!е условия имеют вид

- [_'. |х<с: т _0'а ['
0. |* >о:

- [_'. 1х|' о: т =Ф на |,'
0. |х|= о.

.[,ля Аагтного слуная:

на г1 | _ -;|;о'аз = 6'( +а), |*|< а,

_[о'4с=о'(с+|),на [2 |-2оо,, |т|< '.
25



€ледовател ьно,

, |о'(г +а). |г1< ,: л- = 0,
::: _} 

2ао', т>а:

' |2,о,,' |г|<а; |,. -0,
г:; -] оо(г+а), />о.

( 14)

( 15)

( 16)

[огла первое прибли)кение для вь|числения коп1понент смещений на [ за-
пишется следуюцим образопл:

. (.,
4!,'(.\)_(к_|)1'' т ]!(к ;;и:'о.)ф

г|] {з .х) &'?

г(к |)иб-(д- 5)15 , ! 2&[с. х)' _!,'1|2оо'ёз

] ,.,' ', "'_.] !Б_,л'-7!'
[ 2/-а|\з _ х)1 &']о,,(о + з)1з)

] ь,г,'| 1

! [ 
'1 (к _ !}о'{з а), /(к _1\2ао,,ёз

4р0'(^)= ] ! " --4: ; | _-"
'т|, 

5_) ; 5 х

г(к- ]){5 т\2оо,, , {(к.+ !)(з .т)о'(о з)а.,
! - ' 

й!т | _ й 5

] ("_х)'' 'д' ,. (з_х) '7т

;4п'!5_х) 2а6^а5 [4}'(з х)о^(о 'я)/:)] [(5 х)' +и_|_ ] [{. .т ) +|т'1' ]

8 уравнениях ( 15) огранинились рассмотрением грани /,, гАе пол |' 
' 
пони-

маются значения ( 14).
14нтегральт' входящие в правь|е части (15), легко вь]числяются аналитиче-

ски' 8 качестве примера вь!пи111ем только второе уравнение (9), т. е.

4рло,(х) _ (к + 1)о' (;т + а) !п
(о х)

'Б- "|' -Ё
@')'Б *| *п"

}4з уравнения (16) с"чедует, что нормальнь!е смещения на бесконечности
обрашаются в нуль' симметРичнь| относительно ц 

__ 0 и принип'|ают наиболь-
111ее значение при х = 0.

Бсли лоло;кить к = 1, а = /'т = \, 'го (16) лерепигшется в виде

+2о(к + 1)о 
' 

]п
а_х

+ (к _1)ио'[агс*я # - -"'#)

4!, 
''(') 

_2(х -|)1п ,/с: -.;__: 2(.т_])!п ]| ''о0 1_т 
'{| 

-г} |

(:;1

8ь;числяя значения (17) в ряде точек, легко получить, что смещения име-
ют переп{ену знака ме)кду х=!\л х =!2.

€истепта уравнений (6) позволяет рассш!отреть деформировагтие полось] в

рамках трсх основнь]х задач' оставляя всегда четь|ре функшии' подле)кащие
определению. [1ри решении контактнь!х 3адач отличнь]е от 1]уля компоненть1
гтапря>кений и]!1еют [4есто только на участке взаи}{одействия тел, и представ_
ление (6) упРощается.

1акип: образом, получена аналитическая связь ме)кду компонентами на_

пря)кений и смещений границь| полось1 в виде (5)' (6)' [1оказана возможность
получения первого прибли>ке]{ия аналитически' что обеспечивает простоту
численной реализации с наперед заданной точностью. Ёс':и при формулировке

(а - х)'



граничнь1х зада|{ не н2Рушаются по''!о)кения теории упругости. связаннь!е с
а]'1р!1оРнь]['| 3ацание!{ гРаничнь!х условий (несов[']ести]!|ь!х с основал'!и ['1оде'']и),
то по.|1ученнь]е уРавнения о6еспеч1]вают огРаниче1{ное всюду решение.

сп|'1сок л!1тьРА1'уРь1
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стРоитвльнь|в мАтвРиАлъ1 и издР.лия

удк 691.327:620.193

с. в. Фвдосов' чл._кор. РААсн, д-р тсхн. наук' с. м. БА3Анов, канд. техн. наук
(!:[вановская тосударствсвная архи1ектурпо-строите;тьяая академия)

влиянив рн поРовой )кидкости БвтонА
нА РА3витив пРоцвссов сульФАтной коРРо3ии

в статьс р.сс]\1атРивак)тся вопРось1 су.1ьфатно'] н0р]]0зи!1 бето11.) 3начительт;т:о ро)1' в разви
тии рассп1атр}!вае1|ь1.1 процесс{)в играе1'вел|гп1на рн поРовой ж]!дкости. хотор:]я опре.(еляет 4)ор}1у и

раз}1ер 1{р]]сталлическттх о6разованлй (и(те\ы (]!ттР]'!'г!!-г тау\!ас}'-г'' а та|!же сти\'\';ир!ет про_

шессь] псРскРпста.п"!}!3ации' те\] са1]ь1;\! вь|зь1в;я }(0ррозпо]{1]ое разру)1]е}!и! п1;этериал! приво,1ятся

41отогРафии 110в0обРазованп,]' подтвер)кда1оцие в.']иян:,е рн поровой жи,11(ости на хар:]1!тер кристал

лизац!]и с]].т€п!ь1 (з1'гриягит _ та!п{асит'. Аналт;з проб,]ст;ьт с!1ьфат1]о;] коррози]! дает воз\1ож

!,ост), уг.1убить прсдставления о процессах' пролсходяц!]х в лери0д эксп"!уатац!1{| бето]]а с !10.;!ью

Развитие строите.|]ьной индустрии, совершенствованис'ге1но''1огий пр11во_

дит к увеличе1]и]о но['|енклатуРь! с0ставов бетона, при[1енению все бо,,']ее рас_
ширя]ощегося ряда п1одификаторов свойств бетона' испо.:ь-овэнию 0тходов
ряда отрас,,']ей при производстве бетоннь:х и же''1езобетоннь!х эле[1ентов. все
вь!шеперечисле]{ное оказь|вает 3а&!етное в,'!иян]..]е на эксп"!уата!(ионн\'ю (тои_
кость бетоннь!х конструкций. ['1оэтопту пРоблема до"|]говечности бетона явля-
ется одной из а](туа,/]ьнь1х задач строите]'1ь}1ого [1атериаловсде1.]ия.

8ажнь;п: направ':е|-!иеп1 в исследовании вопРосов до''1говеч11ости бетона яв-
ляс-гся кор1]оз].]я в су'цьфатнь|х средах. до неда[]него вРе['|ени эти вопрось! рас_
сь1атривались иск'']ючитель!.{о как пРо]1ессь!, протекаю]]|ие в су']ь0]оа.|]юш1инат-
ной фазе, и связь{вались с обра3ова]1иеп] эт'грингита. |]ос"':едние исследования
пока3а.пи, что !{аряду с эти]!1и процесса\]и в 6е]'оне так)ке происходят пРоцессь]
в су''1ьфокарбоксиликатной фазе, которьте связань1 с образова!{ие|\'т тау]!1асита.
[1оэтоп:у автоРа]!1и бь:"'то предло;кено расс1!1атрива'1'ь |1!об:']е]\{ь! коррозии бетопа
при возле!:с:вии сульфатов как пР0цессь!' связаннь!е с образован11е[1 систе}'|ь]
_'{'1р/н . | - га}\'ас т' [:. :].

3нанительную роль в развитии коРРози{.{. вь!званной обРазование['1 систе-
}'|ь| <эттрингит тау[{асит,), играет Рн поРовой )кидкости бетона. Белинина рЁ
бетона опре-[еляется |(онцентРацией гидрокги-!: кальшия. натрия и калия.
приче]!1 опРеде.пяюцее з!1ачение для величинь] рЁ иш:еет гидроксид кальшия,
г]оско,'1ь]!у его содеРжание в бето!]е на!1ного превосходит содер)кание гидро-
ксидов !!атРия и калия. 0днако о1{и все жс и!|еют не!{ а.,'] ова)кн ое значение для
|(орроз].1онн0й стойкости бетонов, поско.пь](у стип]улирует развитие вза}.][|о-

действий с реакцион]1о-а]{ти в н ьт[] заполнителе!|'
155п 0536_1052. и3в. вузов. (тро;ттельство. 2004. "т|: 4 27



1 1ри гилраташии !1емента в норп1ально твердеющеш1 бетоне обРазование эт-
тРингита начинается сразу )ке пос,'|е 3атворения- 8ероятно, эттрингит РаспРе_
деляется в цементнош1 ка|\:не в тт]елкокристаллической или гелевой форште и по_
этому его труАно обнар!:кить в структуРе' [1оэтошту с поп,1ощью рентгено_ или
термографического анализа очень сложно доказать на,'|ичие микРокристалли-
ческого эттрингита в бетоне в первь]е сутки после начала твердения' в бетон-
|]ь!х образцах или строительнь!х констРукциях, постоянно находящихся в от_
н0сительно с}'хих условиях (наприштер, внутРенние строительнь!е элементьт),
даже после д'']итсльного использования трудно идентифицировать присутст_
вие как эттри1{гита' так ]'1 таумасита.

Бс,'ти >ке бетон во вре]\,1я твердения находится в перет{еннь{х влажностнь]х ус_
ловиях' то наличие кристаллинсских новообразований системь] <эттРингит -таумасит) можно уста!.1овить у)ке чеРез относительно короткий проп1ежуток вре_
птени (3_6 пцесяцев). {инаптинесьое воздействие влаги активизирует фйзико_хи_
]!1и!]еские процессь] взаип:одействия фазовь!х составляюш':их 6етойа. 1)кие усло_
вия интенсифицируют процессь! внутреннего п:ассообмена в бетоне. 3то способ_
ствует !1играции веществ в структуре бетона' что вь|зь|вает изменение состава
поровой )кидкости и кон!!ентрации щелочей в бетоне. [1роисходящие в капилля_
рах транспортнь!е пРоцессь| !\,1огут прерь]вэться' напр|.]!\]ер' возду11]нь]ми порами,
порами недоуплотнения' трещинами' контактнь]п'!и зонами ме)кду 3аполнителем
и цементнь!л'! каптнеш:. 3то пРиводит к неодноРодности Распределения концентра_
ции мигриРующих веществ на различнь]х Растках стРуктуры бетона' что вь1зь!_
вает неравно!1ерность скоплений образований экспансивной фазьт.

3лектронно_микроскопические исследования показь|вают' что кристалль|
систеп'|ь] <(эттрингит 

- 
таумасит' в бетоне проявляются в Рзз']ичнь]х формах'

часто в виде сферических' во'_!ок11исть|х и,'1и паРаллельно упорядоченнь!х
игольчать!х кристаллов разлинной величинь]. Ёапример, при беспрепятствен-
ном образовании экспансивной фазь] в порах их кристалль] имеют типичнь]и
игольчать:й га6итус. в ]997 г в унивеРситетс г' 8ейптара под Руководством
п|офессора А. 1!{тарка [3] проведеньт первь|е исследования структурьт и фор_
мь] эттрингита с помощью сканиру!ощего ['1икроскопа. 14сследовались разно_
видности эттРингита в интенсивно прокородировавших бетоннь;х образшах' а
так)ке си нтези ро ванного эттрингита. }становлено, что большие игольчать1е
крис'1алль! )-тоин ита |асто (ос]очт /3 пар.1л]ельнь!х лрилогаюши\ друг к
лРу-уо|'енчто.ких(толшинойо':20ло70-т:);оис:а':'':ов.этопроисходи']че
зависип{о от того, ]\'|ог ли эттРингит свободно вь!кристаллизоваться в пустотах
бетона' или в контактной зоне }1е)кду це[1ентнь!п1 камне['1 и 3аполнитслеш]' или
)ке синтетичсски получен из раствора.

|1рининьт разновидностей форм кристаллов пока полностью не объяснень|.
Фднако точно установлено, что на изменение форп'|ь| кристаллов системь1 <<эт_

трингит 
- 

тау[1асит' влияют сост2в, соотно11]ение коншентраший и значе1]ие рн
поровой х<идкости в бетоне. Результатьт проведеннь!х нами [1икроскопических
исследований показь|вают, что соотношение длинь] и толщинь| кристаллов нахо
дится в зависимости от 3начения рЁ раствора (рис. 1 и 2). Бсли при рн от 10 до

Р'с' /. скоплен]'1я иго.,1ьчать1х

2в

криста"1лов систеп1ь| !эттРингит 
- тэу\1асит'' Рн бетона -] 1



Рас' 2. €коплеттия х;е.ткодиспеРснь{х кРиста,1лов систеп1ь] (эттРи']гит 
- тауп1асит'' рн бетояа > |з

12 наблюдаются длиннь]с иго''1ьчать!с кр]':ста''']ль], то при рн > 13 кристал,пьт

очень ]!1е,'1|(ие и;ти наб"зюдаются да)ке а!\1оРфнь]е 9ттрингит и тау!\'!асит'

[1. ,А4ехта опись!вает две пцодификашии эттр!1нгита. |(оторь|е сильно отлича_
;отся по габитусу и т)азмерап1 [4]' ( первому типу он относит и голь!'{атоо6раз1] ь]е

кристалльт д"пиной от !0 до 100 п:км и толщ;:ной, достигающс'й г:ескольких пцикро-

метров. 3тот тип кРисталл0в образуется при низкой концснтРаци]-'1 €а(8Ё)', т' е.

при низкот{ значении рЁ поровой жидкости' низкие значег{ия р[{ имеют место'
напРи[1еР, 11ри гидРатации бь!стросхвать|вающихся цемснтов. [с.т:и гидратирова::_
ньтй цептснт содеР}(ит значительное количество таких боль:ших кристаллов эт-
трингита, то это приводит к повь]шению пРочности бетона, но не к рас111иРению.
[1оэтому ['1- йехта считает ш|одификацию эттрингита пеРвого типа не Расширяю_
гшейся. 1{ эттрингиту второго типа он
относит ш1аленькие палочкообра311ь!с
кгисталль! лл'п0и .гишо 1_2 т'кт: ,
то'.д.,]ой о: 0.1 до 0.2 мкт' 3ти 

'1'ц_
сталль. обРа'\ ю1(я ]!й вь]со,хой
концентрации гидРоксида ка'']ьция
в бетоне (рн = 13'5 _ 14), напри_
]\1ер' при гидрата]!].]и обь].|ного лорт_

о12]{А|1еп1€Ё'[2. 3на.тительное количе_
ство ш1елкокРисталлического эттРин_
гита в бето1!е благодаРя адсорбции
водь| пРиводит к росту линейнь;х Ае_

форпташий и впоследствии к коррози'
онному разру!]]снию !1атериала.

::!
1з-э

(,Р
9.5 10 !11.5 ! 11,5 1: :.! 13

р|!бето1|а

Рсс' 3. 1,1зхснелие габитуса кристаллов зттр]!нп!та
в зависи}1ост!] от р!{ поровой )*<идкости бетона

1(ропте того, не исключсно, что вследствие вь!щелачивания гидРоксида каль_

ция р|{ поровой жидкости 3атвердев1ших бетонов |!]ожст снизиться и это приве_

дет к пеРекРистал.|1изации мел](окРист2лличес]{ого эттрингита втоРого типа в

крупнокрис{ал,'тинескую форш:у псрвого типа. [акой крупнокр и ста л'л ически й

эт!р'"гит А1о)кет обра3оваться, наприптеР, т;а с.цабьпх унастках структурь: (порь:,

тре:цинь:, гранишь: фаз). 3та лерекристал,:и3ация сопРовождается значитель_

нь|м из['1снение\'т объема новообразований систепцьп <эттРингит 
- 

таумасит'),
что так)ке п!ох(ет сти[1у"11ировать развитие !{оррозионного про1{есса. (роме всего
прочего' пРи тепловлаж!]остной обработке свь:тше 65"€ происходит терп1ичсское

раз',!о)ке]{ие эттри}|гита с последующе1'] рекристаллизациеи при пони;{ении тсм_
ператуРь|. [1ринепт восстанов]_|е1]н ь1й таки|!1 обРа3оп1 эттР1'1нгит характеРи3уется
больштей степет.тью закристалл}1зованности стРуктурь|. Ре:зультать; исследова_

ний, показь;вающие и3пце1{е]]ие рЁ поровой )кидкости в зависип1ости от |(ог{цен

тРации гидроксида ка"цьция в бетоне, приведень| в таблице.

и3п'епевие рн бетова при повь|шепии гидроксида кальция

содср)каг]ие гидрокси/1а ка,'1ь[|ия, г/.| 0.!; 0,75 1.0 1,25 !5 \75

р1_1 бстона ]0.з 10,9 11,5 |2 12,4 |2.т

Рн 6етова
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Б качестве непосредствснной причинь| разрушения бстона систеппа <,эт-

трингит - тау!]асит) ;т'!ожет влиять по-ра3но}1у. 8о-первьтх, первинно образо
ва:тнь;!'.т в начале гидратации п'|елко-кристал,'1инеский эттрингит (втоРой тип)
вследствие присоединения водь] на оольшои уде.цьнои поверхности ]!1о)+{ет ока-
зь|вать давленис' которое будет Ра3ру[1а1ощим, если оно пРевь]сит прочность
бетона.

Бо-вторьтх, повь]ш!енная те['|пература в начале гидратации ['1ожет привес-
ти к образованию эттрингита в у)ке затвердевшей структуре бстона. !(рош:е
того. эттрингит [1ожет дополнитсльно обРазовь!ваться лРи наличии внутРен_
них су":ьфат-истонников. [1ри этоп,1 увеличение объепта пролуктов реакций по
сравнению с объеп:опт исходнь1х кош]понентов может сти\{у.!ировать во3никно
ве]]ие п'1и кРотре |!1и н.

Б_третьих, в период эксп,1'1уатации бетонньтх эле\'|ентов при пони)ке||ии
теп1пеРатуРь{ окру;кающей средь| возп'1ожен изопторфнь;й переход эттри!.{гита в
тауп']асит. 8озпто>кность такого пеРехода объясняется те({, что пРи те]!1перату-

1е иже 15 с.,':]ают.'я \словРч ].',1ч оЁр.],(]ьа]]ия _]]дс'иоал! - !!о о \рс]1ния
|51. вхолчш"го в.!г]{!/р} -ау\|а.ита ге]у.']ь!а.ь! !.а!] и\ Рс(..ё!ований |6] 'о
ка3али' что;]аибо.г:ес интснсивно пРоцесс образования кристал|']ов тауш|асита
протекает пРи тс]\']псРатуре от<ру;каюшей средь! око!]о +4"с ({2'с). Бс"ли обра
зую]]1аяся в результате сульфатной корРозии систеп1а -эттРингит 

- 
тау}1а-

с].]т> и[1еет ['|елкокРиста"'1лическую форл|у (второй тип)' то !]на }'!ожет' в свою
онередь, благодаря алсорбшии водь! оказать Расширяюцее воздействие.

8-,:стверть;х, перекриста,'1лизированнь]е и;']и цопо'|]г{ите'']ьно образовав-
|циеся, в основноп1 крупнокристаллические' с]{оплсния, находя|1[иеся в порах'
трсщинах и слабь:х участках затвеРдев|]1е!о бето1{а, п'!огут ока3ать дополни_
тельное разрушэ;о:лее воздействт.те.

[акип': образоп:, характер 1{оРРозиог]нь!х пРо]1ессов при криста||]лизации
про,|(у]!тов систе]\,|ь| <,эттрингит 

- 
тауп1асит' во п1ного]\! зав!]сит от всличинь]

рЁ поровой )кидкости бстона, которзя, в свою очсредь, оп]]сделяется те!1пеРа-
турнь|ми условия[1и твсрдения и 9кспл!!ташии бстона' \ип|ически[1 составоп]
агресс!.]внь]х сРед, а так)ке инте]1сивностью пРоцесса вь]цела!]ивания. с'']едо-
вате.|]ьно, анализ проб,:ел'ть: сульфат;;ой коРро3ии сов]\1естно с рассп1отрсннь]
ш1и вь]|11е факторами даст воз!!1ох{ность уг.пубить п|)едставлс!.]ия о процессах,
происходящих в период эксплуатации бетона' и на основе это!о со3дать эф-
фет<тив;ть;е |\,1стодь! управ"цения фи з ико-хи ш: инес ки ]!'ти преврацения]\']и с целью
у,']уч11!ен"ия свойств и повь!шения коррозионной стойкости стро1']тельнь!х кон-
струкции.
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асп. (пензснский
госуАарствеппьгй унивсрситет архитектурь! и строительства)

усАдкА и усАдочнАя тРвщиностойкость БвтонА
с оРгАно-минвРАльнь|п1и модиФикАтоРАми

|{з!чена !садка и уса,1оч1'ая тРец11но.т!'1ьост! це}1с11]н0г! !|.п111'з 11 вь1со]!опро!]]]ого 6етона.

\1о1и4)}]цирова1]ного орга1!о'11инера.;]ьньт\1и добавка\!и в качестве орга]]о-]!1инер2.'1ь!1ого [1о:1].]4]]{като

р: це11ептнь1} (о]\]лоз!]![]й .оь\1е|т1!о ч]\][льче 1ь|] с.\пРрпл:]!тифи[аторо:: бо1! си

;|икат]|ого хирпича' устан0в.цено з11ачительное сних(е]]ие уса;.(]чн0й дефор\1ацил с введе1!!'ем напо"'1_

н1!теля' б_'1а'одаРл ч€мудос1'1гнута вь]со]'ал \!а11очн;о т1еш тно :о1ь.сть пР!1 \!1]огократяоп1 1:вла)!{

не]]ии и вь1сушиван]]и

Фсновг:ь;пт пара]\,]етРо['1 любого констР)'ьгивного 1\]а ] ериала является до.'!-
говечность, то ссть способность сго в оп1]еде"!еннь]х условиях внешнего воз-
дсйс'гвия ]]е из]\1снять свои свойства' [1ри этопт бо.цьтлип;ство констРукционнь!х
ш1атеРиа,]ов теряют свои свойства вс,_|едств1.]с развития в н].1х дсц]ектов в виде
тРещин1 Раздс']яющих материа,']ов на отде"ць]]ь!е эле\1е1]ть], неспособнь!е пР!)-
т].]востоять воздеиствия\{ внешне1; срель;' 

'{,пя 
вь:сокопронньтх бетогтов зарож-

де}1]{с !.] Ра3витие 1] не[1 трещин при нагружении' а так)ке до']говсч]|ость в про-
цессе попеРеме!|]]ого увлажнения и вь]сушиван1']я' за!1оРажива]]ия и оттаива-
ния опреде"|1яют дефор[!ации усадки !.1 набухания |1, 2].

}садочнь;е 1-{апряжения во3]1икают при отсу'|'ствии гигРос1(опического

равновесия с в03духо\1. [1ри этоп: впажнь!й капил'']яг1]о-пори(ть|,.1 бетон вь]сь{-

хает,3начительно уп1е|{ьп]аясь в объеме. 8с:.педствие ]]езначи']'с"ць!|ого коэффи-
циента диффу3ии в]_|аг].1 его вь1сь!хание про].]сходит неравно]\1ерно, лоэтоп]}' о6-

разу1отся градис|]ть| в"11а)к!1ост{.{, ведушие к усадочнь]]\1 налря:кенияпт. {(роп:е
того. усадка бетона связана с хи[']ически\'1|1 и (;изинескипти процесса!\'ти, проис-
ходя!ци}1|1 при взаип:одействии це!\1!ента с водой., сго карбонизашт;ей и в шелом
складь!вается 1.]з в.1ажностнои, контРак](ионнои ].{ каРо ониза |1ион нои состав-
ляющих [3 ].

3а:<оноптерности развития усадо!]нь!х дсфор:ч1аций в общепт в]'1де [!о)к1]о
пРедстав].]ть слецующи\1 вь]Раженисп'!:

д = чЁ€',
где д - полн0е |(о'']ичество испаряюще;;ся в,]]аги'

6, - колинество гидрат{'!3и{]ованного цеп1ента;

4 коэффициент, зависяш].]й от природь| последнсго и сост:вя 6етоня
Фргано-ппи:теральг]ь|е ['!одификато1)ь! бетона (ФА4А1), яв.цяясь п0 су1цеству

тон]{о[1олотой составляющей твердой фа:зь! цс]!1ента и солср;:<ашей в свое^] со-
ставе вь]сокоэффективгть:й водоредушир),1о]пи[] коп;понент. оказь|вают а|(т].]в-

ное в.пияние на процессь| стРуктуРо0бр азова н и я и твеРдения бетона. Распо''та-
гаясь в['1есте с це},1енто}] в пустотах 3апо,'1нителя' они уп'_|от!1яют структуРу
бето!1а ]] влия!от }]а физи ко- [|еха1 ! и чсс1!ие ].] э]{сп,]1уатацио]1нь!е свойства бето-
на. 8 зависиптост].] от дисперсност1.] 1.]х п!о)кн0 разде.|и']ь 1']а доб авки"ра3ба в и те-
,л!.1 це\1ента и добав;<и-уг:лотнители 11]. !,обавки-р азбавите,'1и, наприп1ср зола'
и[{сют б]]изкий к |{с[1енту грану.]1оп1етрический состав (уле'пьная поверхность
200_500 пт:/кг), уль:'ралт.тсперс11ь!е напо.цнители. такие |{ак ми]<рокрс\1не3е|\'1'

и[]еют частишь!' пр1][1сРно в |00 раз :т1сньш|ие' !]е]\1 зерна цеп':ента (удс.цьная по-
ьер\]1ость 2000*3000 п: /т;г) т.: являются бо.пее эффективной добавкой. та!(
]{ак об'!адают ловь]шенной реа{(цио|{ной способностью.

8 связи с :)ти\] представ'|1яет ].1}1те])ес уста!1овить влияние орга1]о ;г1ино

ра"!ьного п1одификатора на усалку це]\'1ентного (а[]|!я и бетона на е!о основе
|1р;.: этопт в кач!'стве \{и!{ера.!ьного ко[]по ]онт, б],!|1и испо.ль]овань] авток,]]ави'

р'",""'ге отходь| - бой си-цитсат;:ого киРпича (Бск), уде.пьная поверхность
котоРого п1эт.тб'п;.:>ка,';ась к удель!]ои повер\!1ости ]\]икрокгеп]незе['|а. ]]"пя зтого
с пом0ць1о РазРаботанной в пгАсА установки производилось Распь!]1ен!]е ав
то1(]]ав1.]рованного 0тхода. прс,1ваРите"!ь11о }]з\те,']ьченного в.пабораторг:о!! ша-

(55ш 0536 1052' йзв. вузов. строитсльство. 2004' 
']$д 4' з]



ровой п{ельнице до удельной повеРхности 300 м2/ кг. 8 результате такого рас
пь!ления бь:ли выделеньт фракшии Б€( с уАельной поверхностью ! 000 п:] / кг.

1{ак бы,:о установлено ранее, увеличе!.{ие дисперсности тонкомолоть|х ав-
ток.1'1авиРованнь!х отходов и повь]шение реакционнои хип'1и11ескои акт!{вности
наполнителя на основе Б€( является вахньтм факторошт ускореннои кинетики
гвср!ения шемент1 ь]\ '.оптпозиши й.

8 качестве органинеской составляющей в комплексе с п1ине ральн ь||\,1 на-
полнителеп'] использовался отечественнь:й суперп':астификатор €[1 на основе
натриевой со.пи пРодукта !(онденса]]ии нафталиг:сульфокис.цоть| и формальде-
гида - €-3..[,озировка €[1 составляла |,0,/" от расхоца ]{е|\,тента и осуществля-
лась сухип'| способом при сов]\'1естно['| помоле с минсральнь|м наполнителем.

8 качестве пеРеменнь1х факторов исследовались удельная поверхность
Б€( и его дозиРовка. [одерл<ание Б€( от расхола це!1ента принималось 5, 15
и 25''''. а 5 _ 405 и 983 пт:/ьг. [1ри пРовелении исслелований д'!я'1Ри]о!ов-
ления бето1та использовали портландце]!{ент марки {11_|-500 {Ф [19 <Фсколше-
мент,', вь1сокопронньтй гранитнь;й щебень марки й1400 фракшии 5_10 мпт и
песок (отсев от [1[€) с модулем кРупности 2,6. Расход [латериалов на 1 м3 бе-
тонной смеси составлял: це}1е11т - 562 кг, песок - 575 кг, щебень - |322 кг.
8одоцеьтет;тгтое отно]'1'|ение контрольного состава без п,ластификатора достига-
ло 0'44, а с суперпластификатором * 0,37, при это[{ осадка конуса бетонной
смеси составляла 4_6 см'

{ефоршташии усадки определялись по станцартной ш:етодике [Ф€1
24514-8]т. [1осле стабилизации возцушной }садки в естественньтх условиях об-

ра3ць| пош1ещались в эксикаторь| или термогшкафьт в зависиш1ости от размеРов
о6разша' с прокаленнь!м хло-
ридо\1 кальция при относи-
тельной вла>кности воздуха
5-10о1 и коптнатной тештпера
туре 20 12"с. [1о достих<ении
ст абилизацит: усадки в этих
условиях определялась пол-
ная усадка послс вь'су11]ива_
1!ия при теп'пературе 105"€.

!садочньте деформации
вь1сокопРочного бетона пред"
ставлень| в таблице'

Ёаиболее хаРа](тер!{ь|е
кинетические зависимости
усадки показань| на рис. \'2.

!(ак слелует из дан}1ь!х,
пРедставленнь1х рис- 1 и 2,
значительная часть усадоч_

ньтх деформаший фиксировалась в течение пеРвь|х 30*60 сут. 8ьтсушиват.тие Ао
по,лного удаления влаги приводит к существенно\'|у возрастанию усадочнь[х
дефоРмаций, причем для вь!сокопРочного 6етона контРол!ного состава они

усадочнь!е дсформации 6етона

м
дози

'5,", в/|],
0=70.
8о% 0=510%

0.440 0,70 0,95 | ,20

2 5

405

0.370 0,20 030 0,60

3 |5 0.370 0,25 0,50 0,90

4 25 0,375 0,,15 0,в0 1 ,10

5 5

983

0.370 0.15 0,2 5 0,45

6 !5 0.375 0,20 0,30 0.50

7 25 0,з80 о.25 0,55 о'70

о

ч: 0.43ё
: 5 -о.в-7
Ёё ',,$

- 1,6

з2
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набухание

8=?0-80% €-5_10% с\,ц1ка

Р!0 2. усадочньте деформац1!и вь1сохопрочного бето'1а в
зависи[1остл "' -.з"*"-3'"1"6Ё5'[{]д'' т^-"*'' поверх1'ости

7 6ет.н х.1!.оо]ьн!1]!6ез !о6аэхи:: . ло6авко]! на.!олните.!я в ко.!иче.т0е' 51/0: ] то же' п;']]' ; то нс. 259'1,

достигают 1'2 птп:/м, для бетона, ]цодиф]]цированного !1инера'']ьнь{!\'1 наг1ол111'1'

т,':еп; с 5'. = 105 п::/кг. в зависи]!1ости от его дозировки и3п1еняются в преде-
ла>' 0'6_!,1 п:п:7 п: и 0'45_0'7 п':п:/пц - при 5', = 983 ш:2/кг. 1акипт образом,
бо;тее интенсив;;ь:й рост усадоннь;х дефорпташий и конечнь!е зна!{ения ее в

контро"цьном бетоне оказались значительно вь!ше' че\'| в бето;;е с органоп]ине_

ральнь;п': пт оАифи каторо[1. &1игтиш:альньте усадочнь|е дефоРп1ации после вь]су_
|цивания (е = 0,'1...0'5 птм/пт) полуненьт для бетогта составов 6 и 7 с органо_ми_
неРа"цьнь!!!1и добавкаш] !.1-

}становлено значите"11ь11ое сни)кет]ие усадо|1нь1х дефоРматдий с введением
н2|]Ф"цнит€а']я на всех этапах их и3учения: в воздуш!но'в'']а)кностнь!х условиях'
в возду]!]но-сухих и при вь]сушивании. 8птипцальная дозиров](а наполнителя,
обеспечивающая ['|ини['!аль1 ]ь|е дефорп'|ации усадки' состав.11 яет 5_ 1 2,5 '/' при
5," = 405 м2,; кг и 5_20"1, при 5',, = 983 п'т2/кг' € повьпшениепт дозировки |!а-

полн!]теля ло 25'% дефо]:ь:ашии ус2д]<и увеличиваются, оставаясь при это}1

3начительно ни;ке лефорпташий усадки бетона контРольного состава, бе:] на_

полнителей.
)(есткий цикл <,вь|суц!ивание 

- 
|{ась!щение в воде,> является:таиболее

пока3ате!']ьнь!м для оценки трещт.:ностойкости бетона. 3то подтвеРждает

0

1 : -о.1
)2
:5::0.8
2<+€'
6 - -''

ся прос}1отРоп{ тРещин на
образцах, которь]е для бетона
коь'1 |'!,.'] ьчо]о сос!ава раскрь!_
лись пос.|1е второго цик']а до
0'1*0,|5 тг1[1' в то время как на
бетоне с органо-!]и нера.цьн ь| п1]']

птодификатоРами они сос1'авили
;тишь 0,01_0,05 птпл..['ля бетона
!{онт!Ф:|БнФгФ состава без ФА{А4
||а |'- ю']:]р |.ч . '30||{ёльн^( раз_
витие усадочнь!х дсфоРп1аций и
появ"]он|{Р !ге' '! гос !('п1но-о-

^га !н!, ^ |.1]. 'чно-о вп|су[шт2_

ва|{ия и увлах<нения. [11ирина

рас]{ 'ь.!иг т|,рш,]]] .'1.|! ''о! 0 б-
тона пос.п0 10 ци;<;:ов достиг'ца
03 хтт: Ёа.тт, н[|)ю }са'1оч-
н\'ю т1]еш].1н0стойкость по;<аза,'т бетош с органо_п':и1{еРальнь{п] }'1одификато_

роп:. [1ирина т)аскРь]тия тРе1]1ин бетона составов 2 и 3 пос'цс 10 ;\ик'цов со_

с'а"ила 0,15_0.2 мп:. а 6 и 7 составов _ 0,05 0'1 п:пт (рис. 3)'
1акип: образопт, п1алоусадо1]нь1е бетоньт показа,:и вь]сокую усадочную тре_

щиностойтсость п|]и [{ногократноп1 цикличес](о\'] попеРеме}1но\'| увла)кнении и

вь!су!1]!.]вании' ]а:<ие бетонь; могут бьтть использова!]ь1 для изготов.цения ко!]'
струкший. эксп"|!уат].]руеп']ь1х в условиях попере['1ен}1ого вь!су1].]ива}1ия }{ )'вла)к_
нения, за\1ора)киван{.]я и оттаивания. с вь]сокои степенью ]]аде){ности.

з3

3 о'з

Р ^'

Ё. ','

=
0 2 4 6 810 12

количество цик'ов п

Рас.3. |11т:ри;та раскрь1тия трещин в процессе ц}1клич€
с](ого (вь]суп]ивания 

- 
]1аб\хания' (но:тера составов

принять: по таблице)
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энвРгвтичвский кРитвРий РА3Ру1швния БЁтонА

[1])едлолтена п1етоли](а опРеде.1ения э!]ергет!!!'еских хар:]!{ге])истик бетона черсз показате.ль

р '! '!]' ')''!. 'г..". о ". |' ра.{ ! !']. |'' "'-р!. ^.1 .['

11 : ",' о|'| !.],о']] .' .ав. "'о .'.| ров '] о'!1|^' '" |'.!''.чо'1о']' ) } - ".о:
электр]]ческой )!1ергии' установлепо плия1!!]е водоце[1ентного от]1о]!]е!,ия. степепи глдрата11ии вях{}'

цсго. влажностл' крулности и объе\,|'ого солер)кания за11оляителя 1'а из[]!нени€ характеристп]{ тр€

!11иност.']кости 6етона

[1ри опрелелеглии э|{ергетичсских характеРист].]к трещ1аностойкости в на-
стояш1ее вре['1я используются полнь|е с нисходящей ветвью диагра[1]!1ь| дефор-
[']ирования' по.|]уче11!{ь]е в ус"цовиях стабильного хаРактсра разру1шсния бето-
нов. м{того,]!.{с,'1сннь|е иссл едова ]] |.]я по3вол],]ли стандарт!.]3ировать ]\'1етодь! оп_

реде!1ения зязкости Разрушсния для бето]]ов [1]' Фднако тРебования этого
доку]\{снта явля|отся р с к о ш1е ндуе ]!1ь] ]!] и .

]1,.п я провсления Равновес].1ь!\ ;спь:таний и п0'|}чения пол]1ь]х д]]агРа]\'т['!

разруше]1ия необходи['|о использованис специаль!]ого оборудова!1ия, обеспс
чива]ощсго стабиль!!ь|й (п,давнь;й) характер нагРу)кения. []ри отс1тств;:и
этого специа''!ь]]ого де\1пфирующего устройства &е;кдунаролньти Боп1итет по
['1сханике ра3рушсния Р14"|[&1 разработа.ц основнь!е ре1(о\'!е]]дации д'']я про-
ведсния испь1та].]].'!й на вязкость разРу]]]ения, кот0рь!е труд]{о реализовать,
уч].]ть]вая' 11то бето]!ь! отличаются большип: разбРосом свойств' в частности
количество\'| и разп1еро]!1 дефе]{тов структуРь!.

|1о"пу.те;тие п()лнь]х диа!Ра[1['| дефор\11.1рован1.1я 1.] определе].]].]е характеРи-
сти1{ трещи ностой кос ти в |)сзу|ьта ге пря]\!ого испь]тания бетона отличается
3нач1,!',ге'_!ьной трудосш1костью. опре,':опснной техни ]еской с.'10)кг{остью. поэто_
}1у актуальнь]п| и перс пективнь1\'1 является при\']снение [!ет0дов по опРеде']е-
ни|о ]{орреляционнь!х 3ависи[1осгсй ш:е;кл1 вязкостью ])а]Р)'шсн].]я и, напРи-
ш1еР, легкоиз[1еряеп1ь|}1и с вь[с.)^о,] 'го!]но('тью э'!ектрич.схи['1и велич].]на]!1и.

.[,.т: я опре,:'с,'тения энеРгстичес!!и\ хара+'те])истик греш:тностойт<ости в процес-
се разру]]1ени:; бето;;а бь;ла Разработа1]а методика. включа1ощая построе!!ие
гтолной ,{иаграптптьт Раз1)ушения и опрсде'|тения э]]еР!о3атрат по площади под
д|.{а!рап1[1ой изп{енения ]\'|ощности двигате,_!я д,'1я по]'1ъепта рабочего стола испь|-
тательной [|аш]инь] во вРеп|ени.

8 :<ачестве испьттате"пьно;] \']ашинь! исполь3овал]'1 ;\,1сханический пресс с
двига'1'с'ле|\'т постоя}1ного тока ]]ля по]ъе]\|а |)абочего стоца и э"це}|ент )кест](о-
сти в виде ко,'тьца [2, 3]' рет<оптенлуеп:ого гост 29167-91. Работа двт.:гателя ре-
гу'']ирова,']ась с по]\,1ощь{о вь!пряп1ите,ля постоянного тока. 11ос'цедовзтельно
]\]Рй|\"1вРг,.]'о'е\] ..1 8о1по.\]и-с'ё\| 60{.г п!'.],оо-и!. |]\|-']'.ц'е1 ' 1ц1т1тг:!. 

"о_
тоРь!й пос,ле при)\1енсн!.]я 1!]}/нтов Разл].]чного сопротив'цения способен зап]{сь]-
вать ]]а дви)кушуюся с Регу'пиРуеп1ой скоростью бтптаж;;ую.!енту из]\1енение
с!.1'|!ь! тока в процессе РазРу1]']ения образша. [1ерсА начало{\1 испь!таний по л1е]о-
дикс 12.31 пРои3в0ди"цась тарировха те]1:]одатчиков' подаю1!1].]х сигна,1 с пос.це-

]1),ющ!]п1 усиление[1 тензостанц1]си на ,]в}хкоо|' 1инатнь:й саптописец д.пя ло''т\'
чения по.пность]о равновесно;! диа.Ра}|['!ь] дсфо|][]].]Рования ([|РАА). Ёеобхо-
34 !55ш 0536 1052. изв' ву3ов. строительство. 2004. ш, ,1



димая г1остоянная тарировка датчиков силоизш1ерите";1я и пеРе[1е1цений [2, 3] в

завис1.]п]ости от с!изико ]!'1еханических хара{(теристик различ1.]ь!х видов и со
ставов бетонов вноси'г допо'']ните"11ь]]ь|е погРешности в из['|ерения.8 связи с
эт;:пц задачей предлагаептой \1етодики является повь!!1]0ние точности и досто
верност]{ опреде!'1ения э}]еРгетических хаРактеРистик треш!иностойкости в
процессе разру|шения п1атериалов и )про1!\ение способа испь]тания.

8 прошессе 1]агружен!.{я обРазца до его Разрушения из[1еряли зна!тения
силь1 тока во вРе|\'!е!.11.{. },1зш:енения э]!ектРичес!(ого напря}кения при действии
птеханической нагрузки !1а образец бь]ли г1езначите.ць]]ь! и состав'1яли не бо"]ее
0,5'/,. [1оэтоп'ту д.пя пРоведения испь]тании с поп|ощью вь{пРяп1ителя постоян-
ного тока задавалось олРеде]']енное постоянное электРическое напря)ке!{ие'
обеспечивающее подъем рабочего сто,1а пресса с зада;;:той сьоростью. [1олу-
ченную диаграш1\{у и3\'|енения с].]ль! тока во вре\1ени' учить!вая постоянное на-
пРя)кение |/,. в прошессе испь:таний' п1;еобразовь:ва':т: в график изме1.1ения
')'1е\три1 рско|] \!ош!ос{и во -Ро\!сн'.] '.,! _ т.' (р;см оь)

матри|(а планироваяия эксперим€нта

Ф.[т.|]ы я пнт.рза!!ь]

в/ц с ,,,,, ь
11

ни}кний уровень
вер\ни'] }'ро вс нь

срсдни.],/'ро8!нь

0,'1

0,6

0.5

38

78

53

!0
'20

!5

0.3

0.5

0,1

0

|0

5

8 установивгшеп'тся рсжи}!е нагРужения образ:1а гтезнаните.пь]]ь{е потери
энергии (п'тсханинеские поте]]и на трение) в з.|]сктродвигателе и пеРеда1]е но

сят .пт.тнейнь;й хара!(теР, что учить{ва;'1ось в коэффишиенте полезного де1]ствия
!1 электропРивода пресса' 3атратьт энергии на Аефорп:ацию э,.]]е!1е|1тов прссса
не у!1].]ть]ва'1ись ввиду их незначитель||ости, так как жесткость систеш1ь! на не_

с]{олько поРяд]{ов пРевь!ш!ает )кесткость испь1туе}1ого обРазца.
}де.т:ьную э,лектРическую энергию 1|,1.], определя'']и по формуле

-', =\' (2)

гдс 5 - 
плош1адь попереч}]ого се1{ения образша, лт2.

11реллагаеп:ьтй способ позво,цяет опреде'1]ить энеРгозатрать] 1!а Разруше-
ние 0бРазцов при Равновеснь!х испь!таниях вне зависиш1ости от чувств],]тельно-
сти датчиков и их тариРовк1.] ;:а :<онкретнь;й состав бетона' что повь!|1]ает то']'
ность олРеде.!ения э!1ергетических характеРист].]к трещиностойкости. Б качс
стве совершенствов2ния методики п1о)к|1о прип'!ен'1ть ватт]!1ет|) пишуший или
э.пст<тривеский с{]етчик, подклю|:еннь:й к двигате":ю ц'|я подъе[1а рабонего сто-
ла испь]тательной лта:т;иньт.

35

11о.цна я диагра[!}{а из]\|енсния элек-
тр!!,]еско,1 }11)щности \, во вре}!с

''|! 
/ при раз])у)1)снии бе1о]]а 

^]' 'мощпость холостого хода

9ве'пи.тент.:е уРовня нагрузки ;;а испь;туеп:ь;й образетц приводит к и3(\1е!'|с-

нию во вре]!1ени (возрастанию }]а восходяце[1 участке и у]\'|сньшению !!а ]]испа-
даютцей ветви полностью равновесной диагра\1!\'!ь{ дсфо рптирован и я ) потребляе-
птой электролвигателеь1 ['1оцности .&,.. [1,лоша1ь п0д диагРа['1[1ои в ре]}'!ьтатс
интегриРован].]я по вре}!ени характсРизует работу и":и расход электроэ!!ергии
1[.. в про:{ессе Реа,,|1ьного Разрушения обра3ца.

11з по.пунснной диагра}тп1ь] <1{', - т> (рисунок) ш:о;ктто согластто [Ф€]
29167 91 вь1де'цить у!]астки расхода энсргии на упругое дефорп:ирование и де-
фор,т.,,.;'и Р .{о.е ра{!и!йя п'а]ис'10а.]ь!!0й гоРши-]ь!.

3нергозатрать;. опРеделен11ь!е по плоцади под диаграп:п:ой 1[1'', эквива-
лентнь] энер го3атРа таш1, олреде,]еннь;пт по [9€} 29167'91 с при\1ене}{ием дат'
чиков наг|)узки и переш:ешений (1 8т'п:и:: = 60 11'ш:):

[,-.. = !, 
',"*,, 

'Р,,' (1)
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8 прошессе лроведеннь!х предварительнь1х испьттаний установлено, что
по'']ученнь]е :]начения удельнои электРическои энергии отличаются от удель'
ной энергии разрушен].]я. опреде.::яеп:ой по гост 29}67 91. 9бъяснение этоп'ту
3ак.|]ючается в топ1. что при 1]агруже]]ии бетон11ого образша васть э"|]ектРиче'
ской энерги;.т расходуется на упРугу|о дефор]\1а]1ию э'це[1ента жесткости- }пру-
итт ,':ет'р '1 яв !яё!.я горс'1агочч0.\] ]ве.]о\'\'ож;у жес:ьой сис]еп1о'1 поесса и

Разрушаеп,1ь]|тт образцоп:..!,ля определения расхода эле]<троэ]{еРгии на упРугие
леформашии э']сптента х{ест]1ости' вк,|]ючая его ]]езначите''1ьнь!й нагРев, произ'
вод'.]ли предваРительную тариРовку де[!пфирующего устройства в зависи['1о-
сги о' ье.]и0ирь] ':е,с':в\юзей !]а-]'у'ки..]]о бь!'1о вь!{'ажРно '1,нейнь!ми .]ави_

сип|о.]яп|/. [,'] _':о':т'| шнои |ос'.Р цсл"'ан/я обоа'ьа обце) ]лР^'1гич.скои
энергии вь]читали ]]асход э]1ергии на упРу!ую дефоРмацию элс]\'|е1]та )1{естт<о

сти сог.пасно таРиРовочной зависи}'|ости' |1ре,ц''тагаептая ш1етод]]ка "11и|шена не-
достатков' прису1]1их способу опрелс,ления ве,_!ич1.1нь] поверхностной энсргии
по затраниваептой 9лектрической п1ошности на пРошесс свер"]ения, а не рсаль-
ного :!агружения бето]]ного обРазца [4].

3начительиое в.!]ияние на из!1е]]ег]ис характеР]']стик трещиностойкости
бетонов ока3ь|вает крупнь!й 3аполните''!ь' водоцеш1ентное отношение, возраст
бстона и др. для по'пучения количествсннь!х зна.:е::::й лараптстров роста трс-
:г(ин бь;;ти проведень] э}(спеР:.{!1ентальнь]е исследования бетона с различнь|п'|
видо]\'! заполнитеа]!, РгФ п1ак[1.]]т{2:1ьнои к]))'пностью и о(]ъе[]нь!п] содержа|{иеп'!'
8/|{, степень;о гидрата!1ии и ]].|]ажг]ости. ]4спь;тани;о подве])гались обРаз-
ць]_лри3мь| ра3{\1еро]!| 100х100х400 птп': с глубиной надреза 0,5й, та]< ка]{ при та-
ких габаРитах издел].1я ].] д';!1.]1]с тРе]](инь] заф]]}(сировань! стабильньтс значения
вязкости раз1эушения бстона.

!,ля опрелслсния 3ависи|{ост1'] показате.пей трсщиностойкости бет0на от
совокупного в"11].]ян1.]я характеристи!{ его составляющих па]]а'].1]е.пьно бь]''| со-
став.|]сн ]!1ате,\'!атический п.цан проведен11я сокращенного факторного экспери-
п'!ента. в качестве фактоРов ваРьиРования бь;ли вьтбраньт: водоцемснтное отно-
гцение 8/1-1, степень гидратации вяжуцего 6,, п:ат<сиптальгтьтй РазмеР кРулног0
заполните;;']я |.',.' объемттое содеРжание заполнителя ||,,,/ 1/,и влажность бсто
тта 1{|/' 3начения пеРеш|е1{нь]х факторов варьиРовались в двух уровнях: веРхне['| и
ни;т<непз. 8 качестве пара[!етров опти]\'|изации бьпли принять: показатели тре11!и
ностойкости: коэффгтшиент интенсивности напря:ке;:ий (1 и }А€льная э1{е!гия

РазРу1!]ения 6', всливина удель!1ой э'':ектринеской энергии 1.[], и пРочность на

Растяжение пР!.1 изгибе л/,||. матри](а п,!!анирования эксперитт']ента пРецстав'цена
в таб'{ицс.

Б рсзу"пьтате обРаботки матРиць1 планиРования экспеРи\тег]та получе}]ь!

урав|!е]]ия регРессии' связь]вающие паРап]етрь] пРочности Ё,';' трет::иностой-
кости бето]]а !{',' 6'', и улельной эл с ктрине ст<о|1 эттергии Р], с совокупностью
изп':енений характеристик его составляющих:

]1о вели.;ине коэффишиетттов в уравнениях Регресс!.{и \{о}кно судить о
влия1{и]] ка)кдого фактора варьирования на пара\1етрь| пронности, тре|11и{{о-

стойкос'ги и уАе"пьттой э"пектринеской энерги1{. Анал:.:з резтльтатов экспери-
]\'|ентов. сог.цасно по.|]у!]е1{нь!]\1 зависи;т'|остя[1 (3)-(6)' показьтвает. что п!ехани-

з6

(3)

(4)

(5)

(6)



!|еские хаРактеРист{а](и бстона повь]11]аются при снижении 8,/1{ и вла:кности
1[' а так:ке при увеличении разптера !''', и объе[1!{ого соде]])кания запо]!ните_
]1ей у"' / |'', и степени гидратации вяжущего сг.

!,ля уста;товления корре':яшион::ой з.:]висип1ости []ежду пара}:етра\'1и п!)оч_
н()сти и треци носто й кос ти бетона с унетош; в'':иятт;;я 8/!{, степени гидратации
вя)кущего, крупност!.] и объеп'|ного содер)кания 3аполните.|]я' а так)ке вла)к!]о_
сти бь]'!а произведе]]а статистическая обработ1{а полученнь]х Результатов испь{'
таний. (орре:'тяттионная связь !1,1ел{ду паРа|\'тстРами пРочности Ё','' энергии раз_
рушения с!, коэффицие].]та иг1те1!сивности напРяжений л{,;.т велининой 5'дсль
ной электринеской энергии 1}|'- вьтрах<ена следующип1и форптулапти:

/(1, : 0,83 (ш,'; )о 
о!3 

,

коэ(рфициент корреляци].1 /_0,9;
с1, = (у./,1, )') 

!,!,

1{оэффициснт корре.!я]1ии г - 0.98;

д',_ : 0.91 . (ш7,: )цз '

(71

(8)

(э)

коэффициент коРРсляции г = 0'89.
Аналиэ полуненнь|х уравнении регрессии показь]в;ет, что 0пределе1]ие

характеристик тре ши 11ос той кости }!ож1]о осуществ.|]ять по велич]]не у]]е'1ьной
элект1)и.]еской :энергии \|!, с достат0ч1]о вь:сокой точностью. пРедлагаеп1ая
1\1етодика позволяет ис]{л1очить исполь3ование датчиков !1агрузки ;.т лефорш:а_
ции' тензостанц1.]!.1' двухкооРдинатного са['|описца' а при\1енять то,1ько а[4пеР_
ш:стр (ваттп:стр) пишущий и'пи стан,:1артнь:й э.;:ектринескг:й сче1'чик, |]0дк.1|ю'
ченнь;й к двигателю постоянного тока, с по\тог11ью которого осуществ''1яется
нагру'кение образца.

сп]..1сок л|.1твРАтуРь1

!. гост 29167 9]. Бстонь1' методь! опредсления характсристик трсшиттосто1!кости (вяз;<ост.;;

разрушсния) пр]; статич|'ско\1 нагру)кснии
2' А с ,ш !23475]' ус1'ройство д'1я п|схан].]ч!с11и} испь]1'аний образцов хР\'пких ш:атсриалов;'

в. и. шсвчснко, э. А. пицал](о, А' Б. }шаков. опубл. 30.05'86. Б:ол }чп: 20.
3' А' с пъ 1233595 устро'].-гво л;.я исп|'1.'ания ча пРочность хр"лких матсриа'.1ов7в. и. шев_

чег:ко. А' 3. }шаков и лр !лубл. !5'01.37 Бюл м ].
4. попов в' 1]' о ]!ритерии трециносто|]]костп бетона] тсз. 1]сж,]у!'ар науч.тс'н нонф (о

вРе\1еннь]е лроб,псп!ы стРоите,пьного 1\1атс|]']а.|ове'1ен]]я']6 е акадслти';ескис чте:з::я/|] ! 11,_
пов, |. Ф' 1(орет;ькова' €' А4 -;\нпи"пов._ ].1ваттово !][А[А, 2000 - с. 396__397'

@ ||ерфилов в. А.' Бурлачеяко о, в.,2004

получено пос.|с ]ордбот]{и !2.] 1'0з

удк 691.32.001.24

в. п. мАтус' канд. техн. наук (новос|!6ирский государственнь:й архитектурно-
строительттьтй упиверситет)

влиянив РА3мвРов и3дЁлиЁ, нА РАспРЁдвлвнив волокон
в диспвРсно-АРмиРовАннь!х ?!1АтвРиАлАх

[1зунс;;о вл:;яние попере|]],ь1х раз|'т'"Ров образцов фибро|)етона н д.!и']ь1 фн6р ]]а их коэ(|(1и)1]]

снт ор11ся'|!ц!]!.. сРав]]ива!отся д!,]1]ь]е р!с!!етов. хо}'ль]о-гер]]ого }]оде.;1и])ова!]ич ].] экспери\1ентов.
в]'!явлень1 о.обе1]!'ости раслреде.е!1]]я сече}]ин], свл.]а1]нь1! со стесн(!11|ем 1н!р0ц 1! !1

()ибРобето']]1ой с}1еси оп|,1!'6кой

|1ронг:ость диспсрсно-аРп1ированнь]х т{атериалов' в частности фибРобс
тонов, си"11ьно зависит от орие]]тации арп1иру]ощих во'_1ок0н в изделии по от_
ношению к Растяг иваю!1\и]\1 напряже|]ия!\1 [1]' [!ри изготовлении таких изде-

"ций од]]].]ш1 из главнь|х оРиентирую].1.1их факторов лвляется стеснение во]'1окон
опа,]убкой. которое зависит от соот]]о]]1е}]ия длинь{ волокон и.характе1):;ой

|55ш 0536-1052. [,[зв. вузов. стРоите,'!ьство' 2004. ш 4 з7



тол1цинь1 образца. попь!тки вь!яв]]ть закономеР!1ость оРиентации волокон от
тол]]!инь] изде,/1ия предпРинип{а.!ись и Ранее как эксперип'1ента"|1ьно' так ]-1

теоретичсск!1, 11о пол\'чен|{ь!е Ра3нь]ш1и автора[]и 3ависимости зачастую пРо_

тиворечили ,!руг,1Ругу [2]. 8 настоящей ра6оте сравниваются три подхода к

вь|явлени1о законо},1еРности ориентации волокоР]. 3то птатептати'теский рас_
чет, !;о['1пьютерное ш|оделиРование и анализ экспери!\1снтальнь]х д2ннь1х.

йатематический раснет. 11релпо:'то;килт' что техно']огия п|иг6т68;!€'
ния ф:абробетонной смеси позволяет по''1учать Равноп'1ерное распределе]1ие
во'']о;он по объеш:у. 3то }'то)кет бь1ть достигнуто при ]']спо.|]ьзова!1ии фибр с

отношениеш1 длины к эффективно[1у д].1а\'|етру |,/1 не бо,цее 80. Фрие;:тирую_
|]|ее вдиян]{с ра3|\'!еров изде'']ия будет сушсстве11но в тонкостеннь]х о6разшах,
когда толщина образца прибли)кается к длине во'|1окна. 3а нисленную харак_
теристи]{у ориентации волокон в сенении образша приптепт коэффишие]{т ори-
ентации Ё, которьтй равен отношению 1.{!'1с"11а во]'!око11, пеРесекающих дат]ное
се,]сние, к количеству волокон' серединь! которь1х "пех(ат 1]а расстоянии не

6олее [/2 0т сечения [1]. [1релпо'пожип1, !]то пРи укладке с]\'1еси в олалубку
булут происхоАить с"11едующие в3аип]освяза]]нь|е явлепия: 1) поворот воло
ко"' 

^а'а:о,т,*'" 
опа.лубки' без лоступате':ьно[о .1в]1)кения: 2) поступате.':ь_

]]ое дви)кение во]']око]], каса1ош|ихся опа.пубки; 3) поворот ]'] поступате"г1ьн0с

движение во,]окон, не касающихся опалубки, 3а счет дав']]ения со сторонь!
во'цоко].1, лежащих ближе к стенкапц опалубки. [1оступательное движение во-

локон в цслош1 нс изменит их оРиента[1ии, однако пРиведет к изш1енению кон_

центрации волокон по сечению. Рассш:отрип': поведе1]ие с\'!еси с небольп]и\'|
*''6(р'ш',""'''' объептт:ого ар\'|иРования (ц=0,005_0,015 цля |/7 = 80)' что

позво''|яет у1\1снь11]!.1ть фа]{тор в3аи\'!ного влияния во'цокон при дви)ке]]ии.
8 этопт слувас наибо.ттее 3начип1ь]}1 оРиентируюциш] фактороп1 бу.п'ет яв'']ение
1. так как значите"тьной ч2сти волокон повоРа!]]']ваться <легче'' че['1 двигать-
ся поступате.11ьно [3]. ]акипт образом' буАепт снитать, что концентрац]ая ]1ен_

тров воло]{он остается постоянной во все[] сечении. пово])ачиваются вокруг

Р!1с. /. сечсние |р'[1о!'гол]')'ого
обРаз11.

Р]1.] 2 вь1чис'ение коэф4]иц}1ента
0Рисн'гац1{{; в первой 0бласти

центРа то!|ько те волокна' чьи коншь! соприкаса]отся с опа'']убкой. Ёа рис' 1

показано сечение пРя[1оуго!'1ь1]ого обРа3ца. Бго ус;:овно ]\'10)к[{о ра3де.цить на

три об'цасти. Б псрвой об'|асти ориенташия во.п0ко11 не изп,1еняется, во в':орой
области ориенташ;]я лРоисх0дит за счет стеснения толь;<о одной п,'1ос](остью,

в третьей - 
за счет стеснения двуп'!я взаи\'|но пеРпендику.цярнь]}1и плоско_

стяйи (влияниеп: продо"']ьнь1х размеров обра-зша пренебрегаеп:). (оэффитти'

снт ориентации \'1ож!!о наити с"']едующип1 ооразо[]:

Ё = (/с1.з1 + д'.52 + Ё3 з3)/(з1 + .:2 + 51), (1)

где Ё:, А,:, Ё3 - коэффишиенть] ориентаци]'] в 1, 2. 3_й областях' а 51' 52,5] -
п"|]ощади областсй.

8ь;,:ис,:;.:п': коэффишиснт оРиентации в первой о6 !асти, считая' что оР]']ен_

тация волокон по напт]ав'ения!\'1 равновероятна- Рассп'тотрипт куб со стороной
[/2. приь:ь;катоший к сечен;.тю и солерх<аший А! шентров волокон (рис. 2).

[оншентрашия во,'1окон будет рав11а п = Б ,\ / [3. 8озьп;еп1 кубик со с !'орона[1и

7х' ёц, 7а.1(онт1ь: во,:окон' шентр котоРь]х .|1е)+(ит !] да!!1]ош1 кубике, образуют

:1.|



сферу. коэс)фициент ориентации этих волокон мо)кно найти как отношсние
пло;ца,ци сегп1ента. отсскаеш]{)го сечением' к площади данной полусферь| 14]
(полусферьт' так как одно волок1-{о имеет два противоположньтх конца). (ум_
марньтй >ке коэффициент оРиентации найдем' проинтегрировав по всему ку6у:

Аля нахо:кдения коэффишиента ориентации во второй области рассплот_

рим рис. 3, о. 8 данном слунае куб ['|о)кно разделить на лве зоньт..{ля волокон,
центРь! которь!х лежат в первой 3оне, стеснение верхней плоскостью не при_

водит к увеличению количества волокон' пересекаюцих сечение' и их вклад в
коэффициент ориентации п:о>кет бьтть найден, как для первой области (только
интегРиРова|.{ие прои3водится не по всему кубу, а по данной зоне)' Бклад в ко_

эффишиент ориентации волокон, лежащих во второй зоне, мох{но найти, про_

ивтегрировав по второй зоне отноше]]ие су[1п1ь] площади поверхности ,4' сег_
п]ента с отсе.|енной верхней плоскостью частью (отсекаем сип]метрично и вни_
зу из'за ориентации 3а сче1 второго конца волокна) и доли волокон 1т/1,

котоРь!е стали пересекать сечение и3-за оРиентации' к площади полусфе'рь;.41
найд|м в соотве!ствии с правилами дифференшиальной геоп:етрии [5]:

: \" " '_

А'цц. ху 4| | " 
,!,-('"! ::') [ат 

о '\) 
',ау -{{!!!ё:]1ёу] (3)

1_4х'/ !'1 а1
- 

- 

а 11'

(2)

(за 
1

. (4)

булет равен:

агс5!п

где

1{'' пропорционал ьно

2|1/[

,
0

ь, -0,576= , ,
0о

"(ц ' ') -
плошади сег!\|ен'а А. л уг[у 9 (.'ис' 3. 6):

!'!,(ц, х) = 2т0,5[(о,5!-' у)'
2агссоз (х /

1акипт образом, коэффишиент ориентации во второй области
о 51

о ]| 0 5| '617;,","'1 
',41, х) + 1{' (и' !,"','..

(5)

п+-
2т0 '2511

у=\'[74;
Рас 3. Ёь:числение коэффициснта о!ие]1та!ии во второй об.|1а!ти {а)' опрелеление

'оло:о.|. \о]..]ь.- ]а 'Р|]_..к.'ь .Р.Р }д !!!1а пово|,о . |о! 

]
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!анньтй интеграл не вь]ражается через известньте функции' его численное
значение получено на компьютеРе с помо1цью програм|!1ь1 мАтнсАо.

8ьтчисление коэффишиента оРиента!ии в третьей области несколько сло)!{нее-
3десь куб ну>кно разбить на пять зон. вклад в коэффициент ориентации волокон'
центрь! которь|х ле)кат в перв0й зоне, находится интегрированием по зоне отноше-
ния сегмента к площади полусферьт (аналогично первой области) (рис.4' а),
во второй 

- 
интегрированием отношения сумш|ь| площади усеченного сегп'!е]{та

А |;. х\ и лоли волокон А,{:' х). которь:е сгали пересекать сечение из_за ориента
шии [аналогично второй зоне второй облас ги )' к плошади полусферь] фис . 4. б). в
'тре': ьей зон. аналогично второй (только А'(ц' х\ и 1{',(у' х)) (рис. 4' а). в нетвертой
вклад в коэффициент ориентации равен интегра']у отношения суммь: плоцади,43 и
доли волокон, пересекающих сечение из-3а стеснения боковой поверхностью
(которь:е равнь; 1{''(:' х) и 1:'! 

'(у ' 
х\) к площади полусферь:. [1лощадь,43 мо>т<ет бьтть

найдена как разница плошалей А:(у, х) и Аэ(х,:) (рис' 4, е):

"г-;этА'(х, э) = 12 ! агсзтп
')2 / |

Б пятой зоне вклад в коэффициент ориентации равен 1 (все волокна пеРе-
секают сечение) (рис. 4, 0).

,=\тб-/ \@*]

Р'.' 4. вь]чис,1€ние коэффициента ориептации в третьей о6ласти
о' 6' в' |' а |' 2, 3' .1' 5 я зонь\

1аким образошт, коэффицие!'т ориентации в третьей области буАет равен:

(6)

Р' = Ё,' + Ё,, + ьз. + нз,! +Ёз5 = 0,75' (7)

(7 а)

(7 б)

где
0,5 ! 0,5 |

Ё,,= 1 ]
о 

^]о.эьь'1 ц'

о.5 |

0

2кп .0'5|(0'5{- х) ,- а 2а (ац:
2п !''! - 0'25|-'

|-4х2 / !'' _ш2 

',,
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0 5' \]о 2'1-] "2 0 !]-

, '{ 
{ 

'' 

", ;:;;, 0 ) 
(, 

'\ 
',,,',,(-) () ]о.,5|2 '2

0!|\0]'_' \0]'[_'' А |\! \!ц:!)-,,м'Р') 
''''',,Ё .| .] .! ' 2',,!.0'25|-0 0 ,/о':;д' .' :.'

о-,;.! :':- то:':_ ,'ф|!!',ёа,1:,]у.
9исленное ре{-]1ение ин1'егРалов пРоизведено !|а ко\']пьютеРе с по\']ощью

програ|\{п'1ь] мАтнсА!'
|(омпьготерное моделирование. Авторопт бь|"'1а создана прогРам!та на

язьтке РФР1РА\, которая слунайнь;пт образош: распреАеляет в образше,:юбой

форптьт и ра3[1еров волокна с заданной д"':иной, диап:етрошт и коэффишиснтопт
объеп':г:ого арп,!ирования' [1ри этопт волок]|а не до|'])кнь! вь]ходить 3а прсдель!
образца и 3ани\'|ать одни и те )ке точки пространства (не лересекаться). [1ро_

!рап1п'!а позволяет опРеде.|]ить количество волоко}! в лю0оп'! сечении ооРазца и

].]х распРеде.|]ение по сечению, коэффиш:'тент ориентац]'1и во"!окон, а также оп-

Реде,1ить коэффишиенть: ваРиации этих ве]'1ичин'' 3ксперимент. Б экслерип:ентах при\'|енялись стальнь]е фибрьт ллиной 28

и 38 птпт. Разптерь; образшов 4х4х|6 и 7х7х23 спт. 3ап:етпивалась с;\'!есь !ипса с

водой, в котору;о небо,:ьш;ипцт.т порциями вводились фибрь:. [1ослс отвердсния
образ]1ь| распиливались в тРех ш1естах и подсчить]ва.|1ось ко||]и!1ество во'локо]] в

сечениях. 1(о,:ичсство волокон, це|{тРь| котоРь!х ле)кат на расстоянии ;';е более
по"цовишь! дли!]ь1 от сече]-1ия, опреде.|]я']ось Расчетнь|м путеп: (общсе количест
во фибр Ас,'тилось на чис"цо' равное отно|]тению д,'тинь; образгта к ллине фибрьт).

Результатьт и их обсу;кдение. 3ависип:ость коэффишиет;та ориентации
от отношения шириньт образша квадРатного ссчения а к.4;]и]{€ БФ"]Фт<н2 ]1Р]-]Б€

дена на Рис. 5' а. РаспреАе''тение во'1]окон по сечению на рис' 5' б.

а) б)

-л\

1

4' \
07

06

0,5

\\
'\- :.\*=
\\ ч3
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.-ч

25

'15

'1,5 2.5
2х|

ы|

Р!7с.5' зависишость коэффициснта ориентац]']и от соотноп1е]'пя тол1]{инь1 обр.1]!а ]1.1линь
волокон (о); Расп])")(е"!ен}1е -;;;:]]/", ъ)у': ; #]}!'"** 

от Р?сстояния от кр:я

/ мо;.с1ирован|е' ? ]хс|е!|м.нт] ,_Расчет

8идно, что даннь]е Расчетов, [1оде]'1ирования и экспер11ь!ента б'']изки. 0д_
|]а|{о в э!{спер|.1[']е''с,.'!4:ср',1'""' вариации состав.|тял 10_15'%. а пРи ['|оде_

'!иРовании 5_10% |6]' это связано. по_ви]1!т|\1оп1у' с недостато.:ной од}1оРод-

ностью с({сс|! после замеш].]вания' !{рош:е того. экспеРиме['т показал, что
насть с!ибр кро[1е ор{.]ентации еще и (двига1отся внутрь образца }']а расстоя-
ние поряд|(а !'/2' так как концентрация воло]<он в э'гих ['|ес1ах пРевь!ш|ает
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]{он]1ентра!{ию во"1о1(он в соседних об"]астях образца. те\{ са]\']ь|['! ](оэффици-
е1]т оРие}]тации ]1ес1(о'']ько с|1]1х{ается. |1ри птолелироват;ии ':'ахой особенно-
сти }]Р вь]яв.пе1]о |6 |. 3та поправка [1ожет бь]ть учтена при [1одслировании за
даниеп] э:(слер]']\1ента,цьг10 определяеш1ой функшии вероя'1'ности п0ладания во_
.по]{1]а в данную точку обРазца.

1акишт образош:, форп:1,ла ( 1) позводяет достаточно тонно гтайти коэфс!и_
!.1иент о|)!-]ен1'а11{']и во./1окон в обРаз{1е, а п1оде.пи рова г1и е с учетоп1 экслери['!е!.1-
'[2а']Б]]Б!{:121{]]ь]1 лозволяет опре,1е.!ить сл:'зайность распре.]е,']сния во''1окон в
се!]ении. 1]а;1де:;нь;е )ке 3а !{о но}|е Рн ости |(оэффи]1иента оРиентации от Раз['1с_
Ров и3дс,1ия ]!1огут бь1ть |.1споль3овань] д.|я Расчета прочности фибробетона.

( п}1сок л11тгРАтуРь1

!.

2

4

5

/]' |'' куРбатов'_
курбатов л г' п
]] [' к\,п6:-гов _ м ]

н. диспсрсво армированньте бетоны/Ф н 1]абинович._ м: [тройиэлат,

с)ибробетоннь1х нонструт<ши!;/' !1роектиРование }] !{зготов.|]!нис сталс!]иорооетоннь1х
м.] цнт1'] по гра)кданс!(о1]у строительс:тву, !985 Б3 с.

Раб]{нови.; Ф'
]989' 171 с

6.

,\'1ат1'с Б ]]. ориснтация \!эгнитнь1}] л!..с\| !тр!з1.ов !1а'1ьно11 {][]о8о" 01\и в бетоннь]х с[1е_
сях,:г. г:. матус' в' г' Безборо,(ов ' тг\л!1 нгАс) новос! бир('' !|гАсу. 1999.
9ь:п' 3(4) - с. 29-34.
1,ь]вки!' А'А [право.:т;и;: по \1зте\1.ти]!""/'\. А 1,ьтвкин, А з Рь1|'кин, "|] [. {рснов. А1':
Бьтсгшая т;ткола' ]987 480 с:

|1овт.:ков 6. !]. 3.цсп:ентьт дпффсрснцлально,]] гсо\1етр!]и п топо':огии,/[' 11. {{овиков,
А_]'Фоттеттко м.: н3ука' 1987' 4:]2 с
,А{атус Ё' |1 ,А{оле,лирование раслре:1еления в0локон в дпс1]ерсно ар\1ированнь1\ изле1.и
ях/г-'л. ма'гу,./,/т|уль1 нгАсу- г]ово.ибнРск: нгАсу, 2003' т.6. м 2(2з)-
с ]4з ]48

@ !\/1атус Б. {|.,20Ф4

1]ол\,чено после лоработ]{и 24.] ! '03

удк 691.55:666'913

в' г' кли]!1внко' ка|]д. техп. 1|аук' доц. (Белгородский ик;кенсргто-эко;томитеский
институт);
в. и. пАвлвнко' д-р техн. наук' проф.' Р. м. АкБА|1]вв' асп., в. в. нАРцвв'
А_ в. БАлА-хонов. с !} !сн 

' 
ь! (Белп оро';, :.ий :ос1';арс г всннь:й тех но :оп инссьий ун и_

верситст им. Б. |. 11{ухова)

пРодукть| двгидРАтАции гипсА РА3личного гвнв3исА

€ использованием совремо!1нь]х ]1стодов исс.1едован]{я в {;нтер!;:1ле температур 20_350'0 ттз1.

че!]ь1 прод}.кть1 теР}1ообработкл гилса раз.пичпого ге]'ези.а'
г]он.за];о влия!]!.! й гидРатно;; в0л1{' ае1!.! ]{11ь] рн {| рса с}спсн.;{]'] суль

фата ка.1ьц|я на сво,1с1ва лрод)'Ё1ов сго г1]дратации.

п|е,]ло'!е1{ поте1'ц}!о11етри,1ес](ий \]ето1 !!]\'!!е'1ия \]е\а1!н]|1а ги.11];]] 1]ции г']п0овь)х вя}{!пш{х

Б последнее вре]\1я л1ногие исс.цсдователи ка!( ! нас в с']'|)а]]е. так и за
рубе)ко}'1 все бо,']ь11]ее вн].]}!ание уделяют ]{атализаторап'! ]]а основе частич|{о
де!ид|]атированнь!х кристалло!идратов с\|.пьфатов. фосфатов. алю[']инатов

^](т.'1.'оР. 
3т'' ве шсс:ва п.]'(\.!-Р{1в. ютсс 1.]" ]!овь!и./ пс]|г|'|!,ччь|\

]ве])дь]} 1\ис.1от [!] 0,т1'тьт1,р6 актив)'ого цснтРа частич]]о д!'гидратиро_
Б21]!1Б]{ (Ф:']€й }1ета.|1';1ов, влия]]ии ]{а 1!е!о те['1[ератуРь] !.] вре]!]ени де!идРата_
ци1..1' ко.ци11ества остаточ!{ой водь], ге]]езиса сь1рь'] до сих пор нет еди]]ого
п,|нен].1я.

€ шелью гтахо;кдег]ия ответа на некоторь]е и3 этих вопросов в работе ].]с_

с!'!сдовань] проду](ть] тсР}1ообРаботки кР!.]сталлогидРата су.пьфата 1(а.|ьция, ]{о_

тоРь|е 1!]иРоко испо.пь3уются пРи полу1']ен|.1и гипсовь|х вяжу1цих и Раз"1ичнь!х
сухих с[]есей на их основе.

8;<а.:естве криста,-]"]огидрата сульфата кальция вь;браг:ь] гипсь] раз"!ич-
!]ого.генезиса: ]:рироднь]с г],]псь1 Бас}(ун1!а]{ского и дубиновско!о п|есторо)к-
дсний' тсхногеннь!й гипс |чарк].] х'ч. и ]|итрогипс' 1срптообработку гипсов
!]риводили в ]'.1нтсРв2лс тсш1псратур 20 350'с. 11рол:,ктьт терп:ообработкт.:

4, |55ш 0536_1052. и3в. ву3ов. строительство. 2004. п, 4



ги!][6в ].1((;!с.1ова',']и с при['1енен!.1е\1 поте]{!]'иоп1етрического. диффере1]](иаль-
но тср!1ического Рентгснофазового ]\]стодов а]]а.пиза'

Рентгенофазовьтй анал!]з гипсового сь!Рья (таблица) показал' !]то интен-

сивность основнь1х реф..це](сов г]]]-]сового сь]рья зависит от его генсзиса.

илтенсивяость основвь'х рсфлсксов гипсово.о сь!Рья различ!{ого генезиса

инт.!](ш])ность Р.ф!.[са (]Ф, .ъ,1 )

1! 2з

, ] |с: ,] | см , ] |,.п п

[ипс (х ч.)

|1]1тРогппс

Бас;<унпа;;ски1.т

д!()иновск1,й

7 ь!8 
1 

150

;,6]А ] )6 1

7,618 1 !0.0

; !,!5 10 1

1.2ч .1,1

+!9 .1 0

4.!9 2 ;

3 ч02 28
з ь02 ]з
з'ь0] ].7

з 80! )!

з,058

3.058

3,058

з,058

5,8

4.з

3.7

3,5

} техногенньтх !1{псов интснсивность основнь|х реф,]ексов бо.[ьше. .1еп1 у
природ}{ого гипсового сь{рья. величина и11тенсивности рсф';1ексов [ зависит от
1(оординат ио]-!ов в кРистал'цической ячсй1(е. 11еодина;<овая си";1а реф'лс](са об-

Ра:]цов гипса указь!вает на налич]]с !33;'1и9нь!{ кооРдинат од!{оип']еннь]х ио]]ов в

](Ристал,]ической Ре]-]1етке. 3наче;;ие [{ех{п"|]оскостного расстояния / зависит
только от разп'|еров эле\'1ентарной я']сйки' у изучсннь]х обРазцов гипса Ра3\'|еР
элеш]ентаРной ячейки один и тот же' а кооРдинать] одноип1еннь!х ионов раз}{ь1е.

Ф криста',:;:иясско1' стРуктуре гипсов суд].]ли также по величине тс\]пеР1-
турь! г1еРвого эндотеР}{ического эффекта 1]а деРивато!ра{!1мах. известно |2|'
что че[1 !1еньше ра3}1ер кристаллов гипса. теп1 п'!е]]ь!11е теп1псратура первого
эндозффекта. 14з полунет;ньтх даннь|х следует. что у техноге]!!{ого гипса !1арки
х.ч. 1.! пр1]Роднь!х гипсов Баскунчакского ]] 1{овоп'тосковского п1ест0рожцении

Разп'|ер кристал'цов неско,11ько больтце (теп;пеРатуРа первого эндоэффекта
160_165'с), []е!{ у остальнь1х гипсов (теп:пература первого эндоэффекта
150 155'с).

1ат<ипт образолп, исследуе[1ое гипсовое сь]рье ].]]!1еет ра3.ци1]ное ст]]оение, и
продукть| сго тер]\,1ообработ]{и дол)кнь1 вес ги ('е6я. по-разно^1у.

}с:танов,'те:то' !]т0 зависип1ости активЁости (р11 ) от теп:пс1:атуРь| терп1ооб-

работки у тех!1оге!1]]ого. пРирод1!ого и цитро!ипса ра3,']ичнь]. € уве/тинениепт
те\{пеРатурь] от 20 до 350'с [Родукть] тср\'!ообработки всех г].]псов увеличива-
ют свою активность' [1рияеп'т уве,':инение активности идет не ['!онотонно, а
скачкообразно' !]то опРеделяется фазовь:ми перехода{\]и !.] состояние[1 во,|1ь| в
]<р{.{ста,п"|1]ческо1.] рс1!]етке су''1ьфа1'а кальция. Фазовь:шт перехода]\'| на потен-
циош1етри!]е(:ких кривь]х соотвстствуют [1а|(си{\'ту!1ь|. Ёаибо,']ьшее увсличение
активности !!аблюдастся у тех|!огенного гипса ф1арки х ч. Беличи::а Р1_1 суспен-
зий (8/[ = 12,5) продуктов его теР]!1ообработки в исс,']едуе[1од1 1.1нтеРвале те1\'1-

ператур изп'1еняется с 7 до 2,5 3'0. Ёест<о'пько ]\1еньшая акт].']в]]о(ть (рЁ изл:е-
няется с 7 до 4'8) у пр0дуктов тсрп{ообработк!'1 |1итрогипса. |'1, наконец' сап'тое

[]а';]е]]ьк0е из}'!ене1]ие активности и\1е{от продукть] терптообработки приро,цнь]х
:;.г'',. ) ч/\ вр ]и !..]..а г'н /]\'Р!.).1с1 с 7 д 5( |31

]1оптол и с!т;:т<а пр}1род]]ого гипса цо 80'€ пРиво/|ят |( не](оторо\{у подще-
лачиванию с:го суспеп;:зий. 8с":ичина р[{ их подниптается до 8. 1аьое поведе11ие
гипса объясняется появ"т1ение|!1 на поверх!!ости продуктов по!]ола и суш!(1.1 гип-
са отри11ательно ззРяженнь!х сорбционнь!х центР0в, !(оторь!с п0,]!я])изую'г
воду, отрь|вая ио]]ь! водорода.

Бс,':ичт.:на р[{ суспсн3ий сульфата каль[1ия игРаст ва)кную |)о.11ь в процес-
сах его растворения. |идРата[!].{и !,] криста''1лизац]'1и. Б резтльтате пРоведе}1нь!х
исс;:едован;.тй (рт.тс. 1) установлено. .]то Растворит{ость !{Риста!']'']огидРата су.|]ь

фата кальц1.1я зависит от величинь1 рЁ;кид;<ости затворе[{ия. на.ли!]!.]я п}]ип1е-

сей и ге]]е:]]]са гипсовог0 сь:рья. [ехногегт:ть!е гипсь] ;.:п:еют большую раств01)и-
А,1ость. че\1 п]]иродг!ь'с. !насток р|{ с \'1!.]ни[|а]'1ьнь!}1 зна!]ение!\1 раствори[1ости
сульфата ка.пьция у приРод]]ь!х гипсов ]]асц]]]Рсн и с!\]е1]1е]] в более кислую об-

';1асть. !]то связано с Бл].]яниеп! прип:есей каРбонатов. Разр!шаясь в кис.1ой сге-
де, карбонать; повь|1.!]ают величину рн гипсовь!х суспе::зий. изш]е}]яя те[1 са-

1),
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,/'ас' /. 3авт;сихтость раствор]|п1ост]! (рс;) г1!пса
раз;1ичн0го гене]!'са от ве.лп,!!л'ь| р{{ х!и)1кости

затворсн1!я
/ __ пРигоднь]'| г!пс ьа.\у11чакско1о
2 лРи])о;!!ь|| ]!1. д!6и]1опс{{.1. ме.1.1]ок{.|пя:

.]_ те}|о1е111ыц

]\'!ь!['т раствори]!1ость сульфата кальция. выделяю]цийся в результате этого уг_
лекисль|й газ способствует соз1анию болсс по1'истой (тр\ кт)Рь! материалов.
1{оличсство 1(арбонатов бо':ьше всего у гипса дуби11овского п!естоРохдсния
(7.7""). нес"".ь^0 \]ёпьше у ши!роги1](а. Рь!-ё!)/на но|\, |а Ро,]\\ё в-о'е'ис
1 г 

".-:а 
(о'49"''). и.а\'о\ п':]"гень\ос (0.55"'') } .,]! са Баск\!. |, .ско.0 п'рсг0р0ь_

дения. при величине р]! 3,5 7.5 су"|1ьфат кальция и['|еет {\'!ини]\{а"11ьную раство_
ри\'1ость, чт0 пРиводит к бь!с'гро\|} нась!шению суспен]ии ионами €а:* ;.т 5Ф]
и кри сталл иза {!ии гипса' пРи 8'0 < рЁ { 3,5 Растворимость всех видов гипсов
резко уве.цичивается. 8 щелочной среле в.тия:;ис генези(а г!.{псового сь]рья
сг"11аживается, а в кислой среде, !{аоборот, усиливастся. 1-'1ри просктировании
составов гипсовь]х вя)кущих необходипто подбирать такие значения рЁ х<идт<о_

стсй затворсния, при которь{х Раствори[1ость гилса ['1ини['|альна. д]]я техно_
генного гипса маРки х.ч это интервал рЁ = 5,5-5,7; для природного гипса
Баскуннакского [1естоРо)кдс]]ия - 3.5_5'5: для гипса {убиновского !'есторо-
)кдения - 2'0_3,5' Раз'цичия в з1]аче|1иях оптиш]а.1ьнь!х величин р [1 []ь| о-)ъя(-
няем присутствие]\'] карбо]]атов. [ог"часно литератуРнь]['] даттгтт,;п{ [4! отп]ь!ть!й

фосфогипс лучше всего гидратируется при Рн - 5_6. Аля создания \ис'']ои
средь| в гипсовь1е суспснзии добавляли Ё'50]. а ще.тточной - шн'1он.

!1роцессы' про].]сходящие лРи г]тдратации т] твсРдении гипсовь!х вя)кущих,
наглядно и инфорптат;.тв;;о отобра)*(а1отся на кинетичес|(их ]{Ривь|х из[тснсния
р!{ и р€а (рис.2,3). Беличинь: рн и рса гипсовь]х суспензий из]!{сняются во
вРе!\1ени и ]1агляд1!о отРажают пРо11ессь!' про!.]сход']щие пРи гидратации и
твердении вя)кущих. 11езависипто от природь! гипсового сь]рья н2 кинети']с_
с'{иу кпивь'\ вь!дАлою-( о то/ \ ас и.. свч5ан_ь!е с опо.-е..'цн\.п'. ]еоиодап1,
1А.р|!ас/и с\'-].,0ат2 (а-ь)!Р !1!! (и"р-ц' '.\/р ||сг'(.'1оо ! ]ич .и:Р ||а|иу ра]
''1ичнь]х фор\'! су"пьфата кальция, вь]по'']неннь1е как с исполь3ован]]еп1 к2;'1ь11;тй

селективного п'теш:бра::;;ого э'!ектрода [1ар]{и эм (а 01 (р[а), так и с1'ек,'1янно-
го элсктрода (рЁ)' подтвер;клают раз"|11']!]нь]е ]\]еханиз['!ь{ !.1х гидратации. гидРа-
ташия !_[а581'0,5Ё.Ф, особенно в пР!.!сутстви{,: :тсбо,'тьших |{оличеств двувод_
ного гипса, илет бь;стро ].], ](ак прави.цо, твердофазн0. Ап]11, Ап11 и р обсзво-
женпь;й са5о!.0,5Ё"Ф гилратируются чеРе:] РаствоР.

Ёаиболее оптимальнь][!и яв,_|яются такие условия 1'идрата11ии, при кото_

рь]х велич].]!{а рЁ в нанальньте сРоки находится в слабокислой области
(рг1 = 5.з 5.7)' перехоля в да'1!неишеп1 в неи]ральн}'ю сРРА}. 8с,:;.: величина
РЁ гидратирую:цего су'пьфата !{а']ьция в |]а!]а'1ьнь1е срок!.] \,1е{]ь|шс 4'2, то такой
\1ате1]иал не,[1остигает нейтра":ь :о|: сре.]ь! и в да'']ьние (роки твердсни'!' и\(ея
]{из](у1о консчн),ю пРочность' ]ак ка:< кинетические кРивь!е |.]3[']енения ве]']ичи-
нь; рЁ и р€а гипсовь[х суспет:зий и]\]еют слоАное стР0ени0 то все опь|ть! пРо_
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1

1,0 о 2 4 6 в 1о12 1А

количес1во осга1очной гидратной водь ' %

води.пись ]]ами в нерав}{ове€нь]х }|а1Ф3иях' в ранние сроки твеРдс11ия. те]\'! са_

[1ь1м п'|ь! большс учить!вали гидролиз и гидрата]!ию составляющих сульфата
ка,'|ьция, |1сп'! !'1х твеРдение.

€во'сгва !роду[(тов 1еоп1о!'0|,а6о]!(и .игса в '!'ач/тР.гь'ой стспсчР ,ави_
сят от !(0,,11!.{чества остаточной гидратной воль! (Ри(.4). [ 1'п:еньт:тениеш1 ко,']]'1_

чсства гидРатной водь! про!]ность гипсовь]х вяжу]дих увс.личивается нс т!1оно_

тонно, а ].][1еет т)яд :]кс1'ре[!уд10в. А4аксипта'цьную прочность (34_37 
^/!|1а)и\'.ют пг!,д (1. г0! гер}1оо6рз, оо гк, приро !!]ого -и| са с к.ли|'Р.твоп' ги]||'а ] нои

водь; 0.$ 1.5'/,. €одср>канис' Ал11| в ]'1].]х составляст 88_92%, остальное -
[_(а 5Ф1.0,5Ё.2Ф. [1ролу^'., с такип! количество]\1 гидРатнои водь! п'|о)кно по-

"11учить пРи разнь]х темпеРатуРах, из\1еняя продо"!)к]']те'11ьность процесса
обезвох<ивания. €нижение тс]\1пературь| об)кигас]\1ого п1атериа.ла и уцли]]е_
ние периода об;кига у.;тунгша:от качество получае[1ого вяжу:::.его' [1олное
обезвоживанис к|)исталло!идРата ухуд]]!ает своиства гипсовь]х вял{уцих за
снет образования ангидРита.8торой максип:упт пРо!{11ости связан с образова_

ниепт |3_€а5Ф.,.0,5}'1,Ф. Фн несколько-п1еньш_е'лег)вого (28_30,&1[1а) и соответ_
!!в\'('! \о !и !сству гидга!!!''а во]ь! 5,5 6.ь''" фа;овь:й сос,1ав 1тих пго'|ук_
.ов с.'1Р'1\']ош!!}. 

"пас. "', А::|]! 0.7Ф''.'; -в}вод.'и гип, - 18.46'":
|3-(а5Ф1 0,5Ё{!Ф 80,78. []о-чучение продуктов с таки[1 !(ол]']чсство|!1 водь!
0с"!ожняется во3)\,!о)(ностью появ.|]ения в ко\]поз}'1ции двувод}!ого гипса как
перви!]ного' так и втори!{ного происхо)кде!1ия' А это приводит к 1]езко[{у со

^]'а шё|{ию с1]оков с)ва Б'32Ё]'эо , {2.'нию п]'оч':сти п1о])'к ов ёр\'ообра
боткт.: гипса. [1ри ;<олинестве г]]цратнои водь; 2_3'},- на6людается сни}{ение
прочности вяжущих ]]а основе п])оду]{тов тср['|ооораоотки гипса и у1]'|ине!]и.е
и\.гоков сува-ь!ва.]ия. с .ь'г]ис 1ро' !.0с-и о |\]Ё |аР.сч {(а. ч |'а!РРё {2 ч)
!ак и в поз_[ние (7 с:т) сро:<т: твсрдения. [1ролу;<ть: терп+ообработ;<и кРиста.ц_
.{ '.и'оата гт'-ь]'ата |(а"1\'ич с к^-{ ' дсгв' п о( а'1о']но; .и.;ра.,;ой по:"
2,27|' солер:кат 52,45'}, Ап111 и 47 '55''1' $_€а591'0,5Ё,2Ф; гидрат!'1]]уются не
полностью с {{аРу|]]сн]{е[\1 кооРдинации водьп. Бо'цьшие и ['|еньшие количества
гилратной водь] пр11водят к сокра|цени1о сРо]{ов схвать!вания вя2куцих.

1акитт образопт, вс]'1ичи]!ь| рЁ и р[а суспензий пРоду1(тов терптообработки
гипса 3ависят от ге]{езиса гипсового сь!рья' те['!пературь; его тсрп;ообработ:<и.
ко'|]ичества гилратт;ой водь{; |1з\']еняются во вРе\|ени и характеРизуют процес_
сь], происходя!цие при гидратаци]'] и твердени]] вяжущих.

список'|]'{твРАт}'Рь]

]. ,\\ат<атт';: Б !|. !ипия нсорганиче(11их г]'].1ратоь/'Б. |-1. Аат<атун' д'|инск: науха !'] тех1]и_

1!а. !985 - 946 с. 
' ,,

с

."30 [*

;20 г;зБ
9 1о !6Б4
3 !Б

4о

3о

20

0 5 10 15 2о
время, мин

,рдс. 3. (;тнетит:а из[!ене]]ия ве.1ич']нь1 ])са
с\'спе1!з|'1] продуктов терп1ообРаботк!1 гилса
с ].ол]г]ество}1 остаточно1{ | идратг|ои вод|
/ о' -: ]

, _ ]1'61 !1ас' '];
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2' во.1я.нс]!ий А'в с1р\,кт''Раипгпчн0('ь].в!г!]11ат,з обра1\н шсп,'я лрп гидратдции по

л.!вод]'0г0 г!]!]са/А в вол;'1.снс|]111 . к н Р0А,ов:,: |т|о:тсль ье .,зтсрт;аль:._ 1972
л! 5. с' 26 23.

3. [ л г; п; е н к о А. 1_ 8лияние лриро:ь1 гппсо!10го сь!рья на ?]!тивность прод}1{1'ов сго тер\1ообРа
6о|(!17А' |' 1(;и:ттснко' А. ]1. Бо"чо;тчсн;<о'7,/!'1зв вузов. х11\]пя и хи\1ичсская тсхно,1огия.-
1919' ] 4:].* 9ь:тт' 4 с' 5]_56.

4. Бс.;]ков и. н о6,,'словлях ги.1ратации фос0опо.:угидрата//|_ипсовь1с \1а:ериа.ць1 !.] из,'.е'
.1ия: сб' тр' вниистРом/и н. Бс.'1](ов. т м' матвсева, ,л. я' кль1кова. 

'\1 
, 1989.-

м 67(95). с 7'1-80
5.]т.т';' !<- т|а]..|о.| г"!"-п'о \ 'в '0\'оо'.'/6о | |': а"''ь'

|и ьо'о]. .:'",;в.. к !"'' ' в 1.п.. ".' ю А |1е]' !.о'". 1{ ю д"'" :)' 11'Р

в!зов' строительство'- 200!. д1: 4 -_ с 6з 68'

@ !(лимевко Б. г.. павл€нко в. и., Акбаш!ев Р. м., нарц€в в. в., Балахонов А. в.,2004

[1ол,'',1е1]о пос.1с доработки 02.|2.03

уА( 691.16 : 54'.183

в. в. ядь|кинА, канд. техн' наук' доц. (Белгородский тосударствсп ! ! ь| й технол0ги'
чсский унивеРситст им. Б. |. |{!ухова)

в3Аимосвя3ь доноРно-АкцвптоРнь!х своиств
поввРхности минвРАльнь|х мАтвРиА.]|ов с их

РвАкционной спосоБность!о пРи ФоРмиРовАнии
оРгАно-п!инвРАльнь!х композитов*

[рслстав::етты Рез!.1ьтать' исс.1е,1овз, ]и!] л 1]'| ..'[епто;)н['|\ ' г'о' ств пове|\н()с'ги д|'сперс

нь]х \]!1яе1)а!'1ь]]ь!х к0\1поне]]тов орга1!о \|}.нера.1ьн|{х коп1поз!1тов' ]1оказано, что ре!ла1оп1ее влиянпе

на вза!!п1оде,!ствие с биту\1ом о]!азь'васт 1й 1| ши ег.1ог1!'|е(к й (0став п1]]псра,1ьного

".''р'|_... 1| 11 ё'"о | !' ... '1"'ио 
''\]]ё|]'ос'. ",

_\'стан0!лсначет]!ая1|оРРс.ля]111я\]еждус01ер}..1!1|е\1 11Р троса!|ор6ш1 ап1 верх!]ост!1 1таполннте

ле]] и их а]!тивностью пР|! взаи}|одсйстпии с бит\'11о\|' обс(печива!отцет; соотвстствуютцее с:тс;:пе;тие'

структуР]'руюцсе в.|]1!ялпе и флз}!ко 1]!х!11ическле характср]1.ти1'и а(()а'|ьтоаял{\'']1его и а.{])альто

[|ри разработке новь!х тсхн1{1огий' связаннь]х с {1споль3ова11ие['1 дисперс
!|ь|х п1атериа"!ов' ]]ельзя не учить]в2ть процессь[' пРогскающие на п1сжфазнь]х
!Рани]1ах. облада1ош].1х избь]тко},| свободной э]]еРгии и способнь{х кореннь{м
обРазо]\1 в.{.ять {1а с-р\'к'|уру и .во,с'1ба \!а'1ер )а'1.'в.

3то относ;.:тся и к технолог].1и 6!г2нФ п'1!'1не]]а:1ь1]ь{х ко!\'тпозитов' в которь]х
!{спо'цьзуются ,(ак традиционнь!е \1инераль]{ь!е ко]\'1лонен'гь]' так и тех!]огенное
сь1рье, в частности вскРь]]]]нь]с и в[1еща}от!ц'1с поро]1ь!, которь]е в бо!ь],1]и\ объ-
е1\!ах лопадают в зону гс)|)нь]х Раб0т п]'и лобь!че по.1с]]!1,!х !!с](опае]!]ь|х, а так)ке
пРодукть! их обога]]1е ] ] ия.

Больгпинство тех]1огеннь]х ]!1атеРиа.лов яв.пя]отся кис';]ь][1!.'] и. ка]( пРинято
считать' нс обеспе.1ивают надле)кащего сцепления с биту!'!о\'|, хотя и3вестно'
что ].1екоторь|е ]{ре]цнезе\1содер)(а][(1]с породь|, напРи\1еР [(ваРц!.{топесчаники,
(0.1сржание ]1о 95',/,) !ио!(сила ]<Ре[!ния, обсспечивают дос'гаточно хо]]о1-1)сс

сцеп.1ение с |!и',1-\'[]о[] [1]. н':о противореч].]т сушеству1ощи\{ пРедстав.цсния\1 о

взаип1одейс'гви1.{ битупта с ](].{сль]л{и [1]1|{еральнь]п1и 1!1атеРиала[!и.
}'1звестно' что адгез!,|оннь]е, х].]|!1ичсские и ]{ата.!итическис свойства твер-

дь]х те.| зав].]ся!'01'хил]ии и !еоп1стРи|] их повеРхности |2]. [1ринем свойства
'! вдр'1о!! поь.гхно'т,.] о !г\ ' '1.итсч ,] р г^']ьк^ \/|].!]6с,(о, '1р 'го.1ой .1Р'!]ес-в'1,

более того. состав и сво|.]ства поверхности диспеРснь!х напо''1ните''1еи не вс(-
гда с0ответству!от сго составу и сво!.;ствам в объе\'тс и наоборот' 14з х;.тптии т':

техг10логи].] по.ци{\'теров. напри[1еР' известно. !]то адгезия п|ежду ж]']д!(]'][1 и

т|]ердьт!1 те'па\'т].] опРеделяется г.павнь][1 образо1!1 п1)иродой ато}'|ов на поверхно-
сти тв' Рдого те.!а и не ]ависит от пР|'{родь! вещес1'ва, Распо.)']о)(енног о под по-
врр\!! \гою|;! [)ри -топт ваА||о о-\'''-и'1о. ]'1о ч\ вс/]''!^' ]},]о.'б. а'о. ь!|о её
а!( !!Р... е грь г]'ин{ \'2ю' уча.'| ' в !'1''о '! |}и |ч|

'' Р::бота вь;лолнсна в ра|1]!ах н'1]1

46 !55}( о536 1052. и3в.
"А])х]'тект!р2 ]! ст!)о1]тс.1ьство', 11'1]{)р !2 0] ]з8
вузов. €троите;тьство. 200,1. о\с 4



[ог,:асно совре\1ен!|ь|п! !']редстав"11ен].]яп'1 |4_5| поверхность твер]|0г0 тс']1а

бифу|']кци0на"'1ьна' поско']]ь](! представляст собо!'1 совокупнос':'ь г:е;:тров "11ью:.:-
са т.+ Бренстеда {{ак кислотного. та]( и основного типов' лриче[1 \{атсриа"|1ь], тра-
диционно относящиеся к ]{ис.ль|]!{. п10гут ]'1т!]еть достаточное ]{о'личество основ_
нь!х це1ттров и наоборот.

!.::.ь:*ая сов] .п|ён|'о|; )]'овсш! .. ]а!]ий ^ 
.\,г о-Ро ос!!о8!!ь.\ ( воР'тв?\

.']ов.г\!о! ]и ' вро.]о.х -и.пегс! ь 
^ 

\'.1Роиа''.0о и о0. а]!'.чРс \и\ соед/нР}]14..
входящих в состав б;.ттупта, нап'ти в работе |6|слелан 8ь!вод о то]!1' что вопреки
тРадицио].]но сло)кив|ше[']уся ]\1нснию поверхность кис!'!ь!х кРеш]11е3е[1содержа_

щ].]х компонентов асфа'пьтобетог:г:ь:х сп:есей ]]е яв!|ястся инертной по отно|це-

н].1|о к органичес|{о}!у вя)кущеп1у' так как на ней птогут адсоРбироваться прак-
ти|]ес1{и все оРга1]ическис соедине]}]'!, со!еР)кащие(я в биту[!с. и за счет это_
го во3[1о)к1]о образование проч!]ь]х адгез!']оннь]х контактов п']е)кду вя'{уц1и]\1 и

пов.гхнос !] ю \'и]|ера']о ь.\ \]а!Рриа'1о"
и.го'1ьз}",00] 0р о акш.'1!оог]-]о \'о!ел0 г{6!)]п-о'! {а |5!в ви']с ||а' прё!Р Р_

ния ]1ентРов адсорбци|] в зависи\'1ости от показателя кис]']отт'{ости (р(а) индика
-ороц. \!о/уц^ гг' '1']о'1о)(] го' ' о '; т по':ь.1:" 1 ьк'!а ] во в'.и\'''1рис'1 виР с 0|'|аР'
нескипт вя:куш1:-тм буАут вносить 'пьюисовс!{ис к!]с'г1отнь1е :тентрь: (р(а > 13)' брен-
стедовские кис"|тотнь]е (р(а от 0 цо 7) и брснстеловские основнь!с (р(а от 7 до 13)

цснтрь1, так как от:и способнь] адсоРбиРовать аро|!1ати]]еские кондснсирова!]!!ь!е
соеди!1е]]ия битуплов с за[1естите''|яп1и с +с-эффекто\1' а:]отисть]е ос].]ования. наф-
те11овь|е 1(ольца, соеди]]ения, содер)кащис гидРо!(с]'1,]1ь1!ь]е' карбонт.т.пьнь:е' карбок-
с|{льнь]с. с'_|о)к]]оэфирньтс и другие грулпь]' то есть все ос|{овнь!е соодинения би-
туп:а.,1ьюисовс;;ие ос11ов!]ь!е шентрь;, обус'лов':еннь!е наличие[1 свободной элск-
троттной парь; и пРидаю111ие повер)ности отриша:спьнь:й ]:]ряд' по види|\'!о!\1у, не
б111ут оказывать позитив!!ого в,,]ияния на с!1'сп'пение с биту[!о['|.

1{елью ;тастоя:т1ей работь: яви"цось исслсдованис д0норно'акцепт0рнь]х
свойств поверхности,|1исперс!]ь]х }1атеР!.]а'''1ов как из традицион]]ого сь!Рья,'гак
и из техноге]1]{ого, установ.;]ение влиян].{я 1]а взаи\1одеиствие их с оР!аниче-
с|(и|!'т вя)ку!!1и]\'! и на ос1]овнь!с фи3и!(о-п!еханическис хаРактеристик1.] о})га

но-]\1!.!]!еральнь|х |(о ['! п () з и']'о в '
Фбъектапци исследова]]ия служи'|1и кис'пь1е [{инера"цьнь]е поРош|ки с удель

ной поверхностью 4000 сп':]/г, пРиготовле1]11ь]е в основноп,| из попутно добь:вас-
п1ь|х пород и отходов обога]!!ения (урско|'.: п'тагнитной аноп:али;.: (|]т1А)' а та:;жс
и3 гРа}1итов и кварцевь!х лссков })азличнь!х месторо;кцент-тй д';:я сРавт;ения. {и_
п:ический состав исс"11едусп1ь|х ['1и]{еральнь]х \'|атериа,1ов прсдстав,]|е11 в':'абл. 1'

!,ля изунения лонорно'ат(цепто] }н ь!х свои(т8 ди(пРрснь!х п]атеР].]а.пов нал'!].]

испо]'!ьзован индикаторньтй п'тетод фи;<сирования ])асл реде'']с н ия цснтРов ад-

таб"!иц|э 1

химический состав исс;1сдусмь|х ми''еральнь'х материалов

!]о,1.1)!!а1!и..1{.и:.в !а.'1,

т]()., ,\19о \",о 50;

кварц|]то
11ссчан!]к

92.79 |,90 (.),!11 0,10 0,51 |.1),:) 0,!9 0,21 0,07 0,в5

11ородь) 60.,10 !3.66 31,71 5,, [ 0,о6 о.74 2.97 0.12 0.06 0,39 1!в з'07

отходь1 м^\с 59,65 2.35 19,87 в,16 0,56 1,06 2,31 0,! |; 0,03 0.71 0.6! 3.;0

)(с.1сзисть],1
1(ва ршит

47,\1 3..1,10 2,6(; 5.03 0.16 0,з3 1 .04 2,52

){ е.п е:; о р у::н ьт [!

](онцентрат
4.!!0 0,13 65.0 23,58 0.31 0,01 0,'|!

1Ра'1ит 69,90 11,8() 1.60 1]о 0..10 2 10 1,00 0,3() 0,!0 ',1. | 0

[1есо](
| ]н'кнсо.'1ьша]з

93,16 1.1,,1 09з 0.23 0.09 !.01 !.'.1 0 0,0! 0.26 0,30 0.06 1,97

47
ро'{де



соРбции (РцА) в спе]{тРофотоп]етрическом варианте' по3воляющии оценить
на"!ич!-]с активнь|х центров определенного типа по показателю кислотности
рка и найти их ]{оличество |5]' которь:пт и хара](теризовали активность поверх-
ности по отношению к вяжущеп!у.

Ф характере взаиптодействия битупта с повеРхностью минеРаль}{ь!х ]!{ате-

Риа']ов суди''1и по его адсорбции из бензоль!]ь]х раствоРов и дссор6ции соРби_
Рованного оРгани1{еского вяжущего, а так)ке по из[1сне11ию й('слектров биту'
п12 г)ос !Р конта!--] с га !' ич 'ь!\|и \'и,]ооа']0. !]\|. п!ро_!ка\'и. €.]ег.ге.ие огта.
нического вя2кущего с п1и11ера.|]ь}]ь]}1и матеРиа''1ап'|и опРеделяли по а-1сорбшии
['1сти'ленового голубого [7]. Физи ко-п: еха ни ческие характеристик:.: асфа":ьтобе_
тона типа 1_ на исследуеп:ьпх !]инеРа''1ьнь]х поро1шках - по [Ф([ 12801_98'

Резу",:ьтатьт определсния су]!1['|аРного количества центров адсорбции на
повеРхност!.1 /]испеРснь!х поро11]ков] представленнь]е в табл. 2, свидетельству_
}61 Ф 3Ё2!]].]1€;'1ьно[| Различии в активности исс'цедуе[1ь]х [[инеральнь]х мате_

риалов' [1;эинешт от.цичается как количество це].]тров 2дсоРбции ра3личнь|х ти_
пов' так и суп1!\]арное содер)кание активнь!х це1!тров-

таблиша 2
содер)каг|ис центров адсор6ции на повсрхности минеральнь|х материа;;'|ов

хо! 1 .сть! шше!1 !в . 10'. м.(1, м пР| гка

! ' кварцитопссчэн1]к
2' от-1од мокрой \1агнитно.] сепарации

)кслезоруднь]1] концснтрат
3 гран!1т кРеме1',!угс!(и,]
4 1_ранит пав;)овск]1й

5' )1{елезисты| кваршит
6 !1оро,'1ь] с.1анцсво!'; то"1ци

7 !1ссок ни)кнео,пь]1]!нски,]
8 пссок вольский

!.88
5,52
! 4.4

27.4 0
25,52
в,04
з'12
7,39
6.70

21'в2
22,30
2\.12
21,10
19,65
14,70
7,1в
9,00
10,ш)

18,21

15,78
1 1,79
п,34
10,56
10,68
9,12
8,70
7.в0

3,40
з,1в
|,95
!,89
1,60
1,36
1,52
0,30
0,4 5

48.1 !

47,0в
68,90
61 ,73
57.33
31,78

25.89
24,95

[4з теоретияеских предпось]-|1ок' изложеннь|х вь!111е' с,']сдует, что наибольшую
активность по от|!ошению к битуму булут прояв'ллть []ин0ральнь|о [1атериа"|1ь] из
кваРцитопесча]]!..1ка и отходов п'токрой п:агн::тной сепарашии )кепезисть|х кварцитов
(йй€), так как на их пове|)хности содеРжится наибо.цьтшсе количество льюисов_
ских кислотнь!х центров' а такл<е бренстедовских основнь|х и кислотнь1х це11тРов.
€уптптарное содеРх{ание шентров адсорбции при рка > 0 ;*а поверхности отходов
,\4,\:\€ состав":яет 42,06' на поверхности кварцитопесчаника - 46,23' тогда как на
повеРхност].] кварцевого песка, и]!1ею1цего одинаковь!].] с !(варцитопесчанико!\] хи
п:ический и [1и!]ера.цогический состав'- только 18'25-103 ппэкв/пт2.
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А;<. .:в. а л адсорб'.],.:я 
^оп] 

]о
нснтов битупта !{а поверхности
кваРшит^-.. ]анииа п0'1 !!Рг_
дд*Ра ] 1к-с п е " ггос чо п и'|р( ](и
\'и исг'1с-]ова и!!\], !о у\'Рнь_
[ ]Р,] и !о ..о'1Р']ес!ва ароп1атич(
ских, нафтеновьтх соединен;.:|'1,
{..].лотнь]\ Р\'п! в составе б 1

ту\'|а после взаип:одействия его
с ['1инеральнь!м порош](о]!1 из
гча 0|]итопег ]анР(:1: 1Ри {оь_
та(тР . (ваг ]еоь!|\] пё.ко]\] га_
н/х '11\]рнс. ]1и ,] е на6"!!о]артся.

Р". ч,1 ;а,1ь: по ']д,'орб !ии 
-десоРбшии битуп.:а из бензольньтх

ра' -воров (1'; , . 1 ) сви.;е г"льс': в1_
ют о то|\'т, !1то на поверх!{ости
ьвагши-4 !д( чаРи\а ! ёо6Рати}|о
алсорбт:, 'уотс" оолее 600' б',:у_
[1а' то!ла ка1{ на поверхности

0246
содержание бицма в беязольвом растворе'

кг7м3

Р!. /' Алсорбция 
- 

!есорбц!я б1|т\'\|а ]!з бе]1зо"|а

!' ква]]ш|].:]е1'чав!я: 
^ 

г')!нпт| о 11ваР11свь]!]

4Б

;
;!
дв
::

9Б

Р



кваРцев0г0 пест!а такого )ке сосгава только 25%' 3то говорит о значительно}1
в]!,'1аде хи\{ических связей в проттссс аАсорбшии битуп1а ]1а поверхнос',ги [1инераль-
ного }]атериа'ца, содеРжаще!о большое ко.пичество э']сктР0}]0акцептор1]ь!х и
бренстс,,|овских протонодоноРнь!х и протог{оа](]1епт()Рнь]х це11тров. Адсорбшия ор-
га!{ичсск!.1х соед;':г:е:;и1] б].]ту]\]0в на пове|]х!{ости отходов Ай[ п]о)кет про!.]схо-

дить так)ке за снет образоваг:ия х1]]\!и1]сст^их с0ел]]нсн]1й с пр!{\]сснь1п1и цснтра[1и-
},]сс.цедоватт;.:е с]|еп"]сния \] ин ера.цьн ь1х. ]!1атериа.;1ов с битуппопт раз-пин:тьтп:и

[1етода}'!и пок232:'10 !{еткую взаи\1освя3ь это] величинь1 с ко]]центРациеи кис'']от_
нь]х шентРов,[ьюиса,:<ислотнь]х и основнь1х шет:тров Бренстсла, а так;ьс с су]!]

[1ой актив!!ь]х ]1оверхностнь]х центров при р(а больше 7 и бо'цьше 0 (рис. 2) (о-
эс|фи;:и."ттть; корре.цяции состав,]]як)т от 0'90 до 0,97'

3нач !.1тельное в'']ия }]ис
на !(ачество асфальтобе-
тона оказь]вают сво|']ства
асфальтовя)куще!о вещс-
ства - бигтарной систеп:ь;
(битуш1 

- 
!1и !] {] !2а] ь н ь1 й

порошо|(,>. [х из1нение по-
3воляет лолу.{ить наибо''1ее
по'1нос представ''1е!]],]с о
взаимодсйствии в |(о1{такт-
ной зо;;е. а та]{же прогно-
зт.:ровать свойства асфа"ць'
тобетона 1]а |.]сс.|1едуеп1ь]х

.''..'

:..*
:"-

\;

]]апо'']нителях' так как Рд,: 2 []заиуосвязь ст1еп.]е11ия биту1!а и 11''''ера!ь1]ь1х ма1ер11а
]1!]снно пРирода г|)аниць]

раздела, и в пеРвую оче_ сцеп.]ение' _о (.[] > 0: _.^ ч![" 0 7' о !|[. > ;|

1]едь адгезионное взаи['|о_ х ч!|. 7 |;] '--- (] [. > 1з: |о!е!а мат'1] ]з1ов 
"отв'тств}'1от

дойствие в этой прелсльно л|иае]с135:[] в таб! :

концс нтриро ва!] ]]от'.] дисперсно!.1 сис]е[]Р. оп]]еде.!яет свойства ко['|поз].]цио|.]1]ь]х

п1атер].]а';]ов и !.]х с'габ!{.|]ьность []Ри эксплуатации.
1{сс"цедованис Рео]']огичес](}.]х хара]!теРист!4к асфа"|1ьтовяжущих по]<аза.по,

то по стРукт\'р и ])у ю !]1е ]!1у в"|1ияни!о на бит\']\] исс.1едуе]\!ь1( п1]]неРальнь1е порош-
хи ])аспо.1'1а! а1о'1'(я',в с'']сдующий ряд: отход,\4,!\€' квар;!итопесчани!1, гРанит,
с.]]анец. квар|]'евь]и песо1{.

1{ак и прелпо.пага.|]ось. ,]1учши[!и физт]ко-п:схагт:.:.тес|(и[1и хаРактеристика
п1и об,цадает асфа']ьтовяжущес на [1инеральнь|х поро]пках с активной поверх-
ностью. 11ринсп: свойства асфа'цьтовяжу111их на кварцитопсс!]анике и кваРце-
воп{ песке, и[|с1о[]ц.]х одинаковь:й хип1ический и ]!!инера.;!огичес1(ии с()став. но

Раз]]ое количество адсоРбционнь{х а!(тив!1ь]х повеРхностнь]х центров, сущест-
вс]{но отлича!отся [ак, преде,': п1]очг!ости при с}(атии при тептпе1эатуре 20 и
50'[ образшов асфальтовя)к}.цего ]]а кваРцитопесчанике составляет 6,4 и
2,8 А{[]а. тогда ка!( ]]а ]{ваРцево\1 пес:<е - 5,1 и 2,1 ,А4]1а: коэффициент водо-
стой}(ости - 0,78 т.т 0,68 соответственно'

[акип'т образошт' установле1]о. что ре1шающее в.цияние ]]а в]а!![|одей(тв1]е
с бтттуптопт оказь1вает не х11п1ичесний и []1]неРа..|0гическт:!] состав }1и]{еРа'[!ьно-
го ]!1атеРиа"ца, а пРирода его повеРхности. то ссть |{оличество активнь!х ад'
сорбшионньтх ше]1тров на ней. }станов'пе;;а чет!(ая корРе!']яция п1е)кду содеР-
}ка11ие['] ]1ентРов адсорб]{ии на повеРхв01 ти напо'тнитслей и их активность]о
при взаиптолейств;.:;,; с битуптоп:. обеслечивающей соответств},ющее сцепл0-
ние, стр у}{т}'Ри Рую ш1с е в.1ияние;.: физико-п:ехат;ическис характеристи}(и ас
фал ьтовя'{у|це го '

Бьтше;.:з.пожо;;;тое опровергает }:стояв]!]иеся взг,']ядь| на !!еэффективность
].]спользования п1и!1еРа''1ьнь]х п1ате!]иа,|тов из кис'ць!х пород в органо_\'!и]]ераль_
нь{х ко\1позитах.

[войства асфа'льтобето::а 1]а исс'|1сдуе}!ь!х п1и]1еРа.цьнь1\ [1атериа,лах под-
'[90!!1и;']!.] уста]]ов!']еннь]е зависи}]ости. Ёат.т.пуншип:и 4)изи!(о-п1еханичес}(ип{и
показателя\]и :: ;;оррозионной \,сто]':ч:.твостью обладают асс!альтобетоньт на
[,1и1]0ральнь]х порош](ах из кваРцитопесчаника и от\ода ,А{А{[' 1_ак. предель;
пРочност1'] при сх{атии образшов асфа.пьтобето;;а лри те[1псРатуРе испь]тания
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20'€ на птинера,:ьноп'! поРошке из отхода йА'\€, кваршитопе сча н и]{а ' с]!ан||ев и

кварцевого псс]{а состав.ця]от 5'15; 4'95: 4,83 и 4,00 А4|1а соотвстственно' при
теп{ператуРе ].]спь!тания 50"€ - 1 .85; |,80; 1,60; 1 

'40 
А111а соответственно. 1(о_

эс!ф;'тциент водостойкост:а образшов асфальтобето:;а нерез 180 су'гок испь|та
ния на п{и!1ера'цьнь]х порош!(ах из кварцитопесчаника и отхода А4-&\[ бо,пее
чеп: :та 60% превь|ш|ает аналогг{чнь!':; по]{азэтель д.пя образттов, по'1уче1!г]ь]х с
использование}] кварцевого песка.

Ёа щебнс и отсеве лробления !(ваРц].]топес!]ани](а по';1-учен асфальтобетон
вь]сокого качества, пРиче!1 за счет актив!{ого в3аимодеиствия повеРхности
кварцитопсс1]аника с битуп'1о[1 про].]сходит за['|едление интенсивности старе-
|]ия биту\'!а'

1атс, теп:перату1эа раз]\]яг|{ения битуп1а после его ко]-]такта ( п1иЁ€!2а'1БЁь].|тт

п]атериало}'| из {{вар11итопес!]аника в течен!.!е трсх часов увелини.пась на 4'|'.
тогда !(ак пос.|1е ко[!так'га |\{].]нерального ['|атеРиала !']з кварцевого псска такой
же дисперсност!] - 

т',э 20',/,, у|\'!ень|це!]ие растя)к!'1[1ости 1'] пенетРа1(ии соста_
ви.то !8 и 137' лля битуп1а' конта1(тиРовавшего с кварцевь]['| песко[1'

1аким образош:, теоретичес]{и обоснова!]о и эксперит{е]]та'цьно подтвеР-
:кдено взаипцодействие активнь]х повсрхност!1ь]х центров [1инеральнь!х ['!ате-

Р]-1а.пов в кон:'актной зоне с органически!'| вя)кущип1. }ста:тов.ценьт коРРеля-
ционнь]е зависимости, связь1ваюцие количество активнь!х 11ентров на по-
верхности исходного сь!рья с пРоцесса[4и синтеза и эксп,]1уатацио!!11ь1[1и
характеРистикап'|и оРга|{о-}|инсральнь]х ко[]позит0в' необходипць;е для про-
-но3иро8а!!ия и РР!!лигова!уя ич свойстч.

с!1исок литгРАтуРь]

!. !дьп;на в в квар1]1]топес']аники кмА ](ак [1]1нера"']ьная состав|1яющая 2сфа.(ьтобетон
но]1 с\]ес!1' в в. яд1;ьи11а А А (узнсцов//[тРоитсльнь]е уатсриа''1ь1 2003.- ]\ъ 1

с.20 21.
2 киселев в Ф. АдсоРбционнь|с процессь1 на повсрхности полупроводников и диэ"1ектри

ков/в' Ф. кисс.пев. о. в крь1,!ов. А'!: 1{аука, ]978.- 256 с
з липатов 10. [. Физпкохп::ия напол,]еяпь!х ло.пимсров/0 с. ли!1атов' киев: наукова

дуп1ка' ] 967 256 с.
4' 1анабе (. 1всрлыс ](ислоть1 и ос!1ования,/к"1'а]1абе' А.: ?'{ир, ]973 !в3 с'
5 н'ч!..о]'еч"о А. {.'. !огРоо. !ов! оР.в0 о. пов'_1'о !!'-в '!о|^ в":' в: А1 '..

тк";: т:я А. |] Ё' :: о1 'ч' '. "| [1''] 7\ ]Р']!.в' :з 1ов9 )) с
6. яль!кина в в влиянис активЁ'} \ повеРхн!|тн|.\ ц€!1тр!в ,|е'1н.1смсодер}кащих ;!1!1нс

ра.;1ь{{ь1х коулоне]]тов на вза!.]11оде 1ствие | б]1т)1]о[1 'в в япь;::на/,/|'1звестия вузов.
строитсльство.- 2003 ,]\:ц 9 _ с' 75 79

7 (олбавовская А' [ !орожньте битуп;ь:/А. с. ко.пбановская' в. в' михайлов. }4.:

1!анспорт, !973' 264 с.

@ 9дь:кина в. в.' 2004

[|о':унсно 24.1 1 .03

экономикА и оРгАни3Ация стРоитвльствА
АвтомАти3Ация и твхнология
стРоитвльного пРои3водствА

удк 69.0о3:658.о12.12

А. и. РомАновА' д-р эко|!. паук' доц.| и. А. Рудскд'{' асп. (казанская |осудар-
ствснная архитектурно-строитсльная академия)

опРвдвлвнив оБлАствй взАимодвйствия
учАстников стРоитвльного Рь|нкА

}1.та:тирова;:т:е стр:]теги'1 ]!еобхо]]{\1о нач]']]ать с оцен(]] те](]|цсго ()]11{а]]сового состоя]1ия

стро]!те.1ъног0 предприят11я. с !то'] цель1о в статьс пред.пага€тся нссколько модс.1|11 оцен.]1 !]\т4ч

пия пр€,1приятия для из)|че1]ия и качестве1]н0г1] совеР[]]е]]ство!]ани'1 его леятельно!_ти в !('лови'х

1{о1!к!ре!{тн0;1 сРе1ь]

50 |55ш 0536_1052. изв. вузов' строите!1ьство' 2004. ;т, 4



Рь;но.::;ая эк0!!о[]и]{а }.1з]\1ени.!а в корне систе[1у пте;кхозя йст ве ннь]х св'зсй
]'] фиг]ансовь|х о гношений. [1редприятия тепеРь с а]\1остоятсл ьно планир\,]от пРо_
и3водственнун] п])()гра\'{п1у. до\одную и расход]]ую часть своего бюд;кета- ()дна_
ко в этих ус'повиях эконо\1ичсская устои|]ивость ]]е тсряет своего 3начения, а
наоборо'г' ста11овится важнеи]]]ей составляющей оценки ф]]нансово_хозяиствен_
н^. тря . ' -]] .г!и .. '1' ач ,]'о. а!и! 6::уш":о ра'вуг|у

11росто вьтсот<ие те[]пь] роста недостато11нь!' 9;;и до-пжнь; бьтть средствопт
достижения значимь!х д.ця населен!1я орие!!т]1гов благпсостояния. успеш!ного
Решен!.1я актуа'']ьнь]х задач стР} |\турно техно.':огическо1: л1оде|низац].]и' реали
-а|] 'и '1опо'1 'и'.'1ьРь \ \он{' ]Р ! ]о!\ прР,1п,\'| ^.ть Рос" ,у н- т]еждт аРо!по)
ареьа. [1о.'оп у '|.п1гь! до.-ж' ]] бь!то е н;^р 5_60" ч од

Решающип': услов!.'е]\'! в обеспечении ,к0н0[]ическ|)'о роста. а следова_
те,пьно' и всей стРатегии разви7ия России как социального государства в
ближат:]гт;т.те ]0 ;]€т' (т3нФвится инвестиц]]оннь1й проРь1в. Фн предпо,.тагает

фоРсированнь!й рост т(ап!ата'']овложе1]ий. осушеств"1ени( инвестиционного
]!]а]{свра в поль3у сектоРов. способ1]ь]х обсспе.{ить конкурентоспособность
росси,.]ской :эко1]оп ]']ки в п1иров! }[| \озя йстве, и н вестицион 1у|о по'!1еРжку
ряда к"цю!|евь!х сектоРов, 11е об"|]ада]ощих сегодня достаточнь'п,! ].1!!вестиц1]он_
нь![1 потен1п]а,!]о[1' Бсз этого бу;1ст воспро:.:зводство устаРев1!1и\ технологий'
ко1]серва|ц,]я отста.пост|..|' Ёо чтобь; и]]вестици1'] ста'_|и значи|{ь]{!т факторош],
!1ультипликат0ро}1 роста' суш(ественную роль в их п']атериаль1]о]!1 обеспече-
нии до'']жно игРать отечсственное пРоизводство инвсстиционнь!х товаРов' в
частности капита]']ьное строительство.3то прсАполагаст ус{(орснную ь1одер_
]1и3ацию данного се]{тоРа на основе отечествен]]ого и и['|портно!о оборудова'
11ия и технологи!..].

Ёеобходип:о подчсР]{]]уть. что то']ь]{о }1одель эко!!о]!1ического роста] ори_
ентиРованная на повь!шение б:!а!о(Фст09Ёи$ большинства населения, смо'
х{ет Рса'|]ьно вь]вести страну 1.]3 (Ф!|!'13:'|Б1']Ф_3кФн0['|ического кризиса, острота
котоРого сегодня пРосто п1аскиРуется конъюн|{туРной волнои ожив'ения в
про!.1зводстве' Бсли же с'гавка бу,цет сдслана на рост Ради роста, то обостре_
ние социальной обстановки похоРонит и рост п|]оизводства, и ноР['1альное
развитие госу.[1арства и общества в це,:опт. |1ри это]\'] !]у)кн0 учить[вать ряд уг_
Роз эконо[1ической ди;:ап'тике' Бад<;;ейшипт;..т и3 }!].{х яв.пя!отся: недостаточ_
ность внутРе1]]1его спРоса; вт сд; ий до.цг; неготов11ость и)|вестиц]'то|{{1ого
кош1плекса к [тасп]т2бнь|п{ инвест!.]ция[1. Ёеобходипть; <задсль!!ь|е) и]]вести_
ции в са!1о]!] инвес'ги]|ионно1\{ ](оп]пле](се, инициаторо[! которь!х мо)кет бь]ть
]ос\.]арс во. а \'.]с!' 11!\'''| 

- 
л])е[с.авит'':;т би ' еса.

Фсновь:ваясь на э!(с1']ер'гно]!] опросс 200 спс!1иалистов (руководите"пей
строите,]!ьнь!х прс,1п1эиятий, предприятий стройин:\,стри::. А1инистерства
с:'роитсльства и ){(и,']ищно-ко['1[|унально!о хозя!]ства РФ)' лтьт вь;де.пи,':и с':е_
дующие совРе}]еннь!е стРатегические про0'еп]ь] 1]нве[тишионного ко\1п-цскса
Р1: слабая на"11оговая поддер)кка прелприятий строите"':ьной отрасл!.1 со сторо_
]]ь! г0суда|]ства' практ].]!!еское отсутствие сокращсн1-]я затрат]!ого ['!еха1]из['1а,
11изкий уРовень техно'|1огического развития. )' п Р а в.,] е н ч е с ].; о й цисциплинь!' ка_
чес'гва вь!лол1]яе!|ь!х рабо]' и пРедостав.цяе[']ь]х услу.

1акипт образоьт, стратегия совРсп{енного т(о!\!п,'|скса направле11а ]}а ко11](у-

|)енци1о в об,1асти цен, оп,_1ать] !! кзчества свос": про.]}'к] и]!, а не на.наде)к_
ность' сокРаце!{ие затрат11ого []еха1]изп1а или допо''{!]ите!]ьнь]е ус!'1уги (11апри_

\1ер' по кредитап:). (роп:е толо, (п|)()с не сти \1у,ц].] руетс я ]]ововведе!!ия['1и
(ниокР), а государство не осу1]1ествляет ]]а"цоговую поддержху.

[акая ситуаг!ият 11р!']водит т< нео6ходиш:ости уточнс]]ия стра'1'ег11й суш]сст
вования и Развития контРагентов стРоите'1ь|]оло рь!нка

€ шель:о опреле'']е}]ия основнь|х пРиоРитетов деяте'1ьности лоставщиков
с1Ро!']тель1]ь|х }'1атеР1']а'цов' подряд!]].]1!ов' заказчиков и потребителей строи
г"' ьной гго.:) .| /.1 ..].|/ '-ь!. , ] ''с ро*ьь -ак на (ь!ва' п1б!д г0 'п - \.ра гс {1

(ри. | 1). ,!р'1е,,)т..: 'о о! п!'.Р.!']]ь! ] а г1'и о'''.а ''!!:
финансовая об]]асть (цснь! на стро!-{тельнь]е матеРиа]']ь] и услуги, ]{нвсстг'_

ци]'1, кРед!.]ть! бан](ов);
о6ласть п1ар](ети]]га (качество оказь]ваеп1ь]х ус]']уг' пРи[те{]ение новь]х тех_

нологий. на'пиние фирпт-;сонкурентов): 
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фирм_концрентов

Р|1с. | ' |Роз2, стРатег|'й !полРядчик _ 1!отребитель'

.1Ратеп{я]]..]1гя,1ч|{{а страте:и'потге''!.0!'|

область сезонности и эко'_|огии (врептя гола (сезонность строительства) и

экологичность ст ро ите.п ьс тва ).
11остроенная тта рис' 1 <роза> стратегий (подряд[!ик 

- потребитель> по_

,,ол""т о.р"ле"','ть об]']асть' где интересь] подрядчика и потребите'ля совпа_

да}от: это фи:;ансовая о6!']асть' цснь! на строите'пьнь]е [1атеРиаль] и услуги
ва)кнь! как для по](Рядч]'1ка, потош1у что от нт'тх буАет 3ависеть ве''!ичина его

пРибь]"ци и себестоиптость вь]по,'|няеп1ь]х работ' так и лля потребителя' 1'1нве-

стиции и кредить[ 6анков |'1\1еют з|{ачение также как д!']я подрядчика' так и

для потребйте'пя. 1{ачество о]{азь]вае[1ь]х ус,:уг наиболее ва)к11о д'ця потреби_

те"]я, а ]'1ри!1енение новь1х тех1]Ф:'1огий и !|а']ичие фирш:_т<оттт<уре:ттов - для

подРядчика' п0топ'1у что пРи увеличении конкурен'гов предприятие тсряет
своих потеншиа'1ьнь!х ](лиентов' а следовательно' и прибь!'']ь. котоРу!о \1огло

по'1учитч. |1рит'е:.ение |овь!\ т, \цо'1огии ьаАчо .] я полрч]']ика с т^и по {и_

ц"", ,'' 
'"" 

птог1'т бь:ть бо.1ее экономич11ь!ш]и и с лучш!и\{и техн!'{чес|(и(\']и ха_

рактеристикап]и,'1то в свою очсредь, сказь!вается на-стоип'|ости стРоите]'1ьст_

ва 3ко,':огичность в большей степени во'пнует потреоитсля. |{ем подРядчика'

€троительство объектов из !1сэкологичнь|х строите'']ьнь1х ['|атериа]'1ов, при['1е-

!10Ё1]€ 1€\Ёб;]Ф[].]й, наруштаюших экологи|{еску1о сРеду в зо|}е строительства'
[1ожно 11а3вать с.пабой стороной стРоите'цьнь!х предпРиятии, т' е' подРядчи_

ков.3то стсазь:вается на ко1]куре{]тоспособности предпРияти]'1 на строитель_

!{о\т Рь!нке.9то касается вре|!1ени го,|1а, т. е. сезонности, то в перв):ю очеРедь

она важна д'(я подрядчика, н0 так)ке ип1еет неп'1алое з]]ачение и д]'1 я потреби_

теля. та]{ как стои}11ость стРо!']те.цьства в зи[1нес вРеп1я ]1ре'вь|шает стои['!ость

объектов, постРоен!{ь1х "11ето['|.
Б этоп: слунае интересь] подРядчика и постав]1(ика пересет<аются в фи;;ан

совой об'|1асти ].] частично в областях п1аркети]{га, сезонности и эко'']ог]'{и

{1::с.2) !ля гп' ав'].и^а1а ' жо. к.к и д.гя го!ря]'икз' {|аи6о]"' ч']^ 'йо(|а_
ется о]инансовая область' а и}'|енно: цень| на стРоитс'!ьнь]е )\|атеРиа"11ь] и ус'пу_

ги, !.]нвест!{шии, кредиты бан|{ов' так как о]']и позволяют осуществ''1ять дея
те''1ьность предприятия и не <<за](рь1вать'> прои3в0дство стро]']те'льнь|х п'!атериа_

лов при сни'{ении устойнивости. 1{ачество оказь1васп'!ь]х строительнь]х услуг
д'ц 

'1 
поставщ!']1(а 11е ва)к]1о']'ак, как ц'']я подрядчи|(а' а при\1е1]е]]ие новь|х техно_

,:огий, наоборот, важнее д]'1я поставшика, пото1{у что и[пе]{]]о производители

стРоите,']ьнь{х ['|атер]']алов и изде"пий до.п2к]]ь! стре!11']ться к изобретен;'тяп: и
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Рцс 2. 'Роза, стратегий <подРядчик поставцик строительнь!х материалов'

- 
стРатегия подРядчи(а - стратсгия лос1авцика стРоительных матсриа'ов

внедРению новь]х технологий произволства строительнь|х материалов' отве-
чаюйих более вь;соким требованиям качества, экологичности' пронности. 3то
)ке влияет и на конкурентоспособность предприятия1 а следовательно, и на его

устойнивость. 3кологичность строительства подразумевает не только строи-
1ельство объектов в экологически вистьгх районах гоРода' но и..ислользование
э|(ологически чисть|х строительнь|х материалов и технологии пРоизводства
строительнь!х работ, следовательно, экологичность строительства ва)кна как

для подрядчиков ' так и для поставщиков.
Ёа рис. 3 построена <роза' страте!ий 'подрядчик - зака3чик), которая

показь!вает, что их интеРесь| пересекаются в большей степени в финансовой
области' !ля заказчика наиболее важнь!ми являются цень! на строительнь1е

4

3

5

ус^уг

фирм-ковцрентов

Р!6. 3. (Роза' стРатегий зподрядчик-заказчик'

- 

стРатеп'я подрядчика _ _ стРатегия зака1чика

5з



['1атеРиа.1'1ь] ].1 ус,!!г].1' инвестиции' кРедить] банков, так как от 9того зависит'
1]аско.,]ьк0 бьтстро и качсственно бу!ут выпо;тнснь: ст1]оите.|!ьнь1е работьп.8а:к-
нь]п'1 дл)1 него яв,пяется также качсство оказь]ваеп'1ьтх }:слуг и эко'цоги!]11ость
стРоитсльства' пото\1у что эти факторь1 - одни из главнь!х. ко'горь]е вл}.]я1от

на стои]!]ость стР оите'|1 ]'ства.
Б результате бьт.ли вь;дс"'теньт четь]ре стРатегт.'1и основнь]х с),бъектов стРои-

'гсльного Рь!нка: под|]яцч].]ка, потребитс,']я' зака31]ика и постав]цика.
€тратегия подРядч!.{ка в большей :,;.ци птсньшей стелени охвать]вает все об-

ласти его Работь]' но на].]бо'цсс 3начи]\1ь]\'!и д.;]я нсго яв.пяются цень] на с'1'Рои-
те.пьнь!е матеРиаль| и ус!']у!и, качество оказь]ваеп1ь!х услуг, наличие фирпт-кот]
куРентов' сезонность'

!,.пя потрсблснт.тя наибо.!ее приоР1.1тетнь1['!и явля]отся: инвестиц!.]и' эколо-
гичность строите'|]ьства. це1]ь{ ,]а стРоительнь]е !\'1атеРиа.']ь1 !.1 ус"|ули' ка!]ество
оказь!вае[1ь!х ),с"11уг.

€тратегия поставцика наг1рав.|]е!|а на по!]учение кред!.]1ов банков, инве-
стиций, на научную Работу (разработка н0вь]| 1е{Ё!а']Ф!ий), экологию.

€тратегия 3аказ!|и]{а вкл1о112ст в себя; цень| |]а строительнь!с |\]атеРиа"!ь' и
услуги, и]]вест11ции, кре!1ить! банков, качество и эко"т1огию.

?ат<ип: образопт, для всех субъектов строительно|:} отрасл!.1 особе}]но важ-
ной п{ожно назвать финансову:о об;:асть.'1'ак кат( и!!е]|]]о она по3во"|]яет пред-
пР].1ятию осуществлять свою деятельность, т. е. п0зво''1яет форп:ировать ссбе-
стои!1ость строительнь!х работ, по,:1'нать прибь;'ль. а с'лсд0вате]'1ьно. платить
налоги' важной д,1я строите''']ьной отрас.;!!.1 [пожно назвать и об,:асть ш:а1экетин-
га (ка.тество оказь1вае!]ь|х услуг' при[1еЁ|е|]ие новь]х техноло]ии' ]!а,пичис

фирп'-конкуРентов), потоп'ту что, ( о]]г]ои сто])онь!, при ока1,]нии стРоите'!ьнь][1
пРедприятие\1 некачестве1]пь]х ус.[]уг необходи]\'!ь: очетть бо,:ьшие средства для
устРанения бРака, иногда превь1]1]аю!11!.'{е стои['1ость все!о стРо]{те.[ьства' ]]о с
дру!ой сторонь]. качество оказь1ваемь]х ус'1уг в,/]ияет на конкурснтоспособ
ность предпРиятия на стРоите]']ьно\1 рь1нкс' так как в опрслеленной стелени
благодаря вь|по;;]нению ка!1естве]]]]ь]х стРоите]'1ьнь!х ус"птг предлриятие приоб-
Ретает новь!х 3аказчиков и потРебите.цей.

Бьтяв,:ение лроизводственно хозяйственнь!х ситуа;тий по ос11овнь]\1 эко-
110}'!ически[1 пока3ателя]\'| деяте.|]ьности стр0ите]']ьнои организации, их сопос-
тав.]]ение с конъюнктурой рь!!|ка и о!']Ре!елсние на этой основе )келате.)_|ь11ь{х
(допустимьтх, необходип:ь;х) ситуаций позволяет ра:;работать обоснован!]ую
технико-экономическую политику предприятия и стра'гегию поведения на

рь|!!ке ]]а бли;кайшую пеРспе!(т!.]ву. 1{ел и функшион;.]Рова!|ия и развития
стРоительного предприятт1я форлт;;р1'ются н' ос1]ове ше.:ей его производст-
венно|;1 деяте:'тьности' а так)кс с уче'гом це"|1ей других субъе!(тов ст])оительг]о-
го Рь!!{|(а: п()став1циков строитель]]ь]х [1атериалов, заказчи;(ов, потребителей
строитс,льной лродук|1].]1.] ].] услуг. }птение рут<оволите.ця предв].]деть 11е.|1и

пРедприятия' Результать] его деяте'|!ьности и необходиптьлс д';]я дости)кения
опреде,']е}]]]ь]х це.пей рссурсь| пРедстав.'|я]от собой неотъсп:':емую часть п||]а-

нирования стРатеги!.] Развития строитсльного пРедт1Риятия. Развитие подра-
3у[1евае1'под собой в перву1о онсре'ть 5стойнивое по|]0женис пРе11приятия ]]а
конкурснтнош] рь1нке, а уже |]а о( нове этог|, наРашива{{ие собственного капи-
та'1а' повь|шение э(]фе](тивности работь] и. как слсдствие этого, пр]1в,'!с!.]ение
новь!х' п"цатсжеспособтть:х 3аказчиков, работа с наде)кнь!\1и поставцика\1и
строите,11ь!}ь!х п'!ате])иа.пов, вь!ход г{а иностРаннь!е 1эьтнки' 11''танирование
стРатегии Развития !1еобхо,1(имо начи|]ать с оше!]1{и текущего финат;сового со
столния стро1'1тель11о!0 п!]едпРиятия на протяжен!.]и !(ак \1ини\'1}.}'1 четь]

рех пяти пе1]иодов. ( этой це,:ью предлагается п1одель оценки состояния
пРедпРияти я '

А1одсль оценл<и состоя11ия прсдпРиятия по3в0ляет изучить и качествен}{о
соверше}'1с',]'вовать деятельчость строи'гсльно! о пРедпРият!.1я в условиях конку-
рентной сре:ть:.

Ёеобходипто отп1етить, что та]{ая }1одель испо.'1ьзуе]'ся ис](лю!]ите'']ьно в
тех с.)'1}:чаях. !{огд3 собственнь;[] капитал пгР.1!1ри!1ти}1 [|е яв.пяется отРица'
те'1!ьной ве"']].{ч1.]ной и' соо'гветственно. заепцнь:й (прив,'те.теннь:й) капита.п
]\1еньше еди|] и !|ь!.
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Аанная п:одедь позволяет п|)оследить. в !(акоп] напРав.;]ении развивалось
стРоитс.ць11ое пРецприятие ]]а протя)кен].]и неско,1]ьких периодов вре\1ени ]'1 на
основе этого [1!Р!|]Фа]Ф)кить напРавление Развития пРедприятия в дальнеише[1'
|1оложительныь: !{ачествоп1 данно|] п1одс.;1и []ожно назвать то' что она подхо_

дит для пРедпр].1яти'.1 различного п'1асштаба, т. е. как д.|тя прелприятий-гиган_
тов, тах и для небо'пьтших прелприятий, то,'1ьт^о 1]а'1инаюш[:; [3Ф]! [€511€а1Б-

ность на стРои1с'льноп! Рь!]]ке.
|}релставляеп':ая п1оце,1ь. скоРее всего. не д1ожст бь1ть ]]азвана ко]\пплекс-

ной систоп!ой оце]]ки стратегических позиший, од|1{]]\0 8се вь]ш!ес1{аза]1ное по_

зво.пяет !!а['] подтвсрдить !.]звсстное сегодня \!нение о необходип'1ости Расчета
!{б]\1|!а'|0(|!Ф[ Ф показа']'еля те|(!п1его и псрспекти|]но!о э|(оноп1ического со_

стоя}]ия.
Бероятнос'т'ь банкротства стро!|тельнь!х п]'сдприятий можно,,;'ат<ипт обра-

зоп1. опРеде.:]ять по гРафическо]\']у по'ложению рассчитан[{ь!х по|{азате;]ей' ип'!е11_
'о ]'!о.;6'точ]ё.ь''.|ов! !де.]чР! .]'.-. а]ае[|,й'1Р|.1'!а о. !!0' г] !о 1простото/'

так необходиптой,1ля за11ять]х и не и[1е{ош(их вРе]!]ени на д!'1]']т0"|1ьн0-сложнь{е пца-

1е\!ат||чР( !.и, ]''.,еть! ру<овол: "':ей сг0ои|Р' он0'\ 1р'"]'11']'9!и'
,[1оде'ць от!снки фи;;аттсового состояния п|)едставллет собой 

^ва^рат' 
.то

1]ог{ь] ко1'оРого - ш!кала со значе]{ият!1и от 0:то | (рис. 4). 11о четь!Ре]\1 стоРо
1{а\'] квадрата откладь]вак)тся значсния рассч[!таннь]х ра;;ее коэффишиентов.
характеризующих фи:;ансовую устойнивость и п.патежеспособн0сть предпРи'
ятия.,[,алес необходипто соеди11ить пРямь1]!1и ли1{1'1я}!и от;1оженнь{е 3начения
коэффициентов с";]едующип1 обРазо|!1: к| _ 1{3 и, сФФ1в€тственно, 1{" _ ('' [1ере_

сечение пря[1ь]х ''типий образует точки, отражающие состояние п|)едприятия.
1{валрат разлелет'] }1а т{еть]ре квадрата, пРи попада11ии в которь]е можно ра3ра_
ботать стратег:аю дальнейшсго Ра3вития д]']я ках{дого из стРоитель]!ь1х пред_

пРиятии'
1{сс'пеАусш:ьте с по|\1о!цью [1оде'.]и ошен|{и фиг|а|]сово!о состояния. пред11ри

ятия в зависи!]ости от результатов их про]'1зводственг{о_хозяиственнои деятель'
ности попада!от в один ].13 четь{рех ма,-|ь|х квадРатов. [1ре,тт.лриятия' поладающие
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7-
в первь|14 квадРат. и]\{еют оо;;']ее устоич1.1вое по'_!о)кение на строите'']ьноп'] рь]нке'
т. е. собствсннь|й каг1ита.{ прсвь!!11ает ]аеп]нь]й. чт(] св]1детельствует об эффек-
тивном использовании собственного калита,ла.3т:ачсние коэффи11иента кон]1ен-
т])а!!ии собственного 

^апи1а|а 
находится в преде.пах 0.6_0,8. 9боротнь:е срел-

ства занип]ают 70_80'|, актива ба''танса. .тто так)ке характеРи3ует предпРиятие
с поло;ките'пьной сторонь!, так как обоРотнь]е средства являются ]|аиболее лик
в;тцной настью актива. [1;эоизво{ственнь1с запась] в тскущих активах находятся
на уровне 10_20%' т. е. запась| сь|рья и п'!атериа;!ов 1'1е превь!|шают значения,
необходипцого лля норма"пьг:ой работьт строитсльного пРедпр1.1ятия. 3то свиде_
тельствует о то['1, что на пРедпРиятии работает с']ужба п'|анирования пРоизвод-
стве|!ного пРоцесса. одгтой из обязанностей которой является !?['тет Ф!1'[и]т1а:'1ь_

Ё!ого для данного пРецприятия количества пРо!]зводстве!{нь!х запасов. 3начение
коэффишиента ко"!де"'р.ц", привлеченного калита]']а не превьттпает 20_30'/'
вссго капитала предпРиятия '

Бо второй квадрат попадают предприятия, 3а]1и[1а1ощие птенсе :стойчивое
положение на рь!нке. Фб этопп свидете"пьствуют расс.{ита1]}]ь!е нап]и коэффиши-
енть1,311ачения которь]х находятся в с"]едуют!(их пределах: т;оэффишиент кон'
центрации собствснного капита;1а - 0,4_0'5; до,1я оборот]]ь|х средств в акти-
вах - 0,5_0,6'доля прои3водственнь|х запасов в текуцих активах - 0,3_0,4;
коэффишиент конце1!тра[(ии пРивлечен1']ого капитала - 0'4 0'6. т. е. у таких
предприятий собственньтй !(апитац пРевь!шаст ааеп;нь:й; оборотнь:е сРедства
(наибо':ее л!.1квидная часть актива баланса) и внеоборотнь:е средства и['|еют
пРиблизительно оди].]аковь]е значения, т. с. плате)кеспособность лредприятия
уме1.]ь|цается; произвоцствег1нь|с запась1,;;аоборот, уве''|ичива!отся, что также
отРицатсльно ска3ь!вается на п'']ате)кеспособности, тат< как излишки запасов
сь!Рья и ['1атериалов необходиш1о хран].{ть в складских помещениях, на что |{е-

обходимо вь!делять дополните"]ьг{ь]е денс)кнь!е средства' кРо|\1е того' изли|ш-
ние запась] трудно реа.цизовать.

8 третьем ]{вадрате находятся предприятия, по']о)кение которь]х еше бо-
лее неустойниво. а с.'!сдовате.цьно' зпачения коэффициентов хух<с. (оэффиши-

ент конце]|тРации собственного капита.)']а - 0'2_0,3; до'ця оборотнь]х средств
в активах - 0,4; доля производствсннь[х запасов в активах - 0'5-0,6: коэф-

фиттиент концентрации [1|йЁ;]е!{е}]!{Ф[6 капитала - 0.7_0'8.
Б нетверть:й ква/1рат попадают прсдприятия, руководителят{ которь!х не-

обходипто срочно пРсдприни}1ать }1срь|. напРав']еннь]е на повь|шенис финаттсо-
вой устойнивости' а и\'|енно обратить вни]\'1ание на эффективность испо;'1ьзова-
ния собственного и засу1ного капита.)1а! привле!]ь вь;сококва,пифициРованнь!х

специа'цистов А:'19 [1"']2ЁиРФвания пРоизводстве]{ного процесса, рас!]ста опти_
['|ального |{оличества необходимьтх пРоизводствсннь!х запасов, стРе]!{иться к
наращению оборотного капитала, в час:'ности наибо,:ее .пт-тквид:;ой его час
ти - денеж}1ь|х средств ]]а расчетнь]х счетах.

8:;утренние ш1!2а']Б! (3ж,1Фго из че:'ь!Рех квадратов позволя1от 0пределить
степе1.]ь устоичивости прсдприятии !|а стРоите.1'1ь]]о[1 Рь|нкс.

8се прелприятия' исследуеп]ь!е с по[]о!]|},!) прецставленной п|оде,'|и' дол)к-
!{ь] стреш1иться к леРво\1у квадрату' так как при та!(о[1 поло)кении пРедприятие
заг]и!1ает наибо,':ее устойнивую пози[!ию на рь!1]](е' т. е' коэффишиснт коншет;-
':рашии собственного капита!12 ].] /'(о"|тя обоРот!]ь|х средств в активах и!1еют [4ак-
си['1аль]]ь|е 3начения] а соответстве!{но доля пРои3водственнь]х средств в акти-
вах и коэффициент ]{0]1центРа11ии прив'це.{снного капитала наоборот. Бс"пи
)ке предприятие стРсп]ится 1( четвертоп!у {(вадрату, то г{0ло)кение его на стРои-
р'1ьчо\| р ь|_ \ё \\)'-]'ае г.ч

Бо всех нсть;рсх 1(вадратах так)ке ип,]е!отся стрелк!.|, ]]ап]]ав.псннь]е к тои
или и;:ой стороне квадрата, т. е. к то!{у и''1и и]]о[1у рассчитанно[']у коэффиши-
ент5,' 14схоля из этого' п'|о)кно опРедслить, 1(а!(ое направлетт;.те развития преоб-
ладает в деятельности предпр!.]ятия. 8 данной \!оде"']и пРедставле!!ь1 четь]рс ос
новнь{х |]апРав,']ения, два !'!з кото]]ь]х ]\]о)кно на3вать положите.пьнь]п1и' а два
дРугих. соотве1'ствснно' отрицатс.льнь;п:и. 1{ поло)ките'|]ь1]ь|п,{ напРав'']е!1ияш1

развит].1я относятся: уве,1ичсн].]!'0борот]]ь!х средств и нара!]!е{{}']е собствег:гто
г0 к2[']й'|а:'13, 1! отрицательнь{м - }/ве!']ичение до'1].{ пР(:)изводстве]]|{ь1х запасов
и уве''11.1че|'!ие доли прив'']е|]енного капита'']а.

56



йодель пРедполагает два состояния стро|'|те"1ьг{ого предприятия: при по-

ладании предприятия в первьтй и третий ква.т1рать] |\'!о)кно говорить о его разви_
тии, стре['].[ении к 

'']учшеп1у' 
соответственно. при попада|1ии во второй и нст_

вертьпй - 
пРедпр].]ят!.1е находит.я в состоянии 3астоя'

(остояние развития, стре\']ление к луч|1]ему подразуп'!еваст работу строи_

те,']ьного предприятия в полную п'|ощнос1ь' брак в раооте практически отсутст_
вуст и"'1и его значе!]ие очень \1а"11о' что свидете'1ьствует о вь|со!(оп1 пРофессио_
нализп1е персонала пРедприятия' а такх(е использовании новей:лего оборудо-
вания. Ёа пРедпРиятии постоянно проводятся науч]|о-исследовате!'!ьс|(ие и

опь|т|1о-констРукторские работьт. котоРь!е позволяют разрабать{вать новь!е.

более эконоптичнь!е технологии стРоите-|тьства ' пРои3водства стРоительнь]х
п1атериа'цов, издслий и конструкт{ий. в Ряде случаев веАется работа с ино_

стРаЁ|нь]\'1и партнсра[1и. 14птеется небольгт.1ое ]{о!']ичество рисков, значения ко_

торь:х абсо,зютно п:альт' ф;анансовое поцожение онетть устой'тивое и, соответ'
ственно' пРедприятие является од!|и[1 !'1з сильнеиш1]х ко|1курентов на стРои
тельно[,1 Рь]!!ке.

[остояние 3астоя !1ожно охаРактеризовать следующи['!и по!(азате'']я[1и:

предприятие старастся по'ность!о загРузить и!|сю|ц]']еся произволственнь!с
]\'тощ!!ости, !!екотоРая часть ип1еющегося оборуАования физичсски и |\1оРаль_

но устаре''1а, бо.цьшая ({асть псрсона;']а оРга]]изаци!',1 !'{[']еет вь1с]пее и специ_

а.;]ьное образование, Р!.]ски ит{еют сРедние значения, работа предприятия
осушеств"11яется по ра 3Работа н нь]\'| техн0!'1огия[']. финансовое положение
*''" " п'"''"е устойчивое, но впо''']не достаточное д'ця конкурентной борьбьт

]]а стРоите"цьном Рь]!]ке' деятельность пРедприятия конкурентосп0с0бна

'',вт:! 
*' обра3оп1 за счет использования старь1х' провереннь!х способов

ра б оть;.
Б зак":ючение отп'|ети[1, что [1одель оценки текущего ф;]нансового состоя_

ния строительнь!х прелприятий \'!о}(ет- явиться ва){нь]т{ сРедство]\'' для опреде-
ления опти\1а.пь|1ь!х направлени]'] Раооть! и РазРа0от1{и стратегии Развития
стРоительного пРедприят1']я.

@ Ромапова А. и', Рудская и' 
^.' 
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А. н. ткАчвнко' каяд. техн. яаук' доц.' А. н. вАсилвнко, доц., л. в. Болот_
ских, инж' (Бороне>кский государствевнь!й ар хитектурно-строитсл ьн ь! й }нивср-
ситет)

РА3РАБоткА РвсуРсосБвРЁгА}ощвй твхнологии
возввдвния монолитнь1х стРоитЁльнь1х констРукций

мвтодА]ии пнввмонАнвсвния Бвтоннь!х см[сБй
с исполь3овАнивм пнввмокАРкАсной опАлуБки*

[]релставзе;ть; тсоретическис \1атер}!а.1ь1 и 
'1еното])ь]е 

пРз1!тиче

ден1]я \1онолит11ь]х 1!он.тРу}:ц!']']1 ]\]етодо\1 то] |'Ётироп! |!1 
-ет'нз . л']ев\ о! а'1у6ку, об0снов11ва|о

ц];с !к1))1!}1и]о 1]атер1]а.!!'1]ь!х р!с],.рсов за с,1ет ]{о}]л.11е]|са технологизсски: птеропрттлтий. обт(.11:]вл]]

ваю1ц1]х у]\|ень1'!е1|ие {]01'ерь бетона на отс!!ок. сокраце1]яе трудос])кости опа.1!б 1 ь' 1'абот 1 !ни

'' ] о'а- "-

Бажнейшей задачей повьтшения :эффективности пРип]ене}]ия [1онол!'{т_

!]ого бетона становится сни)кение трудое\']кости' Фднип: таз ос!'!овнь]х Резер_
вов со{(ра1цения тРудозатРат ['1ожет бь!ть совс])ше]1ствова!1ие техно,110гии

опалубочнг'х и бетоннь!х работ- [1риптене::ие вь;сокоэс}фе](тивнь1х конст_

р:,:<ший опалубок, напри!1ер пнев}тати|1еских, позво'цяет решить ше,:ь;й ря[
эконоп1ичес]{их и техшо"цогических задач. 1{ тат<иш: опа"пу6ка\1 }'|о)кно отне-

'' 11о нотп<урс:' т ратттов

155\ 0536_1052. и3в. вузов. стро!1тельство. 200,1. л, 4 5?



сти пнев['1окар!(аснь]е &1оду,]1ь]ть]е ]{онстРукции, по3воляюцие наибо'!се э4)

фе:<тивно (в сравтте:тии с оста.1|ьнь|[1и пнев|\тати!]ест;ип'1и) возводить строт':-
тель1]ь!е элеп'|снть] 1\1а']ь1х пролетов и относитель}]о ]]ебо.пьших Раз]\1еров.
[1оско"п ьку пневп1окар](аснь]е опа'лубки яв,_!яю1'ся опа"п5,бкапти статического
типа, то ].]х при[']енение пРсдп0.1'1аг аст пнев[1о]]а]]есе1]ие твердеюще и с []ес и
на ее рабочу!о па,:убу. Ат.та;:из тех!{о.погических 1'1етодов на]]е(]ения ].]

средств п1ехан|.1зации бетоннь!х работ по]{а3а,'1, ч'го ]1а]{более рациона"|1ьно
при\]е.не1]ие тор](рет-[1а1]_]ин (\']окрого,) торкретир0ван!4я (лневптобетониро-
вания). }ста::ов:<и ц"ця пттевптобето!1ирования' в отличие от то|)](рет ['а]1]ин
для <]сухого> тор]{ретиРования, более наде)к]1ь! и пРос гь! в ]]";сп,']уатации' !1е

требуют вь!со]!оточ!{ой до3иРовки состав"!яющих с}теси ].] регулиРования ко

''!ичества 
водь! в п1о!\1е!]т ]]анссс]]и'!. -[1стод пневптобетонирования позво'']яст

сократить потеРи на воз!|о)кнь]й отскок (сп:ижсн;.те отскока до 3_5'/''). а
следовате']]ьно, повь]сить э]{ономичес1{ук) эффектив!]ость бетони1эования.
3.о оо5,' ,в'. .ьа. "ь -,| { '^ -лас']и!нь']\!!{своис!! а\1и')ор.'ре 'ой.\|с' у. ко
тоРая удеРживается на поверхн()сти на]]есе1]ия за с!]ет пР1,1.ц],]пания наноси-
п10го с.|1оя. 1{ топ:у >ке в настояцее вре]\'1я }]а.|1ажсн вь1пуск универсальнь!х
}.-а!ово( ]ля 1 дв1\!о' а е\ Рьия п]р'.^ ', р.] .ть!\ бо:о-нь;х с\'ёсри. |(0 !_
Рь1е позволяют наиболее плав!1о ре!у'циРова'!ь с!(орости излста тор:<рет:;о !

с}1еси, !]т0 сг1особствует точной рсг\'''1иРовке с1{оростного режип'1а. а слсдо
вательно, варьированию ди]{а[{и1{оского воздеиств!.{я на поверх1]ость !1а1]е_

сения.3то обстояте]']ьств() п03в0.|]и.|]о с/(с'1ать пРедпо,]!о}кение о воз[\'!о)к]{о_
ст!.1 сни)ке!1ия ]{и!]етической энсргии дви)ке1]ия торкрет!|ь!х час'гиц и ее пе'
рсходе только в эг{еРг].11о пРи.;]ипа1]ия и уп,']отнения тоРкрет!|ого ]![ассива.
3ф(;ективт;ость технологии пнсвптобстонирования обост;овьтвалась а1]а]']и_
зо]\] теоретичес]{их ]!'!сханиз]\'!ов форштиров::;тия тоРкРетного с'цоя ]1ри Раз'
:'] 1.11{}|Б])( ]\{€,[Ф,|12х пнев\'тонабр ь]зг а.

[1ри лрое;<,;т.:ровании состава сухой исхо!:;ой с]\'!еси ]('|] я набРь|зг-бс1она
с'1едует учить!вать во3]\,1о)к!1ь]й отс!(ок' также необходипто Рассчить1вать со_
отноше1]ие }1е)кду цеп1е]1то[] и запо'']ните]_!е}'1, пРи котоРо!1 об0спечивается
\'|еханическая лРочность п]атсриа'ца в соответствии с да}!!!ь!}'|!.] ко|1структив_
ного расчета, ].] г])ануло!1етрический состав зап0.!нителя. п|и которо['1 для за-
данной пронттости !!абрь{зг-бетона величина отскока бьт"ца бь: дтинилта':ьнои
[1]. Бозп:ох<::ь:й отс1(о{( !1|]едпо.пагает неопредс,']снность в прогнозировании
пРочностнь!х свойств торкрета' да]{ное утвержден!.]е подто]_]к] ] )','] о {( то\1у'
чтобь] п |)].] пРосктировании техно'|1огии нанесе!!ия т0ркр0та пРедусп]атрива
лись п1еРопРияти9 лФ [12([й[12а'1Б}{о['1у снижен]]!о отскока, то есть раз!}аботке
<,бсзотскокной> технологии. [1оско.пьку нанессн].1е тоРкрета и\'|еет характер
удаРного воздействия, то сни)кение отскока воз\']ож||о за с.]ет деп{пфиров2
ния удара тор](рет-стру].1 о повсРхность. 11оверхгтость п1]ев\']ати ;еской опа_
,]убки об'']адает упруго-подат.цив!'\]и свойствап|и, по]во'г1яющи\1и сш1ягчить
д]:1]а[1ическос воздсйствие тор:<ретной струи и тсп] са[!ь![] сни3ить веРоят'
нп\"1ь о'' ь!'ь. и'\'(нени. ]|{!а\'ишр! ко'0 во1 |-и.|8ис '1о] крР-чо - \ |))/ ьа
пневш1атическую опа'цуб](у }1ох(ет пРивести к !1ежелате!'1ь}1о\!\, у\'1еньп]ению
пРочности у'']оженной тверле;ошей сп1сс].]' известно' что проч|]ость обра]о_
вавшег()ся гтабрь;зг-бетона п:о;кет бь:ть вь]Ра;;(е!]а в виле с|1,т;кшии |2] от водо
!|е\'1ентного от]]оше]1ия :

Ё,, = Ё - Ё,'. (ц/в _ 0,43)' (1)

гдс !?11 - преде.[ проч]]ости набРь!зг бстона при сл<атии, ,&1]1а;

л,, актив{]остьт1елтег:т::.,&!|1а;
|а 

- 
эп:пиринсст<и|]{ ](оэф(рициент. к|1т1.|рь!й .].!я с\'\ого торкрета []ожст при

]]и!\|аться 0,35_0'4, а ц]']я <[1о](рого) и ]-1]лриц бстона - 0'32_0,38.
А::ализ вь;ражент..;я ( 1) показал. |]'го данная форп:ула не учить]вает техно_

"11огичес]\].]х ос:обснностей 11а]]есе!'].]я тоР]{р(.т-бе']'она на упру го-п одатл и вую по
веРхность л]]ев\]ати1{ес]{ой опа,]убки. 11оэтоп.:у одгтой из задач |1сс,']едования
яв,'1я,']ось ]]ахождсние завис!1}1ост].1 пРоч]]ост].] ул()){е1]]]о!о на пневп!оопа'|!убку
торк]]ста от технол(]гичес1{их парап1етров нанесения. 3а 1!аиболее ва)кнь]е тех_
но"|1огические паРа\1ст1]ь] нанесе|]ия, в,']ияюцие ].{а пРочность и отс)(ок, бь!'пи

5в



принять] п]]оизво]1ительность установки' диап1етР вь|ходно!Ф 6т!е!с1й9 [Фп:]а'

расстоян].]е 1]а1]ссения, напРяженное состояние п1]ев[']оопа"'тубки' Бс,'ти пред_
поло)кить. что дефоР[']ативнь]с сво!]стпа пневп]атичсс!\ой опа''1убки влияют
толь1(о на форп{иРование тоР1{ретног() п1ассив:1 ог]ре!еле|]нои то''1{цинь!, то с

},величениеп1 этой толщи!{ь! физи1,о-\]еханически11 прошесс приближается к
тоР1(ретирова].1и]о ',гвсРдь]х жестк]]х повер11]остей. [1оэтопту теоретически ис-
слецова{|ия состояли в изучении в3аи}!одеиствия струи с упРугоподат.|] и вои
поверхностью на этапе форь:ирования на.]аль!]0го 'лоркретного (а]Фя Фт1]6€!,!-

те'|1ьно небо.)1ь!ц0й 'голшитть;. 8 проттсссе _исс'педования бь;ли рассш]отрень! ана_

'_|итические ]!1оде,'1и движения торкретнои с]!!еси и Расс[]ита]]ь! значения скоРо-
стей из,:ета и нанесения торкрс1'нь!х частиц на поверхность пневш]0оп..лубки.
.[' ее о". а |'а {гаоо!!.]а ]1агс|\]1-и'ё.^ая \'о |Р .ь в1а.|\]о ] !'стр!]я -ор|\г'ет 'ой
.]астит1ь] с упругоподат''1иво:! поверхт:остью п:;г'впт;тической опа''']убки. в каче-
с |в! п .рв\]оо а ) о!(/ р;]с.]\'а ]]',ва. (я !,]и,'1,н.]]]1чсс](ий п! о311о112р421 111 " *-

[|е ]. п0 1о|ка 1ов р.\]]!'' ! -н'в\'о]\]|' !-'. вээаип1о.';( в\юшао с -^1'\0е! о.]

стРуей' расс!{атр1.]валась как струна с натяже1]исп'1' зависящил{ от внутре[{]]его

Рабочего дав"11е|]ия возАуха. |1рт':.:еп: участо]{ струнь], вкл:о.теннь:й во вззи[|о-
действие. находился в сеРеди|]е пневп'!о!{аркасного эле)\'!ента (рис. 1). [1ри
этоп: наибо'':ьтши|] интерес представ,'1яло теорети.тес|<ое обосноват:ие скорости
/1вижения возврата струнь] в первона1]а"ць_
Рос 'п.ожр!|]е ]а1.]' киг]ё-ичес1,'й .нср.
гии в ко/!ебательноп1 к0!{туре <частица 

-пнев[']оповсрхность' гасится за сче1 подат_
.-ивости по8''||\цо.- и ']а' р( ' ни9. с|(ор0, _ь

возврата поверх!!ос1и' п'тоделируел'|ои натя_
;:утой струной, до.п;кна бьтть [1ень11!е скоРо-
сти !]а]{ссения. [1ри равенстве да!1нь]х с!{оро-
стей иптеет п:есто упругий удар' что привод!]т к отскоку торкретт;ой сп:еси. йс
к0л'1ая скоРость ]]аходится из Решения ]!1етодо}'! Фурье дифферен!1иальнь]х
уравнений т<олебания стРунь! с сдиничной птассой торкретнои частиць]:

[](а.:) .! А-'.',''ф в".',,'фд1 
') 

. 
''^^,-|/|/

а(]) , а02

- 
-а-..-а/ ]х

Рас' /. Фсновньте фи:и]1еские и гео]!]ет

рическ|'е пара\1€трь! ]]олеба1п1я струнь]

где А1' 6, - коэффициенть| Фурье:
1 гроле: !ат! ]у'1 ои стг) ! .':

4 
- 

\'|ате|\|ат],]чсская ха|]актет)исти]<а стру]1ь]. вь!1]а)касп1ая через натя)кени-о и

,,'!инейную п.|]о']'ность струнь1;
(|(:, |) 

- фт;:ктгия пере['1е]-11ен!.тя струнь] от вреп|сни и коорд|']нать!.

],1сходя из условия, что ]]ачаль}1ая скорость стРуг{ь] в п!оп!е]]т !1акси\|аль-
1]Ф[6 Ф'[]{:']Ф|]€Ё!,|!! принята :;у,':свой' то 6" - 0. и окончательтто лифференшиаль-
'оР }рав,]е -'а ьо'.;е6ан:ти с!о)ь-! по' \'|ар ' {ё |)'ю)] и Р/1

(2)

(3)

(4)

(5)
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Ре:шение даг]}!ого урав!]ения !]ерез триго!{ош1е']'рические пРеобРа3ования'
вве/1ение вспо[]о!атель]]ь|х функший, и|] гегР1 |ованис по частя[1. ана.|1и3 вс1!о-

},1огате.ць11ь]х .рафиков по3во'|1ило полу!|ить тсоРетическое вь1ра)кен].]е д"1я Рас
|]ета с1(оРости дв11]ке]]ия во3врата стРу|-1ь1 в пеРвоначальное лоложение' исхо-
дя и3 решения ис]<о[|ая п1акс}1\1аль1]ая скоРость возв|]ата стРу!1ь! равна паРа-
\1етру струнь| 0:

'т/Р

где 1,''',1, 
- 

с!{оРость движен!.]я во3врата, [1/с;



7 - линейное натяжение струнь]' соотвстствуюц1ее натяжег1ию ткани пнсв-
ьтоопалубки' Ё/п;;
р - 'пинейная плотность струнь!. соответствующая п.|]отности полоски ткан].]

пневп:оопа.пуб;<и сд;-тничной шир;.:;тьт. Ё.с2 / ш:з.

|1ос.::е по.пучения вь!Ра)кения ц'зя |\такси[]а.]ьной скорости в0зврата рас-
сп1атривалась систеп1а (частица 

- 
вк.тю':еннь:й участок с]Р\нь!' в ]!{о}'|ент уп_

ругого возвРата.8 слунае }1и!1ип]а'']ьного отскока торкРетной сптеси усилие.
действуюш1ее на торкрет-част].]ць! в п]оп'1ент упРугого возврата ст4сте]\'ть] (.тор-

кретная частица 
- 

в)('|юченньи участок с-трун!] . и вь]ражае\1ое чеРе3 ип,{-

пу.пьс этой настишьп (при допу!]\ении 
^1 

= 1 с)' 1о''1жно 6ь ть [!ень11!е или равно
уси;']ию [ри;]ипания. Асхо\я из эт0го, ус''1овие при.ципания бь1'']о записано с"|]е-

дуюципт образоп::

'ь'!!- (0,

где о - л0всрхнос1'н0е на|я)*(е]]ие раствора. !1/п:;
| 

- 
ак'т'ивнь;й пери]!]етр пРи'ципания кап,:и тор крет-бетон н о й настиць:' пт;

//?] - элеп{ентарная \1асса то1э крет- бе'то н н ой настишь;, }{'с!/м.
3то условие по3воли.|]о обосновать значе11ия скоростей дви)ке11ия частиц,

при которь]х они удержива|отся в слое. и Рациональнь!е техно"|1ог!]ческие паРа-
['!етрь| нанесения тоРкРетной с!1еси из условия ее прилипания' Аля оценки
пРоч!-!остнь]х пара\1етРов бетона' у'']о}(енного с соблюдениеп; факторов <безот-
косной> технологитз, бь;,:а разработа;та п;етодика ['тногофакторного э]<спери-
пцента. Фн планировался на ос11ове лвухфакторной \1одс,]]и, по \1атРице трех-
уровн, вого пла1.2 ].а)од]'-ась {. в||г}\]о('1 11р^шн^сти _0пк{'е- г5о|опа !. ск^г^
сти на!!есения (т') и лине;:ного натяжения ткани пневмоопалубки (-;с1)-

|1оскольку скорость на!{есе].{ия зависит от прои3водитс'']ьности' диап1етра и

расстояния т1анессния, она принип|а.'1ась за |ез}льтиР}'!оший параштетр' Б ла-
бораторньтх усло|]иях бь!ла уко['1п]'1ектована экспери!!е{'{та"пьная установка. Б
ее состав входило: уста]]овка д,]]я пнев]\]онанесеттия бетона Р13, штатив д'':я за-
|{репле{1ия сопла и фиксаг1ит.1 его по'_!ожен!.1я, набор сьтенньтх €6пе:: 

- 
н2€2А6]{

|)ззличного диа[1етРа, пнев}|обаллон с ]-]ош1ина'пьнь1м диап,1етРо|\1 40 спц и лабо
раторт;ь;й ко\1прессор для напряже!]ия пневп;атической опалубки Ёа основа-
нии разработанной птетодики бь:;ти осуш1ествлень] э|(спеРи]\'|ента'цьнь!е Работь]
с оциннадцатью вариацияп'1]'] '] ехн оло г ичсс к!{х ре)ки}1ов на]]есения ш]е''1козер_
нистой спцеси !]а повеРхность пнев[1окаркасного одиночного ]!1оду]:я ' Ана'лиз
экспери['|ента''1ьнь!х даннь1х показал' что с увели|]ение[1 скорости нанесения и
л;.:нейного натя)ке1]ия ткани пнсвп]оопалубки увел;:.тивастся прочность тор-
крст бетона. 3то происхолит пото}]у' |1то в 

'топ! 
слу1!ае наряду с обеслечениеп:

усло!]ия при'']ипания сп1сс]'] уве"!ичивается ]!1ергия уп,_|отнения торкрет]]ого
п'тассива. Результируют.::ая экспери]!1ента'']ьно-теоРетическая ноп'1ограт{['|а пок:]-
зь]вает границь] варьирования технологических пара|\1етРов на1]есен11я с уче_
том кРи1ер].]я \'|инип'!адьног о отскока пРи 3ада1]!1ь]х з11ачениях проектной прс'н-
ности- Ёа основании сводной ттоптограш:птьт бьт,:а разработа|!а ;т1ето/1и]{а опреде-
ле]1ия э(рфектив}1ь]х техно''|ог ическ].]х па|]ад1с']'|)ов на!!есения торкрет-бетона
!{а пнев]\1оопа"!убку. данная ]\1етодика вк,']!оча,ца в сс6я: п1эе;1варительнь:й рас-
чет состава тоРкрет бетона по известно!1 стандартной ]\]етоцике; }{азначение
тсхно''1огических паРап1етров на11есен]'{я (произвол:.:тс.,:ь::ость установки для
пневмонанссен|{я. диа[1етр соп'']а, расстояние:тат;есения) для заданнои л1)о-
ет<'гной пронности; определение соответствую!цего напРя)ксн!.]о!о состоя!]ия
пневь:атичсской о[а,']уб]{и; на:]начение гран!.]ц варьирования технологическ].]х
пара[]стров на}1есе|1ия тоРкрета д.пя пос'':еАуюшсй разработки'гёхнФ:'16!йй 1|2-

несен11я торкРет-бетона на пневь]оопа.пубку при в0зведении !\'1онолитнь|х )келе-
зобетоннь:х ограждаюш1их и подобнь|х ипт конструл<шт.тй. 3та птетодика легла в
основу разработт(и тех!]ологи|1ес!(.'й к]рть] на во]8е!ение ]\!оно,1итнь]х венти_

';!яц]]()ннь]х каналов с использование\] пневп1о|\арт1ас!1ои п]о,1)'.'1ьной опа'цу6ки.
[1о ноп:ограптп'те, приволип:о{! на рис. 2 д'ц'я констру](ции вент]']'!1я!1ионного
хана"11а с !1Роектной прозностью бетона 14,\111а, предлохсн след)'ю|].1ии набоР
пара|\1етРов: р2сстояние !1а!!есе|{ия 7а = 0,4 пт; п Роизводи тел ьн ость установки
.0



5 пт]/н' диаппетр вь]ходно-
го отвеРстия соп,']а 4 = 1

спт т,; линейнос натя)кен!']е
[1атериала пневп]оопа.{уб_
ки [ = 2,4 к!{/п:' []ри
даннь!х техн о.|| о гич ески х
паРа}1етрах' входя]-11их в
зону <,безотскокнот]> тех_
нологии и удов'цетворяю-
1цих условию прилипания
с['!еси, осушествле]]о экс_
перип1ента.пьное возведе_
ние фрагп:ента вентиляци-
о]]ного ка!{ала по вь]соте
одного этажа в Реа"1ьнь!х
построе[]нь]х ус.|товиях и
освидетельствова]]о соот_
ветствующи[4 акто[1 вне_

лрения. [1ри это]!1 о']'скок

расходуе!1ог о ['1атериала
сни}{ен до 1.5% от обтце_

го объеь:а пРиготав'1ивае_
птой сптеси. |1реАварите.пь
нь:й раснет технических
паРаш1етров вентиляцион-
ного кана']а, во3води[1ого

15 5

скорость

1р 9Р:ц99-99 |91*

линейное натяжение ткани

Р|]с., эксперип!ентальнотеорет''ческая но\1ограп1\1а опред€
.1ен!1я рациональ]'ь]х те\но.10гическл\. пара[!етров ]]анссения

д-1я различнь!х показате"'1еи проч|1ости

при по['1о!ди дат;ной технологии, позволяет обосновать уменьшение ш|ерохова-

тости внутрег:ней повеРхности на 60%'. что прй_ведет,к э|(оно!\']ии затРат |!а

{'1('ктго,}|рР] !.ю ве|]т.4. яшиочно!х у."а ]ов^^ ;а 20_30''''. Расчет:'й {кочочи_

неский эффскт от вн0дрения разработанной тех]]ологии составил |2| р./м:з'

с]]исок .]1!'|твРАтуРь]

др\}.ин1|в ( !! 1орпрсгисг".войства/01'1. ]1ру''кинин' 1'1. |'1. !'.п1'хге'-,\'!.: [осстройиз'
дэт, ]95+ с 2'-'1 ! .

дй*",.' м' г' набрь'зг бстоннь]е работь) в строите.пьстве/}'\. !'. А:ож-"нко - (лев:

Будив!.1ьник, !980.- с 36-39.

1.
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@ 1каченко А. Ё.' Басилеяко А. н., Болотских л. в'' 2004

1]олучено лослс доРаботки 07']0.03

гидРотвхничвсков стРоитвльство

удк 556.535.8( 571.56 )

}о. А. дол'{внко' канд. техн..]{аук' доц' (Фгу лен(кое государственпое 6ассей-
новое управлеп[1е воднь!х пу'|еи и судохоцства' (Рсслублика 6аха ({1кутия)); 

"н. в. БвР3инА, асп' (Ёовосибирский госуцар.твеннь!и а рх и те кт]/р но_строительнь|и
университет)

к оцвнкв твхногвнного и3мвнвния
гидРолого-экологичЁских условий в устьях Рвк

восточного свктоРА АРктики*

из-тага€тся \1етоди!|а исслсдояа]]'.й грану"]о\!стрического. \{инерального, оРганичсского' а так

)ке хип]п!]€с|!ого состава до|'!;ь{х 0!,!охеяи,] устьеБь|х баРов Ре1! северо востонного се:<тора Арктики.

,. Авторь| статьи въ1ра)кают б'1аго'1ар!'ость сотР!дни](а1{ 1']{]ститута почвоведенля и а'Рохи\п]и

с(] РАн А |']. €ь:со. ,11' д чеРепахино,]]' объеди!!енного и]]стит\т! гео'|1оги]]. гсофизпки и

1]н'1€ра.цог]'!и со РАн Б. л щеРбову за о)(азэ']ную по1\{о]ць п провеле'1ип исст0ог")н!]|!

{5$ш 05з6-'052. 11зв' вузов. строительство' 2004' 
'ч'! '{ 61



- -
[1о совокуп;тостт.] негативнь]х э{!0.'1огичсских и3менении \стья к1]упнь1\

]]ек северо_во;тока России при!{ят0 разделять ]]а четь]|]е гр!ппь: [:]. Бс .и
устья рек 'т1ень:' 1,1нлиг:арки' |{о'цьтп;ь; пока еще слабо подвер;кегть! негатив].]ь|['|
эколог1.]1]ески\1 воздействияп:, то устье р. -!ньп характери3уется л(]стоян]{о

ухудша к) !ци ['] ися г идрохи|\{ически!\'|и ус.ловияп'ти.
}ху,1гшеттие 3ко.']ог]']ческой ситуац]'и связано в то['т числе и с дноуг.публе-

]|7.!| ос\] ссгв. "р\]ь!п] ]ри )с-гоР. ве !одо'.:]ч!!! ^а-а' ов грор. 'р. 0опо''
\ стье!]ь!е барь1 | ]. 2|, что об},слов'1иваст не то.цько вре[1еннос повь!11]ение ['1ут-

ности водь] в зо]1е производства Работ, 11о ].] ее загРя3{{ение тя)кель!\1и \|€12"|]:11]-

ми [3, 4].
8 связи с этип'! пРое|(т осушеств''!сния птеропр::ятий п0 регулирова|{и1о

устьевь]х баРов до'':х<ен включать соответству{о!цу1о инжс]]ерно-эколо!иче-
скую оцен1{у их последствий, что вь1пол]]яе'гся на основе [1ате]!'1атичес!{ого
['1одслиРования соответствующих г }.1дРоф].]зических про]1ессов. Реа;тизация
пос"цеднсго требует обос:;отта!]ия кРаев!]х 1с :овий. опре,!е.|яюцихся лосту-
паю1ци|!1 на бар расходап:т.т водь! !.! взвеше}1]1ь]х наносов; конкретной ]'и1]роме-
тео1эо"тоги.:еской ситуацией (си.цот: и направ1]сниР\] встра! влияниел1 непе-
риодических во''1н сгонов и нагонов, г;дол ьбере го вьтх тенений); фоновой
хог]!!ентра{(иси и]']исть]х част]']ц' 3!!ачснис которои для рек северо-восточно!о
российского сектора Арктики и]\!сняется ! достато']]]о ши1)оких пределах' а
гакур со'1рсо РгАа !'ёп' вод! ои (р дч. |5|

Б прелелах устьевой зонь]' !дс сп1ешиваются существенного разньте ло фи-
зи]{о хи[]ически{\'! и био,:оги.:сс::;ип: свойствап: речнь!с и []орские водь!' солесо-
.дгжа ч( '(\'Рнче'1ся о'1 8\'.'.' ' \а||ач-Рон0'\ пр.с!1о, р''|-!,.] во]е. обь.чно
|е -|'еРь! ша'_гих 0.2_0.3",''. ло ''а.',]!и. (оо-пс-.!ь).о ш.,\ |\]о0(10й оо.]е.
которь|е' !!апри\1ер, в пторе .,[алтевь:х (остав;111ют 3'2 з5"|-. Большая часть
3онь] с['1еш!ения Располагается на устьево}1 |]зш1оРье, где пр+.: п р еобл адаюп1еьт в
цсло['| ]\1орском ре)ки!1е сказь]вас1'ся так)ке и з|1ачительное в''!ияние реч]]о!о
стока 11 ]'

Фдна из за.,1ач, ре|шае\'|ь!х с целью п']]анирования дноуг'']убительнь;х работ,
за!{]!1очастся в проведе|!ии а1]ализа хаРактеРистик распРостРа]]ения области
повь]11]е!]но!; коншентрации взве!-]]еннь!\ наносоь !1 прибрсжвой зоне ]\'1оря и
включает, в |{астности' олределение скорости оса)кдсния илисть[х части!1 в
зо!,е с[]еш]ен}.1я речнь|х и морс!(их вод пр]..] ра3личн0[1 со;:есодержании водной
средьт [5]. Бепталова;кную роль г]ри ]!о\| в си.']у ос0б€]]ностсй гранулол'тетрине-
ского состава твердой фазь] и соответствующего е!1у режи[1а осаждения час-
'] й| и-гаё ! те;\тп( гат}'11а сге-ь .

(атс показа,-;и исс,]1едования илистой суспен3].]и под ш|и](росколоп4 пРи уве-
личе!]ии в 100 и 600 ра:], части!1ь! обволакиваются п:о.пеку,:ярптой п,1'1е11кой со-
леной водь; то'ц]!1].{ной около 4 [1|([]' кот0рая оказь]вает влияние 1|а с1{оРость
ос2ж/1ен!.1я части11 к]]упностью |!1енее 1 птп': за счст из}1енен1.]я их с'\ [||\]ар!1ои
плотности' при оссдании котоР[х в _!ействис вст}лает ря]] допо.|]!{ительнь!х
фа]{торов, вь]зь]ваю1]{их слияние оболо[]ек нското1]ь]х гРу{]п }!е.|ки\']астиц, об

Разующ]'1х бо.цсс ](Рупнь]е агРегать! с общей ]\1оле}(улярной оболонкой'
Работьп по изучен].1ю за|{о]]1'[!с])ностей осаж1с1]ия !1.!исть]х части]{ в п1ор-

ской воде ](Райне ограни1]е!{ь]' 1]о тс\1 нс менее про!]еденнь!е исследования по-
казь!вают, что су!цествующие методи1{и опре]]е.]]сния т'идрав"тинес:'ой кр1 пг:о-

сти нельзя при]\'!енять для частиц с диап1етроп| п:енее 0.25 !![1, которь]е состав-
ляют обь;чг:о 90_95'], обше1'1 ш1ассь] пт)и работе зеш:сттарядов на |.{'листь]х
гру:;тах |(! ]'

}.;т.:тьтвая то' что устье р. янь] восприни!1ает значительную техноген11ую
нагру31!у, в Ра]\1ках настоя]цси Ра0оть| ]!1етоди]{а пРоведения исследова1]1.]и
! 'а- гигов.] 'а г]'и\'. !|гё"ь!]о к ,топ]\ о; ' и1 \

11роб"';ептьт э|(о,логической безопасности днотглубитс':ьтть:х Работ на су-
дово\'1 холу через устьсвой бар р. !ны совд1естно исс]'1еду]отся Ф[} <,[е;:скос
г()су.|!арствен!.!ое бассс:т?новое )'п]1]в'1е||иР воднь:;, лутей;: с1Аохолства, (на
тур]]ь]е гидрогРафинеские съе]\'!ки, из\'1еРен;'|е ги,(|)()]']ог ичес|(их характери-
сти|! потока. ].]3уче1]ие /1!'.!ьт0обра3ования в устьсвой об'цасти. (равне||ие тех-
но'|]ог !.]ческих пРо!(сссов по воздейстп:тто на 0кР)'?11аюш]у!о водную срсду под

ру}(ов0дствоп1 1!. А. .[,о.пх<снко) и кафелрой г идРотсх}11']чес]{].]х соорт ие;;и:! и

ь2



гидРав!']].11{и Бовосибгтрского государственного арх].1тскт!Рно-стРоите'|ьного

упиверситета ('пабораторнь:е исс.!е!!)вания проб грунтов. в]ять]х по трассе
лноуглуб;.:те,льной прорези - !.]спо]'{нитель 11' 8. Берзина).

-}х1,дшение гицро]1ого эко.поги.:еской обстановки в устье Р. 9нь; обуслов-
,1]ено теп1, что в ее бассейне Расп.!..о,4{(н ]1я! кРупнь!х гоРнопрог"!ь!ш,теннь|х
]{о\1плексов ло добь;че золота (п1::тиск ]1епт'т;тс:.;и[1 и.тр.). 1ехноге:;::ая на
гРузка на водоток хаРа]<теР].13уется псРиодичсски[] поступленис1!1 тон{(одис-
персно!;} субстанции из отстойников д]'1 я отработанной пороАьт в ])сзультате
пРорь]вов /1а[1б обва.цования. Б этих слу.;аях в р. !нт поступает от ! до 2'4 птлн

т'тохногенно1]: взвеси. что состав.!яет от 25 до 50% общего стока взвешеннь1х
на110сов ре]<и. [о,'тько б,пагода1эя дово''1ьно 3нач 1']те'|] ьно1!1у }]одноп1у сто1<у под-
держивается процесс са]\,1оочищен14я реки. Бп:есте с теп'1 в до]1]]ь]х от.]1ожсниях

р. !ньт и особенно на !стьевоп1 вз\1оРье накап.!ивастся бо,'1ь1шое ко.пичество тя-
)кель1х !1еталлов - 

п,]сли. )ке!'1еза. Ртут].] и др.' что заставляет оцс!]ивать эколо-
ги']ес}<ую обстагтовку в устьевой об.пасти 9;:ьт как т1эевожнуто [1' 2].

1ранзит;;ое судоходство на р. !не ос),]]!сствляется по протоке ["павное
Русло' устьевой бар которо1{' г,цс г;;уб;'т;ть; 1\'1огут у\'|снь]шаться до 1,0_1,5 п;. яв-
,'1яется естсс1'всннь;пт барьеропт д.ля [!орс|!их судов с большой осадкой, что вь:-

зь;вает ттсобходиь]ость е)кегодного вь]по.цнсния 3]]ач|]те.|]ь!1ь]х по объе['|у д!!оуг'
лубительнь!х работ '

€пешифика гидрофизинсских и г].{дрохип]ичест(!.1х процессов1 развиваю"
щихся !1а устьевь!х баРах' хара кте ри3уе'1'с я, во-первь]х, тс['|, что [1орская вода.
содеР)ка1цая илисть1е частиць]. являстся гр!бо,'!исперсной систеп;о[]' так к:к
вкл1очает частицьт более 0,1 пткп:. 3то типично д!']я алевро"11итовь]х илов, с,'1а

га;отцих !нский бар в прото;<е главнос Рус'ло' где среднсвзвешенная круп-
ность части|1 доннь!х отложений находится в предслах от 0,081 до 0,095 плпт

[1,2]. 8о_втоРьтх, примените'1ьно к устьевой об.пас'ти рет<и !ньт ве,'ти'тт-тна соле-
содРг/к::]н!]я в шег тра':ьной части зо]]ь! сп1е1ше]]ия речнь|х и ['1орских вод ш]ожст
с0(т;1в'лять 8_10'ь',' в то вРе\]я как в г{епосредстветтной б.пизости от гРани!ть|
.\]е !]ения ]0']1'^ и (;о'лее

Аля о:[снки воздействия на окРу)каюц1ую в0днук) среду при прои3водстве
дноуг.пубите.льнь|х работ проведс!{ь] ].1сс,]1едования г рану.|]о|\'1етрического. []ине-

|)ального и оРгаг]и1]ес](ог0 состава дон]'ь]х от.пожс:тий по проба[], отобраннь1|\1
н2 устьево\1 6арс протот<и г]1ав}]ос Рус'цо р' янь].

]4сс,'тедование гра]]ул0п']ст|)ического состава доннь1х от.,]ожений вьппо.д:;е-

но в ]']абоРат0рии б!]огеохи]!ии понв !'1:;ст;]тута почвоведе]]ия и агрохип:ии [Ф
РА1{ пцетодошт']1 А. 1(ачинского |7]. Б результате вь!явлено' .{то доннь]е отло-
х(сн|.{я устьево!о бара действт.:тсльно от]]осятся к и,ла]!1 в соответствии с |(,'1ас-

с;.тф;.ткагп..:с||, прт.тнятой в [8]. Ёа рис' 1 лРивсдена !(ривая гРа!!улоп1етри!!еского
с0с']'ава дон1]ь]х от'':о;т<ений устьевого бара проток]'1 [лавное Русло.

!

0.001 0.01 0,1 1

]{иаметр васз'иц 6, ь:п:

А;:ализ ппинерального состава доннь]х о'1'.цоже11ий вьтполне;; :+а базе лабо-

ратоРии !еох1.1[1ии Ре,;1ких э!']е['1ентов и экогеох]']п4ии и лаборатории Рентгеност-
Ру){турного анализа Фбъединснного и1]ститута гео.|1о!ии, геофизики и }'|т1|{е|)а

..':ог;.:и [Ф РАЁ. [{аниое исс.|1едова!]11е провод]1,'.ось на основе к0"11].1чес:'венного

рн]1тгон0 га!]) !' с,:о п 0,а о. о'о ] |,,,) |ц| .| ' 2ст '']но ' /г1о'1п'ова. .'ёп1 ои
но1(у'|]яра' .!.ля провелсния 1эентгегтограс|:':неского ана'''т]1за при(\1е]1я'цсл пР|'т-

ь]]

х

-+



7-
бор - Аифрактош:етр <.(РФ|{-3>, на которо['1 съе]\1ка проводилась по схе[{е
Брсгга Брентатло. Фрагп;ент дифрактогРа|\]\1ь|. на которой фиксирова,'тась т<ри-

вая зависи]!1ости и!]тенсивности лифракшионной картинь] от угла отрах{ен].{я,
лРиведен на рисунке 2.

Р11с' 2

3ксперитлент состоя,'! из с.педующих этапов. [1роба доннь;х отложений
бь!ла разде"'1ена на две гранулометрическис фракшии - диатт{етРо\'| более
0,1 мп: и лиаптетро!1 ]\'!енее 0, 1 птпт. Фракция с диа['|етро]!] более 0' 1 ш]['1 состави-
ла = 25_30%, а фракция с диаш]етРо[1 птенсс0,1 м:ьо - х70-75о| от ['тинера.||ь-
ной части осадка'

11е птеттее 70% пеРвой фракшии прелстав.11ен0 110!1уРа3,]]())кившиш:ися фраг-
п1ента!\]и Растений, иногда пРопитаннь]х гидроо;<ис;тапти А{л.

Фстальной состав первой части изучен с при[1е|{е||ие\! биноку"тяра. 8ь;ле
лень] следующие э'']е|\1енть!: биотит - 26,0'/'; п1усков]]т =20,0%'; карбонат (ан-

керит) = 34'0%; кварц - 10'/'; гидроокис':ьт ,&!п = < ].0)|'
Б резу,:ьтате ]!]о)к|]о сделать вь]вод, что анкеРит обРазован в сап1их и''!ах;

его круг1нь!е агрегать! не п1огут бь{ть п])]]внесснь с водосбо])]]ь1\ площадей, так
как и|\'!еют легкоРазрушасп'1ую стРуктуру.

8торая фракция изучена Ре]]тгенографинест<ип: п{етодо[{. [е состав коли-
честве]]!]о представить нево3!1о)кно из_за нало)кения рснтгеновских линий
Различнь]х п{инсра'пов друг на друга.

,\4инера.'тьнь;й состав фрак::и;.; характери3уется с'цедую!11].][!и дан|{ь]{\]и.

Фсновнь;е фазь| представ,1ень! кварце['] и кисль!п{ п-г]агиок]'1азоп'| (" 60%); в за-
]\1стнь]х количествах присутствуют а]]|(ер].]т и глинисть]е п:инсраль: (и.плит,
хлорит); ка,:иевь!е по.цевь1е ш]пать] и гидроокисль: Ре содержатся в следовь!х
ко'личсствах (* 10%)'

},]сследова::ис 0рганических состав,'!я]ощих и.пов осуществ''1я';]ось по схе-
пте !4. 8. [:орин.: (в п:оцификашии 8' 8 [!оноп:аревой и 1. А. [1дотнит<овой) |7]'
1,1спользованная ['!етодика дала возп{ожность фра;<ш:] ог: и ро ват ь о])ганику об-

ра3ца ]]а гу1!]иновь|е 1{ислоть] т': ф\,л ьво кис,'тоть:. Резу':ьтать: определения фрак'
ционного состава оРган!.]к!-1 вь]ражень! в пр0![('нта\ [.( обше]\]) содсРх{анию оР-
ганического углсрода' соста в''] я ю1цеп]у 0'73'}' в образ:те'

[уптт.тновь;е кис'|!оть] пРедстав'|]ень! следующи}ти фракг!ияп:и. Фракшия 1 -
раств0Рип!ая нел0средствснно в 0,] н \аФ11' свободная и связан].]ая с подви)к-

''';*':: 
по,,у'-р',''.]и 0ь]]('!]а[]и (0'51%); фракшия 2 раство]]ип1ая в 0.1 н \аФЁ

то'1ь 'о после дска,'1ьц]!Рования образ}]а и связан]]ая в основном с кальцие[,1
(9'5'/'); т].;ракшия 3 - раствориптая в 0,02 н \а9|1 при 6-васовош: нагревании на
водяной бане ].1 связанная с г.пинистой фРакцисй и устойн;.твь;ми по,]] уторнь] п']и

окис.па\{и (12,3%,). Фульвокисло'гь! Разде'ценьт на фракцт.тю 1а - растворип':тю в
0,| н |1'3Ф] при дека'|]ьцировании обРазца' своб0дную и связанную с подви)кнь]-
пти по.путорнь|пти окис'_|а!!и (8'2%): фракцию 1 - растворип1ую в 0,1 н \аФЁ из



недекальцированного обРазца и связанную в доннь]х отло)кен!']ях с фРакцией 1

гу\1иновь]]\|и кис,1']отап1и (8,2'%): фракцию 2 - раствориптую в 0,1 т: \аФЁ толь_

ко после декальцирова11ия и связанную с фрактгией 2 гуппиновь:х кислот
(12,3%); фРакци}о 3 - раствориптую в 0'02 в []аФЁ лри 6_насовош: нагревании
на 

"одяной'бане 
и свя3анную офракцией 3 туп:иновьтх кислот (2,7%). Ёегидро-

лизируеш:ь;й остаток доннь|х от.1'1ожений состави;': 46,3')| к общеп'|у органическо_
\'|у уг'1ероду образца.

!,,тя полунения инфорп1ации о химическом составе аккумулятивнь:х обра'
зовани{.] проведено исс.педование с пош|ош1ью штетода атомно_абсорбшионной
спектро}1етрии. которьтй основан на поглошении ультрафиолетового или види-
мого излучения ато!'а{!1и газа.

9преАеление валового содер)кания жепеза' ртути и !\]ед|], значение кото-

рого составило соответствснн0 2зт90; о.о: и ]0 п:г,/кг' пРоводилось на спек_
трофотош:етре <квАнт-2А', предназначенном для лроведе]]ия количественно_
го эле]!1снтного анали3а по атомнь!п{ спектРэ&1 поглощения и испускания.

вь|водь1. 8 исследованнь;х донн!)!х отлохениях нс вь|явлено сущсствен_
}]ого превь]1|]ения содеРжания ш1еди, же,'|е3а и ртути' характерного для данного
рсгиона [4].

|1ри производстве дноуг;тубите"пьн ь1х Работ на устьевом баре елиновре_
[1енное и залповое поступ'']сние ранее иь:п':обилизованнь!х тя)кель|х [1еталлов в

водг!ую сРеду может существенно сказаться }']а качестве водь| и стать причи-
ной вторинного загрязне!{].]я доннь{х отложений. 3то является пРедш1ето['1

дальнейтпих исследовагтий.
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в. в. миРонов' ка!|д. техн. г1аук! доц. (1:оменская государственная аРхи1'ек-
турпо-строительная акадеп:ия)

оцвнкА нЁсущвй спосоБности' устойчивости
3Ап{итнь1х дА^{Б в видв гвотуБов и вРвмвни

вь]сАчивАния }кидких углвводоРодов под ними

Р...т.о р- !ча.1ор !.в' ч!о_],.]р . '!'..] 
.''! !'. .оо]| '.'и]| ..! '|. о'..

9алований на !1эклон1!ой пов|'рх1]ос1'и. в!'1полненнь]\ п 311]е гР!нтоз:ло.л]1е|]|1],1х г!от\6оп | пре5от_

вра]]{а]о]цих попа,;!ание аваРий]]о раз.1иваю1ци\с' Аид]1их углеволоРолов в от1{рь]ть,е водое}1!]' 
'''1а]1ь!

р€ко11е!1дации по повь11!1ению уст,]{]чиБости зэцитнь!х дамб обвалова]'и1; !; нак].о|]|]о | ]]ов.рх1|о1 т||

11Ре,1ло;хень; зависиност1{ для оцснки вре}1сни вь!сачпвания 
'{н,11\их 

}'тлево!1оРо,1.п под ге0т\ба\]и ]1

р€]!о1{е!1лэции по его увеличению д. вРс]!]ен!1. д0статочного ,1ля ли!1ви]1а']|.]и нефтя''ого загряз]|е'''1я

Фсновное назначение даш]б обва]'1ований 
-:]адер)к],;вать 

на |!1естности вь!_
текшие п|)и авар]']и на тР!бопроводе ]{ефтесодср)кащис загрязнения в тсчсние
вре\'|ен!.{, достаточного д,']я устРанения аварии !.] сбора загряз::е;т:,'; [1, 2].

Ёесуптая способность геотубов]:]апо.;]ня€[1ь|х на}'!ь]внь][1 грунтоп'1, в конст_

рукциях за|цитнь1х дамб обваловани|1 опреце.пяется про11ность]о геосинтетиче_
ского п'|атеРиала оболоче1( (рисунок).

0хема здптитно]1 дамбь:

8 результате ана.;],]за физических свойств гео(и]1те1']1ьов вь]явлено. что
боль1]1инство ]-]3 них не об"|1адают упруги!1и свойствап'1]'] в об.пасти цеиств)'{0_
1]]!.]х нагРузок и не восстанав"|]].]ва!от сво}.т разп|ерь] после снятия т:агртзо;<' !,1с-
(..с.:]оваг,'.].ьп1и 1юп'снсго:1 -о' \',]арс'ве ной архитек'\гно \ р9и',1Р',1о |о!! а^а_

де[1ии (миРонов 8. 8., Боль:цакова [. Б.) экспериптенталь]]о уста1]овле]]о, что
д,пя ряда геосинтетических }]атериа.|1ов спРаведливо вь]ражение

(1)

где ,'' - д'1]:на п'!атеРиа']а до п1]ило){ения нагрузки 7, м;
7. - д'лина [1атериа.!а лос.!е при'|1о)ке]]ия гтаг1эузки 7' л':;

а,',0'' - э]\,1пт.1])ические коэфс|ишиенть]. зав]асяшие от вида геосинтетика и ]]а_

пРавления пРи'цо)ке]]ия силь! 7 длл ан]1зотропньх []атсриа!!ов'
1{спо.пьзуя теорию расчета напря)ке!]]]ого состояния п:ягт<их обо,:очек |3]'

Растягива1ош|ис ус!.{"'тия 7 в геос].1нтетичес1(о!1 [{атериа'!е н3 еди]]1]це дли1]ь] в
попеРеч]1ом и продо]'1ьно\! направ":]ен!1я\ ['1о)к|1о пРедстав!.1ть в виде

(2)

!+-"'"'[ ])

г " \'-'
' 

^ /,!
|п -1



/',,, 
- 

проло.'тьное Растягиваю].]!ее усилие в геос|.1нтети!]еско\1 А]атеРиа.1е обо_
лоч!(и на единице дл|.]нь| перип1етра ее попереч1]ого сене:]ия, Ё/п:;
Ё 

- 
вь;сота об0,110ч|{и. [1;

, - количество Расс]!]атриваеп,{ь]х слоев по вьтсоте,?;
р' - давле1]ие внутри оболоч|{и в ]_м слое' [1а;
(о1 

- 
п''1ощадь поперечного сечения оболочки в ]-м слое' пт2;

| ге]'и\е | -опоге о-о с(!онц' обо.'1о](и. \'.
Бс"пи в прошессе запо.|1нения геотубов на]!1ь|внь]}'! грунто\'! используются обо_

лоч}(и !1з водопроницае\|ого геосинтетичес(ог0 п{атеРиа']а с послслующей обра_
ботт<ой повс:рхт:ости защит]]ь]х дап]б водонепр0!!ишаеп]ь1]\|и состава\1и, дав'1ение р'
в фор[ту,цах (2) (3) Рассчить:вается с учотоп'| потеРь давления при (:ильтрашит-т
во]-|ь1 в на]\1ь]в2еп]о]\1 !рунте и геоси!!тетичес1(оп1 !\1атсРиале. !ля этого с''1учая, ис_
ходя из сп"1]ошности потока при фи.пьтрашии в0дь! в систеп'1е <гРунт 

- 
геосинте_

тичсский п'1атериал', ['!ожно ].]спользовать полученную авторо]\1 зависи[{ость

р,,
р' = 

;:',\'
Ё',6

гдс р,| избь;точноо давлсние в обо';1очке, под дс].|ствиеп'т которого происходит
фильтрашия водь1 в систеп'|е <гРунт * геос и нтет и ческий п1атериал' в 1-п: слое, [1а;
/:,., |,, коэффишие;;тьт фильтРации геоси]1тетического }'|атериа,']а и на]\'|ь]того
в о! ''"о|') гг} !;:] (''0'ве .| .е|] ]о. п' с'

6 - то,'тщит:а геос]'1нтетического п|атериала оболонки, пт;

!, - !лина пути фильтрации водь{ в намь!топ{ гРун'гс. \'|.
(иль:: 7,' и 7',', не Ао'п;кньт прсвь!шать значен11я Разрь]вного усилия в !ео_

синтет],!ческоп'1 материа"|1е, указь]вае\1ого про!.]звод!.1теле['1..[,ля опреде,:ения
удлинения (как в продо'пьнопт' так и в попеРечнопт направлении) геосинтетиче-
ского [1ате])иа'т|а напРя)кенного геотуба. контактир}'ю111его с поверх].]остью
гРунтового основания' в форлту.пе (] ) необхолт:п;о уч!!ть!вать силь] сопРотивле_
ния' воз1]икаюш|ие 1{а поверх!|осги ко!!такта геот1ба с [р\ !1товь!ту| основаниеп1
и рассчить]ваемь;е по форп:улалп

(4)

7, - ](".Б':''р-,,

[ ,,'' - 1('''-| .р",
(5)

(6)

глс 7'', - сила попсрсчного трения 1]а сди1{ице дли]|ь! поверхн0сти контакта
геотуба с .Ру}1товь![1 основаниеш:, Ё/п:;
:{. 

-:<оэффишиент 
трения геоси нтет иче с кого [1атериала с поверхностью грун_

тового основа11ия обо]']о.]!{и в г1оперечно['! налРав'']ении;
8,,' - п,:ощадь 

^0]]такта 
!еот\,ба с поверхность!о гРу11тового основа1]ия ].]а еди_

нице дл1]нь! о(-|о'](]ч|\и, []'/ п]:

1]: - дав";1ение внут1эи обо"понки в 11ентРе тяжести повеРхности ее 1(онта](та с
гРун'] овь{!1 основант.тепт, [1а;

[ , "'' - си:та пр']до.]1ь110го ]рс]]ия !|а ед].]!!ицс |1] !'1Ри 1] ь] повеРхнос1'1.] конта|(та
гсот\_0а с основанисп{. п/ п].

| - д.цина геотуба, ]!1;

(,' 
- т;оэфс!;,]ш!.1ент трения геосинтетического [1атериа,,'1а с поверх]]ость1о

гР),нтового основания обо'цочки в п|ФАФ:']ьно\! напРавлении.
Форп':1,.пь; ( 1 )_(6) позво'цяют 0пре!е.'] ить 

'еиствит.'1ь11ь!е Ра3[1еРь] ге0ту-
бов с учсто]!1 их уд"|]инсн].]я' в то[] числс пРедельнь!е, соответству]оцие разрь|в-
нь]!\1 усил1.]яп1 в геосинтсти!]ескоп] п{атеРиалс' в 1]езультате возле1!ств:тя нагр:,
зот( ог на1\!ь]ваеп1ого !Рунтэ и ]]у']ь1]ь]'

0корос':'ь с|и.пьтрашии )кидких уг.!еводородов в грунте пол геотубапти кон-
струкг:ий 114: Ф(ет:ив2€т(11 по форп:уле ,{арси

1' = (ц, .:. (7)

гдс ,( ,, коэффициент Фи"пьтрашии )кид]{их уг''1евод(;родов' п:/с:
, гилрав.пичес](ии \|1{.'1он' , 

..,



[корость течения жидких углеводородов под дамбой буАет изменяться в

свя3и с и3п1енениеп,1 гид|]авличес!(ого }клона, об1с.пов.пс ]н0го и3менен!'1см

дли!]ь! {]ути фильтрации нефти под обо,лоч;<ой дап'|бь! в диапа3оне от п|ини_

ма''1ьного (б,'тизкого к нулю) до п,|аксимального 3начония 84' + |,' Белинина
Б^'+ |" близка к саь:ой короткой .пинии фильтрационно!о тока жидких уг]']е_
водородов под дап:бой. Аля оценки среАней скорости фильтрац]']]'] [,ц, ;кид_

ких углеводоРодов под геотубами ['|и!'1и}1альная длина пути фильтрации при_
]]и['1ается равной 1'/о от 8ф + ,,,' [огАа срелнсе зна']ение скорости фи"пьтра_
ции определится по формуле

(8)

гАе #* _ вь:сота с:'олба 2кидких углеводородов перед дап':бой, пт]

|,' 
- 

гширина {]епроницае!\1ог о экрана' !1;

11' !о 
- 

предель! интегРиРования' ш1;

с[о - угол нак.)'1она повеРхности основания к гори3онту' рад.
8ремя вь;санивания } нефти под дамбой определяется из форму,-|]ь{

в| +|''
(ч)

||,,

!сли вреп:я вь!сачива11ия нефти под дамбой оказь|вается ]!1еньше заданно-
го вреп1ени, обеспечивающего ее задеРжание, регулировать его реко}1ендуется
шириной непРоницаеп']ого зкрана' увеличивающего длину пути фильтРации
нефти пол лаптбой '

[1ри 5строис:ве да\1бь! обвалова,'.1я ша на^лоннои _']огРгх!]ос'] и устой''и_
вость конструк]1ии оце]{ивается козффициентом 7{! по фоРмуле

Б,, = Р,"/ Р.;о (10)

где Р', - уАер>киваюшая си'ла, Ё;
Р., - сдвигаюшая сила, Ё.

Б слунае, когда ,(' больтле еди]{и!1ь!, сооружсние считается устойнивь:м'
€двигающей силой Р., являются составляющие си": действия жидкости на гео
туб со стороньт аварийно Разлившихся углеводородов, а такх{е составляюцая
силь] тяжести 6 даппбьт на ось -:;. }дер;*<ивающей силой будет сила трения на
гРанице <1оболо[]ка 

- 
поверхность грунта>. €ильт Ё.. и |,, определя]отся !1о

фо р мула п1

'- к |н" 1' .'!пс' .' .э|пп')
| ]]т
!х

8., + |,

;с, - 0'01(8', +7,'); х2-8*+!,,,

Р,' =6з!лс' +{з!:-тс' +4 со50о;

{,, : 7(,,(6созо,, +{созс, +{' | з!пс,,)'

(11)

(12)

где 6 - вес даплбь; на единице длиньт геотуба, Ё/пт;
Р,, 

- 
сила д3вле1]ия )кидкости на единице д''тинь! противофильтрацион!]ого эк-

рана, А/ м;

Р, - гор:,;зонта"пьная составля{ощая силь] гидростатического давления жидких

углеводоРодов на еди111,1це д.11инь! криво''1иней||ой поверхности геотуба, !1'7п;;

Р" - вертика':ьная составля!ошая си.|ь! гидРостатического дав'г]ения на едини_
_]е 1"и' 0! 1р.чо'1,не; но1 гов('охно( ги ге^туба. 1},/ т':

к'" коэффишиент трен:ая геотуба о поверх1']ость грунта'
3наче:.;:.тс силь: Р' завис;тт от ц]иринь| противофи"пьтра:1ионного экрагла 7"'

позто[ту повь]сить устойнивость конструк;тий при прочи} Равнь]х ус';товиях
п1ожно увеличен!-]епт разп:ера /,.
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1724806' устРо!]ство для защить1 водое}!а от нсфтянь!х загрязнений при утечке нефти
из нефтспрово]'!а/в' в. 

^'!иронов' 
А. п. неволин' в. !1. чепурск]1й, 1' Б Большакова; Фпубл.

199!.
п" т 1801511 с1'.6 р ! 1в'!.ш! ч'с -о-а'1ан!'я'].Ф яоь!\ {. оя-чоь.а в 

'}!-о 
вого

тона /Б Б А;:рон,,в. ( [{ 6три*нов в н' чепурс!(ий. в. п. штофф' в Б. 6а,':токов; Фпубл.
09 |0 1992

в гидротехническо\! строительстве/Б. },1. [ергеев'
|{олос. 1984. 10] с.

3. [ергсев Б' и. мягкие ковструкции
г]' м. степанов' Б Б' 1луп{аков'- м'

@ йиронов в. в., 2оо4

получено послс доработки 12.! !.03

сАнитАРнАя твхникА

удк 697.921.42 | 662.76

А. Ф. |пАповАл, чл.-кор. РААсн, д-р техн. наук' проф.' к. н. илк)хин, канд. техн.
ваук' доц.' н. в. нАлоБин' ю. А' |пАповАл' кандидать! техн. наук (1томепская
государстве1!ная архитектурно_строительная академия)

повь|1пвнив нАдвх{ности и эФФЁктивности систвм
АвАРийной ввнтиляции пРвдпРиятий

нвФтвгА3одоБь|вА1ощвй пРомь!1плЁнности*

/1 ч.о.з"нт:ч у ')ощ( ,,Аачи] 'а'].РРь! .в'.душн!1\о"у.''о3.д...;/соор}жРнуй.а].ь/кепги

р^6.Р )р.!|о{о!и рс.,\ Ро!- ов ]-,! Р,в. !чавр ( 'с.6\о]!!}.ои
крат]!ость,о воздухооб}1ена и лониже];ия копцентраци!] до норп{ативнь!х ве'':ггтин Ёа основе прове

дсннь1х и.с"1едовани'] разработа]1 п1е'1'од рас'{ета весового распр€деления частиц по кР!пно
симой фрак!1ии поро|;]на в моп1ен-г вослла]\1енения. установлено влияние кр!пности частиц |!1ета!'|ли

ческих порош]ков на парап1етрь] взрь'вае1\1ост}]

Бведение. !1ри произволстве Работ на предпРиятиях с продуцированием
газодисперснь|х ш1атеРиалов с вь1сокой теплотой сгорания или вреднь!х ве_
ществ от технологического оборудования 1\1огут наблюлаться ситуации. когда
даннь!е ве1]{ества с вь!сокой теплотой сгоРания превь!шают допустимь!е кон_
центРацио}!нь!е предель1' что реглаш1ентиРуется тсх]1ическими нормап{и как в
гигиеническом, так и в по)каРо_ и взрь|вобезопаснош] требова11иях. для со3да-
ния и поддеР)кания заданнь1х воздушнь!х рех(иш1ов з!.аний и сооруже!]ий' а
так)ке при лротекании технологических процессов предус[]атривается аваРий-
ная вентиляция с необходимой кратностью во3духообп'1е1!а и пони)ке]]ия кон_
центРации до нормативнь|х величин [1].

€оздаваеш:ое вентиляцией разрежение не позволяет проникать техно_
логически['| продуктам в соседние по]\'|е1!]ения или техно,логические процес_
сь!. включение аварийной вентиляции пРедусш1атривается таки}'! образом,
чтобь! его !1ожно бь!ло вь|полнить снарух{и объемов образования вредно_
стей, не попадая в зо!{у вредностей. }читывая то, что концентрация вРедно
стей в вь|брась!вае!{о]\{ аварийной венти]'1яшией возду}е п]ожет бьтть сущест_
венной, необходимо предусматРивать очистку или 11еитрализацию воздуш_
ной средь! или )ке вь!брасьтвать ее на требуемой вь!соте над поп1ещение['|,
чтобь| не допустить поступ''1ения 3агРязненного во3духа в соседние здания
или соору)кени я.

Ёесоблюдение лравил техники безопасности при продуцировании газо_
дисперснь!х систе[1 лри протекании технологических процессов может привес-
ти ]( воспда!1енению и взрь|ву тонких п'|атериалов с вь!сокой теплотой сгора'
ния. ка]( следует из расс]\,1отреннь!х литературнь!х источников, наиболее опас-
нь!['!и ]!1естами с точки 3рения воз\'|о)кности воз1|икновения взрь]ва яв'']яются

,{и;тистерства о6разовапия Российско,;

]т[э 4 69|55п 0536 1052. |\зв. вузов. строительство_ 20о4.



аспирацион!!ь]е с]'](|те[1ь|, пневш]от|)а]]споРт, п1еста пеРссь]пки' ]1еха с разп{оль-
]]ь]п1 обоРуд()вание[1. по\'1ец1ени! пг(||1звоцст8а и пеРер!'0т}\и изл'!с,'1ьчсннь1х
п']атериа';!ов и,|1и горючих газовь]х с{\1сссй.8осплаптенент.те [']елких ]\'1атсриа.]1ов

зави.]!'1 от с'1!'1\ ош и\ ф/3.у0'т']\1и''сс|'/\ св ,( !Ф

хипт;т.;еский €6€т2в ['121€|1.{2а!3,

фракшионнь:й состав' форпта настиш;
состояние поверх110сти частиц;
хи]\'1ичес]{ая акт]'1вность \1атериа,ла.

|!остановка задачи. 8 данттой работе расс[]атРивас'гся техн::чссьттй спо-
соб прелупрсжления воспла!\]ене|{],1я и взрь]ва газод!.]спеРс!{ь]х {\1атсриа"|тов по-
средствоп1 при[1енения аварий;:ой вснти.пяции' Авто1эап:и разработ]на п]етоди-
ка ана.|1итичсского 1.! э1(спери\1ента"|1ьного исследования ни)к]]его коншентраш],]"
онного пРеде-[а РаспРостранения пла}1ени в двухс|азнь;х потоках.

8 разработанной мстоди!!е']1(спери|!]ента,']ьного исс.'!едования пре:ельной
|(онце1]трации и критинестсо!.! скоРости Распространения плап]ени газовзвеси
поро1цков птеттее 50 ]\1к испо-цьз)'ется эффект сспарации в ве1этика.пьнь;х трт/бах
с ла]\1и1]аРнь!['1 потоком во3]'(уха с пос.педующи]\! восп.па[1сне]{ие!1 и контро]'|е[1
запь!ленности пь]легазового потока. !,'пя восп.ца!\]ене!|ия пь|'']сга3ового потока
пт)инят инициатор в ви/1е нихро\]овой спира'пи. 3лектринеская: схе[1а позво'(я
ет изп1снять те}1перат}.ру спи]]а"|1и в шиРокоп] дт]апаз()не 3а с1]ет }'1з[1енения по-
средство[1 автотранс(;орп':атора си'1ь] тока, контро.'|ир}с[|0й а^]перптетроп1. Раз-

Работанная п{етодика лредус[1атРивает созданис после воспла]\'!енения фрогтта
плап{ени. не 3авис']щсго от внец|]{ело теп.!ово.о источни]!а, из]\1енение поло)ке
ния фронта плап[сни за счет из[]енения концентрации и критинеской ско|ости
распРостРане!{ия п.па[1ен]']' изу!]ени0 кинет]]|{и из[\]снен]']я !{онцентрации по-

роц1ка в рсакцио1:ной трубе и исследование гРануло[1етРичсского состава ис-
с''1сдуе\'той фракшии поротпка. Аля т<аждого вида исход}]0го порош!ка экспеРи
менталь]{о опРеделяли вели({ину навески и Расход во3д\ха. []осле подготовки
с!.]сте}1ь] вк,_!ючается восп''1а }{е н ите.;|ь. возлухо!увка. вт:бра гор и чеРез опре]]с
легттть:й интсрвал вРе]\1е1{и. задав'1с\|ь1й прогРа[]п]нь!\] ре.те' вк,1{ю!]ается подача
воздуха в питате]'!ь. ](ля контроля из!!е}1ен{.{я ](онце]]1'раци].] диспе ргиРова н н о-

го п'!атериала во вРе\тени к верти:гальной тр\'бе герп:стинго подключастся пь|-

лезаборное устройство.8реп':я забора проб опрелс''тя'пи экспе|]]'1п,1снтально. ус-
та1]ав.пивая необходимь;й ин']'срва"ц вь!деР)кки ];рограп]!]]{ого реле' пРедваРи-
тельно определив ]1еРиод от ['1о[1е]]та включения до дости)ке11ия льп;:стазовой
сш:сси заборного устройства. Фтде':ение тверлой фазьт от газово{1 ос!шеств'!я-
ли фи,пьтроп; 

^ФА 
1в, которьт|:1 вставляли в ль:';:езаборное ус:'ройство' 8ес по-

Рошка опреде';]я.|]ся по разности чис'1'ого и запь!ле!1]]ого фи'пьтров- 8рсь:я обора
навески поро!шка фи;<сировалось прогРа}'тп'тнь|['! ре.|1е вРе]\{е11].1, !(оторое ре!ули-
рова'']о подачу двухфазного потока в течение од; ой птинуть п0с]]едством в!(.1'1 }о-

чения и вь]к,]_!ючения э'цектро1\1агнитного к.[апана' Аля всех исс.|]ед0ван!1ь]х г]о-

рошков наб,']!одаетс:т одинаковь:й \аракгер вь!]]оса !\оншентРашии из ис\од]]ого
]{атериа'1а. 8рептя вьтноса зада;;ной фракшии д':я ра3личнь|х г]орошков отли!!а-
ется, что объясняется раз']].]чнь!]\| лРошентнь [] с(,,1(рА!]ние[] по весу в исход-
чо\' 1оР^| !(Р оо.;о('и\]ь!х !'оаь.],, !!. 2|.

Аналитические исследования. [1ри опреде;:ении параш1етров гоРения
дву1фазнь1х пот0ков в т]]убах необходи[1о Располага1'ь и]]форп ац!1сй 0 '1ис-
пе])снотт{ составе твераой фазьт в \10!1ент восп,_|ап1е1]ения. !.пя пр;.тнятого спосо-
ба создания пь1.це!а3овь!х потот*ов разработан авто]]а]!1и аналитинескт]й п:стод

расчета весового распРеделен].]я частиц по кРупност]{ в вьтносип'той фрактш':и
поро1]1](а в \1ош]ент восп.|]а]\'|енент.:я.,,{.пя по";]учения ;-:нфорпташ:.ти о кРу!{ност]'1

вь1носимь]х !.1з сспаРа1!]4онного простРанства (;ракши1! авторапт]'] предлагается
методика а]'1а,1!ит]4чес!(ого и экспер1]п1ента.;]ь!]ого оп]]еде'']ения с у|]ето\1 ос]{оБ_

нь]х физичес!{их особенностсй лРошесса Раз.;1с!ения ис\о1нь{\ дт:спергиРован_
.ь'\ \].з] Рг,а !ов на " 'куР Фга .!'иР |.] 5|.

[1рип':ем за исходнь;]': поро!шот(' ипте:огций (;рат<шионньтй состав, о]]!-1сь]-

ваоптьтй интегральной кривой Ё(!). гдс Ё 
- 

п:ассовос соде]))кание части1.1 в

питателе с диап1етро]!1 ! п;е.пкоизп:ельче1]}](]го |\{атериала' 11ри скорости, пте_

няюшейся по парабо.'1!1ческо\]у закону с п1акси]\|а]'1ь1!ь|[1 3начен:']е!1 ,1],'.., }но
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сятся частиць] с диаметром о < о..^* где 
'.!ах - 

диа\'тетр частиць!' для кото-

рой у" = (.''. 11Ри этопт 7" - скорость витания частиц в вертикальном вос_

ходящем потоке средь|.
9астицьт с диаметРом о > о-', не оказь|вают никакого влияния на фрак_

ционг:ьтй состав унос]-1мого порошка, в дальнейшем в качестве интегральной
кривой распределения для поро1цка в питателе бу,4ем использовать функшию

(1)

где Ё(!) - массовое содеР)кание частиц от 0 до !' назь:вается интегральг:ой

функшией Распреде.,|ения частиц;

ч'функшия оз!.{ачает относительное весовое содержание, характеризующее на_

личие массь! всех частиц, вь!носимь|х в сепарационнош1 пРостранстве пРи за_

Аанной скорости с диап1етром от 0 до 2.",.
[1ровеля птатематинеские преобразования, получим интегральную кривую

рас!реде''1ения частиц по крупности в сепарационно!1 !1РостРанстве

у(') = (21

€мь:сл функшии ч(!) - вьтнесение вец1ества фракшии от 0 Ао ! по всему
объему вьтносиптого вещества в единицу времени' Ёа ос:'товании заранее из_

вестно.о распределения исходного материала по крупности можем матеп1ати_
чески вь|числить дисперснь!и состав вещества' вь|носимого веРтикальнь1м по'
током за фиксированное время' |1оэтому кривая Распределения ч'(!) обьтнно

задана в виде графика или таблицьт, искомую кривую ч(!) буАем искать нис-

леннь!м методош1. Разобьем отрезок (0, |'""*) на п равньтх настей точками !,
Р',.'.'|,-', гшаг разбивки /т - |'"^'/ п.

!,ля вьтнисления /(0) пРоизведем сначала некоторь|е преобра3ования:

-(',={# для |{|,'''':

11 дл" д > д.." ,

4[ у'\о) ] (|)а о.
.)

о

!(о): [
111(')

= г п(2 п)]!!|ап:

]т*.,; '''" 
)!ц{2_ц)

(3)

. ,'3
_ 
, !". т;б}"'

где
о, 1

' о"'' п

[1аг для новой переменной равен | / п. Расчетнь:е формульт при интегри_

ровании п1етодом трапеший с узлап1и -Р, имеет вид

\]\о) ! у'' '|-.у *, ,|' -2 , 2 +:- !1,'

* чц'"" 2п ч\о\'' \у1о-\ 'ч!о | \у(4 ) ).,(о_)]
о." (4 )

1[ 
'' 

_(;.1)' ^('+2)' .(л-1) п' 
1

:,;|чсо)",р,р ' 
21,..', 'т,,' 'й'_.,|'

т (о 
^) 

= а ! н' Ф) ; Ф)а о = 4. +[у' ю)/(0) + 2у'(д' )/('' ) +2у'(|, )"/(|, )+'..+
0-

+2ч'(2,')"/(|,-')+2у'(о,,)](о')1-\2[у(',-у(,')]./('')+2[у(!.,) (5)

у(',)1/(',)+...+5[у(л.) у(л.,)1/(!^,) +[у(!.,,) у(0,,)]/(',)}.
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,[,ля прелварительной оценки влияния крупг{ости на взрь!ваеп'1ость газо_
д];сперснь1х систелт бь:ли исс'_|едовань| фракшии поро:шков алюминия вторично_
го с ш!иРоки[1 диапазоноп1 крупн0ст|.1 частиц [1,2,5].

8 табд' 1 представлень| резу,1ьтать1 исследований зависимост!.{ дав,']е_
ния взрь1ва от концентрации поро|1.|ков. }4аксипцальньте давления с уп'1е1{ь_
шРние]\| чгуг|ности _']орошков 

растут !. нахо/я !с}] в обгас'] и кон.;ен граший
от ].5 до 2,5 +'г 'птз. |1ринем 1 пор0|шков мельче 50 мк ]\1аксимальнь[е прира_
щен!.1я давления отш]ечаются при концентра].1иях 1,4_1'6 кг/пт]. а 1' болес
кРупнь!х они соответствуют концентрации 2_2'5 кг / м3. нто, овевидт;о, объ_
ясняется существован].1ем зависи!1ости полноть] сгоРания поро1шка от круп_
ности [3,4].

0-50

0 100

0,3000

о'47
0,58
0.60
0.52
0,40
0.52
0,60
0,55
0,41
0,50
0.55
0.51

ь
12,5
|з
8

6
9

7.5

э
51

7
,11

мпа: с

6
7
8

3

2.ь

5
5,5
4,5
1,5

4
5
).

40
45

1 10

0.5
1

1.5

2,5
0,5

1

2
3,5
0,5

1

2,5
з

50
100

неРасссяннь|й
порошок
0 3000 |з'5 !3

,&1аксимальная скорость наРаста\1ия
давления равна 11_12,5 .&1[]а,/с для бо-
лее ]<Рупнь|х поРошков. Ёижттий ко:;цетт_
трационнь1й предел (Ё([1) для поро!!.!ков

а'']!оминия вторич].|ого с у!1е1]ьшеиием |{рупности частиц изменяется от 40 до
110 мг/л соответственно для фракций 0_50 мк и 0_3000 птк. |{ри полунении
поРо|цков в газовой среде с Регулируемь]\1 пРоцентнь]п'! содер)канием кислоро_
да изш1енени!о крупности лоро111ка должен соответствовать и состав газовой
средь]' так как кРитическое содеР)кэние кислорода из|\1е!1яется с уп1ень|]]ениеп1
удельной повеРхности. 8 табл. 2 приводятся результать] исследовании влия_
ния кРупности на Ё(|1 и допуст!.]}1ое содеР)кание Фо' 8 табл. 3 приволятся ре'
зультать] расчета и сравнения с экспери}|ента"]ьнь|п'| изучением влияния кРуп-
ности частиц и концентрации на скорость распространения пла!1ени, а такх!е
развиваемое давление при взРь]вс [1' 3' 41.

1аб.;:итта 3

^'\ 

п.

к!!пность

т1|1_4

вА
11орошки

85

85
85
25

53

53

53

в5

53

50
!,3
1,3

1

!,20
0,80
0,25

!

1,20

0,60
!

0.80
1.50

0.45
0з0

0.390
0,110
0,4 !0
0,3011

0,450
0,470
0,350
0.3110

0.41 5

0,550
0.57
0,60

25
25
25
ь5
2ь
25

25
36
:16

25
0,3
0.3

0,48
0,62
0,з6
0,5,1

0,67
0,75
0,35
0,59
0,6з
1.07

0,26
017

0,45
0,52
0.35
о,58
0,60
о.73
0.37
0.59
0.63
1,00

0.30
0.22

таблица 1 т261ица 2
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8ьтвод. ]а;<ипт образо['1, результать! исследования свидетельствуют о зна_

читсльноп1 влиянии кРупности части1{ метал.пических поро|шков на пара!\1етРь|

взрь1ваемости и характеризуют ос!'{овнь1е законо!\']ерности' имсю1цие ш1ссто

пРи взРь1вах !азов3весеи 110Ро1шков разл!'!чнои крупности.
Разработан аналитическии []етод расчета весового распреде.пения частиц

по крупности в вьтносиптой фракшии порогшка.
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оБ эФФвктивности пРимвнвния охлАдитвлвй во3духА
в х(ивотноводчвских помвщвниях

[1рслложена упроп1енная \1атеп{атичсская 1!одс.!ь тепломассопер охлалите.!ь

вь]х насалок водоиспаритсль'1ого принципа действия' и'люсгРируются результать1 Расчетов по дан

ной |{0дел}1] определяется эффективность приме]{е,]ия теп.;1ооб\1еннь1х насад0к в животново]1ческих

Б зависиштости от !{азначения по['1ещения в не[1 до,]])1(|1ь! поддер)киваться оп_

ределе!1нь|е температурно-в,'1а)кностнь|е паРа}'!етрь], опРеде"11яемь!е спецификой
технологического процесса, протекающего в нем. д']я этого практически во всех
подоб|!ь]х поп1ещениях предус|,1отрена (;](1€\'|? Б€Ё1й;'1!!1ии во3духа. Фднако в

ьар!(Ри перио'1 гс'1а ос г..'1яш]]' 1о\]Рш' |ий !]аР}*н0\ чо. ]учо|\' нР \|п\Рг оосс_

печить рег''1аш1ентиРованнь]х теп'1пеРатур]{о'влажностнь!х пара!1етров средь! в1]ут-

ри по['|ещения. !1оэтоп:у в пРои3водственнь!х по}1еще11иях д,'1я создания таких па_

рап1ст1]ов средь] необходи}1о при|\'1енять систе|\{ь] кондиционирования воздуха._ 
8 послсдние десятилетия {{, в. в нашсй стРа]]е и 3а рубсжо}1 г{ачато ис_

пользование воздухоох''1адите'(сй испаРительного типа. Рабоч]'1п1 телош1 в них
является вода. к основнь!м достои!1ства['! испарительнь!х установок относится
низкая энеРгое['1кость' пРостота констру](ции, саш1орегулируе!\1ость по эффе|(_

тивности охлаждсния' экологическая бе3опасность. Рептонт и техническое об_

с:']}){!1Б28!{€ таких устройств ]1е тРебуют вь!сокой ква"]ификации.
Фсновнь:пт показателем эффективности Работь| таких возд)'хоо\ладителей

является хо"1|одопРоизводите'']ьность

о - с'р'с'^!,
зависящая о']' объемного расхода во3духа в каналах испарите,1ь{1ой насадки

6, мз | с, и глубинь] охла)кдения 
^,' 

"с, под которой понип'!ается разность тем_

ператуР |3оздуха ]]а входе и на вь1ходе из ох.;1адителя.

155ш 0536_1052. !!зв- вузов' строительство.2004. ']т9 4 7з



8 форптуле так)хе ]]с по.|] ь30ван ь; обозначения:
6 - у,'[ельттая теп';1ое]\1кость воздуха' А;к/(т;г ()' Р - плотность возлуха, кг/пп!.

}{а;зболь;т;ее з!]а1]е]]ие фут:кции @ соответствует п1а|{си\'1ально эффектив-
1]ь]]!1 рс''1{и[]а]\1 |]аб0ть] охладите,']я.

[1ри работе возду\о0х.п ади тел я г":убина ох"11аждения и расход воздуха за-
висят друг от друга. 1ак. прт-: ьтаксиптально возшто>кной глубине охла)кдения, Ё]о

достат0чно п1ало!{ расходе воздуха холодопро!1зБо!итс"т1ьность уста1]овки бу
дст ]!1а,]а, ']то }]е поз]]о.;]ит ::е1|тра'':изовать в1]е[шн1,]е теп']опри']'оки 0лнако при
большопт расходе воздуха' но очснь [!а'1ой гл)'бинс о\па/{!сния холодопрои3_
водительность установ1(и '|'акже п'|о)*(ет оказаться дос1'аточно п'талой. 1еорети_
ческие исследова}{ия работь] воз]] ухоо\.! ад и те.': е й водоц1ддрц1ельного типа
осу!г1еств.пялись в бо,']ьши]]стве случаев на основе уравнсг:ий бала]|са тепла с
пр1']влечег]ие}! Расчета состояния в,|]ажного воздуха по |_7 диаграптпте. 3тот
подход позволяст оценить эффективность работь: ох;тадгттелей по хо,1о]опро
и3водите.цьности и глубине ох.|].])]{де1]ия, ]]о ]{е отражает дина['1ики из[1енения
те['1перат\:рь] |.! в''!ажност|,1 по,ц,|11]](' испа]1ите.'1ь!]0й наса]ки. '!то не ло3воляет
проводить вь;бор т;аиболее Рацио1]а'|1ьнь1х !ео[1етричес!!!.1х паРа]!1етров воздухо
ох;;ад;;те.пей' Фдн;.:п: из наиболее эффективнь]х !!']етодов изуче|!ия пРоцессов
тсг1']оп]асс0псРсн()са в ](а]1а''1ах испа1эите.ть;:о[| наса]!{и яв.!яется их !1атст{ати
ческое ш1одс]'] и рован ис.

Фпт::т:а':ь::от' ](о!!. !р\^_].)', о\"'1.]/|ё ]я св' яР |.я г:, г ьоторой ]^\!-ррат!
Ра воздуха на вь!ходе из испаритель:;ой наса1ки 7,, 1.;ав112 теп]пеРатуРе наРу)к_
ного воздуха по !\,1окрош]у термо!1етру ,",,,. в работе [1 ] бьтл рассп,отрсн э!|ерге-
ти.теский баланс охладитс.пя водо!.]спарительного ])Ринципа лсйствия. 8 рабо_
те [2] предлол<ена \'1атсп|атичоская ;т'1о,цель теп"|1о[1ассопсРеноса в |(ана,.|ах
испаритс"пьной насадки. прсдстав'']я]ощая систе!\,1у квази''1и1:ейнь;х диффсрсн
циальнь!х уравнепий в част]]ь!х п|]оизвоцнь1х парабо,'1и']ес|{ого т1.]па'

в а, ! 0ч _шой .а6о . п] е.: .::_

1а' ]' я 6о./'Рё гго, гая модрл!-. о\_
||с| 1а.]!] |я ::" оср.:нс^ии фи;..:чс_
.ьи\ п,]г2\|ётг,в -1о сёч\ Рию ка
!1а!'!ов испаРительной насадки-

Расгт'птп,т: г]'ра;т'о ;1 , ' :._
!..)я ьа]а!! '( !а]'и]'. ьной на
сальи. 'рр'1('1 ?в яр_1ц, , 9['9,
.]иЁ ],.1'*111 .!а'!ь,]о то!!кии }.]а
г'] Ф]: п3п3',12 олщи ]ои 2/ ' в"|со_
той 0 и длиной А,т ::а рис- 1.

8 это сечен;]е вдо'|ь канала входит теп''1овой поток01 =6.р | /: &.г'', а
вьгходит 0' = с-р-у 'ь'ь'!..в:этих форп'тулах 1'/ - ско1эость во;луха. пт/с.3а
счет испаре]]ия )кидкости со стоРонь! поверхности пластинь1 поступает теп,1!о_
вой поток 0з _ /.^,т 6' гд.е ] - плотность теп,'1ового потока. 8т/пц]. Фчевид
но' что 0' @' =@'. [1одставляя в пос"!сднее равснство значения тепловь]х
пото!;ов' Разделив на 0^,! и перей;:я к пределу при 

^,! 
) 0. полунаепт

Р!с. / схе|1а сеченпя каяа.|1а 0х.пади]'с;1ь:'ого бло]!2

с'р'у'п 4! =]
с1.х

п.1']от1]ость теп.11ового потока [1ожно опРсде"]]и] ь

! - сх (т ''," _ |).

(1)

по известной форь:уле
(2|

з]'1есь 0 коэффициент теплоотда1{и' вт/[]];
..,," тс[1г1сратуРа повср,\нос'] и п'':аст:.:;тьт, '[;
/ текуш1ая теп'1пеРат-\'|]а воздуха в по:'от<е, "€-

0овертгтет;тто а}1а.|!ол].]!]11о ]\]о)(|!о по'|1\'ч1.{ть уравнснис п1ассопеРеноса !] виде

1, .1., !.9', : 1
с1х

где р]] - 
п,_1отность пара, т;г/п':3;
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./,' 
- 

плотность потока пара, испаряющегося с !1оверхности пластинь;. Беличи-
на -/'' определяется по известной формуле

:" - Р (р""(:^,,,)-р"(г))' (4)

гле [3 - коэффишиент массоотдачи, пт/с;

р]]н - 
плотность нась|1це|!ного шара. (ак обьпнно, принимается условие' что на

поверхности испарения плотность паРа рав]]а плотности нась{щения:

р"(,)=9р""(,) (5)

9тптетим так)ке, что алпрокси]!|ация справочнь]х даннь|х позволила полу'
чить формулу зависи]!1ости п''1отности нась!щенного пара от темпеРатуРь!

р 
''" 

(,) = 10 5(3,7, '? 52,+1260). (6)

[1рисоединяя к полученнь|м уРавнениям начальнь{е условия на входе:
1!,=' = :" . 9|,=о - 9 ". 

получае[] замкнутую математическую модель тепломас-
сопереноса '

8полне очевидно' что в с'1учае прямого принципа охла)кдения вся энеР
гия, затРаченная на испарение )кидкости' черпается из проходящего по ка!{а-

л,* 
"'.духа, 

то есть Ё../" : _-/, где д = (2500,6 - 2,372',)103 _ удельная теп-

лота испарения, [:к/кг. 1огла, комбит'тируя уравнения (1) и (3)' получаем

с'о.| .па! - в'+ 'паР- -' 4х ах

€окращая и интегрируя, приходиш1 к соотношению

6'р'г +л'р" = 6,, (7)

гле €1 произвольная постояг1ная.
14спользуя начальнь!е условия, опРеделяем 

' 
нто 6' = 6 ' р ' 1" + Ё .9 

',р ",, 
(1" )

и приходим к соот|{ошению

с. р., + д.р"" (,,,"" )= с'р':' +д'9"р""(,,'). (8)

|]одставляя форштулу (6) в (8) и Ре11]ая квадратное уравнение относитель-
но ,',,'' получаем

/ :14+ Фо::с' _::ь+_ш*' (э)

|1одс': авляя по'учрн ор вь!ражение
в уравшРния (!) и (2). пол} |аом

с -о-у -л ё! 
= о\\'4 +' 7х

где 6, = 0,011'с1 338,6.

Разделяя переменнь!е и интегРируя, получаем

температурь! поверхности испаре!{ия

(10)

гле 6, = €'р.|т.7/о'.
[1ровоАя и;-ттегриРование, получае\1 фор['1улу, по3во"1]яющую опРеделять

необходиппую длину лластин испарительной насадки для достижег{ия заданной
температуРь| на вь]ходе из 1'|ее:

'=''[['"
8с] 8с" + 131" _9

8сз 8с" + 18, 9

1цц у
(12)

4]4с" 9[" +9

(11)

- 2,25| - /),

4с.)'9/

[",.,, !ъ4с, -ы
_ а.гс!}':

18 )+_ !.

',б4с. 
-ы ]
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Фстановиш:ся на опреде.1'1ении числе!1]]ого значсния коэффи:1иента тепло-
отдачи.

]{ак показь;вают на]ши исс''1едова|]ия, в с'лучае пРя[1ого принципа ох'цажде-
ния, теп'1ператуРа !1овсрхности п,_1астинь! остается практически постоянной по
д,-т;и;;е. Б это]\'! случае для п.поск}тх каналов значение нисла 1{уссельта равно {31

\ц =с&/)' -3.777' где [ - коэфф;,:г:иент те пл опроводн ости воздуха.
Расчеть:, провсдсннь!е по предло:кенной матепцатичсской п1одели' позво-

ляют определять 3ависи!']ости эффективности работь] охладителей от внешних
ус"повий и от их гео}1етрических паР2|\1етров.

8 качестве при\1ера рассп1отриш] процесс охла)кдения стационарного )кивот
1]оводческого по[1ешения, рассч!.1танного на содеР)кание 12000 кур несуш!ек со
сред!]ой [{ассой одной птицьт 1'6 кг- !,'тя вь]тяжки воздуха применяется венти-
лят1ионпьтй ](о]\1плскс, оборудова!!нь1й осевь]п,1и венти']яторапти БФ_ 14-320-6'3'
обеспечивающий сскундньтй расход воздуха 6 = 44,4 ь:з/с.

1еоретинеские исследования' проведеннь!е для Ряда различнь!х паРамет-
ров входн0!о воздуха и гео\']етрических раз[1еров испарите,']ьнь|х 11асадо]{'

дали следующис Рсзультать!'
|{а рис.2 и 3 показань;3ависи]!1ости те[1пеРатурь] на вь!ходе из охладите-

ля и его холодопроизводитель]1ости от те\'!ператуРь] внеш|него во3духа при раз
ли1|нь]х зна.{е{]]]ях его относите'1ь1+ой в''тажности. 3ти графики однознач}{о по-
]<азь]вают 3начите.|]ьное увеличе||ие эффективности работьт охлаАителей при

уш]ень]т|ении указанной влажности.
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[рафики на рис- 4 и'']люстРиру!от тот факт, нто при одгтой и то, )ке д!']ине
на€а;1ки }Ф;'1ФАФпроизводитель}{ость ох!'!адителя Резко уве'']ичивается пРи
уменьшении сечения кана'']ов в связи с т]нт нсификаттией про]]ессов тепло-
!'!ассооб[{ена.

Фтпцетип'т, нто эти графики постРоень! пРи постояннош1 расходе воздуха.
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11а рис.5 показана дина[']ика и3|\'!енения теш1пературь| воздуха по д'']ине
испарительной насадки при ра3лич||ь1х значениях сечения каналов.

]{ак видно из этих графиков, п'1ь] [1оже!1 определить геометрические раз{\1е-

Рь| охладительнь]х установок рацио1]а''1ьнь[п'| сочетаниеп'1 их длинь1 и сечения
кана.1]ов д.|]я дости)ке}]ия птаксипта'цьной глубинь: охла:кления во3духа.

8становиш:ся тепеРь на эффоктивности работь: волоиспарительнь|х охла_

дителей с це'пью нейтрализа]-1ии теп']опост\'плений' основную часть котоРь!х в

птицеводческо\1 поп1еп{ении состав,'1яют вь]деления 0иологического тепла пти_

цап'ти. 1{о,'тичество теп.поть!, поступаю:шей в по['!еще}{ие от птиц, определяется
по форплуле

Ф',. - п"' Р'ч' Ё'' /<"' Р',

!де 
'лт - Расчетное ко.пичество птиц в поп'[ец1ении;

Р - птасса одной г:ишь:' ут:

4 - удсльнь!е тепловь|деления одной птиць:' 8т/кг;
р.1, н'' н3 

- 
поправо1{нь1е коэффишиснть:.

0", = 117000 130000 8т'

(13)

!{роме этого, к этим теплопоступ"11ения\1 относятся: те!1лота' вь]деляеп1ая

людь\']и' определяемая по форп:уле
() 4)

( 16)

где г,: - число людей в определет:ной функшиона,'тьной группе:

4. - телловь|де''1ения одного человека в этой группе, Бт;

0- = 700_800 8т; теп.цовь;де.цени я от технологического оборудова|!ия, кото_

рь1е возникают вследствие пеРе-\ода электрической энеРгии в тепловую, зави_

сят от установо!.]ной пцощности технологического оборудован]'{я и определяют_

ся соот|]ошениеп]

@"=1п'ч",

0, = 1000..\,.- т':. ( 15)

1де А''.' 
- 

!становочная т\'!ощность те хнол огичс ско!о оборудования. квт;

! - до,'тя эг!ергии' ассиш1и'']ированттой воздухом по!\'1е1]!ения.

Аля птицеводческих поп:ещений пРиниш!ается ц =0,1_0,15; о|=3500_
_400Бт: количество теплоть|, вь:деллеп:о!] источника1\]и искусственного осве-

щения,

0,,,., : 1000.л" .р.

где ш" - сум\{арная мощность источников освеп1ения, :<Бт;

[ - коэффип.иент' показь:ваюший часть электРической энергии. перехо!яшей

в тепло, |3 = 0,7_0,9; 0"",, = 700_900 Бт.
1акипт образопт, общие тепловьтделения в рассп!атривае\1опт птицеводче_

с{о[] го|\1е1]1..ии состав.|'яют @. = 145000_|65000 8:.
|4спо. ,.уя .'вестн) ю форп:).':т {'з|

05 +с.с.,"'р+Ё'. , (!7)
(; .с 'р + н''

гле Ё'' - суп+птарньтй коэффишиент теп,']оп е редач и, А'' = 935_ 1 |75 3т / |\, и лри-

няв |," - 35'€, ш1о)к]1о опРеде"|1ить те[1пеРатуру во3духа в по['1ец]ении при рабо_
." 

"""'''яш'онной 
с;'тстептьт без охлад;ате'.;ей возАуха. Б этош: слунае |* = |,,''

Рас.:еть: показьтва|от, что в это\1 с']]учае сред1]яя те[{пература воздуха

внутри поп1ещения булет равтта ," = 37,6_38'2'€.
Байдепт значение сре"!ней тсптператуРь] воздуха внутРи по\'1ещения при

вклю.]ении в систеп'ту вентиляции охладителей' 8 этопл слунае в ка'тестве 7и

при]]и]!1аетс'! }'|ини[1а";1ьно возп'!о)*{}]ая те[1псРатуРа на вь]хоце из охлад1]тс,'|ьно_

го б'цока ,,' = ,',''. значение которой бь;ло по'']учено в Ре3у'')ьтате чи('лен ]ой реа_
ли3ации пРсдставленной птатептатическо]! п:одепи тепло[!ассопереноса в ка!{а-

лах водоиспа]:)ительной насадки. Фтсаза,чось, !]то :']наче]]ие срсАней тептперату_

рь] снизи.|]ось до 31 ,4_32, 1 '(. 
' т.т



1акип: образоп:' и3 вь]ш!есказанного видно, что включе|{ие ох'цадителс!.] в
систе^.]у ве]{тиляц!']и по3воляет снизить те[1пеРатуру воздух2 в живот!{оводче
ско1\,1 по]!]ещении в средне]\'1 на 6'€, прт.тбли:кая ее к рег.|]а['|ент|.1Рованнь{['| зна
чен|.]я}1.

список .цт,|т}:РАтуРь1

|!1''^''чп.о . /'а'!'!оо'1.! о\'1" !.- .'о! ...|! оо' !. вп ],.:. !и'
.'] и ф11вз ]1 ": ". .о !.' о- ]'10. '\ ]0- -;'

2' !11ацкий |]' 
'1. 

о вь]боре паРа[1стров лв}1ст\ле!] ]атого водо1!спа!ите||ьн0го охла!!]-гс"|]я
воздуха,/8' ]1. |11атпп:й, '|1 |'1. Фел:'товз 1{:в в1 зоь гт; ог:те.лг,с ьо _200] -"ш6. 60с.

:] 1]етухон Б (- т.п11ооб\1.н п.опРотив.]сние при ла\11;нарно\1 1.счении 
'('1дкости 

в тру
бах/Б. €. 1]оттхов _ м.: энерг!{я' ''967. 11] ;

@ |1]ацкий в. п., гулевски;' в. А.,2004

|1ол\.чено ]4.]1'03

удк 699.86

о' д. сд![{Рин' ка|1д. техн. наук! доц. (1\{осковский государственньлй строительпьтй
университст)

о мвтодикв РАсчвтА энвРгоэФФвктивности 3дАний*

Расс!отре|'2 п1е1.одика Расчета э1!ергоэффектив1!ости, соотве.)ств\']ош1ая со1!Р(1|е1111ои ко|]цеп
ции нор}1!!ров'!'ия теп.]озацить] я у!'}]ть]ва1ош1ая все состзв.(я1оп1'!е знсргетич€с!о!0 бал:]|]са -д.111]]и
|]| в-:' _ - р61ч_(] {']и 6с:']\ гок..1А1 .....о о....| 4|.д| .|!]].]' |о
лико11 т:а пр;:ь:ерс общ€стве!'я0го здани'|' да!] а]]а''1лз сравнительло,! э{){)е]1тивн0( ] ! Различнь]х ва_

рианто! энеРгосберега]о1цих }1€ропРияти]] в 1].с{ед\'е\1о}1 зда}]ии. пре|лох!е1!ь1 Реко1\1енда!1ни по о11

тя\]из.]!!.1.1 1нсРг0сс)ереже]]ля ]] рац!1о1!аль''ой форп!е энергет''чес](ого л]зспорт.1 з:ан1111

Б работе [1] предло>ксн проект теРрито])1']аль]1ь]х стРоител|]нь]х 1]о р['1
прое]{тиРова]{ия энергосбсре.а]оших 1.д.]нии, ра {[)аб0тан]]ь]и в ра|\1ках Рнто
стРоитс.|1е|']] ко']лект]']во\{ авторов под Руководствоп1 [. [. 1,1ванова. 1{онцеп
ция работь{ направ'1е|{а на ](оптпле!{сное пр]-{п'!енснис эконо['!ически опти]!1аль_
нь;х эт;ергосберегаюцих п1ероприя'] ии. способству!ощ(Р |азвити|о отечест
венной пРо[1ь]шленност].] и строительства. Флнако привеленнь!е в работс
пРед'|тоже]]ия г1о Расчету энсРгсгических г]ока1а1с]!е'] о|иентировань] прак_
тически то'ць]{о 1]а ж1'!']ь]с зда!{ия и к то1\1у же не содер)кат 1эекоптс::дэций по
оце!1!(е потреб.цсн]..]я 1 '11е]{тРоэнсрг].1и на освеценис, бь:товьппци э,пектроприбо-
раА'|и и инх{снсРнь]['1и систе]\1а}1и объекта. (роьте того' в данной работе недос-
таточ!|о и3ло)кень] свсден].]я по оценкс бьгтс:вьтх теп"|1овь!де,'1ении. а !! ря !е
приведеннь]\ форп:у.п присутствуют досаднь:е ошибки

Б прел.пагаеп:ой статье расс]!!атР!.]вается т!] сто,11.|]{а ошен:<т.: энсргоэффек
т].]в||ости' соответству]ощая ког]цепции работь! ]1] !] 

']в';!яю1!1аяся 
ее да.льне;.т-

ши['] Ра3витие]!1. 3то позво'чяет при]\'!енять да1]|]!ю ]!1етод]1!(у д'ця зданий .пюбо-
го типа и у)ке на стадии опреде.']сния ()сновнь!х паРа\|ет]]ов проскта уч].]ть]вать
все основнь1е энергосбеРегающие []сРоприят!.]я, вь;бирая;тх опт!]\]альнос соче_
тание с це"']ьк] 1\']1.]ниш]изашии капитальнь]х и э|(с пл).атац]] о н н ь|х затрат по дос_
ти'{снию нсобходи[1о!о уровня 111ергопот[)е6.]сния ||ослсдт;ии опреде,]]яется в
соответств].]1.1 с основной илеей работь: !|] по требовзни о потребителя исходя
и3 3аданного относительного сн!]же]]ия эне1]гопотрсбле!{ия по сравнен|.]ю с ба-
зовь|]\'] вар]4ант0л]' представ''1яюши[1 собой аналоги|]ное 3да]]ие с)ез п]]и[!енен!]я
э]]ергосбеРегаюцих птероприятий' 1акип: образол'т, в от']].1чие от !еп]ств.гюш(их
ноР]\'!ат}4внь!х до](уп]ентов ве''1]']!]и]]а энергопотрсб'']сния нс нор|\1иРуется )кест'
к0, что дает во3]\'{ожность учить]вать все техн]']ко-э1|оно]\1ичсские и ].]нь!е факто_
рь], и3бегая неоправ,!1а|]|]ь]х решений' в пРг)в\ю очеРе,'1ь по теп.!озащ||те.

Фст:овой лтетодик].] яв''|ястся п1]едло)ксн]-1е об о]!е1{кс энерт ет1.]чес!(ои э1{с
плуатацио]{ной ха])а!(тсР1.]ст1.]ки 3дани', к0торую с.|]едует пРини[]ать Равно1

' п'.,.,',"'., в лс)ряд](е обс}:л(де}]|.
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удель]]ь][] су]\1[1аР!{ь1(\1 затрата\'1 !ф' теп,'товой и элет<тринес;.о|! ,]]ер!ии,
т<Бт ч/(пт! год). т. е. на 1 [1'отапливасп1ои площад11 здания за один о1'о1]и1е']]ь-
нь:й периол в годово\] ци]{'|1е эксп,1'{уатации за вь|!]ет(:)пт тсплопоступ'':ений !,',
от ,пюдей. эле]{тробь]товь!х приборов !.] со;1неч}1ой радиац1.]и через световь1е
проеп'ть]' 3атРать] энеРгии лри эт()п] ск.|]адь]ваются из тра}1сп|иссионнь]х теп]'1о-
потерь ф,3а счет тел.цопередачи !]ерез огра)кдающис !(о]1струк]|ии оболоч]{и
здан;.:й' э:тергозатрат (], на подогрев ин{;и,'тьтруюшегося холодг1ого воздуха
].]л].] воздуха д'11я ве].{ти"пя]1ии по]\!р!1ени'1 ]!ан1|я, ,11егго]ат])ат на горячее водо'
снаб)ксние ф3' энергопотребления всеп1и э'т]с]{тРопРивода}1и инжонеРнь]х сис_
те]\'] 3да]]ия (п'теха:;и.;еская вснти.'!яц!.1я' кондиционерь]' насосьп водоснаб;ке_
н;.:я.,'тт.:фть: и дР ) 0: и э,,:ектропотреб;]сния на освещенис поплещений, а та:<же
э,':ет<тробь:товь;п:и приборашти (кухо:т;:ь;е плить], стираль!]ь]е \]ашинь{. коп1пью
терь!, те";1еви3орьт ;.: пр. ) 0;.

{ля раснета состав"|1я]ош].]х затрат ф, {'] теп"]опоступлений Ф'' исполь3уют_
ся проект']]ь[е да,]]]ь!е о к0]]с']'Р)|]{!1и!.] здания, его сум\1аРно]\! возд\'хообптене,
техно'цоги!{еской 3агр),3ке и режип:е ра(;отьт. а также о пРип{е11яеА1ь!х энерго-
сбсрег;тющ|тх !1еРоп1]иятия-\ и хара кте рист и 1<ах отопите'1ьг!о_вентиля]|ионного
обоРудования' [1ри этоп': пРивле!(:ются 11еобхо';ип]ь!е сп]]авочнь!е све,цения из
действующ;ах норп]ативнь!х доку['|е1]т0в' в 'гом числе к.пи[1атические хара]<тс

ристит;и райо;;а стРо1.]тс"]ьства' ](оэ4]ф]-]циенть] добавочнь;х теплопотеРь с уче_
то|\1 оРиентации о!раждений и округлсния п{ощности отопительнь!\ пгиборов,
ноР]\|ь! расхода горяней водь; ].{_],]!ектРоэ}!сРг].]и ]]а осве]ц0]1ие, э.'1ектропРиборь|
и привод и]])ке]{ер]{ь!х систсп:' коэффт.тшиенть] спР()са на э.пектроэнергию' ин-
тенс!'1вность со'цгтечно].: рад].]а]111и и т',ц., а так)ке |]езу.льтать] натуРнь!х исслс
дований эффектив!{ост].1 э1.]еРг(]сбеРегаюш1их птеропрт.тятий.

|1рил,тегтите'льт:о к общественно]!1у здан].]ю с птеханической пРиточ!!о_вь!_
тял<ной венти,':яцией Рассп1атриваеп{ая ]\1етодика пР].]ведена в таб'л. 1. Б каче_
стве п1)и[1ера тап| л{е указань] Рсзу"}]ь'гать] опреде!']е!{ия энеРгетическ].{х пока-
зате.пей д"ця зда1]ия сРедней ]1]коль] в г. -&.оскве по типово[{у пРоет(ту
221-|-25-387 [2]. А'ця вьтяв.пет:ия абс:олютно1.! и относит.^льной эффсктивно-
с || 'не||г !( снрпгаю|] .х \]рроп|'{ 

' 
' и й 

1 ' 
2 1 ' 9 

' 
{ р 0 в ' и '1 с о п о в\ \' ча]''ан га\'

8ар'а: : ! {:'';3,рг ' ') прР \"\]а']гРва' ... !оо]!' -в 13,гу.к! ь! : п-р!/кд.'
ний по требова]]]':яп: |3] до в]{ес.ония !'1зп:снений !\& 3 ;.т 4 при отсутствии дРу-
гих э1]ергосбсРс1'аю!!1|.]х \'|сроприятт.тй. 8ариа;тт 2 предпо;тагает пРи}1е1]е]1ие
наружнь{х огра;клени;.1 с оптип{аль!!ои л(п.'1озащитои ло ]\]етодихе [4], индиви
дуальнос авто]\{атичес1{ое регулиРова1]ис теплоотда1]и системь! отопления
']ля ц, го'ь-,ч. ].я о|'| г^Р х.ё! .{,')о ,'' йи-е] 

"]оп0( 
\ !'!( н]'и от со']нр0_

1|ой ]]адиации, ути.|]].1.3ац}1!о теп.|]оть] вь!тя)кного во3духа с пРо!\,1ежуточнь]|\1 те-
п'']оносите"1]е\1 (':'еп:пературная эффе:<т;.твность 1{'1], = 0.5), а та|()ке уста|!овку
сп:ссите"':ей с левь]\'] ])аспо"|1ожениеп| к]]ана го!;ячей впльт и кранов с регу"|ти-
руе[1ь]п1 напоро[1 в систе]!1е !оРячего водоснабже|{|.{я (козффиш;-тс:нт сн].!жс!{ия

Расхода водь| !п - 0,94).
1( таб'ц. ] !!еобходи]\]о сде'лать с'псдую|1ц.]е прил]ечания' |1рех<ле всего от-

п']ети[':. что теРп1],]!]еск].]с сопРотивления несветопРозрачнь]х олраж'ений по
вт0роп,]у ваР].]анту опреде"11ень] в соот!етств].{и с п:ето]|;]кой [4] при отнотшснии
п = г'7/ г, (коэфт!ишиен'гов тел.цоте\н|!чес|\с]и о'1но]]0.]но( г{ о!ра)кдающих
констру;<шт.:й со0тветствсн]]о до и пос.;!е утеп.::егтият). равноп: 1' стоип1ости до-
по"цнитель]]ь]\ сдиновРе}]еннь]х затРат сверх сто].]п]ости 

^]атеРиала утеплите_
.пя (,' = 90 р./пт'. стоил'тост].1 утел'|]и'ге"'1я (пл;.:ть: штинс.ра.поват;тыс [1-]25)
с'' = 850 р./п;3 110] и его теп.цоп])оводности 2",', = 0,0{2 вт,/(п:.к) 151.

1{роп'тс того' при расчете бь:топь:х теллопо. |)'п.пс!]и11 1]а 1 п1: отап.)]ивас-
ь:о1.] п"по:шади в ка!]сс1'ве источников !.]спо.|1ьзовань! поступ.пс}1и'] теп.)1оть! от
.пто:1ей' от освеще]]].1я и э.тектропргтборов. а та|\Ао п])иво! ов и]|жене1]нь!\ сис-
те]!1 с у!]етоп,1 ]1||Ё€.1|Ёнь!х в табл. ] з н з !]е !] и ! 1 ш, , . / ,. \. ' \, ' [.','и Р". 14н_

тенсив]]ость со'лнечной радиаш{]и !]е]'Р., оьна 1,, А4'].;'/ьт:. опт)еде]'1ена по
таа':.4 [ь|. !|а"он' т;'']'и ]!1с ]( е 1 Рг!о )]Рс].о!{ ,.'('п. |а ио.!!!0. ^ара,..с
Ристи](].1 теп.|1опоступ.|!ег]ия в пс})во\1 вар1]анте 1]с учить]ваются' так как пред-
по"цагастся отс}|тств1.]е и]]д].]видуаль]того авто1']атичес1(ого регу.]1иРования те-
! оо|])|'и сР.те,'ь| отп-. дшич.



таблица 1

Рс3ультать' определения 9нергетических показателей

параметр

чис"1о учащихся
[лощадь остет<ления

[!лошадь нару;кньтх стен (без окон)
площадь по!{рь!тия

площадь перекрь]тия над техподпольеп!
коэффициент осте!(ления
Фтапливаемая плоштадь

оталливаеп{ь'й объем
средняя температура внутрсннего
воздуха
6релняя температура нару)к. воздуха за
отоп. период
пРодол)кительность отопительного
периода
характеристика отопительного периода

€олротивление теплопередаче стен

1о ;<е' покрьптия

то же. перекРь1тия над техподпольем

сопРотивление теплопередаче окон

€уммарная_ плоша!ь нару>кньтх
огра)кдении
коэффициент п нару)кной стень|

1о;ке. локрьптия
то )<е' перекрь]тия над техподпольем
1о ;<е. окон
коэффициент компактности
коэффициенть! добавочньтх теплопотерь

1рансптиссионньте теплопотери

Расчетный воздухообп!ен (ло проекту)
к|атность возлухообмсна
(в рабочсе время )

то же' в нерабочее врептя (принято)

коэффициент эффективвости устройств
теплоутилизации
коэффициент учета встречного
теплового потока
Рабочее время (исходя из режима
работь )

эффективная кратность воздухообмена

энергозатрать1 на подогрев воздуха для
вон1'и'']яции
норп{а расхода горячсй водь1 в средние
сутки
перепад темпеРатур в систеп'е горячего
водоснабжения
коэффициент сни)кения расхода
горячеи водь|

3нергозатратьп яа горячее
водоснаб)кение
Аощность электроприводов
инженернь]х систеп'1

коэффициент спРоса для
электроприводов
энергопотребление электроприводами
ин)кенернь1х систс\1

удельная нагрузка на осве1ценис и
электроприборь]
моцность освецения и

х"""'

г".
Р''
г"..
11
г".

:'' табл' 3.1 [5!

1'.' табл. 1 [6]

7оп, табл. 1 [6]

м = 0.024-(1"_1"").7"" || ]

Р".
Р".
в"..

Р'*

п нс, т;ол о [о]
п пт, таол. о [,]]

п",. табл.3 [3|
п"*, табл.3 [31

кк"^'" = г"6щ,/у.д

Р:. Р:, п.п. з.5.2' 3.5'6 {5]

01 = р1.р9.м.'(п|г,/Р1) |0 з

[р,". [2]

(р,',6 = !,-"/!
(р"

]<' п. 3.5'3 15]

кр = [( !_[.а') 7" кр,'".,+
+|'124-2|\.кр,| / 24

0: = 0,33 /у1 ! (р 10 3

ч|," прил. 3 [7!

^1, 
п. 2.2 17]

к1' [8 ]

оз = ч!,,'.1' 16з.10'6.^1.7оп.[ь

шщ | [2]

]<"" |' та6л. ! 1 [9]

ф4 = )\,. ;!с.1 ; :р 1.711 10'3

п, 1' табл' !519]

\,' = п'1'\"""

392
464
1014
1з97
1397
0,314
2794
10102

+2о

-3,]

214

11в,6

сут

м2.к/Бт
м2 к|3т
м2 к/ вт
м2'к/Бт

м2

:'
мвт'ч/ год

мз/ч

.л / сут

ч]

&19т.н /год

л / су'г

к

&1Бт ч/ год

к3т

А4Бт.ч/ год

кБт/1 ун.

квт

м2

м2

м2

м2

м'
пт3

'с

'с

0.92

1.66

1,з8
о'42

2,77

з '7о
3,25
0,54

4272

1

1

0,6
1

о'423
|,! ]|,!3
з8,8 273,9

15200

1

1в,2

0,94

17.1

20

0,5

0,22

86,2



коэффициент спРоса д.ця освещения и

электРоп|].'боров
элсктропотрсб"!ение на освецение и
элсктРопРибора\1и
Бь]товь'е теплопоступления на | \!2

отап.пивае!!!о,] пло|]1ади

Бь1товь]е тепловь]де''1ения

коэфцл]циент затенения свстового
проеп1а

ко'ффициент относите"|1ьного
проникания солпечвои радиашии
теплопоступле|1ия от солнеч1{ой

радлации через окна

су}1\]арнь!е тсплопоступления

э]|ергст!]ческая эксп.пуатационная
хаРактеристика

!с., 1. таб':.7 |9]

!5 - |л_.1.[.' 1 а, 7', !0 ]

ч,;.',(по раснету)

ф6",, = 24 ч6',..7"" Р",.10 6

т"'', табл 3'1 [5]

к,,*. таб;.3.4

}4Бт ч/год

Бт/ хт2

,\48тч/год

А8т ч/год

1т,!Бт.ч/год

квт.ч/
/ (х:2 год)

0,76

140,2

! 4,9

2\з

р"д = т"" 1("":(г,,- | /3600)

0'" = !о'..+фр,,

ч = (:!| _ Ф.").10з/т.,,,

0.65

0,57

72,2

.1

0.5

0, в3

в0,9

294,0

! 30,4

Б табл.2' составленной по типу приведеннь]х в работе [4] результатов оп-

Ределения составляющих э}]е|)гетической экспл уа тацион но й х"арактеристики
проектируеп1ого здания с учетом рассп1отреннь]х в пред,']агае\'!ои статье допо"11_

нений и усовсРше н ствовани й, показань] абсолютнь!е !'] относительнь!е значе_
ния сни)кения эн оргоп отре блен ия исс'|1едуе|\1ого здания за счет применяе}1ь]х
во второ\1 ваРианте э!.{ерго"сберегающих ]!1ероприятий. '!егко видеть, что боль_
|шинство э']'их [1еРопРиятий дает сопостави]!1ь!й э::ергосберсгающий эффект, 3а

ис]<люче]1ие|!1, п1о)кет бь!ть, переоборудования систеп1ь] горячего водоснаб)ке-
ния. поскольку в дан1]0\( случае очень ]!1ал !{ор]\1ативнь]и расход горя1{еи водь].

таблица 2
сравнительная эффективпость энергос6еРега'ощих мероприятий

эне])1 1[1]е]]егаю1цис меРо1|1)иятия

!,

учет тсплопоступ"]сний от солненной ралиашии

21.{;

!,!
1 1,7

0,1

20,1
7,6

].1того 24в,5 65,6

Б частности, п{ож]1о за}1етить, что дополнительнос утепле]1ие !1есветопРо_
зРа|]нь!х огпаждени,] - отню,]ь не са!!ое эффективное п1еРопРиятие, и, во вся_

коп: с.л:чае, ни о какой 40'/"-:зой эконо]\1ии, как об этош1 заявляют в Работе |7]
авторь; из[1енений )''1! 3 и 4 к [3]. говорить не приходится. 8 "пуншем слувае
40%_ное сни)ке].]ис [|ожет бь|ть достигнуто только по отно1шению к трансп1ис_
с].]оннь]!1 теп''1опотеря]\'1 @,, а о т;а"пинии остальнь]х составляющих энергозатРат

}по]\]я!\ гь'р с_ец.а.!!1(-ь!. го_ви |.]\'о\|\. .]а6ь|'1:.
Ёеобходимо также обратить внип'1ание ]]а с.педу!ощее: определе]{нь]е во

втоРо]\{ вар].]анге по ]\!етодике [4] эконоп:ически целссообра3!!ь1е тер\1иче_
с:и€ (Фп!Ф[|.1в'1Р 4я несвРго ]])о 'ра']!!о]х о-г?^лё'?|'1ги|\]ррно на 15_20'''
ни)ке тР;буе[1ь|х по таблице 1Б [31 к топ]) Ае ноР[]ир}'е\!ая в [5] ве]'|ичина

энеРгопотРеб,,'1ения не включает затрать] зле1(тРоэнергии и поэтому с точки
зрения Рассп]атр!.{ваеп'1ой [1етоди1{и является зан!']женг]ои' а коэ(;фициент
ь!\]гак'но(ти исс'1е]\е\|п!о ооьскга б']и 'ок 

^ 
ггел!е\]) длл всей !\ппо1

эда!у! !ан!о{о г.'п, [21.':. е. в.']а{ н!'\] сл\ ]аР не. ик2к^и 1коноп!ии ']а с'.ст
испо,]!ь3ован].]я объемно-планиР0вочнь|х реше11ий. 1'1 нссмотря на все это,
су\1\']ар1.]ая э|(сплуаташ!'!о!{ная хзрактеристика зла11ия по второму вар]']анту

81

утеп.цсн].'е яесветолрозрачнь1х наружн!]х ограждении

3а11ева двойного остс](ления 1]а тройное:
|1овь|шение тер}1и(]еского солротивления
снижсние неорган!1зованного в()зд!'хообмена

ути.пизац]1я теп,лоть1 вь]тя)<ного воздуха

установк2 с\1есите'1ей с левь]п{ рас!]о.']о)кен]']еп1 крана
гоРячей водь1 и кранов с Регу.цирусь1ь1м напоро\1

учет бь]товь]х теп''зовь]делений

Фкончонае па6:ацо: /

квг ч;'(л: год)

8!,7

12.9
4,1

44 'з
0,1

76.2
2в,9



о]<азалась существенно п'1ень1це тРебуе[\1ого д'ця таких случаев в табл. 3.3 [5]

ур0в]]я в 175 к8т.ч,/(пт! гол)' а суп;п':арное с!1ижение энергопотРеб,']сния со-
ставило 65.6% к ].]схо;1ноп1у уРов1}ю. т. е. почти в тРи раза'

}4навс говоря' '|Ф.,!Б(Ф !!Ф\1!1"]€т{(]]ое использован]'1е различнь!х энергосбе
регаю]11и\ п:еропрт':ятий лозволяет дост]']чь п'!а](сил{а.|]ьного энергосберегаю|]1е'
го эффекта при }1ини\1аль|]ь!х капита'.]ьнь!х и э|(сплуатацио'{нь!х 3атр2тах.
[1реллагаептая }.1етодика оценки энергоэффе кти вн ос ти дает воз['!ожность |{ор-

|\1ат]'1в]]ого учета всех допусти[|ь]х п.]ероприяти].1 11а этапе прое](тиРова|{|.]я зда-
ния и их опти[1ального распРелеления с то|.]ки 3Ре]11',]я полу!]ае['1ого сн!']жения
эг;ергопотребления. (роште того. в от.цичие от пос.педовательност|'т расчета.
предстз,влсннои в [51, эта п]етодика сут11естве!1но проце и не перегРу)кена
больтлилт кол|.{чествош; ш|алосуществе[!|1ь;х дета,тей' ч1 о должно облегчт':ть ее
пр|.]\'!енение и уп,1ень]]'!ить недово]]ьство п|]ое!(тировщиков от введения в проек'
ть! раздела <3нергоэффективность>.

9собенно это будет за[1етно' если необ:одип:ь!с спра_вочнь|с даннь!е' в
пеРвую очеРедь ]']3 ]!1а.|]0/юс1'!!]1]ь!\ источни!{оп (наприптер [8!. !9]), вк''тю,'',
непосРедственно в разрабать:васттьтй докуптент. Б сушности, приведе1{нь]е в
п1эедлагаемой статье табл' 1 и 2 представ:тяют собой Р2циональную фор['1у

'нео.ё|/ч'.(..ог^ 
-а' пор!а {цашия с учР]оп'всё\ !!"ос\оди\'ь'х и дос')!го'|!.' \

!ока]а!Р''1си {в, ето около 50 втт.. :о',;роб1"'тых в |!| при||ггчо !50 вел;: ;:;н )

{отелось бы надеяться, что в новь|х условиях рассптатриваелть:й под\од к
нор\тирова!1ию ошенки энергоэффективттости найдет соответствуюш::й от-
|(ли|( сРсди специалистов и позволит л|)ини[1ать Рациог]альнь]е пР0ектнь]е ре-
шения, способствующие Развитию отечествснной пРо]\|ь!шлснности и строи-
тельства.

сг]|.'{сок .п1]т|:]]^туРь]
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стРоитвльство
АвтомоБильнь!х доРог и мостов

удк 625.855

в. л' чвРнявский, д_р техн. наук' пРоф. (|арьковский государствепкьтй тех:тиие-
ский унпверситст строительства и архитсктурь|);
в. к. )кдАн1ок' д-р техн. наук| проф. (|арьковский национальпь!й автомобиль-
но_доро)кпь|й университет)

АдАптАция АсФАльтоБвтонА в покРь!тиях
АвтомоБильнь|х доРог

(форпу.пирован прин|1]1п алаптив)]ости л Рас.\1отре]'а пр'!способляеп1ость асфа]!'тобето1]а к

' а'. Р! -о!. ] а.|."о". о... х 'о! о

Фбщсизвестнь;пт яв,']яется факт, что на ряд строите.пьг]ь]х |{атеРиалов, кото'
Рь!е от!'{осятся к структур!1о из]\1сняюц].]!{ся абиотическ!.]\'! объектам' подвергаю-
щип]ся действию а!{тивно'.1 сРедь], РаспростРаня]отся прави"г1а адаптивности- |1ри
.т' п| Роо|'\о /п'ь|\!и ]:р] -Рг1 !\|и п])осв' . . 'с ;1р2111616[,1о'. Рь1\ свойс-в явлсрт-
ся, в0-первь{х, пРисутс1'вие в объскте источ11и!(ов (рес1'рсов) адаптив1]ости и.
в0'вто])ь]х' ]]аличие условий и }'|еханиз['1а д"1]я се Реализации. }4сходя из того, что
адапги' ]ос-ь чв'-че|( я \аРа!.]д]'ис и'(п'1 жи.!.дс !осо6члс') ,,\!снчю||ёися во
вРс[1сни систеп,1ь! <.бстон 

- 
сред] . для |]еп1снт11ого бсто:;: в_первь:е бьп: сфорпту-

]'1ирован и практичсски г]одтве1])кде]] пР!11]шип адаптивности |1| в видо с.цедую!]!е
го утвержден1]я. Бетон на вяжущей основс гехническ{]\ силикатов об"'1адзет спо-
соб!.01-!ью'.(тр)к )1'||оф1н,; о.а':ь.ой ! ]ап!,:] '..и. /стошши^о\| ко]орои я8.1че]_
с'{ сово]!уп|!ость в]]утрснних Реакший ]1 п!)оцессов. направ.пеннь]х ]]а }цеР)ка]]ие
его структурнь|х характеристик в пРедс.пах' обесг1ечивающих заданное фун](|!].{о_
!1а/1ьнос состояние стро].]тс";1ь]]ь!х конст]]у|(ций во в:;ешнсй (эт<сплуатационной)

сРеде. практическое подтвеР)(дение это!о пРин{1ипа осу1]1еств']ено не то.|ько на
основании собствсннь]х исс'']едова] {11й ' но и [1ного"11етни\ !]аблюдсний раз.1]ичнь1х
авторов' |{ва.|]}.](!1.]!{!']ровав[шихся в области тсхно"11огии и эксп.цуата]1ии стРоитоль-
нь|х ко1]ст|)укций из бето|!а и )келсзобе']'она.

Ассоциативттость состава |'] структур]1о-рсо'цогические свойства бето|{ов !!а ос_

нове ор!а|!ичсс](их вяжуц[их ве!11еств свидетельствуют о топ'|, что их' как и цеп1ент-
нь!е бето]]ь1' \,]о)кно Рассп1атРивать ка]( об11екть{, которьтп: свойственна приспособляе
ш1ость к ус.повия|[{ в1]еш]ней средь!' €"педу..т отп:с:тить. что свойство пРислособляеп'1о-
сти асфальтобетоннь!х по!{рь]'гий к }'с ;1овияп] эгсспл\'атзционной средьт в технинеской
л].]теРатуре неред1(о упоп1иЁ!ается в связи с <са!{о3а''1е11иванис]\,] тРещин') <]доу1лотне_

нис]\] под 11агРузкой /]ви)ку1цегося автоптобипьного транспорта.' _щрочнсниеп{ под
в.,1ияние]\1 э]{сплуатацио}]Ё!ь]х фахторов> и т- п.8первь;е в отношени!.1 асфальтовь;х
бстонов те1эп:;,;н (ацаптация' к эксп,]!уатац]']онной среле бь;л использован 1.4 ' Б' (оро
левь;пт [2].3ксг;ерип':еттта.ль:;о устан0в'цснное во3растание ]1рецела п|)очности при

Растяжснии водонась1щсннь{х ас(ральтобетонов в Рсз\тьтатс влиян{]я начальнь]х
ци]!1ов за\1ораживан!1я-оттаива1]ия бь!ло трактовано как о|]с/1ствие адаптации стру!(-
турь{ ас4]а'']ьтоботона к ни3коте!\']лературнь!]\1 эксп!]уата11ио11нь![1 условия|\{. притт{е

ро\1 приспособитс.пьной изппен.т;..твости асфальтобетонньтх покрьттий автоп1оои!:ьнь]х
,1орог в зксп.1]уа'1а]1и0ннои среде []о)ке]' с'']ужить г1ояв"ценис на их повсрхности лопе_

реч]]ь!х трсщ]]н в зи]\']!!ии пс])ио/'1 эксп.цуатац11и и их устранение под ко,']еса[]и двих{у_
щегос'] 'гранспоРта в летг!ий псРиод. 1{роп:е этого' сниже|!ие покрь]тие]!1 {1ро!]1!ости и

\1пругости в резу!1ьтате увлажнен!.1я ].1 пРак!'ическ|,{ полное восста]1ов]1ение асфальто-
бетонопц (;;а ран!1их ста,:1иях эксп.пуатации) прежних знанег*;.:|.| указан]]ь|х хаРактеРи
стик пос.це вь]сь!ха11ия такх(с яв"цяется п0дтве]))ют1ение['| на'личия в неп,1 признаков
стртктурно-футткшио:;альной адаптивност].1.

€1,шестве:т:ть;л'т аРгу\'1енто}1 в поль3у пРиспособ'пяе!{ости асфа",1ьтобето!]0в
т< де!]с:тв;.тю срець| являстся стаби"]]!.1зация пР0чностнь!х хаРактеристи!( после
нек0т0рого их у\'|еньше1]].]я в Рсзу'пьтате продол){{ительного действия |1иь,1ов

за[1ора)к1.1ва]]ия оттаивания (р;':с ' 1)
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Р]1. 1' морозосто;]кость асфальтовь1); 6[т0нов

''а 
ос1'ов€ 1]ефтяного б!:ту[1а' модиф''цирован

.о пцв|/].0и)\1!' чо1.1]'!../!.по 1о р'
п' ' \" ('') ог "о '

1\,п1а (;)

Р|. 2 траектории из\1ененйя прочностнь]х
'..''.п .6"!ь) -. /п _-] е"

1оп) стим.е -н !чен]1е Р')

[1ривеленньтй пРи[1еР по]<азь!вает' что а сфал ьтобето н]] ое по](Рь!тие' нахо
дясь в опРеделен}{ь]х условиях сРедь{. приобРетает сво[]ства, удовлетвоРитель-
нь1е д''']я этих ус,лови!::]' ["пите'пьное сохРансние асфа'1ьтобстоннь]м покРь]тием
этих свойств на некоторо,\'] уровне \1о)(ет происходить пре2кде вссго в тех с.цу-
чаях, когда пара['|етРь] средь] остаются существенно неп,1еняюш1ип,1ися и не вь!-
3ь1вают ]{атас т Рофи неского разрушения [|атеРиа.ца, в то!1 числе в резу'''1ьтате
и]]тснсивного стаРе]]ия органичсского вя)к)шего в составе бсто}|а.

(-)-е :цч2о а' Фа. ь]оге!о! (ак -! г\.оп.1ас'1 .ч_ь!; .'1р\{:'1\гно и \!Р/чю|;й_
ся п1атериа!'1 [3]' штожно отп!етить' что основнь![1и факторами' вь1зь!вающими
его внутрен||ие перестрои1{и' яв,']яются теп']псРатура и ско')ость при'1ожсния
!1еханических нагрузок. 1{роп:е этого, в ус,]]овиях эксплуатаци!.], пРи совш|ест-
ном воздействии указаннь|х факторов, асфа]']ьтовь]й бетон полвержсн старе-
нию. [рошесс стаРения связа|{ с из|!'тенениеп1 группового состава и структурь|
биту[1ов во времени, а его ш1еханиз[], как известно' сопрово){дается повьтше-
ние!1 вяз1(ости в результате превра1цения ]]изкоп|олеку.пяР{,ь]х \{ассл 8 €|\1Ф"'|Б!'

а с}1ол в асфальте]]ь!, 1]то сопРово'{дается повь1шениеп'1 ]!1о]'1екулярно]1 1\1ассь] и
постепеннь!)\'| сни2кениеп'| битуп:оп: терптопластических свойств в структуре ас-

фа''тьтобетона'
€читается' что вь]сокое содеР)кание свобод]]ь]х радика.цов в битуппе спосо6-

ствует его и}!тснсивно['!у старе11и]о, в то[1 чис,]с при слт;т<бс в доро}кно[{ покрь]-
тии [41' [1ериол с'']у)кбь] битуп1з в асфальтобето;тс п1о)кно условно Ра3де';!ить !!а

два этапа. [1ервьгй этап характеРизуется упрочненисп'! стРуктурь! б:.:тупта. [1ри
это!\1 возРастает его вя3кость, с'']сдствие[1 чего оказь]вается повь{1{|ение г1роч1]о-

сти и !1одуля упругости асфальтобет01.{а, улучшается адгезия битуп:а к повеРх-
ности запо.}тнителя, че\1у та|()ке способствует во3раста]]ие кис'_!от!|о!о числа би-
ту]!1а. можно утвер)кдать, что вс]'1едствие этт.тх обстояте,льств повь|шается коР-

Розионная стойкость асфа,'тьтобето;;гтого покрь{тия. (о второшту этапу в полной
[']ере прип'1енимо опрсдсление <(старе||ие>' 0н связаг{ с лсреходо|!1 битуптнь;х
плснок на !\'!инеРа.пьной повеРхности в стек.|тообРаз!!ое состояние сна1{ала пРи
пони)ке!1!]ь1х' а со вреп]ене[{ и при у]!]срсннь]х теп|перату1]ах, что в конце концов
негативно влияст на тРециностойкость асфа']ьтобетона дорожного покРь!тия-
Б даль:;е|]:шеп:' особенно при достаточно вь]соко['] содср)кании с]\]ол и ц']асе"|1 в
составе биту\1а, наступает этап адаптивност{.1, к0гда тРощ]{нь] в асфальтобето;]е
покрь!т!.]я достаточно интенсив!!о .залечиваются' в .;:етнгтй период эксп]'1уата-
ции. по суцеству' |!]асла и смо'|!ь] в составе битупта яв.;:яются ресурсо|\'т адаптив-
ности асфа,:ьтобетона по от]]ош]ению к внешней среде. ,01еханизлт Реа]'1изации
этого ресуРса обеспе.]]']вается способностью (&тФа1 |.] |\12(€,т1 лроявлять п:12(т|]9€
ские свойства пРи повь]шеннь]х те[1пе]]атуРах.

Ёа стад;.ти проектирования состава асфа.пьтобето_на как конструкционг|ого
[{атериала д,]!я конкРетнь]х эксплуата]1ионнь]х ус.1']ов]]и не то.пько допускается,
но и пРедпо.|тагается из[']енение во в1]е]\'1ени его стру](:'уРь|' свойств и соогвет-
стве1.]но дол !ове!1! ] ости. поэто!|у в период подготов]{и |( пРиготовлению ас

фальтобетогтньтх сптесей, т<огда зак'падь!вается п'!атериа']ьная основа будущих
приспособительнь]х свойств асфальтобетонного покРь!тия' спсциалисть1-тех-
но.поги прибегают к вь;бору э|!еРгетичес]{и вь]годнь]х для взаип:олействия пар
<битупт 

- 
п':инеральнь;й матер].!а"'],>, а также осуществлению возш1ожности при-

!\'1е]1ения технических прие]!1ов, способствуюп!их фоРп'1ированию асфа"[ьтобе-

в4



тоннь]х покрь]тий повь!ш1снной пРиспособляе}{ости к дсйствию сРедь]. мо)кно
предполо){(ить зависи!'|ость а!аптив]]ости асфа''1ьтобетонов к деиствию сРе.'1ь!

от акт!.{вности ]\1инеральнь]х зап(-|лните.!ей по отноше!]ию х биту[1у. которь!е
[1огут способствовать форп,1иров]нию в ко!!тактной ]0не г])анич!1ь|х адсорбци
Ф]{}!Б]| (а:Ф08 битупта, в Ра3л!.1чно|а степени устойчивь!х в ус'']ов]]ях внешне]1
срель;. Фбразованию г|)ани|]ного с''1оя пред1цествует алсорбшт.тя на пти!]еРаль-
ной поверхности наиболее активнь]х ко}'тпонентов битуп:а. 14схоля из ра3лич'
ньтх значений мо.пеку'']ярной п1ассь1 и ловеРхност|{ого натя7кения основнь|х
к\]\]. |.]г.) !0о '' и'}п а ( п;а, сл' сп1о'1. а' фа.![- е-оь). с уч"тот ф. ' 1 ко-\. \'ичрско1
г0тсрогснности' при контакте поверх1]ости ;\'!инерального компог!ента с рас
плаво]!1 битуш{а на границе раздела концентРиРуются низкомолекулярнь|е
фракции с бо.пьшс:й кинети'1еской энергией теплового движения мо"|1екул.
меньшип] Ра{}|еро\] п]олР!()л и .; ер иси п'"хпто':екуляг ]ого в.]а'чо:1сустви9
[5]. АдсоРб;тионное взаиптодействт']е }1олеку"'], непосредственно контактирую_
п1их с |\'1инера"|1ьной поверхностью, связа1]о с переш!ецением некоторой .:асти
ни3ко]!1олекулярнь|х кош1понентов битуп'|а из объема к гранише разлела. 1(ак
следствие' вбл;азт.: адсорбцио1]пого слоя формиРуется прослойка' из которой
\'ас',а.]аг.и0!!о \1и риру1о! в 5п:о.т.он:;ьтй а':.орб:иоь::-и с',1оЁ' а сп'огч'и аг
(;альтень:, }]е и{\']е!оц1ие доста_точной свободь] пеРе[тещс]|ия, образуют (разрь|х-
ле1{ну]о) зону на его внешней гРани!1е. пос"']едняя является наи[|снее \ст0йчи_
вой к д''тите.пьгтоп1у воздействи{о водной средь1. в.11ияние поля повсРхностнь!х
си''] минера.1'1ь!1ого заполните!']я на стРуктуРу биту!1а пРиводит к формиРова_
ни|о про,]нь!х соРб]1ионнь|х связей мех<ду ттаибо'':ее актив}|ь]\1и ко!\'!понентап,1и
битупта и ['1инераль!'ой ловеРхностью. 9епт вьт:це дальнодействие поля поверх-
ност}]ь|х сил. теп'1 !11ире, пРо1{нси и устоививей к действи:о водь] оказь|вается
3она контакта вя)куш1его с заполните"це!1. [а:<ипт образоп':, потенциа'']ьно 2ктив
нь]е п]инеральнь|е состав.цяющие асф;1льтобетоннь:х сптесей являются ресур-
соп1 адапта!1ио!{нь]х воз!\'|ожностей асфа"пьтобетонного по|(Рь|тия. Б условиях
эксп"11уатацио1]ной срс!ь: это обсспечивает асфа,:ьтобстону способность под_

деР)кивать стац].]онаР]]ое нерав!1овес]]ое состояние за снет форп'тирова]]ия э]{с'
п''1уатаци0ннь]х характеРистик (ш:орозостойкость, водоустойч и вос ть, сдвиго"
устойнивость' т ре шиттостой кость и дР')' превь|1!]аю|цих пороговь]е з]]ачения'
предписаннь]е этош1у матеРиалу ноР\']ативнь![1и доку\1ента]\'!и.

Фбобщив }1атериаль! ш]ногочислсннь|х, в то[1 числе и собственньтх [6, 7],
исс';1едований, авторь! позволи.!и себс схе|\|а]и:ески (на ккачествснно[1 уров_
не) преллставить траектории из!\]енения прочностнь!х свойств асфальтобетона
(рис. 2) д':я с.|]учаев (,по"]ной) адаптации (кривая /), <]]еполнои/ адаптац]1и
(кривая 2) и пРа]{тического ее отсутствия (кривая 3). [ак, кривая / характер_
на д,']я асфальтобетона на основе !1инеРаль!1ь]х п|атериа,']ов из и3вестняка,
кривая 2 

- 
асфальтобетона на основе [1инера'ьнь|х ]\{атериалов и3 гРа1]ита с

известняковь|м поРо!цком, кривая 3 д']я асфа.ць1'0бетона на основе ]\|!,!не-

ральнь]х [1атеРиа"11ов из гРа]]!.]та без :;,вестнякового порошка' в пРоцессе дли
те'||ьного во,|1онась!!1|ения. Фбеспечение структур||о-функциона.!ьно ] адап_
тив[!ости асфа''1ьтобетонов \1о)кет та]{)ке осу1цеств;|яться в так н:]3ь!ваемь!й
(,пРедадаптационнь:й периол> путе['] пРиш]енения р2зличнь!х п1одифи](аторов
на стадии 11|!.{[Ф1Ф8а'1€ния как вяж}'щих, та|( и ]]епосРсдственно ас()альтобе_
тоннь!х с\тесей..!.ля этого, {{ак прави.цо, используют повсрхност]]о-активяь1е
ве1]1ества, по:']и[]€!Б1, аро['!атические углевод0р0дь| и другие ['тодифи11иРую-
щие ]<о}{поненть!. []о.пезность та]{их тс\но.1.огических решений про'1влястся в
по1]ь]]!!ен].]и уста":остной проч1]ос ги, сопРот!!в,|ения ](0,'1ееоб])азова11и}о' [1оро'
зостойкости и д'!ите"цьно,.] волоустойнивости асфа,'тьтобетонов в 3ависимости
от фунт<шиот;альгто!о назначсния принятого п'тодифи:<атора или аппРетиРую-
!]1его вещества.

8 зат<.цючение отптетип': обшеизвсстнь|й [8] \1еханиз]!] сезоннь1х из]\!снсний
свойств асфа.пьтобетоннь:х покрь тий под действием ]Ранспор]нь!х средств. [ат<'
пРи пони)кеннь!х те[1ператуРах в зип'тнсе вре\'[я прочность по](Рь1']'ия существен
но возрастает. Фдттако возникаю]11ие в асфа,,']ьтобето|1]]о['] покРь1тии теР[1иче-
с!{ие напРя}(ения, отяго1цае[1ь]е п1еха!]и!]ески]\1и наг|])у)кени я ['1и ' пРиводят к воз
н]']{(новен]..1ю в не]!1 трещин' котоРь!е распо.|]ожень! попеРек по!(рь1тия пР!.{п,1ершо

через ка)кдь]е 1!еско''!ь](о десятков ]\'{етров. 8ес::ой водонась:ценчьтт? асфальтобе_
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тон в покРь!т!.]и сни)кает свою ]']Р0чность, котоРая \1о)кет дости!ат]) зна!1ений
ни)ке тРебуеп1ь|х проекто|{. Б летний пеРиод 1ь.сп,'1)'атаци!{ поьгь|тие вь1сь]хает
и треш{инь] (3акать]ва]отся' колеса\'|и тРанспоРтнь1х средств. 0сенью за снет
осадков асфальтобетонт:ое покрь1тие на(ь!щаетс1] водой и сновз сни)кает свою
проч]1ость. € наступ.пениепт онерелной 3ип.1ь] прочность асфа'']ьтобето ] |а в пок|ь1_
тии снова возрастает' !казанньте ]!икль| повторя!о'гся в те.{ение нес]{о"11ьких ле']'

с ярко вь]ра)кенной тендент1исй к зату\з,|1ию по а[|плит}'це. (тсазаннос штох<ет

бьтть отттесено к пРоявле|1].1к] *непо,тной (вреп:снной).]даптивности собственно
асфаг;тобе:о:; 'ого ''/оя ко ]\ о}^| и ] '|о]!оу 'о.) 

^д'д'1ь'.
1акип: образоп:, дорожнь]е ас(;альтовьте бетоньт, как 1{онстРукцио11]]ь|е пта_

теРиа.|]ь! с задан]|ь!]!]и ]]орш1ативньт\1и своиства]\1и' оодадают склонностью к
структурнофункшиошальной адаптации. Бе источттиком яв''!яется совокуп-
ность в!!утренних пРоцессов т-: рсакший (соотт;ошение основнь1х гРупп веш|еств
в битупте' адгезионная активность битуп'1а и повсрхностная активность запол
нитс;тя), направле11}{ь!х на подцер2ка]|ие структурнь!х характеристик асфальто-
бетона в пРеделах, обеспечивающих функт1иона.::ьное состоянис .1]орожного
покрь]тия в эксп]']уата]1ионнь!х ус']овиях'
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ч.' о;' 3 л'!',Р9в|.. !! т":'т "о пр' '' !' - 2000. 

^ 
1-с.]б-о.

2 коро1' в !.1 8 Б вог.'о."о.1"ь.! ]'' о ' о}.о. 11а.1.. "!оо'!о'. ]! в 
^о1 

о.'в в'\ |_.

тоьпо//Автпь:опильньс!орогиидорожноестроитс"'1ьство !97'1 -вь!п. 15. с.в7_93
:] Р .1б ьс в и А А(ц,..1ь1ов'1е петонъ;7'|'1'А. Рь{бьсв'- м.] вь|сшая школа' ]969. 399 с
1 11оро ьнь и а(фа.ьтобето1] /|1 ;,: 1с 1. "]1' Б. ]_сзсг;цвся м.: 1'ранспор1. !976.- 336 с'
5' жданюк в к. оструктурнь1х особе|1ностях биту!нь|х плсно'(на повеРхности !1!.]нсральнь1х

зере:т,/в' к &аню:</ /Бестн;.:к {;рь:,оь.кпго г!)с\ !ар!тве!]ного авто[ 1)би;1ьно_доРо)кного

унивсрситета.- |997 Бь:п. 5.- |. 44-47
6' жданюк 8 ( (равнлзсльньте т]сс.]е;1ования ];]гс.],нп,] во]10сто| ност! ;сфа",ьтобстонов на

основс !\]инера-1ьнь1х 1\1атср]]а,'1ов р;1з"1ичн0го !1роис!о)кления/в. к )(данюк' г. в пояс1'лк,
м и' ши,1енко' Р' Б |]]рестха/ /;\вто},оби"цьнь]|' дор0ги 11 лорожнос сгрои'г|'льств()'-
2(]01. вь,п' 6, - с 107_111.

7' )кданю!; в' к. Рсзультать] срав] ите.]ьнь' иссцгпов,зт;и|! \1о[!,'11\(т.ичивос'|и ас{]а].ьто-
бстоттов: А4атер. \1сж!унар' 

'1ауч. 
конф./7 в. к. жданюк, г1. и' ш!]лснко. харьков: хнАду

(хАди). 2002- с 16_{в.
8. Руде11ьки;1 А Б ./_1оро;кньтс асфа'ьтовь!е локрь:тия/А 13 Рудсньтги1т' м.: '!ранспорт,

1992. 253 с

@ 9ервявский в. л., )кдан!ок в. к.' 2004

11олунено 17.10.03

}А( 625.855.3 : Б36.2

в. Б' пвРп1яков, д-р техн. наук' проф., !!' с. свдвльниковА' инж. (сибирская
государственная автоцобильно-доро;кттая академия' г. Фмск)

мАтвмАтичБскАя модвль ость!вАния
АсФАльтоБвтонной смвси

пРсдло,(е]|а []о,1ель, оп]]сь]ваюцая процесс ость]ва'1и' асфа,]ьтобстоя}1ой с\1е'

си 11Ри раз.11{ч]]о, степе]п' }|п.'1от1]ения 11рс'гстаялетть; завис]]}1ости из1\]енсни' те11перат!рь] !с(]аль

тобето']1]о{1 с^1еси во вРе\1ени пр!] Раз|1и!!]]ь!х [оэф{)иц{1е]|тах уп.1от1;е]]ия.

'устаттов;е;:ь; зависи:;о(]'л ]]з\]е]{енил объемно|] теп]ое]\!кос'}и асфальтобе-го111о.! !}]еси от те['

))ератуРь1 н коэ()('!п'е1)та уплотне1]ия

0рели факторов, определяюцих (;изи:<о-птаханинеские по;<азате.пи асфа"':ь-

тобето]1а' особое птесто отводится структуРе' которая начинает с!орптироваться
с }1о|\!е1]та объеди]]ен].]я }пинераль]]ь]х кош1понентов битуптош: в сп:еситсльной ус-
танов!(е и за](знчивается уп''1отнен!'1е}] с'|!о'] на дороге. 8 сп:есите'це лроисходит
пеРеп{ешивавис ](о}!поне!]тов и их распре'е,1е]]ис по объс[]) ,.птеси. у"п.цот:тенис

яв'']яе'|'ся завер|1]а1ощи]!1 этапо[] фоР[''ирования структурь1 асфальтобетона' ее
пРочност].] и устой.:;,;вости к с].].'|овь][1 и ]'1Риродно-]0ип1атически]\'т воздейсгвиям.
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Асфал ьтобс тон на я с!\тесь относится !( среда['| с коагу,'1яцио]]нои ст1'укт5 рой 'к()т0Рал характери_3уется невь!со{(ой про,тнос'гью и с:пособностьто дсфор['!!1Р0
ваться при незначите"']ьнь]х си"']овь1х воздействтзях. [е пронность прежде всего
зав].]сит от теш]пературь] сп1еси. толщинь! битуптньтх г1ле!{ок' вязкости и т. д.

Б прошессс уп,']отнения [Ф|!!Фтив:1€}1й€ сп'1еси уплотнени1о (вязкопласти-
ческо}1у дефоР]!1!.1Рованию) }|ве]'!ичивается !{е то,лько за с|{ет роста п]_|отпост1.],
но и зз счет пони)ке]]1']я теп!пературь!' 9тобьт дости.:ь проектно:1 плотности
при пони)кеннь1х те\1пературах сл]е(и, нео]ходипто п0в!!шать работу уплотне_
]!ия, уве./1и!{и1'ь энеРгоеш1кость процесса. 1(ро_ме того, Резу"|]ьтать1 исс.|едовании
показали, {1Ф |]!Ф9н6(т1, асс!альтобето;:а ,?..'| (преле'п про1{ности при с)катии
обРазцов при те[]пеРатуре 50'[) упте т; ьш:а ет ся на |7-25%, |1].

Б связи с эти\'| очень ва)кно производить про1(есс уп'1отнения сп1еси в ра
ционально}1 и1]терва.це те}1лсРатуР' когда сп1есь ]]аходится в уд0боуплотняемо[1
состоянии. 11родо,';;кт.:те,';ьность это!о псриода'зависит от скорости ость{вания
с]\!еси. от те[1пературь] с.цоя с\]сси 1{ нача.цу укатки' его то.пщ1]нь]' те\1ператуРь]
возцуха' с]{оРости ветРа, теп''']опРоводности и теп''|ое\1кости асфал ьтобетонно й
с[1оси и основ2ния

Ёаибо.:тее це.'!есообРазнь!]\1 способоп: прогно]а ск()р()сти ость]вания ас-
фальтобетонной сп1еси яв"11яется теорети'](]ск!{й' основанньтй на решени!-1 сис
тсп':ы уравнений теп"г]опров0д!.]ости. эт;.] уРавнения учить]вают как погод_
но_](ли\{атичес{(ие условия уп'цотнения. так и теп'1офизичсские хара!(теристи_
|(и сп]еси и основания.

йзунаеп':ьтй пРоцесс опись]васт систеп|а 1'равнений в часгнь!\ производнь]х:

ау
7т

(1)

(2)

, |):[/=[ .. т>(-)..т</],

" а 1

^, ' т>!'. ]- ]о'- ёх'

1де [/('' т) 
- 

с]эункция те]\1пературь| слоя асфальтобето1]11ой с[1еси;
1/(-,с, т) 

- функшия те!\{пе])атурь! основания:
т 

- 
теку!1!ая ](ооРдината вреп'1ени. вача.!о котоРо, совпашает с мо\{енто['1 ук_

,_|ад]!и сш]еси' с,
.\ 

- ^оо|'1| 
ча'а точ\и. в ьо'1о1]о.'опрРдР' яо|'те\|_1. Р !]\ ]') в 5,адаь 'ь!{ \]о\'Р г

вре\1ени' т\!;

! 
- 

то'цш1ина с'_!оя сш1ес!,1' пРедп0.ца] аст(я ло(тоянн0й в ]ечение исследуе}'того
интерва'1а Брс[1сни' \1;

\', }', коэффициенть! т€ п:'] 6|1!Ф86!)] Ф('|и а сфал ьто бетон но!о слоя и ос!!ова_
н:.:я,8т/пт.грал;
с"!( {/) 

- 
те[1ператур!']ая зависип1ос'гь объемной теплоемкости асфальтобетон_

ной сш:еси' !>к/м3-грал;
6'2 - объептная теплое1\1кость основан].]я, пРинимается постоянной. [ж/м3.грал.

Фсобенность постав]']е]]но;.] задачи состоит в то['1, что в уравнении (1) ко-
эс|г!иш;.:ент 0бъс.\'!ной т еп''1 ое п1](ости считается 11ереп1ен|!ь][1, зав{.1ся]11и['! от ис
коп:ой вс"пичиньт.

],1зп:е:те;;ие ве';]ич|.1нь] об].емной теплое]\'1кости асфа'|ьтобетонно!! сп1ес]1 в
зависи]\]ост1.] от п.|1от]1ост1.] и те!1пеРатурь! сп1еси опрсде'ця''']ось опь]т|]ь]]\1 путе!|''
!,ля прове.1ения э]{спсри]\1ента"|1ьнь!х исс:']еА6в2Ёйй бьтли взятьп асфа,']ьтобетон-
нь]е с[!еси типа Б и [, так !(а]{ эти типь] с]\].оси су!11ественно от!']ичаются ло !ра-
ну'']о['{етричес](о1\']у составу.

}}1з этих сптесей бь;.пи сфорп'тованьп образшьт асфа.]ьтобетона при теш1пеРа_
'гуРе с[']есей ]40 150'с и нагРузт(ах в соответствии с гост 1280!-84'

0бъеп::;у;о теп'(ос]!]кость с[]есе|; опРеде'1я.|;и на пр;,тборе <.[зьтерите.пь теп_
]'!оеп]кости 14]-с-400" и установке, изго]0вленной в соответств;-:и с [Ф€1
23250- 78.

Ё резу.:тьтате обработки Резу'льтатов исследования
ду]оп1ие за1]]4с].]п1ости ].]з[|снсния объеп]ной теплоеп1кости
эффишиента уп'_!отнения:

бь;ли полу.:еньт с': е
от те}1ператуРь! ].] ко_
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для смеси типа Б: с'1({./) -(739.к'| +|,3.!'](х, т)-258)х4,19.10з;
для смеси типа г: с"](с/)=(986.ку +1']15.(](х, т) _564)х4,19.103'

где ,(у - коэффициент уплотнения асфальтобетонной смеси.
|]ри этом начальнь|е условия для системь] уравнений ( 1) и (2) имеют вид

{!).-'=!,=о' ,.>0;
1/!. 

'=1, =11, , < 0,

где с - начальная температура смеси' град;
б - начальная температура основания, гРад.

[раниннь:е условия '1ринять! на основе следуюших прелположений:
а ) условия контактного теплообмена на границе слоя смеси с основанием;
условие Равенства температур

0(т, 0) |,"' = у(т, о) !'-' ;

условие равенства тепловь!х

, 0|/(т.0)
''' 

а" 1=0

потоков

" 3у(т,_0)
--^1 ;_ 0х ], ='

(3)

(4)

(5)

(6)

(в)

(0)

( 10)

перейдет в обьткновенное

(11)

(\2)

( 13)

б) условие конвективного теплообмена на границе верхнего слоя с окРу_
жающей средой (воздухопт):

(7)

в) условие на бесконечности, огРаничивающее темпеРатуру в основании:

где 0 - коэффициент конвективного теплообмена' 8т/м2.град;
,. _ температура воздуха' предполагается постоянной в течение исследуемого
интервала времени' град;
1 - тем1ерагура повеРхности слоя суеси. грац.

Решая уравнение (2) четодом интегральнь'х лреобразований. вь:лелим
единственное решение, удовлетворяющее краевь!м условияпт ({)' (5) и (8)'

[}рименим преобразование ,! апласа [2] к уравнению (2) и условию (8). }с-
ловие солряжения (5) преобразуем по ,т!апласу при фиксированнь|х значениях.г:т :т| ;:1 9 2

)
8велеу о6означения ^ =д'.€,,

'"|(х'с)ё'с =у(х,р)'

" 
.. ау ", 

^. а'1у
|" "' - ат _ ц_ !е - ат.
* ат '' ёх

Бь:числим интеграл по частям, и уравнение (2)
дифференциальное уравнение

р'ш;'(х, р) = р|у (х, р) -ь
с граничнь!ми условиями

:
|{'л0.р| [е-Р'|;ст. 0)1т - 0;[" "атоо

["
о

1,,.
р

||,'\х. р) =1, * ёу!''') ,, - ..
'' ё*



|1олунаем следующее равенство:
/\

7(.х.т) .(0' 0)сг[с ',!-,
\ ц2.,/т,

п]:' Б\ [е"'ао+ь.'!

;;п

2

./;
( 14)

(20)

уравнений

е|)

гле [)] - |.]! = с/(т1,о)' } -|, 2..

8 рорму..;. ( | |) значения
0] _ {,/| трепполагаются известнь]_

ми и будут определень! ни)ке при

решении уравнерРя (1) совместно
с условием сопряжения (6 ).

}равнение (|) решим ме':олом
ссток'!3|' Расчетная схема ме гола
представлена на рис. 1.

Аппроксимируем частнь!е про'
и3воднь!е конечнь!ми разностями:

ац _{'/| {)/

0т то

а'ц |//'_2{]! +0],,;- ---_- 
'0х' по

[.[€ то 
- 

111аг по вРемени;
/с, - шаг по толщине слоя смеси.

14меем разностное уРавнение

01 0", 02

( 15) основание слой смеси

2

ц:, .]:, !!: х

с'|(ц''|у! !--хц 1 2!-] (]'1

то по

и граничнь]е условия

(/(т/, 0)|' 
" 

= у(т', 0)],="'

Р&с. /. Расчетная схем2 для определения
температуРь' сп1еси в слое конечнои толщинь]

ц: ц ... .! 
" 

!ешпе!,а!уРа !мР !на'р.нице 'о' 'ово " _
- / \'..о [| -{] - '0 1рц'6]'ат,ра -овАр\Ро'' '-оо
смеси] 0;,1:4 ' . '[,] | 1емператуРа смеси по тол!мне

( 16)

(\7)

( 18)

( 1э)

^ч,"| .=-^,#}]..'

[1ри ]=0 определим 0| из условия (19):

при 7-1' /=1,2,3,...,п 1иллеем систему алгебраических

|с'','.-,0' 
:1 =х 9} з!'о:

].,'',& ,'"_!]:*,у1 :_
г !о

[с' 
то: т0] ' 0 ' -х,ц:'' -_2ц| ' цР

ц.по +х1
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14з систептьт уравг,тений (21) последовательно вь1числим (/:,' ц|, ,'..''ц,'
при | = 1, 2,..-,п _ \ по форптуле

,1о о,'о ,]о0, т |('1 ) -то)'|
(22)

3ная 11|, из Равенства (18) вьтчислим

п:

{-/[, , (]| -(]ь ' ь 0|
/(1 

- 

- -!{) _,по /п ц.,/т'

0А
}.'.,/п р$ + 1.,&'

(2з )

|1рименим построенньтй алгоритм для опРеделения знанений 0 ! на второ['|

слое (7 = 2), третьем и последующих слоях.
Ёа границе х= /'т

ц: - 0),.}' +с./'т'./' (24)
в./'т'+}",

-20!1 +ц!;'
е5)

п;

при | =1, 2'3,...,п_|; /=|,2'3,...
Ёа гранит1е х=0

0/[,.,йр{т' + )",&'&
(26 )^-г ^'

^|{пц\|/'то 
+ 

^-ло
[1роведел': расчет измене!1ия температурь! повеРхности асфальтобетонного

слоя через 40 минут после укл2дки (24) 9исленнь;е значения теплофизинеских
характеристик пРи|]ять| равнь]['1и: для асфальтобетона - }', :0,516 вт/п'!.ч'град;
(, = 0,8 и (, = 0'9; для основания - \.: - 2,4 8т/м.н.грал; плот]{ость равна
2300 кг/м3; €'у = 22|6'5]: кАх</м3.град.

1еоретивеские кривь|е кинетики ость!вания асфальтобетонного слоя тол_
циной 7 см пРедставленьт на рис. 2.
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1з0

12о

о 11о

$
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;9о
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70

* 100
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Ё

80

7о

0 0'14 о.28 о'42 0.56 о'7
время'ч

Р!!с' 2 к|.нети1\2 ость]вания поверхности
асфэ пьтобетон]]ого слоя с пРедваРительнь]!1

коэффициентом уллот]{сния
/_{!=0'9:_ц=о'в
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0 0,14 0'28 о'42 0'56 0,7

время,ч

р. ' 
']. к.нд1иха о.т'.ва!]! о повёрхно т/

а' ф .л"' ооётончо!о . 1оч .' пррдв.р!1тр.')ьнь!'1
коэффициент{)м уплотнения д = 0,8
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\

\
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Ёа рис.3 п]]е,|1.|]ожснь] Ре3уль1'ать] расчетов пРоцесса ость!вания асфальто.
.'п п нФ!1 г!1е.!] с п0с'^он'!!\! ^о'!,,|,'! иёР10\| о6ъ.\| о ] 1"1 1'-т1цосги |4|
{^1,ивая /| ' гра €' -06'-)э' ф00\1 '.]. (24') (кривая 2)

Ёачальная теп'тперат\|ра с\{еси опреде'']ястся да.цьностью се возк]] к объек_
т! ст!бй1Р:1Б(тБ3, тел1пеРатуРой возд}ха, скор0стью ветр2 и типо\1 сп'1еси. для
обеспечен].]я !{ачества уп.потнен!.]я с]\]ес].1 необходи[]о этот процссс начи11ать
пР].1 те^'тпеРат)/ре 7- = 1 10_ 140'€-' 

[ог,:асно й.,с'ц"ло", 
", " 

.': ' проведсннь|}'| в €ибАА}}'1 [5], уплотнение сптеси

должно бь|ть :.]ако}]чено лРи т' = 70'75"с.
Ана,'тиз графиков локазь1вает, что из['тене!]ис теп'ло(ри3ическ|.{х характери-

с'гик слоя с['1еси существенно в'цияет на интенсивность ее остьтвания. Бс;:и
те\1псратура с]\{еси в начаде уп.!от}]ения 7' = 110"|. а 3ака]]!!].]вается этот пРо-
цесс пРи те\']пературе /[ = 70'€' то врептя на уплотнение сокрацается !{а 21 %.
[1ри 7, _ 90'€ и 7- = 70'( Рациона,':ьн[1й пер!!о! уп.!отнсния с]\!еси у[1ень|шит
ся на 15%. 3та разпиша во врец1е!1и суп1ественно повлияет на пРоло''1житель-
ность и орлани_за11ию тех]]о.|1 о[ и '']с ског о процесса ук.цадки и уп,'10т|]ени'1 ас

фальтобетоннь;х пот<рь:тий'

сп!'1со!( "'11'1твРАтуРь]

1 [ерпяков 8 !, Б.:,:чнис тс[]лсРатурь] с}]оси на Работу уп"!отнсни': [б науп тр7'
в ь псрмя!,ов. в в д)6!|ов/ А4ап;инь; и процессь] в стр0ительств.. омск: изд'во
, !0д..и "000 .\ ]. - . 1_ !2

2 Бпцадзс А Б' !равнения мате}1ати,1еско!] физикл/А в Бицалзе' А.: !1аука, 1976.'
296 с

3' са;\1арски,; А' А' мс1одь! ре1]'ения сетча1'ь]х уравнений'/;\ А. са\!арсьий, в. с |!и'
м.: |]ау,(а' |973. 592 с

' ''..! (овв ь ьво .' о!.! .'||.' о.'ъ'в. !!с'..'".!.о.ооро] оо!!.1| "вп.о..Р

с ]0'_]05.
]] тсхнологичсс]]ос обсспсче1)ие 1!ачсства стро].]те"'.ьства асфа'пьто6стоннь'х по;;]:)ьттий: йетол

рекоптетт;таопи/-ост в н ш!ста11ов. в Б !]ср\1'ков' |] м 1]ор0жси!(ин о\1ск: сибАди,
1999.- 2:]9 с.

@ ||ермяков в. Б.' седельникова }о. с.' 2004

!1олунсно 17.1 1'03

стРоитвльнь!в и доРох(нь|в мА1шинь|

удк 62!.878.004.67

в. н. ивАнов, канд. техн. наук! доц.' Р. Ф. сАлихов' асп'' к. н. нвсов, студ'

(си6ирская государствевяая авт0уоби;'ь'|о-доро:кпая академия, г_ Фмск)

влиянив нАРАБотки стРоитвльнь!х мА1пин нА
РАционАльну}о пвРиодичность пРоввдвния Рвмонтов

!1ровеле:т :;т;а.пиз }|с1'о1о'; опреле.1е'!1'1 р.1ш о1!,з ]ьн.' пе|'и.|]]чно.т п] опедения тех1!и!!ес1!их

обсл,;'1иваяи,] 1! Ре11о11тов ст])оите.пь']ь1\ \1:1шлн 8 резт'льтлте а;:а)}.з: ]|Р'!те0иев лри}!сняс1\1ь]\ п1ето.

дот' вь'яв.|]ен н.]достаго1! ]]е !чт.н] такая как ]!елопо'!чен']ь1е фп']а1!совь'е резч.1ь
']|')'1,) от паде]]]]я 11]]0!.звод!!-гель1|о.т1| [1аш1]1']ь] с уве.:.].]чен}]е[| ]1аработ]!и. нд при11ере скрепеРа п!а])к11

дз']п.по]{оцьюпред"1агае]]ого!.Р1]тсР11ябь!"!апо.1учсн:!'зап!|с']п1ос11'1.з1|оне!1}ч}.111! .1 ]л[ ]'] п|

рио!}1чности ре}10н1ов. восста1!ав.;1иваюш \ РР. |. 1т 11работ) г !ов|]1 те ь|]ь|\1и гра1]и11!\1л при

вероятностт;0,95'

1{ат< известпо' существуют ра3''1ичнь{е }1етодь] /1'ця опредс.лег!11я 3нз,чен]!й

ра]1иона.;]ьнол псРиодичнос1'и [1Роведения технических обс.,тужт.тваний ([Ф) и

рсп1онтов ст})0111е.!ьн!]]\ А!а!1 ин. наиболее распростране1]]]ь{['1и из ]!1етодов яв-

'1яют(я а) []етод опре]]еления Рац].1она,пьной пер11одич1{ости 
_[Ф 

и рептонтов по
допуст1.![1оп'1у уровню бе3от](азност]{; б) п,]етод опреде';[ег|ия [!0 ]1(]111'_с | и['!с)[1]'

|55ш 0536 !о52. изв. вузов. €троительство. 200,1. .]т|ч 4 
| 
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з]]ачению и закономе|1ности из}!енения парап'|стр2 технического состояния;
в) технико эконо[]ически1] [1етод; г) э]{оно]\'1ико_вероят!{ост1!ь!й п1етод [1].

Рашиона_льную пеРиодичность ?Ф и ремонтов опРеде''1яют по Различнь!]!1
кр].]терияп'т. Ёа практике часто пользу]отся таки[]и 1{ритерия}!и' как вероят_
ность безотказ]]ой работьт, изп,1енение парап1ет1]а тех1]ического состояния, за_
трать| на 1Ф и ремонт' про и з водител ьность. Б прошсссе ана]']иза вь]шспере|.]ис-
"1ен}]ь]х критеР!.]св бь:;: вь:яв"цен недостаток 

- 
!{е учтена такая составляющая.

(ак ]]едопо'']ученнь]е финансовь]е резу!1ьтать| от падения производительности
ш|а11]инь] с увеличен!1е]!1 нэработ1{и.

1{е'пью ланной статьи яв,']яется оз}!а!{о['1!'|ение наунной обшественност!,| с
п:етодикой опРеде,']ения периоди!]ности п рофил а т<тинсских п]еРоприят]]и, осно_
ван]1ои на п1ини[1изации су\'!п{ь] недопо']ученнь;х финансовь]х резу.|тьтатов от
падения п Роиз водите.ц ьн ости п'1ашинь] с уве.|]ичение]\'т наработки и затрат на
1Ф и рептонт.

8 г;ачестве кРитерия оценки д'1я оп Реде,'] е !11.] я рациона.пьного !1е)кРе]!1он.].-
ного ци!("ца бьпло препп,:ожено следуюшее вь1раже}!ие:

6,,. = ["" +6,,, (1)

где (-"" 
- 

недополученг{ь]е финансовьте Результать], связаннь]е с падение\1
эксплуатацион1']0й производительности 1\']аши]] в пРоцессе наработки;
6 _ :аг!.-:'1 ь! ча 1ровР.:]е!!.ё реп]он]а паши.

8 качестве объекга исследования бьтл вь;бран сап:оходнь:й скрепер п:арки
!3-11[1 с о6ъеп1ом ковгпа 8 птз [1о этой маркс скрепера бь]л проведен.6'р .'"-
тистических дан1ть:х по разработке грунта за 8 лст. [1ериод наработки пРи пРо
ведент.ти наблюдений за изш:е:те;тиеп! 9ксплуаташионнои производительности и
лродо"|1)кительности 19 и реп;онтов составил от 0 до 10000 пцашино_часов. €та_
тисти!|ес!ие даннь!е бь]ли получснь] в результате ана'пи:за работьт парка ['!ашин
Ф[}|1 <Фптскавтодор>.

1{а первопт этапе исследовании п]) статистически[1 да11н|]д] бь;ли построе-
нь! следующие эмпиРические зависип'1ости:

а) зависи}'|ость изп1енения пРоизводительност!{ от наработк].]:

г10,): о,ооо3,, +22,28, (2)

гле [1(|') * значение величинь!. эксп.!}аташионнои пр0и3водительности скРе-
"']епа гРи га.,Рабо1}.Р ру '1а. \! ч:
1 _ 3начен]!е ве''1ичи1]ь! 1а|)аботки скрепеРа при разработке грунта, маш._ч;

б) 3ависи]\]ость изп1енения продол)кительности то и реш1онтов от нара_
бот]{и:

кг (1 ) = 0,0031. +7|'299' (3)

|де,(]'(,:) 
- 

количество техничес!(их обс.|уживан].й и репто1]тс)в в Расс]\'1атри_
вае\1о[1 периоде' ч;
,' 

- значение величинь! наРаботки скРепера при разработке гРунта. ]\1а111._ч.

!1атеп: период наработки от 0 до 10000 п:аш. я бь;,: рззбит на нссколько ин'
тервалов, после которь|х проводи.1кя большой коптп.цекс рс[]онт}]ь!х п']еролрия
тий, во с ста на в''1и ва ]оц].1х ресуРс' Бь:"пи полуненьт зависи!!ости изп'тснения э1{с_
п.цуатацио}!].1ои про].]3водите']ьн0сти от наРабо1 ]{!.1 на интеРвалах:
1 * наработтса от 0 до 2000 п'тагш. н;
2 - наработка от 2000 до,1000 п:аш._н;
3 - наработка от 4000 до 6000 п:аш._н;
4 - нар:ботка от 6000 до 8000 п:а:л._н;
5 - наработка от 8000 до 10000 пташ._ч.

0.007/' + 26,464 при 0 < /" < 2000;

0'0068|., +4,1.438 :три 2000 < 1" < 4000;
_0.0089/з +65,784 при 4000 < |. < 6000;

0,0039,. +':16,614 лри 6000 < 1|з < 8000;

-0,0о22/.' +38.271 пРи 8000 < ," < 10000'
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-
гдс п(4) - з]{а!]е1]ие ве,-|ичинь1 эксп т\'аташионн'ой произьо:ительн()сти скре-
л' ра о'1 на]'а6о-к|' ца '1ри1я- , \ иштер8а' а{. м' ч.

,] 
- 

значение величинь] наРаботки скРепера |{а пРинять|х и]]тервалах. !\]1аш.-!{.

.["пя опрелеления ]{едопо,'1уче11нь!х фг:нансовь:х рез}'.!ьтатов, связаннь!х с
падениеп'1 эксплуат'цио]]ной прои.,вод::тсльн0сти |\]аши!! (первая составляю_
щая уРавнения определе!1ия ]{Ритерия о11енки ра11ио11а.цьного \'1ежреш1онтного
;1ик,за)' бьт.цо п!еАа']Ф8€нФ следую1]'{се уравнение:

'"" 
= 

["-"'
(5)

где ,1 
- 

ко'1ичество ш]е)кре]!1о|']тнь!х цик'цов до паработки на отказ (},,.);

| 
- 

\1аработ1<а' соответствующая оп редел яе п1оп']у Рац1']онально\'!у п1е)кре['!онт-
но[]у ц].]клу' ш1аш. -ч,

(6)

11", - цена еди1.{и}!ь] процукции, ]1роизводи]\1ои \]ат|:иной, р.,
[1,,,.. 

- 
срелгтяя по интеРвала[] ш1акси[1а]_!ь]{ая производите"1ьность маши|'{ь],

сдиниц пРодукц!.]и в час;
[1(7) * законоп:ерность и3[1с1]ения пРоизвод|]тельности от наработ|(и.

.!,'пя опре.{еления зат])ат, связан]1ь'х с проведение['| ре[понтов, бьтла пред_
ло)кена с]'1едующая форп!ула:

€',: !{''(|), п, * (11,'' +]{",'), (7)

где ("(1) 
- функшия изштенения ст ь:п:арной пРо;1о'л)к!1тс!'1ьности [Ф и реплот;тов;

['" - 
шена одного Ре}1._ч:

11'',', 
- 

нелопо.пу.теннь:е финансовь]е Резу"цьтать| из_за простоев !\'!а!]1инь| в зоне

Ре п'{онта.

.!,ля опрелеления []атс)\'!атическо!о ожида!{ия эксплуатационной прои1во!и-
те.цьности и султп:ар:;ой продолжите.цьности 1Ф и рсьтог:тов на различнь|х интер-
валах опРеде.пень! доверитс"'1ьнь]е г1]а11иць{ с вероятностью 0.95 (рис. 1' 2)'

0 2000 4000 6000 8о00 '10000 12000

наработка' маш,'ч

Р!с. 1 ]:1оверите.!ьн1'!е и)]терва.1ь| из1\1е]1е]]]'я

э](сп.ц!ата]1!.о!1нои лро1.зволпте.|ь]]ост1] о } 1'ара_
бот1!и пр1{ доверительнои вероят:;ост;т 0.95

€ использованис['| фоР1;у.] (1)' (3)_(7) бьп'пи полуненьт з}]аче||ия ]!{атема-
тического ох{ида}]ия раш;.:она.пь::ой пери0.1ичности провс)е1]ия Ре]\'!о11тов' вос
станав"'1].]ва]оцих ресуРс с довеРитель!ть{]!1и гРаница[1]'] (таблица). [1олу.тенньте

-аР{{си|\1ог г7 {рис 3) "г:;с"н.| | о |;цо\'.\'и гятой .--пР,]и:

?. = 3х10 '|Ё1 +7х10 ',д' 5 10 ^7е'+0,000|7с'_0,0б+7/?+1097,4' (8)

2"'.,=_21 10 '6]а5 +2110 ','.Ё' 8'.10 '',7с' 2х10 "Ё! +0'1011& +854.2' (9)

;- = $х10 '6,фь +1х10 ''Ё'-1'10 7Ёз +0.0004Ё] _ 0.3361Ё + 659,07, (10)

где 2ь, 
"\1',' 

2, 
- 

соответственно значения рашио:;а.ть;;ой пеР1]одич1{ости пРове-
дсния ре]\!онтов' восстанав,']ива1о!1!]"]х ресуРс ]!1а11]и н ь|' д'|]я вер\неи гра]]ишь1.

}]а']'е)\1атичес](г]го о)кидан1.1я и нт-'тх<::ей границь] по'цуче]!ной зоньт (спт. рис.3)'
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Р!]с., завис!!\!ость р2циональной лерно.1ич''ост']
ре1.онтов восст!''ав.пиБаю!1их рес\рс \]аш0нь] о1'

на работ}{и

Ёа основе по"|1\,чен]]ь|х зависи['1ос']'сй изь1енения рациональ|]ой псРио-
ди!]]]ости пРоведсния Ре]!{онтов, в6сст2|]2Б;']]'{82}0|ц!]х РесуРс п1ашинь|' пос'1е
6000 пцагш.-ч для с!{Репе|)а [3 11[1 наблюлас'гся тенденц]-]я во3Раста!]ия этого
показате]']я.3то объяснястся хара1{тероп1 из['1е1]е1|ия та;<их показатеце!:' как
эксп'11уата]1ио1{ная пРоизвод].;те"!ьность и продолжительность 1Ф и Ре[1о{{тов.
[1ро;асходит паден]']е эксплуатзшионной п|с)изв01ите'1ьности ].] возРастание
п Родо./1}{ ите"'] ьно с:'и 1Ф и реп1онтов с 

'т-ве:1й9€}{|.]€]\! 
т:а1эаботки.

8 практикс э]{сплуата]1ии доРожно-стр!!и]е.]тьт;ой течг:ики с \/ве-|]ичением на-

работки во.зрастает частота отказов' котоРая вь1звана старен].]епт машинь;' 8след-
ствие этого Ре!{ош1ендуе['1ь]е с точки зРения эконо['|ического а1{а,лиза з]]ачения ра-
циональнои !]еРиодич1]ости Реп1онт0!]. восстанав.циваюцих Ресу1]с \1аши!|ь!. начи-
ная с некоторой ]]аработки, п]огут не совпадать с фа]!тическип{].1 з]]а!1е]1ияп{и
пер1.]одичности их проведе||ия. [акипт обрэзопт' д'пя строительной машинь, после
1]аработ]{], более опРеделснного значсния пеРиодич1]ость так!.{х ре\1онтов вь]ну)к-
ден!]о становится нераш|.1она"11ь1!о]] с эко]!о\]и']ескои то1!ки зре]]ия.

с|]}1(]ок /]и']'вР^туРь|

1' кузнсцов в' с. тс\н!.]чес](ая-]1!сп;1\ат.:]|]!]ч азт! \1пб]1.'1!: ! с Б\знс::ов' 13' 11. Борот;ов'
А п Бо.'1]1'1н'- м.: транспо1)т' |99] - '1]6 с

2 Фёрстср э. мстодь' коррс.|яц1]онното и рсгрссс!.]о!]]]ого а1]алнза: Р\ково,1ство д",1я эконо
чистов/э. Фёрс'гср. Б' Рснш'- м: Финансьт и статисти::а, ]983. 30] с:.

Ф !{ванов в. н., са"!ихов Р' Ф', несов к. н'' 2004

]]олуче1'о 2] 0.1 03

нАучнь|в пРоБлвмь! АРхитвктуРь|
и экологии

удк 72.01

и. г. лЁ)кАвА' акад. РАцсн, д-р архит.' проф'' в. А. вь!сокий, до|(. (московский
арх].тектурнь!й инститтт (|осуларствепллая академия))

суБъвктиви3Ация пРостРАнстввнного воспРиятия
кАк оБъвктивнь|й пРоцвсс*

в стат1'е ])асс\|атриБ;!ется 5:!}1}1о!ействие с\'б."'е1(тив1]ь!\ и ог1ъе](т]1внь1х фа]!0ров в пр0шсссе

пРостРа1]ствен!{ого в0.прия1'11я архпте1(т)р]!о'! срезьт Ат:а:лзиртются ]]засст!]ь]е о'г1{лонен1.]я зР]!

те.1ьного вос,'р|ят{.|я пР|)стра1'ств€!1!!ь1}: сце'1 отв1]слр!1'зти' результа')оьихце11ц)| 1ьн1! п|ое,! 11 1,)

п.тосхость (Рснссс;:::сно!: перспептивь:) пред.1агзется объяс1зение дан]]ь1х от|{.1оне]

!|а оп€ре}(аюцсй д})на\'ике вос;1р]]ят]]я п\'ти быстРо передвига]о!](и!1лся ж|]в0тнь1\]]] 1! !(]е:11,я1!опФ.

,1об]1ь]\!)] прел'!а1|и че.1ове]1а

'[1ечатэотся в |]а111(ах ло.!п]:)огра}11|ь] !]1 (Архите]!т}Ра !! с';'роительстБо' ,
1),1 |55ш 0536_1052. изв. в\.3ов. 6тро::те"тьство. 2004- ,]т, 4



3рительное воспРиятис пРост|}а!1(тве1]нь!т сцен свойгтвенно в тои или
ино].: степетти п'1ног!.]\1 существапт._[_е из них. кто г{аделен бинокулярнь|м 3]]ени-
еп,1, испо"[ьзуют е!о для п']гнове]]нои о]]иснтации в пространс]'ве в() вре[1я охо-
ть], ка1{ совь1 ].] ](ошхи. !.].ли передви)ке!]ия в ]{ронах деревьев, каь обезья;;ь;. }
гт.пнь!\ )(!1во'!]ь:у. о6ит-ю !/' а ...о( (о'; поРРг'_ 'с!и. г].гр/\..р 1 ':ош алей.
би1]о]{у'пярность зре!]ия обь]1{но уст}|пает ]\']есто более:;а>кной д"ця бсзопасно-
сти ш].1])оте обзора. на бегу,:ошадь обь1чно с\']отРит впеРед то,']ько од!!и[1 г'ца-

зо['1, с"11егка повеРнув го'пову.3то совср]т!енно !!е означае']'. что приб]]и)каю-
11!аяся доРога воспР].1!!и]!1ается ею недоста'1'очно объе]\1но. €тереоскопинность
зРите.ць1|ого воспРиятия п:о;<ет базт.:роваться ]]е толь!(о на бт.т;;оку,:яр;;ости, тто

].1 возн!.{кать б.;:аголаря с\]ене точ]{и ]1аб'цюдения, то есть Б си'|]у дв1.1гате'_!ьног о
параллакса объектов, попадаюш1их в ло'цс 3рег1ия [1' с. 41].'

8 игтфорп:ат|ионно\1 с}1ь|сле лри пе|)ехоце от би;;ок1,"пяргтой с]ереоскопи{1
к динап':ической распознавание э.)'1еп]ентов образа, наб,'тюдае[1ь!х ,'!евь]м и пРа-
вь!!\,1 г.цазо[т, с]!1е!1яется анализо!| тра ]!сф ор ['|ации этих э.ле|!1ентов от ракурса 1(

ракурсу.3тот 2н2;'1и3 п03в0:']9€1 не только по1тять п|)остранстветт;;у;о когтфигу
рацию эле]\']ентов с]1ень1, но !.1 пре,!видеть. гдс и как,;ни б5лут распо"цо)кень] в

блих<айшие п1о]\'!е}1'гь! вре]\']ени, ес'']и ]]о из[{енится дина\{ика движения наб,':ю-

дате.пя. Бегушей.цошади )ки3]]е]]!!о ва)кно опРе](е'лить по,ложе]]ие зап1ече,]1]ь1х
впеРед!т суРч].11]ь!х нор и ;сап:ней, когда они о1(ажу'гся под копь]та[1и. нтобьт уп-
редив '']о] п'о]\]ен'. !]( с^]о]]'' |ь гуц; ь" 6,г)

3волюция пРип']атов от обсзьянь; к че']!овеку соп]]ово}(далась перссе]'1ени-
еп1 из джунг'']ей на откРь!ть1е простра]]ства и освоенисм пряь:охо;к11сния. Фак-
тичсски человсческис пРед]{и в,_|ились в (, г|'] п па рионову) фаутту саванн и по дт']-

нап1икс пеРе['1е]11е;:т.:й во пцногоь: упо!об:.т'лись анти'1опа\'!, зебра['| и преследую-
ци[1 их хи ]-11н }.{ к а }1 .

Бег по равгтине в вь!пря['1лен!]оп1 по]'1о)кении стиму'1|,]Рова,'] <лошадинь1е)
стеРеотипь! обработки з1эитсльной инфорпташии, основа|]нь1е на рант;еш: об;та-

Рух{ении пре]]ятстви!-]' програ]\]]!1ироваг]ии их преод0'цения и прогно3иро!а|1и1]
п|]остРанственного расп0ложения даннь]х пРспятствии в [{о]\'!ент пРео/1олени'].
8':1'11"1о! ш'{'фот'т'г а]^ |о||о' !.]. ь 1о\'\'. ' ''' п!'о р^но( !о6..и^аиш,ч тчас:-
ков предстояцсго пути воспри!!и[1ас']'ся та]{, ]{ак будто они рас по''] о)ке] ]ь| сц|с
б''тих<е и тлаб"пю/\аются с <.более ортогона'льнь!х ]{ их повсРх!1ости' ракурсов'
идеа.цизированнь!х в стоРону 11:']ановой проекции. 3тот :э<!фект по']1учил назва-
ние <констан'тнос'|'ь 3ритель|!ого воспРиятия)' и бь;л п:атеп:атически форптали-
зован акаде[1икопт: Б. Б' Рау:шенбахоп1 на основе остроуп!}|ого экспеРи}1е1]та по
изш1ерению су[:ъц;19311', ошенки 1!-1иринь] участков уходя1цего вдаль доро)кно-
!о по:1ог'а |2 с 254- 25ь! /.ан"ая ф1'р'1а.'1и'а !)9 по' {. +и..а ос'пвои {' я шр-

лой серии искусствоведческих обо6шен:;и вь]волов по пово.'1}'раз.11и|]!]ь]х сис'
те!1 перспективнь;х построени!.1 в изобРа3ите']ьноп1 ]-]скусстве' 8 час:тности'
копстантность воспРият!.1я плос|\0сти (идсния таб)'гстьи вь!Ра)кается в ег()
су6ъек'тивно бо"цее отчетливоп'т пово|]!,те та наблюдато,пя. что влсчст за собой
та1(ие архаически-сРед!'евсковь]е худо)кествсннь]е пРие\1ь!' ка)( удлинение
дальних н0жек и.|1!.] отрь!в и-\ от ]'1ола. 3 сво;о онсрель' точнос перспе1('гивг]0с
изоб;;эажег;ие с11ень| по освое1]!!ь1|!! в э::оху 8озрожле]]ия прави,]1а|\1 це||траль-
г:ой г:роеьшии на плоскос]ь д]ет ч|)ез\1срное отда'|е!]ие !.{ со!;ращение элеш]ен-
':ов '-.1:'.'о -':а ;а |3' с ]] 2;, 41|.

€убъективное и подсознатсльное стре}1ление представить 11аблюдаеп{ую
п'цоску]о повеРхность (](ак на лацони) ш|о)кст Реа.г]].!3оваться то.пько б.пагодаря
прави''1ьнош1у, 'го ссть объект;.:в]]ош1у, опРеделе11ию гео[1етри].] этой повс1:х:то
стт.:. 0бъект;]вность 3Р].]те.льного восп]]ият].]я основана на за коно п1сРнос тя х
центра;тьной пРоекции' изучае[]ь{х проективной геоптетрией. [лавнь;пп инвари-
анто]\1 проскт!4вньтх преобразований, ;.: в частност:.: шснтра,пьной пгоснц!!и пРо-
странства ]1а плоскость. яв,']яется неиз['1енность с.|ожг{ог0 (ангарп:о:.:::носього)

отно111ения расстоян;.:й !1е)кду чс [ь]рь]\1я точкап]и, лежащип{и на о-:::о!! ::ряп:ой

{,1. с' }65]' 11ос.педоватсльно |)а3деля]ош]'1с их три расс'1оя]]ия с. 0 т.: с в любоп:
поо !(гивпс|}| о,!,|,1]ауени4 да!.'.о' п''.\]оч !!. !го''(0,'|- о!'п\'пР !ива!о! ь*и.]

- (, ь)\о- )
]](нРос'0 ьа|.|'и ! .1''' 0.'] " п''. это от|'!' /т\л .] !{ с!!1 у .п' уг' |0+0+с\
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.|]ов 0, р и т' под котоРь]ми пос.ледов2тсльно Располо)ксннь]е отрезки а, ь и с
виднь] !.1з .пюбой точки пРостРанства]

51п(0 + р)51п(р +т) _ 5]п с 51п у . \а+!э)0э+с\ ос1_ _ ! соп5"
[\а+6+с) 6\а+!э+с):|п [.!п{п [ 7} .!п $з|пто [ 1)

что доказь|вается чеРе3 соответству!ощее отношение площадеи треуго"цьни
ков с вершиной в точкс наблюдения и основанияш:и, образуеп:ь;пти с' 0 и с.
[1остоянство ангар['|оническ].]х отношений аьтивно экспл},атировалось в аР_
хитектуРе и изобразите,:ьноп'1 искусстве при пропорциониРовании,9а'1€Ё€Ёйй
плоск1.{х повеРхностей и ребер пте/кд} 11ип1]] !5, с 5,1_57]. [еоп:етринески
строгая (ренсссансная) перспсктива, сохраняющая анг ар['1оническ]ае от]1о_
)]]ения, хорош]о ]!1оде,]]иРуется фотографинескип:;.т (в особенности фототеодо_
литтть;пти) снимка[1и и видеозаписью. Благодаря это[1у плоские изобра>кения
п']о)кно воспринип1ать нс то'1ько фронта"пьно' но и под достаточно больгшип: уг-
ло]!| сб0ку. что неизбежно лроисходит при кол'цектив].|оп1 и одновРеш1енном
ра3глядь]вании открь|ток. [1о тои ;ке причи11е тецевизо|)ь! и дисп"цси с пло_
ск!.1п1 э]{рано[1 кинескопа вь||ше ценятся' че}1 с вь!пук"|ть]1!1'

Бстественно, нто лля коптфортного восприятия фильмов с боковьтх ракур_
сов нужен навь;к пр;.тспособ"11ения и п0дсозна':с"льной коптпенсации сокРат1|с_
ния видип1ой шиРинь] экРана.3тот навьтк соответствует упош]янутому эффекту
конста{1тности воспР!-1ятия и э{!сплуатируется в портретнь{х изобра)ке]1иях
типа п'']аката <1ь: записался добровольцеп1?!'' персона)к которого с!1отрит на
ка)кдо.о из зритслсй' кула бьт тот ни отклоня.пся' 1{спользуеп:ь:й для ]того
пР!]ем изобРах{ения зрачков точно по центра}'| глаз приводит не то''{ько к то['1у'
что такие глаза пРеследу1от зРителя, но и к то1!1у, что, сог.цасно Б. Б. Раушен-
баху, изображение саптой фигурь: на п,'1акате 1(ах\ется с]']егка поворачиваю_
1ци|\1ся вслед 3а напр2вленисм взг,':яда [2, с 286_287!. 3то 1",16д613ц9 подсозна_
тель]]ой коп'1пснсации бо](ового ракурсного сжатия изображения портРетируе-
]\'!ого. предвосх1.1щающей его <,ожидаемь]й,' повоРот (во фрунт> :< наблюлателю'

[ораздо более с"цол<ньтй ансаптбдь о)кида!!ий переживается человеко['1
при воспр].{ятии простра!{ства, окру)кающего его со всех сторон. !ажс ссли
поп1сщсние' где находится наблюдатель, ограничено пря]!1оугольнь!ми плос_
](остя]!1и стен, пола и потолка.3тт.т п''тоскости не восприниш]аются сю)кетно
как каРтинь!, ес'ци соответственно не расписань| и не ок''!еень] фотообоями'
Фни воспринип':аются ка|{ преградь! разлинной степени пРоницае]!1ости. г1а-
ли']ие дверсй в стен0 сопРяжено с ожиданием потен]1иальнь!х посетителей,
на]'!ичие окон 

- 
с о)кидание\'| порь]вов ветра и со,]1нечнь|х б'пиков' |лухая

стена свя3а1]а с ожиданиеп'! часа' когда ее !1ачнет свер,']ить сосед, а пото_
лок 

- 
с ожидание|\'! протечек по в!.{не соседа сверху' 1акиш: образош:, вос-

при'!тие пространственной сРедь! вь!ливается в систе]!1у |!{оделировапия !]

пРогнозиРования воз\1ожнь!х жизнсннь|х ситуаший. }}'1зг;ачаль;.тая це"11ь со_
оРуже!]ия зданий как укрьттий от внешних факторов обора,ливается кошт
п.цексо]\1 новь|х пере;кива;;ий, свя3а|!нь{х с поддсржание|\1 эти\ укрь!ти!! в
нор\'тальноп'| состоянии, с рациональной организацией их пРостРа]']ства и

реглаьтенташией его использования в ра3нь!х обстояте'льствах' 11одобного
рода простРа|1ственно-врсп,1е}!нь]е мод0ли возлагают ог1реде.ценную нагруз-
ку на психику, но эта нагруз]<а отнюдь не яв]'1яетгя т]лат])и за цивилизова]|_
!.]у}о жизнь и осведоп1ленность о про|1ессах в окр}')кающе|\'1 птире. [{ормаль_
ньтй человек легко вь|деР)кивает эту нагру31(1'хотя бьт пото\{у' что сго
обезьяноподобнь|е предк1.1. носясь по !(Ронам деРевьев. )\'!гновенно реша''1и
существенно бо,]ее сло'кг{ь]е 3адачи [1оделирова1.]ия и прогно3ирования. [я-
жсло,.; обезьяне' чтобь! не соРваться. лРь!гая с одт:ой ветки на другую, |{еоб_
ходип1о не то.|ько веРно оцен].{ть |.{х пространстве{.{ное поло)кение, ]]о и уга_
дать поведение веток под наг1:1'з;<ой в п|о!\]ент отта.|'1кивания и (пр!.1зем_
!']е!]ия,>. повторение подобньтх действий в бьтстропт те]\|пе и с богать;пт
РазнообРазие[1' вид!.1мо' слух(!],1о главно,] основой уп:ствеггной эволюции
пр{.1ш1атов- [1ос,'те переселег1ия п1)едков человека в саванну избьттовньпй для
хождения по зеп{]'1е ].]Ё'[€"1",1€1(1\']:1 БЁ !1й рес1.рс оказа"1ся востр0бован д,]]я
стратегического п"'1а|]].{рова[{ия ко'плектив|_]ь]х охотн{{чь]']х штероприятий' бь:



строго ов,']адения оРудия[1и тРуда, огне}1' технология\{и переработ!(и' хра-
нения и до3иРова1]1]ого лотребления пРодуктов, то ссть вссго того, что ле
уи'] в основе любои че.гове.]есь0й цивили 'аш1и.

€ходнь;е г1Ри!1ерь] применения на охоте !{нтеллектуальнь]х возш:ожностей,
вьтсвобох<даеь:ьтх при пересе"|1ении с ветвей на зеп].!ю' п Росл е жи ваю'тся у ко'
1]]ачьих, есл!.1 сравнить богатство охотничьих приептов львиць] с однообразной
засадной тактико;] рьтси. [1олунается. что у искусства преследования жеРтвь!
и искусства ориент]']рования в простра1]стве пРи лазании по всткал{ су]деству
ет об]]1ая сен соРно-п с ихо;] оги!{с ска я база в виде бинокулярного зРения и спо-
собности к 1\'!оделированию как поведения жеРтвь!' так и поведсния вь!бирае-
птой для передви;кения опорь!.3ти;ке ка.тества' види\'1о, легли в основу фор-
п'|ирования свойствен;.тьтх |]еловеку ана.питико-прогностических способностей'
с олной стороньт' и Развития творчсского воображения - с другой.

1о и лругое непРерь]вно э1(сп.пуатируется в процессе архитектурного, и в
особенности градостРо!.]тельного, пРоектирования, когда 1{еобходимо предста-
вить не только внешний вид булушей 3астРойки' но и пРедугадать птногофак-
тор1{ь]е последствия ее в']ия1!ия на сло)кив|1|ееся окру)кение и всю гРадострои-
тельную систему.

8 силу многолетттего прсбь;вания в условиях развиваюш]ейся горолской
средь| )к]]те'!ям становится несложно оРиснтироваться как на территоРии го-

Рода' так и в парап1етрически многоп1еР}]ом пРостР3нстве пРотекающих в |1ем
процсссов.3ти лрошессьт ип'1еют пРостранственно-вРе}']енное представление и
подчиняются законоп1ерностя}'1' унивеРсальнь]\'| для п]ногих систем расселе_
ния. [1рофессиональнь]е знания и опь|т проектиРов|11и|{ов позволя]от им вос-
прини{\'!ать архитектуРное пространство городской сРедь] как развиваюшийся
х<ивой организпп со свойствен;;ь!п:и е\1у еди|тство['! и борь6ой противорений'
интересов' культурнь|х и хозяйстве:;нь:х тенценци!;, про]1ессов деградации и
возро)кдени я.

!анные прошсссь: имеют терРиториально-пРостРанственную привя3ку в
среде города, его под3еп'!1]ь]х и воздушнь1х коптп:уникаший, гео;1огических и эко_
,1огт.{1]ес|(их систепт. [1остоянное |а_1вязь!ва!1ие наиболсс чувствительнь]х узлов
из всей толщи в1]утрисис']'е;т'нь|х противоре':ий срол1|и скач](е по ветвя]\,1 [!еве-

роятно разРосшегося деРева, когда дина\'тика перемещения сил и Ресурсов в
сочетани].] с бь;стротой Реакци].] на непРецвиденнь]е обстоятельства позволяет
избе:кать срь!ва. г!']авнь!\'| для такой реакшии яв]'1яется алекват!]ость воспри-
ятия ]!1еханики тех со!!иально-э](оно[1ических и ип1ущественно-правовь]х кон-
струкший' на которь!х пРиходится балансиРовать' [алеко ;;е }(а)кдо]{у Руково-
дител}о, и тепт более твоРчески несдеР)канно['1у пРо0ктиРовп1ику, по вкусу в1{и-

кать в подобт{ь:е хитросплетения элементов градостроительной систепть:'
Бстественнь:м оказь|вается стрем'цение спуститься на твеРдую зе|\1.пю, вь|-

рваться на просто|] из хозяйствевнь:х дебрей и уптнаться от всех лроблеп] в лю-
бо]\,1 напРавлении. 1акие;<е,:ания яв'']яются не лРосто субъективной реакшией
на интеллектуа"цьную пеРегрузку. с)ни предопределень| истоРически и генети-
чески как следствие переселения пРи\1атов в сава!.]ну, перехода от охоть] ].{

сбора,1сснь!х даров к зе]\1,]]еделию и скотоводству в по"!ях' а иногда 
- 

как
с;;']едствие спуска с гор на Равнину. Бо всех этих слу!1аях ип|ела место попь]тка
убежать от пРоб'цем, которь|е воспРиним2лись вь1пук]'1о и пространственно' и
по]\,1енять их на другие' воспринип'|аеп'|ь]е п'']оско и терРиториально' а ецс луч-
ше - лит:ейно и трассиРовочно. 9его стоят' напри]{еР' концепции _линейного
:орола . пблалаю[.е 

'п о"иона'10. о} прл!я!аг.'1ьРос']ь!0 в сцл! своей "а-лял-
1!ост]а, почти птузь;:<альной рит]!1ичности разп'|ещения объектов инфраструкту-
рь|'.ца[1инаРности фун|(ционального зониРования и дРугих ценнь]х д!'1'{ воспРи-
ятия качеств.

[убъективное стРем'']ение к упРоценно1\,1у воспРиятию архитектуРно пРо
странстве:тной срсдь! пРостительтто для обьтвателя, пРивь|кшего к постояннь!п1
т!|ар|шрута[1 передви)кения и уд0!3 '|етворя ю]]]его свое.,]юбопь!тство из отв"11е-

ченнь!х от 1\'|ест11о].1 те1!1атики !.]сточников 
- 

тслефи':ьп:ов и книг. €треь:,'тение
отдохнуть от птногообразия .оРодских пРобле}{ вь!.пилось в заш]еченную еще в

знтично:'! [ретш]и практ;]ку нали1]ия (второго )1{|.]а]|{]|12> у !оРожан. Б этопт пла-
1'1е не впол!1е эконоп'|ичное )келание строить дачу и осваивать лустой тнасток
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наход!.1т психо.погическое объяс|]ение как средство пере]-|,л|очения с повседнев_
но довлеющих, запутаннь!х пРоб'|еп] на пРоб,1'1еш|ь! ясг]ь!е и впол1{е ра3реш1и
['1ь]е- пос,ле дачнь]х 3абот гоРодские пРобле['1ь| }(ажутся п]енее гнетущи1\{и. осо-
бенно ес"ци на свсжс]\'т воз-[1ухе )'далось }!аити .]ля ни\ Решенис. Аг:а.поги.:нь;й
эф4]е]{т достигается во вред1я туристических и де]'1овь]х поездок, Расши]]я1о_
1цих ]{ругозор и позво"|1яющ!.1х в3глянуть на знако!|ь]е вец!.] по/1 нео)киданнь][1
уг'|]о[] 3рения.

8озврашение к повседнев!_!ь1п] городскип] проб,']епталг после того. как не
нто подобное в бо.пее запушенно\| либо уже Решег]]]о^] [идс встРетилось в
другоп1 !!1есте' увеличиваст 1]!ансь] с |1и['!и спРавиться. даже без;<акого_либо
<обмена опь!то]\,1' более об:ттий 11 нес{(ол!!\о огстранснт:ый взгляд на пробле]\'-
ную с}{туацию об'':егчаст поиск вь]хода из нее, так ка]( ситуация воспРини]\'!а_
ется по ново[ту. А разг:осто1эоннее и динап1ичнос восприятие с!.]туа1{ии благо-
даря ]']нтел,]ектуа.пьнош]у ((двигате'ць|}о[1у пара.|]лаксу) слособно внести яс-
ность в крайгте запутаннь;й клубок лротиворечий. !1то )ке \]ешает подобной
ясности восп|)иятия пр0б'']е}1ной ситуации изнутри? 8;адипто' что_то объек'
тивное, так как оно ]\'!е]]!ает насто'||ько сильно, что т руково.1ителсй птожет
возникнуть ((геростратов ](о[|пле](с' в в].]дс стрс[.].лс1]ия \]]ичто)кить (]исте!1у
вп1есте с ее проб.пемаш:и (до основанья, а 3атеп'|' восстановить в бо].]ее упоря_
доченно]\'т виде. при}1еРоп{ ш!ожет с,1у}кить сожжение Рипта 1{еро:топл или по_
жарь] москвь| при Растопни::е в 1812 г. и в ['|ень11]их [']асштаба\ пРи 1\]ноги\
дРу!их гРадонача.пьнихах. /,ругой. но б.,]изкой фоР[]ои упрощснчества (часто
(' о;.'г\ш/!г']ьпь.м. пп./р,' -чия\],| чв'.яе|гч поисти е ]ин' .!.оё в0сп1'и.
ятие пробле]!1 <]!]ип1оходо\1) с вь:боропт сап,1ь!х легких, 1]о вреп,1ен{'ь!\ рсшснии
в Расчете на то, что <когда все рух]{ет' 1{ас злесь ::е булст>. [троите'пьство
капитальнь!х соорух<е;;ий ]{а участках, вь]Ровнсннь!х регуляР!{ь]\!и сходап|и
ледни;<а 1(о:-тка, и пре](Ра|цение наблюд0ния за эти\1 .|]едникоп'! показь|вает.
как ответстве]{нь]е лица уп1удРя'отся не только не 3ап1ечать.]1]сватую обва"']а"
п{и верти1(а;]ьную состав''1яюц1ую рельсфа. |]о ].1 сопРотивляются .цюбьтпц по
пь]тка\| '1рив |дчь 

"у в||Р\!а.',/д : -а ] ой грп6"].^,
?о' нто общегосуда])ственная систе[1а ['1онит0Ри{]га состояния 

'']сдн1.]]!0впри|1]ла в упадо]{, а п:ес'т'ной в.::аст;т эти вещи не интс1)еснь1. пРивело то'.1ь](о к
топ'|у, 1]то в у!]{е'-]ье:те бьтла своеврептснно проведена эвакуа|1ия. 11о соору;ке_
ния эвакуирова']'ь нсв0з}'|о)кно. 1акипл образопт. налит1о оп:т.:бка просктиров]ди_
ков, не оцен].1в|ших пРостранстве!!]]у1о среду с должнь]['1 внима}!иеш] и не пред_
]'!о)кивших а,'|ьтернативнь!х у!!астков застройки с \чето[] ,']а|]нь]х 0 !]одви)кках
ледника в 1902 и 1969 годах.

8о всех этих пРивед]'их к тра!едии 21 сентября 2002 г. обстоятельствах
прос"це)кивается откровенньтт1 диаг]{оз. 1]азь1вае[1!|и в лсихо'!огии (зрительная
агнозия и а[1]1сз|.1я>, ](огда очевидное и повссдневно наб]'1юдае[1ое порестает вос-
пРи1{и[\'!аться сознаниеш1 и забь|вается, так 1{а{( пр1]чиняет беспокоиство, отно
сится к сфсре лругого ведо['1ства !.п!.] угождает копту'то <больш:е, чеп1 нап'],>. ва)к_
но понять' насколько зтот диаг1{оз непрсодол!.]\1 и заразителен д,1']я у'|Ре)кле)'ий
и человеческих сообществ и до :;а:сой степени с ним ]1}'ж110 и А!ожно б0р0ться.
9бъектпвно не представляется во3}1о)кнь|!\] вникнуть во все свойствснньге 1;е_
ально|1 проектной ситуа].{!.]и особе]!]]ости' пеРспективь! ]] опасности. Бстествсн-
но, !']риходится вь!бирать са]!'ть!е важнь!е' остРь]е и проблеп:ньте вог:рось:' слабь;е
и опаснь]е ['!еста и зани['1аться их решен!{еп{ и укРеп.! ен ].]е п|. 3тот вьтбор яв,тяет_
ся достаточно субъективнь{['1 деиствие\!. так ка1; в !учшеп] сл\'чае важ1.]ость про_
блемь! опРеделяется <,экспеРтно), то есть на основе профессиона].1ьной поцго
тов!(1.1 и соответствуюшей прс/твзятости ответственного ли11а' ег0 1'!ндивидуаль
но!.] агно3ии и а[1незии, пРодстав'1]е]]ия' во 1]то следует и,!и не следует
в[!еш!иваться. с)бъективности в подобноп1 вь;боре рез;<о прт.тбавится, сс'']]] с];туа_
ция встанет на гРань очевидной катастрофы. [акипт образом, ].]аРяду с дву1!1я
описаннь|п1и ранее <геростратовь]п{и' позиция}'!и: собстве; тн орун ного под)кога и
игнори|)овани'! пожарт;ой ситуации' воз]\'!ожна с|це одна подобная по3].1ция 

-усугуб.[ен]']я ситуашии, отРажаеп1ая тезисо\] <че}! хуже 
- 

теп'т лучше'.
1{огла руковолите"|1и, не справ.ляясь с Ру}{о водств(:) \1. сознате.]1ьно вводят

управ"11яе1\{ую с!.]сте|\1у в кР|]зис. они спРаведл].]во надеются, 1]то эта в|{.|]ю.]а]о_
).]{з я )кивь]х людей с!]стема проявит !.1нстинкт сап]0сохРанения и станет бо.!ее
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управ';1яемой ].] да)ке са[1оупра в.л яс\1ой, или болсе эффе;<тивной' и'пи более ор'
ганизованной и сап'та вь:йдет и3 кр]а3иса к чести того )ке ['|удрого руководства,
котоРое к не[1у привело и в неп: обр;_по. на1\онсш, ясность цели.

9то в оптт.тптисти.;но ш:оби"пизутоц{еп'! восп!]}'ятии кри3ис}]ого нагРо\'1ожде-
н]']я проб'']е[1 пРедставляется ха])актер1{ь][1? Б пеРвую очередь это стреп'!'']сние
ответственного.|]и]1а су31]ть круг своеи ответстве нн ости, исключив из нсго ре_
зу]'1ьтать1 деятельности подчиненнь!х л],]ц. понятно' что в разде"11ении ответст_
.1ё.,]ог-|| 

' о.'ои- 4сновно, ! ]. 
. ]! .1п!.г!роР и' ': о6ой а-т и 'ис.ратРвчои 

Ре_

РаРхии' но при этот!1 за отде,'!ьнь!е п})овапь ' \от[ и в Ра]ной степе!{].], до;]жна
о'гвечать (вся вертикаль'. 1акипт образопт, стспе]']ь втор)кения ру1(оводите.ця в
сферу коп'тпетеншии своих под!!иненнь1х дол)кна соответствовать некои п1ере'
опреде.пяептой практи|]ес|(!']]!]и сообра;.т<снияп:и наде'{ности управления.3десь
п])ос.|]еживается полная и далс]{о нс случаиная аналогия с процессо]\'| зРитель-
ного воспРиятия,::а которь:й не посредстве нн ое в'пияние оказь1вает не то''|ько
проницае\1ость физинеских баРьеров, объектив!1о пРисутствующих в архитек_
туР{]о|\1 простра11стве. но и степень нео6ходи]\1ост!-1 контРолировать происходя_
]цее в ок1]у'кающей срелс.

Архитектурная деятельность направ.цена на оРга11изацию прос.гранства,
то ес'гь на его структуриРование путе\1 расч.ценег]].]я и соединег1ия в угоду
то|.1 и.ци иной чсловеческой и'чи х0зяйственной функт1ии €п;ьтсл функшио_
на.]{ь]]ого зониРования состоит в разгра]]и,]ении территории ш!е'{ду плохо со
вмести[]ь!]!1и вида!\]и се использования вп,'|оть до их взат'тпцной изоляшии. [1ри
этопт хозя!]ственная 0тветственность тоже де']].1тся |{ех(ду эксп']уатирующ]а_
[1и о|)ганиза!1'.]я[:и, и коп;фли;<ть; п1ежду ни[]и возникают либо из_за 1|едоста_
точной изо.ля:1ии, "пт':бо из-за столкновсния прав на территориях и в систеп1ах
обцего ]1о,]!ьзования. ?еоретт.тнеск].] в обществе 11е пРинято <(с0вать нос в чу-
;кой огород> бсз веских на то оснований.,&\ногис п1эедпонита!от са['1оустра-
няться |.] от обшественньтх проб,леп1. А4естная власть воспринип1ает таких
в,,]адель]1ев ка!( пассивную прсгралу и по возп.]0)к1]ости не вспоп{!']нает о них.
€ходньтпт обРазоп| ш]огут ус1(0льзать от в|]и|,1а1'1].{я тс объекть;, к0'г0Рь1е с.].а-
б]{льн0 вь{по.|]няют свою важную д.ля гоРода функцию, да)ке если вь!по"|]няют
ее' работая 1]а и3нос. {орошее в0спРини!{ается как /'1о';])кное' а долх{ное и
ста6ильное не 3аслу)киваст вни}'|ани я.

(убъект;.твное нсвни|!1а1]ие ]{ слиш{(о[1 отда.ценнь|]\'!, неиз[1еннь]п,] и"!и че['1_то
<зас]_!оняеп1ь![1> фактораш:' а такжс к аварийньтп': обстоятельствап;' ].]3 3! п;'16хбй
подготов]{и требуюшипт неп'|сдлсннь]х тя-;кких уси;:ий, сродни объективньтпт пси_
хофизио'']о!ически!1 законап{ зрен1{я, в соответствии с которь![1и сфокусировать
в3г,'1яд ['!о)кно на не слиш|ко]!'1 б'':изк;1х;': не о!]ень да"|1ских объектах. 3то всдет к
объсктивной необходи['|ости регулиРования дистан11ии д"'1я соз/1а!{ия субъектив-
11о об],'с'|!ов.,]еннь!х улобств из!.|ения объе|(та.

8 рап:ках объсктив|]ь]х потребностей;.: возштожностей исс,ледова1{ия про_
стРанствсннь!х ситуаций остается сравнитсльно узкое по.це для субъет<тивного
вь|бора 'гой и]]и 1.]1|ой стратег1.1и наб''1юдения. 3т;а стратегит.т субъе;<тивнь;,
А]){е €€;'1й достигае[]ая ].]['1и цель и')'чсния ;эса.пьной п!,остранственно|.} ситуа_
ции объе]{тивно |(онкРетна' Бо''тее того, в силу ]]еловториптой индт.твидуально-
сти наблюдате'це].| ]! одинаковь!п1 рсзу";]ьта1ап1 он]..] [1о!ут лРицти то;'1ько своип1и
и]]див].]дуа"]ь1!ь]ш1!.1 путя['1и.

€убъект;.'твно дифференци1тованнь:й по.пхо'т к з!1ите'':ьно!1у восприятию
объск1'].1вно нужсн /1"!я вь|яснения !]стинного по,'!ожения вещси и получе1]ия
единого представ.|]ения о лростра!;ствен:той сит}'ашии перс]! очереднь!['т субъ-
ект].1внь!п1 шагом 

- 
со3да!!ие]\] п1]огно3ов ].] пРое]!тов се изш1е]1о|]ия.

11еразрь:в:тое единство обт,ет<тивного восприя'г}1я Реальности и субъектив
ного стреп!ле]]}.]я пРедугадать ее пРсдстоя|]1ие из|!1е]]ен|,!я является те!1 }'1еха_
низп:оп:, которьтй по3воляст т]еловечеству разв].1ваться все бо.цее ускоРеннь!|\'ти
тсл'1па]\,]1.], избегая с;<1эь;ть;е и явнь!е оласности на этоп.1 пути.

€|1!|6Ф( "']и1'БР',\1'}Рь]

1. ]{.1 и\;ов:]'м нагля,1ное \1оде.]ированпс воспр].]ятия архите1(-г\'рнь1)( !(о\1п,пексов в пРоцессе
дви;кения Аис. 1{а|'.'1 ар\ит'] 1.ч0002,/э. 

^'\' 
к"пи1\{ов. А4Арх!,]' 19Б0'- 110 с.
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2. ]]ау!,енбах Б. в. []ространственнь]е пост|]ое!1ия в живописи/Б. в. Раушснбах.- м''
!180 ,о:

3. Раушснбах Б. 13 [еоптетрия |(артинь] и зритопьнос восприятие//Б Б' Раушенбах.- 6[б':
Аз6утта_т<.пассика. 2001 320 с

,1 11огоре"пов А' []' Ана.тт]тичс'ская ге'т:е-р тя7А. Б. 11огор.л в_/"!. Ёдтка' 1978'-208с.
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11о"пунено 17 |1'03

удк 72.0|

1о. и. кАРмА3ин' канд. архит.' проф. (вороне'хский государствсннь|й ар{итек_
тур1!о-строительньтй уп|1верситет)

пРоБлвмь{ и нАпРАвлвния исслвдовАния
твоРчвского мвтодА АРхитвктоРА кАк ФундАмвнтА
пРоФвссионАльного АРхитвктуРного оБРА3овАния

Фбсул<даются границь1 !' залачи нового подхода к исслед.)ванию 1'етола в арх!1тектуре, вь]явля

ются актуаль]]ь!е направлсния теорет]г]еского !|оиска и связаннь1е с нип{и пРобле!|ь]. ])эзвер']ута с!!с

теп1а важне1.]ш]их ното!ь1х ]]еобход'!;\1о сегод]]я ос\1ь]слять проб.,![!атик1| твоРчестБа и

творчсского \1етода, задань' основнь]е критерии разверть!ван].]я !!онц€п11ии 11€тод3 в вь]с|лем архпт€к-

турном обРазова!]ии

[1роблема п'!етода является фун.п'аптентальшой теоретической про6"!е[пой'
от решения которои впря]\1ую 3ависит весь пРоектнь!и пРоцесс. осуществление
всей архитс!{тур!{о-прое]<тной деяте]'1ьности, а та{{)ке социаль|]ая и культурная
позиция архитектурь] в бь]стро ме|{я{ощс}1ся п:т'тре. АрхитектуРа, как и все
и]]ь]с сло)кг1о о])ганизованнь]е ко]]стРуктивнь!е практики' с течение['| вреш1е]]и
вь!Работала огро[1!1ое ра3нообРа3ие способов, г1рие[1ов, средств работь;, ттахо-

дящихся в 3ависип1ости от социальнь!х' культурнь]х' э](оно\'ти1.{ески)|. идео'|!оги'
ческих и п'1ногих других условий реа!1ьног0 п!1отека1]ия !сятельности. методо-
'логичес|(ое и инструмента!'1ьнос богатство архитектурь] как уникального вида
дсятельности, напРав!'1е]]ного на активное ценнос'|н{)е освоение ]\,1ира' ориен_
тированного на !1елостное' синтстичсское от1]о|-!1ение к Реа''1ьност1{' яв,_!ястся
обцекультурнь]п! достоя]]ие\'1 и \1о2кет сь]грать ре|шающую Роль в формиРова-
нии новой картинь| п'|ира, об0гатить опь!топ] созидатс.'1ьной. творческой работь]
и те видь] человеческои практики, которь!с претерлевают сегодня карди!]аль-
нь|е из]\'1енения, и те. котоРь!е сегодня то.|1ько создаются.

1{лючевой проб.псма [1етода яв!_!ястся в сфере архитектур1{о!о образова-
ния. творчсский ш1етод архитектоРа справедливо считается центральнь][1 ко]\'-

понентоп,1 содержашия образования во \1!!огих школах ш]ира, в то['1 числе и рос-
сийской. Фт вь:бора концепции ]\'!етода завис1.]т вссь 1{абор педагоги']сских
средств, и, с'цедовательно' опРедс.цяются ос]]овнь!с параш]етРь] б1л5шей архи-
тектур11о]) практики' котоРую предстоит осуществ''1ять сегодняшнип'1 студен-
там. Фунда[,1снтальная пРоб"|те[1а, та]{и;т! образоп'!',лип]ь одниш1 ш]аго]!1 отделена
от предсльно лРа!!тичной 3адачи 

- фор\1ирова||].]я облика будущего стра]]ь!
черсз профессиона'']ьное образование новь]х носите.]ей твоР1{еского !1стода'
1 1роб.пеп{а \1етода в образовате"цьно]{ контексте иш1еет и неско'|]ь{(о специаль-
нь]х' <технических' аспектов, неРешенность котоРь|х пРедопРед0'цяет и3вест-
нь]е 1]едостатки суш1ествующих |\]етодических пРи1]ципов !.1 учебнь]х прогРамп1.

|1е'пью совреш:снного исследования п!об:']е[1ь] творчес](о.о ]\1етода архи-
тектора дол)кно стать пост|]оение новой кон|1епшии п]ето!а' решаюш1ей проб'1е-
\1у описания реальнь]х творческих процессов, их совершенствования и упРав
ления в орие]1тации на актуаль!1ьте и пеРспе{(т]'{в}'{ь]е задачи ар\итект\'р!]ой
пРактики и педагог]1к].]'

1{ нт.тс,':у важнсйтших 3ада!] исс!]е'|1ования творческого }'|стода аРхитектора
след\'ет отнест]':

вь!яв'']ение основнь1х этапов трансфор]\{ации [1етода в истоРии деяте'цьно-
сти' их п])ичин и законо[1ерностеи;
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вь]яв,1']енис в[]ешних влияний на \1етод в архитектуре' пРежде всего со сто-
ронь1 \1иРовоззрсния, со сторо.нь] худо)кестве н н ого ' ]!аучного и и]]женерного
]\'1етодов. о]1енка этих в]'1иян!.1и;

аутснтичнос п1одс"|ирование творческого п'1етода в архитектуре;
определение необходи[1ь!х и3п{енен!.]й в фор[|ах и содержаг!ии архитектур-

]]ого обРазования, диктуеп!ь!х разработанной ко{.|цепцисй'
Ёа сегодня проблеппа творческого }1етода арх!.!тсктора по'']у1]].]ла отраже-

нис в ]!1ногочис'|1еннь!х научнь|х трулах. €тратегия отечествон]']ь!х и !1еждуна_
Роднь|х конвснций доста:'очно ясно отРа)кена в та]{их документах' как <{ар_
тия Российской архитектурь] {{1 века> [1]' *[радостро;.ттельная до;<трина Рос
сии" [2]' ,,[артия .[4€А\1ФЁБ€(Ф по аРх]']тектурно[1у образованию' |3]
1{лючевь:п'т понятиеп| всех этих докуп1ентов яв.|1яется [']ногообразие ш1етодоло_
гичес1(их средств деяте"цьности' А{ногообразие понип]ается как 1{енность, как
ресурс Развития, за'|1ог )кизненности творчества' 1-1рехде вссго это пт:;огообра_
зие п1етодов творчества. йногие грани проб"1е[1ь! не п ос редстве 1{но ориег{тиро_
вань] на задачи развития вь1сшего архитектмрного образования. Ёо Ао сих пор
отсутствуют систе['татиз]{рованнь]е \]оде]-|и творческого метода архитектора'
соб;араюшие в себе все м1]огообраз]|ое содеРжание этого понятия: п10дсли' сво-
бодг:ь:е от аспект]{ост!.], от из6и|.]тс"'1ьности в |)тношснии свое!о пред!1ета'
А ип:енно такая [1оде]'1ь творческог0 ['1етода нужна д"ця обеспе.тения полт]оце!{_
}1ого и широкого, осп1ь]сленного и эффективного творческого са['|оопределения
архитектора, прсжде всего студента-аРхитектора. €еголня требустся птат<си_

ш]а''|ьно по''!ная картина твоРческого п'!етода архитектора' вкл!о.]аюш1ая и эле-
п':енть: инфорпташии о гснезисс ]\1стода' о его истори!]еских тилах, и разнообра_
зие совре['|енного методологического <,арсенала'' а та!(}ке прог11озь! и проекть!
на блил<айшее булушес, в частг{ости, в связи с !]овь{!1и паРад!.]г]\1а}1и Рацио-
нальности, науки' твор[]ества.

1,{схо,г1я из пони\1ания архитектурь! как сиг1теза ш|атеРиа!']ьного и духовно_
го' в проводи[1о|\{ нап1и !.1ссле.1овании творческого ]!1етода архитектора (тмА)
испо,-|ьзу1отся средства 2]]2']и32 |2г|!]Фна:'1ьног о и иррац].]о]]ального т}]пов п'|ь]ш

'це]]ия. те]!1 самь]п1 РазРаботка постав,':енной проб;:еп:ьт основь]вается на науч_
]] о-теоР ети че ских у!1иверса'|!иях дву\ пара!игп]: классической науки и синеРгс-
тики (теории са]\'1оорганизации)' а так,*<е на аБсио.|]огичсских приоритетах
идеализма.

йо;ктто вь:делить неско"]ько при нши пиальн ь!\ направлен ий исслсдования
]\{етода, существующих сегодня в качестве разрозненнь!х и конкуРиРуюших
по0.чс;0ов к пРобле!1е. -А{ьт рассш:атривасм пробле[1у тмА как це']остную [1иРо-
воззРенческую и }летодологическую реаль}1ость, в которой лол;кньт бьтть орга'
нично соединень! Разнообразнь]с сторонь! и качества птетода. 11оэтопту извест_
нь|е напРавления 

'\'|ь] 
интерпРет]{руе\| как аспекпь! 4е,?о?о' создающие в сово_

купности искош1ую картину [,А4А. |1редставляется наиболее ше"песообразт:ь;ш: в
качестве научпо-теоРет{.{!1еских основ пРинять следующие уРовни_аспекть! с
].]х ва)к!]ейши['|']'сорстичсскип! и ]\'!е'годологически]\1 инстРу[1ентарие[1.

|уманитарньтй аспект. Архитектура. сопРикасаю!]1аяся в ((тРеуго'цьни-
к0 ]1аук,) с естественнь][1и' техничес|(и]!1и' !1атеп'атически]\,1и |1аука!\'!и, с логи_
кой, психологией. фи",1ософией и общественнь!п1и наукал1и пРедг{а3наче]]а д.1]я

оРганизации опти[1а"]ьной )кизнедеятельности человека и обплества.3тот ар_
гуп1ент яв"|1яется п|]едпось]лкои д,ля поиска сРсдс'гв и Реш!ений, обогащающих
палитру [{етодов пРоектног о п1оде''1иРования. [тп:анитарг:ьтй асп!!(т слособст_
вова"|1 пони]!1анию архитектуРь! как совокупности },1иРа !]еловека, социальнь!х
ш:иров и об:т1;ах птиров, ::енностей (о1иально.]у\овной прироль: форптттруемой
сРсдь!, орие]]тации !{е то.пько ||а [1ат'оРиальное' но и идеа.]']ьное бьттие' Ана,'тиз
эволюции т{зпов сознания человека вь|яви'ц п{одели интеграционнь;х связе[:
}1иров0ззРсния и направ.пений в аРхитектуре, |]6!Беа'] 1( Разработке стру!(тур-
но_систе[1ного блока наунно-ппетодических ос1]ов творческого п']етода архитек_
тора' |{он;..тптание фи.тософии как стер)книзаци1.] и ]1е}|ента|1ит.] [це)кпред['1ет!{ь1х
связей способствова,|]о вь]яв.пе}]ию взаип:освязей архитект)'рь! и ее ['1етода в
эволюцио1]ноп'! пРо|!ессе цивилизации и ее культурно историчес]<их и интел_
ле](туа.|]ь!{о-худо)кественнь]х с11ь!с''1ов и си[1во"|]о{], а та](же вь!р2ботке 1'е.лого

ряда универсалии и стратегии. . 
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Фдной;тз значите'!ьнь]х разработот<' детер\1инируе\1ь|х !у[1анитаРнь][1 ас-
пекто!1, яв''1яе1'ся форп|].]Рование фи,':осос!ско-птгтровоззрснчес|(ого \1етода ](ак
первичного эле]!|ента с!'{нтеза творчес](ого )\1стода аРх!.1тектоРа. Бьттийно-ос-
птьтсляющий подход, сфоРп'!улироват:нь;й в !11)о]!ессе и([ле]ования' представ.;1я-
е:'ся 1(у,ць{{инац1-1ей вьтражения гу\|анитарного аспекта.

€лелует отп:етить, что влиянис этого аспекта возАсйствует на специфику
исс,],едования любь;х 1,ровне;1 и :;аправлсний архитектурного творчества' на
(о{Ра!!ир и н] ку' ь \]'у п!ь! !] р ... ]а оо{ов |' н/. и рд*дР:! гроо ! \] {к!'..огиР

|енетический аспект. Б прош!ссс позна1]ия исхо':т:ь::: пун](т развит].1я'
как и все тонкта бис!тр:<аши].], и['1еет исклю.]ительное з1]ачение. [1ри;;иптая во
вни]!{ание прин]1ип ци|(.|]ичности ра1вития объе;ста. слслует и[1еть в виду, что
чеш1 11|-])ке стулень его развития, теп1 проще сап': объет<т. тем более четко и яс]]о
вь1ступают сго хара1{тернь]е !|еРть] и признаки. 1'1 наоборот, чеп1 вь]ше ступень
развит1.]я' тспт сап: объет<т и его связи 1]еопрсде]'1е!]1{ее. 3тот посттлат даот объ-
яс1.1е|]ие ]]еу.|]овип!ос1'и стРуктурь]. систе]\'!ь] содеР)кания, путей лальнейшего
Разв!.ттия твоРческого п{етода архит('ктора. [енетинсс:<ий аспе](т вк.1|ю1]ает в
ссбя такис срсцства исследова!]ия, ка]{ индукци!о. деду1(цию' птстафизинеский
и диа]']е]<тический подходь|, ра3'и!)нь]е видь! анали3а и синтеза. ].1сследование
по экстенсиалу 1'1 ],{нте]1сиа'_!у' научнь!с за1(онь| и принципь] с целью вь!явления
источни!{а' !1еханиз]\1а и тенденций развит1.1я' !ант:ь;й аспект форп:ирует не
тольк0 п оз}| авательны й, но и пРогностический тип ь:ьпш;'тсния.

!1огико-историиеский аспект. 1-1ри необхо':+ип'тости осуществ']ения ана-
лиза, обобшен].]я и синтеза значите"цьно-го п,1атеРиала ра3лич]]ь!х вреп:ен край-
не ва;{но при[1енение зако|{о[!еР|]остеи логико-истор].]ческого подхода.

Фсновг;ь;с 11ринципь1 опеРирования.|]огико историческип{ аспекто[1 зак']ю
чается в слсдуюцем:

1) опреле''тение пРед}]ета, це]1и и задач исс"|]едова11ия;
2) вь;яв":ет;ие вре[1енного диапазона <то!|ки разв!.]т}.]я';
3) определение ко\1понентов и связей' входяших в интенсиа;'] объекта т.тс-

след(]вания; предпо"цагается, что объект ]\|ь]с'цится г|е абсо.;1ют;]о прость]}1, а
сло)кн ь]м ]

4) опреАе':ение хронолог ].]|]еск].{х этапов развит1.]я ко[1понентов экс']'енсиа-
ла и влиянис их на Развитие и1]те11сиа"11а самого объекта и сс"11едова ! !ия;

5) прип':еняя иш1пульсно-резу'1ьтативнь]й подход.;:еобходи1уо фиксиРовать
резу.]1ьта'гь!' представляю]](ие це'г1ь и 3адачи исслед0ва||ия;

6) в процессе анали3а и сиг;теза проблепть] исследова||ия нсобходип;о вьт-

явить составляю]1{ие э''1еф1енть| объе|(та ис(]!елования' расп])еде'']ить в иераР'
хической последовате]']ьности, ло возш1о)кности стРуктурь1 и систс[1у их взаи-
ш: осв я зей;

7) нео6ходип:о раскрь]ть вн}тРеннии ш]е\ани_1[] пере\о/1а из абстрактного в
ко!]крет|{ое;

8) на осгтове вь]явлсннь1х тенленший ]]азвити1. попь]]ать(я прогнозировать
будущее состоя:]й€ 1.][(;]Р,1!еп1ого объекта в е!о взаи]!]освязи с сопреде"г1ьнь!&1и

факторапти.
&!атришей, основной канвой прошесса исс.тед0ва ]!|я. до.'1ж1]ь| с'1у)кить за'

ко||оп{еР1]ости Рациона'']ьного типа ]!]ь]ш,цсния с о!1рсде"це!{н1'\'!и ре!"!а[]ента\'|и
действий. о,]нако не следуст во чз'о бь; то ни ста';]о стРеп1иться;с обосноватти;о
изначально вь;двинутой рабонеи гипотезь:. Ёеобходипто уд(]'лять вни[та|{ие на
псрвьпй взгляд }1а']0зна!]а1ци!\{ (;актап'т, которь:е впос'1едствии А10гут ока3аться
рец|а1ощип1и. [1ри этолт в !.]сс]_|едова1]].1е постоянно в](';]ючаются за1(о1]ь] логики
[,1ь1шле!1ия. ва)]{неи|ши}'! и3 которь!х оудет ь|е)кларадиг({а,,'1ьнь|и подход'

8а:кнейтшипт \1ето1:1!-]чес]{и!{ и]]стр)|]\1снто[] по3!1ания в данно|{ с.цучае явля-
ются зако1{ь{ логи]<и: закон то)кдества' закон пРотивореч1.]я' закон исключи-
тельного тРетьего.

[акип: образоп:, если ].1сторичес](ий аспект слособствуст вь!яв!'1ению це'1о
стнос]'|] карти!]ь1 поз!!а!1ия ].]сс'|сц\'сптого объекга в ]вол]оционноп'1 процессе'
то логическт.тй аспект позво';]яет просле.'11 ть типь: срязей и к!)п]по[]е1.1ть[, на ко-
тоРьте эти связи расп ро с т Ра !.1я х)тс я.

€труктурно-системньтй аспект. 8 прошессе восхожд0ния от абстра](т_
]]ого к конкретноп:у ва;к;:еЁшее 3начение и\1еет т]еткое представ'']ен!]е кри-
)0:.)



теРиев научности. 8 краткопт !.13'']о)ке!]ии они представляются (.пе!1\юшип] об-

ра 30 [].

8о-первьтх, Раск])ь]ваются три основнь1е сторонь1 че,]1овеческого 3нания и
!о ']'астан,,] в ни\ мо\|е ] а с)0ь-{'ив ос и:

1) что изтчается?
2) ;<ак, какип:;.: способап,1и изунается?
3) зачспт' Рад!.] чего' с какой целью изунастся?
8о-вторь:х' в резу]'1ьтате ответа на вьтшеобозначег:нь]е вопРось] устанавли-

ва]отся тРи сто1эонь; полной систе\1ь] 1!аучного 3нания:
1 ) объектно-предш:етная;
2) штетодо.погичес](и и сс]']сдов ате''] ьск2 я;

3) лрал<тинески :1е'зсвая'
€вязь ме;кду эти\1и сторо1]а}]и хаРактеризустся обтципт принципопт 

- 
на

Растан!.1еш1 уде.]ьного веса субъективного 
'!1оп1ента 

при переходс от одной сту
псни к д1эулой '

8 наунньтх понятиях субъективное вь]ступаст как форп:а отРа)+{ен].1я в1{еш

него [1ира. а объс]!тивное 
- 

как сго содеР)]{ание.
8-третьих,.!юбь!е бо]]ее-п]енсс обширньпс знат1ия о пРедп1ете исс,'1едования

дол;кнь; бьтть стРуктури Рова н ь| и систе[']атизиРовань!.
Бс'пи под структурой понип1ается строен].1е, тстройство. Б32й1т'1Ф|аспо:']6-

х<ение ч3стей !]его-то, то систе1\'1а - 
это 

^,1но)кество 
законоп1ер!|о связаннь!х

дРуг с дРуго\{ эле]\'!е1{тов, п|)сдставля]оцее собой опреАеленттое целостное о6-

разование. единство'
8-.:е'гверть:х. структурно-систеп:нь:й подхо: ориентирует г]а вь]яв.1]ение в

с{..1стс)\'|е иерархии по.1систе]!1, эле['!ентов и связеи ме)кду нип']и

Ёа ос;тове вь!11]еперечисленнь!х универса!!и|1 на) ;.и п;;овоцилась работа по
стРуктуризации и систеш1атизации цс!']ого ряда ко}1по!]ентов объе:ста исследо-
ва:;ия. Ёаиболее з]]а|]ительнь{п1и из них являются <]\'|одель взаи]!1освя3и основ-
}]ь]х аспектов и проблепп в пРоцессе исс"|1едова1|ия'>. <собирательная классифи-
1{ац!]я ш]етодов как открь|тои систс]\]ь]'. <структура \1етодов пРи восхо)кде!{ии
0т абс:трактного |( ко1|кРстноп1у', (,{\!атри||а обобщенного тактико-стратеги({е-
с!{ого развит!.1я процесса г]росктного п1оде'|1ирования''

{уАо:кественно-эстетический аспект. А'ця познания !ниверсалии
творческого метода а1]х].1текто|)а за](ономер!]ост].1 худо2кественного созидания
]\1иРа архитектурь| и[\'!е!от иск.'1ючитель]1ое значение. в си'']у разработа1{]]ости
этой проблепть:' а так)ке в связи с те]!1, что она не является специа''1ьнь![1 пРед
\1ето[1 нац!его !.]сс''1едования, ['!ь] 3десь а'1ишь ст!€]\!и!1ся обрати,]'ь вни!\{ание на
то, чт0 аРсснал архите|{тур1{о-художестве|1ного творчества дост.]точн.] обши-

ретт. [еп'т нс :т'!енее просле)кивастся диалектичсская связь Различнь]х асле](тов
архитектурно-стРоительно!о ко\1п"'1екса с содер)кание}'! и форп'той, с прининой
],] следствие[1. с сущ]]остью и яв.псние[]' во]мох\ностью и действительностьто,
социального заказа эпохи с язь]коп'' аРхите](туРь!'

Б дан::опт исс,ледовании представляется интеРес|{ь1['] пр0с"!ед].1ть взаиш1о-

де[}ствие 1]ррациона]']ьнь]х' и]1туитивнь]х ['1етодов с ]]ациона!]ьнь|т{и, алгоРит-
]\{ирован1]ь!!1и' А4огут ли-и в какой стеле ]и на\чно п]ето!ические паРади![]ь!
ини11и].]ровать тво1энес;<ий п'тс';'од' обогащать сго, бь;ть востребованнь:пти и не-
0тделип1ь]}!и от худ0жсствснного акта? 3тот г,:авнь;й аспект исс.пеа)'е]\|0и пРо-
б]]сп1ь1 наход1.]т позитивгть;й 0твот во всеи ((]вок)'пн|)(ти ваходок' Реко|\{енда-
т1ий, ь:етодов, стратеги|'1, вь!водяш1!ч творческ]]и [тсто! ар\ито].то|)а на знако-
вую Ро.[ь в !(у.пьтуРе ]]ародов ш]ира.

!{аунно-техн инеский аспект. [1рсдполагается, что в этот аспскт
структурно в](,'1ючается обширная сфера ин;кенерно тех]!ических дисцип,|]ин,
пРе]]ставляюп1их од!'1н ]'1з ко]\'!понентов творчес]{ого ['!етода архитектора -[]етод инженеРа. 3тот аспст<т так)1{е не яв'|1яется пРе11[]ето\'! наст0яше!о
]1сс"|1едова]1ия, а Рассп1атривае1 ся ка;с необходипть:й т;оп;понс:тт единого це-

"ц(]!о - 
архитектуРно-строитель]]ого ]<о}]п''|екса 

- 
твоРческого п1етода архи_

тектора.
||рогноститеский аспект. 3ако;т ,'1иалет<т;.:;<и и особенно 3акон отри11ания,

составляя суть пРоцесса развити!1 ]1ив!1']]]зац]!и, обя]ь!вает каждую отРас';!ь ша

веч:;ь;:1 пот.тск нового. более совершенного. €ушествует различие: точ11ь'е и не-
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точнь]е науки' первь1е отличаются прогнозированием на более д'1ительное вреп1я,
че['! вторь]е. особенно общественно-1.1сторические наук!.!. Архитектура есть си'!тез
не толь!(о [,!атериального и духовного. |'{о и технического и обцественного. из
этого следует, что' регламентируя и пРогнозиРуя' архитекторь! ]]е должнь! упу(]-
тить тот случай' !(оторь|й позво]'1ит со3дать нечто !1еповторип1ое. [1арадигп:ь: тео-
рии самоорганизации в творчестве исключитс]']ьно важнь!.

Развертьтвание концепции ['&1А в п рофесси онал ьно м аРхитсктуРном обра_
зовании дол)кно также стРоиться на сочетании раз"|1ичнь!х по своей лрироле
направлений и подходов' А{ьт постоянно по,1черкиваем необходип:ость сохра_
нения и Развития принципов Разнообразия и у]]ика'']изации в прое](тно}'т (аРсе_
на,']е' архитектора [4_101' Рассптотрет:ие совокупности методологическ|-]х
средств архитектурного творчества как особо,; структурь! знапий и умсний по'
зволяст Ре11]ать задачи обеспечения ископтого РазнообРазия и вариабельности
в лроцессе п рофе сс ио нального архитектуРного образования'
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Расс\1отРе]! ко}{п"!екс проблеь!нь1х с]]туаций ].] вь1яв'1е]п' фа](тоРь!, опреде'1яю!п1е под\0дь1 и

п!етодь] рефор11ирования градостроительн.,] п11зит1 ки на рег п1"ст1!ом уров!!лх с учстоп1
опь1та мосхвь1 и санкт |]етербурга РазРабота]1а систе\1а ]]сследовэ1]ия !! лровелен ана'1из лра!]1и1(и

план].]рования и Рег},лирован1.'! застройки центра.1ьнь]\ ра]1онов городов 0ороне;зс,,!!лпецп и 0тарьтй
0скол' вь!я!ле,]ь' лоз]'тивнь)е тенде1]ции и определень1 ос]]ов]1ь]е ]]аправ.|]е]]ия соверц|е'1ствова]{ия
гралостроите"тьно11 пра!1тики !1а рег}'оп.ль!1оп{ и \!естно\1 уРовн,|х'

3а прош:еАштее А€€91!;]€1!.{€ ше11трапьг|ь]е 11,]]!]онь! крупнь!х городов стали
г"|1авной <,ареной' трансфор\1а1] и и горо-!ской сре]ь!' где новь!с видь] социаль_
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ной активности и новь|й, дви){имь!й Рь!]']очнь1[\и сила[!и' хаРа{(теР !ородского

Ра3вития прояв,'|яется наибо"']ее зр!',1п{о. в ко]]трасте с совре[{енной практико!1

развить1х стра]]. где центра"т]ьнь{е Районь! в связи с оттоко['| жителей и фиР}| в

пт)иго])одь! ста';1кива1отся с п!Фб:]е[{2\'1и запусте1'1ия, центРь1 крупнь!х гоРодов

России устойниво сохраняют пРив'лекатс]'1ьность для {'{аселе}]ия и 1{овь1х в]']дов

де.'товой актив:тости' 8ьтсокий спРос на территории и застройку городских цег]-

тРов опРедели,' актуальность зацач Развития 1!1ето,|1о"'1ог ии и инстРу\1е{{тария

гРадостроительного планирования.
8 ус''товиях децентра'1и3ации Реш!епис этих вопРосов бь|ло переадресова_

но на Региональнь;й и п:естньтй уровг:и. |1ри отсутствии Руководя|цих докуп'|ен_
.г', 

"ацио",',ной 
градостроительной полити;<и, птетодической и технической

поддеРжки и лефишите Ресурсов всех видов новь]е по!-|нош1очия и функшита
бь|,:и'Реализовань! в регионах и гоРодах в Различной стспсни' 3акогтоптерно.

ч':'о А4осл<ва и санкт-петеРбуРг дали пРиш1еРь! наиболсе последовательнь]х и в

то жс вРе{\1я индивидуаль]]ь!х подход0в к планирова]{ию ]',1 регулированию го

ролской'застройки в цело!1 и центРальнь]\ Районов в частности. Фпь:т рефорп:
в остальнь]х регионах и городах п: ногоо браз е:т, противорсчив и уступает сто_

''1ичнь!!| 
}{оделяп1 в отношснии новатоРства и пос''1едовате"цьности реализуе_

\1ь|х подходов. |1ри этопт общип1 явленисш1' дажс для городов, обновив!!]их ге_

!]еральнь!е п.тань: ]970-Б0-х гг . стало отсутствие проектов п.1'1а||ировки терРи_
'1 ор,.]и 1!ен_ра'1ь-ь'х оайочов [ ) 1

Фтсутствие долгосРочнь1х планов не остановило инвестицио]{но'стРои
тельную активность, но подвергло сеРьез|1ош1у со[1]!е]|ию зна!{и['|ость и ро';1ь

гр адостРоитс'|]ьн о й дот<уптентации в план!'1рован!'1и и Регулировании прошсссов
го|)одско!о ра3вития' €праве.т1"'тивь;п:и основанияп{и !1а:! 31Ф[6 стали неадекват_
ность традиционнь!х планировочнь]х док![\'1ентов новь]\1 задачам управлсния и

отсутствие иг{стРу['!ентов рсализа1!ии. 1(роме того, в динамично изменяюш1их_
ся условиях возн].]к,'!а необходиптость разра6отки и новь]х законодате,']ьнь|х,

адп1инистРативнь]х и фи!1ансовь|х инструп{онт0в.
Реэлизуя гРадостРоительнь]€ [{Ф:'|!:Ф}1Ф9!'{! и функшии, все Рсгионь| и круп_

нь|е города Рос-сии сто,:кну'пись с Рядо\1 с1однь|х проб"1ем. 1{х плногообразие

Расс]\'1отрено в Рамках тРсх к,']ассов ситуаций' объединяюцих проб.пемь:' унас_
ледованнь|е от лредшествующего зтапа' проб':емь:, вь!званнь]е сменой обшсст_
венного строя и эконопцической модели Развития; проблеп:ьт, приобретеннь;е в

перехолньтй периоА- [1ро6леш:|]ь!е ситуа1{ии первь]х дву_х классов' иптея общий
хаРактер, проявились повсеп1естно. 1{омплекс ситуаций т|етьег0 к:12|[2 ин:]'и_

видуален и отРажаст Резу!]ь-!ать1 пРоводи{\1ои политики городского развити'!' в

то)\1 числс [€)11!2а']ьЁБ!} Раионов.
|!роблемьт, унаследованнь1е от пред1||еству|ощего этапа. [1риншип

лоптинйрования в цснтре п0лити!1ес](их' а не деловь!х функштай бь]л од!тиш1 из
к"цючсвь]х по]]о}кений теоРии советского грэдостРоительства' а це||трализо_
ваннь!е инвестиции и ()тсутствие саптой логики частнь]х интсРссов вь1ступали
предпось]!'1каш1и рса.|тизации художсственнь!х кон:]спций. Фднако на практи{(е

т0лько 1{есколь!(о крупней!]]их, как правило' сто''1ичнь|х гоРодов по"]учали 1ден_

трализованнь]е инвестиции для рс!{онстРу1{ции цент})альнь]х районов. Фсталь_

нь!е |{рупнь]е города }!е €мФт:']и !€2:'1и3Фвать а]]а']огичнь]е пРое|(ть], что' с одной
стоРонь], спасло их застройку от разруше;;ий и у){ификации. с лр:'го|1 -_ пр::'

вело к накоп;]ению в центрах ряда тех]]и1]еск1]х и социальнь]х проб'пеп':' 8 свя_

з].] с отсутствие[4 в городах ква":ифт'тшированнь1х кадров плань] гРадостроитсль_
ного Развития вь]по'1н'1']ись сто'_|ичнь]}1и и]]ститутами- Ёезнание !]естнь]х ус-
ловий и раз;1еление задач пРоектирования !'] реализашии делали про11есс все
более не эффекти в;;ь;п'т.

1акип'т образоь:, основнь11\'1и проб'пеп'тапти. унаследованнь]ми от предшест_
вующего этапа Ра3вит1]я' ста!1и:

неадекват]1ость ип1ев|1]ихся доку['!ентов ( ]1А11 центров и пРоектов за_

ст1эойки) новь]}1 услов].]яп'! и тендснция\'| развит!'{я цснтров;
отсутств!.]е в больгшинстве Регионов и гоРодов профессиона"':ьнь:х рес1'р_

сов для рс111ения новь1х ш1етодических !'1 ана"11ити!'ес|{их 3адач.
|!ро6лемьт, вь|званнь|с сменой экономической модели ра3вития.

8 функциона.пь::о[1 отнош|ен1']|-] центР со ци алистиче ского города,та]{же в!'|еща.|т
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адми]]истративнь!е, ]{ультурнь|с, об01уживающис и торговь1е учреждения. од-
на!(о, Ё{е испь1ть!вая кон](у1]снции се]!тора ус.]]уг. городс!{ая среда нс п|]иобрета_
ла и качеств мно!офун|{циона"11ьност!], та1{ ]{ак в г()Родс|(о\'| центРс строил0сь
преи]!1уществе]1110 )килье. тенденц!-1я бь!ла характерна д'|]я всех с()циа.|]и(тиче_
ских городов: исс.!едования гоРодской трансфоРп1ации Бер;'ти;:а показали. нто
в 1989 г. количество х<иль!х ед1.]н]']!1 в т1ен':'ре 8осточ;;ого Берлина бьт.цо вьттше,
че[1 до второй п+;:ровой войньт |2].

Ёовь:й характер городского развития прояви.цся ка]{ росто]\1 разнообРазия
видов социа"цьной ак'|'ивност|],'1'ак и росто]\'! 11исла ]'1Ространственг:ь;х:,;огтф"пик
тов, вь!званнь]х прт:ватизашией об:шественнь;х пространств, уп.потненис\1 за_
стройкт.: с утратой объет<тов ].1ст0|ико к[']ьтуРного насле]ия и т.п. []опь:тл<и
!.{п{поРта [1оде,1ей правового Регу'пиРования стол1{ну'лись с проблептап':и п:етодо_
"цогического и организа!1ио1]!!ого хаРа!{тера, так 1{ак институть| 3ониРования,
на'цогооб,ложения, участия о6щественн0сти и зеп1ельного !(онтр0ля в тсор]]и и
пра]<ти](о совс1ско!о градостроите"|1ьства не бьт"пи востРебова!]ь1 [3] 3ти оо_
стояте'']ьства пРинсс'']и свой ко[1л';]екс лробле[{нь!х ситуаций, на].]бо,пее серьез_
нь]]{].] из которь]х ста.пи:

' {(\ !с виР ./' -.\'1. п0ав0о0.0 ]''..'')ирооа..ия 0'' о !Ё!{'.], \1ёжду \|Ро-о
.,ис.-Р!!1]ч \..1 у' ;.гница\'и -г'2,1ос!]'о}-]( -ь!о, дц.лтц'':'. о' и;

отсутствие (в рап':ках пРоводимой национальной градостроите,:ьной :толи_
тики) п:етодинеской, тех;тичест;ой и финансовой по,[дсржки в разработке но_
вь!х видов доку|\1е!]таци!.1 по планиРованию гоРодского развития и Рег),,,']иРова
{/ю {е\|.'1.по'1ь!очания . 1а(')|'о/^и.

!1роблемьг, приобретеннь;е в рамках переход|{ого периода. €овре_
\!-Рнь|Р п]'о ]'.сь| ]'?]т,1тис ]]Рь'1оал]гь!\ ра.|_,-0в ос)'шр.'1в' я4'сч ь !{ов0й
управлеттнеской систе\]е' }'!но]00бра]|]с вид('в ьоторой представляет значи_
тельнь|й исследовательский интерес. ка|( показал опь]т переходного периода,
статус и всли!]и1{а гоРода. дина|\'11,:ка Ра3витил эконопци,;ес:<ой базь; и квалифи-
!(ация управ,'1енческого потенциала бь]'|]и к'|]]очевь]п1и фактоРами в определе_
|-{].] и приоРитетности задач рефоР;т'тирования градостроительн1)и практики
8 этом отношении активная градостроител ьна я по'_!ити]{а ,&1осквь: и €анкт_[1е_
тсРбуР!а бь:.::а обуслов.тена позитивнь![1 и ко[|п'1сьснь]А1 дсйствиеш; всех пере-
!]ис]]еннь]х факторов. в настоя1цсе врс['1я их опь1т пРедстав'|1яют наибо.цее
у](ач1{ь1е ре3ультать| процесса рсфорппирован:.:я национа;:ьной систсп:ь:. 1{е'
с]\|отРя ||а раз''1и!]ия в подходах к разработке отдельнь]х фраг[1снтов, создан-
нь|е в столичнь1х городах моцели ип':еют общую,логи](), построения и ра'звить]е
базовьте элепценть!, в структурс которь|х ведется п,;!аниРованис и РегулиРова_
ние зас:'т'рот1к:.т ше}1тральнь]х районпв. а ип|снно' гра.1остРс)ите.пьное за|(онода_
тс,льство; с].]сте(!]а п"|1анов: ад]!1инистративная структура, секторальнь]е плашь|.

Форп:ироваттие !Радострои'гс'1ь[1ого законодатс'|]ьства }4ос:<вьт и €анкт [1е_
тербурга ведется ло раз.|1ич!{ь!]\1 ['|етоди!(а[1. [ра':1острт;ите.пьг:ь]и кодекс
€аикт_11етербурга ра зрабат ь;ва етс я как Развернуть1е теоРет}1чески подготовлсш-
нь;е и апробированнь]е систеш1ь! пРэвовь!х норпт. [ралостроите'льное за](оно/|а-
те'|{ьство м0сквь] (;орп:и1эуется ло птногостадиинои п]оде.!и' вк.пюна;ошей форпти-
рова!!ие ко1]цепции, разработт<у и систе\'|атизац!.]ю специа,цизированнь]х за1{о'
нов и градостроительного т<оде;<са. Б то )ке вре]!{я об:шиь:и харат<тер].]сти](а]\{и
деиствующих 32(ФЁФА2',[€а]Б1.]ь]1 инстРу!1ентов яв!'!яются пос.псдовате.пьпость в
их форптироваттии, Развитость и гибкость с'гру]{1'урь1, позво,]]яюп1ие пос.;1едова
тель!|о и]]тегриРовать новь]е элс]\'1снть].

|!рт.:ня'т'ь:с в столич!|ь]х !ородах систе[1ь| п"11а!]ов так)ке раз'цичнь!' !{о в!{лю
нают (в раз,'тинной форме) докуп]е]1ть{ тре.' 5,роьт:ей. с]ратегическ0го пла]]11Ро_
вания, гРа/1остРоите,:ьной док\.]\]енташии. пРавового зо1]и1]0ва!!ия'

€тратсг;тнсс;<ий план са]{кт-петербуРга, вь]полнен;'ть;й при п:ех<дунарол
но\| !частии, бьп,л утверх<ле:: в 1998 г. !(а]{ до|(у{\]ен'г, в которо;т'! принять!
пр{.]о|]итеть] городс]{0го Ра3вития [4.5].8 соответствии с его по.|1ожения;\1и в
1999 г' бь;ла утвер)кдена |,1нвестиционная стратсгия Реабил].]та!|ии цен.гра го_

Рода. московс](ая п1одс!']ь }]е в]{'|!}очает (тратегинеского г],']ана. однако ко11цеп_
туа,']ьнь!е раз,]ель; [снера,пьяого п"']апа (перспет<тива до 2020 г') содержа1. та_
кис э.[е[{ен']'ь1 с'гРатегическ0го пла!]иРования, как виден!4е и сценарии Разви
тия' стРатегии их Рсализации' по'_!итики и !'1Рогра]\1п]ь!.
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3начиптость !РадостРоите,]1ьной докуп:ет:тат1;'ти в с'го'']ичнь]х г{]Родах не
подвсрга.!ась :о[1нени]о. €истсп:а граАос'т]]о!':тса]ьной докуп!е||тации москвь]
включае'т: [енеральт;ь;й план (1998)' г Радос'гРоите.]1ьшь]е п.пань1 разв!']тия ад[1]'1_

н]-]стратив]]ь]х округов и Раионов: пРоекть] п'']анировки и проекть] застРоики.
8 составе !8Ё€|3;!ьн[г6 л'']ана бь].|]а разРаботана и систеп1а пРавового зо]1иро_

вания. эффе|(тив}]ь|[т инстру!\тенто[] регу.пирования являются дета'']ьнь!е нор_

}]ь] и |1равила пРоектир0вания п,'1аниРовки и застройл<и &1осквьт [6]. Б то хсс
в] .}|с | 1'об]с\'ой ог!.ет(.1 о .\ ' гвие д ]' {{ ачи.Р !о о/ !а' 'и'1сРг'иго1]и1 !0

рола (око.:о б0'/"' вк.пючзя цснтр) проектов п,']аниРовки' устанавливающих де_

та"!ьнь{е градостроительнь]е Рег.пап1енть]. 11оэтош:у Роль главного архитектора
и испо,цьзуе[\1ь1х и]\1 ад!1и1]истратив]1ь]х инструл1ентов остается ведуш1ей. Ад\'|и_

нистРат].1в1{ь!е гРаниць] цснтра'!ьиого райотта ,\4осквьт установ.]]€11Б! в н2ч2;']€

|990_х годов.8 составе нового [{'снтра":ьного ад\]инистРативного окрула бь!!'1а

вь]де,1епа теРРиторт.]я 1_1,ентрального ядРа - обществе;;т:ой зоньл в лРеделах
0адового;<о'льца.

Б условиях переходного псриода генеРа'']ьньт1;1 п":ан (а;;кт_[1етербурга и

./1е;ти::градско|.| об"част:.: (1987) яв.пя.пся базовьтпт доку\]е]]то]!1 в реш!е!{ии задач
го|]одского Ра3в111ия. 8 отличие от ,\4осквьт [анкт'11е'гсрбург Реа,']и3уст евРо_

псйскую п;оде,:ь зонирования. [рани:ть; территории ист0р11 ]сского цснтРа как
объек';'а особого Рсгу.пиРования гоРодского Развития \станов!]ень! |енераль

нь{п'] п'1а]1о;!] цснтРа г' €анкт-[1етербурга' видь] зе]\{"це п о''1ьзован14я и Рег'1ап]ен_
ть] опРеде!]яются [1равилами 3е]\],]епользо8ания ;: застройки в струк'туРе тер_

1эиторий историнес]{ого центРа
!1лань; развития отде]']ьнь]х секторов (т1эанспорт' инфраструктура' ;ки_

ли|цное стРоите'пьство и т. п.) так:ке рсализу1отся раз''']ичнь!!\1и ]!]етода|{]1.

8 А4оскве ре! у.|1ирова]]1]е застройт;и в це]'1ях охрань] истоРико_ку'1ьтурного
11аслодия ведется на основании утвержденнь!х границ и р€)киш1ов испо']ь3ова_
ния территорий, нор]\1атив|]ь!х пара\1етРо!] п:орфотипов, 1'1стоРико к!.г1ьт}г_

нь!х исследова1]ий' ограттинений визуально_.]]анд1]1аф]'ного характеРа [б_9].
Б €анкт-[1етербуРге \1еРоприятия. относящиеся к истори11еско[1! центру го_

Рода 1{ак объекту особого регу.']ирования, включень! в стРуктуРу [1рави,'; зеп:_

,]спользовани:: и застро!!ки.8 то же вреп:я в решении воп])осов развития 3а_

строй:<и шентрального района активно используются сходнь]е с п:осковст;ой
л|'аь!|{цо. /]ст.'\'п|е...о |рЁ'1|11,оР] ]нь{\ у(|':о-ов"чий {' про'.!ь0.\ п1'о1'або_
:ок |4|. 11р,.;ви.та застройт;и. в сво!о очередь. содер)кат г]р0цедуРь] установ'']е_
ния допо'']нительнь:х требова;;;.:й к испо,]1ьзованию и из]!]енению обьсктов не_

дви)кип1ости.
[ушественно, что общей ха1тактеристиьой ло\опов к плани])ованию и ре_

гулирова]]!{ю застройки централь ]ь]х райот;ов сто.пиннь \ лоРоцов яв-|тяется их
гибкость, оставляющая упРав.11енца]!1 и проект}']Ров]ци]{ап1 опреде''1ен1.1ую сво-
боау лействий в ответ на ди|]а]\'!ично изп]еняю]]{иес'] ус'1]овия.

8 та'т'с'|8ч об]-ехтоР ис'. е.ован',я рр-ио1а ]ь ои. п]рс||'ой _г'1\г,1 
]

ттапти вь;бра;;ьт три горо,1а |1ентра.пьно_9ер;;озетттного райо;;а: 8оро;;еж' €та_

рьтй Фскол и '!ипец;<' рсализу}о|цис в пРеде''1ах пРедостав''1еннь]х полнотт{очии

].1 и!1еюш1ихся ресурсов собстве:;;тьте градостроите";]ьнь1е подходь].
8оронеэс' об,:астной центР с насс.]1ениепт 970 тьтс. :ките,:ей, ип1еет статус

истоРичес1(ого горола. [оролское развитие пеРеходног() лериода пРо1ц.|]0 чеРсз
этапь| Разруш|е!|].1я эконод;ичес:ко;'.| базь!, Роста п'талого бизнеса в сфере ус'':уг и

развития:;овьтх от1эас":е1.! эконо|\']ики. [1о,тити'тсский конте]!ст от.|]ичал'! неста-
би,:ьность и непоследователь110сть' обу('|пв.'1ен:]ь:е сптеной пол!'1тических ]{о

\а!!д и {(!)!!ф.'и"'1а\'и в а'теч о|'' ч!\ \|'ов!!!'й
1,1птею:циеся пРавовь!е инстру\|енть| рсгио11а''1ь|!ого уровнл тРсбуют леРе

с[1отРа. а ]\1ес'] 11ого уров11я фрагш'тентарнь: и пРотивоРечат поло:ке;тияпт фе_

цс1)а.1ь]]ого за!(о!]о;;этс.г1!( гва. [олгосронная градостро1'1те"11ьная до](у|\!е11тация

р:!*'.,:я гоРо!а (]т() тсть\'е': (проект [ег:сра,'тьт;ого п'ца::а, 1970 г.' [1!,[1 ше;ттра
ого"- 10\0.х ) !ерр:; ори ! ш.ь'1г*' ьно]о ра.о аоа |('е.\с+ } в}-

п|я ад}'!инистративнь][1и Раиона]!1и, в то вреп1я как п'|1а1{11ровочнь!е гРан11ць1 ис'
тоРи1{ес](ого центра установ"це]]ь] лРоекто\1 охран!1ь]х зон. Реше;;ия о вь|даче

рззрешет.тий на строительство ]1Р]]ни11а1отся на ос}{ове \']атериалов г РадостРои_
тс"п!нь;х обоснований, вьтполняеп;ь]х для каждог0 1,настка застройки. Ёеадек-
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ватнои основой для этого с'']ужат генера,,:ь1]ь!й п'11ан 1970 г. и [1![1 районов
1980_х гг., устанавливаю!]1ие кРаснь1е .;тинии. ( пол ож ].1те'.] ьн ь!]!1 ]\1оме]1там
|\'то)кно отнест].] |]аличие сс|(тора'']ьнь]х планов' вк.пючающих проект пРиродно-
го |{о}'1плекса, волоохранной зонь] и истоРико'архитектурньтй опорнь:11 план.
Б то же вреш:я ограничите'цьнь!и \арактеР ]тих док).п]ентов в |11]акт!.{ке Регу"ци-
рования ]]е испо"|1ьзуется, а плань{ Развития трат|спорт).]ой и инже:;ерной ин
фраструктур отсутствуют-

8 :еистру оше, систст'о ре ). игооания застрой^и ш.чтра':ьчого ра,о 'акак терРитории' та|{ и застроика' вк''1юча'] историческ!.1 11еннь|е фрагптснть:
планировонной структурь1, испь!ть!вают давление со стоРонь1 нов0г() жи.1_!ищ'
]]ого строитсльства и Развивающегося сектор2 тс"пуг. [1ри отсутствии общест_
венн"ь|х инвестиший в инфрастртктуру' обреп;енения на развитие 'цокальнь]хсетей полностью перек.|адь!ваются ]]а и]1вестора. 8 связи с дли'гельностью
процедур обоснова1{ий стРоитсльство, как пРави'|1о' начинае.гся без разрештс_ния и сопрово)клается пРотсста]\1и ;кителсй и судеб|{ьт1\'1и исками' 11рактика
штучного проектирования п1]и отсутствии видения пеРспектив развития цен_
тРа у)<с пРиве''']а к утрате т1е!]!{ь|х фрагмелтов историнест<ой застройки, в топ:
числе к из]!1е!1ению п!ас]!]таба панора|{ь{ истоРического цснтрз по бРовке пра-
вог_о бере:'а, 1{рез!\,1ерно\'|у уп.цотнению _застройки, пр!!ватизаши].] и последую_
1|1еи застроике парковь!х простРа]]ств.

€порьтй 8скол 
- 

11ентР однои[1сн]]ого ра]:она Бе.цгоРодской области с
населениеп1 200 ть:с.;кителей, донор федеРа'!ьного б|оджета. 1,1ш:еет статус ис-
тори!|еского города. в новь!х эконоп1ичес!(их условиях спрос }]а внеш]!еп{ рь!н-
ке на продукцию пРоизводственного ]{оп1плекса 1(фА обеспечил стабильность
процессов !ородского ра3вития. |]олитическии контекст харак|еРи3ова.[ся от-
сутствиеп'! конф]]иктов и противостояния в'1астеи, а та](же л 0с.цедовател ьн о_
стьто проволипто1? по.пити]<и'

|1равовь:е инструп1енть1 сфорптировань: на Регионально|\1 уров1]е и вклю-
чают закон (градостроительньгй }став Белторолской областт!, (2003) и раз_
вить:й пакет постановлений губернатора. [ороп ип'теет с0временную г|)адо_
стРоительную доку]!1ет1тацию: гснсра":ьньтй план (1995) и пРое}{ть] планиров_
ки,и застройки всех районов' за исключение{\'1 шентра. 1-раниць: ]1ентрального
раиона' Располо)кенного }{а возвь]|.]1е]1ноп1 участке ]\{еждуре!1ья, <(установле'
нь:> п:орфо'погией ланлгпафта. Б практи;<с управле!]ия ленсраль',ь/т.: п.пан яв_
ляется активнь][( инстРуп1ентом регулиРования и лРив'']екается пр!.1 РазРе11|е_
нии конфликтов в сулебттолт поРядке. [1роектьг, соответствуюцие п"11анап1 раз_вития' пРоходят упРощен!!ь!е пРоцедурь!- Б с'.тунаях нсс0ответств1.]я новь|х
объектов плана}1 развития' Разре|шитс,|ть!{ая и правоустанав.]1иваю]т{ая д0ку_
п'!ентация готовится по по"':ттой процсдуре. €"цабь;пц звенопц сис1.с[1ь{ яв].|яется
отсутствие секторальнь!х планов.

€прос ьта территории центра.цьного гаион!, в[]е !|аюш{его !0р0]1ские ад]\1и_
нистРатив}]ь1е фтнкшит.т' оказался огРан}{че!.1 лаг:дш-тафтньтми ус.]|0вияп1и и !1ош_
]1остью инфрас']рт,,ктурь;. 1-1оэтопт1 основное ,']ав'!е!]ис со с!оронь; Раступ!его
сектора услуг испь!та''1а 3астрой]{а. !{аибо,:ее значип,1ь{е обшегородские объек_
ть; (бан;<и, вузьт и офись:) размести"пись в реко!]стру!.1рован]1ь!х и отреставри_
Рова!|нь]х зданиях. )_1роцессь] обнов.']ен]1я частного п]а,1о]та}кного фоЁла так>ке
рсгул].1руются в ин'|'ересах сохранс]]ия характера средь;.8 то )ке вреш1я' инве-
ст].]ци!] об1цественного сектоРа в развитие транспортной инфраструктурь: лро-
странствен]]о не совпадают с и!{вестицияп1и частного се|{тора. !]то снижает об
тт!ий эт<оноптичес:<ий зффе!(т и дает еще один аРгу]\'1ент в поль3у п.|1ана разви_тия как и]']стру\1ента координации

.\шпецк - областной цег{тР с насе'|]е!!иепт 520 ть:с. жителей. донор феде
ра]'1ь1]0го бюдх<ета' 14п:еет статус исторического города' Б условиях пеРеход!.|о_
го периода спрос на продукцию ш]сталлургического коп1п]'1екса города опреде_
,'ти.п устойнивость развития экот:оп:;.тческой базь:. []о.цитический контекст, как
и в случае €тарого Фскола, от''']ичался относитс'пьнот1 стабильн()стью и г1ос'|]е_
довательность]() по.|титик].'1 гоРодского развития.

|1равовь;о ].1!!струп1енть| Рег].1о!{а'|1ьного уРов11я не бь:,:и разработаньт. в то
вре[1я как на ]!]ест]]о]!1 уровне последовательно форптирова"|1ся пакет регули_
руюшц.1х ноР]!1ативно_пРавовь]х а:<тов',[иг:ец;< является та]{же перчь!|\1 городо]!]
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[9Р' предпринявши}{ попь]тку разработки !1Равил застройки. в топ| числс и с

целью установленил особь]х реж]']мов и нор]!] для тер]]итории центРального

района' 8 городе ].{|!1еется полнь:й состав г]]]достроительнь]х доку!,1ентов: об_

нов,:еннь:й [енеральнь:й план (1995)' [1![1 районов, схе[1а зонирования и

[1!'[1 шентрз.':ьной части ( ] 996), границь] ](оторой установ.|]ень| [енеральньппт

планопт. Б!сспорньтй т.:нтерсс в отно|11е1'!ии фоРш1ирования 1'прав,:еннеской
стРу!{туРь! представляет и созданное в 1999 г' ["цавпое упРавление гРадострои-
тельства' экологии и 3ем"це|10.11ьзоваг:ия ([}[33)' ко!\'!плексно осуществляю_
ше;) планирование и Регули1]ование застройки. !спользуеп:ьте ад]\1инистратив_

нь1е и|]стРу}1енть] вк']_!|0чают проведе]1ис ког1куРс0в т:а:таиболее зна!]иш1ь!е го'

1эодс:<ие объет<ть1 и вь!полнение пРедпт)ое!(т1]ь!х проработот<.. ]4птеюш1иеся в

городе се]<тора.|ьнь]е п,]]ань]; ]']стоРико_арх|]тектурнь|и опорнь!и' проект водо_

охраннь1х зон также исподьзуются как эффектив1]ь]е инстру|{е!1ть! регулирова_
ния застройл<и. Фт;<рь:тость про'!едур !(он]{урсов и широкое обсуждение проек_

тов позволяет свести к ш]]']нип1у\1у !|исло пРостранственньтх конф.гтт':ктов.

[:]е:-1}юший сра в тт ите"пь:тьтй анализ суп1п1ирует ре3у"цьтать! исследова!]ия
ба3овь|х эле['1ентов созданнь]х в городах систеп1.

правовь!е инст|)уп!е11ть] п1ест!'{ого уровня:'таиболсе по.пно разра6отаньт в

.[]ипешке' в €тароп: Фско'пе деиствуют инстр)'}1енть1 рсгионального, в 8ороне_
же - обтшеправовая база федера'':ьг]ого за{(он одате"пьства. Бдинственнь:п'т го

родо|\'!, принявши[{ попь]т]<у РазРаботки |1рави'п застройки, является '|ипецк.
ёулебнь:е иски по факта[{ уплотнения з:стройки центРов в (таром 9сколе от-
-у'-''ую', в ,т]ипецке - единичнь!' в 8ороне;ке яв''|яются обшеи практикой.
1{нструменть; стРатегичоского планиРования не использовань] ни в одноп'! и3

ого !о, Ао..госро!:!2о -Р !]остг^!1|ельная ]Ф ')'т!р]: [а| !'1я в по' 'ом ..'бь'.п:'

,.|е"'.' ..]1ипецк,. и (тарош: Фсколе и отсутствует в Боронеже. €хепта зон:':ро_

вания' вкл!0чая территорию т1ентра. разработа11а и испо.|]ьзуется в практи]<е

,!ипецка. где та]{же ип1еется и прое!(т п.|!аниРовки центРального района. Алп;;,1-

нистративнь1е инстру[1енть] в наибо,чсе по сл сдовате'']ьн о |\т виде также форлпи
р\ ю1ся в .]1ипецкс', в стгуктуре [лавного управлсния гРадостро и тел ьства, эко_

'.оги, ' '"'''," ] ',.ь,овачи) [].:а.:ирово':нь:",,тле' ь! '1'у .{ ||о!иг)'ют б состав'
эконо['|ических (,т1ипецк), инвести:1ионно строите.;1ьнь]\ {€':а1льпй Фскол) и гра_

достРоите]'1ьнь]х (8оРонеж) полразАе.'тений гоРодской алптиттистрашии' |1олити_

!(а подготовки и повь!ше|1ия т<валификашии кад')ов не проводится повсе\'1естно,

и(['|]€Аов2те;']ьскйс и консалти]!говь!е ус]']уги не востребовань:. 14нструптен:ьп

се]{тора!']ьнь]х планов, ус!']]']еннь!с в ра!]ках |!а]1иона"11ьнои пФ;]!'11!'{ки' !23|аоо-
тань| и использу1отся в '!ипс;п<е, ра3работань]. но нс ис[1о.|]ьзу1отся в систс['|е

упРавления в 8ороне;ке и отсутствуют в €тароп'т Фско.пс.
8 то;ке вреп:я развит].]е инст|)у\1ентар]']я трад];ционнь!х э.ле\1ентов систе'

\'|ь]. как и фоРмирование ее новь|х 3;]0\{€Ё1Ф3, не }!огут служить Ё1'1 €2|\]Ф]1€а']Б}!.

ни гарантией успеха. [олько на"'тинис профессионального и управлепческого
поте]]|1иала создает лРедпось!.1]{и опреде'цения видения порспектив и стип'1ул!'!_

рует при макси\1а''1ьно[] использовании и|!1сюще!ося огРа!]и'1е1]|{ого набора ин_

стру['!снтов дальнейш;ее ра3витис систе\1ь|.
Бьгводьт. [ралостроительнь:с рефорптьт в Ре!ионах и горо,цах проходят под

воздействт.тепл ко[1плекса проб'пептнь:х ситташий. ун:сле!ованнь]х от предшест-
вующего этапа, п|]].]несеннь]х процессап,1и с\1ень] модели Развития и приобре_

теннь{х в рап'|](ах пеРеходного периода. Факторап:и, оп|]еделяющи]ци тс[''пь| и

птасшта6ьт рефорпт' являю'гся статус и ранг города' дина\1ика развития эконо_

ш:ичсской базь: и уровень упРавле111]ес]{о!о потенциала.
[1р;':нятая систеп1а исследован1'|я ос]]овь]вается на опь1те йостсвь: и

[анкт-[1етербурга, где 3ада!1и п.цаниРова]]ия и регу!'1ирования застройки шен

гра.!ьнь!х раи-нов решаются в ";1огике и с испо;1ьзованиепт инструптентов обше_

гоР0дс|\о1] политиьи. Базовьшт;а э'-!е]!1ентами систе[1ь! исс.педования принять!;

гРа)1ост Ро и тел ьное за{(онодате.|1ьство: систеп1а п"']а1]ов' в!(лючая стратеги!{е_

ское п.|]ан!.{|)ование, градостР0ите"11ьную доку[1е[]та1.\ию. пРавовое зонирование;
адА{инистративная структура и сектора'|1ьнь|е плань].

8 гтрактип<е расс[!отре1']нь|х городов степе|{ь представи-те.л],ности эле\тен_

тов и ра3витост1.] их и]]стРу}1ентария шиРо1(о ваРьи1]уется. ( позитивгтьтпл те::-

денция]\' с'|]едует отнести: 
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пос.псдоватс.|1ьное проведе]]].]е активной градостроите.|]ьной по.литики при
на.цичии у гог]одских в.пасте|.! видения |1ерспсктив городского развития' в топ1
числе ],| центра'1ьнь:х районов;

развитость ].1нстру[1ентов вссх базовь]х:)леп1ентов г]]адостроите.1]ьной сис_
'1' \ !!: '1!)ачоФч|\ ([|' с-н'|\ ].'.и рргРоша ]ь!'ь|\): тра'1и! ион]'о!\ п .аа,.] ово| Р . \
(!ё.р|,а/ьнь|й ]"га | _г^.ч]о,_']лан'.оов\1.): а \'и.] |страгив 111 (9рц"р.:,1.1;9 1:.
э]{оно[]ичес|(ое ра3витие и привлечение инвестиций); ссктоРа,]1ьнь!х политик и
планов ( исто |]и ко-культур ное нас"11едис, природнь!е кол]п.1'1е{{сь1, социа'',ьн0е
]ки"11ье, тРанспоРт и и н фра с труктуРа);

уси']е]]ие !6"|111 [ектФ|2а1ьнь1х г1ланов' с'цу)кащих также и основанис!\'{ для
разРаботк].1 схе}1 3он1.1Рования и гРадостРоительнь]х |)ег';]аш]ентов.

.(альттейшее совер|шенствование г])а]]остроите.!ьной п]:актики связа!1о с
осознан1.1е\1 новой Ро";1и градостроите"11ьной докуптетттации' и ге]]е|]а'']ьного п''1а_

на в !]аст]']ости.8 ус;товиях рь]ночной эконо!1ики [енера''тьнь:й пла}! яв'!яется
составной 1]астью стРатели!1еского г1лана, содер)к1'1т кош1]'1,]]ексну!о схе)\{у гоРод-
ского зе!\1.лепользова!{},]я и. гаРа|']тируя пРее}1стве]][]ость политики |)азвития'
огРа]{ичивает Риски инвестора. |1оэтопту клю|]свой за,'1ачей теории остается
поиск путей трансфоР]\'!ации [снеральт;ого пла1]а' где не уде,.]ястся дол)кного
вни]\1ания эконоп1ически]\'! аспекта|\т. в сво[нь!й п,']ан гоРо]ского ра3вития. в
Рап'тках которого координиру1отся вопРось] плани1]ования и Регулирова!]ия за_
стройки це]]тРальнь!х Районов.
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1. €пособ построения диаграмм устойчивости и прочности тонко
стеншь1х стер)кней переп:ег:::от'о сече]!ия пРи продс)льно[1 с)катии изложен в

работе [1]. |1ри решении зада!]и )'сто{1ч1]во(т!! стеРжня п]атериа,'] предполага_
ется.пинейно-улруги\1' ]]о п]]!.1 реше11].]и 3адачи пРочности ]]апря)кения огРани_

чРваю-(с пред.лоу |ёкуц\.'1и о . Ряс"т;г ]рип! 'дес ''17г строжРёй. _[' ц :а.-
легттть:й на р;ас' 1, и. следуя п{ето]ике [1|, п"ст1,оип: )по|\1ян)ть!е диаграш1п{ь|
(Рис. 1) д'ця стер:кней с гео[1ет])ическиш]и и физинескипли пара['!етра|\'1и

п/ь = \: [/ь = 0']1: о7= 250 А{[1а; 6 = 2,1'10; А4[1а; 6 = 8'1 10{ :\{[1а,

где 0 - шиР1ана центра.пьно1| пластиньт;
А 

- 
вьтсота треуго!'1ьника,

, 
- 

то.цщина листа' из которого из!отов.)']е|| гнутьтй профи'']ь;
[, та 6 - ]\1одуль уп|]угости и }|одель сдвига.

[сли ввссти пара[,тетР гиб
!(ости стер)кня как }": |' | / /.о'

где /о - пт;.тниш'та,льньт|.1 радиус:
инерш]]и ]1снтра.|]ь]]ого сече]]ия'
| - /:.лина стер)<ня, то оказь!вает_
.я. с'1о ]'1ч га.!' '!н'"х ( р0{ ц(|1

при одина](овь1х пара1!1етрах

х, п/ь, //ь 3начения кРитиче-
с](ого с)кип{аюш]его нап0я)кен!.1я ]1а

!о|)|{Р о Р, г !}'1г1 о']}ц;
коп.тпт и !ст.новле!]и( ]го1', фа^га
позволяет -'1,',.,', 'р'д'',',,,у'кривую (кривая -| :;а рис. 1)
о .'о (}) ]ля се\]ёи( гп с']' рА-
неи с од].{ ]] а ко в ь]п'1 и 311ачсн1-1яп1и

п/ь' //ь.
БуАут о,1инаковьт\]],] и значения тоРцевь]х нап1эяжсний о,,,'' = Р.|',,' / Р.',.', при

которь]х в стер)к!1е появля!0тсл псрвь!е п паст!1ческие дефоРптат1ии (ку:ивая 2 т;а

р;.тс. 1 ). 9тобьт совпада.)'1и кривь!с о . до!'1жнь! 6ь! ! ь о.]!1наковь]ми еп1е и преде

'|1 
ь] тскучести ]\1ате])]']ала о'. Фбе кр:.:вь:е постРоень] 1ля.с-1]''1ая сжатия стерх-

ня с '1{сшр!!'1Рис/тст^п' сч!'\!а! шд]! ('аль! ! а !оР_]а.\ |!|

е,,_!/20+[/7ь0. (1 )

Ёаибо"цее опаснь!|\1 о|!аза"цся од!!остоРоннии эксше|]тР]']ситет с коорд]']|'{ата_

[']].1 на торцах

е,(-|/2) = е,|( //2) = е.(+т/2): е,,(+!/2) = +", (2)

.[,иаграптш:ь: на рис. ! построень| д,'1я шарнирг!о_опертого стер)к!!я пр!'! гра
ничнь!х ус'цовиях

;.;.-ш'' =0' |-о'' =0: р=р"=0. (3)

гце и(:) и о(:) - лерсптеще]]ия центра изгиба ;<а;кдого сечсния вдоль его глав'
нь1\ ше]]1ра,'1ьнь!\ осст|.9(:)- угол закРуч|]ва]]ия,1а]{]]ого сечения вокр)|г цен
тра изгиба. [1р:; пост]''о_сн;:и диагра[1п'! исполь3ова.пся п1стод Буб]]ова' пРиме-
н е нн ь;т1 к :'оавнснияпт !1!

Б!.'т/' ,'',*"' -+ /с'р"+Ё,р'+,€,р р (-т,, е,)о" +р(ц,,- е',)ш" =0' (4)

55 4&
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Р1?г' /. стеРл(е]]ь лере|!1снного сечения !1

!01агРа11!ь1 его усто']чивости и прочпости

Ё],(:)'ш''(а)'+ рш(:) + р|ц,,(:) е"(:)1о(:) = ре,(:)'

Б!'(:)'ц''(:)+рс'(:)+р[ .т,,(:) +е,(:)]р (:) = рс' (:),

(5)

(6)

гдс

Ё,: € 2р\е'&,, +Ё,')+е-(4' +Ё.) г'' / э]: ,,1 =х]+у!+(!,+!,)/г'

н, - с' + 2р|х|,(х' е'\ + ц''@' е,))',

р. =р|х['(х,, е,)+ц[]0' е )] _ 2р (ц')'. |е ' 
(х,, Р',)+е,(ц,'-Р')+г} /2]:

]11
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л, =+ || г(т: +а?)ад;

6 - крттильная )кссткость стер)кня в ссчении 7,.
2. Фпасньте сечения и напряжения. !дна из геоп:етричес]<их ос0бенно-

стей стер:кне{! псреме1]ного сечения состоит в то[]' что они. как 
''р''и,'то, 

ип:еют
сечение или ,1ока"]ьную область, в которой раньше лругих (и это ле!ко прогно-
зируется, появ'пяются пРи \ ве'пи(]е!{ии нагрузки пластинеские де(;орптации. !ля
стерх{ня на рт{с. 1 это область от тоР|{а до значе{{ия 7 = (|'/2 + //10) и, соот-
ветственно, аналогич]]ая об,:асть в о]{Рестности другого тоРца. [ранишьт опасной
области определе1{ь] подсчето['| :;апря;кений, 2 = () - сеРедина стержня. |1ри_
чина лок2лизации боль|ших напряжений состоит в то[]' что шентральное сет{ение
усилсло достаточнь]м ко']ичество]\'т п!атериала] а об,.1асть вблизи тоРца <(ос'']абле_
!{а,> ['!алой площадь;о сечений'

!'ля стер;кня с разд,]еРа['1и /= |22'2545 сл'т (}'=120) 6=,&=5 сп:'
/ = 0'5 сьт критит]еское сжи[1ающее }]а торцах напря)кение о хг -86,660 А4[1а, а

о ."., = 75'583 мпа.
Ёа рис. 2 показань] до1(ритичес|{ие (при о,"', =о.",,) и закритинеские (при

б,г>о ) фоР[]ь! равновесия стер}кня.8 сечениях, располо)кеннь!х на рас-
стоян|1и !/ |0 от торшов, пРи сжатии на тор11ах напря)кенияш]и о,"р:о;"|, в

опаснои точке сечения сум]\'|а нор[|альнь!х напгяже1{ии от сжатия' косого из_
гиба ;.] стссненного кРучени'1

гдс
о, = б' = 250,0 .&1[1а,

о, = || , / Р'у(м'.у)/ !, +(м',-х)/ !, +Ё.р''(э).о:(:),
() 

- 
3начения эпюрь| секториа.пь1]ои площади

| --=_- !|ц(: !+ц|)аг:
2.1 )!'

(7)

в данно]!1 сечении

9'(, пц:4,475 ' 10'3 ]/ом

!Ф"(, '* = ]'з5 1061/см'

9 "'/")].* = 5,286' 10' ]/с;

р0)

Ф''(.)

ч" (,)

].,1*' = ]'13. 10'?см

]у!*, = 5'5о ]0' см

!9].- = 9'14 1о'Рад

о-" = 75'58з мпа 1!]^- = 1'з2 1о'см

]!].- = 20,9 см

Рлг. 2. ,!окрити,;еск:.те (а) н закрт;тинесхие (б) форптьт Рас. 3' |1роизволнь:е от ф\'нк]1ии
Рав1!овесия стер)к!;я лри одпосторо!п!е]\1 э1{сце]1тряситете о(:)

,&1акси п'тал ьн ьте 1{асатель!{ь]е напРя)кения в это[1 же сечении (от чистого
к]]учения и от стеспенного крунепия) оказа,_|ись очснь т:ебольшипти, и их в ус_
ловии прочшости п{о)кно не учить|вать:

то =6.|.9'0)=1,972 А1[!а; т-|..' =!' ,"',''.5,]," =0'0156 А,\[1а,
/

где 5;"' 
- 

]\]акси[1альное значение сектоРиального статическ0!о }1оп1е1{та;

графики 9'(:) и р'"(::) привеленьп на рт'тс. 3.

, ' 1ат<иь: обра-зоп:, оце|.1ка прочности стеР)кня по ноРп'1альг:ь!п1 напря)ксния['|(7) оказ''.а.:.,: впо. нР д,1<'-!-о!!|.0..
[с.пи счт.ттать, что констРукция ]'1ос"це снятия нагРузки должна лол]1остью

восстан3в''1ивать сво]о фор}1у и Раз!{ерь|, то прсдставленная в | 1] методика рас_
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чета тонкостсннь!х стеР){{ней пере\'|енного сечения на прочность и устойчи-
во.ть в га\'ча\ чодели ли_| ,но \'1о! о.0 ]'ла (' ко!1!голРм напосАРни/
о. 1о- впол!]е |\]ожет бь]ть реко!1ендована д,'!я лРактического использова-
ни;. Более строгая постановка линейной задачи пРедпо'']агает построение
диагРап'![1ь' о |,,0 - 2,, раснетоь': не по пРеделу текучести, а по пределу пРопорцио-

на'_|ьност],].
3. |{ластический тшарнир - ни)княя граница предельной нагруз-

ки. [р:.т увел;ане!{ии сжи]\,1ающего }!а торце напряжения пос!']е з||ачения о тор

п''1астические дсфорш;ашии в конечном счете возникнут па всей п"пощади опас-
ного сече1]ия. €оответствующая торцевая !']агру3ка (гти>княя ее граница) мо-
>кст бь:ть определена п]етодоп1 предельного равновесия с вариаг!ией поля на-
пря;кений в опасно[1 се.:е:тии. [1ри 

-этом 
[1оде"|ть поведег{ия ш1атериала принима-

ется идеально упругопластическои.
йнтересная разновидность п1етода для пластин и оболочек предложена в

р,,:ооте [2]. Фтносительньтп: недостатком птетода [2] является предположение о
линейной зависи['!ости перептеше:;ий и внутре]{них 1\]оментов от нагрузки.
3десь мьт сни]!1аеп1 это ограничение' так как Расчет тонкостеннь1х стер>кней
всегда ведется по дефорт{ированной схепте, и диаграм]!1ь! <<лере}1ецение 

- 
на-

гру3ка). при на.)_|ичии экс центри с итетов ил].{ пРи несовпадении шентров изгиба
сече!]ии с це]]трами тя)кести не.линеинь|-

Рассмотрип! опасное сечение' близкое к торшу: 2=(_|/2 +г/].0) (рис.4)'

Ёч

-'}ц'
х

м= -'{м: + м7 - м"*. о

1)
/__'-т:_:::::::-_=:*"]ь)

,ь]
Р0. 5. пластический шарниР и опасное

сечеп}'е

Будем считать, что напРя)кения в растянутой и сжатой зонах сечения дос-
!,/гл!! пгел(ла']Р|;уче('1'] |о гра.и:а (а_а)т'е,ьд5 суа'ой и раст"нт':ой 'отта_
т\'1и с!]итается пряп'той, ее поло)кение' вообще гов()ря, [|ожрт бь1ть как{4п1 угод-
т:о.9исле:тт]ое исследова[1ие п0(232а]о, что Ре)|]сние задачи существует и един-
стве!{[1о' ес;;]и ли;тия (а а) пРоходит п1ежду точкап]и А и 8 слрва и то'ткаппи € и
! справа (рис.4). 1очки, определяюшие пряп:ую (а а), достатонно задать оРди-
натой /1 на отРезке А18 и ординатой /, на отрезке €}'

Алеоршпл,: вь;чис'цеттий состоит в с.)'1еду]оцеп'| '

А. 14мея програш:п':у 38,&\ лля определения !{[€ стер;кня в 1,пр1'гой ста-

дии] лодсчить]вае[1 в данноп'! се|]ении при зэцагтгтой нагРузке на торце от0|]

внутренние изгибаюш]ие \'!о]!]е1{ть! /у1 ,, А4,' в осях х и у (Рис. 4) и внутРеннюю
продо"|1ьную си.пу [,.

Б. 3адасп: значения [' и /2 (рис. 4), тогла форпта и Ра3]\1ерь! сжатои и Рас-
тян)тоа'он !а\] изве(г!!о]. ["и:а". :зоврастя : ой ! (^а]ои.{о^а\ г]апрябо-
н/я есгь.'о . ))аг!!' ь]ва(\] ача.'1и'] ичесьиР Рь|1,а^рн}я \! ' д4'). 

^'') 
о1 .!/.\ -а

пря;<еший (или полпрограптпць: для 3Б.&1) в виде

;13

Р|1с. 4 граница !|ежду с)(атой и

растяпутой зонауи в олас{]о!] сече!]!|и



:\г,о =о г 'А (4; у,) ' м: -б 1' Ё ({; | ). ,4'1.0 :о, '|, ({ : /, ), (8)

где фун;<ции |1 содержат еще и раз]\'!еРь] сенен+ая 0, |': ' !.
Б. |1ри нст<оторопт значении внешней нагруз(и внутРенние си'']овь]е фа!(_

торьт ,4'1., м,, м,(А) и (Б-8) совпалут, нто и приве-1ёт к рсшению задачи. Бсли
бь; внутренйие си,:овь:е (;ат;торь! в сечении бь;.::и пропоршиотта":ьнь: внештнсй
с;кимающей си,'те (что не так)' п'то;кно бьт:'то бьп записать

л: =/. л., м!-/ п!'' м,?-р.м,. (9)

[оотногшения (9) справед':ивьт ли|шь в то['! случае, когда д(.]стигну'га ]!Ре_

дельная нагРузка (рептение задачи) и, следовательно, Р = | - Аз (8) и (9) сле-
дует:

л=(о.,,/ш.) |({;у");
ц ) = (ш, / м'' [,(у,:у"| =

ц)= (ш. / м,,) ['(у':у',) =

Булепт уве'ли.тивать с)ки\та]о[[1у!о г]агрузку от зна!{ения о'". ;.; при кал<лом

з}{аче]1ии нагРузк].] подсчить!вать м', м'' м, в соотвстствии с лунктопт А' [1ри
ка;кдой фиксированной нагрузке в соответствии с пункто]!1 Б изме:тяеп': с п'тел_

ки1!1 |цагоп{ кооРдинать! !1 и !" ;.: пряп:ь:п: перебором добиваептся в ( 1 1 ), ( 12) ра-
венства

|({; !) - |,(|; }!) - |,(|; у,). (13)

[1аралле':ьно контро'цируе]\1 зна!]ег{ие коэффишиента (,пролоРционально_
сти, (10). |1ри нагрузке, соответствующсй ! = 1' раснет заканчивае['1. 8 нашепц
пРимеРс расчет заканчивался при знансниях.Ф = 1'000009... и':и Ё = 0,999990...

3начсния них<ней границьт прс:1('!|ьнои нагр\'зки на торше о]''' приведе!|ь!

в таб,']ице. 1аш: ;ке 6', '/' - прирашеттие в пРоцснтах прелельной нагРу3ки ло
сравнению с нагр1,зкой о ','' 

.

[]./,;

[('у|;

} (у,;

гту'
у');

! ,).

( 10)

(11)

(12)

,10

50

60
7о

во

90
100

! !0
124

!30
!10
150

1!:10

!70

17,1

20,0
! 6,8

13,4

!2,21

9,1

7,8

6,в
6.0

5,4
,!.9

4,5

7,9з
3.21

!.67

0,97

0.65
0,42

о '27
0.19

0.13

0.09
0.06

0. в7

-0,1в
+0,'11

+0.90

+1,33

+1.70
+, о,
+2,30

+2,55

+2.78
+2.92

250,000

243.685
21з '231
179.296
!'1в.945

|24.о23
102,3в1

88,251
75,583

65,359
57,022
50,151

14,13'
з9,6'6

2.16,730

2 ]5'2з 1

173.9в6

110.{43
115,173
|]Б'272

81 .4 7,1

69.809
60.161
52.в70

46.6]7
,{ 1,410

232,з05
179.564

!.12.99 7

116.592

9{1.897

81.812
70.000

60,577
52,9з8

4{'.(60
11 ,.137

5 ]з'689
,1'.17,989

з44'212
25.1.616

194.961

! 5,1.052

1 24.7в6

!0з. ]3}

86,660
7з'842
6з,670

55,464
4в,718
13.1 в2

{ля весьпта гибких стержг:ей 3наче11ия о,"' б"п:азки к значенияп1 критиче'

ской нагрузки и пРи небо;'1ьших приращениях сжи:т'таюцих напряжении пРи1]а
]1{ения пеРе}{еще::ий и в;тутрент:их \1оп]ентов ве,:ит<и. 3типт объясняется бл:а-

б и о ] ]" и6 (и\ стегх\пе.| 8 та^..4.а.

в об.1']асти таблиць; со 3113ц91'1 <,*> 3наче]]ия о|',, превь;;шают пРеде''] теку

чести т!]ате])иала. 8 этт.тх с':упаях координать1 2 опаснь:х сечении с\1етд!,ются к
т0рцу, и с доста'гоч;той д,,11я пРа]{ти]{и то!]11остью ]\'!ож11о считать, что вся об-
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|асть 7 =(-|/2)-( //2+|/10) в окрсстности торца переходит в пластиче-
с1(ое состояние.

4. |1ластический :парнир - верхняя граяица предельной нагруз-
ки. Берх;;яя гРаница нагруз]{и 1]а с|сР)кень, при которой в опасноп1 се!|ении
образуется пластический шарниР' определяется []етод0\'] вариашии дефорпти-
Рованного состоя]|ия в данно[1 сече]]ии. 3тот пцетод значите'1ь!-!о пРош1е в Рса'_!1/!с!|и. 

'|с\1 \|е|о'1 вариа_.и ьа']'4Ае ии. хоРошо и.]8'\')е'в со'1готив']ен.и
[!:]териа.|ов. (ак т'казано в [3]. п':етод пред,'1ожен для расчета ба,пок венгроп:
к."1.нчи (|о]3) /!'!я г,.]г''.']а г']:1' 1/. 

- в !921го':т А. !-'!.гс1'с';евоп'и ра{вит в

1931_1962 годах 1(. 1,]огат;сеноп: (оба - !.ания). {,'т я бетонньлх пластин он
п']одотвор]]о ].]сполдзова.цся А. Р. Р:каниць;ньппт [ 3 ].

11а рис.5 ось{ разделяет растянутую и с)катую зонь], в которь]х напря-
же1]ия достиг']и пРеде.|]а текучссти 1б, . считая |!'!атер!'{а'1 стерх{ня )кесткоп]'|а-
стически[1' по"]учаепт, что Работа вне1!]них сил и Рав1]ая ей работа напря;кений
]]а пласт|.!ческих лефорш:ат1иях прои3водятся ,']и11]ь в объе!\,1е пластическо!о
]1]арниРа. }чить:ваешт 'п;аш;ь работу изгибаютт]их мо\'|ентов,&1.- и,44'' в дат'тном се-
чении, а работой пролольттой си'ць: 1{'. пренсбрсгаепт.

8е-ч.ц,тс:ньт |у4 ' и ]'! , поосч|по1вое'1,! по остчовной про?ромме, которая
позволяет опрецелять Ё!| стер'кня в 1'пртгой стадии с уче1'о]!1 гео\'тстриче'
ской нслинейности процссса лефорш:ирования (в некоторьтх с'''!учаях эту ]]ели-
нейность пцо:кно не унитьтвать). ]1о,лньтй изгибающий птоппент в ссчении равен:

^4 
- ^]т +м: (14)

Булеп: снт.:тать, что тангснс уг.1]а наклона 'с;; 
х {1]ис 5){г9 .1= м, / м'|

в ]1,(астическо['1 шар11иРс не 3ависит от отно11]ения ['|ош1ентов инеРции се|]е}]ия'
тем более нто вь;бор ко}]фигура]ц1и поля Аефорь:аг1ий в это}1 !\1етоде Решения
завис].]т о'г нас-

[1усть прт; некоторо]!1 уровне внсшней нагРу]ки в данн0\! сечег{ии проис-
ходит пеРеход \1атет)иапа из упругого в лластическое состояние. Бнутре;.;:тий
преде"тьнь:й п:оптент,4:[',,, и:згибает стсРжень от]]оситсльно оси [ и подсчитьтва
\ г.я в ра]\'ках -и_)отё.0! п'1о. чи\ гочон"й 

^,1'

й''='6т.'(^' .^,,- 

' 
)}' (15)

где А'.А,' - п'тальпй э,,|]е1!]ент площади сезсния (рис' 5).
14з равенства работ внеш]них и в']утРенних си'ц систе['!ь] пР].1 при]]ять]х до-

п} ще!]иях с"!ед\'ет. что пРи пеРеходе се11ения в п,|!аст].{чсское с0стояние значе-
ния [1о[]ен[ов (14) и ( 15) до.] /хнь| совпадать. }всл:.:чивая сжи]\1а1о[]!ес напря-
)кение 1]а тоР]1е, начи]]ая от знат]сния о.",,, лобиваоптся указанного равснства
\то\1ентов, что и дает ис|(о]!]у1о всР}нн]ю ]Р!!!и](\ лредел!н,-;! нагрузк;.: о],,,,.(о-

ответствующие ре1]]ен]'1я д.|я разли!]нь!х гиб;<остей стержня лриведег*ь: в таб-
;лш' 3 " '.:;..:' 6_. " '. \а,'а!(тРо4,,.о) п,)_'ниш) п *ь \ н|,А{1Ри .1 ве||} ]Р/. прР_

де'|]ьнь])\'|и с)ки!|а]ощи\1и нагРузка[1и (о]',, пр:'тнято за 100%).

Бьтвод' 1онкостеннь!е стер)кни пеРеь1е]]1!ого сечения часто и]!1е!от опас
[|ое ссчение ил!.{ узкую ог1асную область сечений' где раньше всего воз1{ика-
ют;.: бь;ст1эо развиваю]ся с уве'']иче|!ие1ч нагРу3ки пластические дефоР!1ации'
Расчет по упр1.гой п:оде':и ]\]атср].]а,]а позволяст опРеде.;]ить сжи]\']а]о!цие на-
пРя){е1]ия на тоРцах б .]] ' пт)и к0']'оРь]х в опаснои точ]!е опасного сеч(]ния воз-

ни]{ают пеРв!,!с п'1астические лефорптации. 8 ::с;<оторь;х слу.:аях необходипта
о;1сн;<а несуп1сй способности с1('рАня еше ] () ло]ери ус':ойчивости 8 э'гопт

слу.1ае ни)к]]яя граница преде'ць];ой нагрузки б]_' пто;кет бьтть опрецелена в

Ра[1!(ах т\']оде.п и идеа.|]ь1|о упругоп.цаст11ческого материа"па Расчетоп1 п1етодо}'|
предель!.1ого равновес1.]я с вариа ]и!й по.1я 11апряжРнии в 0пасно!1 се!]ени!..!;
подс:.:с'г изгибающих !\!о1!1ентов обязатс,льно до.|])кен пРоизвод:]ться по лефор-
[1ирова}.]{]отт{у состояни](] сте1)жня. Берхняя грани;1а предельной !!агРузки о:'
п1о)кет бь|ть определе!}а в раш1ка} жесткопластической п;одели матсриа.ца рас-
чстоп1 !|етодо|\'т пРсдельного равновссия с вариашией поля Аефо9п;аший в опас-
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ноп1 се!1ении; подсчет изгибаюших п'1оп'|ентов так)ке до"|1)кен производиться по
деформирован]]ош!у состоя]]ию стерх{ня. д']я гибк]']х стержней .1!]ачения
о.,,', о ]:', о:" сб,1ижа|отся' так как с пРибли)кением нагрузки к критическим

31]ачения]\1 \]аль][] пРиращенияп| нагРу3ки соответствуют большие прираще_
ния пере}'|ещений' пцоптент0в и соответственно напряжений. Ёаприптер, лля

условной гибкости стер;кня }" = 120 первь:е пластические лефорп:ап1ии возни-
кают пРи с2ки]!1ающих налря)кения\ на торше о. :75'583 :\4[1а;при увеличе_

нии нагр\_зки на 7'/' нестшая слособность стеР2кня еще не ис.1ерпа11а; при

увсличении ]]агрузки на 8'5'7' ото,,,,' в стеР)кне гарантированно появляется

пластический шаРнир, и его несущая спосо6ность при пРодольноп] с'{атии
исчерпа1]а' Аля других гибкостей стержня необхо.4имая инфорптация таюке
дана в таблице.

спи(]ок 'литьРАтуРь1

! Бог,'1а]]ович А' у' устойчивость тонкостснвого стер;'кня нспрерь1вно_перс1!]енного ссчеяия
лри пр0до;ь}1ом !,{!атии ( }четом нор;\1ат].внь]х э:<сцентр;:ст:тстов/А. .у Бог]'1анович,
}1 ,!. (узнецов / !.'1зв. вузоп (.т1,;ительство.- 2003.* .}Ё 9._ с' ]]-]в

2.

3.

@ Богданович А. у., кузнецов и. л'' 2оо4

п0.'1учс!!о пос,'1е доРа6отки 03 ]2.03

удк 721.о11.001

в. и' РАков, капд. техн. наук, с. в. свРгввв' д-р техн. ваук' проф. (орловский
государстветтньтй технический у1{иверситет)

оБ одном пвРспвктивном нАпРАвлЁнии исслвдовАний
в стРоитвдьной нАукв

Фбосновь:вается необхо,1и1'|ость и лР1!! пент 1в 10!ть исс.1еп.ва1|ий в напр,звле]]!1и уста!!ов"']ения

лРйнципиаль]1о;1 роли эвм в пр0цессах управления, опре,1е;ения ее ]\]еста как !лл!р3тно ! ко1]ло'

ненть] в средстБах улрав-!€]]ия инже]|ер!'ь]:!1и объскта\1и, исследования воз\1ол{ностей эвм пРи и]тте'

лРац!!и и}'форп1ац1]оннь]х про]1€ссов оР'анизатоРа и]]фор}1ационн! \ те\!|ологи'! лри

управ]1ении вь1сококомфорт]'ь]ми (интеллектуальньтпти) стро€нил!|и'

€ появ,:ениепт леРвь|х просктов инте''1лектуальнь:х зпаний в сеРедине дс
вяность!х гоцов про1шлого века [1 31 по''1ожение с прое]!тирование]\'! техники
уп])авления, включая ин)кенерное оборудование зданий и сооружений, нача,'1о

каРдинально п'|еняться. Бстсственная потрсбность использования отдельнь!х
приборов ].{ агрегатов д.)']я некоторого Регулирования пара]\.1етРов )кизнеобесле-
чения 3дания начала перерастать в острую необходи['!ость приптенения инфор-
мационнь1х технологий с хар2ктеРнь!ми п]]изнака\{и искусственно.о интеллек_
та. в г0ц !/с'1Р д.ч г'ше ич.]рпРо' _ь!х вопро.ов обеспо'|е..':я поо':у'гивной и

эконо]!1ически эффективной средь] путем опти['1изации структуРь|, систеп1 об_

слу)кивания, управления и их взаи]!]освя3еи' а так)ке создания соответству|о-
:ших ус''товий обеспечения энсРгоэффективности !(о]\']п'1ексов здат;ий в соответ'
ствующей инфрастРуктуре.

Бознит<'']а уника.пьная ситуация: в строите''1ьно&1 деле появилась потРеб
ность не только в приборах и оборудовании вь1соких технологий. начав!]]иеся
в настоящее вРе]!1я интенсивнь]е Работь| по созданию вьтсококоптфортньтх (ин-

те,!.п ектуа.ц ь]1ь]х ) строений (1п1с]1!3еп1 8ш11с1!п9 5уз{егпз 185) ут<азь:вают на
возш1о2к]]ость достижения исклю!]ите']ьнои ро"|1и техничес!(]']х средств упРавле_
ния в строите,(ьстве: не только д'']я ловь!шен]4я эффектив]']ости стРоите"|!ьнь!х
и сопутствуюших им технолог;тй. ::о и л.ля не;':осре0спвенноес.; фсэумшровоншя'
]!6 155п 0536_(052. и3в. в\'3ов. 6троительство. 2004. ]т, 4

6еРазут/тинов :\'!. {1 (ртттер;.:и прочности тон\и\ обо.ло ек при п.:астинеских леформа
циях: сб док''. хх ме)<ду,1ар. конф' по теор !и оболоче1' и п.:астин/й Ё1. [еразутлинов,
в. 1_. малахов , 

'Р- 
н Ёовгорол: Р1'},2002. с.2Б1_2в7.

Ржаниць1н А Ё []реде":ьное_ равновесие плас'тин т.: оболонек/А. Р. Ржаницьтн. 1т{.:

наука, 19в3.- 27в с'



це!1'е полоеающ11х с во[|спв пРоек1т4руе\'|ь]х стРоений' 3 пос':еднее десяти'1етие
отл;'тчи: е,льной особенностью п')осктов стала реа]']изация требова::ий по вь;

полнению зданиеп'| своих функший сообразно обстоятс.пьствам, в котоРь|х они
находятся' за счет чсго они 1]ачина1о'1'восприни]!1аться как о6ъекпьт с целесо
образнь;м повеаен11е.11 ил\1 с ра3цлнь!.11 цсполненше],! своих функший._Ёана_
ли появляться при3наки птассовой потребности в подобнь!\ строениях.8 оби_

ходе появил!.]сь теРп1и11ь1: <тлуншенной п'цанировки'', (повь]ш!енной коплфорт_

ности), <]вь|сококоптфортгть:е>, (элитнь]е' и (|инте''1лсктуальнь|е' зда1{ия.

Ёесптотря на известнь{е западнь!е и севеРоа!1ериканские пРоекть! интел11ек_

туальнь|х строений и опь{т авто[1ати3ации здани]:; [4,5], до настоящего времени
отсутствуют систе]\'!ати3ированнь]е з]{ан]']я об 183 и соответствующих средствах

уг1равления. 9сгтову проек'тнь;х идей и регшений составляют и!!туитивнь|е пред_

ставле|1ия о т1эебуеппой авто}!атике по реали3а1|и]'1 целевь]х свойств стРое!1ии'

Разрозненнь:е представления ограничивают сферу п.]|а!!0п,|ерного просктирова_
ния и 11еленапРавлснного исслсдова]1ия' пРоектиРования и в]_{едРения средств

управ.псния и1{теллсктуа.|1ьнь!\1и стросния!|и и инжснсрнь]м]] объектап1и в це_

,':опц. ,фассовая потРебность' роль инфорп:ашионно_техничсских средств управ_
а']е1{!.19. Фтс}т('[8й€ систеп1атизиРованньтх знаний и фактор того' 1{то моделиРова-
ние является унивеРсальнь]['! инстРу['1енто[1 ошен;<и эффектив!{ости - 

все это

делает акп!альнь'ли вопРось] исс"!едования и' в частност1{' ]!1оделирования
средств управления ин)ке}]еРнь]х объектов.

1. 11ервоонереднь|е 3адачи. €оврепте:;нь;е принципь] построения
средств и систеп1 } прав,']ения основань] на использова]]ии идей распределения
ф1нь ;,й. исголь3{,ван!.я оод"й и'фоот'аш1о!!п0й оазо! , ! ифоов0."] те\'1]]пР'
€оздание систелть] управления на 11ринципе распрсде'|1е11ия фушкший позво,пяет
п()вь]с].1ть надсжность систеп'ть] в !|е,'1о[!' } простить обслужив;ние, повь]сить ее

гибкость за с!,тет расширения возп:ожностей для ||аРа!цивания и }1одеРниза_

ции. |1оскольку пРоисходи']' расс Редоточе { т ие тсхнических средств' оРганиче_
((2|] 11€,]6(1ЁФ€1ь системь! управ.1'1ения обеспечивается интеграцией инфорпта-

ционнь!х процессов, что достигается т]ентрализацией обработки и!1форма1(ии и

создание[1 об|цей инфор},!ациопной базьт. }1,ис!ровая техника по сравнению с
прелшествуюшей техникой управления об,]1адает значитс,]]ьно больгшей гибко_
стью и постепенно становится основной технической базой д]]я построения
с .-.п' 

} прав'-.!ич

|1рогрессивное внедРение микропроцессорг1ои техники в систеш1ь! упРавле-
ния внесло некотоРу1о РастсРянность в испо'_|ьзование тРади]{ионнь!х методов

упРавления' Фператорнь:е соотношения. пеРедаточнь!е ф1'нкшии, элементар]]ь!е

ди 11а ]\'!ические звенья и их воплошсни! {реа]]изашия, в соответствующеи аппа_

ратуРе как основь: реальной автоматизации процсссов пРое|(тирования средств

упРавле!!ия ста'ци рассп'!атриваться не сто']ько с позиции основнои !{етодоло!ии
\прав.1е11]]я, сколько с позиции возмо)кного я3ь]кового или модель]]ого пред-

с,,"',"':и' ше' евои фу ьшии. в ь!не|] ,'т й пср',61 в про, к!и])оьани' нача'1ся

этап цспо]1ь3овоншя 3БА4 вмеспо шлц совмес1пно с гпро0шцшон.н.ьтмн сре6сп-
вамц ц провлен]1я '

38,[{. в своих ['!икро]!1иниатю]]нь!х технических исполнениях со своиш!и

воз['!о'{ностя!{и стали функшиональной заме;той отдельного динамического
звена, любой их совокупности' закона РегулиРова!1ия и, в общеп:, реализато'
Ро[{ произвольнь!х Реальнь|х и п1ь]сли[1ь!х функций' которь!е !\1ожно предста_
вить в пРоцессах управ'!е!1ия.38А4 становятся 1]асть!о датчиков и исполни_
.[€а'1БЁБ]{ ['|€{2Ё}.] 3ш: ов. Более того, не толь]{о датчики и исполнительнь1е п'|еха-

!!из\1ь|. г!о и структуРь| систе1\{ управлсния в це.пом стали обусловливаться
структуРа!]и ]']спользуе]!1ь]х в них вь]чис"г1ительнь!х !1аш!']н и систеп1.

1,'1:;теграшия инфорпташионнь;х процессов сде"']ала, по существу, систе}1ь!

упРав'1сния [1ощнь{ми ко!'1гло\1еРатап]и технических средств управле||ия и 1]|,

формоцнонньтх тпехнолоеьй, 
-в 

чем не!1а]']у!о Роль сь|грало становление гиб]{их
пРоизводственнь!х ,'1инии, робот].]зиРова]]нь]х про]']3водств и интегРа..1ьнь|х ро_
ботов. [1рип'тенитель!{о к строите]')ьноп]у дс.п)' первье пр]]знаки <инфорш:атиза-

11ии' !]ап1сти.цись в идеях ве'']и1\ого ']1е 1(орб:озье (проеьт ' ){;':лише_[1ашина>,
1923 г.) задолго до появ";!ения первого триггеРа, но, к сожа.пению, матеРиади-
за;1ия такой потребности началась недавно с проектов 185.
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Бвиду повсеп'тестного внедрения 38.&\ обоз:;ачились реальности новь;х об
стоятельств и в при]!1енен!.1и систе|\т управ'це]]ия' и в оРганиза|1и]{ пРоектнь!х Ра_
бот' и в сап;опт про11сссс пРое|(тировании сРедств управ.пения. 8 этих новь{х об-
стоятельствах уже !]е'']ьзя ]!е за]\']е[]ать' что в совРеп]еннь'х условиях эффектив-
ность упР3в]']ен].]я не то]'1ь]{о во мноео1,!, 11о она 11ск'|!юч11пел.ьгсо опре0е::-яепс''я
испо]']ьзование}1 шифровь[х вь]ч!..]слитс.|тьнь|х },1а111и!] и сис'геп'| как в отде]]ьнь]х
сРедствах упРавления. так и в стРуктурах систе]\1 управ'']ег{ия в {1е']о]\'!.

8 связи с эти]\'| .6стоственна потребность установле!|ия приг:шипиаль;;ой

ро.!и эвм в пРоцессах управления. опРедс';1ения ее 1!1еста |(ак апп.]рат]!ои к0[]_
поненть] в средствах управ';1ения инженеР!!ь1[]и объектапти' исс.цедования воз
мо:кностей 38А{ при и|!тегРаш].{и и11фор;т'тационнь]х пРоцессов как главного оР-
га!{и3атора ит:форшташиогтг;ых тех::ологий. 8 этопт аспекте вь!деляются следую
цие вопРось]:

систе!1атиз2|1ия сведений о воз]!|ожностях испо,_|ьзования 33!:\ как пре
образовапе,,!я <,шнформоц!1!.!'> 8 |33.;1}'19нь1х тРа|{тах систеп'|ь| уп])ав"це]]ия;

опРеде;1ение воз]чожностей 3БА{ кок <.хронш/пе-,!я шнфс;рлтошншь тэ луэо-
цессах упРав.це1]ия и реа"|1ь]]остях обстоятельств, в которь]х проводится (про_
текает) прошесс упРав,,!е]]].]я:

устан0в,]]ение воз[1ожнос']'сй 38А1 ло лтолелированию управляющ]ах с].]гна_
-цов, РегулиРуеш1ь]х сигна]_1ов (паралтетров) и воздействий на л0кально оРгани_
зован}]ую среду;

исс.|1едование Роли эвм в про!1ессах структур ообразо в а ни я и фор}тирова_
ния п{стодо,']огии синтеза структу1] управ';1е1{ия;

исслсдование взаиптообуслов,:енности структуР 38А1 и соотвс'тствуюшгтх
вь!числительнь1х процессов (в них) и стРуктур с1.1сте[1 управ"11ения'

2.8ьт6ор метода исследования. (истеп:а упРавления есть нечто нсзьтб-
леп:ое в свосй структуре за\{кнуто}'1 контуре управлег]ия: ((управляю1цее

устройство - 
объект упРавлен|1я - упРав.!я1ошеР устройство> и,']и <,объскт

управ.|]ения - у"п!2ва]яю1]{ее уст]]ойство - 
объект !пР.1!"!ения).

Функциональнь:й состав |(онтуРа управ'']е]]ия опРедс]'1яет слелуюший ти-
ла>к составтть:х частей:

тРакт воспРиятия (<объект управления - дат.тики,): фиксация сигналов
(воздействий) от объекта управ.|1ения, нссущих сведения о регу.|]иРуеп1ь]х па_

ра!]Р'1 рах и'1и \а|)!]\!Р!|'.! 'ьа-'
пРеобразовате'цьная }1епь (_,]атчик - 1 стройство 1 прав.пения,): вь;деле_

ние регулирус['|ь!х парамстр()в или характсристит< (выделенис требуеш:ой ;:н_

форпташии об упРав"'1ясмо[т объекте );

блок управления объекто[1 и кооРдинашии взаип:одействия с дРуги]!]и |{он_
тура['|и: осу!цества10Ёи8 Фп€!2тивного управ]']ения' контро"ця, пла]]ирова]]ия,
учета и ко0рдинации;

управляющая цепь ((устро].]ство управ,'1ения - 
испо.!]]ительнь]е !1оханиз_

пць:,): вьтчис"цение ил{.] фоР[,1ирован!.]е упРав'']яющих па])а\!етРов или хаРа|{те_

ристик;
исполнительньпй тра!(т ( <, исп ол]]и те.|]ь}]ь1с п1еханиз['тьт объет<т управ.|]е_

ния>): фор}'!иРование и пеРедача управляющ].]х сиг!{алов (воздействи|.]) на объ_
ект управления.

€остав контура управления 1\ак пехнц1!ескоео цэое'1ця об) с,'1овливается
[1етодологией управ"|]ен!'1я.

-&\е'тодология упРав.цения опре1]е''1яет про1]ссс проектирова:;ия. 1-1роекти_

рование в ц!ироко]\'] с]\'|ь1сле (|(аь разра6отка) - это лпс!]едоьа'[€а1Б1.]9(1Б <6б

раз э пРед[1етно-язь]ковая [1оде'ць :э доку['1снтиРован].те> в ее опреле'':енной
цик,'1ичности и повт0Ряе]\1ост].] отде.пьнь]х моп{ентов. 11роектирование в уз;<опт
с\]ь!сле это до1(у\{енти}]ование по уста!!ов';]ет{нь)|!1 прави"|1а['] (соз;1ание про
е!{тной ко]]стРу]<тоРс]{ой и техно.':огической 1о!(} ]\1е1]та1]]]и созда!!ие отчотов
Ё},'1Ф1{Р и т. п')' [1ри любо,] [!етодо.;]огии упРав.пе1]].]я п])ошесс проект].1Рова
ния не до.ц}(е]] ухудшать качество фтнкштаон:.:рования проект]-1руеп1ого ]{о11ту_

ра уг1рав,']е]]ия.
Рассп':ат1эивая исс.11едование с позиций по';1ученнь]х рсзу':ьтатов (успегш_

|]ь1х в Ра](урсе обцествен|.]о]1 прак':'ики), п!ожно говорить о то]\'1, что [']етодоло_
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гия упРав';]сния обуслов]'1ена п]е1'одоп.1 исследования. о,цнако в'ллане процесса
|']сс'!ед0вания собс'гвен|1о п1с]'од исс.|] сдова!] и я не из]|ачален. с)н фор[]иРуется
из не!{отоРь!х, поРой нез}{ачите.л!]|ь!х' ис\о]1нь]\ п|е1став.1ений как опРеде,лен_

ная обобш]ающая форпта ьтетоАо'':огии и.!и п]ето[0'!('гий 1'прав,':ения, испо!']ьзуе_

п1ь]\ д.|]я получения практическ].] цен1'1ь!х результатов'
8 птетоде исс';!едования вь]ра)ке]]ь| !1атериа,_!истические поз|']ции естсство_

исль:татс.пей (за Рсдт<ип: и€(:'1!0че!{и€\1) в ха])ак]еР!]0п1 об|а[]лении диале](тиче_
ского \1стода |сге,'тя. |1е булет заб.'тух<ле:;иеп{ утвер)кдение о то|\1, что начиная
с серединь] прош.цого века.пюбой [1етод исс]'1ец0!]а11ия процессов управления
является 11ос]]тсле]\'1 ха|)а]{теРнь!х черт кибер!]етической идеология 8инера и

фо:; Ёейш:ана. инфорп;а:1ионньтх взг''1ядов 3:шби, систеп:ного п,1етода (систепто_

1Фх"!.ьи) (]гт ера и':' '{о\'п'.('иг'о. [|\тодо'1о-!!и гро"ктирова;;ил нау''ной
]]!](о'ль] а|(аде|!1ика 8. Ё. Автоноптова.

3с!фективность этих к11с!ссц|!еск 
'-{ 

ц'1етодов исслед0вания трудно пере_

оцет;ить. Фднипп и3 осповнь!х дост+4А<ений к.аассцче( /{'.| п1е]одов ис(!]едования
(птетодологии познания) яв"|1яется то' что они предлагают, по суцеству, путь
вт10ен;.ся явления реа'''1ь11ого м+:ра с позшцш0 объекпшвно/] реольн.о(:п/1.

Б:']а!оАаРя !(''1ассичес!{ой }'!етодо.пог1,!]'] познаг|ия оказалась возп'!о)кнь!м не_

которая детап143ация с.леду!ощих принципиа'ць]]ь]х по.цо>кеттий, откг)ь{вающая

новь!е воз}1о)к]{ости вь]бора метода исс''1едования.
во-пеРвь|х, это касается реальностей воспРиятия. Фснову птетода исследо_

вания составляет нечп()' ог|ре11'еляюшее (как моэ]{но' или <.кА\\ наоо'> вослри-
ни['|ать ].]сс,1едуеп]ое явле]]ие. Фшенка возптожностей нача,пьгтого воспРиятия
явлсний (че.цовекопт) позволяст говорить о тотт1' что ро'ль нанальнь;х птоделей

играют п']оде.|]и. объсдиг;ятотцие' о\вать|ваю!цис и обобшаюш1ис конкрет|]ости в

пони]!1ат1]]и, то!_!кован]'{и и опРс'']е,1яюшие и.:и обусловпиваюшие как метод по-

т+:.:мания оброзов действительности, так и ['!етод тРа]{товки полученнь]х Ре
зультатов д.;]я форп:ирования образов !ейст вит ел ьност]'1. Ёсли моде"ти, опреде'

'-яюш/р }' и об}(';:в'1ива.ш{и, ко'](г'-н.) т'ц од | ни\'аци4 -еис ви!1'.опо-
сти и ['{етод тра](товки получае[1ь!х Ре3ультатов' именовать концеппцольнь!-иц
моае,,!я'+1|' то очсвид!!о ].1х предш1ествова]1ис )\{}1о)кеству пред]\!етно_п|атс}{ати_

ческих, технических' техноло! ]']чес](их и пРочих традицио]]но понип1аеп1ь]х }|о_

делей саш:ого исследуе|\того явде]]и я.

Б течет;ие дл1.{тель]]ого пеРиода сло)килось пра!(тичсски повсе}1естное
(спРаведливое,> (понид|аештое, Ра3у!1ное) !\1нение ка!( о фундап]сн1альной ро|и
птоделе|;! в пРо]1ессах управ]']ения, так и о то[1, 11'[о ц'11енно поере!цнос1п!| молле-

лей;а птоде'цирования существенно влияют и факт;'т'тески пред0прецеляют ре'
зультать| Реального управле!{ия. [1оэтоппу естественна потРебность построе-
ния всс более точнь;х п+о'-1елей и пРоведение более аккуратного (более строго_
го в форптальноп: п.лане) процссса !] одс,'1иРовани я. Фднако т':ттог.па такой путь
не пРиводит к достижени!о желае!\'!ь]х ]1е"'1ей. моде.пь \{ожет детально учить{-
вать значите.пьное \'1ногообРазие пара]\1стров и законо!1еРностей, прошесс п:о

де"1'] ]'] рова !{].] я Работать в з!{ачите'_|ь1]о опережающе!!'] те\1пе. а ре]ультать: ::е б5'
лут оправдь]вать затРат !'1 давать ож1адас\'11';й эффе;*т.

Фшснка тралишионнь!х средств упРав.пения показь!вает' что позш1о)кности

пце'годологий упРав.пения й[(:1091']'!€ а]БЁФ обуслов'цень| своип'1и исходнь]ми кон_

11ептуальнь![1и пРедстав'1е{!и'1]\'1и' [1о_вилиптоп:у. не 
']1',1ше!',1а 

це.|]есообразности
обсух(дения т]]и']иа]]ь!1ая ]!]ь]сль о то\'|. !]т0 де.)'1о 1]е в п'!оде']ях' а в соответст'
вуюш1]]х концептуа.пьнь!,\ пРедстав''1ениях' Б так]']х ситуациях не следует абст_

Рагиро1]аться от то!о фа[('га, что ]\]оде.ци и п'1оде''1ирование отра)кают нс са\1и

яв.пен;.,я, а нские их образь|, фоР[]иР\Рп]ь]е |1си\ик0й че'1ове^а и"11и |)Ред"пагае_

[|ь]е са]\1ой приролой (внешней срелой) в !(ачестве объелста исследования.
Бо_вторь;х' это касас'гся реа"пьностей форп':ирования представ]']ений на ос_

новс восг]риятия' (опри;<асаясь с объективнь]м т\']и 1]о ['!, !]с';]овек <(оцущает')
(вид;.тт) этот шт}]Р нек11}1и образап:и, (опериРуст' этипти образаь:и, вь]ра)кает и

осуществ.цяет [\!атериа'пизацию о6разов, <возврап(ая,> их в объективнь:и п;ир

сообразно обстояте.,]ьствал'] образов и.]1о.и1{е их (слсдования>' Бс;:и нача'цьная

ситуац!']я - 
это <,!]еловек |'] ёгФ нач2а1Б}{Ф€ 8осприятие яв"1ения),32("лФ!]]'{т€:']Б

1]ая с!.1туа]{ия - 
это .в:1[)ену;е 11е''1овеко}'! яв.ления реального \,1и|а с по3|ц[]й

119



объекп!1вной реальнос1т|11.'> , то между |1ими необхоа!1мо сущес[пвце/п ситуа-
ция <фор]\'|ирова}!ие че'']овеком образа явления, язь1ковое (септиотическое) от-
чу){дение и материализация этого образа'. Ёельзя исключать того воз!\{о)<но-
го пути познания' когда метод исследования не только мо)кет' но и дол)кен
обусловливаться всеппи сфо рптулирова ннь!п] и ситуация]у]и' 3 ког;ечнош: итоге
исследование проводится человеком' с позшцнй че!,!овека. и это делается не

ради объективно!.1 реальност;т, о роаш человеко.
8 последние годь! в строительной науке прогрессиРует инфографинеское

направление профессоРа Б. Ф. 9улкова как направление обРазно_язь]ковои
форпть: в методологии познания. 8 непт сушественно ва)кная роль отводится
форптированию мь!с''!еннь!х обра3ов, их последующему отчу)кдению и \1атериа_
лизации в единстве с начальнь!м восприятием объективной Реальности и по'1у
чснием объектив|]ь|х заключений о ней. Анализ показь|вает, нто инфографине_
ский подход по сап1оп{у своему существу 

- 
это организация процессов интеР_

активного моделирования в ко1.1цептуальнь]х и язь]ковь|х средах посредствош1
]метода визуализации- [1оэтопту есть веские основания полагать' нто вь;бор
и|{енно и нфо гРаф и ческого подхода открь]вает во3мо)кности создания пеРспек-
тивнь|х методов исследован!,|я про11ессов упРавления и закладь]вает реальнь]е
основь! построения методо]_|огии управления ин)кенернь|ми объек'[ами на ос-
нове эвм-

3. |{ели исследования' 14нфографическая методология требует Рассмат-
ривать задачу исследования пре)кде всего как 3адачу вь]бора исхоАного образа
контура управления или его составнь!х частеи,1\]атериализашия которого обес_
пенит требуемь:й (приемлемьтй в конкретнь1х ус''1овиях развития) уровень по_
знания объекта исследования в многогранном испо"цьзовании его качеств.

|'|рактика проектирования средств управле1{ия (су) локазь!вает сущес[п-
венную зависимость процесса проектиРования контуров управ'']ения от кор_

рсктности постановки (вь!0еншя) тракта восприятия сигналов от объекта
управления; от степсни адекватности процессов сохРанения сложнь|х сигна_
лов процессам их начального восприятия; от полноть1 восприятия лингвисти_
ческих конструкций естественнь|х язь!ков при интерактивнь|х взаи}1оот!]о_
|1|ениях в системе; от процессов превснтивного оценивания воздействия
упРавляющих сигналов на объект управления' от !!1етодологии организации
структур распределенного управ,']ения.

8 связи с этим нача']ьнь]е целевь!е установки могут опРеделяться потреб_
!{остью со3да1]ия методологии пРименения специали3ированнь:х формальньлх
средств описания для пРоектироваг!ия структур системьт (<объект 

- управ_
ляю|цее устройство - сРеда) с использованиеш] еди!{ого подхода к автомати3а_
ции проектирования средств упРавления ин)кенернь]ш1и объектами. |1ри этопт
п1етодология до''1жна о|]ределять Реализаци1о этих средств вь]6ором мо,]елей
источников лервинной инфорпташии, сРедств и методов ее хранения и восста-
новления, ш:оделей перехода к технологии л ин гви стического восприятия и
методик создания стРуктур распРеделенного управления для ин)кенернь1х
объектов.

Фсобо важное значение для пРоцесса проектирования имеют сеп1античе_
ские и лингвистические основь! проектиров2ния сРедств управления в тех ас_
пектах проблематики, котоРь|е касаются: [,|етодики тракта восприятия; п'!ето
дики <тРакт воспРиятия 

- 
преобразовательная цепь'; [1етодики форптирова_

ния воздействий; п'|етодики форптирования структур упРавления; методики
организации Распределенного упРавле}!ия и методики со3дания технических
стРуктуР управления.

Ф:кидаемьге ре3ультать1. |1редварительньте оценки п0ка3ь!вают, что
сделаннь]й вь;бор объекта и метода т{€(;:€[Ф3а!ия позволяет надеяться на по_
лучение прежде всего принципиа.цьно ва)кнь]х лредставлений о [1оделях дат_
чиков как первичнь]х структурах управления: об общих 3аконоп,1ерностях вос_
пРиятия 

'_|ингвистических форпт при оРганиз2ции управления в автоматизиро_
ванно!\ сис!е]\|ах; о роли и \'ёс-е лин-висти'Рск/\ модегпй пррдь;с:оРии
управ,,1ения (опь;та ф1'нкшионирования) в структурах автоп1атизирован1.]ь!х
систеш] упРавления; о законо[1еРностях фор}1иРования язь!ковь!х.п]одслей не_
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линейнь]х характеристи]{ и их исполь3овании при п]оделировании структур
средств управления !]н)кенернь|\,1и объектами; о принципах структуРообра:зо-
вания распРеделеннь!х систе\1 упРав''!ения. Ёесоптненно, все это буАет способ-
ствовать лальнсйшеш:у ра3витию оте.|ественного строительного дела'
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систвмА упРАвлвния пРоцЁссом пРоввд[ния

экспвРтизь] пРоизводствгн н ь!х здАний и сооРу)кЁний
6ообтцение 2

11релложена иерархинеская структура реализ3ции бизнес процесса |{сэкспвРт. включа]о'11ая

в себя тРи уровня решения задач. стояши\ пРрЁ1 ]{спеРтной оРг: и1!ш1!! и в связи с пРоблеп{ой ис_

|0. .!. '..\_|.\ {он.'0\1. ] ' а!'и!; !] .0!г.^е !,.

в 6изнес лрошессе реал']за'1ия ус'уг проведения эксперт!.зь] используются текстовь]е' Расч€т-
!]ь]е и геоп1етро графические да1]]'ь|е о стро']т€.цьно[| об1'екте' поступающие от неско!']ьких орг2низа

ций.3то велет к формиРован{{ю новой инф{)1)ф1ацио]1пой инфРастРуктуРь'. связа|1ной с

форп1ационнь|п1и технологияп1],.

Фсновной бизнес-процесс системь! _-реали3ация услуг проведе-
ния эксперти3ь| прои3водственнь|х зданий и соору)кений. Бизнес-про-
цесс рсализации услуг по проведению эксперти3ь| пРоизводственнь]х зданий |'

соору)кений имеет иерархическую стРуктуру. {иаграптптьт бизнес-прошессов в
нотации оРАс[Б )ез19пет представ,']ень| на рис. 1_3.

.!,иаграптпта бизнес-пРоцесса псрвого уровня (рис. 1) вклюнаст в себя ос
{.о8{]ь!е 'тагь! эксгергизо] пРо}|ь!шлен!ь!\ ".а[ай и соор\жеции'

подготовитель!]ь1е работь] к проведе|{ию обследования' и,,!и предваритель_
нь1й этап [1];

проведение обследования;
вь|дача 3аключения эксг1ертизь|.
3апускаюшипл вход{{ь]]!1 собь]тиеп1 бизнес-пРоцесса является возникнове-

ние потребности на предпРиятии-заказчике- [1отребность п1о)кет во3никнуть в
слс дуюши.\ сл}'!аях:

вь|полнение програш1['1ь! пРедотвращения аварии;
изменен!1е технологии пРои3водства или его консеРвации;
предписание органов госгортехнадзора'
при !.1з|\,1енении владельца:
пРи страховании организации;
д.[]я определения эконопц;.тческой це''1есообРаз11ости Ре|\]онта и Реконст_

рукции;
после пожаРов и стихийньтх бедствий. аварий на строительнь|х объектах;
при увеличении }]орп4ируеп'1ь]х пРиродно-!(,!иш1атинеских воздействий

(сейсмические, снеговь|е. ветРовь|е возде'1ствия);
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Рцс. 1. ёсвоьпой бизнес_про]1есс систепь] - реализация услуг по проведен]по экспеРтизь|

по истечении сроков обследования или норп1ативнь!х сро{(ов зксплуатации;
при необходимости наличия заключения о состоянии проп'!ь!ш|леннь!х зда

ний и соору)кений для полунения о|ганизацией лицензии на эксплуатацию
прои3волст ье н]]о го об оекга.

.{иаграмма би_знес_процесса второго уРовня (1-й этап эксперти3ь|) пред_
ставлена на рис. 2.

Р|/с' 2. Бизнес'процесс лровеле]{ия подготов,1тельяь]х работ

!!1зунение объекта обс,']едования и[]1еет целью установить объеп1ь] и оче_
редность работ при проведении обследования, собрать и подго10вить даннь!е
для офорш]дения договора, оценить во3ш]ожность безопасного д(]с1.упа к конст_
рукциям [2,3].

[1ри этолт проводится:
осп1отр о6ъекта;
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оце]1|{а ус"11ов]]й э]!сп,'1уаташит.] конструкций объе]{та (на.пи']|']е те\1пеРа_
т):Рнь]х во:]д0;1ствий, д].]11а]\11,]ческих ударнь]х ]]агР\'зок. собл!о'!ения } словий
обеспечения ]'1ростРанствен]]о].] )кестк0сти и \.сто|'1|1ивост]'] каРкаса' о]1енка
состоян].]я грунтов основа]]ия и фу|]да|\1снтов' уче'1'пр]']род1!о_к';]и]\1атических
ус''1овий):

опРеделение участков с ]]а].]бо'']ь11!ей степенью 1']зноса конструкций и пред-

'.о']аг,ё\'о.\ при и и1 о.а;
пРсдварите'пьное вь]яв!'1енис конструк]]ий, и]!1еющих опаснь!е дефекть!, по

Р1'еу'1ё.ио ' 'ф0р]1ашии. ".\о.]1ш|Р\ся в аРаг.иг] "| гос-о!нии. ' в!! !а[ей
п!€/1а]Ф)кений по проведе!1и]о первоочРРе.'1нь1х прот]1воаварийньх \1ероприятий:

опрсделение бсзопасг:ого способа лоступа к ко!!струкции (испо"тьзопа::ие

[1остового крана, техно''1огических п,']ощадок' устройство необходи!\'|ь!х лесов,
подптостей' пРиспособ,,']сн!.1й, необходи['|ость отключсния э:;ергоносите пей

впл.)ть до части'.{ной т.тл:.: по.цно|| оста}!овки произволства);

уточне]]ие особь|х ус'']овий к договоРу.
14зунеттие тсхнической докуп1ентации осуществляе'1'ся в целях ус!'ановлс_

н]'1я ее ]{о[1п"|1ект1](]сти |] ка!!ества. [1ере.тег:ь техни'теской д0куп1ен'гации, ис-
по'т]ьзуеп1ой при обследовани]4' в]('цючает:

тёхни,тест<ий пас|'то]]т на :]дание и (и',:и) соо1эу;кение;
1о[!п!е.!о(,.]].(]роиР!ьпь!)'1ср'жейстказаттирт] всс\ , 'п''| сни.'. .'',_

сеннь]х при производстве работ' т.: отптето:< о согласовании:'1'и\ иээ;\тснений с
ггоск !!ой ,]гга ]и';-и'}. га.] аоог.," ш', пооск :

а^ть] приеп]].и ;дания (соору>кения) в эксплуатат!и]о с указание['] ]]едоде

.пок, а]{ть] устРа1]ен}.]я недоделок,
акть! п1]ие]\4о!1нь]х испь]таний' пр()веденнь!х в пРошессе эксп'|1уатации;

техгтт.:чест<ий )кур11ал по э!{спл\ атаци и 
",тан 

: : я { соор1';кения);
акть! на схрь]ть1е работь; и акть] пРоп1сжуточ11ой пРие!\1ки отде'льнь|х ответ_

стве!!пь1х конструкптий;
ц.рна' п!о..-!во.'1''1 0а |'абот !{ аб ог.к''!о ]]а 10]'а.

п'|атериа'|1ь1 геодезичсских съе[\10к;
|/)она"ь{ .'' |рол)] ча'ё.!в] ] або .

ссртифи]{ать|' технт.]ческие паспорта' удостоверяющие качество конструк
ш]|,) ,1 п.атёг')2'-о

акть| п р оти во]{о1] роз 1.1оннь!х и окрасо.]г]ь]х раоо'г;
акть| результато!] пеРиодичес1{их ос\{о']'Ров 1(онстРукции;
а](ть| Расследова н|.1я аварии и на1;1'шени[] теуно!',1оги.ческих пРо!1ессов'

в1ич{|!;\ н. у.']ов] о э\сп'1уаташи" 111ш1о {666р1др-цо).
отчсть1' документь1 и зак.11ючения специа"']изиРова]]::ь:х организаший о ра

нее вь]по.|]неннь]х обс'_тедованиях;
докуп1енть! о текущ1.1х ].] капита.11ьнь]х ]]с1\1онтах' усилениях констр5'кший;
доку]\!енть!' ха])актеРи3у!ош!ис фактические технологичсские ]]агРузки и

воздейств{-1я и ].]х и3\1е11е!!ия в процессе э1(сп'цуатации;

доку}'1енть1' характеризующие факт:.'тнес:<;':е паРа}'1етрь| вн1 гри шеховой
срсдь| (состав ].] ко|{]1ентРация газов, в-ца)кность"]'е\']пеРатура. ']'еп.|]о и пь]";1е_

вь]де'|]ен!.!е и т' д..).

!,иаграш:ш:а бизнес-процесса вто|]ого уровня (2 й и 3_й этапьп экспер,;'изь;)
представ.|е1]а на ртас. 3.

[1ровсроннь;т) ]]асчет является необходи['1ь]{\{ этап()\] о11ен]{]'] технического
состоя1] ],1я. 11ри этоп: необхо]1и]!1о вь]по'цнить с.|]е]1у}ощие работь! ;

вь:брать раснетт]у!о схеп|у к()]]стт)унший с учетопт вь!яв!|еннь]х при обслсдо_

вани!.{ от!{'|]онсний' лефе:<тов и повре;клени|'!, (рактическ]]х наггузок и свойств
]\'|атеРиалов констР\' кций]

пРовеРить нссу1]1ую способность элс['тентов, 1',злов и соелинсний.
8ь:явт.зть тс из них. которь]е не удов,летворяют усл0вия1!1 пРочности' жест

|{ос'г1.] и устоичивости '

11о рсзультатапт обследол;ант-тя разРабать]ва1отся Ре|1]ения по восстановле_
.!!' |2^!/ г'1\ 1о.о6.0] о с0с'^ч 'ич .о.'('!_]\ !^_]Рй.

Результать; обс"цедования офорпт.пяютс:я в виде <отчета по обс.цедованию
здания. соору)кения и'']и отдельнь!х видов !(онструкций>. Фтчет состоит из ос_

нов1]ой час'1'и и прг:'тожени1:} и в!(лю']аст. 1(ак пРав]'1.цо' слсдующце ра3де"|ть]:
1,з



Р!.. 3 Бяз!'ес_процесс проведения о6слсдования 0бъекта экспертизь1

1- [иту':ьньтй лист. !ается крат;<ая информация о €пециализи;;ова:.т;:ой
организации и о привлечен1.]ь]х ею дРугих оРганиза|1иях и экспеРтах. о видах
работ, об 0тветствен]1ь|х исполнителях, гшифр работь:.

2. 0главление. Б:<лточается пеРечень разделов отчета'
3. 1(серокопия !']иценз].]и.
4' [1оясни- сль,та А -а|и{^а
8 тлей излагается характсристика здашия и.ди сооруже!]ия, его парап1етрь|,

ког|структивнь!е Ре11]ения, \1атериа'1ь! конструкший, ,аннь!е о ранее проводи_
1',1ь|х обследован|{ях, рсконструкциях, сведения об имеющейся цоку]\1е]]тации,
данг|ь|е о ш1етодическом и приборноп| оспащении' пРиш1еняе|,1о[1 пР].] обс''1едова-
' ии. А лРу! ие обшис .[с[сн/ь.

5. Результать: обс'']едования конструкший. |1риводятся с"цсдующие дан]1ь|е:
фактинеские Раз[1ерь| ме)кду ося['|и основнь{х конструктивнь!х э'']ементов:

пРолеть1, 11]аги ко"11онн, о'г!1етки п0 вь]соте' расстоя]1ие п'1ежду 1'з.':ап:и (при не-
обходиптости) и т' д';

от!(лонения габаритнь|х раз[{еров и дли]] ко1]структив||ь]х элемснтов от
проектнь!х (при необходиптости),

]!ал'|ч,.]е и ])аспо. ожёние э' еп'ен']^ь связей. с-ь:ков. п|*.'1 с\|ч..0! с( чс!ии'

ребер и т.д';
фактинеские разптерь: сенений

изш1ере]{ию сечения эле['1ентов и

ра бот ):

дефекть] и поврс)кцсния эле}!е||тов, узлов приводятся в виде вед0п1ости с
указание['1 !1етодов их устранения' [1ри вь:боре }1етодов устранения дефектов
используется архив способов уси"цения конструкший в графинескоп:т видс.

*Фтчет по техни|1еско!]у состоянию здания, соору)кения и]1и отдельнь]х
видов констРу!(ший' направ'|1']ется за|{а3чику и впоследствии дол)кен бь]ть со_
!ласова]] с (]Ргана]!1и [ос горте хнадзора, ссли предприятие' на территории кото_
Рого пРоводилось обс"|1едование, является пРо['1ь]шленно_опаснь:м [4].

1акиш: образопт. в бизнес-пРоцессе Реа"1изации услу! пРоведения экспеР
тизь] используются текстовь|е, расчетнь1е и гео['1е'гро'графичес]<ие даннь1е о
стРоите,_|ьно;т{ объекте, поступающис от неско'1ьких организаший' 3то ведет к
форм;':рованию новой инфорпташионной инфрастру|(туРь!, связан1.1ои с новь!п1
типо|{ иг{фор]!|ационн ь]х 0тношений, с новой виртуа,пьгтой реа.],ьн0стью, с но-
вь!ми инфорп1ационнь!|\1и тех нологи я!\'! и.

]21

эле|\'|ентов и их соединсний (поц'':е*<агцие
их соединений определяет руководитель
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[1о"пузсно 05 1 1'03

удк 624.014 : 621.315.668.2

А. и. РЁпин, каг{д. тсхн. наук, доц'' о' .А' сАвотин' иннт' (}|овоси6ирский

гос1ларсгвеннь:й арчи !ск1 !рно'с1рои!ельнь|и университет|

о РвдуциРовАнном тя'{внии пРоводов в АвАРийнь|х
Рв)кимАх РАБоть| вь|соковольтнь|х линий

Расс1чотре!' !!еханиз;ч образова1!ия лагрузок эвар}1й!,ь1х режи]\1ов' опРсдсле1]ь] факторь1' влияю-

]]!ие на их величину. оце']ена сте]1ень влия 1я ('а1'тогов {а всл!!]]1]|]\ авари1!ного тяже]]ия' привсдель]

гра4)икй, е€ отра){!юцлс' сде.п1!1{ вь1вод о це''1есообразности учета при рас]1ете опор вь]с!)ковольт'1ь1х

.линий (Б.т1) всех значи]\1ь]х факторов. вл!{яю]цих 1|а вел'!ч]'1!]у рсдуцпРован11о! о тяжения пРоводов'

€ог,:асно правилап] устройства эл ектр оустано вок (пуэ) !1]пРо[1ежуточ_

нь]е оло0ь] дол)кнь1 рассчить!ваться на нагрузки нор['1альнь]х и авариинь!х ре_

жи|\]ов ];аботь! 8,[. 8о ь:ногих слу1]аях на!Рузка\'|и' ог1ределяющи!1]] Рас!!ет
опор. чв"1ч]о'ся ца-Ру',к!| авариишь]\ рсжип!ов'Рас.тет пРо[]ежуточнь]х опоР Б./1 с подлер;ки вающими гиРляндаши 

-и 
гл}''

хими за)ки['!ами на условнь|е горизонта]'1ьнь{е статические нагрузки авариинь!х

1)е)ки!\1ов прои {водитсч _1ри 
''1е[ую] 1и\ ус'1овиях:

' ! ) от!орван": грово.1 и.'11 пРовода о1нои г]'а +ь' (-':р:: '] о6о}! числР _1роводов

на опоое): трось! !!е оборва!!ь!:
3: 'оаорЁа о')ун грос; 'ровода не оборвань!'
Ё'..'''р,, п'|ехан;зш1 обРазования нагру3ок аваРийнь{х Ре)ки\'|ов' при об_

рь!ве пРовода в одно}] из пролетов на пРо[1ежуточную опоРу пеРедается !ори

з'"а',:]'" сила от тя)ке||ия у!1елев|11ей 
!]асти провода в с[1е)кном пролете'

Бсли провоА подвешен на поддер)киваюшей гир'пяг:ле изоцяторов' то гирлянда

отк,цон;ется в направле!]1-1и действия односторонне!о тяжения до по'']о)кения'

пои которо[1 }1астулит равн!)весие тя)+{е!]ий в сме)кнь]х пРо'цетах' |1ри этом

.р'".,'","' ос.'1а6ление тяжения ['||69!!2 вса'1€!ствие увеличения стрель] пРо_

веса (рис. 1)'
поцоб, ое яв 'сн.'' б\ .( т .а_

олюда'1"сч и в сл} !ас о!ч.'1о]!с'

н.я ( а\'о' 0порь! ,'] 1. е' гоавер_

со! в \ орон\ -' )г13цд '' р 1<о _

та,'1ьной с]'!ль!.9епт большс это

о ' к.1 о!!е !!]'е, г' р. .'д'е !]е н.ё то0_

!.у !г/"]о ,'Р|/А \ / .о1 в !!2! !2Б_
пении ее действия,'гс\'1 б0,льше

из\'1енится тяжение пров0да в

стоРону ослабления.
}'1зп:енение тяжен]'{я пРово

да в Результате с[1е1цения его

|55п 0536_!0;2' и 1в'

Ё

[!2

А-{

||2
\,

Р|]. 1' изуенен1]е стре,']ь] лронеса необоРва]]!1ого
лрово,1а при обрь!ве прово'1а в с11['ж]]о\] пролете

1 о :в 'о'

в)'зов' (тРоительство. 2004. йч 4 !25



т0ч{(и подвсса яа3ь!вается реа!|кццеа' а установ{']вшсеся значение нового тя
)кения 

- реоц цшровс!н1'!ь1м. '

, Релут:шия тя)кения 3ав].]сит от нес]{о.|ь](их факторов: д'ли|{ь1 изолято])а
(г!1Р|я1]ль1 изолл гоРов), лпи!![,! пролета до обРь!ва провола (г. е. от расстоян].1я
п:ежзу опорап;и ). !(о''1]]чс(']ва }.целев!]]1.1х пРолстов в анкерова1]]]о]\! ут]астке,
ре.'тьефа трассь{ 8,т1, а вгтекоторых с,]1у|]аях и от ко]]струкции опорь1, а та}()ке
[1а']ичия гРозо3ащитного троса и уце,']ев|ших пРоводов других {ра3 (рис. 2).

Р']1] ,' к.!1ссифик!ш!," ф"-","" 
,.;#:']#улх 

)]а ье.!ичин\ ред}'ц}'ров!)]110го

[тепень завис:.;птости величи1|ь] редуцированного тяже1]ия (]'1. конструк_
ц1.]и опорь{ яв.цяется фунтст1ией !ефорп:ативности саптой опорь; или ее э''1етт{ег]-
тов под дсйствиеп: прттло>кенной горизонта":ьной си'пь:

Б :тастоя ттте:! статье рассп]отри[] ]'1инии с т]]повь]п1и стальнь!^{и опорами,
яв.ля1оци!1ися жсстк]][|и. чтобь! !.{склю[]и.гь за1!1етное в'']ияЁ|ие ко]]стРу!(ци!.]
опор},1 !!а ве.)'1ичину реду11ированного тя)ксния.

[ог;тасгто пуэ [1] в ]]асчетах опор Б,[ ус.повнь]е 1{агРу3ки от провода п|)и_
шип,1аются д.[1я свободностоящих }]ста.11.)1].]ческих опор и опор !1з л|обого п]атс_
Риа.па на оттях{ках с пРоводап1и сеченис)\'| до 1Б5 ццпц: (а это, ка;< правило, 8,т1 с
к']асс0п1 ]1ап]]я}(ения до 110;тБ) -0'5 [,",': се.{е!!ие\1 205 пцп:) ;-т бо'лос-
0'4 т,''"' (вл 220 кБ и более)' гдс [...' - :;а;.тбо,'тьш]ее ноРп']атив1]ое тя)кение
провода или пРов0дов одной с]эазьт. (атс видип'т. в []}3 в т;акой_то степени у]]и_
ть{вается влия]]ие к';1асса напря2кения на ве'ли!{ину условнь]х нагрузок от пРо_
водов' }]о !1е пРин].][1аются во в!!и['!ание др},гис факторь{, в"!ияю]](1.]е на наг!)уз_
!(и от проводов и тросов, действую;дие на опорь].

Рассп':отрип: лолробнее в''1ияние вь1шеле!)ечис.)1еннь1х (;ат<торов на величи
ну Редуцированного тяже1']ия. Результать;, пРедст2в.пен]|ь]е в этот] сгатье'
6ы.пи по":унсньт путе[1 Решения г.оп|етрическ!1 не';!инеинь]х задач ['|етодоп! ко
нечного э,]с[1с]{та ].] ]орошо корре.п].1Ру1от с ре3ульта1ап1].] аналити.1ес!(их |]ас1{стов по ш]етоди!(е, РазРаботанной ['пазуновьтпт |2].

Блияние числа у!делсв1цих пролетов. (1{ак визно из трафик;:' и:зобра-
женного !1а рис' 3. Реду]1ирован! 0!. тя)кен{]е (а слеловате,пьтто, т.т коэффишиснт
1эедукт1ии) в про''1ете, сме)кно\] с ап,]рии]]|![]' лов! шаст( я по ]\]ерс \,ве"11ичения
чис,']а уцелев1ших про.|]етов. [1од ут]елевштап:и по{1иА]аются про.|]еть], в к0торь]х
пРовода }!е оборва:;ьт, нач]-!ная с пго']!ста' смежного с авариинь![{, !.1 заканчивая
про''|етод']. огРан].]ченнь!п] ан]{еР11ой опоро|]' нс пеРсда1ощсй раз110сти тяжен]1и
..'.д..ооа (дров?ч!о]о х:а':; в л1-1го11
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х0
60

{} !,в
€о,
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[1ри уве.ли'тен;.:и числа уцелев|!тих про.|1етов с одного до дв\х п])о].]сходит
;:аибольшее (прип:ерно на 35%') повь]шение рсдуцированно!о тя>ксния. 11ри

дальнсй!']е)\! уве;']иче1]ии ч!']с.па у11елевш].1х про"11етов пРо{|осс повь1ше|{ия Реду-
ц!.]Рованного тя)кения затухает. |1Ри 9 уце.псв!]]их про''1стах значение редуши-
рова}тного тяжения отличае'гся от тя)1{е]|ия при 10 проле'гах птенее нем на 1',1'.

[1охо;к;ае Результать], описант{ь|е в [3], бь;"пи по']у!1с]]ь| 1{рюковьтпт и Ёовгорол-
11евь1п1

8ажньтпт п:оп:енто\'| является вь;бор н;асла уце"цевших г]ролетов при расче-
те редуцир0ванног0 тях{ения. 11ри этоп: необхо;1ип'то и\]еть в виду !(о,]1ичество
п|)о'цстов, ].][теющееся в анкеРованноп1 участке. 1{ак ].]звестно. промежуточнь]е

'.'р,, .'-.,",,,'т прт.тп':ерно'85_90'% Ёсех опор Б,г1. [1оэтоп:у нс1'Рудно {)]!ре-

де"!ить (Рс,цнее чис'']о про,'1етов анксрован1]ого участ](а - 10. [1рт.т обрь;ве про-
вода в одно}] из пролетов ху.{:шт.:ш: булст вариа!!т, когда обръпв происхо.:!ит в

псРво1\1 пРо,.1тете о']'а]']кеРной опорь;. [о:'ла тя)ке]]ие провода (и,':и грозозащит-
;;ого троса), действутотцее на опору аварийт;ого п]]о]'1ета' будет \та кс и\'1а'''] ьнь1['1.

Блияние длинь| расчетного пролета. {лт'тна пролета оказь]вает су1!]е-
ственное влиян!.]е на вс11ич||н\' РедуциРованно!о тяжения !41. 9е:: больше пРо
,]ет провода, тер] [!е}{ь11]е доля изп]е]]еЁ]ия тя)ке]{ия []с"1]едстви0 отк.|]онения изо
,:ятора. [1оэтопту с увеличение]\] ]1ро"цета растст и вс'|1и!]].]на рс,1у|!иРованно.о
тя)ксния.

Ёа рис.4. с представ'[ег1ь] завис].1[|ости зттачен;.тй коэс!фитц':ента редуши-
Рованного тя)кен].]я от д"!и1]ь! пролета д"г]я нскоторь]х пРоводов и гРо3о3ащит-
[]ого тРоса, по'']ученнь!е' !{а]( указь!валось вь]ш1с' путеп| решения гео\{етрически
т;ел;.:;;ей нь;х 3адач }{етодоп] |!онсчного элеп]с н']'а.
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/)1 , / г],:1ф11]. !о'фф цнента |е.1у!!ированного тял{е]1ия пр1)водов Ас 240/'39
|вл.'.''о) А' !'о .'1!в..!]0,.о) ] ' :1''"г70-'. г ь п/' ё.|/'\' о.т.!!
]аБис{]}'ости коэфф11циен1:1 а|1ари];1]оп) т!А(|1|]я п1опо],] Ас 210 ]') /'т 

'1.! 
!| ь1 лро'1ст2! !.1 !л111|ь]

3авис;;птость ]!оэфф].]]!иентов Фт !,']].1нБ] п|]олета п1ожно оп;.:сать "погар;.:с!-
п:ическо1:| с|ун;хшией, а для пРа1{тического п1]и[']е|!е!!ия следует соста!]ить таб
.пиць{ и,]]и графики со 3на,!ения]\!].] коэф4]ициентов д.11я раз;11.]чнь!х \1арок пров0-
/1о|] и гро3о3а|-]|].]тнь!х тросов в 3ависиш]ости от д.!и]] про"!етов'

8лияние длинь| подвеснь]х изоляторов. Фтк,':оне:тие подцер){].]ваю-
]]|его изо'1ятоРа пРивод!.1т к весьп1а (}шестве11]оп]}' о('1аб.'1снию тя}ксн]-]я про-
вода. [1рт-: увеличе}1ии длинь! и3о';1ятора уве]']ичивается его отк"11онение и' слс
цовате]'1ь]]о. сп1еще]]ие то!]]!и подвеса п1эово!а.3то вл['чет за собо|'1 уп:ет-тьтше-
нис пРо.лета пр0вода при 1!е].1зп1Р{]но'] ег|] д.|{{не !1, с'1сдоБ2те;]ьно. уве,пичение
стрсль] п Ровсса !.] у\{ень]]]ение Ред}'ши рова нног о тяжсния п ровода-

]!а ''с 4. о прс!стао'1Р паф '; ,.:в'с .\'(-'.'!; 1'',фф;тш: р. а аваои.:ното
т я Ае !!|1я ]1ровола Ас 2,10 '']9 от д.|1и}!ь! про'''1ета 1'] длинь] 1']зо.|!ятора. (ак в;,:,'(ипт'

значен].1е !(оэфф|]циента ]]ахо)1!] гся пРа|\ти!( 1_ки в .':инсйттой зависи]\1ости от
д,|[!.]нь| изо'11ятора.

Б;тияние рельефа трассьт Б.[|. |1а.:иние _ут:.понов вдо"!ь пРо,'1ета ']акже

оказь]вает вл].]янис на редуцир0ванное тя;кение [5]. [1ри направлегт:.ти тя)кения
' 1'7



вниз по у|(лону чеш| бо,']ь|11е у!!'1он' те|ц боль1цую величину ип1еет коэффициент
реду!{ции. [с'':и после обрь1ва провода тяже!|ие направлено вверх по уклону,
то с увеличениеп1 уклона коэффитдиент Редукции умень|шается.

1акипт образопп, становится ясно, что суцествующие ноР!\'!ь], установлен-
нь:е []}3 д':я коэффишиента аварийного тяжени9, не в полной ]\'!ере отражают
реально действуюцие нагРузки от тяжения проводов в авариинь!х ре}кимах.
Фчевидно, что при расчете опор вл в той или иной мере следует учить!вать
все значиш1ь!е факторьт, влияющио на ве.тичину редуциРованг{ого тяжения п])о_
волов, и коэффишиент аварийного тя)кения дол)*!ен бьтть величи:;ой пере}1ен_
но,а. аде"ва':'о 0'1ражаюшей ' и воздейс'вия.
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@ Репин А' и., савотин о. А.,2004

по"'1учсно 13 11.03

нА!п )куРнАл пуБликувт инФоРмАци|о
о нАучно_твхничвских РА3РАБоткл{

в оБлАсти стРоитвльствА

о6ъем представляемь!х матер!!алов по одной разра6отке - ао 1стр.' вкл:ояая воз-
мо)кнь!е 1_2 илл1острации (нерво-6ель:е' четкие). ,[искету прилагать обязат€ль['о.

ивформа|1ионнь!е мат€Риаль| не являю/пся спа/пьяя1!, не рецензирутотся| и при
пх оформлении следует пРидеР)яиваться следу1ощих прави';!:

. стиль дол'(ен 6ь|ть информационно-описательнь!м (пе рекламно-коммерне-
ским)' в расчстс на интерссь' потснц|.1ального потре6|!теля;

. приводятся сведения т€хнического характера (возмо:кпь: данпьге о техничсской
и экономической эффективностп)' но 6ез формул' ценовь|х и т. п. пока3ателей;

. указь!ва1отся ра3ра6отчпки' их контактнь[с телефонь| и адреса (понта' е_гпа!1).
в качестве пРимеров офоРмления янформационнь!х материалов мо)к|{о использо_

вать публикации в л, 4_2002 г. (с_ 135_137)' ш, 5_2002 г' (с. 131-133). 
'|0д 11 2002 г'

(с. 148)' '\гз 5 2оо3 г' (.. 151_152)' .пт|о 6_2Ф63 г. (с. 136)' л, 7-20о3 г. (с. 1{{),
,\л, 11_2003 г. (с. 128).

к матеРиалам, представляемь|м в редакци|о! дол:кнь; бьпть прило)кень!:

. сопроводительное письмо руководства органи3ации' откуда исходит материал;

. экспертпое закл1оче|!ие о возмо)кности открь|той пу6ликации (не тре6уется,
если ра3работка зарсгистрирована в госкоми3обретений,- об этом дол)кно бь|ть с|{аза-
но в тексте или сопроводительном письме).
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к солроводите"1ьяо['! пись}!у должна оь'ть прило)кена !арантия оплать| пу6ли_
кации стать!{ из расчета 450 Руб.1ей за 1)к]'рна"1ьну!о страницу о6ъе!|а статьи(включая п.1!юст'ацип' та6;и]{й и список _п];терат!р;;1 за лодлйсь;о *'.;" "''"руково'1ител' 11Редставляющей стать}о оРганизашип. гар.нтийнос 

'".ьм' 
',е ,р"

6устся' сс"ци статья лредставля€тся органи3ацис,], осуцсствляющей цслевь]е вз!о_
сь! на изда!ие вашего жур}!ала.

рт:ко,ттенёа:;::кэ соответству1оп1е|| кафед!ь| в],з]з (заперет:ттт,ю вь1п|]с11! и3 лротохо;а заседа." |" ь].

- 
экс!!ерп111.1е эак'1}о(.]!|Р о воз}]ожности оп\'бликования' офор11.ленное в орга'1]]зации, от1!у.

д:] }{с1о]'1лт р1!коп|]сь;
р.,э/'с[?.н1?? госко1]]1]]обрстепий 

'1:.т1 
}],11\1,' ]'1' ], 1(1ю$]териа..1о!ло,;лвкенаизобрете1]че]

(!нно/па!1'11н1. ](ра1.ко лз.1аг:]1о|1у1о осн0внос содсР)кание р!холиси об.ье1!о\1 до 0'3 стра;;ипь;

_. на3ьц11!!е сл11:|1пь!1 11 4)а\1или11 эвтороп 1]а ане']|1|).ко,1 яз!,!ке'

- 
] ц 6.': а к а лт с -1 о1к. н!)': ф о р-\1 !| -1

2 Р\'}{о|1ис| д(]!)1на |{0}1пь1отеРе и предст.в.1яться в ре.:1:1нци!!] ]].!сле!1.т.!н!1о1 в
.1Б!|\ !1\зс]\1п.]яРах с пр1!ложе1]ис]\] ее залн(:и ]]а дискс;е 3,5,,"|екст р1кописи ]|аб!1ра1от п'ри4)том
т]п1е$ \с\ &оп:ап €у: раз:теро:т !4 с ле:кстро,л;ьтп )]]].)с0!а.;:о11 ]'5. !п!с]о з!|?ког; { стро;те ло 70'
с''1)0]! !1а стра1!пце до з8' объе\] ру]!описл !0 страялц. облз!тельна н!}!ер:111}1я стра]']!'!'

. п0])лло1! 11ал11са1|](я ]]аглавия стдт!]]] (см в нашем яттрна"те):
и1!']п!з'']1'! и {)ами.1]!и автоРов]
).х учепь]е степеп|, л званил (зва;;ия в ттегостдарст3сянь)х акале}]и'тх ттау;т т;е 1.т<азьтв:ть):
наи\]е1]ова1{]]е }'чрежден|1я, от]{-\:да псхол|л. ])\ко'!ись'

- 
]]а']ван11е стать]]

. ста1ья до;!)кнз бь1ть т1]!ательно от]елактирова1!а и подп]]сана все\]и дпт0ра\1'| (с ухаза:тнепт
дать] отправки статьи н то!11'ого ло!п'ово1о адреса)

. на полях р]]х0лиси прость1\] |1аРа1'л!ш]о11 }'казь1в:11отсл !1еста ]]1]с'']ков и та6.'1и]1.
3 и{ц1о$]]!д'п! п!едс!щ!щ]!]![! лвух экзс}]л'1я[]ах. 1!а)к]1:я ]'а от.'1е.,]ь]]о\] .;]исте. |]ь1п{].|1|]еннь \1и нд

ко11ль|отс0е гр:(!]!.,|ес1!!]п]] с1)слства}1и ])елакто]]д-]у"о:] :ц:: 0рщ!]]д т:з дщ
ш!]]]!ша Аг1.]' л!1]]1;и ч! |]те'{а 

- ']е 
тонь!ше че]! ] пт и.,.,'о..Ра,п,' ло.'ж.",1,;.: 

'-йтй|'-,пп; ; т*.,,,, 
'отер]|ого с1(а1;иРо3а1п{я -. ]!о11траст1]1'1!и. ( ))! !|1,е'] п| .]1,збот| .и л-; ]Ё'1 ф.т.г] :!1!)1 

'1:] 
матово|] б!\'э_

ге. отрст\:шпропа'л!ь1е Раз}|ер 1;ллюстраци,] !]е до'){ен превь1111ать]]0х30!п,,'х обшЁе 
',.,.,..,, 

л].:в,'

\]ер 1т фа11и.1ия автора' подллси |( ил.11остра1{!!я}| от]€л|1п)1! .]]]ст{].

'1.'г:б.пл11ь[ пе!1агаются ка}кл:я ]]:1 о!!с.1ьн0}) .;}]сте все 
''аи11е]1ова1]|]я 

в 1]1]х л:]п)]]'! 11)1но
стью. |1сз с{)краце'']!я .лов'

). Фор11у]ь] следуе1. ]1аб]1])ат! нз (о|1пь]отере 1пр|!фтоп1 ']'1п1е5 шсц. Роп:1п рэз|!еро]1 ].1 пт. Р}'сские
б}кв1,1) и11де(сь! наб11р2ть лРя\]ьп1 ш1рп(]то]\1. а лати]]ские к\'спяо\1 Аббревлатуры и стат;лартные с}у:тк
цли (п. со5) 1|.би])а1отся лря1|ь]}1 !1рифтоп1 8о избол:а:тие с::ешеттия схолль;:: изобранен;;,, лролисн,,"
и стРоч]]ь1{ !]укп: , !' !' 5 ;; : 0 ;; о. ( и | ; ]] !т.1ь}]тр\]н.ра-.][чи.'!\!\1Р/.1(ци4;;;а)'п,; 

'/и.! '| |.! по1! с!о !'о') 'ор. -.] ]о]' .л'!
Ё(| \1е1.тся.1!1\н1,(!!Р}1\ль.толечатаютдополн]]тель11ои1лубл||]1ат1!а0тде.|ь1!о11 !'1ис1.е

шР!]фтоп1 т]1|е5.. Ра:]мсро\1 ]8 пт Б статье тол;кен бцт1, 1е.б , ]и. п т;:т:^:т.;форп-тл. Бсе вто!о
стспсннь]е и про}]еж}.точнь1е ]\1ате]!ат!.]!]ес]!ие пРеобразова||ия вь'|]осятся в лрт;.пол<е;ие : ;.,.:ьс(,тэя

6 приненять фт:з;тяест$]е ве.1лчп11ь], (01)твстств},(лц]!е ст:1!1ла1]т\ с'!'сэв ]052 78 (сн 528_80)

7 Биб.,1ногра!)1{чес1111й:'т::з.э:е. ь (сгптсок.п;ттеРат1рь') 1ается авторо\1 в 1!о]]!1е (1! гьи в по])л.;!
ь€ л{]с.е-1.вате'111|ос1и с| 1к] н! 1 терат р. г те .т| -а1'| юч: о1ся в 11вадР!,1.[ ь]е
с:1']6]!1!. в спис11е литсрат]!рь' указьтв!'ю..ся: д.1я 

'{ур1|алоп' 
]1']иг'.б0рни1!ов 

- фа!1]]ия п лнп1!].а
.1ь1 пер1]о1о аБтор:1: на:]|а']ие работь1. ;|..]ое о/1]]а ]|осая ''1:]]]]]я. ]]] 1{ц112; ь] 1{ фа\1'1.1|и Бсех авто
роБ|д.].1ее д1]с ](ось]с ].иг1ии. ;]азва1]]]е )(\Рна.|]а, !1н']г'1. сбор]]и1;2| 1|сст.). ]1а1]]1е 10ва1 ие ]{]датс.ь
.:Ба. гол лз!1:]1]]1я. но}!!р 11.11! то1|. ст]:ан;;цьт (с ) (гос1'7.ч0 2000) /1":я лругих тилов т:_;,гтн;:т:
с11 ,1а])1'ь1и го(]т, пРи,1е\1 1, с 111!'0]1.!итс|]!турь1 ь1|осятс' то| 'к1] т. Р:1боть1. ]!о1орь'е 01]!б'1иковань1

пРАвилА г1одготовки Рукописи
1. ( рт;:опнси' прелс']а8.])'с\)0}] в Ре.;1ак]!и1о' необхо!и[;о пр].ложить:

|0|1ровоа|п1!?-!ьное /.'[;ь,!1о р\|]{озо]1с]ьа 0р1:]ни]а.{.и. ог!!!ла исходпт 0!](ол!сь:

.; .':1,:-:_1:] .: ..]{.:;:!0ва]1:)ь:е ст,зть11

.] Р] коппсп, не \'.1ов.'1етвоРя!0щис и3ло]кевнь|п1 трс6ованияп1, к рассл1отреп'1о пе
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подписка пРинип1ается с л|обого месяца 6ез ограничения всеми агентства_
ми сок,3печати и отделениями связи. индекс 70377.

)курнал издается новосибирским государств€п|!ь|п1 архитектурно"строитель-
нь|м унивеРситетом (сибстрин).

АдРес редакции: 630008' новоси6ирск, 8' ленинградская, 113.

телефон 66-28-59; телефакс (8-383-2) 66-28-59; е-гпа!!:;:тп: з{г@п9азо.пз&.зш
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