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стРоитвльнь!в констРукции
удк 624.073.11

э. д' чихлАдзв' д-р тсх!|. паук' проф.' А. в. лоБяк' ка|{д. тсхп. ваук (}краинская
государственная академия )келез1!одоро)кпого тра!|спорта)

нАпРя)квнно-двФоРмиРовАннов состоянив
гиБких стАлвБвтоннь]х плАстин

Разработ:'] 1!а1е}1атич€ский .ппаРат дпя оценки напряжег!но ]]ефо|пированного состоян]'я гиб
но!! сталебетонной пластинь1, опеРто,1 па ста"!ебетонг1ы;; опоРнь1)] ко!1тц). лр}! !еи(твии лоперечяои
1'?гР!з!(и на п.'1асти']у. при.]то}1 уч!1ть1вал.сь геометг)и!ес(.,1 не.1]1н|и] .[1[ 1.о1]струкци!{ и физиче
ская не.11]нс,]ность дефоР[1иРования в1о!яш1и} в нее \{атериа]оп (бстотта) [1ровел.'ньт экспери\;ен
та'ьнь!е исслсдова1]ия и установ.:]снь1 за]{оно\1еР]1ости лефор|1ирова'1ия' 1р!]11!1]'ообр;)зова1{''я и !.с
черпан1]я н€с\'це,' .пособности 0браэцов квадрат]]ь]х в л!']а]'е ста.]ь}'ь]х и ста.!ебето]1]1ь]х п'астин.
оперть'х яа п'!ос)о1.; ста.1ебето!|1!!,'' о11орн!1'! контур 8ь:по.::нено с|авпе'!]]!] рез!"!ьта1ов.

Б гтастоящей работс, которая яв"цяется развитие[| исследова1.ий [ 1_31' из
лагается теоРия дефорд]ирования ста'цсбетоннь!х пдит. прогибь] котоРь1х срав-
]]и}'|ь] с их толщи11ой- в связи с эти[1 для оше]]ки нап!]я}кенно_дефор}1иРованно_
!о состоян}'{я учить1ваются наР',|\'( и]гиб11ь]\]и и []е}|браннь!е напря)кения.

111ирокое при['1ененис на практике гибт<ие сталсбетоннь]е п"т1астинь] нахо_
дят в п1еп1бра1{нь|х покРь]тиях, где бетоннь!й с,]ой и[польз\етс'{ од]1овре}1ен|{о
в ка!]естве стабили3атора и нссущего эле['1ента [4]. [1ос":Ёднее у"цуч1цает тех-
11и ко- эконо}! ичес ки е п0казатели отп|сченнь]х констР}'{(ший по [)асходу 1,1еталла
и трудозатрата[1 пРи их возведен!-1и. однако Работа бетон1|ого с.|оя в таких по_
крь!тиях изучена недостаточ1]о, нто об1'с: оРило л|)о8е]сн]1е пРедпринять{х ав_
! ра]\' ) '^. ]'| и[]. !1 а |о| ',-]Рог.-Р"есчух исс'1е'1оьани;.

8 основу настоящих теоретичес](их т:сс' едований, нак и цитируе]!1ь!х вь]|11е,
пРинять] с'ле[)'ю]]1ие основнье прсдпось1!']к].: расс!\1атривается простое (синхрон-
н0е) |]агр\же1]ие 

'!']с[|сн|ов 
к0!]струкци!.{: бетон сч!.1тастся нелинсй]{о_дсфорш|иРуе_

!1ь|п'!. ус"|1овно сп'']ошнь!д'! [|атериа"|1оп1; связь \]ехцу напряже]]ияп'!].] и деформация]\'!и
б' в' в бетоне в главяь[х ]]аправ.цениях при двухосно]\'1 напряже1]||о[1 состоя1]ии
лринята в виде по,;|и!!о}1а пятой стслсни, козффицие!{ть! которого,4,', на[,]де}!ь! лу_
те!1 обра6отки ог1ь1тнь!х даннь]х западногеР\1анского исс,]едовате.пя [. [упфера [5];

Р!1с 1 маль1й эле[1ент ста;с6етонной

состав!']яющие ко['1по!1енть] плить! в го_

ризонта]'1ьном направ!'1е]]ии сосдиняются
упруго!1одат"цивь|\!].] связя[[и сдвига' а в
вертика'']ь]]о^{направ!']ении абсолют_

но }(естки]\'1и поперечнь!\'1и связя\'|и;
предпо"!агается, что п.пита загру)кена
только поперечной нагр1,зкот?'

Рассп:отр:.:п; вь:де.лс;;::ь;й из п,:а
стиньт пта":ь;й пряп:оуголь;:ь;й элептент
(рис. 1)' рассененнь;й п';;оскостью ';ре_

*.'.'".. с ., ..]\1. ]то '1 р. 'и!.о{ про/']у-
по площадка[1 г.1ав1!ь|х Растягиваюц1их
агпсжгн'.1'.] |а' .",'.ц, в:'аоотах [!'

2| и ' }слови ) р' .!!ов. .ич а {'и6аю||.и\
[1о\1ентов и продо,']ьнь1х си''1 с у1{сто\| гипотезь1 п'цост<их сечсн;]й' справедливой
,1.пя бетонной части' получи[| физинест.!ие уравне!{ия т.тзгиба:.: растя>кения }'!а.цого
сталебетонног о э';1еп1ег1та п"г1астинь]:

где /., =€;,] /т',:€'',, /(х,, /':,)-с''' /(т,,+Б/2)- кр!..]визна в 
' 

п'| сечении;
А, 

- 
плоцадь ста.пь}|ого !_{иста на ед1анице д,']инь],

| - - х,! Ё ,' / 3(1 _т 
]' ) (-т,, /.;. )' 0,. /30 _у 

;, )+л.;1.(-{,, +Б / 2)'! }.',/ (1 _ у: ):

(1)
|1' о',, о .' !ц ,\

.\].-о, о 1, -[ ,\-.
-|'. ,.' Ё 

[
о о. |п-]'
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Р,"-х,|9,Ё,, /3(т т|,) (х,, _/т,)'9.Ф,, / 3(| м|,)+[.,А,)',/(:_м|1;

|,, -0'5(|',,, + 2",л), ,", - 0,5(|,,, +|,,',);

,., ..у,.т.:! 6.. у -\х- | !-{т !,)0. 'А!'у }' (] гБ.2,(т.6,2}
3(! м], ) 3(1 т], ) (1 у])

л _,"" ^ 
с1'Ё" 

_м ",(х, и )(' _,4')о,0,. 
-,4 

Ё у ). ;-1 .)- ;_.) !'' 3(] у:) 3{1 у],) {!_у )

3лесь Ё., у5 - параметрь| деформирования стального листа;

'1. - 
вь!соть| растянутьтх зон' определяемь:е из условий равенства нулю про_

екций всех сил на горизонтальную плоскость;

0' _3:/;;г;;'

д'(8;.)' /' ц "тг; : 'Ф: |'','_1) 
= \ь 2)

." _'1_''.! |'' |' А, |с'ь |'-
' ?' (л:|) |:1 Ф-2)

|1араметрьт деформирования 0д7, т/67 пол!9ень! путем пРиведения растяну_
того бетона к условно_изотропному материалу' а напряженного состояния -к условно-однородному:

г, --.,{!_т,.ц): у"_ц(] _д"| д,,-,(! т1-Ё .- Ё.,',\.

ц(е 1=б:,/о' - соотногшение налря:*<ений на !лавнь!х ллощадках;
Ё',, - обобшенньтй интегральньтй птодуль деформашии, значение которого оп_

ределяется в каждом направлении в соответствии с вь]ражение}1:

г''' 3, А'"\г''''\'
'2 (р+2)

3лият.тие податливости контакта листовой арматурь| с бетоном учить|вает_
ся введением параметра }"' 

' 
опРеделяемого в соответствии с рис. 2 по формуле

}., =(е:, _^€.,)/с., =[ь,(Б,/2+х,,)_^е.']/[ь,6/2+х,.)]' е)
где А€", 

- дефорпташия контакта ме)кду стальнь1м листом и бетоном'

Р!1с. 2' деформаци11 (о) и напРя;кепия (6) ко1!т2кта "1истовой
ар^1атурь| с бетоном

}1роизводя преобразование тензоров кривизн' моментов и продольнь!х сил
лолучим уравнение изгиба и растя)кения п:алого сталебетонного элемента в
ортогональной системе координат х |1 ц:

м' 10 о о |р- 1ш' 1 |,' |.,^ о'" р !, _|,,'- о- о'"|]п |. |т о,. о'. 
'.. 1]', | пз:

ц о '|' о"о 1эн ] !' |о' о. о'|]эн)
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1де
Р'',,,; =Р',',, в1тт' п +!,'.,'', с:оз' с:

!'..,,,, = (!,,',л _|,,",,.,):!по'созс/2: 0'',,,,,=(|',,,л+о,,,|.') 2о'',(',')/ 4'

!зт,'ц,'; -)з,,,'т,,: - |.,',, ' =|.,.,,,,,'', |',,,',: - |''.:,о - | 
',^',л.

для получения по,']ной систеп1ь! !равнений, опреде''тяюшей напр9жен_
]]о_дефор}1ированное состояние }'та,'1ого э.!е!|еЁ!та с':'а"пебетон::ой п.цастинь] к
уравне]]ия['! (3) лобав.,;яепц уРавнсния равновесия и ге о]!1етР и чески е зависипто
сти. }равнения !]авновесия }1алого элеп,!е11'га. наг ру)ке]11]ого поперевной т;а_

гРуз]{ой и си,']а[1и. дсйств},ющи[]и в сРе,]инной п.тоскости. и[1еет вид

,) 4' о 
^1 

о \42 ! ,( \.и, .\ "_.\ " 2^ '* !

).т ' 0ц о'оц [ ,.' ць о' о" )

где 4(-г, 4) - функ:тия поперенной на!рузки-
Бь:рал<ения !"пя кРивиз]] при!1и['1а]отся в соотвстствии с линсйнои теориеи

упругости в с.|]ед\1 юце]!1 виде:

р,:'ё'о(х'ц)/,)-т'' 7с. - 3 о..т(-т'9) 'ёт1'. н'.- ё -\т,ц)/1хёу'

где о (-т' 4) - фу}!кция прогибов (всртика.пьнь;х перептеш1с;;ий) точек п']ас']'ин
](и в оРтогональной систепте ]<оординат -{ и 

'.){есткосттть:е козффишиснтьт. вхо,|1']щие в урав}]е]]!'1с (3), опрс1:ел я тотс:я в
соотвстствии со стадией работь: п'пить;. \|ровнеп'1 напря)кенного состояния, а
так)ке с учето]\,! лефорп:аш;.:й по конта!(ту ]\']ежду ста.|тьнь]п1 "цистоп: и бетонопт
(2). [1релпо.по;кив, что подат"1ивость свчзеи сдвига \'пр)'гая, ка!( и в [1, 2]' по_
лу!]и[! вь]ражение для дефор\та1]ий конта {та в ортогона.':ьной систег"]е ]{ооРди_
нат х и ц (лв,, , Ае.", А1.,, ). а такжс дсфорь1ации в !]аправ']е1{ии тлав;:ь;х оссй
(Ае.' ' Ае., ).

9ис;:снная реа';1изация пред,'1о)ке[|]1ого ре|ш0ния вь]по"11нястся \'тетодо}'! ко_
нентть:х раз::остсй [6] при тлаговопт нагР}')кении пластинь] с лрив.11счснис1\,1 ш1с

го а' оре/шр !-, ( п,с\а (\о16' 
'; 2- 1"та) |7| ; я о"ш"ц, . \ /' ]Р}]о! !.е !'.,], и.

гть;х урав:;е:;ий. Ал я п':оделирования процесса дефорп;и1эования ста;:ебетонной
п'1;:](ти!!ь! лоз ваг|\'зкой нагр\')кен!.]е осуществлялось 1|]ага]!1и. составляющи]\'1и
!]рип!срно !0-15%, от раъртша;ошей. {{а ;:ервоп: шаге нагружен].1я' предвари_
тс.;1ьно вь!пол!{яется расчет п'_|астинь! как п,1!]ть1 с абсо,]ют]!о )ксстки\|и связя_
[1и сдвига (1' =1, 

'=1, 
2). ,т1инеаризашия не,:инсиной стоРонь! задачи вь!полня_

ется в про11ессе последовате"11ь1 ь:х приб'ти>ьений' пср1_[|е!!пь]]\1и па]]а\|етрап1и
которого яв.цяются )кссткостнь!е коэффицие]]ть! |,,,,и |,,.' входяцис в уРавне
н'" (.]).

[1рошес:с пос.пеАовате,_|ьнь]х приб.пи;ке;:ий производится до дости)кения
достаточ;;ой сходи[1ости по прог;.т6ап:. [1ри перехолс к с.цедую1це\{у ш!агу на_

гру)кения )кесткост].1 вь]|1ис"1яются в соответствии с дефорп'т;.:рованнь][1 состоя_
нт.]с[|, по'_!ученнь]л; на последт]ей итерашии пр!]ь{!}'шего ша1а. с учето['| соот_
ветствующих значсний )'].

Ёес:,щая способность сталебетоннь:х пластин опРеде'''1ялась с"цедующ|.{]\'ти

ч !^!оРад.и. и\!ею .].\]а п1ес!!, в ^апой . оо -оч(" конёшч0-Р..]п0с 
' г]Ф!: тР,!т;]

прочг1ость1о бетона. п1эонность1о ста,|1ь1]ого "|тиста. а так)ке сдвиг,,::ошей про'т:;о-
стью контакта п1е)кду .|]исто!\'1 и бстоно[|. 11ри раснете п.!асти]]ь! так}ке ),чить]-
ва.цась !1одатливость опорного контура |9]..[,ля этого впача.це 1]аходи.|1ось его
дефорптироваг:т;ое состоя1]11с от ец! ничного нал1}\}кения [[ри этопт схеп1а сди
нич|1ого !1агружсния назнача'!ась с \че]01\] того факта -|0]' нто нагрузка от
птсптбраньт на ко11тур передается в основно]\'! на си[1п1етРи!1{.]ь]х участках' рав
]1ь!х 0.4 0.,165 длинь] сторонь] контура. затс]!1 на каждо[] шаге нагру)1(е!]ия
уточнялась подат'']ивость !{о!1тура в соотвс'гствии с вь]чис"ценнь|\] з]!ачен].]с)\'!
1!епнь!х си,л

!.тя проверки достовеР!|ост1.] ра(|]ета его ре3у,'1ьтать| сравнивались с да1]нь]_
п114' п о.пуче ]{]]ь]!'1и при испь]тании стальнь!х (серия &1) и сталебетоннь:х пластин
(серия:\1Б). Ёа перволт э1'апе э]{спери[]е|1та испь!ть|вались образць] серии м
6



(м 1 ' м2), состав.цен11ь|е !.1з тонкой ста'|]ьной п"1аст{.1нь! 'го"цщиной 1 птп: и зам;<ну_
того ста.цебетонного опоР]]ого конт}.ра пРя['!оуг(]дь]]ого попере!]ного сечения,
вь]полненного в о'1но}1 с";1учае из профи,:ированного "'1иста то"цшиной 2 птьт
(рис.3)' а во второп] и3 11]ве.)1.цера м ]2 4оор,."ш.[т2). 1{а втоРоп: зтапе экс
псри]\'|е]1та".]ь!{ь]-\ ].]сследований изу|1алась сов]\1сстная работа ко}]стр\'кци,. со_
стоящих из гибкой с'га,лебетоттной п,'тастит;ьт (ста''тьной лист толщиной 1 п:пл. со

м1 2мм

Р,,с. 3 €хета поперечного сечения ста'1ьного н ста.|(]бетонного о0]].зцов

сдинснньтй с железобетонньт]!'1 с']ое]\] то'цщино|] 20 птлт) и сталебетонного {)поп-
ного ко1]тура (сер;.:я А4Б: образт1ь: йБ ! ' мБ2. мБ3), раз.пингтой д'" ,''*д'.' й.
образцов )кесткостью. Бесткость конт\'1]2 нажлои конст!]укции (табл. 1) опрс
делялась из тс.пови]! его совптест:;ой работь! с пго!)етнои частью и Регулирова_
"']ась раз[1ероп'] и типо]\'! его поперечного сенения (котттур "&1Б1 был вь1полнен из
профилированттого листа и и['1с'] разд'|ерь] 100х70 п:пт; контур ,[!Б2 - то )ке, с

раз[1сра['1и 80х80 птпц (спт' рис. 3); контур А4Б3 - вь]полнен и3 за!(рь!того |1]вел_
.пеоа .$. ]2)

та6.;и]1а ]

|!ропвостньте характерпстики опь:тнь:х о6разцов

\ара[т.Ри|ти!| Ё го| 
^1п 

|
11о;:атливости опорттого

А

м]
м2
мБ]

^\Б2мБз

310

235

3'0
з ]()

,з5

9,3х ]05

2,2х 105

2'3х 105

9'3х ] 05

2'2х 1 05

3:.1 2+ ! (,5^ 101

.]0 [, ]'2 ] ь5. !0!
28.в 2. ] ],б5 . !01

л,5 2.; ]з0.,.101
3з,] ] ]6 |16!.101

0,57х !0_3

55,4х|0 3

]5,6х10 ]

2.1.5х]0|1

36.8х ] 0_|1

3.25

! 1,66

4,в

5.6

7,1

Фбъединегтие бетонного слоя со ста-цьнь!п1 листо]\1 в сталебетоннои плас]и_
не осущсств,ля.|]ось анкернь|ми св'1зя[']и' вь|полненнь1]\'|и в в].1де зигзагообразной
сетки и3 г"11адкой пРово]'1очной арптатуРь] диад1етроп] 2 птп:. €етка, обладаю]цая
шагопт 100 []п! и вь]сотой 15 п':пт, крепится |{ ста.1'1ьно['1у листу лри п0п1ощи клея, в
состав ког0р0г0 !\одят ]поксиднь]е и аминовь]е сп'1оль] с добавле11ием ста,'|ьного
поРошка (Авпо'518[|. раг[ по. 

^5_224). 
Фсновнь;е прочностнь|е характери_

стики указаннь]х обРазцов пРиведень{ в табл. |.
Бьтбор разп':еров поперечнь]} сечении опорного контура' с га.|тьного лис.].а и

сталебетонной !],1'1астинь| вь1попня.;1ся на основе ре!(оп1ендаций [10]' при этопт
в]']ачале опреде,']ялись раз}1еРь] (онтура' соответствующие принято$1\, в этих
работ"\ к]'и_.г!!ю о и}]..а!и'.]: о]!ооре}|д||. оё ]о.т/}(.]ие : ;,. и:Ёсч'ч д.
форпташий в п.11].]те и контуре. Ёаибо"пее б.пизкая к Ф!1'[{.{1т1а;'1Б1{Фй бы::а при;:ята
подат"цивость контура образша А:1Б2. Разп':ерьт поперечнь{х сечении в оста.г1ь
нь!х образцах соответствовали опреце!'1снию жесткий |(0нт\'Р,> или <(гибкий
контур), а граниттей деления яв,'|'],лось опти!\1а,_|ьное реше1]ис, по.цученное в Рс_
зультате расчета' ()тностатсльнь:е пара[!етрь1 ,т и А. вь:ражаюцие )кесткость
ко1]'1ура. оп] Р'1Р_1 !ись 'л.]\.о_!.1{\]и {ави.и|\]0( чг'1. [|0|

7 -Ё!),,/ББаз: Р -0А),/ББа'
где (.Ё|), и (ЁА)' соответственно приведенная изгибная и продольная жест_
кости ко1]туРа,
(66аз) и (Ё6с) - соответстве!{н0 пРиведеннь]е (в с'т!чае сталебетонной пла
стиньт) ;кестт<ости пролетг:ой насти.



Б настоящих экспер11}1ентальнь]х исс,'1едования\ опь]тнь!е образшьт соби

ра.;]}]сь на по:.!п]остя1. с послед!!оци}1 подъед]о!\'1 !1а испь]ть]вае\]ую установку'
что соответствовало первонача'цьно п,:оско!:1 поверхности п'пастинь:' [1оверх-

11ость пласт1.{]]ь! пос.пе ее уста]]ов]!и соответствова';1а 3ав ]'!си]\1о сти:

7 = |о(| _ х+ / ац)(| _ 
у1 / с'тц)'

где |0 - нача.|1ьная стРела в шентре покрь]тия]
у 9 _ -'"ушие '(ооп'' _"а 

ь];

, - полови{]а сторонь] ]<вадРатно!{ пласти11ь1.

1,1спь:тательная установка пРс!став'|1яла собой сапто1'равновеш]енну!о сис_

те[1у. состоящу!о из простра]{стве]тт:ой раптьт, !1а стой!(ах которой;кестко кре

,'''." 
','р,,,й 

,,'т;тур_, и рап:ь:, к которой п!!.]к!е11.пяа''|я до\{кРат' перелаю;ший

нагруз1{у н3 пластину чеРез 11]та}]п с разп'терапти 100х100 птпц' [1од ш1та}1п под

кладыва''1ась прок.,]2Ака !'13 п:']61Ё!й, птаслостойкой резинь: толтшиной 10 п:пт'

8 ходе :аспь;таний фиксирова'пт';сь пе|]с!\'1еш1е_

т а б:1'1! А 2
сопоставление

экспсримснталь|{ь!х и
теоретических результатов

1{а:р\,:|ка.
п!1огиб серсди1]ь1 п]аст[1нь '

ния п']астинь! и контура в вертикальной и гори-
зонта'ць::о!,т плоскостях' опрсделяеп'!ь]х при по|!1о-

ш.1 ин'1и^ато|'о' '!а(.ов!,.\, !ипа и п1'о] иб^\]ёр0в
|1".г)'.". ь:е ! ри '.о} рс !.'1ьтат] '{га6'- 2| -'- <а'

ждо\{ шаге !!агРужения сравнивались с теорети_
чески\1и даннь]!\'ти. {ефорпташии и3]т'|е!я;|ись [ 11Ф-

[!о1!1ью тензодатчиков с базой 20 птп:, установ'пен-
нь!х ]{а ста'|]и. ;.: с базой 50 п:п: - на бетоне.

[1рове,1ешньтй совптсстнь:й ?на:']и3 ха!2(18_

ра лефорп:ирования стальнь1х 11 ста'[ебетоннь]х
п'].''1}ч -о.{ьо"и { о_.ни|- в.'1, я ие о(')опа на

-фор'т":;гно, ]ь п.а.]и''ь! . р; ра.':-'::""и по-

дат'|1ивости т<онтура' .[,ля этого стРои.-|]ись 3ави-
си[1ости. показь]вающие характсР изп1снения
прогибов при одта:;а;<овой нагРузке в центРе
''а.тиь 0! о']]ос!!-Р 'опо'.т Аё'тхо, -", ко :ура

1акие ;ке уравне11ия строи'11ись для ка)кдого
11]ага наг т]у)ке]]ия. Резу,':ьтать: сра внительного
ана'циза показа'11и. нто прогибьт сталебетоннь|х
ц. ас!/! !о сР,]пчд|ию с0 ( |а.]ь ]ь.\'и (птпт'ора

т:ьт) птеньг:;е йа вс,'тичи;ту, б.пизкуто к 40%. Ана_

]']огич]1о оценивалось влияние бетона на распРе-

2

41
6.12

8, !6
10.2

12.2

14,3

!(]'з
18,4

20.4
22,4

21'б
,6.5
28,6

1,06

4,6

! ,11

10,63

1,,94
1б.35

18,9,1

|9,51

21.52
23,6
26.35
30,29

37.81

1.6

4.63
7 .92

11,02

1з.46

16,2

19.02

20.67

2.1.48

26,Б7

29, 15

32.65

з6'!1
де.[ение дефоРп1аций в л;':сте. Фказа''тось. что де_

фор}'{ации сталебетонной п']астинь] в централь11ой области'1о 'сравнению 
с

{"[бр,,''','' у}!ень|цились тта 19'/' ' а в угловь!х 3о!!ах - до 70'1' - [1оявление

'''.{,,..^й'д"форпташий 
в листе !'{аб'']юдалось пРи нагрузках: ]'^' 1 -'10,6 к|{;

м2 - 2|.4 к!-]: йБ-1 - 31 '4 тсЁ; ,\{Б2 - 33'5 кЁ. Фбразет'т А4.Б3 ло разруш|е||ия
не доводился; пос"']е нагруже]1ия до 33'0 к1{ он 6ь:.п снят с испьттаний и вск]]ь]т

д!!'1я и3учения каРтинь| т Ре !1{!'] н оо бР азо ва н и я.

в Ббразше с бо'цсе податливь]]!1 опоРнош! контуро\'1 ('А1! ) по сравненито с об-

ра.шо,', й2 наб'цюда.цось образование по диагона.!и [!еп1бРань] волн, берушее

свое начало в углах покРь!тия. ч1'о явля]']ось с!']едствие]{ возн!'{кновсния сжи-

птающих дефорпташий в направ.пе:]иях' пеРпендику"пяр;;оп: Аиагоналяпт' [1ри

этоп1 п1акси\1а'цьнь]е с)ки}'|аю!дие лефорп:ашии в уг'пах п:еп:бра:ть: образт1а А4!

состав!.]ли 32'/' от п:аксип':а"пьнь!\ р!стя'иваюш:их' 8 образ:те А42 с более х<ест

ки\1 контуро\1 это жс от11ошение состав.']я|1о 16[. (ромг т1!го, при испь|та]'ии

экспеРи\,1ентальньтх образшов установ]]ено, что с уве]']иче]]иеп1 податливости

'''р"''' 
контура об.пасть с }1акси}'|альнь]п'1и дефорп:ашияпти в стально\'| 'ц!']сте и

бетоне с[']еш1ается к угловь{м зо]]а}{.

|{ат< показьтвают Ре3у.|]ьтать1 из}1еРений дсфорпта:тий бетона (рис' 4), раз'
п\:ш1е!!ис пос.цедн!го в ]]аправ.|1ении, перпендикуляРно[1 диагона''1и в центРаль_

нои о0.:асти п паститт А4Б] т: ,А{Б2. происходи']' при ]']агрузках 7_25 к11' а в на_

прав'цени]] диагона!']1'] в угловь]х зонах - при нагРуз]{е27 32 кЁ. {,арактерной
оёобенностью по'п1-:енной пос.це вс](Рь]т]']я образша А4.Б3 каРтинь| являлось 11а-

в



Рцс. -] [рафу ' з!!]1си\]остеи .]з\1.н.н!]я пРодольнь:х (.[Б1, ,!|Б3, дБ5. дБ7) й попереч!1ь]х
(дБ!. дБ+. !Б6 ]1Б8! 1ефор\1а!и1; бето1]а от нагр!зк}! образ|1а л1Б1

.цичие .циагональнь{х и ко'|]ьцевь|х тРещин, привяза1]!'!ь|х к [{еста[1 прикРеп.ле
ния анкеРной сет1{и к листу

|1олуненнь:е значения дефорпташий и перемещений сталебетонного опор_
ного ко}!туРа свиде'гс.цьству!от о Работе его элементов на внецентренное с)ка
тие в вертйтса.пьной и го ри зо нта,: ь1{ой плос|(остях. Б образше А41 вслед за появ
.||ениеп1 п'ластичсских пефорп:аш:'тй в }1еп1бРане пРоисходило вь]пучивание с)'<а-

той зоньт опор!1ого ко}]туРа в сече1{]']ях, располо)ке1]1|ь]х посередине про''1ста.
3начительное пет)ераспределсние усилий }'|е2кду 1!'те[1браной и контуропт в об-

разце д11 яви'цось причиной того, что зтот обРазец вь]дер)ка"|1 сап1у1о боль111у1о

нагрузку Б оста"пьнь;х образцах растягиваю]]{ие и с)кип'1ающие дефоРмации в

се!]ен].1ях олорного контура в п'1о}{снт появ"'1ения пласт1']ческих дефорлташий в

п:ептбрат:с составлял;] ве.;1!1чину' !]ень|шую 20'/' от послелних.
'1а'<ит: обра.о:т. ра'г'.бо!а] \'атРп'а'1 . !..ь/и ап'!ап? п01в' 19рцд|] тнок-"

Развитие анизотропнь]х свойств. воз11икаюш1и\ в сталебетонной п.||астине вс.|]ед

ствие тРе]динообРа3ова1{ия и 11елинейности дефор}-1иРования бетона. а так)ке
податливости опоРного |(о]]т}'Ра и контакта:']и€1Фв!й ар['1атурь] с бетоноп'!. осу
!'1!еств]'1ена экспеРи]\1ента,|!ьная проверка пРед'||о)кенного способа Расчета.

[]1 |"]6Фк ;'1|'1'|гРАтуРБ!

! чи\.,1;] 
'1зе 

э д., Арс;ан\анов А д !1апря,кенно_дефор]]прованнос состоян]'1е ста.:1е

бстот:нь;х;:.пит//'[троите,пьная|1сханика]1расчетсоору)кс];ий'_]990' м2 с.22 26.
:. чихладзс 3.,4' Арс.тат:;<анов А А' тео!ия дефор\1|Ров2ния .талсбетопнь]х

плит,,'/А'!г:;квтз' сб ]1ауч. т!./- харьков: харгАжт. !996 1]ь1л 27 - с 3 39

3 1{их.цадзс 3. ,[]' ' :\ р с .'т а н х а ; : о в А д' экспери}]ен|а"1ьР,ь|с исс.1слования ста''1сбето1]

ньтх п;лт7/!1зв вузов' [троительство и ар\]]тект!'Ра.- 199] *.ш! 5. с. ]25_128.
4 ,'] ю 

'т 
к о в с к т; |; 1'] г 13исячие.тале'{с"1сзобетоннь]е \1.\!браннь1€ по1!р1,]тпя лРя}1о1/го.;!ьг]о'

го очеотания з л.,:анс;'/Бетон и же.](]зобстон - |986.- м 9'- с. !4 19.

5 кпр1!г Ё., 6ег:т1с 1!' веьа!1ог о1 сопсгс1с !п1€г в1ах!а1 51геззоз. Ргосеес1;п9з о1 1!с
Атп!г]сап 5ос!с1у о! с]\1] 1-л9!леег!'//.]о!гпа] о! 1ле вп9]гесг]л9 мссьап1с5 о1!'15]оп

!973.- уо1. 99.- ко в^1 1 Р 353-86(]
с (]:ь]аос1'11 1) А ;\ 1'со0)1я рэ_]нос1нь'х с)|с|] 

^\ 
наука. 1989' 616 с

; ьепези н !! с ь11л ',,ь !]. [1. л1стодь] вь!числен]']й м.. 1959.- 320 с.

8. '|о6якА'9 Работа \1е}1бранного п!ь],ь]!ия с0 !та|]и.1и]а!1]1!и |та,1ьчоголиста бетоннь]\1 сло_

''1 в.]и{.ш'-\ьА' в.г 100! 5''0'._\-'"-'_
9 !]ихладзе 3 А. Расчет ста.']ебетоРнь]х з.пе\1ентов п|':\1оуго.:]ьного сечсния на прочность

пРи внецснтРенн0\1 сжатии и изгибе//[троите-1ьная п](]}|'ни]!а и раснс соор1; ений -!ч!' .\: 1 . 9. !

10 Ре](о}1!нла]1ии по проектирован!.]ю ]'1с\1браннь1х по11Рь]тий на пря11о1''гольно\1 п.пане !ля ре_
конс'.ру,руе,'',): 

'тан'1й 
и соор\'жсн'.1й м :11нииск и]1 в ;\ кучеРен1|о, !9в9.- 90 с.

@ 9ихладзе 3.А.' "т|о6як А. в.' 2003

]1олучено пос-тс доработки 12.1 ! 02
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удк 624.075

А. у. БогдАн-о_в-ич, хадд. физ'-мат. на}.к] доц.' и. л. кузнвцов, д-р техп. наук'
проф., А. А. АБд}о|пвв, ст' препод. (|(азаяская госудаРственная архи1сктуРно_
строите.1!ь|]ая акадеп'ия )

о пРодольно с)кАть]х тонкоствннь]х ствР)княх
нвпРвРь!вно_пвРвмвнного свчвния и вствстввнно

3АкРучвннь|х ствР)княх*

}'точ1!яется об]а(т1' 
'1})]1!1енип!ост!] 

вь]ве'1е]1]1ь'\ |анее \,равн.ни'] 
'!ефорп1иров!н11я 

и !!тои ив!
/.'о1 'о'о..т 

" _ - .' д] А'!: "0 : ':...- ]-!\ г'' о.1| ".л/\,.'_
шс1] с'.!ой на тестовь1х:]адачах лоназд]]а воз\]о'{]]ость испо.1ьзова]'].]я \'каза!]нь1. \р,зл]1е1 11}1.,1]1л

шиРокого !{.|]ассэ естествснно за!!руч€!п'ь'1 то)]ностен1]ь]х ст|'рхн!|1 Расспатривается так)ке воз}!о)к
11ссть потср}! 1/стойч!!вости по крути.1ьнь:[| фо])\!а1\1'

;],пят пролольгто с)кать|х ст(.рА|!ей непрерь!вно_пеРе[тенного се']е]]ия в [1]
вь]ве!ень \'равнени! изгиба с кручение!\! и устойчивости второго рода в Рабо_
|. |:] ]'а.с\'огррч ! ри!]ег Рас !ёга .жа'1ого ''1Рржн9 в с. )'ае .1/Рр,!!о. !0' г.
новки зада1]и: в [3] рассптотрень] вопрось! у|]ета воз}'!о)кнь]х геод!стрическ0й и
физинеской нелинейностей задачи.

Бозп:ожность расс||итать ка;;ой цибо (те]|}ке|]ь переп1сн!{ого ссчс]]ия на
. "1 о/ |иво.'1 0 . '1оп!ошо!о урав,]д']ии | ! ] сат;а ': о ссог ваАна. на .'е ё' ш.Р .с|.1
прс'1став"11яется воз}1о)кность пРоектиРовать с по]!1ощью этих \ равнени|1
стсР)кни переп1ен]|ого сечения с повь!шен|{ой )'стоичив'!стью на продоль]]ое
, жа{йр исс.'о]ов.нгя | ое.[ст.в.'1Рнн!|. в !а |.'. с:а,].-. '1рио !ижают Ра. 

^!!0!]структивнь]п'] Рс111еяияп1' близкип: к опти]\1а.]]ьнь]п1 с точки зрения \'стоичи_
вости стср;к;:ей при продо"1ьно\1 с)катии, хотя ос||овнь|е вь!водь] де'цаются на
основе Ре]]]ения т]астнь!х задач д.11 я ст!р)кней постоянного ссчен;.:я. 3тот этап
в исс"|1едова|!ии устойчивости стеР}{ней лере\1снного сс!]ен!{я оказалсл нсоб-
ходи]\1ь|п|.

1{ак о'гп:сча,ттось в работах [1 3], стер;кни пеРе[1енного сечения в силу
конструктивнь1х особе!1]]остей []о|-\т и[тсть нача.]1ьнь1е искривления оси и
повороть! главнь1х 11е]{тральнь]х осеи ([]{Ф) при пере}о-]е от сечения к ссче_
нию в ненагру)кен]]о['1 состоян|1и. Расчсть: показь;вают, что в ]] 0давля1оце]\,|
бо.пьтшинстве случаев ]]а|{альнь!е искРивления оси г1риводят к с\,111ествс]]но_
']\' а.|Р ]о ьг )т.)чР.\ои сА/]\'аю''.1 ''агР)_^ ]' .1 ,а !ее \!ь! оа;\\!а!р,ва.п
стсР)кни с пря[|ой ось]о' хотя уравнения (1)_(3) лозволяют учи.].ь1вать с"11а_

бь]е.началь]]}'е искривления оси с по]\'|ощь{о !1ереп1сннь]х эксце1]тр1.]ситетов
е,(:\ та е,(:) -

,т1и::сйнь;е уравнения задачи !.]]!1еют ви,1 [1]:

твоРия инх{внвРнь!х сооРух{вний

\р" " + Ё,,р"' + Ё!р'' + Ё.9' + |.9 + Ё'о" + |<,ш" - 0'

Ё!"(:) т;"(:) + рц+ р(ц,, е,)9 = ре,'
Б!,(:)о"(э|+ро р&' _е,)9 - р2,,.

гАе г'] =.1'1 +у] +(!, +".'-)/Р (входит в Ё. и Ё.):

Ё, =€,: /е, =€|0); Р,= € 2р1е'&'+ Р')+е,@' +Р')-г: / 21: (4)

Р' =-€'+2р|х|(х, е,)+ ц''(ц. е,)]; р. = р|х'[(х ' е,)+у[0,'-е,,)]-
2р(с')'[е.(-т' _Р,\+е,@' Р')+г] / у]: Р'=_р|с'-е,); Ёт -р(цо_е',):

! .. 
1& _' ||члс'.:т тог л _.-

2.! .'., - '21
х(х' + у'') ёР.

(1)

(2)

(3)

л

'' п.)!лРогр.1[][1а :1], р;:зде.1 2]!0з код прое){та г1иР 2]] 0з.02.300

]0 155ш 0536-1052. и3в. вузов. строи1.ельство. 2003. !т, 5



8 систепте уравт:е::ий (1)-(3) все величинь1. !{Ро['1е характеристи]{ дтате_

Риала и с}{ип1а]ощей ст..т'пьт ф:нлшии пРодо"':ьной координать| 2. [7ринять:
та]!)ке обозначения:
€. 6 - птоду"пи упРугости ]!]татеРиа.ца'
] '' ] !, !," - пто}1е}1ть] инершии сенени|.: относительно [1-{Ф т.т секториальньтй пто
}1ент !']нер]1ии:
Ё г;лощадь ка)кдого се!]ения;

11, о' 9 - пере]\{е]дения центра тя}кести ! т*а;кдого ссчения вло.;1ь г-,]авнь!х цен
тра.|1ьнь]х осей ,х и 0/ соответстве|{но и угол закРучивания сечс11ия во!{руг
центра и_зг:.:ба да!|]]о!о ссчсния;
хо' |1о - 

1{оординать| ]1е11тРа сдвига в главнь!х це11тра,льнь!х осях ссчения:
е,, €у * след ли]]ии нагру)кен!.]я (р _ р) в данно[1 сечении,
Р - 

с)ки\]ающ!.]е си,ць]' при';]оженнь!е на торцах и.пе)кащие на од::ой пряптой;
|д, &1 

- 
толшинь] и д.|]и1]ь| пряп1оуго'1]ь! ь:х частей тон](о.тенн01.0 ссче]]ия;

6 =,6_/-, - же! гкос]ь !анного ссчения на свободное кручение:

с 'т,.)ь'.'- ёс-|' с'"....]. ('0( !0.! !! !р \!,) о{0.и^0в.
о

€, = Ё./ 
" - 

х{есткость сечения ]!а стесненнос кРучение;

0 = 0(2) 
- уго.|] повоРота гцо пРи пеРеходс от сече!|ия к сечению в не!{агРу_

}(енно\'! стс|)жне. €лед,'тинит.: нагру:кения (р р) ве]-!ичи]|ь] е'ие"- в|э6.
ще]!'т случае зависят в 1(аждо}{ сечении от положен].1я центра тяжести и угла
сстестве]]ного за!(ручивания в = о(?).

}равнения (1)_(3) до,'тжнь: бь]ть спРаведливь] и в част!1ь|х случаях'
1. |(огтструктивно закруненньтй тонкостсннь!й стержень постоян-

ного крестообра3ного сечения.]1Ри центральноп{ сжатии и ]]).лево]1 д.1я
данного сече1]ия сет<ториа.::ьной \арактерист]{|\е ./. \'равнет;ия ( 1)_(3) разде,'тя_
ют.о .. '1р} и о.]о... уР!в 'е 'ие 

(! | грини]1ао. в,д
( - Рг}).9"(а)+ Р\@')' .,]1.р0) = 0. (5)

[1рио' = сопв1д"ця граничнь]х условийр" =Ф = 0при : = 0 и : -{,по.пуна-
еш: форп:у.ту т<р:.ттт.:неской силь], соответствуюшей крутт.;'пьной потсре }'стои':тт
'^' 1 ' 'ёрг !я прР .^хРа| д|!4и ип пр4'|0. о. ':

: | щ/ !')' -с' Р
с (нп / о' ц()' " ( -;;

Фп 7 1'1'Р',,
(|еп / !'')2 +('а')2

(6)

(8)

|11,сть стер;кень закРучсн Рав]]о]\']ерно по закону

(.71

где |3 
* шслое и,']!'1 /!роб{]ое чис"|то поворотов правого тоР11а относите'(ьно.;]ево_

го на ]80''
]огда из форп;тль: (6) при Ё = 1 получаепт

=с- г
.д, +./" 1+ 0,

д'-я !р 'а|'оу.1"о| о ' ] гчш! (в 0) фпотула (8) пер"ход'.:- в ч0р\]у'1'-^' ) !ё !." ' п т,.}]о ш"н <о []! по.]|, {, .то 'о'. ]"):е_"^ с -о']\ова!ид\|
1тап:оп.:енко). крутильна'1 потсРя )стоичивости в этоп1 с.ц-т'чзе озг:ачаст лишь
изгиб ка;кдой л,]!астинь! стерх<ня в отдельности лри сохранении пРя[]о11иней_
ной (]0р}1ь| оси стер}кня' т.е' и[]еет [1есто псевдокру!] ен и е.

[1ри полноь: ре'|]ении задачи.зна1]сние Р., (8) аолх<но сРавниваться с Ре
шо |.]\' .1,!.1о| о|\'\,,авн'нРй (2) {о) эг-, \.,,!вндн.ч приобр.:"ют в..л :й_

]'1еРовь!х уравнсний, но определенис изгиб:;ь:х;кестт<остей при этом и}'|еет осо_
бе]]1!ости' о 1{оторь]х говоРится далее.

-]..[': я рс рс в. !! о 'а!.Ру .ьн0. о с !.! ч я. сос оо.!1. го и.' \,-,]ой г].1ас !'.!о.
(то;:;<ое лряп:о\'гольнпе ссчение), крут!.]льная потеря устойнивост!.1 невоз\'1о)к_

11

'6г и о-'('а) =Ф.
/



на, и фор[1улу (8) использовать нельзя. !1отеря устойнивости такого стер)кня
опись1вается <изгибнь;шли> уравнения}|и (2)' (3) Аоказательство 3того утвер-
ждения ]!{ь! здесь опускаем' хотя Расс|\1отре}1ие этого вопроса нами проводи_
.госб. и о;о пррл.тавлчет определе! нь!; ,ь! рРс.

|1. Бстественно закр1ненньтй стер}(ень постоянного прямоуголь-
ного сечения' нагрул<енньтй центральной продольной силой. Регшение
это;1 тестовой задачи по3волит на]\'| вь]явить законоп1ерности изменения и3гиб_
ной:кесткости стер)кня при различнь|х стег1е11ях его закрученности и разрабо_
тать [1етодику подсчета срелт:ей х<есткости. 3десь и далее сечение не обязано
бь:ть прямоуго"пьнь|м' но в наших расчетах }'|ь] бРали для определенности
ип|енно прямо}. олоЁое (е9€}!й€.

1{онструктивно изог!.]уть!е и закрученнь]е нето1.]костеннь!е стеР)кни посто_
яРно| о сече.ия -Ри ра3'1..чРьх {агРуженичх и вопРось1 и\ устойчивости об.
стоятельно расс\,|отрень| в работе [5]' Ёа основе соотношений дифференциаль_
ной геометрии для изогнуто-закруненной оси бр1'са путем довольно сло)кного
анализа разре||]аюших уравнений 3адачи он получил' в частности, для закру_
ченного стер'{ня с прямой осью табдичнь:е и графинеские зависимости ме)кду
параметрош1 закРученности стер;кня $ (спт. вьтрах<ение (7) и параплетром 9,
связаннь]м с величиной критинеской сжи\1ающей силь! для шарни р н о_оперто_
го стеР)кня:

Рч,-у.(т/ !-)'1 .Ё,]^!^. (9)

Ёа рис' 1 показана характерная зависимость (кривая 7) ме2кду ука3аннь]-
}'1и паРап!етрап1и при отно1пении ! =]'" / ] !],' -0'2, где 1''и !,'' моменть]

инерции сечения относительно [[9.

012з456
Р.'. ! \"ву и!'ость хо.ФФи!/"!| .чо! пара1\1..га ?а! г\''е!но' "13')ри, о2

Решение 8.,!\. .&1акугшигла [5] проверено и полностью совпало с нашим ре-
|шением' лолученнь]м методом конечнь|х элеш1ентов при том же знат]ении
/ = ! ,,' / ! ," = 0,2. Б дальнейтпе[1 ре111ения, полученнь|е на основе ,&1(3 лля лру

гих отношен'й [|омен гов 
'"еошии 

[' считались точно!}|и 2(алога1!1и реше ии
8. .[4. А4акугшина '

|1ри| = 0,2 и $ 'э оо предельное значение 9 составило 9. =1'66(рис.1).
!,арактер зависимости величин Р. от 

' 
показан ::а рис- 2.

|\ривая 2 на рис. 1 полунена нами на основе прибли;т<енного решения <(и3-

гибного,> уРав]1е]{ия (3), которое в данном случае принимает вид

Б!,(:)'о"(а)+Р.о(э)=0. (10)
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0.1 0.5 1.0

Р'. , зависимость преде.па ч' (]3 э -) от параметра | = ! 
''' / ! 

'"

11ри ре:пении уравнения (10) использовался }'|етод усреднения изгибной
жесткости' суть которого состоит в следующем.

[1усть шарнирно-олертая ба,тка имеет три участка с различнь]ми п'|о['|ента'
п1и инерции сенений _/,, |2, }3и изги6ается на торцах мо*тентами и' €опоста_
ви|{ эту бал!(у с однородгтой балкой' имеюшей момент инерции сечения _/ и из_
гибаемой теми )ке моментапти,и. [1отребуем, нтобь: работа опорнь]х моментов
на углах поворота опорнь]х сечений А - :(п.0' +и.0.,)бь:ла в обоих слунаях

одинаковой. [огда связь ш1ежд) ука3аннь!ми момента[1и инерции будет:

/-311 ' '-,1'.[/ !. !.)
3та формула теш] точнес' чепт более симметрична изогнутая ось балки от_

носительно центрального сенения' [1ри числе участков более трех получае]!1
необходимое обобщение:

(11)

8ернептся к естествен}!о закрученно['|у стер)кню постоянного сечения.
Р-сли |9, [. - [{1,Ф неподви:кного центрального сечения, то д,]1я сечения. по_
вернутого на угол с! от неподви>кной оси {9. изгтабная )кесткос1.ь в плоскости'
совпадающей с неподвижной осью 16, дол)кнз подсчить|ваться с !\,1о!\{ентом
инерции (12) ([4], с' 672):

/=7.. ((",")' / 7,", 1,"=/,.'со5'й+"/''.з1п9о;
(12)

"/ ="/ з,л_ с[, +_, со5- 0(: : '"," =| {: '" 
_,г,, 

).з1л 2ст.

Рассптотрилт сечение, располо)кенное справа от центрального сечения и
повернутое на угол 0. относительно центрального (рис. 3).

ФпреАелипт срелний моппент инерции для подсчета изгибной ]кесткости
стер)кня в произвольной плоскости, совпадающей с осью (' перп е нди кулярно й
оси (. }гол лпе;кду -{,6 и ( обознанипт у. Б формулах (12 ) полагаемс:у о.(:).

|олагая 2 = 2'' 7у, ...' 2х' и по\считьтвая !(2,) по ( 12), ['|ь] получаем воз_
]\'|о)кность определить средний момент инерции в данной плоскости. опРеде_
ляептой углопп'у, по форму'1е (::). так как при потеРе устойнивости по плоской
фор}'те в расчет вводится ]\'!о['1ент инерции "/,,'', нам остается перебрать с мел-

:=л [1*!*. * |)'
(/ !. [")

1з



Р!1. :, |( по!сч.'гу ч;";ж1'"]::;'у;::".т|ж!{я в г.(ос 1!о.ти.

ки]!1 шаго]\1 угль] 7 от 0 до п / 2;.т вьтбрать :;аип:еньший птоп:ет;т инерш;.:;.: (| 1 ).

11ри этопт опорнь|е шарниРь] считаются сферинескиш:и. т. е' при изгибе стер;к-
ня в.п;обопц ]]апРав';!ени].] реактивнь|е п|ош]енть! счита]отсл н!''1евь1п1и.

Расчеть: птетодоп: коне!]!]ь]х э'це\1ентов 1.] \{етодо\{ усРедненно,] /кест!(ости
при раз''1ич{]ь1х отношсниях: -!'" / !',' от 0,05,,то |,00 и раз,'тинньтх пара['|ет-

рах интенсивност|.1 3акручивания |3 показали следу1ощее-
1. [рафик у : у(р) не 3ависит от ддинь] стер;кгтя [ и определяется ли1]'!ь

от!.!о].].]ение\1 [']оп1ентов инершии | -!',, / 1"". 1{ривь;е 2' построенньте '1ля раэ-

,'1ичнь]х;. однотип!{ь] и и|!1сют ]']ока.ць]1ь1с экстреп1у[1ь| при одних и тсх же абс-

шиссах $; это }ке относится ]'] к кривь!п] 7 пРи раз'цичнь!х значения\: . (ривьте -/

такх(е осциллируют при $ > 2. но с весьп:а !1а]'1ь][1и ап1плитуда}1и, и в [,]асшта-
бах рис 1 эта осцил.11я!|ия неза}'1етна. Расхо;кден:.:е в значениях п1еж,|1! кривь]-
х"и1:/ гри[ 2бь'с 1'" т'' 1".]а*|ся с |]ос!',]1 пара'те:ра: -/ / 11т',

| = 1 обе кривьте превРаща]отся в !1ря[1ь]е у = 1, так как пРи это\'т квадРат1!ое

сечение и\'|еет одинаковь|е п{о[1енть! инеР!1ии от!'!осите,']ьно .пюбь:х ]]снт1)а,'1ь

:тьпх осей.
2. [1ри пта,'тьтх |3 (с;табо зат<руненнь;е стержни) ось стерж]]я пос:']е пФ'г€!й !(

'тойчивости п])а!(ти!]ески плоская кривая. [1ри всех 0 ! 13 < 2 (рг;с' 1) п'тетод ус
релнснной жест]{ости дает з1]ачен,.1я 9($) с погрсшностью не более 4о! в стоРону
завь]!{]ен|ая (лри Р:2). ес'ци о'1но1]]сние ]\]оп]снтов ин.Рции / :]''' / ]',, >0'1,4'

[1ри | = 0'05 птакс].1!т12а'1БЁ2! погРе11]ность в стоРо||у завь]шения на все|{ интеРвале

0 < Р < * составляет 6 = +6'23'/".
3. [1ри больгших $ (сильно за|(р\ чен!!ь|е стерх<ни) ось с']ег)к1{я пос'']е потери

устойчивости так)ке п0чт1,! п,']оская кривая; кривьпе 1 и 2 стреп:ятся ]( одно\ту
и то}1у )ке преде.пу $/ = 9-, но кривая 2 достигает сго у)ке при Р = 2 т,: затепц пе_

риодически достигает сго при $ - 4'6.8,10 и т. д. с бь:стрь;п: пРиб'цижениеп,] то-

чек '']окальног0 |{а1(с].]п|!}'1а !{ у .. у' при уве'']ичснии 0 (рис 1 )' [ уптеньтшет;иепт

отнош!ег!ия ! =]'" / ]," пРсде,цьное значсние у, уве'ц]]']ивается' 1]о 1{е может

бь!гь больше у, - 2'
4. !,'пя стержтте1.т средне|{ степетти за](Рученност]'1 2,25<р< $-, гле $, зави-

сиг ог о н6шё ..ч :_ / / 6г6 ' ":ццо 19. 1' о ери .с1ойо Р^(т' * .у_

п1ественно пространственна'] кРив!я и при п]а,]|\ ]начен]]}1} / знане::ия ч($)
гто;<р;.твой 2 штогут ип:еть значительну!о погре1шность. Фднако на это['| }.1нтерва-

ле ц]чсе ц3вес[пно пре6ельт;ое 3наченпе 9., по;туненное при р = 2 и показано'

что отклоне|1ия :<оэффишиента ч на кривой / от этого з!|ачения п|а.|]ь1.

]{аибо'цее важнь]е для ]]ас вь!водь| вь]де"ци]!1 отде.пьг1о'

5 Аля вгех 0.1-1 <]],. / ],")<\ с по!решностью нс бо;:ее 4'/' в сторону
завь|шения и не 00 1ее 2]о в сто]:он} зани)кения 1(ритическои нагрузки !1ох{но

подсчить|вать у($) по п':етолике усреднения изгибной жест!{ости стер)кня на
интерва,]1е 0<р< 2 и по.11агать у(р) -у" пр;а всех $>2.
1,1



6. [1ри параптетрах $ < 0'5 (закрунивание правого торца стержня относитель_
но левого на 90'и п:е:ть:ше) [{о)кно вообще не учить!вать ест"стБенную закруче}1_
ность стер)кня в <,изгибнь|х' уравнениях (2), (3) при всех 0'05< (/'" / ] 

"^)<\, 
что

собственно и делалось пРи расчете кон](Ретного стеРжня в ра6отах" |2, 3].
[1рибли:кенное ре:шение ппанной тестовой задачи п1етодо[| усреднения из_

-ибной жестьогти ,ос!а!оч!!о пол,]о отражсно в таблишР

ния поправочного

в

!
0,00 0,25 0'Б0 0,75 1'оо \,2Б 1,50 |'7Б 2,00 >2,00

0,05
0,1

о'2
0,3
0,4
0,5
0,6
о,7
0,8
0,9

0,9 5

1

!

1

1

]

!

1

1

!

1

!

1,01

1.01

1,01

!,01

1,01

1,0!
1,01

1

!

1

1

1,05

1,05

1,04

1,04

1.0з

1.03

!,02
1,02

1,01

1,01

]

!,|2
1.1 1

1 .10

1.08

1,07

1,06

1,05

1.03

1,02

1.01

),01

1,21

1,20

|,|7
1,15

1,12

1.10

1.08

1,06

1,04

1,02

1.01

1,34

1,32

1.27

1,23

!.19
] .15
1 .\2
1,09

1,06

],0з
1,01

1.50

1,46

1,39

1,33

|.27
\2\
1,16

1.12

1,08

1,0,1

| 'о2

| '7о
1,64

1,5з

1.435

!.35
1,28

1 ,21

1,!5
1,09

1.05

| ,02

1.90

1,в|

1.66

1,43

1,33

|,25

1 .18

1,11

1,05

|,0з

1,90

1,в1

1,66

|,53
1,43

1,зз
1.25

1,]8
!,!1
1,05

1,03

|!|. }|езакр1гненньтй стер:кепь постоянного сечения с местнь!ми
утолщениями' [1ри закрунивании стержня на нем образуютсл зонь1 повьт
шенной )кесткости на изги6 ' !{апример, в предь!дущей тестовой ]адаче пРи
0 = 2 в сечениях !-/ 4 и 3|-/ 4 [1-!Ф пе[лендикулярнь] соответствующишт [(Ф
центрального сечения, что приводит к местному уве]'1и|{ению изгибной )кест'
кости. вь|ясним' какие зонь! стер>кней наиболее чувствительнь] к утолщениямс точки зрения устойнивости стер)кня на продольное сжатие.

Рассптотрим стержень постоя]|ного пРямоугольного сече]]ия с двумя утол_
щенияш|и также постоянного пряп'1оугольного сечения, располох<еннь|ми сим_
['1етрично относительно це|{тРального сенения (рис. 4).

(м)

. ____*_;'
Рлс.4. (ритинеская ]]агР!зка при расстоянии птежд\, накладп<ап:и а (спт)

9пределим наиболее вь1годное сиптметричное положение уто'']шений. не-
с['1отря на кажущуюся тривиа,]1ь1]ость задачи, она ока3ь]вается весь[]а сло)кной
для чисденного Ре1шения. |з за тта':ичия быстро изп:еняющихся Рсшении в ок-
рестностях утолщений т{етод конечнь|х эле{\{ентов и ]\,1етод конечнь!х разно_
стей требуют очень больтшого числа узлов сетки при дискретизации функший
по прололь;той координате 2. |\ривая-,/ на рис' 4 получена |!'!етодоп1 со!1ря)ке_
ния об!цего рец|ения уравнения (10)

(13)
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-
д.)1я пяти участков стер:кня (А _ ]. 2. 3. 4, 5) с раз'пиннь:п1и:1згибт]ьтпци;кестко
стяпти 6-|.- = сопз1'

,\'!енЁс точ:то. 0еше;тие (ьривая 2) бьт'то по'пунепо п':етодопп Бубнова в при_

}1снснии к ',.р''Бр.' 
()0) с !;азло;ке;'тиеттт функции п1эогибов о(:) в ряд

'(.:) 
_ !,4' .соз[(2'& |)(т.: / !')1 ( 14)

лри 7 = 0 в ]1ентра"11ьно]\1 се.:ении. €ходт-:птость Ре1!|ения т!о кри']'ичсски[1 нагруз1{а\1

и по положению \'|акс].]\|уп]ов гРафика достигается прта /с. > 20; кривая 2 на рис. 4

полРена при Ё- = 30 9исловьте даннь]е задачи: [= 1фсп:; &:4сп:; /=2с\1;
8=8 см; [= 4 слт; [',= 2 спт: 6 = 2.06'105 мпа (2,1.106 кгс,/сп:!), гце 0, [' 8, 7-
Разп1ерь1 пря}{оугольньтх ссчений са}'|ого стер)к1]я и утолштений, {,9 

-,1'пина уто;;

щения вдо.ць оси 7. д:1я стер)кня без уто"11щении э]']лерова ]]агрузка |9с'[2Ба']9€т

Р". =54'22 к!{ = 5'52 7 т ' Ёаибо"псс нувствительной к 
'!'си.! 

е)] ]']ю и зги б ной ;<есткос т и

оказа''1ась центра'пьная |1асть стеря{ня д.пиной = |/3. 11аибо.цее вь|г0днь]!\1 о](аза

.лось |]аспо'цо'кенис на1{']адок ]з 1|ентра'!ьно]'1

Ёьтводьт и обобщения, касающиеся уравнен;'тй (1) (|]) д"ця тонкостен_
ньтх стерх<нсй пере[]снного сечения

1' Бсли тогткостсннь:й стер:кень непРерь|вно пеРе[{енно!о сечения ип{еет в

центРальной тРети стер)к!{я естествсннь1е пов0Рогь! сечени[] не более чеп: :та

22'5'относительно [!_{Ф шентраль]]ого сечсния, и ]1ри ]\1оно1'онно]\'1 и3\']енснии

у!лов за]{ручива111]я в дв\х других частях стержня торць! закр}'чснь! нс бо'цее

чешт на 45''о'носительн0це1]тра, то в (и3гибнь|х' урав]]е|{иях (2)_(3) естест
венну1о закРучснность стержня ]\|ожно не учить!вать ,!'а](] {и.!ьЁ6_ и среднсза_

^оучсп1]ь!^ с'1ержн' и ' -и6-ь:е че,.ьо''1 .1 г!\ 
' 

л |/;а) в :гавчен,я'
(2)_(3) до',,жнь{ корректиР0ваться по форптулап: (1|), (12) ;': по п'тетодике' слс_

Ауюшей за этип:и форпту,'талти.
2' Бстестветтная зак])ученность тонкосте]1ного стерх]]я и дололнитедьнь!с

уто']ще!1ия в ше;зтра.пьной трети сго д'пинь] \]огут давать за\']етнь!и вьигрь1ш в

1(Ритических нагРу3ках при центРа"|1ьно]!1 и внецентРен1]ом с)катии стержня'
):1{есткие накладки до'л)кнь] вводиться та|(и}'! ооразо]\], 1]тооь] т1е|1трь] тяжести
соотвстствующих сечеттий не }1еняли св0его поло)кения, т. е. чтобь] ось стер'к-
ня не искрив.|] ялась.

Б связи с вь!шесказаннь][1 п'|о)к!1о утвер)кдать, !]то' ]]ап1]и['1ер стер)ке]]ь

![Ф;'1к0БФго профи.пя' равно[1ерно закрунен;ть;й ::а 180' (;травь:й торс|] от]]оси

|ельно ,:евого, Р = 1) ссохРане::исп: пряп:ой о(и ис небо.;1ьши[1и утолщсния['|и
в цснтра.цьной часги (хотя и ]гФ1Фв:']€1]и€ такого стер)кня из ста'ци птох<ет бьтть

затру.,,нител,,,;п:)' н. то':ько у[обен лля соединсния по 'гоРца\1 с пояснь!\'1и

у'.л*а, " фсрш1ь], ]]о буАе'тсушественгто более усто|'1нив на пРодольное с)катие,
чё]\] ] ' {акг\ !' !но! 1 !{.оо!, ]Р0.]] ! ]о". вь!]'!гь'_! о ^1'' ! 'ч\'( 

"о": ::а-{'ч .к'

]дд.о со(.ав!|- 20о ' . 6^-рР
3' 1отт:<остен:!ь]е сте]]жни пс1]е]\!е!]г{ого или пос'гоянного сенений теря;от

устойнивость по изгибно_т*рутильнь;пт форп:апл.8 тсх с.п1"'таях, когда уравнения
(1)_[3) р'-л",',"''тся' воз}'1о}{ен подсчет кРитичес|{их |]агРт3о1( по форптулапт
и]'1и ура;нения)\'] д'']я изгиба и кручсн]']я раздельно. 9днако с'пунаи' когда кру'
ти',:ьн!те форппь: Реализу1отся ра11ь]1]е, ]е[] и ]|и]н!е и.'1и и1г!!бно крутильнь|е
('ри л р'дол!,,ом' сх<ат т.: и ) нап: неизвестнь]. [ак' при решет:ии второй тестово|:|

зада!]и \1етодо['] конеч11ь]х э.це]\1ентов (ретпа.пась зада!{а на собстве;:нь;е зттачс

ния) потеря ус'гойнивости кРучениеп1 с сохране]]ис}1 стсР}к1]еп] прт:лтой оси не

бьт"та обнару>кена ни пРи каких входнь!х пара}1етрах задачи.

сп1']сок ";11'1тьРАтуРь]

] Бог,]анович А у, к\,зне11ов }''1 )1 !равнения сл{атия тонкостен]1ь1\ ст€р ]{ней нспрс'

|]ь1вно.л.ре\1енного сРчсн]]я изв' вузов. 6троительство' 2оо2 м 6 с' }2 !8'
! Б1знс0ов и л ьог-1!н1)вич А у усто,]1чизость тон(остснного стер}!{ня ]'епРерь1в-

но перс[]ся1]ого сс||е11!! 11!и !1Р!,1оль]!ол1 цент|а.']ьно\! сжа':т:и;','/]'1зв в}'зов. строитсльст'
во_ _00' \.7 ,-|/. ]'

з к!'3нсцов !,'!. "|'. Богданови'т А' !. }стойчпвость тонкостснного стер'{{ня пеРеп1снного

сеч|'ния пР!] лродольг1о\1 сжатии и )1]ет нс"1инсйнь]\ дефо]]\1ацуА/ /иэь в1зов' 6троитсльст_

во - 2003' .м 2

!6



4. 1ип:огленко с. 11. устойчивость стеРж!{ей' пластин п оболочек. 
^'!:наука' 

197|'-
(] 70.1 7(х]

". 
м" ! !). м.)с. "'" ] '''."'.'!о: о..в'|.о..'.р !''.л0|\._!рж!. } 10!! !!
с)'(атии/Расчеть1 нз г!рочвость в \1ашиностРоении/под Ред. с. д. [1ономарева. м : маши_
ностРоение. ]959 1' з' с' в6! в74.

@ Богданович А. у., ку3нецов и' л., Абд}о|шев А- А.' 2003

|]о;:т,;ет;о пос-с доработ]1и 26.1 1 '02

удк 539.3

в. г. твличко' асп.' А' А. тРвщвв, д-р тсхп. ваук' проф. (тульский гос}дарствен-
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гиБРиднь|й конвчнь|й элвмвнт для РАсчвтА плит
и оБолочвк с усло)кнБннь|ми свойствА]!1и

Рассптатривается 11о.(ифи]!ация гибридпого консч]]ого э!'1е\1ен'}2 д.1я расчета л.1ит !1 обо.1очек с

ус1ожнсннь]\1и сво'!ства11и вь!Беде!]а п1атр]{ша )!ссткост11 непосрелс-гвсн||о д1я гибРидного консчно
го э.1]еп]ента прои3вол1''ой треугольной фоРп1ь с пятью (т( 1снями свобо!ьг в у, !е. приведе!]ь' резуль_
тать' срав1]ите.1ьного ана'']!!за сходи}1ост] гЁшР !и'! пги !1сп.. ь]ов; и 0[]ь|]е 11ого конечного э.пе

\1е''та с у){{е и !]спо]!ьзуюши^1!]] ч в (оР])е\1е 11.'] Р,зс |Ётно|| пр'зктикс.

[1ри вьтборе {(онеч]]о-э'']еп'е]]тной [1одели изгиба )ке.пезобсто1{|1ь]х плит и
оболочек бьтла прслпр;.тнята попь]тка исполь3овать треугольнь1е и3опарап|етРи-
ческие э.!1е\'!снть] типа [1]. как показа''|и численнь|е экспери!1е1|1ь| на |1ри!1ере
о'1!'огол!ь!\ по то.'!] { Ре ].]а.!ин и о6о !о'] к и- у'1р'|ого ,.о 1'ог1]о-о ]/ ей ]о-о
[1атериала, при у]\!е}]ьшснии их',]'о.|]щинь| использованис изопарап1етри!{сских
эдеп,1е]]тов' учить]вающих дефор\']ации попере!]}{ого сдвига, приводит к пРогРес-
сиру!оц{сп1}: возрастани1о изг].]бной жесткости (яв":ение <паРазитнь|х ){естко_
стей ') по сравнению с даннь []и 1!:']3ссической теории изги6а тонких п]']аст|.1н и
обо.цочек [2] 8 жепе,обетоннь]х плитах 1.] обо,!о!]ках у[1еньш!е1]ие толцинь1 не
прсп'|снно пРоисходит по ]\'1еРе у!луб!!']сния трсщин' что усугуб"1яет по!Решности
расчста. вссьп,|а эконо]!1ич]]ь!]!]и и свободнь{п1и от (паразитг{ь]х >кесткостей' э;:е_
[1ентап,1и п1]едстав.п'1ются ги6риднь1е конечнь]е э'']е\1енть! |3]. 8 работе [3] Р. ку-
коп] по,|!учень! две п1одифи!(ации гибриднь]х ко11ечнь]х элеш1ен']'ов с тРе]!1я степе-
ня[1и свободь] в у3ле. Различие \тежду дву\'1я птодификац;.:япти закл|очалось в
степени точности. [1ряплое при]\'!енение к01!еч]{ь]х элсп1ентов Р. (ука к раснету
)ке.це3обетоннь{х плит и обо'']о[]ек нево3[1о)кно. та]( ]{ак они не учить!вают про-
до,'|ьнь]е усилия и пере[1ещения срединной плоскости. 1{ропте того. эти элеш1ен
ть| не позво'ця!]1' о1|Реде'!и1 ь вс;<тор обобш!еннь|х сил (л1} в центре треу!о'11ьного
элеп'!ента !]епосрсдственно и достаточно то!]1{о. поэто[1у бьт;та разработана бо
лее Рациональная !\[од]]фикация гибРиднь]х конечнь]х элеп1ентов с пятью степе_
нями свободь] в узле и п1атрицсй жссткосгт:. полуненно[! г]е п осредствен!{о д.|!я
п!Фи3вба']Б}1ФгФ п'цоского треуголь]1ого эле!\'тента.

1. 1\{атриша )кесткости конечного элемента.8нутри т<онснного эле_
п'!ента вектор обоб[1еннь!х си.11 ]]редстави!1 слсдующи['1 образопт [6]:

{]и} = 1Р]{!]}' (1)

|де [Р] \1атрица 1]екоторь1х функций от коорд1]нат точки эле[1е1.{та'

{Р) - 
вектор коэффициентов, подле)кащих опредс.!е]]ию.

3"кг. р ооооше.'ь.,х ':',]'опт':шт й поР]' !ав]!п1 в ви-('

{€) = !'1 '{,и} - 1д1{л,1} (2)

}чить;вая, что п]атрица [Б] представляет собой интеграл по толщи!1е л.пи_
ть|' опРедели]\'| энергию дефорп:ашии для объе!{а консчного э"|]е[пента 1(ак инте_
гра.1'1 по его площади
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п. тонгом и т. пианом показано в работах [5' 6]. что конечнь{е элементь!
данного класса основань1 на функционале вида

/\
п _' 0' _ 

[]Ф}'{1}15- [;о}";,:аз,| ,1 ! ,)

гле [, - граниша объема элемента;
5 - часть [', подвергнутая действию внешнего вектора сил {Ф};
|7 * количество элементов:
{/} * гранинньте пеРе}1ещения' свя3аннь|е с узловь!ми перептещенияппи {4}

ра)ке нием

\с} = [т-1\ч).

8ектор сил на границе элемента {Ф} опрелелится из уРавнения

{Ф} = |л]{р}'

где [Р] - матрица [Р] для контура 7,, элемента.
[]одставляя вь|Ражения (1)' (3)' (5)' (6) в уравнение (4)' полуним

/1 \
п _ 

'! 
]10}'|н]]0) _ 1в}г!7!{4} ' ]Ф"} ]о) !'-12 )

где

[н1= [[Р1'[с][Р)а3;

(4)

вь|_

(5)

( 1):

(6)

(7)

(8)

|7] = ,1д]'1|]15;

{Ф.}' = 

'{Ф}||],5-

5

ФпреАеляя вариации функционала (7) по параметрам {Р}' {о} и приравни_
вая э'[и вариации нулю' мо)кно получить вь]ражение вида [3]:

(э)

( 10)

(!|),\т{ \н\ '!г]]4 } _ 

' 
]Ф' }.

откуда вь1деляетс" 
"'*'' 

жесткости 
''"*""',

1к] = [7]т1н] 
1 

[г]

(роме того, лри опРеделении вариации функционала (7) по неизвестньтм
коэффишиентам {$} мо;кно установить связь этих коэффициентов с у3,/10вь]ш|и
перемещениями:

{0} - |н] '{т]{с}' (13)

[]одставляя коэффишиенты {р} (13) в соотношения (1)' прихолипл к зави_
симостям вида

\м\ = |Р]|н]-'|т]\4} ' ( 14)

[аким образоп'т, вектор обобщенньтх сил {й} определяется не|10средс1'вен_
но после вь!.]ис1ен.я 5з''товь:х перемешении.

2. 0пределение матриць! [Ё]. [1редставим вектор обобшенг:ь:х сил {й}
через неизвестньте т<оэффишиенть: 10} в виде:

,44', -[, +!',.х, +$'х'; А4', =Р: +0э{: +$''х'; й'":0з +Р,:'; +$,,'т"; (15)

0' =$., +$',; 0, =0;' +Р''; /{'', =$'; 1{',2 =Р;] 0:: -Рв-
18
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]огда на основании уравнения (1) ипцеем:

.('0000;т'000
0.г,0000''00
0 0 000 0 0 х, х,

1 0 000 0 0 | 0

0 1000 0 0 0 |

0 0100 0 0 0 0

0 0 010 0 0 0 0

0 0 0010 0 0 0

100
010
001
000
000
000
000
000

( 16)

(\7)

\Р1=

(!ь ъ)

Р!с 1. схема треугольяого
элеп1ента в плоскости

{р} = {р' р, Р. Р,, 9, 9' Р, Р' Р' Ё'' 0', 0,,}'

д.ц1
1:.,,,1

,1',{ъ.

Рас. 2. (хех':а усилий и
сторо]|е конеч)]ого

м-

перемещений

1тч

'1 
о-!"

[1одставляя (16) в

3, : ! х| 4х,ёх,=*"; -'; +;с,'!' ), 5, :! х|ёх,ёх,=$ (',,, +'",, + х], ), ( 1 8)

+ х''х',),

получ_им вь|ра)кения для элементов квадратнои матриць| двенадцатого поряд_
ка |Ё]'.

Ё,'=5 €''; #:,=5.4,; нз,=5 д': ,ч.1=5.я|1;
11',=3 Б',: 17,'=3.Ё22: !1",=5-Ё,': я,,=5 д,.;

#'.,=5 Ё'.: #,,,=5.Ё,'; я..=5.666: ,ч{3=5 д6];

л''.,=5'д'.,; }/".'=5 €,.: 8.,=5 Ё',; ,?,,=5 в'.+5' л,,;

Ё''=5.4,; Ё,.=5.€": Ё1''=5 [''; /-1,, =5. л', ' 5.. ,',
Ё/,'=5.6,'; Ё,'=5-{,: Ё..=5 {'; л."=5.д,,;
,ч|?=5 4,; Рэ,=5.Ё,,: Ёз'=5.4.; н.?=5 д,{;

#, ,=5 6,5; 9:в=5.Ё'; 9зь=5.Ё'': ,?.Б=5 д16;

н|11=5 д'; Ё,.,,=5.€,: Ё/,,,=5'€.,: /]1,=5.д||; Ёд,о-$.4::
,?',' =5 6';; Ё,," = 5. Ё,.: 11.,' =5. €',; н! )1 =5з 46 +5. д!{; я1), =ц . а6 +5. д!;;

19

(8) и унитьтвая' нто

]1 д' 
^'11.

т1] '' \ _ плоцадь ггРуго'!ьника'
- 1 х. т',]

3, = ! х'х,4х,ёх" = 1{*,,"'' *'','''



Ё", =5 6''; я6| =5 4|; Ё/',=5 {2; Ёв.,=5-4'; Ё*,=5..4';
17"'=5 Ё'': Ё,'=5-€'1; }!'',=5 Б'': Ё*'=5 Ё,6; }/,.=5'.{':
д'.=5'в''; #'''=5'4э; #'.з=5'6,ь; #.,,=5'€''; н"'=5, Ё','

Ё;. =5з ' 4: + 5.€'о; Ёь'=5.4'; /]?.1 =5.д?{; 11*,,=5.д', Ё','=5..Ё',;
11''=5, Б''+5.Ё.,'; 7/''=5-.!'; !1,"=5 Ё5: #*;=5-€''; -н",,=5''4.;
.{"'=5-€'3; }/''=5.4,; #'.ь=5.4,; #в'=5.4о; н.',=5. 6^;

11"'=5-Ё"':' #ц'=5.4э; Ё.,,=5.Ёп: #,'=5.Ё'';
Ё;. =5' Ё''; Ёа,=5'4': !1'"=5'[,': #'.=5'€'';
#,.'=5'-6,1; 8о', =5.4..; 11-,''=3'Ё',,'' Ёд''=5'6.с; 1'5||=5, д16 +5 ц6,
Ё.,о=5з'Ё''; |/,',=5'.[,;; Ё,,"=5 Ё'':' #*''=5 6'"; 8' 

', 
=5. 6," + 5.€,.;

#'' . =5' '{,; Ё',' =5'4'; #,я' =5'4;;
Ё'''=5...6''; н|1" =5-6'.'; #,,, =5-Ё'':
,ч1о,=53.4,; Ё''.=5.Ё,,; я1,з=5.д6з;
#'' 

'' =5' 6,1; #'''* =5з 4ь + 5'Ё'.; Ё,'. =5| . д'6 + 5.'.6;
я1о|1 =53'д,6; }/,,' =5'.6'' +5.Ё,"; #''" =53 ',а16+5 Ё'';
,{1о ,, = 5' 'д,6; ,у,'6=5'д.; н'," =5-д'.;
!1,,, =5-Ё1,; #''', =5:.д6. + 5-Ё{{; |1,'' =5.Б''''
Ё''.в =5.6''; 11,'': =5. '6'. + 5.6';; Ё';23=5.€ь;;
.{'.._5'|": Р 

' =5 'г""'5 Ё'"' Ё''.=5.{:
я||10=53'',6; Ё'а',-5' 6.'+5''.5: ,ч|||0 =5| 'д,6

8се проние элемента матриць| [Ё] равнь: нулю, д]/ - элементь! матриць| [д].
3. Фпределение матриць| !7]. Фпределение элементов матриць| [7] не-

посредственно по формуле (9) достаточно трудоемко, так как квадратная мат-
рица [|] для треугольного конечного элеп1ента с пятью степенями свободь] в

узле имеет порядок 15. }1атришу [7] мо:кно получить другим способом. для
этого запишем вь|ра)кение работь| вектора обобщен|-{ь!х сил {и} вдоль контура
конечного элемента, а затем вь|делим и3 этого вь|ражения векторь! \Р\т и \ц}. а

то что останется (см' уравнение (7)) ока;кется матришей [7]. 14з усшовия рав_
новесия элементарного треугольника ,48с, пРиведенного на Рис. 1, вь;текают
следующие равенства:

м'- ' м-|с' й._5'': А4-, = \!- 5', _ А4 -€ 
''.

$,, = 1{',,6,, + 1{','5,; $-', : 1{','5,, + }/,'6,,;

0 = @.'€,,+ о2 5'/, с,/ = со5 9 4; 5,, = з!п 9,,.

( 1$)

}читьтвая зависимости (|9), определим работу распределеннь|х вдоль сто_

ронь! , ] сил и моментов следующим образом (рис. 2):
]

А', = |,,[\|ор'' + @,5',) о _|1|1,"€,, +й''5')ч, +(и''5', +л',с,,)у, + (20)
о

+ (1{','6,, + 1{'', 5,, )и1 + (л,2 5'' + }'/,'€,,) ш 11 ё\'

где с= | / !', - безразмерная кооРдината, и3меряемая вдоль сторонь1 конеч-
ного элемента , _/.

Фчевидно, что Работа усилий и моментов' совер|1]аемая на соответствую_
щих перемещениях вдоль всего контура треугольного конечного элеп1ента, та_
кова:

А= А', + Ауз+ Аз:-

3ададим вектор перемещений в /-м узле конечного элемента

{о} : {о, ч', у , ш',, ш2')т = \4 а 4,э 4 ,з 4,. 4,"}' .

20
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1огда вектоР узловь!х перемещений всего конечного элемента мо)кно
пРедставить так:

{ч\ = \ч' ч, 4,.-'9,,}т ' (23)

Аппроксимашию граничнь1х перемещений примем с учетом узловь]х пере_
метцений в слелуюшей форме [5]:

о =[(: 6)6]{ш' ш')+ !',,Ё,(|-\)(0, 0,)/ 2:

9' =|(т 61611*' у',}; у, =[(: ь)-,,*,, 
',,,' 

(24\

н' =|(1 \\\1\и''ш.'\. н, [(: _()(1{',' ,',}:

где 0; = у]'с'' +у,,5,,; 0, =\и;7с4 +}':75;7' |-,, - Алина сторонь] 
' 
_ 

,.
|1редставим текущие координ2ть! х|, х2 на стороне 

' 
_ / через координать!

узлов в виде

|т - 1у, [,,\з,,: х, - х', + [,,\с,,- (25)

!одставляя 3ависимости (15), (?0)' (24) 
' е5) в уРавнение (21), учитьтвая

при этом (23) и вьтделяя векторьт {[}т, {4}, полуним вь!рах{ения для элементов
ппатришы [7]' порялка 12х 15:

[''^, =7''.'" =7л'^ц =7.т 
^д 

=7э'^д -[ц'^ц =7 ц'^'ь =7э'^*з =7у,^д -7э .д -4 .я = 0'0;

7..-, 7^"."-7 -*-7,. ,-4.,, =4_ =[._, =["-, -7,.. 7 - -7.,, _0.0:

?; 
^.=[ в *, =[ц*,=[".","=7,'*' =7,'*"=7, *,=7, *ь = 4:' *ц = |д*ь = 4о *: = 0,0]

7 
".^'=7'' ^*, 

=?'.'-' :[ ,''-*з =7'.. =7''^-, =0,0;

7п'.*э = хуп / 2'0+х', / 2'о; т''-,. - х', / 2,0+х', / 2,0;

7з -*э = |эп / 2,0 х'' / 2,0; 7.'^' = х1] / 2,о+х* / 2,0:

7"*' -х"' / 2'0+ х',/ 2'о; т,*'=х',х',/ 6,о+ х!|х2] / |2,о + х',х", / 6'0_ х',х', / 1'2,0-'

тц'^+з-х2]х1, / 4'о_х',х'' /]2,0_х''х'' /6,0_х',х', / 6,о + х',х,, / 4,о_

-х',х', / \2,0 - х,А\' / |2,о + х2рх|, / 4,0 х'.х', / 6'о:

7ь'., = с'| / 2,0+ х', / 2,0:

т5 а+2 = х21х|; / 4,0_ х',х'' / 6,0+ х''х', / 6'0+ х",х', / |2,о+ 5,0 / \2'0х',х,, _

_х''х'' / 6'о - х'' х', / |2'о_х,,х', / в,о'х',х', / +'о/ т2'0 - х" 
'х,' 

/ 3'0+ х',х', / 6'0;

7','' =х',х', /6,|+х''х'' / 12,о - х'^х', / !2'0 + х',х', / 6'0;

|в 
^д 

= \эь / 2'0 + х", /2,|; 7, .' = х', / 2'0+ х,, / 2'0:

тв'.я - х.т; / 2,0+ х'' / 2,0; 7,'^' - х', / 2'0+ х', / 2,0;

?,'.*' = х 
', 

х 
', 

/ 6,0 + х ,, х 
', 

/ 2,0 - х 
''х', 

/ 6'0 х,,х'' / 6,0 - х 
",х,, / 

6,0

-х',х', /3,0 х,'х', / 6,0+х',х', / 6,о+ х',х', / 6'о+х',х,, / 6,0;

['''^*, = (.х', х'')(х', _2,0х', + х'') / 6,0: ?'т,.д = хл, / 2'0 + х", / 2,0;

т:'^*э - хэ1хэ1 / |2'0 2,0 / 3,0хл;*э1 * $э:\п /6,0+ х',х', / 6,0+

+х',х', / 6,о + х''х', / 6'0+ х',х'* / 3,0 _ х',х', / |2'0 + х',х'' / 3,о _

х',х', / 6,0 х',х', / 6,0 - х',х', / 6,0:

т||.^*з = х2]х|| /12,0+х",х,' /6,0 х',х,, / 6'0 _ х''х'' / 4,о_х-,х'' / 4,0_

х''х'' / 4,0+х',х', / 6,0 _ х,'х', / |2,0 + х',х', / 6'0 + х''х'' / |2,0 +

+х",х'' / |2'0 + х2]х|. / 3,0 _ х''х'^ / 6,0',

1:э',,+т - \т/ / 2,о+ х',2'о:
2\



-
'4'.. 

1 =-{],'1; /12,о-х., х, /|2'{)+х,'х'',/6.0+-т,,-т,, /6.0 х' х', /|2'0
.т',-т', ,/ 12.0 х,,х', / |2'0 - .т',х'" / 12'о + -т,,..т'. / 6'0;

7,''.', =-т',{,',/6,0 'т,,.'''/2.0+-т'-т,/6,0+.т',:-,,/12'0+.т,'-т', /3'о х''х',/4'0:
где | =1,2,3: п =5(/ \\' /=2'р=3 при |=1: 1=з.н=1 при:=2;]=1', А:2
при|-3.

4. Фценка разработанной конечно-элементной модели' 8 соответст
вии с поРядко}1 п:атришь: [#] буАеп: назьтвать разработаннуто п:одиф;:каши;о пте-

тода конечт]ь|х элеп!ентов как !!|2 в от.|]ичие от ваРиантов Р. (уьа #5, #9 ]2].
€ходиптость },!оди4)икаци].] Ё12 исс"цедовалась относительно !{лассичсскои тео-

рии изгиба то}!ких п.1!асти"н и оболочек [7]. Рассчить:вались однослойньте квад
рат]{ь|е л'цастинь] и3 !']инеино_упру!ого изотРопного [1атеРиа'т]а и тонкие ци!']ин_

дРические обо.]очки из этого )ке [']атериала'
Рис' 3. 4 и,'т,:юстрирует те! ],'(е!!]1и]о сходимости рассп1атривае]\1ого ваРиа!]та ме-

тода 1(о!1еч!{ь!х э'1с]\тентов в гибрилпой форп:е,{12 (сплошньте л;аттии) в завист..;пто-

с'1'и от сстки конечнь|х эле\]ентов ш (л х ш). !"пя срав;тительнс;й от1етлки на этих
рису1]!(ах штриховь!п,{и :'1!1!]1.]9]\1!.] ]']Ф(233ЁБ] тенденци1, сходи)\'1ости решег:и[;. пол:'
ченнь]х с использование[1 конеч]]ь!х э']еп]ен'гов Р. (ука в птодификашии #9 [3].

1.о5

.]о

о95

1.3

1,15

]о

1'з

115
1,0

о'35

Раг ,] 0ходиптость р(:]!1е{зпя по
пРогиба\1

. в.сэе:|н. ша]1111])11! о с]] !!! .1] к0нт!р! п.1астины
б т. 

']'. 
;]с.т1озацсм!енно|]

Рас' 5 Фттет;ка с].оди]!11)сти ре1п!д]'ия л"1я
жс(! |озап!е1'ле!!по,! ло };оят\'р\ п]ить1

6 в 12 16^/_ 6 в 12 16 

^/

Р!.. ]' сходимость реше!1ия по

а в .с]!1ине ша|1]и!11. оперт0'] ]]0 к011 !ру п.аст!н!

' 
в ..Рс:|а. 1!я' }]естхоэацсы!он!ой по хонт!Р!

1{а рис. 3, о.4' а привелснь! зависип.!ости для шаР1]ирно оперть]х по конту
ру пластин, а !!а Рис. 3' б' 4' б 

- для жесткозащс!!ле|{нь!х-
9ценка сходип':ости п'!одсли 1112 проволи':ась по [1акси}1а.|!ьнь!!: прогт.тбапт

и по п1аксима]'1ьнь![1 п{о]\1ентап] в цен1'ре пласт1,]п |1р:.: этоп: на рис' 4. с пр;':вс

день| 3авис].]({ос']'!.] для [']акси[1альнь]х ['!о]\!снтов в центРе:ша1энирно-опертой
п.'1астинь!' а на рис. 4' б д]'|я п1а кси}] а"|1 ьг{ь] х \'1о)\{е]!тов в серед1.]||е сторонь!
опорного кон']'ура )кесткозаце[{"ценнои пластинь].

Рис. 5 подтвср)кдает присп1,]е
]\!ость конечно элепцентной ['!одели в
пцоди(;икашии Ё12 д,:я ]эасчета п,:ит и
обо"'1оче1{ с учето['1 попереч1]ь!х сдви
гов и пРодо'']ьнь!х ст'тл' 3десь представ
.|]снь! зависи['1ости 

^'1а1(си|\|а"|!ьнь]х 
про-

гибов д'';л жесткозаце]\тленной по кон-
туРу п"|1ить! от отно!шсния стоРонь]
контура этой п,11ить| о к ее толщине й
€п;тошной .цинисй показань| результа-
ть1 расчета п'']ить{ при сет]{е коне!]нь1х

эле}'1снтов ;!=8. а тштриховь]]\]и - при А =6 и А =4.
Ёа привс]1енньтх Рис).]]|(ах через с0',446 обоз;;а.тень; Рас!1етнь|е характери

стики' соответствую|]1ие точно['|у ре|шению [2' 7]' а нерез 0;. йт - получен-
нь1е п|стодо!1 ко]]е!1нь]х э'_!ементов в моди(рикациях Ё|2 и |19.

1акилт образоп:, ос!{овь]ваясь на оценках сходи]\]ости т<оне';:;о-элештентной

]г1оАе;'ти Ё12, [1ожно считать ее впо.'.не приептлештой для Расчета )келезобетон
нь!х п.пит и обо.лочек.

сп}.]сок "!итвРАтуРь]

] пос;нов в А ' хаРхурип| }'1 9 }1с'тод конечнь]\ э;1е]]ентов в рас(]е-гах судовь]х конст

!укци!1 л: судостро('ние' ]97,1 31]' с.
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|азсс1 оп аз'.отпет] з'[гс5з а]511]ь1'11о).././1п1' .] 5о11а5 51г11с: - 1969' Р' ,163-472'
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ка, 1972 505 с

@ 1сличко Б. |.' 1рещев А. А.' 2003

|1о.,:тчсно лос.;с доРабот'!и ] ] !1 02

стРоитвльнь!в мАтвРиАль| и и3двлия

удк 69'.327:699.887.5

А. п. пРо1пин' А. м. дАнилов' доктора тсхн. наук, профессора, в' в. коРолвв'
ка!!д. техн. наук! ст. препод.] с. А. Болть]1швв! асп.' о. в' коРолввА, ин'к.
(пензенская государственная арх1!тектурно-строительпая акадсптия)

стРуктуРА РАдиАционно-3Ащитного свРного БЁтонА.
стРуктуРнь|в покАзАтвли

пред.1охсн по]|азате'ъ' лозво.!яю111,1.] про!золить классификаци!о стр\'кт\|рь1 Радиационно з;!

ш{]]т!]ь1х сер']ь]х 6етонов и олРслетять опти|]альное содержа'1ле заполнптеля в 6ет. е пр11 .1,зпа но']

тех]1о'|]огли его 1]зготов;сния.

1. €труктура радиационно-защитного серного бетона. Радиациог:но за-
щит11ь|е бетонь] на основе сеР]]ого связуюш1его являются ф\ нкшиотта"пьнь:пти т<опг

по3иционнь]\'ти [1атер].1ала[]и, эффектив_ность ко']'орь!х определяется и регу.|]иРует'
ся хип']ически!! состав()п] и структурои п1атсриа'|1а (хи}'!ичес]{ии состав 

- 
видоп'1

проника1о1цсго из'']уче]]ия, стРукт\'ра - 
трРб0вания[ти |' физико те};11и,]ески['|

свойства!\]. технолог],и изготов.11ения и }'ь'|а-11!и) }радишион::ь;е осо()о тяжель]е
бетонь] ип!еют п''10т[|ую стРуктуру с ]{онта1{тнь]п'| распо,]ожсние['| зерен запо"]]]и-
те.;]я. Реа''1изация такой структуР1,| бето;та осушествляется по специа.пьнь]\'! тех-
1]ология]\'1 в и3делиях простой конф;.г1:ра:|ит.: ["пя консервации радиоактивнь]х от-
ходов. .;|окали3а1!ии радиоат(тивпого 3агрязнения в с'цучае радиационнь;х аварий и
связь]вания поте!!циа,цьно опаснь]х от);одов (вь;работаннь;е урановь!е рудники и
их отваль{) }]еобходимь] вь1сокоподвижнь]е бетонь], и['1сющие п'1отну]о структуру
с зп,'|ава1ощип1и' 3ер]]а!!и запо.11ните"1я. пРи это{\'1 бетон до.п:кет] оба]2,[(.]1Б г1€ тол!-
]!о требус}!ь![1и рео'|]о!ичес!{ип1и св0йствап]и сп1еси, ]]о и достаточ1{о вь]со!ип1и фи-
зико техни.]ес]{и]!1и хаРактер]..1стикап1и. Регу,]],]р()вание этих свот!ств пРи прочих

рав!{ьтх условиях осу{]!ествляется из['!енсн!']еп'т грану]']0[]етри1]сского.о.т2ва и со
деР)кания 3апо.|1нителей, т' е' из\'1снение}1 структуРь! бето]{а переход (]т структу
Рь! с контактнь1м распо.1о)ке!|ие]\{ зерен к структуре с (плавающи[1) запо]']]]ите'
..ем осуществ!']яется постепе]]но. 1_1е;;есообразно опРсде,'1ить пока3ате"ць, позв0-
.пяю|ций провести классификацию структурь] бетона и установт.тть опти\1альнос
содер)кание 3апо.цнителя при заданной технологии изготовления. Б качестве та
кого показателя пРед]']агается испо"11ьзовать отно11]ение объе[1ов 3апо.'1нитсля ц,',
к объе}1у связую1цего 1''св]

9", -у. /у,"
Ф|ши. по:Р}| ..апо-ни{Р. ч в бегоче равё

(1)

(2)4,"=|'^р+|',,'
гдс 1/"!, у..з 

- 
объе['! соот!]е'1'ственно кр\,п]]ого и ;т'!о'цкого заполните''1еи.

155ш 0536-1052. изв. вузов. €троительство. 2003. л, 5 23



7-
Фбъем крупного и мелко!о заполнителей определяется в виде

|*': й"., / у*, у,'' = м"" / у*, (3)

где ,4'1*,,, ,&1^',, - соответственно расход крупного

1'.' у"'' - их плотности.'_" 'Ё''.',"'." (3) в (2). с учетом ' = м.,." м'р

,""=!, |'у'"-)
у^. [ у,'" )

и мелкого заполнителеи;

получи]\'|

(4)

:{ассу крупного заполнителя Регулируют коэффишиентом раздви)кки зе-

рен крупного заполнителя 0:

(5)

(6)

м-' _Р * -|' ' 
''(!

где р | - 
нась!пьая п'1ог-ос'|ь кру_']{ ого заполнителч:

1/^. - объем бетонной смеси.
|1одставляя (5) в (4). голучид:

|, _- р "'у"'.1 ,_' , } 
' )._ с}р [ т" 

']

Фбъем связуюшего (серной птастики) равен

ц" = 5..' .,"", (7\

где 5... - общая поверхность заполнителей;
,4"" - усредненная толщина прослойки связующего между зернами 3аполнителя.

обшая повррхность запольителей:

о .1/
5."" = 0* '5-р + л', '5,', = "', "' '(5*р + / '5^', )' (8)

где 5*,,5', _ соответственно удельная поверхность крупного и мелкого за'
полнителеи.

1олшгина прослойки связующего:

/'т,." = п.71= п.(а! + ьс),

где :-а - количество слоев толшгиной 0,;

4, _ лиаметр частишь] наполнитр"гя:
! - толщина просло;ки серь! час'1,'{шами напо'1нителя.

|1одставляя (в), (т) 
" 

(6)' и" (1) пол5ним

1 + г

(3)

(10)9.:
т*,(5-, + г' 5',)'(ё, + 7")' п

1(ак видно из (|0), р" учить1вает влияние геометрических и рецептурнь!х
факторов' регулиРуемь1х в процессе проектирования состава бетона.

Б данной работе параметр р,, бьтл расснитан для двух составов Радиацион_
но-заш]итнь|х бетонов, изготовленнь|х на основе сернь|х ш1астик' содер)<ащих

оазличное количество Ёаполнителя: мастика бетона состава }ф ! содержала в

]'"*.'," ,,,'','теля барит с 5"' = 250 м2/кг в колинестве, соответствующеп{
объештной доле $, = 0'4, а мастийа бетона состава |$ 2 - тот;ке наполнитель в

количестве - 8,, = 0,35. €тепень наполнения птастик.бь;ла вьтбрана из условия
получения связ!юшего с максимальной пРоч!9с1ью (состав 

'}{р 1) и с лопусти-
мь:пти реологинескими свойствапти (состав ]'ф 2). Фбразшь: 6ето::а изготавливали
по станАартной методике. [1осле затверАевания образцьт испь1ть!вали на_ проч-

ность и определяли пористость по ш1етодике, привеАенной в Работе [1].
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м1
'м2

0,405
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0,694
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1о
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2,949
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з'739
з,740

,1.в ! 9

4.820
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10

15

о.5 о,6 о 65 о'7 0'75

обьемная доля зафляителя

з5

30

25
?о
15

1о

5

0

о,1 о2 05 0'6 о,7 о8 о'9

зо

25.

20

15

1о.

5.

о

0,15

о

о.]5 085 0'5 о'6 о,65 о.7 0'75 о,в5
объемная доля заполнит€ля

Р/1.. /. зависи}|ость .""".* 
:;;тш:|?;"##н?::"**"- 

бетона дв1'х видов от

а состзв \^! 1. 6 со.тав ш] :: / пг1е] п]]оч11.ст| п]]| сяати!' 
^1па: 

, по||стость %

Результатьт проведе11!]ь|х исследований пРецстав]']ень] на рис' 1.

1{ак видно из рис. 1. зависиш1ость !1ористости ссрт;ого бетона и['теет экс-
треп':альнь:й характеР, что !|о)}(но объяснить с.1]едующим образоп: |1ри мальтх
степенях т]аполнения 8 ээ"п 

< 8. 
",' 

пористость в сернь;х бетонах образуется в ос-
новноп'1 за счет кРис'га'ц,]]иза]1ии ссРь]. |]остепеннос увеличен|.]е ко]']ичества за-
по''|нителя пРиводит к снижснию поРистости бстона (нисходяш1ая ветвь
[1... : |(Ф."" )на рис. 1).,\{.иниптупт поРистости наблюдается при объеп:ной доле
запо]-]!{ителя' равной 8."'... [1ри зальнейшеп; увеличении степени наполнения
,}_," , 8, 

",, 
погистость бетона во3растает вследствие недостаточного уплотне_

ния бетонной сп;еси (восхоцяцая ветвь [-1.- = |(о.,,') на рис. 1)' {ля Ра\иаци-
онно защитнь{х серньтх бетонов составов .]\1ъ 1 и }Ф 2 минип:улт лористости на
б"цюдается при объе[1]{ой до'[е запо.пнителей $.",' = 0'6..'0.65.

[1ро.тность радиационно защит1!ого сер1!ого бето{'а с увеличсние}'1 содер-
жания запо"]ните.11я снижается, что связано с законо['|ергть]п,1 уме]]ьшение}'| со-
дсР)кания наиболсс вь]сокопро|]!{ого ко[1понента бетона 

- 
серной птастики [|]:

Ё, = '4 Ё,^' (о..' + Ё),

где Ё".' - прочность серной птастит<и;
!.", 

- 
объеш!!]ая лоля серт;ой п:тастики в бетоне]

А и 8 - эш1пири|1еские коэффициенть!.
3ав;.:сип:ость р.' д.ця радиационно-3ацитного серного бетона от объемной

доли заполните'']я приведена на рис' 2 (спт. татот<е табл. 1).
Анализ представленнь|х даннь|х

г1оказь|вает, что 1]а р.! = |(8.) пто;кно
вь|делить тРи участка' соответствую-
|]!Ё\ 6' 19., |.\] .п1е! я:1 р6;д7шц9й
структурь1. [онки 8,,,'' 8']",, соответст-
ву{от гРаница[1 структуР' А ипт'.нно,
точка 8:," - границе ]\10жду ,'1итьевь]-
д{и (1) и пластичнь]}1и (2) бстоннь;ми
сп,1еся\1и' а о1'' - ш1е2кду пластичнь]-
пти (2) и )кест]{и}1и (3) сптесяпти. Ёа
!!]астке' соответствующе['| пластич-
нь|п1 бетонньтш! сп1еся)\1' !1о)кно вь!де-
лить парап1етрическую точ|(у' котоРую
\]ожно испо'цьзовать для к.пассифика-
шии пластичнь!х сп:есей: на л]'1аст1]ч_

таблиша |

3ависимость Ф"! от содер)ка||ия 3аполнителей

объе!ьа' дол' заполните!ой' э.',

0.8

объемная доля заполнителя

Рдс' 2' 3ависимость 9'' от объсп{ной до.и
запол!ш1те.!ей

1 о6.1асть литьсвь11 бетон!.]\ смесо'] 2 о6.1ас1ь
]]'111ст|чнь]1 б.то!3ыя.||.сс1]' ;, 06.!асть ;к!!1^'\

б.1!:]|ы\ сме.€й
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нь]е )кссткие ].] п.;]астичнь]е '! и1'ьевь!е. Б парап':етринеской точке [ 1 ] 8.," : 0,63

3то згтачсние удов"|1етвоР].{те"11ьно совпадает со зна.]ен|.]с\1 оптип;а.л:.ной обз,еп:-

ной до.ци з2по;]ни ге'|!я. соответствуютпей по''1у!]сн!']|о бетона с пт::нт:пта.ць:;ой по_

ристостью ( р;.:с. 1).' 
€опостав.пение даннь!х, пРедстав,]еннь{х в таб':. 2. со з]1а!]ения]!1]']. пРиве_

деннь]п1и в [2] (для :кес'тких'сптессй о = 1,05..'1,15, а д.пя подв]])кнь1\ с[1есеи

с = 1,2'..1'5)' позво"|1яет сде'цать вь]вод о хорошеп1 совпадении ра'чет]]ь!х и экс_

перимента]'1ьпь!х да]]нь]х'

"[аб.питтэ 2

значепие (1 (при л=Ф,6 и п1стотности крупного заполнителя _50%)

ооъе!ная !о 1'1 запо!|и'е!.';

1).11 0.65 0; 075 08 08:

значсние 0 1.60 !,23 1.!'1 1,07 1 0.91

(12)

[ учстоп: (7 ):

[акипт образопт, показатель р , по]во.]яет оше11ить вцияние основпь!х ха._

рактеРистик ( гео п:етри неск их ра]п]еров и физ]]ч"ских сволств) 3апо]]нителеи
на стЁуктуру и свойс'гва бетонноп с\1еси ]1 бе]она, а также опреде,1ить объепт

ную долю за по"цн ите.ттей, при ](отоРой бетонная смесь будет соответствовать
техно.|!оги1]ески}1 тРебова1]ияп|,

2. €труктурньте пока3атели. Аля оценк:а в']ияния структурь] бетона на

его свойс{!а предло)кено несколько критсРиев. Ёаибо,:ьгцее распРостРашение
полуни,: критерий !, которьтй позволяет оценить в]'1ияние на свойствэ бетона не

то,11ько с!о структурь]. но и пр0,|10л)ките!]ьнос'1'ь технологического периода [3]:

[=с/п". (11)

где 6 - объеп:ттая конце]]трация {1е}1ентного кап1ня;

п' _ о6ш '<1 ]ори\ !о''о |_'[ФЁ!.
Ана.пиз ( 1 1 ) показь;васт' вто [ у.:ить:вает только распреде.цение фаз бе'гона

(т1сп:ент:;ого камня и воздуш}1ь;х пор) и не учить]вает влия]]ие 3аполнителей.

форптируюших [1а1{ростр}'ктуРу бетог;а. 1{ основ!1ь!]\'! факторапг хаРактсРи3у]о-
!]|и!1 в"пиян].{я запол1]ите"[я, \]о}кно отнести: гранулоп1етри1']сскии сос',1'ав, соотно_

1]1енис \1е)кду фрак:1ияп:и запо.пнителя, кол}4чество заполнителя, ц|ероховатость
поверхности' прочность сцепления 3аполни'геля со связующип';'.; т. д.8лияние
этих'факторов достаточно полно освешено в открь;той псчати |2, 3]' [1ри проних

равнь]х ус'1овиях свойства бето:;ов' изготов,:е]|нь]х па одинаковь|х ко\1по}!ентах.

зависят от ко'_!ичества заполнителе;',] и их геоп1етрических характеристик' 3ти

фактоРь1 о1|азь]ва1от сов}!естное в!'1ияние на свойства оетона. которое \{о)кет

б,,', оха1''к'"р',овано обтт1сй повсрхностью залол;;ителей 5.',.
1(ролте решепт1'рнь;х факторов, на свойства бетона оказь:вает в.|]ияние тех_

н('пог;я его ]1]готов.1ения [1ри заданной техно.цогии изготов.;|ения опти1!1а.'|ь_

ная структура бетона форптирустся пРи опреде''']е!]но'\'| содсР)кании заполните_

лси (прй 5. 
"'')' 

}читьпвая вь!11!е из,'] о)кен! |ое, вптесто [ ]!1о)кно исполь3овать:

,5с
{т:.

ьск =.' :\.-.'' !." ",, 
[1'

гле /.;.'',,'' 
- 

опт1.1[{альная то.пшитта прослойки сеРного связу!ощего [1ежду зср'
на[11.] запо.лнител'.

3ависиптость п|]очности серного бетона от,[(,, преАстав,:ена на рт'тс- 3, а;

3ависи]\']ость пРочности серного бетона от ! - на рис.3, б.

]{ак видно из рис' 3' а зависип!ость Р.- = | (к.,) имеет ]{е'-1инейньтй харак_

тер. [1ри 3].]ачснии ,(', > 8' .10 (о,," < 0.6) наб,.пюдается некотоРое сних{е!{ие

2{;
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Фитерий !
Рдс. 3. 3ависиз:ость прочности радиацион серпого бето:;а от .(., (с),

/ со.тав }', ]: ? - с..т,в .м '
теш1па роста прочности Радиационно_защитного серного бетона. 3та зависи-
п'|ость удовлетвоРительно аппРоксимируется функцией:

Р"о = о [эе 'к' 
'

( 13)

г!е о' 0, с - эмпирические коэффишиентьт.
3'начения эп'1пирических коэффициентов (13) приведень: в табл. 3.
1(ак видно из рис. 3, б знание !' еще не по3воляет однозначно опРеделить

влияние состава серного бетона на его структуру и прочность. 1ак, наприлтер,
п'1аксиму[1ь| пРочности на кривьтх 1 и 2 со- '1.аблица зответствуют,миним^альному содер)канию 3нач€нияэмпиРических
заполнителя (8.." =0'15) 9днако при этом коэффициентов
содер)кании заполнителя серньтй бетон
ип1еет вь|сокую поРистость (п.б > \0%),
что недопустимо для радиационно_защит_
нь!х бетонов'

11редлагаемый показатель 1(., позво_
ляет более точно опРеде,']ить влияние
стРуктуРь! радиационно-защитного серного бетона на его свойства и более
точно определить зависимость д- = | (к.').
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влияния твхнологичЁских ФАктоРов нА свойствА
РАствоРной чАсти БвтонА

уст:нов"'1ена зависип1ос,ь физико_п1еханических хаРактерист1'!х растворной составля!оцей лег
ких бетонов от вида песка, способа лереп1ешива'|ия и вибро},пцотнения' что позво!яет вь|явить зако-
]'оуерности пРотекающих пРоцессов структурообр2зования и уве.']ичить прочность ра(творной ча(ти
па 30_50%.

Анализируя исследования в области теории прочности 
'']егких бетонов,

следует отметить' что наряду с изучением структурнь1х свойств основного
связу1ощего ко}'|понента 

- це]!1ентного кап1ня все больше внип1ания уделяетсяизучению поведения п1ногокомпонентг;ой систепть: 
- цел'|ентн0|.0 камня в со_

|55ш 0536_1052. изв. втзов. €троительство. 20о3. .]т, 5 27



!]ета]]ии с заполните.|]е\'! и тех11о'11огичес]({"]п1и фактоРа]\1и' воздействующ]{ми на

их активность. (-ушсствует в основно[1 тр]'] ]]ат']рав'11ен]']я в постРоении оо]][еи

систе[1ь! !{еРа]\']зитобетонной с\]еси: бстон]]ая с[1есь расс['!атривается как одно-

\'1ассовая систе}']а: как ['1ного]{о]!1по}{ентная среда из кРупного и !1е'']кого 3апол'
]]ителя, вя)ку]цег0, водь] и вов"1ечен1{ого во:]духа; как двух ко!\']по|{е н т]] а я систе-
]\|а. состояцая из ]{Рупного заполните.ля и растворной фазьт.

|1о п'тнегтию автора. третья систе\]а !1аиболее пРис\1.пс]\'1а для вь]явления за_

ког;оптсрностей при ].]сслсдова]]ии пРоцессов структурообр а зова н и я и физи
](о п1еха]]ичес|{их свойств керап:зитобстона.

Растворная часть бсто::а яв]'1яется []]]огофазной структурно'неолнщолной
срелой, сос|ояш1ей из пористой структурь] |!сп'!ентт1ого каптня и псска. 11ронно

ст;ть;е свойства Растворной фазь: бетона тесно связань{ с ее составо]\{ и стРое'
ние|\'т, которь]е сов\1сстно с крупнь]п1 запо.цнителе}1 определяют пРоцессь] де_

фоРмирования и воз[!о)кного разРуше]'1ия конструктивнь:х бетонов-' 
Бсли пРинять бетон как двухкоп1понентну!о систе\1у, то несушую способ_

]]ость п'|о)кно 3аписать урав]тение]\'!

^'6:(д., 
л*, д_ . д., д*' 1''_ ' )"., р ' ц", Ё.,, я"), (1)

глс,\,, - 
пРеде.цьное состояние бетона (прс;1ельт пРочности и дсфорп:ативности);

д.. д, 
- 

проч!]остнь{е характеРист]']](и 32[1Ф!гтите:']я и цеп1ент]'1ого ка]у1ня;

Ё', Ё." 
- 

п':одуль Аеформашии 3аполните.ця и ['1атриць!,

Ё., 
- 

про';ность с11спле{]ия запо.л]]ителя с ше]\1ент]]ь!\1 ка]\1неп1;

иэ - 
объетч'| запо''1нителя в сд!тнице объема бстона;

)_ 1е9т;р1рг 1".кач \ар2кт(_}''1 ,ьа .!а !ол,]итс"гя:

ц , ц - 
ко1ффишиенть! [1чассона запо';!нителя и цеп1ентного ка1!1ня;

Ё..,|- - 
коэффишиенть: ус.товий работьт залолнителя и це[1ентного ка}1ня при

стесненнь]х дефорп:ашиях. 1'1з т':рслстав';енного уРавнения очевидно, что да}{е
в упро||]'енном пРедстав'']е1]ии физичес1(ая те0Рия пРочности бстона и}]еет

"11и!]1ь част!.!ьте реш]ения.
Фпрелеля;о:ттая Ро,,']ь в процессе структурообра3ования растворной насти

бетона пРинад'це)кит цеп'|ентно}'!у тесту |1рошессь:, происходящие в цементноп'|
]ссте' рас]воре и 6стоне во вре]\']ени, пРедстав'це1]ь1 кривь|\1и структурообра3о-

'.,нияд:и 
!1 4]. Фи:ико-хип:инес|(ие процессь], протекающие при структурооб_

разовани], ]1сп'!ентпого ]!а}'!]]я, ]\'1огут бь!ть оха Ра ктеризо ван_ь: кинстикой нарас_

тания пластической и птеханичесьой прочности' кин(тиьои гидратации и теп_

!']овь1деле1]ия- 11р;.: этоп: наибо.!ее важнь1ш1и, определяющиш1и качественное
из[1ене}{ие хаРактера протекаю11(его процссса' являются точки перелома гра_

фиков зависип1остей роста пластичсской прочности' тсп,'1овь!де]'1ения и с!(оро

сти ультра3вуковь]х иш1пульсов' }казант:ь;с точки т\1огут с,']ух(ить показателем
)\'!оп1ента прило)кег]ия и,']и прекраш1е]]ия во3деиствии на оетонн!ю с|\тесь' что
позво.|1яет создавать 'а'1],,'."""'е 

структуроо6разова т ти е в систеп:е [5].
€крапттаев Б. |. установил главснствующую роль це['!ентного ка\'|ня в

фоРп'тировании прочности бстона и показал, что даже пр]'{ ['1а.|]ь!х значсниях во

доце}1е]]тного отноше11ия, п1]о!]ность це]\]ентного ка\1ня определястся его по_

Ристостью; от\{етил хаРактерн\ю для це[1ентного ка}!ня концентрацию напРя-
жений о:<о.по пор, что суцественно сни)кает его пРочность, и обратил вни]\|а_

ние. что разру|цен!.]е бетона при сжатии в слу.]ае устранения трения по

опорнь!п'1 п']оскостя['| сопровождаетсч образованиешт грешин отрь!ва, ориенти-

| ов ] .!!. \ ! ара.-.ге'ь!1!, направ !сн'ю сда:уя !5!'
Бетон прсдстав;:яет собой \{атрицу ]'1з це}1ентного кап1ня с введе]]{]ь!}'| в

нсс 3аполните!'1еп] раз,]ичнь{х Ра3}|сров' форп:ьт и объет{ного солержания. Фи_

зико ]\,|еханические свойства цеп]ентного !(а]чня и заполните,'!я неодинаковь1,

РазнообРазна и форпта связи [']ежду нип1и. [ледовате.цьно, стру](туРа бетона
п!€]1[12в:']{01 собой систепту. сво;!ства тсоторой подверже!{ь] значительному

разбр0су по прочности и лефорптативпос'ги' п|ехани3п'1у трещинообразования и

'ара! '"ру Ра3ру|цения. 3ти характеристики 3ависят от прочностнь!х и дефор_

['1ат].]внь!х свойств запол;:ителя ]'] \1атриць|, от качества сцепления заполните_

"тя с п':атришей. характера Распредс''1ения заполнителя в объеп4е бетона, его
гео[!етричес]{их и петрограф и не ских свойств, дефорпташии усадки п'1атриць|-
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}стат:овлент.те зависи}'!ости ф;.:зико птсханинес(их хара!{теристит( раст]:]ор_
ттой сост;:в"пятощей от вида пест<а. способа пеРе[1ешивания и виброу!.]л0тнения
позво'']ит установить законоп]еРности пРоте](а]ощих процсссов в бетоне и те[1
са]!1ь|['| в опРеде"11енной лтсре упРав'']ять лроцессап{и его стру1{туРообразования
и разрушения, что и}'|еет большое практичес](ое значение.

}читьттзая, что та;!ие с!акторь;, как интенсивность и д.1тите']ьность приго
тов.псния це[1ентно_песчанот! спцес;.: в активатоРах, объеп'тная концентрация ше_
п1ентного теста, водо]1еп']ентное отшо11]ение и др. изучень! недостато.тт;о глубо_
ко пРи расс1!1отРегтии раствор;;ой фазь; бстонов' то в данной работе с шс.,,]ь;о ло
вь1шения техн!-]ческ!'1х и экс п'']уата щ{о н н ь;х свойств бет.о;+а бь:;:а ]!ос.1.ав.пена
задача по о11ти!\'1изации техно.||огических пеРед.олов приготов,']сния пескобето_
на от следующих факторов:

ви а'1., \а (гварш"в"ти' крр,:]1\ ]и овь!й и хвар ' в\,_{\ р2\.'и'ов"|' к!ар
цевьтй и кераптзитовьтй в соотно;г;ении по объсп,:у 1:1);

способа переш]е[|]иваг]ия с\1еси на разнь|х песках (обь;чное с час] о]ои вра_
щения рабозего орга]]а с[1есителя 40 лтин_1 и турбу'лентное - 900 птин-1);

|{о]_|ичество уплотттений (при,:ожен;.:я повто1]ног о вибротплотнения сптес;.т
в опреде"пет:ньтй п:оп':еттт врсп:е::и).

йс:с:лс:лование отп1ё.теннь!). факто1эов по3воляет раскрь!ть:]аконо!1ерностии 6|-]р.:!.:!о в. ион]1с и^ на п0ошР..ь ' трмктг1-ообр !-ования ра .вог о; ф. ' 
'{-а' ]Рё на.]ь'ч|]р\]ои гсс,.(ооР ] о.о\.)

[':я установления законоп,|ерг1ости и оцс11]!е влиян!.1я вида 1]еска и техно'
логических факторов на процессь| структурообРазова1]!.1я с\'|еси и свойства
пескобетона г1Рочностью 25 А4[1а бь;ли принять! постояннь]}'1и с.,]едую|]1ие па_
Ра[]етрь]: подви)кность сп'|еси; по оса]|{е конуса - 2_4 спт водоцеп:ентг]ое отно
]]]ение, равное 0,344; объсптная концентрация це]\|снтного теста (6 - 0'4) и
песка (6,, = 0'6) в сштеси. 1,1спользовалась разде";]ьная техноло!ил при!отов,']с_
ния пескобетонной сптеси Бначалс готовилась це[1е]]тная пас']а' 3атеш1 загРу
жался песо( и ]1ереме|шивался до по"|]у(те1{ия однородного раствора.

8 работе исподьзова.цся .:ернорененский алитовь:й сРеднсалю]!]инанг!{ь111
поо')'1анд !Р'!Р!]'1 магки 400. ьваршсв".и п.сок с \|о]\ !ёу кг!-!!о..г ].5] и вц о_
лотребностью - /'2"1'' керал:зитовьтй песок с водопотребностью - 24 '5''| и
ква р [1ево_|(е ра !]зи товь;й песок с водопотреб!]остью - 15'6 %. Ёасьтпная п,лот
ность пес]{а составляет: кваРцевого 1460 кг /д:], ](РРап|3и.]о8ого 740 г'т / ь{з;

'(вагшРцо 
! ор1}',: ] оРого |080 к т:

[]сскобето:]ная с|\1ссь ук'|]адь1ва!]ась в форптьт и уплот|{я.|]ась в течение 60 с
с частотой 2800 п:ин 1, ап:п.питуАой 0,35 птпт при }1агнитноп1 крсплении форпт к
вибросто'']у. [1ри этоп': (;изит<о_птеханинескис пока3атели пест<обетона._приго_
тов]'!енного на кваРцевош1 псс]{е в сп1еситс.пе с частотой вРащения рабочег0 ор
гана,10 ь:ин 1 и о;1нократнь:пт виброуп,:отненисп!' принип'|а.|]ись за ]009/о. Фи_
зи|(о_хи['|ические и фи3ико_}'1еханические показатели опРеделя,'!ись п0 ['1етоди'
ке сог.пас!]о гос1' 10180_90 (Бетонь; <А{етоль| опРеделения 1]Роч|!ости п0
контроль|{ь][! образшапт>). Результать; испьттаний представ'1ень] в табл. 1.

8днт.тп: т.тз эффе!(тивнь!х }1етодов сниже]]ия лефектттост:.: стру:<т1,рь: бетона
яв,'1ястся обработка бе]'онной сп1оси повторнь]['! вибРирование^1. Анализ п;тто_
гочисленнь]х работ [5' 6! показь:вает, что ко.пебательная энеРгия при вибриро-
вании бетонной сш1еси расходуется:

на п Ростра нств енную перегруппиРов|{у зерен запо]'!ните'|]я
':он-ой сп:е.; ,а ,: "ой форт'ь:

и придание бс_

]]а |{ару1шение ил]'] по.1ное Разруш|ение структурнь!х связей цеш'тентного
ге.ця !.{ понижение вязкости:

на коаг\.пя[].]0нное уплотнение це[]ент]]ого г е"ця, сопровождающееся сни
х<снием объепта бетоттт;ой сь1еси под в'1ияние]\{ собственной !\1ассь1 и внутРен'
них си.]: взаип1одсйствия со.пьватирова н н ь!х 11е]\1ентнь]х части]1'

[1овторное виброуплотнение 11е ]]а1цло пока дол'кного л роизводстве нн ого
пРи[пенения- Б то;ке врептя отсутствует единос ]!1!]ение относительного \1еха_
низлта воздействия повторнь]х вибра]]и!! на про !ессь! структ} рообразова].{].]я
це]!]ентного 1{а[']ня, что затрудняет вь1бор опти[1а.;ть!{ого вреп'1ен].{ вь!деР)кива_
!ия бр{он!^; с\'р.и -Ро' .] 'ов]оонб!п! виоригооа_иР\].
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таб1и!а ]

свойства песко6ето1!а

]|р!|г.тов'1с!1ил смоси

Ф|з!ко !о\;,]1ичоскис г|ок.здтс'1и !сскобетона в
!оэР:сте:! .!т!х

р.'
п

0
%

/!- н,,
у.

::

обь]чная с частотой
врацения Рабочего
о|гана с \1сс и тс.:1 я' 40 т:ин 1

кваг] 1епь |!

]
,.39
100

0 42!-;6г 1!1:
100

!!,,9
100

5.3

1ф
21.8

100

!
2.,17 0.,110 4в.12 2ь'2 5 95 2:.65

103.6 101.(; 95,3 104,в 10в,2 !0з'9

с[]еш аннь]й

]
2.01

!ш
0.4.12

101,9

49.13

-!6.1

26.0

104,0

5'9з

ю,'.в
22.35

102.5

2 ?]ц
)04

_0199
109,2

зщ9
69,2

27 .7

|107
6,59

119,8
уц
!12,9

кера[1зи1 овый

1

1.63

1ф
о 157 45.Б5 2/' 'о 6.45

)03.5 в9.7 10в.1 ] 17'з 108.в

,
1,71 0, 1в5 1 1,25 29,6 7,55 26,27

104.7 ! 15.2 110,7 1 18, 1 137,3 120,5

турбулег{тная с
частотои врацения

1}/6оч! г о органа
| [],.ител' ч()(] [1ин '

(варшевьт1]т

1

2 -19 о 448 47.1 8 27,18 6.2в 21.35

104,1 106 з 92.3 10-1.7 1 14.2 111.7

2.53 0,469 44.07 28,8 6,97 '!ь 2

106.7 !11.з 36.2 п 5,3 ]26,; 120,2

сшсц,аннь1]]

2,1 1

105,1

0.472

112,0

43,50

85, 1

2в..1

т-11.э

6щ
126

щц
119.7

2
2.15

107,1

0,499

1 18,5

з9.26

/.ш
з0,5

12!,9

7,9ц

!1з.6

2в.67

!3ю-'

кера\1зитовь'й

\.'72

юш
0,50 

'! 1 9.0

39.62

77.ь

'!3,!

118,7

7,]8
14|,5

?1.1!
127,\

1,78

1о9'0

0,!3! 34,61

в7 '|'

з2.2

] 2в,в
9.1'!

166

30.59

140.3

!1г':'."'" р" .']. 'со! 'чо о '' 
т :"'\''," о'|.^/'.!}с| оо'

го.в.!! / у ! Р о. {. _ { о |] |}. 1, 1 !!о'

' 
].}!- '.ч. мп". о _ ! о \) .'в. !ис ! оч. ь_]- '!

Фпрелс,:ение опти[']ального вре[1ени вь1дер)кива1]ия [ескобето1]|]ой сп!еси

псред повторнь!п1 вибрированием осуш1еств'']ялось с учетол1 кинетики изп'!ене

ния пластической проч11ос',]'и и скорости ультРазвука в пеРиод стРуктуРообРа
зования (рис. 1).

Результать: исследования показь!вают, !1то Ра3ность физико_птеханинс
с ||х поча{']тр'-Р/ п'..'\ооР' .нчои .1]Рс , '1о.|и-ад'1 \'аис!'\'.'1ь,,ь!\ '| а |''!||и в

)\{о1\1ент перехода от про!1есса форп1иРования к упРочнен!',]ю с']'рук'1'уРь{' т. с. ко_

гда образуется наибольшее' количество слабь|х |{риста.плических стРуктур,

Ра3рушае[{ь]х пРи повторной вибрации' Разрутшение слабь]х к0агуляционнь]х
!'1етастаби'']ьнь|х а.11ю\{и]]атнь]х стРуктур и за[1ена их 1]овь]|!1и' более совер]1]ен

нь!п'!и ]\1е,'1кокр и ста.п.ц 1.] ч ески|] и стРукттра\'1и на основе ги]ц)()с]]'ликатнь!х ново

обРазований, способ!{ь]х гидрати|ова [ь с капилляРной волои, которая вь1тал_

кивается за счет нагРевания сжатого воздуха из пор заполнител9, способств\'-
ет да]'1ьней!]]е|\1у проте1{анию процесса гидРолиза и гидратации !{"[ин1{еРнь1х

частиц це}'|епта.
|1овторное виброуплотнение сп1еси в опти[|альнь!й п]оп]ент позво"цяет уве_

личить физи|<о-п'!еханические показате]_!и пссхобетона до 25% за счет устра1]е
ния дефектов в стРу1(туре бетона и и!{тенсификации физи;<о_хиппивеских про_

цессов, а такх{е уве.пич]']ть ]{0"|1ичество новообразований на 5'9|%.

з{)
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15

2!63
время в чафх

Р,?,. /. кинстнка из1]енения п.1астической
проч1]ости Р/|. с1!орости ультразву]!э !'\ 1 и
т€п1ператуРъ] ,. в период стрткт\'рообразова

н!'я лес]{обето!1пой с|1еси
,.' :]1)иоо!ч1ош пе])е}]е]!и9ан|!'л=10']!н 1:6'
? ]]1]' !р6\.!сптн0|]. ! = 901] л!] |:

кзаРцевош п.са. _ на ква])цсв. 1срамз,товоп
1а 1(Рамзптовом л.Ас1'е

Р!с. .? с\е[1ь] блоков и во3\|ож11ь]е ваРп'1]ть'
тех''о"']огил пРиготов.|1е11ия пескобстона !]т:<: тс;

ук|,зь)вает ]1о:\1ер

11ри приготовлен!.1и песко6етонной сптеси в турбулег1тнь]х с}]есителях
форптирование и упрочнение структурь| пескобе-тог1а пРотекают и1]те]]сив1]ее.
о че}1 свидетельству|от уг,']ь] ]]ак"11о]]а пря['1оли11еинь]х участков кривь1х кинети_
ки и3ш1енения скоРост1'! ультра3вука' 1{отоРь|е характеризу1от пери0дь] структу-
Рообразова!{].]я' €окраше:;ие вре[]е!]и псриодов форптирования и упРочнения
структурь] пескобетонной с]!1еси при т}Рбулснтной те\нологии пр()исход:1т за
счет ]\'1еха11ичсской а:<тивации поверх]]ости 11смента и зало'']н;{телей (табл. 2,

рис. 1).

таб|1ица 2
параметрь! структурообра3овавия песко6ето'{а

та {|е11с ].'1!] !]ак::.н2

!']о1

'1,

.10

Фо!мированис
кваРцевь]й
с}!ешанн!]й

|(еРа!!зитовь]']

7.51
8.77
10.06

11)1-)

1 ]{,!!
]34,1

6.59
7 .72
в.90

100
!17,1
135.1

|](х)
24()
180

упрочнснис
(варшевьтй
с\1сшаннь1,]

(ерап:зитовьтй

39.60
14 о4
48.36

!00
111,2
122.\

з1 '7
1\.7'|
46.22

100
110,8
122,6

900

Фор[1ирование
(варшсвы!1

с\1сшаннь1й
ксрап1зитовь]1]

8.91
10.78
12,56

] !в.6
143.5
167.0

7.в9
9.50
11.22

]19,7
114,1

'70.3

21о
!80
12о

упроч н€н ис
!.'варшевьтй

с\1ешаннь1,1
(срзп:зитовь;й

44,1' 1

19,71
54,в1

112,9
125,6
13в.4

42 4!
,17.05

52.'14

! 12,5
|2{,8
139,1

з1
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}де,'ть:зая поверхность це[1ет]']'а при этоп'1 во3растает на 15_20% вследст_

вие и3мельчения к'ц].]]] кер нь]х частиц ше]\']ента. Ароблет;ие и ],;с']'иРание слабь]х

зерсн 3аполн1.{теля образует гидРавлически активную' тонко!]о.потую пь]ль' ]{о

тор." 
"',',""'ся 

актив]]ь|м микРонаполни'1'с'це\1, а та!{)ке появ'цение новь:х бо_

]']еъ активнь!х поверхностей' что повь!шает эффект са мовакуу]\1и ро вани я и уп_

рочнения стр}]!'1\'рь1 и. т.а!( следствие' улу!]|11ает физико_т''!еханические показа_

."'" рас'.ора и бетона. [[ри уве'пинении частоть] вРащения рабочего органа
-''"-['сл" с 40 до 900 птин 1 физико_п':еханичсские локазатели пескобстона
возоастают на кварцево['| песке ло 12}', на кварцево_кеРа!]зитово\'! - до 16%

'' *- ^",'.,,'''''|.' " 15 :о 35%.
.['ля вь;яв,'тения значип,1ости влияния тех11ологических фактоРов пр],:готов_

ления пескобстонной спцеси на физико_птеханичсские пока5ате.|]и пескобетона
принят ['1етод по'']]]ого факторг]ого экспеРип|ентэ 1{олирование т€{ЁФ"]ог}'1!1€_

ских 9ат<торов бьтло разделено на два блока д'ця вь1равнивания нис'па уровней
варьиРования.

[1ри п':атеп':атинсской обработке рсзудьтатов э]{сп_ери\'|ента по прочности
пРи с)катии Ё.* и изгибс Р".' призптет;ной прочности Ё,.,, теплоте с}1ачивания

ф' объептной концентрации новообразований А/ по.пунсна ]!!атс['1атичес]{ая за_

висиш]ость вида

! = 69 \6''т, + ь'х'+ ь2х} 6,х'х' * 65х6', + ьБх,х. + ь7х('хз. (2)

[1осле провсрки однороцности депрессий гтапотезь: адекватности по кРите_

рию Фитпера и иск.|1ючению нез]1ачительнь|х коэффишиет'ттов по,']учень! тттате-

матические ]\10дсли для ка)кд(]го физико_механического пока3ате,'|я' 3на'1е]]ие

коэффишиет:тов для ка:кдой птатед:атической ;х]одели приврдр!{ьт в таб'л' 3'

таб.п|]ца 3

Ре3ультать| испь!таний

м н,|м.н.п2]1ие мате!атической !'о|е]и
:1н а'1| н с 

'оэффи| 
снга

первь]'1

пРо,11]ость при сжати].1

прочность пРи изгибе
призп!онная прочность

теп.'1о'га с\1ачивания

0бъсп1ная концентрация
новоо6разова]!ий

2 /' ,172
6.506
2,1.592
46,072

0.156

| 247
0,514
!,738
-2.57

0,016

0,678
0,331
0.843
- 1,700

0,012

0 в27
0.326
0,9,13

-1,660

0,011

0,053
0.064
о'212

0,002

0,123
0.061
о '267
-0.282

0,001

второй

']рочность 
при сжатии

[]рочность при язгибс
пРизп{енная прочность

теп",1ота с\.ачивания
Фбъептная коншснтрашия

новообразований

28,21
6,952
2ь'41|
44.052

0,.170

1.2{)

0.590
],801

_2'68з

0.019

1.415
о'777
1,661

-з,72()

0,025

0,990
0.450
1,016
1,в90

0,013

0,065
0.140
0,2 76

-0.535

0,005

0,2в5
0,165
0,3.1}

-0.512

0.{103

-!станов"цено наибольшее влияние 1{а пРочт{ости пескобето!]а частоть] вРа_

шения рабонего органа с[1есите'ця. [1ри турбулентно\{ пеРе]!1е1шивании дости_

гается наиболь:цая од||ородность с!\'!еси, п0вь]|цастся активность вя2ку1цего и

за| 1о]_| !1и-гсл я, у'|1уч]-]]аются рео'|]огичес1{ис своиства ]'1. 1{ак следствис, повь!ш|а-

стся плотность и пРочн0с-]ь т:еско6етона: так, !]а кваРцевоп1 песке гта 6"'10'/',
й''*"!р*.'']."р'.'!'''"'', на 8...1591 и на керап:зйтовопт на 12...30%'

11ест<олько ({еньшее в''']ия11ие на физико_птеханические показате'|1и иш1еет

изд1енепие пористости пест<а. |1ри увеличе1]ии пористости пес]!а возРастает
эфп)ект са|цовакууп!ирования с[|еси. что способствует со3данию бо,':ее плотной

стР\ !;т}'Рь! пес|'0бетона }ве.пичивается колич:с]:-о :.к:чн!}'] 
тон(Ф[19;161Фи

пь;левт.тдной составляюп]ей' котоРая пРи в3аи['1одеиствии с це\']енто\1 повь1|]]а_

ет прочность пескобетона. }ве,':ичегтие поРистости песка способствуст бо;:ее

п.паБнопту и г.цубо1{опту протека1]ию с!:,;зико'хип':инеских л]]1]цессов' о !!е\'| сви_

детельствует у\1сньшение теп.1'1оть! с!1ачивания от 6 до 10']/' и уве'личенрте объ_

!й"![ [Бй*.{'р,шии новообразований от 5 ло 89/,'

8;!!.1ян1.{€ пФвт6!Ёого виброуплотнения на физит;о_птехани.1еские показате_

ли ни)ке, че!! у вь]шеперечис.:тет;ньтх факторов и достигают от 4 ло 6'/'' Флнако
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5.

коэффициснть| в |{ате[1атической ]\1оде'ци. опись]ва]ощей прочность при изги
бе' показь;ватот. нто да;т;:ьтй тсхно,':огический фаьто]'оказь:вает с)|щественное
Р 1/он/ё на \'в''.и0.ни! п0о' ^с ' ]г, .1.. ; о] 10 -]о 15"".

3ффект парнь;х взаиптодействий вносят поправки в а6со.'1ютнь]е величинь|
в.пияния те:1]о"|1оги!]еских факторов на фи:,]ико-п']ехани!1еские показате.ци пес-
кобетона. 1ал<, при перехоле с кварцевого песка ]]а керам3итовь;й в.пиянт;е тех
но'.!ог1{чес){их факторов г1риготовления уве.пичивается от 20 до 30%. []ескобе-
тон' пРи.отов.псннь:й на керап:зитовом пес:'е. б0'1ее чувствителен к техноло!и-
нескип: факторапт приго']'овления пескобето!1]]ой сш]сси'

А4атеп'татическая обработка по"|1ученнь]х даннь]х Ре3ультатов и состав'цен-
нь]е блок-схеп'1ь] позволяют прогнозировать физико-\'|еханические показате.ци
пескобетона по 12 технология]!1 п|]иготов'чения пескобетонной сплеси. Ёапри-
птер' шифра десять, обведенная кру)ккоп,{' указь]вает, что пескоб|тонная с[1ссь
приготов.'1ена а \ваР_]рво-^р!,а\] ]и1ово\' '1(с\Р с']а\ о!о| Р|,ашрн ]' !'26оце'о
органа сп1есителя /? = 40 п'1ин 1 при двухкратт]опт уплотнении (Рис. 2)'

Рассптотре;;т:ь:е в ко[1плсксс тсхно.тог!]ческие факт0Рь! позво.|!я!от уве'']и-
]]ивать прочностнь]е пока3ате'ци г)аств0Рнои фазь: на 30 50}", нто соответст-
вен'п .0/во'.и- со!-'га-и]ь ра' )о'1 !еп1дь!а .'а ]0 2!"".

6.

с])11сок "т1итвРАтуРь1

Ананенко А. А' и дР. г]роч1'ост1!ь!с п :1сфор\1атпвнь]е сво]!ства мелкозсрнист!'х б€то
нс'эв / /йзв в\''зов. 6трог.:те.пьство - 1999- .\ъ ]. с 34-39.
Ахверлов и н основь1 физики бе-гона - м: стро|1издат. 19в1 - 320 с
иванов !,| 

^' 
легки. б.тонь1 на искусствсннь1х поР!]сть1х запо.::|]итслях. м ]стРо!"{издат,

1993 !82 с'
с!]1|онов м 3 Фст;овь; т.хно.|]о1ии.|].гких бстонов' }'!:[тройиздат, ]!]7:]- 5в,1 с
янчиков в.Ф''косач А Ф исс.,1сдовавие сорбционнь1х !тр}'](т\'рнь]х и э''1ектротсхничс
ских сво|1ств т<ера:'тэита/ ме)квуз с6 : повь]шенлс эффективь!ости прип{енения це\1ентнь1х и
асфальтовь1х бетонов в сибиРи новосибирс1{, 19в5'- ,'! с.
с(рап!таев Б'г,макси\1овск;:|] 1]. 11 Фднос.пойнь]с крупнь]е панели из..егкого кс
рашзитоб!тона' приго] ов"1снного в с\{еспте.]1ь1'ь]); п1ашинах [|4-806 и [м.8'}9 м : госстРой
издат, ] 963'_ .14 с

@ 1{осач А. Ф.. 2003

!1ол}.1ело 01.] ! 02

удк 691'175:678.5

э. и. нАгумАновА' канд. хим. наук] доц.| Р. к. ни3Амов каяд. тсхп. паук' доц'!
л. А. АБдРАхмА|{овА' в. г. хо3ин' доктора те\!!. на) к! профессора (ка3анская
то( }'дарс| венная аР\и !ектурно-. |рои!сльная ака']е\1ия )

эФФвктивность нАполнвния поливинилхлоРиднь|х
компо3иций цволитсодЁР'{,цщими поРодАми*

РасспотРсно влия]]}!е цео.;итсодер;*(ащих поро:1на п]астифицироваянь{е по"!ив}11'и.1х.1ориднь1е

хо\1поз!]ции стро]]те.;]ьттого назнанен;:я. 11реллр]'нята попь1т]!а вь1яв.г1ения ко!.ре'!яции изп{ен€ния т|!х

нологич('ских],]эксп.|уаташионпьтхсво!:с:ь
цеолитсодеР)!{ащи\ поРол

Ёапол:;ение 
- 

один из основ1]ь!х способов создания полиш1еРнь!х ]!'|ате_

Риалов с 3а.11аннь]|\1и техно-1ог],!ческ].1[1и и э]{сплуатационнь!п1]] свойства]\1и.
|1ри э':'оп: напо.ц!!е!]11ь]е полип1сРь1 ]'1ри['!еня}от |те только при создании в качсст
ве жестких конструкцио1{нь]х }1атеР].'алов' 1]о они находят ц]|']рокое пР],]['|снс'
ние и в !\'1ягких ко|\1по3ициях.8 обтцед: о0ъсд:с плас]|\1асс строите'1ьного назна-
|1ения псрвое ]\1есто занип'1ает по.;]ивинил\лори1, (|18{) и коптлозиции |1а его ос
нове. в !]астности' }'|атериа'1ь] д"|1 я по'|тов' ру"11онг]ь]е отцелоч]{ь]е материа,']ь!'

уплотнитс''1ьнь]е прок.падки д,']я оконнь|\ и дверньх б']о}'ов на ос1]ове т!1ягких
[8-{,-коцтпози;т'и й ]]!ироко расп ростране !.{ ь]

'' Ра6ота вь!по']!|е!'а лри финансо5он

|55ш о5з6 1052. Ёзв.

поддержке гра!]та тоо 12: 1949

вузов' строительство. 2003. .пл, 5 зз
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Б составах п]'1астифицированньтх [18{-п:атериа'']ов всегда содеР)кится на_

полн1':те''!ь. !_1аполг;;,;те"цт.т испо''1ь3уют д.;] я у.цучшения э1(спл\'ата]1ионнь!х ха-

рактеРис1ик пласт[1асс, пРидания ипт ]]азличнь]х спешифических свойств и
с]]ижен].{я стоип'ости' 9т гтапо.пните.ця в.значите.пьной степени 3авися1'и'1'ех
но]'1о!ические свойства !а]2€'[]!12[[ и способь] пе|]еработки их в изде"ция [1' 21.
Ёапо':нители для п'пастифишт.:рова!]1]ь]х тер]!1оп.|тастов до.п)кнь] 6ба]а,|12тБ \ти!.{].]-

птальной пористостью. так как в пРот!авнопт слу!]ае он].1 \1огут по!-|1оцать содеР
жа|]1ийся в ко}'!пози!1ии п.пастификатор.

!{ап:и провоАятся исс';]едования по пРи!\1енению в качествс эффсктивньтх
напо";1н].]те'|]ей [18{-лтатериалов различнь]х неРуднь!х по'цез1]ь!х 1.1с]{опаеп|ь]х
Рсспуб,:ики [ата1эстан. 1ак, бьт-та предпринята попь]т]{а за\!ень] дисперсного
п1с'']а на цео,'|итсодср)кащую поролу ([€|1) |11атра:шанского }'!есторождения
Респуб"пики }атарстан в составе уп']отнительнь]х пРокладок д'1я оконнь!х и

две1энь;х б.;:оков [3]. |{роведеннь;е исследован].]я показали, !]то использование
11,[[1 об.::ег.;ает перерабать;ваептость, \'ве.цичивает терп:остаби,':ь:;ость ко]!]г1о_

зици:.:. Фднако ])асс[1отреннь]е напо.!ните.1;и сн|!)кают водостои](ость ]\1атеРиа-
.|]ов' что' очевидно' связано со спеш;{финескип] стРоенис!! ]{ео'']ита в по|]одах.

|1с'лью даннои 1эаботь; бь;л вь;бор оптип':а.':ьнь;х типов [€[1' Раз'']ичаюцихся
по ['|инералоги!1еско[1)' составу, и во3}1о}кность предсказан!.1я из]!]енен{.1я
свойств пвх ко['!позиций в зависи]\1ости от п1инералоги']еского сос'1'ава ]]0Родь1.

8 связи с эти[] нап1и бь1''!о расс}'1отрсно влияние пяти про6 11,[11 п,:от_
, о,,1"о 2630- 2о50 ь' гт ' м..] ра'.!'.,чс... и и х' т' :огк.;| (0' !а8 .\

предста в,1] ен в табл. 1.
Фсновньтпти породообразую-

щи\!и ш1инеРада[1и в 1{([] явля_
ются водосодержащие [,!инераль!.
8 цсолитах содеР)кится то.пь]{о
\1олет(уллР]]ая вода (<цсо.цг;тная>

вода). запол]]яющая по.пости 1(ар

1|аса шео".]ита и коорди1]иРован_
ная в них раз.|]ичнь!!|и катио!1а}1и
(чаще щелочнь;пти и !]1ело'}11озе'
п:е,']ьнь;пти). 8 качестве од]]о!о и3
ос!]овнь]х 1\]инера"|1ов, с-|]ага]о111их
цеолитовь!с лородьт ||1атрат:тан_
с](ого [1естоРо)кдения, пр1{сутс'1'
вует к"|1иноптило'!ит' вь]])ажен-
; ть:й криста.п"тинескип1 стРоенис['1
и особой структ-:,рой порового
пространства. 1{лт.тнопти,'толт.тт
представляет каркасттьтй а'п:оп:о_
си.п]1кат с открь;той трехптерной
1{ана'ць]]о]'] пористостью !.1 с [1а]!_

табли]1а ]

хаРак1 ери(ти на проб шео'титсо:ержзшог1
породь|

шсп 5

к.1].]ноптило.цит

!(а.1ьц111'

кваР'1
сво|]олнь1й

51о].6ш
т1о:
А1]о3

гс]о]
сас)
1ц зо
(:Ф
\а'о

|1]1п

2ь
)8

1

27

26

50,1

0.з3
7.55

2.62

15.08

2.22

1,з7
0.19

19.94

!8
?0
Б

з()

21

о.27
5,70
,22
16,.,14

2.с|8

1,18

006
18.68

!5
]в
!9

21

24
Б7 'з7
0,36
5,53

2,50
! {,2!'
190
1,44

0,30
]5.99

1.1

23

30
:{;

54.25
0.26
ь '2?
2,08

1 5.14

1 .13

о'74
0,1 9

19.7в

30
!3

18

24

59.5

0,2|)

4.?0
1,.10

14.30

0.в0
1.00

006
16.80

си[1аль]]ь]!\'т раз!1еро[1 входнь1х от_
ве1эст;ай (0,4 т;п:)' волокнистой и призп:а':'инсской п'торфо'погией !]2стиц' со:1ер)ка-
щих на повсрхности криста''1лов больштое количество а]<тивнь!х т1е;]тров. Фбшая
хип1ическая форпту.па к.пинопти,']о,']ита (\а1"А]1.511"01.27н'о). (одер;кание к,:та

нопти,лолита в пробах изп1снястся от 14 до 30'/о' (роп;е того, эт]{ поРодь] от'1].1|1а-

ются и раз1{ь|п,| содержан!.]е\т в н!.1х кварца и свобоцного ап:орс].:ного кре]\1]|езе[та.
€олержание кальцита ].] гл]]н]]сть|х А']и!!еРалов наход]1тся во всех пРобах п1]иш1ер_

но на одноп1 уровне.
!.пя вьтяв'пения в.цияния напо';1]{ителя ]{а тсхнолог].]ческие и эт(сп,_|уатаци-

он]]ь!е свойства за базовую бы.ца в:ята [18{,-кол:позишия. со!е!)л{а!]1ая 40 },]ас

ч. п]'1астифи|(атоРа (диоктилфта,':ата ) :: 3 п:ас '; тсрптогтаои пизатора (стеарата
ка.цьция). Фбразшь: д.пя испь;таний готовились ;.та фрит<шионньтх ва'{ь11ах при
те!'!ператуРе 150 160'с в течение 7 дтинут.

[1рт-т вь:боре 11ап6а']Ё]1т€.!€й д,ця !]Б[ и оценке их эффект!.]в!-]ости у.]ить]ва-
ются !!е то''ть]!о в'лияние на ко|,1плекс []е\анически\ свойств п:аториа.пов. Фд
ни]!1 ].]з пРи:.]наков эффект].]вг1ости 1{а!']олнсния яв'цяется ловь]шение техно"']оги_
ческих свойств' в частност!'1. у,'1учшение перерабать:ваелтости, повь][!'!сние тс]!1
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лератуРь! тер]\'1ического |)аз,;]о)кения ]18{. 14птенно эти показатели опРеде.|1яют
качество по"1учаеп1ого ]\1атериала и его э]{сплуатацио;:шьтс свойства. Б связи с
этим для о1{енки эффективностт.] испо"цьзования цсп в []8!_коптпоз;ашиях в
качестве акт1]вного ]]апо.цните"|тя вь|брань! с.педую!11ие показате''1и: показатель
тек!чест!.1 Расплава при 180"€ ([11Р). терп:остаби.цьность по птетодике [о;;_
го-Рот (т)' пРо-ч]]ость пр].з Растяжен!! (о,)' от!]осите.1ь;:ое 5,:.,:инспие (с.,),;.:с
г/га.}!о ь (|4). чо]о]о'. о {!.!и'. (1у}и," то":о..]^о.тч ( [].).

],1т.:пь;тания 1{€[1 в качествс наполн1.]те,|1л по]{азад].] сс хор01]|ую сов\1ести_
}'1ость с п.!астифи!1ирова}1]]ь][,] [18{ на ва'цковоп: оборулованит..:. [1о,:уненнь:е
плен]{и и]\!е]от )*(е|']товато-]{оричнсвь ] цвет и г,,1а.1к)'ю ли[!ев)'ю поверхность.
8лт.тяние состава |1€[1 разнь;х проб на свойства п"пастифиш.:1эованного |1вх нс
одноз]]а.|но. Ёаи,'тучтшие ]!]ехан!.]1]!.(кие своиства пРи гастяьени].] наб"цюдатотся
при ]]апо"цнении 1{€[1 5 с наибо.пьп]ип| содержание;т1 к"|тинопт].].|]о.|тита и наип'1е!]ь
|ши}1 со]1ер)кание\т свободг:ого кРеп1]!езе[1а и !{варца' 3та проба показь]вает и
большую тсрптостаби'пьность (55 птин в сРавнении с 24 п:ин без испо'|]!,зова]!ия
[€11). 11р;.тнепт повь]шен!.]е тер \'!оста б и]]ь| !ости наб.1'1юдается п]]и 1]апо.цнснии
все\1и в!.1дап'|и [-1€11 в срав::еттии с исхо,г1г]ь1п|1.] ненапо'']нс]]нь!п1и !(0п1]10з11ц]-]яп1].].

Аля оцент<и роли отде'|1ьнь!х состав";1яюш1их !_]([] бьт"пи опробова:;ь; п:инс
Раль|{ь]е вс]]1сства' соответствующ!.1е коп1понента['! ]1€[1 после пРедваРитсль_
;то!о изп1е"1]ьче]]ия вссх ло уАельно|| поверхност].] по;;эялка 3000 сп; :. Резу.ть
таты испь:таний прсдставле|{ь] в табл- 2- Ааннь;е сви/1ете;]ьству1от о то|!1! !]то
1{,€[1 с вь;сокип: содср)ка]]иеп| цео''1]']та дает улуч11]ение вссх пок,,затс.пеи. ;сро
['|е водологлощения. 1{оптпозицт.:л с глиной ип]еет с} ]{ествРнно 11изку1о те!]\'1о
стаби,:ьность и плохую перерабать:ваеп:ость. [линис.:.ь;е ,'-',ц., й'"' д"-_
пергир\||отся в []8{-п:ассе, поэт0!|у осложняется и персработка ]1р].] вь]соких
|Ё'] Рг.]\1а^ А{о':о-ь:) квар; евь:,э лд! о''. п!!св.'1!о. ь \''.|1-ц.'1' ц:. д.1 , '.,'
бир1,ст пластифи]{атоР' что приводит к повь!ш]сн].{ю э"11астично(1.и и улучшс
нию пеРерабать]вас[1ости и низ]{о[1у водопог''1огцсни;о. 1{звестттяк, .'стоят;1;аи
г"павньтп: образоп: из 1(альцита, 0б1:с,19",'',,,"' достаточно хоРоцт\']о перераба-
ть]ваеп'1ость коптпозиц;.тй, но ]!изк\'ю терптостаби,:ьность

1аблиша 2
свойства вапо.пг]епвь|х пвх_компо31{ций (солер:капие наполнителя 40 мас.ч.

ва 10о мас.,|. пвх)

цст] 5

1]'011 с 70||/" цео.пита

гли на
\1о11т\1о]]ил.пони1 овая

!1есок хваршевьт[!

12.0

13,[)

11.5

10,7

! !,4

60

60
31:)

6]:

55

7о

20
50
'2[1

2.2

2.7

!.9

0,2

0,2

0,82

{-) ь

1,3

2,6

0,9

15
!,8

[ат<ипт обра:;опт. состав''1яюшие {{[|1 оказь;вают ра3.п1.]чное д.:ис]вие на от_
де,']ьнь!с характе1эистики п'пастифициРован!!ого [18{. Б по.цип':и не1эальной по_

роде в зависи[10сти от состава прояв-!яется конкурирующее в.)1ия!{ие того ил].
и]]оло ко\'!понснта. однат(о, учить]вая. что содержа]]1.]е 1{а"11ь]1ита. свободного
!(ре1[нсзсп]а и г.цин!]сть!х \'1инералов пРи|\]ет]1]о |]авноце!]!{о во всех пробах по_
род. !\]о)кно гово1]ить. что опредс]']я|о]11и}1и !(о !1п онснт2 \] ].] в основноп1 я|з'цяются
клиноптило.1ит и кваРц.

1{'цинопти,:о,:ит об.падает открь;той канальной пор!.]стостью и способен к
3 нач и',1'е"! ьно1!1у пог]']ощению водь!. это объясняет тот факт, что наиболь1шее
зна|]енис водопо."1]ошения наб':тодается ,-1,:я коптпозиций с ]-1€[] 1 и ]1€[1_5 с
сац1ь]]!1 вь!со|{и}1 содеРжаниеп1 к.ци но п т и 

'']ол 
ита.

[ це'цью снижент1я водопог.по]це|!ия !"1Б} коп:позиций. :таполнетпнь:х !|[11,
проведена обработт;а породь! стеаринов!и \ 1с.{отои 8 хо]\е совл]ест]]ого по]\10.ца,
а та!;же,циспеРги]]ованис с ]1ель]о \ ве|]и|]!н]]я 1.:е.:ьн,;й повер\ности частиц по_
рольт. €теари;;овая к!..]с;1ота:<ак [1АБ п':о;кет образовь;вать на п0верхности ак_

з5
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тивнь!й адсорбционнь!й слой, уси.цивато1ций взаи\'|0действие []8!, с:таполните-
леп:. 1{1эопте то!Ф' |;]€А}ет ожидать. что адсоРбцион!]ьтй с'пой:'та пористой повсрх
ности частиц на|1о.|]нителя' уве'']ичивая гидРофобность, лРиведет к сни)кени!о
водопоглоще]]ия напо"|тните.пя и в це,_!о}'1 [18{-птатериа"па' [1ри увелинении х<е

)цс'цьной повеРхности наполн||теля за счет п1еханического воздеиствия проис_
хо,ц].1',]'частич{]ое разруш|ение твердь1х те"11, с]]и)кение поРистости частиц и' ]{ак

с]']с]'(ствие, п1ожно о)кидать увел].]чен]]я фи3ико_[1еханичсских свойств п:ате!:иа_

"']а и сни)кения водопогло|]'1сния.
€равнительньте рсзультать] испьттаний 1{€1_1' обработанного разнь]м ко']и_

чествошт |1А8' в составе []Б{-код:позиций пока]ь!вают, ч]о это пРиво/{ит к уси_
ливаюшеп'ту Аействию, при это)\1 сн|.1)кается водопог.пощсние понти в 2 раза, по_

вь1шаются текучесть расп,]1ава и терп':остаби":ьность [18{ в 1,5 раза. [.пелова
тельно, обработка пАво}! значительно повь]]шает эффективность 1{[[1 как
]1апо,'|нителя [18{-т;одтпозиций' \.']] чшая весь ко[]п.г1екс свойств лтатсриала.
Фптиптальньтпц является содеР)ка|1ие |АБ цо 2"1'' так !(ак при этопт наб"']юдает_
ся са\1ое низкое з11а1]ение водо]1 огл оцени я.

}де,:ьная пове1)х{]ос1 ь ]{,€[1 при поп1о';|е состав]-|яла 900, 3000' 5000 и

20000 ст: .. [1^п'о.- о'у| д' -в-!.ги в .]2Ровои \|о.'|ьл,|д и !1с[(ово$' ,с.ира
те"це 1,1АА- 175-43. Ёа р;.тс. 1 и 2 пре;гставлет!ь] из!]енения свойств пвх-ко]\1_
позиций от величи11ь] удельной поверхности в ':огарифп'тинеских кооРдина_
тах- 1,1з:;их следует, ]]то с увел]]ченисп] уаельно1| повср\н0сти з11ачите"цьно

у!]учш1а!отся ]\,1еханические свойства, растет гтерерабать]вас[1ость и уве'']ичи_
вается тер['1остабильность коптпозицит1. кро[те того с]]ижается и водопог,'!о

щение [1атериа.|]ов. эффект]1в1{ость и3ь1е]]ения свойств наибольгттая в облас_
ти ']0о0 5000 с*т]/ г. а йри д:льнейтцепц из[1сль'1е]'ии (в ин':'ерва,'те от 5000 до
20000 спт: / г) величина эффекта повьт;:тения тсхнологическ!'1х |'1 эксп.|]уатаци_
о;тттьтх свойств у\1ень1!]ается. 9чев;;дно' это связано с агрегашией части]1 на
полн].]те.|1я. }ш:сньшение раз]\'|еРа части!! позво.1'1яет по.1]у!]ить пленоч;;ьт1; лта

териа]'1, не уступаюши|.1 по сво11ствап: !{ел'или асбестсодер;кащи|\'1 п!атериа
лал'т. Рекоптеттдуется с учето|\] за']'рат э!{ерги|] на по]\'1ол испо''!ьзовать в

пластифицирова]:льтх [18{-коп:позициях ]_1€|1 с дисперсностью порядка
5000 сп:2,/г. [1ри этопт достигастся требуептьтй уРовень техно"цогических и

эксплуата'{ионнь;х свойств [18{-л: атер и а"': о в '

0,5

ь.

ёх

Ф '80

з 67о

;Ё
яд!50

-
16

6 15

Ё ,*

\зэ
3 ;:

Р'.. 1' изп1ене''и€ пРочност}! лри расгяжент;и (/)
от.. .и." оа!.о .! ! . ] !",-'2) ''
по .] ![ния (]) ]13д оч .' '!!! о] " ]. и' о.

улельной ловерхност:;':астиц ]1|[

2,9 3 1 з з з,5 з7 з9 А'1 4'з
!9 5,д [см'/г ]

Рпс .? }']зх:енен;.:е пока3ателя текц1ести Рас
плава (7) п тер|1остабильности. (21 пвх кош
поз]]ции от величинъ1 !дельнои повер):]1ости

частиц 11|]1

[акип'т образопп, по]{азана во3п]ожность и эффективность использования
1{[[1 птесторо;<лений Респуб.пи;<и }атарстан в качестве активнь1х то]]кодиспеРс_
нь!х наг1олните;]ей в полип:ерньтх \'1атериалах ]1а основе п"':астифишированного
[]8{,. Фптип:альнь]п'! содержание}'! |1([1 в коп:поз;'тциях является 10_30 ь:ас' ч.

на 100 штас. ч' [1Б{,.

сп].'1сок л|']1'ЁРАтуРь|

Ёиколаев А.Ф синтетическис по.!и\1ерь1 и пласт|'1чсс](ис п!ассь] на их основе - }'!.- ,т!.:

|иуия, 196,1 784 с
;'1ипатовю'с.Физпческаях]]}1]]я!]аполнсннь]хпо"1иттсров-а1.:{имия']977-304с.

1.

2

з(;
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3. Абдоахуанова л. А.. ш]а]{-\'ров Ф [ .1!хина я' Р. ['1спользованис ]!!сстного сь!рья

:1ри п;оизводствс проф'.1ьнь1х г1вх из']с'111й / /матс]) \1е)1суна!) |{тк ,'на!е]1(ность и долго
всчнос1ь строигс.цьнь1х \1атср1]а;ов и ]{онструкши1],' ч. ] - во..гогРад. 1998 - с 15 47.

@ нагуманова э. и., низамов Р. к.' А6драхманова л' А', хозин в. Р.. 2003

по..учсно 20.1] 0,

удк 691.33: 66!.33

т. с' мусАвв, канд. техн. паук' проф. (казахская Академия 1ранспорта и коммуни-
кац''й, г. Алуать|)

Активи3Ация молотого ФосФоРного 1плАкА
для шолучвния ФосФоРно1плАкового вя}купцго

1-1оказатта активиртюл1ая ро;ь шело!п'ь]х и со.;]евь|х;1оба!ок, испо'1ьз1е\1ь]х для получения ()ос

фор]{о.1!1.|акового вя'(у1цего с улучп'еннь!1\1!1 сво]]ства}'и' о6ъяснен \1ехани11\1 со.!евой ак.иьи:а[и11

фосфорного ]плака по ла!'!]ь1}] д11фрэкто]\1стри'!еского ана.|1иза.

[рантлированнь:е электРотерп!офосфорнь;с ш.,':аки, очищеннь1е от при\{е_

сей' состоят преи]\'|ущественно и1 сте1{'ла псевлово"']ластонитового состава и

1р- (\'!авляю'1 [!очо!'а..ьшиовь!4 \ и'./;аг. н' оо',1_да.' _-] 1; соб. !ве{ ьой а^]ув'о
ггью {вя^:} |а\]. ''чоис]ва\].1).,[':я :рит'" ё ].я ч с оои'1е'11Рь'\ и.]де.'1и9\ шла-
ки необходипто активизировать |1,2] 3 зависиптости от хип1ического и [ци!1е-

Рального состава гРану''1иРова!111ь1с 1|]лаки активизируются по-разно\1у. шлаки,
богать|е !,!инозе]\'1о}'1' наприш]сР до}1е;;ттьте, обла:(ают более вь;сокой активн0(1 ью

в обь!чнь1х ус'1овиях' че]\1 крс]\1незеш]исть]е' !( пос.педн!'!\1 относятся фосфорньте
ш!лаки. п1снее богатьте г.цинозешто\1. д']я первь]х при},|е11яется щелочно_сульфа'г
ная активизация, а для втоРь!х - щслочная. €т<орость и степень гидРатации

ч-осфор о-о .]'.|'.|(а повб!_--!аю сч в ше']о "о! ср' " а ']ап,'кд | р-' 39д91р1 
"1п3оиобработке при вь!сокой тс]\1пературе. 1(роп';е того, воз[1ож]]о активизировать [1о_

ло}ьте грану,:ированнь|с фосфорнь]е |ц"]аки Раз]']ичнь1п{и со'пяш:и |3' 4]

Ёаун:ть:й и пра:<ти.тескит1 интерес представ''1яет изучение влияния активи
заторов на физико-|\'!еханическ;ае свойства и фазовь]й состав гидРат11ь1х обра-
зований тшлакового вя)т{уцсго во взаимоспязи с его активностью. Ё1аш:и провс
дснь! исс'']едова1|]'1я по активи3ации фосфорттого 1шлака добавка]\'!и карнадлита,
штирабилита,:.:звести, ферротшлака и цеп:ент;;ой пь!ли. полученнь!е резу.1'1ьтать!
локазь1вают. что |{аибо''1ее а1(тивно действует добавка извести. Бс присутствие
в количестве 0.5.''2.0% от [|ассь] |1].|1ака повь]шает его активность почти в во-

сеп'1ь ра3: с 10 до 75_80,\4[1а в слунае автоклавной обработки (рис. 1' о) и ло

1'0 20 1о 15 2о 1,о 2'о 5'0 10 15 20
количесгво добавок акгивизаторов шлака, 7,

Р|:.. / 11рочность обра:цов фосфорно|1,.1акового вя){!цсго с добавкап!и актлви_
..'овч'. 1 'в.}'ваво^.в"'; .п1 .

А .' 'в' |ог"'
] ка5на.'1пт. , мпг]6;::!т| .] - |з!ес1ь. ? ' (].р!ош..ах| 5 цем.н1на' пь11ь

|55п 0536_1052. изв. вузов. строительство' 2003..]\гч 5
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Ф 850с
' 750

х

с 50о

( 25о

с



20-50 А411а при пропаривании образшов (рис. 1' б). []овьттцен;.те дозиРовки и3-
вести сверх 2'/' всдет !( с]]и)кению актив]]ост].] вяхущего (рис' 1. кривая 3).

|1о'тожительное в.]тияние извес'1'и ]]а активи3ац].]ю ф0сфорного:п.пака объяс-
;.:яе'гся образование[1 сильноще.;1оч::ой с;,с,:ь ' |1ояв.'1е11ие[] ги.]Роксид ионов, ак-
т:':вт;о взаип;одейству]ощих с состав.|]я!о]]!и\1и ш,']ака и вь]зь]ваю{цих гидратацию
пос.1]еднего' [1о.цо;ките"ць:;ь;пт факто|]о['] яв'цяется то' что в'']ияние добавк:,; тазвес-
']'и прояв.цяется при нсбо"пьшоп: }!о';]т{чсстве этого а]{']'ив].]затора..[,ополнительгто
лровсдснь| работь: по изь]с!(ани]о бо,:ес дстпевь:х добавок из чис.ца про\]ь!1ц.;]е!}-

]]ь]х отходов (феррош'пак, це\1ентная пь;'чь)' т:овь;шаюцт:х а:<тиввос:ть фосфор'
ного ш,_!ака. Ёаприп'те1э. це}'1]]ь]]!1].] свойствапти об,':адает 11е)\'те]!т!!ая пь]'1ь' у''1ов

'пс::ная электрофи"11ьтрап1и к"|1ин ке Рооб}кигатель] ] ь1 х пече|'] цел'тентнь:х заводов'
3:<спериптснтьт показа';!и (рис. 1, ;;1э;.:вая 5), что а]!тив].{зируюшее в.|]иян!.1е

шелцет:т;той пь:.пи э.петстрофи'пьтров на обезврсженньт].] п'толоть:й фосфорнь;й ш.пак
несколь]{о 1{иже. че|\1 извести' Ёо при повьтшснной добав;<е пь:.пи (5_]5% от
дтассь; ш.пака) прочшость ]ш"|та1{ового ка}'!]]я достигает 50_60 А1[|а ]] с'||у.{ае авто-
к.павной обработки и 40_50 А4]1а при пропарива!]ии. 1акой активности вяжуце-
го вполне достаточно для получе]]ия бетонов птарок 300,400, 500 авток'павт:ого
твсрдсния и бето:;от; п:арок 200' 300' твсрдеюших в ус'|]овиях теп.цо вла;кност; той

обработки пРи нор[1а'ць!]о\1 дав"цснии. Бетотть: тако;.: пронности от!1осятся к наи-
болсс распРострагтеннь!\1 и 1.]слользуются д.!я боль]]1инс']'ва вь]пускае]\1ь|х в,на-
стоящее вреп|я и3дедии ]'1 с']аоонагру)ке]]11ь1х констру|(ции городск()го хозяист-
ва' и д"ця прок"11адки коптштунит<аший в засоленнь1х гр!нтах' 1акип: образоп'т, на ос-
11ове активиз!1роват;гтого фосфорно!|!'такового вяжущего ['1о)кно вь!пускать
изде'лия тширот.;ой !1о}1снклату]]ь|' !.пя западньтх об.цастей |(азахстана' при,']егаю-
п1:.тх :< Актюби:тс;<ой, наиболее доступной добавкой яв.!яется са\'1оРассь]паю-

щийся шлак Ат<тюбинского завола ферросплавов' 3тот ш''1ак состоит в осповноп'!
;.тз дтодификат1и;.т €5, по сравнению с рассп{отрен1]ь!п[и вь:ше добавт<апти это со-
сди]]снис скло]{!!о к ]\1едлсннои гидРата1ш.1!.1, но пРи ,'1ооавке кис"|1ь!х крс1!1незе|!1и_

сть]-\ []атер]]а.лов тверде]1]-]е пцо;кет бьтть \с]<оРсно. 1{роп'те того, это'1'шла]{ содеР-
)кит в свое|\] составе з]]ачи]'с,']ьное ко';1ичество о|{сида п]арганца. 0кисляющего

фосфин. поэтоп'|у при}!е|]ен].1е такого шла]!а' об';1ада]оце!о полифтнкшио:;альнь:
пти свойствап:и, бо'']ее целесообразно. [1ри этод1 одновРс\]е!!11о у"|1учшается эко-
,_|огическая ситуация, сни)каются затрать{ на содержание шлакоотвалов, вь!сво-
бо)кдаются по'')езнь{с 3е\1едь11ь!с угодья.

А1ехаттизпд тверде|{ия (активизации) ф0сфоРного шла]!а пРи добавлет:г.ти в
него са]!'!орассь1пающегося фе р росп'пав;;о го 1|]лат(а протекает по слеАуюшей
схепте. 8 нача;:ьньтй псриол взаип'тодс|]ств;':я :тт-пака с водой в ;кидт<о|:1 фазе на
кап]']иваотся бо,:ьше крсплнезе[!а, !{ем извести [5]. 11оэтоп'т:' \'1одуль основности
Раство1]а сос'1'авляет п рибл изи'тсл ьн о 0'2, что свидете':ьствует о топ], что среда
кис;:ая' €алторассь;паюгт{ийся ш'пак Актюбинского (;ерросплавного завода гид-

рат].]руется значите''1ь1]о бь|стрее в к::с.пой сре-:е. та1\ как он прсдстав.пен п1]е-

].]]!1уществен]]о вь]сокоосновг]ь1]\|и ! !.1дРоси';]иката\]и каль:1ия.8 это\{ с.пучае
пРоисходит взаи]\!ная а|(тивизация фосфорного:.: ферросплавного ш'т1аков.' 

3ксперт.тп:еттта'цьная провер](а пока3ь]вает. что при добав.це;:ии 10_|5%
феРросп,'1авного гт:'':ака в с)осфорньг[1 апт:вг:ость после.г{нРго повь||шается до
,10_,13 А{[]а при автоклавной обработкс и до 20_22 А{[1а при пропаривании об-

разтцов (Рис 1' кривая 4). 1акой активности с!осс};оргтош-пахового вяжуцего с ]1о

бав;<ой фсррошлака достато.]но '1ля изготов.пения бетонов маРок 100. 200, 300.
Фсобеттиость фосфорного гранулированного 111'11ака в отличис от ш.|]а]{ов дРу-

г]]х п]]оизводств. в частности ]\1стал.|туРги1]еских' зак.|]ючается в то['|, что д'пя его
ак']ивизации :1опусти]!1о пРип]енять рас|11иРеннь]и ассоРти[1ент добавок, включая
п]инеРа]']ьнь!е со,ли' 11роведенньтпти в А'п п:ати:;с:<о]!1 и!{ститутс *111'111строштпроскт;

].]сс';]едованияп1].1 установле11а возп1ожность а}(т{.1визации фосфор;:ого !рану"циро-
ва!!!!ого шлака Ра3.;]и']]{ь!]\1и приРод]1ь]\1и со,'1я[1]]. в частности, исс']едова.;!и акт].]-

визиру1ощее действие ](аРнал,]ита ((€1 -.п{9€1. + 6Ё:Ф) и птираби.пита (\а3381),
год,....в']' о 1. т!и .. . \ '1ноР \ ,.|рр,]''о!о. .' рьо 

^

!'обав:<а карналлита в количес]ве о: ()'б до 2'/о п1ассь! ш.!ака' введснная в

сп:есь с водой затвоРе1{ия, значите.|]ьг]о активизир}'ет о.тищенньтй фосфорттьтй
ш.|1ак не [1е|тес, че[] известь при разной терптов"'тагообработке. 11рон:тость:т;"пако-

во!о ка\]||я на с)катие возрастает пРя]\]о'цинеи]]о в зависи[1ости от кол!]чества



вводи]\'!ой добавки' достигая [!акси['1а'цьной ве]'1ичи]']ь! при 2%'й коншентРации
ка1]нал,'1ита: 78 А4!1а в условиях авток,'|авного твердения и 56'4 А4[1а при прола

Ривани|т. .|,а;тьнсйшсе уве.|]ичение 1{онцентрации добавки ведет к сни)кени]о
прочности образцов. 1акой резу"':ьтат \ !!а]ь]в2е1 на шеннь!е свойства данного ак
тив!.1затора, но предупреждает об осторожно[{ с !'1и[1 обраще!!ии, так как избьг
'гок со'']и (свь]шс 2 '], ) пто:кет влос''1сдствии привести к обРазованию вь]солов {.{а

и{делир\. а 'а!(Ае ло!'.('|' )в '.ь''}].6 |\а-(рРа' а }'о"сго}\ший у__.а 
"ь;соио)

г]'{гРоскопи1]ности кар11ал'']ита. []оэтопцу на практике Реко!\{ендуется ограничи
вагь'о. ер^анис чаг'{ а...и!..'1о с'1'д)ю !и\ пр)]о'гоч 0.5 1".-]']с и'долий
а1]ок'-авРо'о гв*]|]Р!ио ].5_2''о -'1" '1ро-аге-нь|х 0Р]о |ов

Рекоппендуеп':ое ко,/]].{чсство со"':евой добавки обеспечивает вь]соку!о проч-
ность вяжуще!о бетоттов. т<оторая в згтачительной степени превосходит проч-
ность, достигнутую пРи вве.]1снии других добавок (извести, ферротшлака, це'
\].нт!от; '1о'' и. у'1ов'1 .цо- .до".96( л']ьгр.\|, 1л..].]

'.]ообь]! а.о.']ь!ь!\ гё"р;) д0 0 !' и-'г] но огп'*' '\'.
что образшь] с содер'{ание['| фосфорного шлака. акти
визированного кар!]ад,1ито[1' и1\4е]от повь|!шенную
пРо|.])|ость при изгибе. [а;<, ес,:и для обь!чнь]х |1е[тент-
нь;х бетонов о'гно!]1сние проч!1ости образцов на сж2-
тие к прочности на изгиб состав.|]яет ]0...12, то д,пя
обга 'шов 2 ,]'0с.ьогн ш'1а^0_,оп] ояж) ]ше\ Фн' о2оЁ9

"т' " б...8 (рис 2) Ак ив: {.р\ ]ош' де. ( вид м..]раби

"11ита нес]<олько ниже. чет!{ карнал';1ита, одн2ко проч_
ность образ|1ов на с)катие достаточно вь]сока и при
3_5%-й добавке достигаст 52'2_64'8 А{[1а в слунае
автоклавгтой обработт(и и 32,8_49,2,А4[1а при пропа

ривани|.1. 1акой провностгт впо]']!1е достаточно для из-
готовлсния бетот:ов птаро;< 300_500' {ля всех образ-
цов, изг отовленнь]х на фосфорн0ш]']аково['1 вях(уще[1,

Рлс.2. 11ронт:ость при изги
бе обРазцов на фосфорно
11]лах1]вом вяж1]щеп1 в зав['
с'\.остл от количества вво

л']]ого карналлита
/ автох.авная о6Раб.т{а] 2

лро]1аРнва:!|с

характеР11а вь]сокая прочность при изгибе в сравнении с образшами на обьл.:-

нош1 цеп1енте при ус']овии их о!инаковой прочносги на сжат]]е.
|1о даннь;п: регттгенофазового а::ализа (рис. 3) ь;о;кно видеть' что ос]]ов-

нь|]\'| продукто]!'т твердения 1!'|така с добавкап,1и-активизатора}1и яв'-]я|отся то-
бер\1орит (дифрактционттаят хаРактеристика А: 3.07; 2.97; 2'80; 1'83) и продукт
(5Ё (1) с дифракционной характеристикой А: 3,03' 2.80' 1'826. 8 зависиштости

Р::. ;' 0бразць1' твердевшие в автохлаве: (а)

1 |зве.т!''2'|'" 2 кар!а.1]т...2',,: 3 ц.|1снтной п']и ]0у.| { !и!а61]пт, 29';

образп){. твердевш!{с в )'словиях пропарнвания (6)

] изв.стп 511] 2 каРналлззптэ :9! , цементной пь!! 1'9,] .] - мира6и::ита .]9ъ

от вида активизаторов количество тоберп'1орита в о6разшах при автоклав]]ой
обработ](е уве'']и!]ивастся от действия добавок в следующе\1 порядке: карттал
..и' . и {вР'ть тт,раб,: ;;т . |]. \'о{ т 'ая пь!.']ь.

количество €5Ё (1)от дсйствия !обавок увелинивается в ряцу: цеп'|ент|!ая
пь;ль - п:ираби,:тит - известь - карнал]']ит.

8 пропареннь;х обРаз11ах эти порядки }1еняются:
для тобеРмори'1а - карна";1,']].т - ше['1снтная пь],1ь - п'|ирабилит - известь;
д,:я €5Ё (1) - цеп:ет;тная пь]"|ть - ['|ираби'']ит - известь - каРнал]']ит.
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А1е,:кокриста''т'.];,]чсс1!ая структура тобер[1орита достигастся при активи3а-

ции !шлака извсстью' а более закристаллизован]'ая ст]]уктура [5Ё (1) - в ус-
ловиях лропаривания при а|(тивиза1(ии ш"]ака ка }]н а';]л1.{тош].

список .']итвРАтуРь]

!. крь!жановс',{ая },1 А приме:тотт;.тс з.'1€ктротср\1офос()ор1]ь]х ]].]'1а1(ов в лроизводстве це.
ттента - }'!: стройиз,1ат' !973 53 с

2 с ь] ч е в !1 ,А,\ 3аконошсрност!.] прояв!'1ения вя'ктци' свойств/ у1 }'!сжаун,ролнь:[: конгрссс
по хип!ии цс[]снта м.: стройиз,'1эт. ]976' с '+2- ь3

' 
су.1е!; чгнов 0.}. 1!1::-,ас: }( (' [;рот:тельнь;с \1атсриа,')ь] аа основе 6ес(]еп{ентного

]ро]1ё.'! {р'..] '. о ]'1'(,- .т" ! '. !.] ]1
4 сулейменов с.т'куатбасв ( !(,А4тсзев } [ Бссшет.нт;ые пяжу]дие 1\1атеРиа"']ь1

из активизированного з"']е1!тротср}1офосфорного ш.а1.а сб 1\о[1п.]еЁсное использование \{и

неРальг|ого сьтрья.- А'пп;а Ата нау(а. 1986'- м 2' с. |7 13
5. куатбаев ]( 1(.. захаров $' 8' !;:инстикс раствор.ния гра,|!лиРованного фосфор]1ого

шлака/со. испо]ьзованис ш.1аков э')с{,тРотет1мич!!/оЁ п.0с|;бот \и 1,\ | \1есторо)кден].]я ка

ратау для !.зготов;1ения строитель|! \ \ ат!риа.'ов и :: пелии /'ма{(р у координац со-
ве]]1'- Ал!]аАта, 1975- с 97 \о7.

@ }1усаев т. с.' 2оо3

по.|}.!сно 19 1] '02

$|( 69!.443 : 666.77

в. с. АБдРАхимовА, зау. директора по науке] канд. техн. наук (|||(.Ёаука''
г. усть-каменогорск' казахстан)

влиянив полвво1ппАтового концвнтРАтА
нА стРуктуРу поРистости кислотоупоРов

проведеннь]е исследов бо.|.ее инт0нсив1{ос уплот!1е''|!е хсРа}1н!{еского че_

репка при введении ]1о'евоц1патового ко};цснтРата в составь] !{€ра}'ическ'х п1асс д.|{я 11!оизволства

!!ис.цотоупоров происхолит в интерва.]1е те\1ператуР ]000 ]300'с, при ]то}] о']крь]тая пористость в

образцах на ос]]ов€ г"1иннст0й части (\востов' гравитац|и цирко!!'и:1ь\)сн1]товь1\ |1л со1е!ч.!ш 
']оксид же.псза более 516 составляет 2 3' а в образца1 ]1а ос1'ове природ);о]] г.1и1!ь] 1-52'' '

8 работах [1_4] по:<азана пРи]]ципиальная воз['1о){ность исполь:]ования
глинис;ой части (хвостов) гравита]1].]}] !1иркон-ильп1енитовь!х Руд (|1{и), при

родного каолина, пирофи,]]лита и отхода обогашсния редкозс]\'|е'цьнь1х ]\{етал-

'цов - лолевошпатового концентРата (пшк) в производстве кислотоупоров.
14сс.цедования показа,'|и' 91Ф !.][]1!,'1Б3ФБ?Ёйе в качестве отощителя пирофи.|1!']и-

та' в которо['| содер)кание А1,63 - более 30}, , а Ре'Ф3 - п1е]{ее 1 %. позво,:ит
испо''1ьзовать для производства кислотоупоров в качестве глинисть]х п,{атериа_

.|ов гци и )кана-лаурскии као]_|ин с вь|соки]\'! содер)кание!\1 оксида )кслеза
(Ре Ф. более 3'[) {ип;инескит] состав коптпотте]{тов представ.|1е]] в та6.1. 1' а
составь] кера\1ичес]{их [1асс - в таб,!. 2.

таблица 1

[вмический состав компонснтов

г.']инистая часть .хвостов, травита;п.:и (]_111''|)

)кана',1а\'{)схий ка о.']и ] ]

11ирофил.;:ит

полево1|]1]атовь]й ]{онце!]тРат (г1шк)

53.74
67.8

52,85

21,39
18,::13

34 'Б8
!4,4в

1.760

2,02

о '22
о '37

1.22

1.42

0,1

0,3!

6,21

3.1

0.4

0'з2

1,82

0,2

0,09
10,18

7 'з4
6,0в

7,8в

0,32

Ранее проведетттть!е исследования в работе [5] показали, что ввод в п|ин-и
сть]е ко[1поне11ть1 ото]ците"цеи и плавнсй (нит{ольского пиРофил''1ита и пшк)
более 50% снижает фор[1овочнь!е своиства шихть!, и на отпрессованнь]х пли
тах появляются трещинь!' |(роп:е того. й[11Фа']Б3Фв2}|!.1€ [1[[11( в составах керапли-
чсских п1асс бо']ее ]0% сокРащаст количество вводи\'1ого в составь! пирофил_

40 !55ш 05з6 1052. и3в. вузов. 6троительство. 2003' .п0е 5



составь1 керамичсских п1асс
т2бли11а 2

со1ср}ан|е ко!.!11е!т.а' мас .]ъ

[лт:нистая,;асть !|востоп' гравитации

)1{: иа ла:'рст:;:й као.,:ин

Ёт:ко;ьский п и р.)ц] и.:1'1!; т
п0,'1евошлатовь]й концснтрат

.,0

40
!0

5()

.10

10

'|!ита, при это!1 сокрацастся содеРжание ко.|1и!{сства А1'Ф, и интерва;:ов спека
]]ия ш!'1хтьт.

1{ераптинеск!ю \]ассу вь]ше\1(а3аннь!х составов д].!я исслед0вания стр!!(ту_
рь] пористости готовили п!.]астическ!.1]\! способо]\! при вла)кност!.1 22 24%.
Форштова,'т;.т квадратнь]е п'ит!!и типа [11{_1 (разптеропт 100х100х20 10 ! п':)' ко
торь]е вь]суш].]ва.ци до остаточной в.!а)кности не бо'пее 5(ъ ]] об)кига.!и в интср_
валс теп1ператур 800_ 1400'с.

]4зучсние фоР]циРован1.]я пористости в хсра]\]ичес](их плитках составов
.}Ф^1 _4^л_оказало, что нагРевание образшов в и!{тсрва]1с 1е[1!]ерату1]
800 ]000'с не сопрово)кдается за\'|етнь!&{и из[1е]]енияп1и фазового состава' за
и(].'.|о|ён/ё.! дРс(о_]и.! 11и 1,1:{9..1п3 .1о{.о\'! 0-к|1о..ая пог )сго.ть .п'рР1
ется нсзначительно { рис. ])

Б интерва.;:е тс\1ператур зо

1000-1 100'с черепок начинает
уп"11отняться'появляютсяза|{рь] 25

ть]с порь|' откРь!тая поРистость
в о;0аз_1а\ .ос] а' а '\. '] снижа_
р'лсч оо 22''.' а " обРа.ш.' (ос]-_ 2о

вам4-\о25'уо-
]{:и('о. .с' 1|| дн( ившоР \ !_

.пот1|ение кеРа[1ического черспка
гро]'схо'тит в ин] ргв;']ё тд\! !ё]'а_
тш !]00_]з00'[. прц э1о}| 'т

;оь]т3.] ор,1с!о( ![ ь обра"шах

' ос'1.ва по 3 сос,;ав:яе,; 2 ]7'' :
Р обга?ша х спс':ав" .]\Б ]

з_4о". э .,. по_Р| '1и\1о\ у. .чч-а_
о с тс\'' 0]о в о6р. 'шах 1'а ос|о

вс гши бо..ьш" оора '!е со /уи.'1_

ко 'р' 'ь]. !... ] { ' од'ржа1 !д в

"ой !-* Ф, - о" е о''" [51 3а
цг '1;]ч пс'ри !о(.'1 б Р обр.].ша\
чФ(.3ва '}[ } пр, т.111'рд .р" 66-

а в обра3цах состава м 4 - до

ь
в
а 10

5

8

1з

8оо 9оо 1о0о 11оо 12ф 13оо 14оо
температ}"а о6жига'!с

Р!.' /' зависи!ость пористост!{ от 1!п11еРа!урь1
обж]{га

о.к!ь1т.1 пори.тость о6)а:]цо5 ] !; сос1а!:] $ ]: ,
.о.тава .\1] 2: .] п] .о.тава '! э 

' 
пз состаь] .\ 1 (л|п

': .!Р !. ]'п. ..

закРытая л0р]ст..!ь .6]]а]цоч: 
' 

н] состава 
^! 

] 6
Ф'тава ! 3. 7 ;з .остава .щ : 8 п] .остава 

^]] 

,1

10%.
|1овь;шение теш]пеРатуРь] об]{{].]га от 1300 до 1400'[ пРиводит к образова-

нию в образцах обоих составов к з]|ачите"11ьноп{у содержанию жидкой фазь: (в
обРазцах состава ш! 3 - болсс, 55, а в образшах состава Аф 4 - болсс'50%).
что способствует уве.1иче]1и]о открьптой пористости, и к дефорптационньтш: ис
|(Ривлен|,|я1\1 п";1 ито|{'

}'1з лривеАеннътх исследований видно, что лоРистость в обРазцах обоих со
с']'авов (составь! .]\} 3_4) при те]!1ператуРе обжига 1300'с наи;ень!]]ая и хаРак-
теРизуется в бо':ьц:ей птере закрь:той, что' ло-видип]оп]\' обус';!ов''{].1вает ].]х
наи[]ень1шее во]'1опогло щс н и е [5] 1акид: обра]о[], в,од йик в ксРа[1ическис
},1ассь] способствует уве'']ичению жилкой фазьп и обРазованию закрь!тои порис_
тости. ввод в составь! кера}'!ических п:асс [[!1{ увеличиваст с()]|ержание 3а_
крь]той поРистост и на 

'2_3% 
(рис. 1' кривьте 5_6), а уш:еньшение откРь1той по

ристости - на \-2о| (кривь;е 1 и 3) при те['!лературах об>кига 1250.€.

* \-а
'\ \

ш \

\ ш,]'-

6-/

ж
=
',

'/,
6.
.41 /

.11



[,1нтегральньте и д;зффере:тшиа;ьнь|е порогРа[1\1ь! образшов составов м ] и
3. обо;<х<ет;ньтс пРи те[!пе|атуРе |200'€, показа'пи, что вво,ц |]!|11( в кера\11']']е_

с!!ие \1ассь] спосо!с'"у"' оАноро,'1"о.'и пор (рис. 2) |1ринеп: ввод в кеРа]\11аче_

ск;.{е ]\!ассь! [1[1][( значите'чьно у}.!е]{ьп]ает суп1)маРнь!й объсп': зопасньтх> пор
(разп:ероп: более 10 7 пт) [5] с 65 до 25% (Рис. ) 4, $: дт'тс!фсреншиальнь!е поро-
г1эаптппьт - 2).

б)

100

90

в0

7о

60

5о

40

з0

2о

10

]00 1о0о 10000 100000 

'9*"
100 1000 10000 '!00000,9 ""

' 
!|ффеРР:!]1чазь|зя п.?о1!а'.||а

3лектротт:;о-п:икроскопичсские сттиптт<и образцов из составов .ф
твеР)кдают да1!нь|е интегРа'льнь1х и дт.]фференциа"11ьнь!х порогРа['1}'|

100

90

1и3под-
(Рис. 3)

Р \\ 
'' ').|\|.о "' о'.!-1!г"о"'1' об;" " )_00

а образшьт п:з состава ]',[ц 1: б _ г;эуэ' [! ] !остава \, ] }ве.1!]ч(ни. х ](){)()

[1ри сравне::ии пористост1'1 в образцах из сос'1'авов А& 3 и 4, обо;кл<енньтх

при те[1ператуРе 1250"€' 6ьтло вь]яв"|1е1]о' что бо.;дсс 0дг]оРоднь!е порь] и[1сют
образць] состава Аф 3 (рис.4). [1ринепт (опас}]ь]х' пор больше в образцах со-
става .}ф 4-

в Работе 15] указь;ва"':ось' что характер ]\1и{!роструктурь] и свойства кера

},|и!]еских \1атеРиалов опреде"11я1о']'ся также разш|еРо[1 пор 40_400.10 10 }|, для
изучения э'гих пор. как и в вь]ш1е!каза]]ной рабо'гс, ис!10ль3ова'!ся \'тетод диф

ф1;зг:ого ш:а'поуг,':ово!о Рассеяг1ия ]]ентгеновских .пуней (РА4}).

Б :тспрерьтвнотт ре;кт]птс работь: п0[трое!!ь! графики 19-/ _ р ' !де 9 = 2з!п@

(рис' 5).3ависиптость [|е){ду логаРиф!'1о[1 инте]]сивности (19/) и квалратопт уг,:а
рассея!.!ия (р )вь:1та;кается 'п:тней::ой кривой, а угловой коэффишиегтт (9)позволя'

ет опрсделить радиус ].неРш]и п0! в исс:']€$0)\'|Ф[1 интсрва';1е [6] -{ =5,7]5 ,?о' / г 
'

откуда д0 -0'4167"] _{1,. в с"|1учае употреб"пения €ш'"}":1.539'10 |0 п:, где

сх_|9]/9'.
3 ступеннатолт режи!це ]]аботь] Рентгеновского прибора по,:унень1 дискрет_

нь!е значе11ия Ё6 и относительт;ое соцер)кание соответствующих пор. [1о распре
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50

100 100о ] 0000

Р!.'.. ]' порогра1\{мь'
. _ о-р]зц!1 |].остаь!.\'ц 3 6

1000о0 10!м 100

образцов, о6ожжен1]ь],.( при
о6.эз!ь| !!з сос1а'а ]!! ] ]

!]1;пфеР.|!|а . ь!а'1 ]].рогр!!ыа

1000 100о0 1о0000 10 '. м

те}1п.'р;эт!ре ]250.с
1!чтсгРз.!5пая поР0]]]а|пм],

Фун <шгд 6' .осР''р']бн0]о .о 'Рржа.|ио !о0 ' 0ади\.соп] Р
]1овь:ьенис те\!псРаг}'рь! обжига до'1300.€ 

'ри,'дгт1 
к увс|1и!]ению и1]ер_

ции и не]{отороп1у сни)кени1о однород1]ости пор по разптсрапт, о че]!] сви!!етель_
ствует уве.цичс]]ие кривизнь| зависиА,|ости ]в(р')(рис. 5). это' вего!тно, об)._
с"цов!'1ено-те\!. нто образу:отцийся: при 1.т<азант'той теп1леРатуре расп,цав еш{е об
'цадает бо,:ьшой вязкостью, принешт бо,:ее

[ё-.|! 'ю ' 0!' 
''{а].{ 

о пог \с1' ^! 
..]и

:оо: Ё .2г Р,'- 1-.г,еР"_ [-с
'с!.|о" ив"ь;- ср. 1.], ( !,,. /}со ) р ]ии
0а ! .с игд])!| и |. ]' / ..^'! / Р'о _

!о 1-

.' ф'рад (х]{.]')

Р', , мал \г1о1,ье ре1]]ге11!г,э11
!1, о]!1,!ов 1 1 с..тапо1, \.. [ ]

! -|'1!( Р о!т ч-, .ра 1]|]с,г \ ] '
го.тав! \ 3 ] -] !1 и' !(т ьа.! .}

од1]оро,ц]ь]е.лорь; ;;аб,'тюдаются в образттах со
става "\Ё 3 (рис.5).

14гттенсивное образование расп.цава и с]]и-
ч..]ид \]с| вя '(ос'|, п''и !.\!'1| ра.]}рР ооА.га
!300'с :: .т счч: \' | .к '.р ра( гге.1е'-елия 

^а{ о _

носитель]1о кр1пнь1х пор (бо.цьше 1000 10-10 п:)'
та1( и п]!.]кропор, при это]!] лродол)кает у}]с|!ь-
]]]аться.,о1'крь!'гая поРистость и эффс:.!тивньтй
среднии радиус [']икропор, а п'!и}{роп0ристая
струк'1'ура (500 1000.10 10 пт) с'тановится о;1гто_

роднее. с уве]'1ичение[1 количества расп'цава
при больше!.] его вя3кости ].]Роисходит захвать|_
ва]]ие газов и образ0вание закрь!ть!х пор, кото'
Рь]е сохраня1о'! ся в с:.ек'пофазе' образуюшейся
при ость]ван!.1}.] расплава. 11ри обл<иге кислото
упоров на основе [1114 образуется бо;:ьше хид-
кой, с!азьт, че]!1 на основе жаиа_даурс1<ого каоли_
:та (соотвстственно составь! 

"}$: 
3-й 4)' поэтопцу

а .: 'т]'\ ло]'о41 а 1о-сч б^'- |Р в оо1':зг"' "о_става А! 3'
та]{ип1 обРазоп1, проведсн1{ь1е и с с.;]едован'ая

по]{азали, .тто наибо.пее интенсивное !плотнение
1{еРа}1].]чсското_чеРел]{а при введении []1]]1{ в составь; лРоисходи1.в интеРвалетемпер!]ур ]000_]]00'с' п|}и 1то[: открь!.].ая поРистость в образшах на ос]]овс
] !1г] сост;вллет 2-1 1\' а в оораз]|ах !{а 

-ос_н-ове 
)ка}]а_даурс1(ого каол;,тна 4-5'/о.с)'во'!]Р.иоА !ё\ г(га.\.0,, оожи ло !4000 поор" ша\ ]. о!нов. |[1],1 обга_зуется.бо,:сс 55%. а в обРазцах на основе жана_дауРского 

^""".;;;'б;; ъс;й
ж;.:дкой фазь;. что приводит к ):вел{-1!]ен!.11о о'кр,,'ой пор'стост, и к дефорп1ац;_
о]]но\1у ис]{ривлсни]о 1{и слотоуп орн ь!х п]:иток. Фптипта"тьт:а;т теп:пе раттра' о б;к и_

:: 1]' т']),,""'' ^ислото}'по!1ов 
с ].]слоль'зова]{ие1!1 11[11( в колинеств!'10} наоснове | ци и )(ана_.!.]\рского као.пи;;а 1200.€. [1ри этой те['!пеРатуре к].1с.цото_

у]1оРнь!с п.|1ит1{и по физи;<о-п:еха:]ит]сски]\{ показате!-!яп: и кислотосто!]кос]и с0-ответствуют требоваг{ия]\1 [Ф€]а 961_81 <,|1"пт.ттки кис"п ото\ порн ь]е и тер[1оки_
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7-
-

слотоупоРнь]е)' [1ритеп: по терп:остойкости и т<ислотостойкости !']учп]ие показа_

тели у (ис!']отоупоРов ]]а основе )кана дауРс1{ого каолина' а_п-о п1еханически}']

ттро!птостяп1 водопоглощению и ;т!ого]осто|'1ьост]].на.основс |!114 (та6л' 3)' Фче-

вйдг:о. повьттше::;тос содержание оьс1]да ж('|1е]а в )-11'1,{ способств5,ет повь!!шению

;к:.лкой фазь;. которая, в свою очеРедь' оказь1вает поло)к}]тельное в"11ияние 1'1а

птеха,,ические пРо1']ности, водопог"цо!11ение и лторозостойкость' Б то х<е вреп':я

оксид )келеза, по види]\'!оп1у, не способствует образованию ]\'1уллита бе3 кРаевь]х

дис;;окаций и лругих дефектов тот'т;<ой стРуктуРь], что не ш1о)кет по'пожите''1ьно

в']}ч'ь на кг.. 0гос]о.ьос'1о и т\Р\]0с1о.']!;о' !ь.

та6.]иша 3

Физико-мехапические показатели кислотоупорнь|х плиток

со!еряа]]це ко'1поп.нтов, !ас "1, гост 96]-89
маРка тк11]з 4

7 ем перапц ра об?!с]1?а 1 2о0' с

Бодопог.тотцсние, '/'
(ислотостойкость, %

1'е|]!1осто;{{(ость' тсплос\1снь]

5,0

95

5

5,в

96.7

3,5

97,1

в

9в

9

Бо"1ее 97

морозостойкость' цикль1 Бо.1ее 100 цию1ов Бо.'1се 20

14нтегра"пьг:ь:е и дифференциальнь|е поро!раш.1['ъ] и эл ектро нно_!] и кроско_

л! ]ё\ ки. с|.1]\'ьи _1ок.5а'_и. ч!о гри !с[]гРоат!р" ]200'с' при "оторой "а"а'ни_
вар г(. пдгчь'|| 1р1иод г1!.1ли-ообра1овану' в []-11'1 !5| и 4\с'10ь!й оо('1 |'1у'1 ..го
обпаз.,ван ч г])'1 вво'1е |1шк. ,,р,,'10('[ в о6Ра'ш'\ на о( 'овР [{]1'] о-',1,:а^т_

(\ !,^1] | су о']Р^родг]о('! ью. [')ра:,.п' п"и €воле пшк со'1рржагиР ко'1и ]/ст!а

.;";;;;;" поР Р;змеРо\1 бо.пее 1000 10 ]о дт сни;кается с б5 до 25% пор при

]200'с.
|1овь:тление те)\,!пературь] об)кига до 1300'€ значительт1о сокращает содер)ка_

н1{е кол{.]чества суп[маРного объеь1а поР. |1ри 1300'€ ]!аиболее одноРоднь|т\'|и яв'пя-

ютсяпоРь!р,.,"р'*',500_1000'10|0п;иптенееоднороднь]}1и-50_400'10-10п:'о
че!{ свидетельствуют диффере|!!{иальная порогРа\цма [ }Б€а1й1]0Ёи€ кРивизнь] ['!а_

лоуг;:овой рег;тгеногра.т!тьт 3ависип1ости ]9(р'])

список литвРАтуРь]

] Аб1о3х|]}1 ова ]:' 6' Аб;тра-:'ип;ов в.з т]олучсние кис'1отоупорнь1х |1атеРиа"1ов с при_

;;;;,,;.' '...'ц'" 'р',..''.{" '€троительньте \!атериа-']ь]'- 2002'- ']\ъ 2 с' 
'8 

20'

' 
Абдоахи",ова в' с. влияние пирофил!!1та на 1]1}11!]1есьую стойкость кис'потоупоров/ /изв'
а '.о' ' /о' 1ь 1во 100] т" . _ 4о_']8

з 
^б!оахи}1ова 

ь.с. 1]лияние полсво!1патового концентрата на фазовь;с прсврашения//1'1зв
в\!в !'.1,ои1е.ьс в 00!._ "\ --] ' ]5-59

4 ,{б,г,рах'ип;ова Ё.€.Абдрахип:ов Б 3. }'1сследование водопро!]ицае[1ост 1" тг:чч::'
ва|о' |и.']'.''.|\{о "'' о о'го! ов' ''о'.'ц '] '} 

! 'о' о ов; ! "( \о]ов''0оР во1' в

., т" ове ,;и 200] 
^" 

]0 _ с "2- 5".
5 А6дРахип:ова г.с',Абдрахимов Б' 3' 1{ислотоупорньтс изделия с ислользовани€м от_

холоЁ шветной м|та.11лургии и нетрадиционного сь:рья 8остонного казах'тзна' новоси

бирск: Ё|А6}, 2000.- 10з с
6. []нье А. Рентгснография к!иста'лов - м: Ф)из\1атиздат, 1961'- 604 с

@ Абдрахимова в. с.' 2003

по.цучено пос'1с доработки |6'09.02
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удк 69|.42.002'3

1. -в. 
{_о-сь|х' ка]]д. техн. !{аук! доц.' н. А. лоховА' канд. техн. наук' с. л1. мАк-

симовА' асп. (Братский государственньтй техничесхий ун!1версит;т)

пвноквРАмикА нА основв попутнь!х пРодуктов
[1ре:став'пет:ь; резу'']ьтатъ] экспери|1ен]а.1ьнь1\ исс.1едов]н!]]] по !]]!!топ.|]е!]и!о пеноксРап1ики

н2 ос]'ове зо!']ь] и;!]и1|ронре\1незе:\1а с приме]]еяие11 пено06разовате.1ей лоп!т]]ь|х пРодухтов с}],/1ь

фатно целл'олоз'{ого производства'
пр]1ведень| х.рак-геристик]{ лсн, по.1у1!енн1!1х с испо'.]ьзование\1 \1од'ф1{циро]]ан]]ого.га.1.10вого

пека. су.цьфэт;'ого ]1ь].па и \1о]оцего сре,]ств2 на €го ос]]ове'
!1оказана возп:о:кттость 

'идратного 
твердения сь|рца п€Р€д обжиго|1 яче']сгого ко\1позита лри

750'с.

1,{спользование ис1{усственнь1х д,!ного!(о['!понен.].нь]х шихт 1]03воляет рас
|1]ири']'ь сь!рьевую базу д.пя пРои-вод(тва строитс.!ьнои |{с1]а[]11ки за счет при
в'_|счения д';]я этой цели полутнь!х проду}{тов различ|]ь{х прои:]водс1в. 1.{а ка
фелре '[троите,';ьное 1\1атеРиаловс]1е1]ие и технолог1]и' Бга]ского 1_[} разра
ботаньт сос'тавъ; ке1]аш1ическ!']х п'!асс на основе зо''1ь] }!]ос' по.].,'ченной от
сжигания уг]1ей ирша Бородинского }1сс1оро}{дения и п1икро1(])е1\']нс3е]\1а цеха
кристал'']ического кРеш|ния Братского алюп!и]!иевого 3а во,1а ] 1 ].

. [редняя п"|тотность черепка позволяет отнести обожженнь!е изделия к эф_
фективнь;л: п1атериа'1'1ам [ля дальнеишсго с{{ижения тсплопровод]{ости сте}]о_
вои |{ерамики с'']ед}.ет при}1ен'!ть ра3,'|ичнь1е способь! поризации. эффектив_
ность испо"11ь3ования пе]]ообРазователей на основс органических попутнь|х
пРоду](тов "цесохип1ии прсдопределсна их [1ногогра ннь!п'1 ко\4п''']с]\снь][| во3дей_
ствие}1 на разли!]нь!х техно'_!огических псределах'

Б качестве п1естнь1х недорогих пенообразовате"пей перспек'гивно ]']спо'.!ь_
3ование проп1ежуточнь]х ].] побочнь!х пРодуктов суль4]атно це,'1люлозной обра_
ботки древесинь:.'пР0изво]и[]ь!х ФАФ зБратск 1{оп:п,:екс {о,'тдинт.;' таких как
]иг{ ,н та'1')оРь!й |2| гок '"' -о-ь:,. \|0!. о со.рог, ' :"фа:ь.- 1]о\ цРР (р. ].гво'а основе гу !ьтатно. о пт"'..а []1

8ь;шеназваннь:с продукть], кро[|с с!льфатно!о [1ь|,/'1а и д]оющего средства
]{а его основс. требуют \'!одификации раз.пич!]ь!п]и способап:и д.,1] я по'']учения
гос-.!ов п1и{о']нь'\ к ! !о!г-б.]Р и / оо']адаю ш'х 

'-" 'л"-"оРи_,..",.".т:,
технически},!и характсристика[]и ( ](рат]]ость и стаби.':ьность пен)

йспользование таллового пека. представ'']яющего собой биту!1ообразное
|]ерастворип']ое в воде ве1цество. воз['|о)кно в виде эп]у'цьсии [41. ]1р' 

'з.о.ов.пе_пии э]\'1ульсии х{ирг]ь{е и с}{о''']янь!е кислоть], содсржа]т1исся в пе!(с. подвеРга
ются части1!ноп']\, оп1ь]лению с'цабь]п1 растворо[1 ще"цочнь!х ]<о}']понентов
(\а1€Ф;, \аФ1[) с образованиеп] ]]0верхностно_а!(тивнь]х ве|11ес.гв. |1оследн1тс
3а счет п1ице]'1,'1ообРазования пРидают пснообраз\]ощую способность' а та](же
э[1у,'1ьгиРуют дисперсную систе]\1у. повь|1!]ая ес од]]ородность и 1.стойнивость

Фптип:а'пьное ко"1ичество та'|1.1]ового пека и щело11ного 11о[{понснта в
э!1ульсии зависит от кис,']отного числа пека, вида оп|ь]ляюцего вешества и
обусловливается критичес1{о!''] ко]{шентра]1исй п1ице,/|,1ообразования (ккм). та-
ки[1 образо['1' дозиРовка и х].][11.!чсс1!ий состав и11грецис]!тов пенообразовате'|]я
опРеде']я]от |{Ратность и стабидьность получаеп1ь!х ]']з ]]его пен'

Рсзу,:ьтать; исс.11сдований поцтве1]т!{ли те3ис о зави(и\1ости качества пел
от вида !це]'|очного ](о[]понснта. 1ат<, приптсне;:;.:е \а1[Ф3 в количсстве нес1!о']]ь-
ких процентов позво.пяет получать пснообРазовате"|1ь, не требуюшии допол]{1]_
тельттой стаби"цизаци]']' испо"'1ьзование \аФЁ при той же ко]!цсн]Рации п|]иво_
дит в дальнейтшепт к |теобходимости введен]'1я стаби'';изируюшей добавки. кРоме
того, от[1ечена пря\'тая зависи^1ость п1сжду кислотнь]]!{ число]\'! та'|].!ового пека и
ко;']и1{сством |х1а,€Ф., необхоли['1ь|]\'! д''1я получе].]ия стаби"!ьнь|х пен.

8 качсствс стаб]]лизатора эффе!(тивно примснсние ж!]д1(ог{] с.].екла на ос_
1{ове ш1икРокре]\{незе!1а' которос в от,'|ичие от органических добавок. таких как
к']ей казеиновь|й и''1и п1ездровь1й. не огранич ]вает сроки хранения и испо.]]ьзо_
вачия ге о0ога'ова]ег5.

)[{идкое стек'цо, переходя в Раствор' образует положите"|1ьно и отрицате,'|ь_
но 3аРяже]!1]ь]е \{икРочасти11ь] и аква]{о\'тп.|тексь1. 11ос"тедние адсорбиРуются на
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п'ценках пузь!Рь]{ов пе!!ь1 и э.|]ектростат]]чески в3аи]\{одейс']'вуют п1ежд]',собо,]
|'{ с по';]ярной грулпой ]1Ав, структуРируя пе!1у'

€ульфатное ]\1ь].]1о пРедставляст собой воАорастворип:ое пастообразное ве_

]цество' содер)ка1цее ){]]Рнь!е. сп]о.цянь)с ]"] и\ со'|]1']' воду 1'] ще"'1очнь]е ингреди_
енть:. 3тот лопутнь:].: лролукт обладает повсрхностно актив}]ь{]\'1 действиепт и

\'1ох{ет с'!у)кить пе:тообразователспт. ]1ля по-цучет;ия пен. отвечающих техноло_
г!ачес1(ип'1 требованияп:, ]]а основе во,1г]ого Раствора с!льфатно!о п'ть:ла необхо_

ди[1о прип'тене11ис' ста б].].|]и затора, ро';|ь которого вь!по']{]яет )кидкое стекло.
.&1оюшее сРедство на ос]1ове су.;]ьс]атного \'|ь]ла, производип':ое ФАФ

<,Братск 1{оптллекс -[олдинг>. вк,]1очаст рял птолифишируюшц']х хоп1понентов. в

топ'1 1|ис"г1с натриевую со',1ь ка Рбо !(с и п1ет!']'л це'цлюлозь!, яв"11яющуюся известнь][1
стабил изатороп+. !а:<ипт образоп:' во,'тт;ь;й раствор да!]]]0го ]\!оющего средства
[!о)кно испо]'1ьзовать в качестве готовог0 к упот]]ебле]]ию пенообра3!в21€а']я.

|{екоторь:е техническ].]е хаРак]'еРистики пен. пр]']готов||']е]]1]ь!х на основе
вь!шсописаннь]х пенообразовате.пей п:етодод: пРя[]ого барботи|ования с2кать]!{

воздухо['1' представле]]ь{ в таб'']' 1.

таб.1ица ]

46

18

25

55

30

21

25

!1ри по еп ан ис стаб]1льность пег] оценивас:ся л;.ите"']ьнос1ью 11сриоца полу'

!аслада' \1'1н, 
'1од 

1||атностью пе]] подразу\1свастся отношсн1]с объе\1а по1\ч!нной
п!днь1 к исходному объс\1-\, г1снообразова'с.|я

};<аза:;нь;е в таб'п. 1 лараптетрь] по'цу[]ень] в олтип1а.пьнь]х д!']я каждо!0 кон"
кРс1'ного лснообразователя ус.|]овиях (тептпсратура, вреп:я барботирова:лия)
пр, по!точ.|.о., о! бд\'' п 'ооора ова'( 1я (. )'ч"г')п! тг'бова]]... пр\.'1ь'|в'1яр_
п1ь1х пе]!ал'1 в свя3и с 'гехгто,логической ]соб\одип]()сть!о (кратнос']ь ]]е [!енсс
20' стабильность не \тенее 20 птин.).

Б ца.::ьнейтпеь': т1снь] на ос]]ове указаннь]х п ен оо бразовател ей бьтли опро_

бованьт д"':я изготов,ле]]ия теп]]оизоля1дио11}{о к0нстРукциоп]]ь]х ['1атериал0в.
[1ри этоп: текучесть сь]рьевь]х }1асс соотвстствует расп,']ь|ву 28-32 сш:.

1_1о.т;уне:;ие та:<их сптессй воз[то)кно при вь]со](о\т во,1озатвореттии. Ёа''ти_

чие в составе ультРадисперсно!о ко}]поне1]та - 
1\'1и|(Ро1(ре[]нсзсп1а приводит к

дополните.цьно]\'1у уве.|]и!]ению водотвердого соотнош|ения,
[1овь:шснное содеР)кание водь] в систеА!е зо"г1а 

- 
\1икрокРсп'тнезешт (:<ак

пРи введении пе]]ь|, так и без нее) отрицатель]]о сказь'вается на стрткттрооб_

Разовании ]'] де"цает 11ево3\1о]к!!ь![' по.[)|!]е{{ие в но-рп,1альнь]х условиях те['!пера_

турь|' давле1]ия и в'']а)к]]ости обРазцов распалубочнои проч!1ости.
[а;<ип'т образоь:, необходи\]о ввс]1сние добавок и разрэботка прис\1ов' по

зво''1яю!цих получать ['1атеРиал достат0']но пРочнь|и /1'ця распа!]уо'']ивания и

да'']ьнейшей обработ:<т.т-

./],ля дост;.;ксния этого испо,_|ь3овано гидРатное твсрден]']е сьтрт1а, обуслов_
]1енное пРотс](анием пуццо''1ановой реа!{ц]1и п{е)кду ап'торфньтпл оксидо\'| крс!\111ия

\|икрокРеп1незе}1а и оксидо\] ка,льция зо.ць! унос' 8вол лобавт<и порт.цандце[1снта и

теплов.)1ажностная обработка обРазцов а]{т!',]ви3иРуют набор сь:ршовой про!]носги.
[1осле теп.;тов':ах<ностной обработки образшь; с добавкой порт,;1анце['|е11та

характеризуются пРочностью }1а сжатие 1,2'1,3 А4[|а и сре]]нси п"']отностью
7|0_79о кг/пцз. Ёедостатко|{ ]!1атер].]ала яв,1!яются пониженньтй коэффишиег;т

ра3|\]ягче1]ия и относитс'']ьно вь|сокая плотность.
[1ос"псдуюший об?+{иг лозво''1яет устРанить у]{азаннь!е ]1едостатки за счет об_

ра3ования прочн|1х 1!риста,1']1]1!ес|!!.]х \']и1]ет)а.цов (во,'тластонита. по"|1евь{х шпа_

тов), укреп.пяюглптх стеньи п0р. Фбжиг произвоАится путе]\1 ступенчатого подъсп'та

те[1пеРатуРь1 и вь1дер)кки пРи кот'течной те}'!пеРатуре 750'€ в течснио 2 часов.

46

э[1ульсия тал.1ового пе1!а в во1]но\{ !астворе \"а2соз

эп!ульсия та.,1лового пска в водно\1 растворе,
\_аон + )кид!(ое стек.1о

сульфатное \]ь]ло + )кидкое стскло

мою!]1ее срсдство на основе ст'ьфатноло п!ь'.|а

технические хаРактеристини пен



Ёовообразования, по.|1у|]еннь]е в про]1ессе'[8Ф и содер:катц].1е химичсски
связан]]\!о влагу. пРи теРп!ообРаботкс подверга!отся дегидРатаци]'], допо.11н!.1_
тельно поРизуя |!]ате]]иал.

|1ри повь:ш;е:;ньтх те[']перагурах начинает а1(т].1вно ра3лагаться та'п,:овь;й
пек с обРазова].{иеп1 паров водь1 и ряда !азов, что подтверждается газохро]\!ат()_
графичес](и}1и ]'1сс,]е]1ования[]и оргат:изеской добавки.

-' - - ]4^.!']з'у"'я лроводи';!ись с пРип1е1{ение1\'1 катаро\']етра (хроптатограф
лхм 8шд 1{вет ]00) в специа']изировагтно1.т лабор!тории 8ост€ибЁ1.1}.1[_
[и.&!( (г. }4ркутск). Рсзультать; пРедстав].1е11ь] в таб":' 2.

€остав газовой фа3ь|' вь!деляк)щейся при нагрсван,1и 
'.",.;; 

";::"- " '
(.0став газовой фазь1 !;1"г

н]]
х2 б!]

\2
о. ш1 с(]' со с]] ) с' !' н,о

20[.)

.100

б(,](.|

в1:)0

]000

1200

0.032
().3в0

0,23.1

0.079

:зэ
6,11

11.61
,1. в7

0,040
0.1 ]0
0, п0
0'02з
0.250

0.059

0,240
0,038
0.059

0,036
0,190

0.270

1:),83

0,41

{),з ]

0, 1,1

о. Бв

0.116

0.200
1 ,в50
|9 в7

2.170

0.320
0,188

0 022
0,.150

9.,16

0, в6
0,58

0.380

с.1

о '72
20.51

17,31

2.2в

о.]2

0,17
| 'з0
519
0,31

0.1б

070
1.05

1.44

з,]7

,19

{,1с:тарегтия хип1ическ].] связанной в;аги из ]{ристал],1ических струхтур' а
также паРо и га3овь]делсние пе]{а ]]ась!]]!ают парогазовую фазу внутРи мате
риа'1а, тсп! сап:ь;пт интенсифициРуя твсрдофазовь!е реа1(ции и акг1.]визируя спе_
]!а!]ие пРи бо,:ес г:изких те}'!пературах

[1ри тептператтрах об:кига свь;ш;с 750.€ происходит избь:тонттая криста.п_
,цизация с'1руктурь!' с'1едствие^] чего яв.|ястся возн].1к!]овение тРецин в []ате_
риале.3то яв'']е]]ие устра]]яется пр!.1 \]яг]<ом те},1пературно['| реж].][1е об)кига.

Фптип:альная тс]\,1пература об:кига п:атериа'т, 
-'|, 

'-"'.е вь]сококаль_
шисво]! зо!ь1_у]]ос и п]!]т(ро}(]}Р^!незеп:а с добавко;".; порт'||андцс]\1ента являетсл/50'| !1ри ]то\! пРоч{{ость на с)катие составляет 1'6_2,8 А4|-}а' срелняя
!{о:нос-т! - 650...750 кг/птз, коэффишиент констРуктивного {{ачества *
з2 

'2. 
- -46 '7 (кгс/спц!)/(т/п'т3)
3ведение пень| позво'ля-Ат снизить среднюю плотность нерепха в 1,5'2

раза' € уве"пивсние}'т пористости п1атоРиала повь|шается его трец:иностой;<ость
за счет стРу|{туРи рова н ия и бо'|се равноп1еРного распреде"1ения нагРузок в
п1е)кпоровь!х перегородках.

Бьлводьг. }станов"'тена во31\'1о}{]]ость при}1енсния п:одифиц;-]рованного
тал"11ового пека, сульфат;;ого !\1ь]ла и ]!]о10цего средства на его основе в качест-
ве пенообразовате"пет1 для по,']уче!{].]я пен с ](Ра1.ностью 18 '.55:.: пе1эио;1оп: по_
лураспада 21...45 дцин' [1ри этоп; лень! 1{а основе ст.::ьфатного ]\'1ь1,да и та,'|'цово-
го пека' эму"11ьгированного в водно\1 раствоРе \аФЁ. ;ту:кдаются в прип1сне]]ии
стаби'!изатора 

- жидкого стек.|]а !!а основе [1икрокреш1незе]!1а.
11оказана во3]\1о)кность использова1]ия сь!Рьег';й с*теси на ос1{ове |\1и!(ро

кРе}1незе}1а ].] :]о.пь!-унос для полу.]е}]ия ячеисть]х п1атеРиалов птетодопт пенооб
Разования. д]']я ускорения набора сь:ршовои прочности лриед1ле!1о гидрат}{ое
твердение сь!Рца.

1ош:пература об)кига ячеисть]х ко!]по3итов состав.пяет 750.€ и огоаттичи
!]ается ]{а!|алоп1 пРоцесса избьтточнои кристаллизации.

[1енообразоватсли на основе органических соединений эффет;тгтвно пори_
зуют с['1есь' а так)ке вь1ступают поставщико]\'1 вт:ттренней парогазовой фазь;,способствуя процссса\1 спе}{ания' пРоисходяцип'! в ['|атериале'

с1]}.|сок 
'1итвРАтуРь1]. []ате;ттРФ'\!2086517с04в35,/]1.з5,',!6 0ьтрьсвая с::есьдля ].,зготов.]с]]ия стеновь]х кс'

ра\п.]чсских издсли,]],,'.п' Ё 1ащи. !] А';]охова.'|_ .)1. |ертланови,;, Б Б 0сничак.- ()птб.';
]0 0ь о/ ью'-. '\ '1
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2 ]1а1снт Рф ]\-ъ 20в6519 л\ки 04 в 38/'|0 г1е]зообразователь д.1]я изготовления лег].ого бстона
./А в' к0с!'х' ю. п' карнаухов, А. д спн€гибская Фп:'б; 10'0Б.97; Бю"] .\'! 22'

3 кось1х А Б'$ат<симов [ й ]1опт'тт:ъте т]ро.1\кть] .(ссо)|!]\1]]и основа д.1я ]1олучсния

!1Ав/' !1Роб"1с\1ь] строите.:1ьства, пнде1;срного обес]1с']сния и э!(о.|ог!']и городов] 
^1атер.1]| 8серос. натч ко]!ф - 1]енза 200| 107 с'

]. А. с. '1\го 157]030 }{к1"]' с 04 Б 33./00 [ь;:;ьсвая (|\{есь д.;1я изготовле!]ия стенов51х (еРа}]иче- 
.]'^ ".'"'';;э' А' ('т'нсрова. м. п. г_.'"?;о,, }'!.,\ }1а|!арова. 1{' А "11охова и лр Фпубл
] 5 06.90: Бюл. :^']! 22

@ |!ось:х А.8.','[охова н. А.,]у[аксимова с' м.' 2003

11о-пучсно послс доработки ]5 1!'02

экономикА и оРгАни3Ация стРоитвльствА
АвтомАти3Ация и твхнология
стРоитвльного пРоизводствА

удк 666.97.03: 62 52

в. А. воРоьььв' н;:.-ьор. РАА(Ё..]-р техн' на}к. лроф.' А. в. гАисинскии. а' п'
(йосковский автомобпл ьн о-доро*, ,1й '',стит1т / |ос1',,1арственньтй технический
упивсрситст)

энЁРгосБЁРв)квнив пРоцвссА пРиготовлвния БвтонА
и готовность Бгтонной смвси

Рассптотреньт основнь1е подходь] к создани]о тправля]о!ц1]х систеп] 
'1.;1я 

электРопрпводов грави

ташионнь]х бетонос\1есите.;1{]и цикл}'ч.ского лействия Расс}1атривается способ построен!|я та]{о1]

управ"1яю[1ей систеп{ь!, кото|2я позволяла 
']ь1 

по.п\::1ить:]ко]1оп{и!о эле](троэ]|ергл}! и осу1!!ест3.!ять

олеРа1}1в']ь];| ко'1тРоль вязкости бето]111о11 !\,(.[!! 11ел0(ре.1(твснно в процессе персп1с!1]и:а]]]!я. г1Р!!

это\1систеп]а исло'1]ьз!..ет Бссго од]'11 ]!нф!Р\1ат в]ь! 1лаг]а[1!11 тох п.тре-1яем]'|йАдэ'{е!(тропри

1]о'1д в тсче]'ие ц|1к;1з, а управ.1яет то.|1ь}|о ]]2лр'же]]иеп! питан1,я Ад.

|1роблсп:а соб.лк)де]!ия заданного качества бетона на предпр]''ятиях жБи
стоит особенно остро, так как в од1]о1\1 ци!\]1е прцео/г[о&1яе,?ся оче]1ь бо;']ьшое

количество бетонт:о!] сп1еси и вь]хо,|1 брака хотя бь; в одношт цикле приведет к

существен|{ь]['| \1атериальнь]\| потеряд1. !,,:я того 1]тобь| этого избежать, необ_

ходи{\'!о 1]р!.'|\1енять авто!\1атизированнь]е систе\'!ь] г]оддеРжа]{ия качества гото_

вого бетона' Фднако' да;ке ес'пи пол1]остью устранить брак бстонно|: сп:с-си'

все рав!|о энергое\{кость одного ][ик"|1а приготов"'1ения бетона в п:асштабах за_

вода жБи сРавн1{!]а с э 11е р гое}!кост ью теР\|оэле]{тр]']!]еского г]атя}кения аРп1а

туРь] бетоннь1х конструкций' с)сновь1ваясь на всеп1 вь!|11еска3аннош!, \'1о)к1]о

сфорп!улировать требова]11']я, которь]е до"11жнь| предъявлять'с'я авто!\'1ати3иРо_

ваннь1!"1 систе}1а]\! управ!'1ения пРоцессо[] бетонос}!ешения. ]'1та:<, систеь:а ав_

топ1атизации лРиготов'']ения бетонной с\1еси дол)кна обеспечивать заданное
качество бетонной с[1еси' а так}кс о6еспечивать \'|ини\'|ально во3]!'!о)к]1ую энер_

гос^1кость про11есса бетонослтеш:сния без ухулшент'тя качества 6стонной сцтеси

и без уве,']ичен1-]я вре}'1ени ее приготовле1{ия.
Ф6новной показате'']ь качества |отовой бетонной с!'ес]а - э']'о фор[]овоч_

нь;е свойства бетона и:'ти уд0боук]']адь|вае]'16(ть. [,]авнь|\1и пРепятствия[1и на

пути к дост1.])кению нор\] удобоук"ц адь]ваеп] ост и д'']я ка)кдого из типов бетон
ных смесей яв.|1я1отся. из['1енч]1вость ка!]ества состав'']']ющих бетонной спцеси,

нсдостаточ1]ая погРешность их дозирования, а так)ке из['|енчивость в.]та)кности

32!{Ф;'1 н ит€.;10й, что привод].1т 1{ отк!']онен1{ю водо]1е\{ентного отногпения (8,/1],)

^- 
.а .а! 'о. о

!ля устратте:;ия перечис'!еннь1х пРепятств1']и на практике испо.|ьзуются |\1с'

тодь] контро,1я Рсо"11огических свойств бето]!1]ой сптеси. 14зп:еряя в"11агосодер2ка_

ние с\'1ес]] и сопРотивле1]ие сдвигу (вяз]!ости) при переп:ешивании, ['|о}1{!1о с

бо.пьштой степень!о лос'овер"'с'и с}'дить о Реологических свойствах бетонной
с}1еси ]'1 опеРатив11о управ''1ять по-'1ачеи в с\1еси']'е'ль остаточ''|ого количества
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водьт. кро['1е того' из[]еряя сопрот].|в'']е]]ие сдвигу, |\'1о)кно достаточно точно оп
реде,]ить !\1о|,1ент готовности бетонной сА]еси, а з|]ачит сок|атить вРе['!я 11икла
приготовлсния бетона.3то повьтсит эф(;ектив}]ость процесса переш]еш !.1ва н ия, а
тат<же позволит получить э1{оноп]ию приве!енного потреблсния ]нергоресуРсов.

Б отечественной пРактике наибо,|1ьп]ее РаспРостРанение !1Ф;!!9!'],!и €и[т€_
['1ь|' контро.[1ируюш1ие подви)кность бстонной с[]еси и использующие в качест_
ве входнь]х пара[1етров [1ощ!!ость. потРеб,]яемую э';1е]{троприводо[{ бетонос]\'!е_
сителя в процессе переп]ешиванг]я. .(,ля пооверки эффективности разли(1нь]х
г]одх0дов к оперативнои оцен]{е Реологических своиств автор использова;;] п1о_

дель гравитацио!1]]ого бетонос]!11..ите|я про[]ь!]1]ленного обРазца.
Бсе показания, графики и резу;'1ьтать] экспеРи['!е]|тов бьт;:и по,:унегть; при

-о\'о.]!!] ооо6 ё ]о, виР.\а ь_ой \]а.Р\'а!, !с.ьой 
^|о!е'1 

, '1РхЁо !о{, !ес1!';
.]!инии про!\1ь]ш.цснного бетонос]\,1еситсля гРавитационного т]']г{а. 8 т<ачестве ис-
ходнь1х парап1етров п1оде.пи бьтли вь:браньт: асинхронгть;й двигатель электро-
пРивода типа 4А160А14; трехфазнь;й источник напря)кепия 380 8; релуктор с
передато1]];ь!\{ чт.тс'цопт ]0 Бстонная фракция состоит из следуюш1их наполни
телсй: кр1,цч936рнисть]й песок со средни[1 раз\1еро}'! зерна 0,8 м}'|, объе}'!о]\,1
29'8% от общего объеш1а сптеси; бетон 4 сорта (без активиру|ощих наполните_
лей и присадо:<), объеп:оп'т 18,61/' от обцтего объеш1а; !]!ебень со средни]!1 разп1е_
рош1 гра!.!\].|] 20 птпт' объеппопт 2|,6'А от об1шсго объе[та; воца' объсп;опт 29'8%.
,&\аксимальньтй п,{о]!1ент ]]агрузки А!, состав'тял |7,08 кгпт' при это]!1 п1ощ|!ость
в роторной шепи А! (Фст2!з'|!а]2 13188'5 8т, что соответствует 44}' загрузки
(Р, .. - 30 кБт).

Ёа рис. 1 по]{аза}] гРафик из1\1енсн].]я ]\'!о1!1ента нагрузки на ва,лт А! элек
тропривода в ]1ро]1ессе одного цикла переш1ешива]]ия бстоннои сп:сси.

|

1

Рдс' /. |.']зпеттет:ие п1ол1е1'та ла,!1/:'ки 11риво]а Рас' 2. [ра<|:ихи зависилтост;; тока (/).
потреб1яе^]ого Ад из сстт;. от |]о|1('нта
нагР!знл па его ва.ту (2). в од]'о[1 цик.пе
оетонос\1е]1'ения без прп1]е!'ения снсте

п{ь| энергосг)ер'-жснин

Ёа графике хо|)ошо виднь1 области загРузки бараба:та бетоносп;есителя,
ко,,:ебан;]я 

^1оп]сн'га 
на]'рузк!{ в нача'|]е переш1ешива]]ия, вь!званнь!е неоднород

1]ость1о с\1еси; уп1сньшение п'1о]\1ента в процессе пеРе[|е!1]ивания с]\'!еси и
у[1снь]1.1ения ее неодноРодности; и' наконец' возвРа'г ]\']о['!ента на!рузки к пер
вона!{а!']ьно!\'!у значению при вь1гРузке с[']еси из ба1:абана-

1ал<:ке из гРафика видно' ч1'о скорость и3['|енения }'1о\1е1]та нагрузки э,]1ск'
тропривода сн!{жается по }'!ере увеличения однородности сп]еси, и к кон11у
цик.|а пеРе['|е11]ивания }{о]!1ент нагруз!{и ст аби,/]из и руется на определенно\'1
уровне. 1акая 3ако11о[1еР]]ость с;тужит основой работь; п::;огих ус гройств авто_
!1атического регу''1иро!]ания удоб0\ ('!а!ь1вае\:остью бето;;ной сп:еси Ё 11},1-

[,18Бе [осстроя [[€Р бь;.ц создан и пРоверен в производственнь]х условиях
регулятоР подви)кности бетон;тот! сптеси для бетонос[1есителсй прин5'!итель_
ного действия. !,',:я ав'гоп;атинсского РсгулиРования )кесткости и подви)к]]ости
бстонной смеси исполь:]},ется пр0и3в0,!1|ая те;;ч'ш:сй п:ошности по ве''1ич|!не
8,/[| отношения аР/а(в/\|' что по !|нению авторов по3воля'-]о ис]{']ючить
Ба'] |,! ! ]1!,|€ €Ф(1Ф51Ё],|я с\1есителя (п:оцность холостого хода. потери) на пРоцссс
регулирова!{1.]я. Бьт"п;т так>ке соз,:1ань] 11риборь1, учить]ва]ощие изА']е}!чивость
[{ощ1]ости холостого хода с}'сси ге!'1{1 и []аксип1а.;]ьной п]ощности в процессе
с[1ешивания' Фднако все они нс о6сспечивали оперативной 0шенки готовности

м н.м

1

-'1
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бето!{нои с!\]1еси, а так}ке не по3в0;]яли у\1е!1ь[1]ить э1]е|]гое}'!кость процссса
!1риготов"11ения бетонтто],т сптеси 1(роп;е того, в качестве |{зп]еряе'\'1ого пара]\']ет-

ра эти устройства использовал]..] а](т1.1в!|ую )\'!оц}]0сть, потребляе]\]ую двигате-
.пе['| э,1ектропр!,{вода из ссти. [ак как э'псктроннь]е ваттп1стрь] псреш1е{1]]ог о

трехфазного тока и{\']еют сравнительно большую по!Ре1[]ность из['1еРения, то в
]'1роцессе изп'1ерсния пр!.]ходи.;]ось !.{спо"11ь3овать достато!.]но большие !.'!нтерва_

"г1ь] усреднения сигн2''|а' что в сво1о о1{средь 3атягива''1о цик-;т управ.цения и

уп1е|!ьшало вре}'1я реакции систеп'1ь1
Б качестве и3п'1еряе]\1ого пара\]етра п:ожно бь:ло бьт вь:брать ток' потребляе-

птьтй А! из сети.3то по:]воли"11о бь; отказаться от испо'|1ьзования с!2в|!йт!а]ьно
более доРогостоящих 'гРсхфазнь]х шифровь:х ватт}1етРов' а также повь|с].]ть точ
ность изптерений и у['!еньшить вреп1я \сРеднения из[,1еряе[]ого сигна":а. Фднаьо
на пРактике простая с]\1е]]а инфор\'1ативного паРа}1етра бсз пересмотРа подхода
к управлению электРоприводо}1 ]]е даст о}(идаеп'1ь]х резу'цьтатов. 3то связано с
;:е'ц;.тнсйностью раз.пичнь!х эдектри!1сских коорАинат АА.

14з рис. 2 видно. что из]{снсния потреб']яе|\']ого А! тока (график }Ф 1)
сравнитель1]о п!_|охо повторяет изп]е1]ение [{о]\'1ента нагру:]ки на ва"пу А[' €;<о

рость уп{е]]ьшен].тя по: рсб'':яеп:ого т0ка при увеличени|{ однородности с[1еси
знач|!те"11ь|!о !1снь!ше' !]е]\1 с1!орость у[1ень|]]е|{ия п'!о}'!ента ]]агРу3ки, а значи1
этот пара]!1етР нег1осредственно использовать в канестве- инс!ор]!'ативг]ого за
труднитель]']о, так как д"']я отс'|]е)кивания с;']29Ф ]\1€ня]!1]10]'1[я скорости сигна''1а
необходилто 3атрачивать бо:'тьшс врептегти. 1''1збав;'тться от \:]{а3анного недостат-
ка. а 3аод]]о |1 со1(1]атить энсргоеп!кос гь циь'1а пРиготов.;]ения бстонной слтеси
\|оАно. Рс'-и грип1е!., !о ! _ 'г- ро! пи] ' /!( бе го!.ос\]"и г. .'1о .1 ср!огбёо*. аю_

шее устройство' управ''1яющее напРяженис}{ питания А!,.
[1одобного ро;!а устройства энсР!осбере}ксния 11аходят |ш].{рокое пРиг,]с_

нение в про\1ь1ш'пенности' так ]:ак позво.пя1от доби]ься ]{]а']ите"]ь!]ь1х сокРа_
штений затрат эне1]г'1и путе1\'т небольшой лоработк;.: электропри1]ода. [1ригтшип

работьт систепт энергосбере}{е1]ия, регу''1иру]о[1(их коорд1-1пату статорно'о на
пряжения АА, зак,';ючается в топ]. что с|;орост5 враш€н] 

' 
вала А.[' ттапряь:ую

не зависит от пита1о1т1его нап|]я)кенич п' = Б0| р' г]]е / - 
частота питающе-

го ]]апряжения. а р - 
ч{.{с,']о лаР по"11юсов обш:оток статора. !_1ри с;;и;кснии

напря)кения п],1тан!4я дв].]гатсля уп1еньшастся реа1(тивная э|!(Рги!' по]Реб_
ляе)\'!ая дви!ате''1еп1' а так)ке сни}кастся и акт1,]вная :энс:ргия. |_1ри этопт коэф

фишиснт п1о]!1ности увэ"|1ич1.]вас1 ся' так как активная энсргия Р" по фор['ту"'1е
со5Ф=Р /5-Р, /] (Р'' +0') вхо:]ит в числите'ль ;.: знап;енате:ь ;{ро6г

пРи оди]]аковь]х степе1{ях. 1ак;.тп': образопт' у!\,1е]]ьше{]ие напряжения пита]]ия
!1а нсдогруженно)\1 двиг ателе приводит к уве'11!'![]ению со5 9 и у]\1еньше1]ию
гольо) ,нсргии. ]о.!,'о.'1,1Р\'. й доига-о' ёп'

()дновреп:е;тт:о при сни)кении питания увс.ц1тчивастся 1{[1!, дв]']гате.'1я за
счет у[1еньше|1ия потерь }'!ош]]о(т: (п:аг::итнь;е и 9пектри|еск1]е потср!',{ в
[1аг1]!.1тоэлектри[:еской систеп:с пвигате.:я) и \ п1еньш.]ются п0трсб]']яе[1ая

двиг ателе1\1 энер[ ия ]] ,''1е]|тричес1(ис потеРи энсРг и]'1 АР. 1]о тат; :<а;< Р, ,,,, вхо
|1ит в фор[]у.']уп-Р" /(Р. 

"-^Р)и Б|]].](,'11.]1€,]Б, и в з]]а[']енатс.|1ь при од]']]]а'
ковь]х стспенях' то ([1|' уве,:инивается. 1{ропте того. у'1]учш!ается те{\1пера']'уР
ньтй режип: рабо']'ь] дв!.1гателя. так ка!( у[]е]1ьш!ается 1]еакти{]на'] ]\]о111ность по_

лсй рассеян и я.
1{ак 6ьтло отп1счено. с у[]снь1]]ение[1 напря)ке]]ия питан!'1я скорость враш1е_

ния ва,'!а элект]]одви!атсля остается ]1остоян]]о].{. одна1!о пРи сн].])кени]'] г]апРя_

)ке!!].]я ни)ке критичсского з!!а11ен!.]я начи]]ают сни)каться и оборо1ь] !вилате_
ля. 3то обус.пов'пе!]0 тем. что потеРи [|[\:]ни' еской энергии на ва.цу двигате"|]я
не зависят от ве.|]ич{.1нь] питаюшсго напряжсния и остаются постояннь;п:и. 11ри

это[] ротоР начинает прито ]]!1а)11и в атьс я ' так как уп1еньшается э.пектРо|\'тагнит
нь:й птоптент:

д1 : !.:\' Ф-! : сф, | ^. (1)
2^/ 2

1{ак видно !.1з фоРшуль] (1), э.пектроптагнитнь:й птош:ент асинхронно!] А1аши

нь! пропорц]']о!!а.|1сн п1агнитнь|}'1 потока[] полюсов рФ'' и активнои состав'']яю-
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,\'2 
",,. 

[ко.::ьжен;.:е свя3ано с ]\'то[]енто]\'1

'41 ./с,тг - тт .:.я

,\1

5'" -д'7.{"-.

'\1. - сФ
(2^ )

1{з форп';у,'т (3) и (ц) видно. ч'1о кри1'ическ0е с|{о./]ьжение есть вс.пичина
постоя]{|]ая д'1я ка)кдого типа двиг:]' е'лч] а ]\|а|\си^]а пьнь:й д:оп:снт пРопорцио-
на'цен квадРат\' потока Ф-. т. с. квадрат\. напря)кения [/, г:а двигате.пе{Ф г |ц, ц 1-/, !*ц,|)

€ другой стоРонь1 ско"|1ь)ке]1ие []о){но Рассчитать ]]з соот]]ош]сния:

5=(п -п,\/ п'' (5)

где л1 частота по!')я статора, 1(а1( бь]'цо за}1счено' она не зав].]сит от 11апряже_
!!ия питан1']я. !{з форпту"пь; (5) ст<орость в1]аще]]].1я ротора:

,]1 = л1(1 .ч) (6)

[акипт образоп:' уп1еньт!]е{{].]е напря)кения на статоре двигате]-|я приво]!ит к
у[1ень|шению э,]сктроп1аг]]итного ]\1о[1снта, в рсз]:]']ьтате чего уве.цичивается
ско"г1ь)кение' что видно из форптт'пь: (2)' и уптень:пается скорость вра|]|сн].]я ])()тора грорш:ула ( 6).

Ёа рис 3 по]<аза1'ь] графи:<и зависиптости тока статора от }]ап|)я)ке11ия пи_
тания' при раз.11и!]нь]х \1оп1ентах нагру3ки на ва.|]у.

м нм

цеи токов ротора
ш!е ни е}'! ]

с';1 едующи[,1 соотно

Р|с. 1. гРафих!.1зависипости то:<а (/)'
потРеб"|яе\]ого 

^д 
из сети' от ]!1о\]ен1а

]]ац]!зк}! 1|а сго ва)\ (9), в одно:: цинле
бето]1осп1е1]10;;ия с )1Ри\!е]|енис;\1 си.тс

\1ь1 эпе|госбережения

(2)

(3)

(4)

Р!. ,] |(оорд}1)1;) 1|1

:эс]!я\1)онног. ,1в]1 г|1 !.;|л

Рассп:отрип: зав].1си|\1ости гока от ]1апРях1ения пр].1 разнь]х пто[]ентах нагРуз
кт.т,44.. 1{ак вг]дн0 из т'рафиков 1_3 при тса;кдой нагрузке А! (,,и"' < м., < ',.1)
и['|еется такое значение !1ап|)я)кения питания статора двигатс,']я' при кото]]о}{
ток, потре б'л яе|\1ь{й и\'т из сети' становится }1ини[1альнь{п1.3то связано с тсп]' ч1.0
пРи по||и}кении напряжения до о]1реде"|1енн ого кР],]тического з1]аче!]ия то!(

у\'{ень[]]ается за с!]ет },[1ень1!]енил пот[ Рь в э.|сктро[|агнитной сис]'сп:е статора
€нил<ение напряжен!.1я н].1же крлти!]ес|(ого значе|1ия пр|1водит !{ уве.;1].]чен|']ю
сколь)ксния. и ток с1'атора в1]овь во]|)астает' приближая(ь в пгеде"цс ]{ пусково_
пту то;<у (п:опте::т. когда 5 = 1). 6лноврсп:енно с уве]'1 ич с н ].]е[] сколь)ке11ия у[те1!ь_
!11ается ск{)Рость вРащения ротора. [1оэтоп:т с}]и)ксние напряженич на 

"|ат'рени)ке кРитического значсг]].1я для даннои наг|]узки 1.]е )ке,/1ате"|] ь].]о,

Регу'пируя напРяжег{]'1е питания А.[, таки]!1 образо}'!' чтобь] в 'цюбой [!оп{ент
80Р\" !!, е.о 80ло!а\' ]Ррнач \аг1ь'' 0и'' '1а а\о'1'.]'1'. ' ! а к]' во, '1.^опа 'ё 

. _

,лировани'1 (пунктирт:ая ли]]ия на рис. 3), п:ожно доби]ься 1начительного с].{и-
)кения энеРгоп отРебле н ия ' повь1шен:.тя 1{[17] э.лектропривода' и энеРгети1]еского
коэффицие1.]та (соз9). Аругип:и словап1и энергосбеРеже11ие при такош] способе
управления А! цостигается за счет ,к0]]о]\1ии реаьтивной энергии. Фтсю,1а

, \у'"'\)!----
2

5|



-
]\1о)кно понять' что энергосбере)кение в Ад воз}|о)кно тодько в топ1 с.цу(]ае, ес,']и
двигатсль недогР\,)ксн (загруже;'т на 20_30'%) Бслт.а же двигатель загрух(ен ]!о']'
ностью, по.пучить с](о';1ь "цибо суцестве]]!]у]о зк0но}'!ию не удастся. так как коэф_

фициент п'тотцности А! в этопт слу[]ае стре]\'1]1тся к ]. а значит потреблен:.те реат<
тив|]ой э]-]ергии буАет стрел;;аться к 0. 8 такод'т сл\'чае сэконо}'!ить |{о)кно то'']ько
на э.цектричсских лотерях в обп:отках статора. |еоретинески экономия эле]{тро
э1]еРгии в идеа"11ьно]!{ двигателс' работаюш1с]\'| при ноптиттальной загр,/зке' бу;:ет
ну'певой. Ёа практикс она обь].!но состав.ляет 2 4'/'.

Автороп': статьи на ви1этуальной \'тоде']и бет0нос[]ссите"ця бь!ли проведень]
экспериш1ента]']ьнь]с исс'_|едо ва ]{и я ' в ьоторь!\ .,:синхроннь:й двигате.|ть под1{лю
ча]']ся напрямую в питающую сеть, а']'акже через и]!1итатор э||ергосберегаюшс
го устройства' построснного по описан!1о]\'!у вь!]11с пРинципу 8 первопт слунае
бь;''ти полунень; Резу'']ьтать!, показаннь|е на Рис.2. во втород1 случае получен
нь!е резуль']'ать! приведе!!ь] на рис. 4 (1 

- 
тол<' потребляепть;й А.!, из сети' 2 

-[1о\{ент нагРузки на валу 
^д).8идт;о, что теперь из}1енение тока на\1ного точнее повтоРяет 1.]зп1е]]ение

п,1о]!1ента наг|]у:]]!|1 на ва"пу. [1ри этопт скорости из[]енения обоих парап1е-]'|)0в
со]]падают с точностью до десять!х. 3то позволяет добиться того' что в 1(ачест_
вс ил;форп'тативт:ого парап1етра для олределения степени готовности и подви)к_
ности с[']еси теперь }']о)кно использовать ток, потреб]]яеп1ь;й А[ из сети. [рел_
нее квадратичсс1(ое от|{'']оне1]ие ]\'1о]\'1е]]та }!аг Рузки 11а ва.|]у (графики А! 2,
рис. 2 и,1) ип'|ело зна.]ение 4,57. [реднее квадрати!|еское отк,:оненйе тока без
при[1енен].!я устройства энергос бере}ке н и я (рис.2, график }Ф 1) бьтло 1эавно
0,88. €релг;ее квадратическое отклонение тока, потрсб"пяептого А{ из сети с
11Ри}1е1]е1]ие['] э:;ергосберегаюшего устройства (рис. 4. график }1! 4), равно
4,60. Ааже этот показате!'1ь свидетельствует о то['1, что фтнкшия тока стала бо_
лее то'.1но совпадать с фу::кшией ]!1о[1ента нагру3к1.1 на валу. 1{ропте того, при
испо.цьзовании энсРгосбсрсга1ошего 1стройства .]начительн() понизи]'1ась эг{ер-
гоемкость про11есса 1ак, ес,'ти на один цик,_| с[|ешивания бетон::ой сд1ес]1' \ ка_
занного вь]ш]е состава, с подк'_!ючение['| А!,:]апряьтуто в пита1ош\'ю 

'"". 'р)''_лось.109.17 8т н (врсмя с\'1сшива11!]я 188.7 сск)' то с при]\'|е}!ен!4ем :]нергосбе-

регаю11(сго устройс':'ва тРати!']ось 333.2 8т.ч, пРи'1'0['! )ке вРеп,1ени с[1ешива]]ия
и составс бстонной сп'теси 3на.тит' лри[1е||е]]ие энергосберегающего 5стройст_
ва да.цо эконоп]ию 16,5%' 1'акои сравг:итель]]о вь!сокии процснт эко1]о}'1ии
электроэ!{еРгии обус,']ов,цен в большей с]Рпени т(А]' что лри\]ерно по'цовину
вРеп,1ени цикла пРиготовле1{ия оето!111ои с1\]сси :.л е кт Ро]] ви га']'с'11ь остастся
пРакти!{сски незагруженнь!['т (загр\'зка эле|(тРолвигателя состав'']яет пр].{[1ер_
но 20!' от нопцина.':ьной). 1,1 ип:енно на это[{ участке шикла эффскти|нос|ь
энергосберегаютт{сго устрот!ства Резко увеличивается'

Ёи>ке в таблише преА_
ставлень! основнь|е э;{ергети_
ческие ]1оказател;.т А.[,, изпте_

ряе['1ь!е в одно}'1 цик,-]]е с]!']е_

11]и ван и я без приптенения
э;:ергосберега:ошего тстрой
ства и с его пР1.][1енение[1 д'|1я

Раз"г1ичнь1х загртзок барабана
бетонослцесите'ця (пиковая
нагрузка в псрво]\'! сл\,чае со
стави"па 43 '/. от но},1ина.|]ь_
ной, а во вто1эопт с'пуэае 98',/'
о.;' пош:ина"тьной).

Бьтвод. [1ринципиа,:ьно
воз['!о}кно постРоить так\ ю
систе\]у упРавлсния э.цектРо

сравпительяь|е характеристикй
Ад .1А]80м.] Ад 4А ] 80,\\.!

Бёз

Р,21-"') (вт)

соз ср (п:1п)

соь,Р (птах)

(]1/1 (тп]п)

(]1./], (пах)

0]': (8т ч)

1 3 1 88.48

0,30

0,45

0,3 2

0,86

409,17

1 31 17.35

0.61

0.в('

0.51

0.в9

333,2

24750.81

0.;0
0.67

0,з]
0.93

896.12

247з4'1в

0.15

0,9о

0,43

0.93

808,1'

пРиводо]!1 бетонос)\'!есителя, ](оторая бь] позво.! я.па ос)|ществлять:
1. Флеративгло.. с.це)ке]{ие 3а Реологическип1и свойствап:и бстоннои сА]еси

непосредственно в процесс0 ее пригот0в|сн|]! без при[!снения каких либо
контакт!'1ь]х или дистанц].]он1{ь]х датчиков влажнос',]'и ].]ли датчиков' ].]з['|еряю_



щи\ вязкость сп1еси, испо'']ьзуя '']ишь токову1о хоорди]]ату А! электроприво]та
бетоносм ес ите''] я.

2. }прошение систеп|ь! управ''.ения за счет в!!бора в качестве инфорптатив-
ного паРап1етра такую легко и3[1еРяе[]ую велич].1!{у. как тот<, потреб'пяеп:ь:й
А!,. }п;еньшенис вре[тени отк''1].1ка систеп1ь| за счет у[1еньшения вреш1ени ус-
рсднения си!нала, связанное с повь]ш!ение['т точности измерения т.т;тфорптатив_
ного пара[{етра.

3. |1о,';уне:;ие зт ;ач;.:те.цьг:ой э!{оно]!1ии
ос гочо.[|! ( и е. с )|,1|' .гио|о 1.и( гв|/о
и ]\'[е)кду ]1ик'ла]\1и

@ 8оробьев в. А., гайсинский А. в., 2003

|1олунсно 26 1 1'02

}А( 69.003:65.014

в. в. гвРАсимов| д-р техн. наук, проф. (новосибирский государстве!|1{ьтй архитеь-
!] рно-. 

' 
рои !'..!5н ьп и 1нив,'рс и:,': )'

э. в. кРугловА' ин>к. (|оссанэпиднадзор; г. новосибирск)

мвтодология упРАвлвния пРои3водстввннь|м
потвнциАлом стРоитвльнь!х систвм

пло!е.'1е1'о обо.11ова'1ие }!етодо.!оги}, и1'д1,](:тив]]ого }'пРав.|е!1ия произволстьоннь]\1 поте!1циа

ло}1 стРоите.:]ьнь1\ с]]сте[1 в ус"']ов].]ях лере).о!а ]| рь]нк!. обос''ова]'ь1 пРобле\12' ]!онцепция' п1етол]]1 и

крнтерп11 оцен]{!] начества и эффентив1]ост).] управ.']е]л1я р.]литие\1 производстве]]]1ого потен]]иа.па

да1'ы ос]'о!з1]ъ]е полол!е!п1я. ]1еобхол'!1!ь]е д.|я разрдбот]{и техно;огпи проектиров!)зил автомат!!зиро
вангтой систе::ь; \правления лронзводственнь111 потен1]иало]1.

||роблема управления пРои3водстве!!нь|м потенциалом. ( перехо_
до['1 на рь1ноч1{ь!е условия роль управ;']ения з|]ачитель!{о возросла из['|е1]и.пись
лодходь] к техно.11огии управ"цен|.]я. }:сложнились взаи]!1освя3и объектов и субъ
ектов упРав,']ения, появилась 1]еобходи!]ость учета фактов неопРс.]1еле]!]|ости,

рис|!а и наде)кности принятия угравцснчсских Р€шений спе]]ифика строите].|ь
ной деяте,]ь||ости зак.|]ючается в долгосРо!1ности Реализации пРодукции' множс_
ствс учас1'ни{{ов т|роцссса, значите.11ьно[] \ров]{е р{1ска' об\словленнот{ характе_
ро['| стРоите,льнь1х процессов. Анализ показьтвает, !]то основнь]е науч!10_п ра кти'
ческие разработки в сфере упРавле!1ия основань] на создании локальнь|х
авто[1атизиРованнь|х систе}!, специализирован1{ь|х по отде.ць|!ь|ь1 вида['] стРои_
тельной деяте''!ь1]ости [1]. 1'1едостаткоп1 такого подхода я!]ляется форптированис
преи}]ущественно горизонта']ьной систе[]ь! управ.11ения о6ьектами, что не по_
зволяет осуцеств';1ять эф(]ективное управление, поско]']ьку не обеспечивает
вертикальнь1с стРуктуРь1 необходи['|ой инфорппашией }1а всех уровнях управле_
ния. эта проб.пе\'|а и1\'тсст }{ногоплановь]й характеР. поско'']ьку связа!{а с ре!11е-
н].]е[1 ко\'1п'1екса задач по проект].]рованию горизонтально-вертика"|]ьного пара_
[1етриз и Рованно!о пРостРанства объектов и субъе|(тов систс}1ь! управ]']е].]ия' что
обеспе.!].1вает воз]\]ожн0сть с'''1сжсния за процесса['!и п1]одв].])кения Ресурсов про_
изводствснного потснциала средства]\|и Ряда ш1еханиз}{ов и специальнь]х крите_
Риев управления. |1ри этопт ва)кнь|}'1 аспекто]!! управ.|те}]ия является и,'1ен]'ифи_
ка11ия приоритета зон и-}:з'цов управ.це11и-я в потоке изп1е{{ения ситуации Рь!но!]-
ного в3аи]\1одеиствия ооъсктов и разраоотка науч н о-ооосг]о ванн ь1х }]етодов и
[1еханиз!1ов обеспечения на].]луч11]сго использова!{ия пРоцессов и РесуРсов
строите]']ьной деятель11ости'

Ана,:из зарубе;кного опь]та по]{азь]вает, что совреп'теннь!е лодходь! основа-
11ь] на пРинятии в качестве базового объекта управле1]ия бизнес прошессов, в

ра['|ках которь]х форп:иртется пРодукция и со3да]отся ус'!овия для социаль_
!{о-эко]]оп'1ического Развития объектов' 8п:есте с этипт такой подход еще 1.1едос_

таточно ра3работаш в части тсхнологии интсгрированного использования ко]!1-

понентов пРоизводства' что сг]ижает эффсктивность приь}].1['|ае['|ь1х управ'']енче
ских ретпений на практике. 8 зтих ус"повиях становится актуальнь1}1 переход от

155ш 0536_1052. изв. вузов. строительство. 2003. !т, 5 5з

электроэ|.1ергии в элсктропРиводах
как в са]!1о['| цикле с[1ешивания, так



испо]']ьзова11ия ]\1стодо.|]ог!.1и управлен11я по эффективност!'] к [1етодо'1огии

упр2в]-1ения систе]\]отехн]-1ко]'] |1Роцессов. с'гру1(тур, Рсс!Рсов на всех этапах ло_

с .\и би' 
'_ ]'.,, '' . ов' вк. г чаю!] и\ 1о|\"|' п ]д'. и' -аг о1 ' 12$4<оц,ч ц гоь;_

,, ' про"з"'цс'Ёенного объекта' и пр|]и,во-тства пго':укци' [!].
}чить:вая недостато!]н\'ю Разработанность этой проблеп;ь;. ниже приведен

птето,'1о.л огичес ки й подход ло с|орпти1эова;;и:о с!'1степ1ь] и]]д]"1катив1!ого упРавле_
!. ! г]о!| во.'т!!н \] |о-|.!| { ': т: 

- 
ба'о.о'т' ''т_: н.ч-) б'н,с.1о':;_

циала строите''1ьнь!х систе[1.
!(отлцепция управления. 11елью когтцепт1т'ти яв';1яе гся обосн0вание основ_

нь]х п1]и11ц].]пов' способотз рсали3!шии, пттей и .галоь со]!ани! систс]!1ь] управ_
.!е]]ия пРои3водственнь]]!] п0тсн1 иа.!0\] (тРоите'1ь!]ь \ гисте[1 !3]' []рин:типапти

!с'1'а!]авливаются основнь]е трсбова::ия' к ьо]орь]\] относятся: и 11тегРирова]]_

ность' обеспсчивающая гориз0!{тальную и!!тегра11и1о лроцессов и ве|ти1{2:!ББ}н3

и]]тсгРац!.1ю уровней управ.лсния пр!и 'водстве!!1]ой с]!с]е[|ь]. \'пРавляе]\1ость 
-

[1онитоРи]]г изд1ене!{и]1 пара]!!етров систе[!ь], !|']о1{ость - 
воз1!]о)кность сп|ень]

п]]иоРитетов развит1.]я, :]коно|\1и!]есхая безопасность, обеспечиваюшая \ стой']и
вое разв]]тис в о6.цас]и дол)'(ти]\1ь]х ;.:зптенеттий эффе:<т:':вностт'т и фт'тнансовой
\ сто|]ч и вост и ]41" 

Реа,'тизация систе[]ь! уп1]ав'(ения предусп1атРипает испо.цьзование: ]\]ето

дов о|]ган!-1зационной совптсстиш:ости' 0беспечивающе!"4 ра11иона]'{ьное с{)чета-
1]ис уп1]ав]1ен!]еской деятсльности по всеп{ уровня}'1 уп])ав'1сния стРоитель-
.о}г.' д\'о| :\!д о !ов '|,у! "ш.о а.]оноу 'ов]1.. г/\]ос|/ 

- е.-ин.-го "':.йи
сог.;|асованности фунт;ший систе[1ь|' ''.ока,|1ьнь!х 

кр!'{тсрисв э4]фект]']внос'] и;

\]етодов иг1фоР}']ационной совп1сстип1ости, обеспе'1иваюцих сов]!1ест]]ос

фунп;тионированис инфорпта:.:ионно-а]!а]']итических рас1]ст1]ь]х ко!1]л.|]е]{сов,

.]] ик.']а ,\'1ро].'ап^. оа анР''\ '3-аьиА.
Реал;.;зац;.тя ](оншепц1.]и включает: этап разРабот!{и }1а1(ета систеш1ь! произ_

в0/'{ствснного потснциа'||а с отобра;кениеп: прелп:етной об,'1асти' с'1РуктуРь| 
"']с)_

ги1]ес]!их взаи[1освязс''1 систе]\!ь1. о1]еспеч ]ваю[ши}' 1'стойнив1 ю ш]0дель каркаса
систе]!1ь] д.|] я решения коп{п'цекса 3адач упРав.|е]]ия: этап проект]']рования'
вк:]юча1ош1]]й стру1(ттру 1{ритерир0, показатс,тей пар.1]\](тр01]. [1 редставл я 1о ш1их

собой инструптет;'1'альнь!й ]{о\]п'цекс систетт'!ь1 упРав"цсния: этап реа.цизац1']и,
обеспечива1о{]1!,]й средства[1и програ[1;т'|ирова!]!]я испо!']ьзование воз[]ожностеи
систсп1ь] управлег]ия.

-[1етодология управления. Фпре,{слсна с:истеп:ой п':оде'цей п:етоцов и

]']11струп]снтов. обеспечиваю]]1их Реа]'1изацию основнь]х положсни|] к0н 11епши и

с уровне}] агрегиРования' достаточ!{ь]]!1 для исследова11ия основньтх зависип{о_

стей' г:еобходиьть]х д'ця разработки.;|ока"|тьнь!х п]етод}']]! уп}]а]]ления ра3]]итиеп|
производстве1]ного потенц!;ала 15].

А,!.одельньгй комплекс управления. Фтобра>кает в б'почпой форп:е копт

поненть] пР(]и3водстве|!ного потег]11иала' котоРь1е осушествляют его взаи1\1о_

действие по веРт].]ка.|]и верхнего- уров|!я с б.понной.структурой бизт:ес потен_

циа.|]а и ни)к||его уровня - 
с олоч|!о!'] стРу};туРои РесуРсного потен1|иа||]а,

Берхнип: уровнепт обеспенивается поток входнь!х паРа]!1ст1]ов б']око]] ]]ь!нка,
объскта. п1]оизводства и сбь;та' а ни)кни1!1 

- 
ба']о|(ов ит;(;орп:ашионного.,1е;:еж-

]]ого, \'1ате Ри а '|тьного, тРудово!о ресурсов.
|трткттра производстве]1!]ого потенц],!а"|1а |]редстав,'1ена б'']окап'|]-] проду|(_

шии про;звь;ств!нльтх фонлов' организа11ии, технологии (табл. 1).
Бзаип:одействияпти блоков ото6ражается се!1антика.;]о!ических и эконо[']]']-

1.{сских в3аи[1оде!.|ствий. харат<тер ]{оторь!х отобрахас']'ся 
'гРу]1па}1и фа;<торов

ве|]х]]его уровня' о п Реде"ц я е]!]ого рь]ночнои ко]]ъюнктурои соь]та пРодукц|'{и,

Р.,.у е!'' 
- 

-Р. п! оо|н:2' т'а!р[йа"Ф8 !о') на\]ечае\'с! .'1']9 а. /,а[/.'] ооьР\'
продукции. 8 ка.тестве вн\тренних факто1эов производственного потснциала ис
[16а!Б3!пэт[я факторь;, 0г]])еде.|1яе[1ь]е отРас.певой специф]']кой стРоите"']ьнь]х
пРоцессов' 1{з этого вь!тека]от с.;]едую1]ш'1е по,]1ожения: произво,1стве]]нь!й п0_

тснциа'л и[1еет более устойнив'ую:тонфигурашию структуРь! по сравненито с биз
нес-поте}]!1иало!| и в []сньшей с1'епени зависит 0т внеш!них факторов; произ_
водственнь|й потснциал зависит от вход|1ь!х паРа]\1стРов бизнес потенциала.
к0тоРь1е опредс';]яются хаРактеристи](а\1и з]]ачении не оп ределе нности; пРоиз
водс'всннь]й потснциал оп'1'и]!1и3ирует свои паРа\]етрь] с унетоп: раснетг:ой не_
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-

морфологичсская модель анал|{тического ко]\'плекса системь|
пРои3водственнь|м потенц|{алом

т:6.пи]]2 1

.\г| п ,1' ! |ф!]!'йь!|1...,

Б"1о|( !.] Б1
Б' фоа]1ь]

Б3:органи:ашия 5 = [-]Б';

Б оБ'-1;
Б эБ'1

2 1{онт},р1]ь]е [онт1'рпьте

поток затрат

(онт1,рньте

пото}( вле11]
них о"гра] 

'и

(онтурньте
внутрснние
о[ратн ь1е:

ренни\ ог'

)" э0,.:эо 1эо.!:
1=з ]эз,"эз.1;

]' э0 '; 0! +0':

!' э о'; о! + 0,

з моде.'1и стР}'1{туризацли]
5 (Б( м"': ) ) |'= [\х. ц)

мд = (5 г' г)

+ нор\{а"1изаци!1

рес}'рсов Р.
сб:-,1а]1си Рова 1{

]']ости: ]']ош1]{ости

{мщ.7 Рс)-

Равнов!си': 6а.

\1с1ров

]= :п;п

мт'=[Рс''
(мц / Рс).
,\1

5 уп Рав.,]с Рссурса}1и:

\11 :э п)]л
Р(]

д"* = 9 _>п:ах
д]11

з'' ={ э,п|п
Б'

у'=(^".^'",^")

6 эффок эф4)ск-г:

)Ф= !1] 11} +п:п '{])фективность:
3д -{ ',,,"3"

с] 1>:э'
к'=(к!. к''' к')

{|1 :г': а.. ( .. "Б о'- ооб \'. з " о._\ .о'р.!, 'ч}..
)' огран 1Ё1ияо.1'атнь| нор\]].]рованвос решение. мд - моду,пь' 7 проло.пжитс',ть
нос1'ь' /(0 

'1ро,:(о.п'кит.:.ьность 
1{ритичес!'их ра[)от, л фун{{ция, '., ! л!ре\1еннь1с' мд5

с!'сте1\]!]ь]й 11оду';1ь, м1ц \!ощность. 
^ 

отк;1онсн}]о, л1т п;с';'од, } - !прав,1сние, []
лри6ыль' |]Ф эффскт, эк зф4). г |цно. ь с|] с нсрг; ,з ( [ачсство

0прсде.'1енности и собсгвснного Р!']ска; в']ияние 11еопределе}]ности и Риска ин_
тсгРиРуется в дина\1и1{е пРои3водстве]]ного про]1есса в фоРш1ате эконоп:ической
надежност].], опрсделснно]] уровне['| отк'']онений фактических от Расчетнь]х зна_
чсний вектоРов паРап|стр0в л о1'е н |] и а ,'1 а ' п 1]оиз во]ствен 1{ь!й потенциа.! осущест_
в'цяет веРти|(аль11ое взаи[']одействие через всдущий блок бизнес_потенциала
]' .во'1' !!! ^ггр'('_яош{{у б.-ок гд.'р.ло|о !о!е !иа'а 

- '|/!ер/а']ьн''и
рссурс, а горизонта.|тьное взаи[1одействие по цепи объеп1 + []ощность + оРга_
н],]:]а]!ия -+ техно'1]огия

-[7\оде.пьнь;й ко[1п'']екс п]]0изводственного потенциа.|]а отобРажается в стати_
]{е !\]оде,']я}'!и ноРп1а,ци3аци],1 лара[1етРов базового блока основнь]х фондов в зави_
си!]ости от векторов паРа[]етров объсктного и п]]оизводственного б.цоков би3-
нес-потенциа'_|а со з]]аче!]ия[]и неопРеде.|тенности инфорп1ац!.1].], }!оделя\1и ноР]!!а-
лизации пара[1е1'рс)в "цока'1!ьнь]х б'цоков объептов оРга11изации, техн0логи1.1 со зна_
чения[1и риска пРоизводстве] ]1]ь]х пРоцессов; в дина[1и1{е - 

д1оде.,1я\'|и нор\1а.ци_
зации пара]\,!етров произ]]одственного потенциа']а со значения[1и вреп1е|{1{ь|х из_
]!']енений расчетнь|х значе}!ий ]] оР п1а.|]].]зова нн ь!х парап1етров эффективности.

3тип:и п:оделяп:и отобрах(ас]с:: кибеРнетический контур, в котоРо1!'] биз-
]]сс поте]]циалоп1 задаются пара]!1етрь] входа в пРоизводственнь!й потеншиа.!'
а вь]ходо|1 

- 
пара]!1етрь1 Реализации процу]{ции производственного поте}1_

циа"']а. управление 1(онтур0п1 сводится к реш!ени]о задач: ноР]\1али3ации пара_
п]стРов потенциа'''1а в технологии функший стратсгичес1(ого п.!анирования с
учето['! [{акси\1а';!ьной эко11оп1ичсс]{ой эффективности в гра!{ицах -1ол)'сти[!ои
ве,]1и.]иг]ь] |1еопРсдслснности и рис|{а, рестРу]{туРизации паРа[1етров произ_
водстве}]]]ого потен{111ала в соответств].]и с изменен].]яп|и вход1|ь]х парад{етРов
!1отснциа,']а в тсхнологии функш:.ти орг аг1изац1.]].1 пРоцессов с учето['| }']акси-
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1\1а'']ьнои э|{опо[1ичсскои устои!]и{]ост|'1 поте|1ц]']а']а в простРа1]стве и во врс
|\1е1]и: управлсн].']я по отк'1о1]ения[] зна!]ении па])ап1етров вектоР0в развития
прс)изводственного потенциа.|а в тех!|ологии фтнт<шии регулиРован{']я с уче-
то}{ },1акси\{альной эко:топ:ичес:<ои н;]ежности произво!ственного лотен]1иа-
,'та. йнтегра|1ия этих задач с0ставляет сушность тсхнологии упРав,{ения про-
изводстве1]ного потенциа.']а'

.]!(етодьт управления. Ана.':ити':сский ко[]ллекс производствен[!ого по-
тен]|иа.па вк.пючает п{етодь], 1(оторь]е испо'1ьзуют 3ависи['1ости' отобра;ка;ошие
гво.ь про 'во'1с вен]]'.о лотс!ш1 .' " бл ..,' _отс-.лало\' и б-окат'и ':эои;_

водственного потент1иа"11а; ка)кдого б;1ока ве]]хнег0 уровня с 6.|]ока[1и 1{ижнего

уров1]я систеп1ь! потенциа''']а: ]\1е)к1} блокап]и произво!стве!]ного потенциа!']а с
процесса[{и' п|е)кду этапа}1и )киз!]е111]ого ц!.1кла систеп'1ь!' лродукции и процес-
сов. ].,1с по,ц ьзов ание }1етодов норфта,,']изашии па]ра\1етРо!1 позво.пяет форп':и1эовать
инфорп:ашиоттную базу управ.пе;;ия пРоизводс1'вен1]ь|[: потенциа.(о[1. 8 составе
аналитического комп,_|екса испо.;]ьзуютсл },1етодь] стохастической оптип]изации,
обеспечивающие достижепис устоичивь]\ значсни/] базоьь}. п.]]]ап,|ет])ов потен-
!1иа'па по расчетнь]ш1 значсния]!1 неоп]]еде.пснности базовьтх па{'ап:с'ров биз-
]]ес_потснциа"11а: бала!!совь1е ш]етодь], обсспеч|тваюцие :таиболь:шее соответст-
вис паРа}1етров базового с 

''|окаль!.{ь]м].] 
б"!окап1и прои3водственного потенциала:

]!1етодь] стратсгического рав11овссия' обесг1е.!ивающие п]инип'|изаци]о из[1снений

фактинеских от Раст]етнь1х зна!1е{]]]]1 паРап]етров ра-вития поте!]циа'11а на основе

управля]ощих ноР}|ативов и и1]д1.]катоРов.
|,1нструментьт управления. 8т;л;очатот срсдствэ, обеспсчива:ошие взаи-

птодействие и Регул!'1Рова]]ие паРа[1етров поте]]]1иа|']а, к которь!['| от]]осятся
цень!, на,логи, |11трафнь!с санкции' стиш1у"цирование' стРаховь!с ноР\{ативь1,
банковские ставки 3тип:и инструп!е]]та)\{и реша!отся задачи: в статике - свя-

качества

г:оказатели эффектттв;;ости

€истема
управле.]ия
производст'

ве!!яь1!!1

потенциа'
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зь]ван].]е нор]!1а,'1изованнь]х паРа['!етров в ]']Ространстве финэнсово э]{оно[{иче
с!(их по1{азателей' обеслсчивающих эффективную Резул ьтативн ос т ь потен|1иа_
ла' в динап'и]{е - обеспече]1ие !.1з[1е]1е!]ия зна1{ений нор\1ализованнь!х паРа_
п1етров в соответствии с этапап1и жи3ненного цикла систеш1ь]' лродукции.
процсссов и [тини}'1изации отк";1о1{ен]]й' обусловленнь]х в]]еш]нипти 

" 
вн}'тр"'_

^ип|и фа !'1 ор, п и.
€истема управления. [1оддер:+<ивает реали3ацию п1етодол0].ии сРедства-

пти индикативной систе[1ь|, включаю]](еи ](гитеРии качества и индикаторь!
\'пРавлен!{я (рисунок) [7]'

(ачество управ]'1ения производственнь}]\'1 г1отенциалом отобра;кается :<рите
рияп1и структуР]]ости, техно'|]огичности' надежности, ко]орь!е хаРактеризуют
уРовень согласования пара]\1етров. 1(рт;тс1;иел: ..р1'*турно..й отобра:кается уро_
вень ве|)тика'']ьно_гоРизо11тального соответствия ]]орп1ализованнь!х парап1стров;
технологичности 

- уровень {'1з]\1енения структурь1 1!орп1ализованнь]х пара['1ет
ров по этапа}1 )киз||енного цик''1а; наде)кности 

- уровень нор}'!ализова1]нь!х
средств обеспечения переходов стр\1(т}.Р и па[]а1\]етров по этапам )киз1]е]]ного
цикла систсш]ь]. продукши].] и процессов' 1{ритерии ка1]ества и!!тегрируются в иг]_
ди!(атоРь!. которь![]и отображаются уров!1и э|{оно\]ичес|{ой значи[|0с1и и3п1е!1е_
ния критериев качества в п|)остРанствс пара},1етров потенциа.ца (таб':' 2)'

т26лил2 2
Формат критериев ретпений уптравления прои3водственнь!м пот€нциалом

]!а|!.новапис кРитсри.! характерпстинэ и1!дик2:оров

}(р;.:тсрии ооган;.;зашии задан у!ов|11ь соотвстствия ипже1_!ернь!х решений |1росктов
о!]ъекта задача\'1 лотенц],]а.!а

(ритерии орт аниза;ц]и }]етодов уРовснь со0тветствия эконо\1ически1 рсшений объекта
задача\1 лотенц!.]а.;.,

(ритерии организашит.: срсдст'в уровень соответствия биз]]ес реп1сний объе](та задачап!

2 1ехнологичность

кр'1тсРий ог1 лил)и3ац].]11 уРовснь соответствпя объе]|тов !\]ощностсй и рес\'рсов

критср]!й урозснь соответствия о6ъек1.а' потенциала, сбь|та
критери!! равн0весия уровснь соответствия потенциа.1а с11рос1|'

3. Ёадс,жность

крит€рий оРганизации стРатег!.]].] _}роветть соотвсзствия .тратегий зада1за]1 у11рав.е['ия

критери,] организа1ц1]1 с1р!ктур
уп!ав,1сния

!ровснь соответствт.:я стру,(турь1 стратсгияп{
управ"'1сн}]л

критсри,] авто}1атизации
]|правления

3начения этих индикаторов ставятся в соответствии с гранич!!ь|['!и зна
чсниялти областсй финансовой ).стоичиво(ти':<оторь:е ото|'ра;кают: эффе;<
1'].]вное состоя{1ие 

- при по''1о)кительно[! з!]ачении пРибь]"]и, нсэффективное
состояние - при отсутствии прт-тбьтли' убьттонное состояние - при отрица-
тельно\1 значе11ии прибь]./1и, что соответствует п ол о)кительн 0 му. нулево\'1у и
отр !'] шате.ц ьн ол'ту з!|аче]]ия[1 инди1(атора. Фсновно11 3адачей сис|еш1ь! управле_
ния яв'']яе-гся на3начение норп1ализован]{ого значения индикатора с соотве.].
ствующи[1 поло){],тельнь|[1 значение]!] парап1етра об"'1асти фипансовой устой-
чивости и опреде,']ения коРте)ка паРап1етров кРитериев' необходи{{ь]х для п|и_
!1ип'тизации отклонений фактинеских от ноР\'|а.1изова]']нь!х пара}'|етРов при
у"11учш]ении 3начений индикатора. (орте:к знанений структурируетсй в фор_
|\{ат ресурсов управления.

3аклгочение. |1роизводственньтй потенциа.п является ба3овь]м эле\,1снтов
улРав.|]ения строительнь{х систеп,1, поскольку вклю1]ает 11аибольшие затрать1 в
сфеРе производственной деяте",тьн ос ти. Разработка и использова1{ие научнь!х

'!ровснь соответств:;я срелств авто[1ат|.]зацип
функцияп! управ"1ения
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подходов к \|п!]ав]'1ению производственнь][1 поте!1ц1']а'|]о}{ обес!ечивает повь]-

ш|ение достовеРности упРав'цен!]еских ре]1]снии','
А\етодо.ц огичес ки|| подход Ё]{;']юч20т ь1Ф'!(е'!ь1.;ь;т': коп:плекс' отображающий

верти](альну]0 и горизо!1та'11ьную структуру вза:'тп:освязей б'цот<ов бизнес_по_

тен11иа.|1а и лРоизводствен!то;с, потснциала, пРоцессь! его развития' 3тот под-

ход п0:]во.ляет сфорптировать базу норп:а.':изова]]нь!х значе]!ии пара[|ет]]ов и

испо.цьзовать его в управлении пРо]']зводственнь]\1 потенциалоп]

],]нд;,:кативная систе['та' включаюцая ]<ритеРии качества, индикаторь| и

об.;асти ф;.:нагтсовой усто!|нивос:'и' обсспечивает возп'!о)кность регулирован]']я
пара}'!етров потен]1иа.ца в цепи: ('пара]\1етр 

- 
индикатоР критерий управле_

н:.:я - 
изпцег;сния парап1етров - упРавленческое реше!{ие - Ресурсь| управ_

]'1е]]ия'.
3:<спериш:ег:таль;]ая и пРо]'1зводствен1]ая пр0веРка ['1етодо'1"]огии пока3ала'

чтоиспо.|!ь:]ованиепРедло)ке]{ногоподходапозво.11яетповь]ситьдостоверность
п])ини[1ае}1ь]х ре:т;ен;':й 3а счет систе1\]отех ]ики взаи[]оцеиствия процессов и

стр\ктур ]., сни3ить !{спроизводительнь]е затрать! производственного потен

циа;та до 5_8 %.
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]. ! со.:с;т:тов Б !] ;\{;;нина.! 0.. Б а с и л ь с в ;\' Б' й;тфорп:ашионнь!е техно!'.огии прои3

'- ""- .' , '" !]о"о !о.| ... !]' \' 5 '00! ' 71 '

[.-, , .'" Б. /'4,,:.: :. | ..р . ]'с]'/:!!'А ь' |("! !'!]] '''"]'}

"" : - о]) . .' " ' 1!о' ..! р' н| \'у '^0'' _ 1

3. ] ригоров о. с'' кр}'г.0ва э в. д\етодология оРганизац!'и и]пегр11рованного развития

''р','"..',"'.' 
пРо1]:]во]1ствс1]Рого {(о[1л"'1екса/ /сошиально эконо\1ичсск0с Развигие рстио

1]альног0 на\чн{):о. 1]1]всстиционно1о и лро\1ь]11!'1!нного строите';ьного ко::п'':скса' 8ьтп 2'

Ёс:носибиоск: м-'\н, 200!. с 7;-80'
'! 1.епаси{тов ! Б',:\4инина л.с ],1нтегриров2нное лрос1(тирова]|ие об.ь.|(топ )ки)и]ц1!ого

:',"', ! .о''" |'.ь А'\.-00 _:3'
!е1 ' товБ6 \1 ],гч" !|.!1'' о'во'о ' /'а! '0 ]ас ]а1'_'! '_'о
и)" _ _] 

"о' 'о'ь' . н-А '002 6! ".
! €.а '..'о- в.ч ! .-]''| п.А и '01г'"\ |о' 1'\] о'| '1о

. " '. Рво''': "! \ ! 20!-_ !
[ц: .''" в ! в \\,"и'" |):1 у_''в '|и6|''о" ;'\!|1 '! !о 

'

,'.."\.|' : н "о'.: 1'.:!\" 200/

@ |ерасип:ов в. в.' круглова э. в.' 2оо3

{1о-:учсно послс догабот](т1 19'] 1 02

удк 69.0о3:698.012.12

л. Ф. 1!1А!{А(Ф3, канд. тсхп. наук! проф. (новосибирскйй государстве}!нь1й арх!'1тек_

тур||о_строительвьтй университет)

ФоРмиРовАнив стРоитвльного БизнвсА нА основБ
к.п}оч[вь]х комп Бт[нци й

1)а.с1!отрень1 концеп'!'!!. Рестр1кг\|р1]зации и прео6Разова{;шя строите_1ъ]1ь]\ органшзаций' особое

на()ора способностей орган|]заци1! л синергетинест:о1|.по.1го]!ке' связаннь1х в']лоп |]изнеса.

8 натшс!! отрас"пи, пеРс)киваюшей период глубоких прсобРазований' о!]\'_

']: '' .ч лс га' , '.'.'хо;'т.{.' 'ь 
/.с.|' '1ооа!и') в 0!,'{ас и' пол.,, ' '! !' й:та '"па-"

!',,'"'- -] с]-:ап9е па]]а9е|т1еп1 - {,управ;]ение изп1снсния[ли' 8 реа.пьности
пРеобразование строитсльг]ь]х организаший тор!1озится не толь1{о из_за нехват_

ки средств и недостат0чности пРи.|]агае]\!ь]х уси"11]']и' но и отсутствия !1ал';!ежа

1]]е|] кон11епции. Фспть:сленнь:й подход ]( 'цикв]']дации од!!ого или всех видов

кризиса от]ганиз!]шии (кризиса успеха, ](ризиса '1иквидности и стратегическо!о

\Р ]з'..'! \'од!!о .!;г. п г.\].{.\ !9 а и-!вР\'] ']^ ь0н| о_|'Ри

Ранние модели оРгани3ационпь|х и3менений' 3го птох<ет 6ьтть обш:ая

[]одель орган изашион н ь1х из[1енений, пре,1"похет;ная 1{уртопт 'т1евинь;пп 
и прел'_

ставля]о];1ая процесс и3\1ене!1ия 1(а]( три послсдовательнь!х ш|ага: (раз['|оРа){ива_

58 |53ш о536_1052. изв. вузов' строительство' 2003' 
'т'ц 
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ния,)' дви)ксния - дове,](е]]ия изп]е ]ен]]й 1о конца, _ ]а1\]оРа/]'ива]]ия) 
- за](рсп_

,ле]]ие необРати]\1ости про1!]е]1ш!и\ |],1\]с1]ении |1] Б.:и:т'; и.1ее ,т]евина птоле,:ь
оРган1.]зашионнь]х ;..;зп:енени!:] ] ]. 1ичи и ,\,[. !оваг:на. г,|1е процссс лре!0ра30ва_
;т:.:й в орга:;изации Рассп'татРи]]]ается и,] ( т1]и дсйствия оасиЁ,:"н'с' создание ви_
дения пеРспсктивь] и |.1нс'] ].] т\ циона"цьног о из1\'1енсния [2]. 1,1спо'тьзтя аналогию:ё)].' 0г..чи ашио ой .|. .||о| .ё. ов! '.' '(..]| о!]]. .!' '\'о\.. !з. а','1 ов
(А. Адизес.,т1. 1-рейнср) пред'!ожил].] д,.1я олисания орган!.]зационнь])( преобр!зо-
ватти!.: птоде'пь;кизнсннь]х шик]]0в ор!анизации' сь]гРав|11их по"|]о)кительную рольв пон].]т!1ан1.1и стадии Развития ор!ани3ации. Фдгтако в ус]'1овиях бь|строго и не_
прерь|в]{ого из]\1е1]ен!.1я вт:ешне!1 сре:ьт с1а.1ия _зап]ораж!{вания:) стала нецеле'
сообразной, ряд этапов )(изнснло!о !|икла 

- ус:траненттьтп,; |1].
Фрганизационное ра3витие (Фг9ап!аа1!опа1 с1сте1оргпе;:1), пре]{пола_

гаю1цее постепеннь]е, д''] |..1!.е.]1 ьн ь]е ]-]з]!]енения ценност1"|ь]х уста1]овок и оРиен
тиров, пРедставлени1:] и птодслси пове,'1[]]ия н.':снов орга::иззг,ии. а зате\'т и са_
ттой организашии:<ак су6ъекта хозяйствования- Б проп:ь;шлсн;то:.: ]коноп]ике
кон]1ептуа,']ьнь]е п1оде''1!'] оР! анизат1].]онного Развития' понид]ае\]ого как це"|1ена-
]]рав"|1енное ф:.нлаптента.тьное ].]3|\1енсние орган;..:за;дттонной ку,|1ь1.урь| с це.,]ью
адапта]1ии организации т( п[с]]я1ош1ип]ся ус]']овия[{ внеш;:;ей сРедь]. использова_
.|1]..]с ь 111ироко и достаточ!{о пло]10творно.

Реин:киниринг бизнеса и п1енед]кмснта' пРедус[|атРива1оций 4]унда_!\]сг|тальное переосл1ь]с.|]е11ие и ]]2 ди ка.|1 ь]]ое г1ерспрое!{тиРование строите,.:ььой
оРга!{и3ации и ее важ:;ейшт.:х )'о]я!!ств(,!1нь!х и ).пр;!.|с]]ческих процсссов ло
всей цспочке создания стои.\]ости д"]я \цовлстворения потрсбностеи клиента с
шелью \лучл]сния на порядок и []еряс[]ь!х локазат!лей из'].р)кск' 1{ачества.
сервиса. сро]{ов.

Фбразование подразделений стратегически ва)кного бизнеса -(,центров прибь]ли' (Рто!!1 0еп1егз). ]]аде,1енЁ!ь]х все['|и нсобхо,'|и[1ь1]!1и ресур-
сап']и ]'1';!я автоноптной независи['1ой п Р оизводстве !{ной деяте.пьности и ]]есуц],!х
по"11ну]о ответстве]1ность за их р:сходование и п1эибьт,:ьность 3дссь осйовой
оргат:изац;.тонной стр\1{т\,рь1 фир[]ь| вь]ступает (,совокупность ви,1ов бизнеса>(Ро [о!:" о: !ш 'п".. .)

|(лгочевая или основная компстентность (€оге [огпрс1епсс), где в ос-
нове орган].]зац].]и деятельности ф;ирп:ь; .пе;кит пр].1ншип поиска' Развития и и1{те_
грации передовь]х техно.пог;..тй и про]1едур с 11е'']ью вог]'поцс]{ия их в (,базовь]х
прод\'ктах). находяш1их пр]]]\1е1]ени(,в конечной проц\'к!]ии и ].сл}'!ах. с0здавае_
п:ь;х фирмой. [1ри этопт орта]]изацио111]ая стр}'!(т\ Ра базир1.ется н| <,наборе сфер
осгтовной хоп{петенц].]и' (Рог1[о]]о о[ сопре1епс:е:) Ба,овь 9 .,'''*',1 в рал1кахданной ;<онт1еп:1и].] Расс\]ат|]иваются как ко[1петенци ]..1, ]<оторь]е увеличивают
ценность ко:теч::ой пг]оду]{11ии' п|]1тдавая и]!1 _заведоп]о лучшие пот'ебительские
качества !.] уни1(альнь]е черть]'

А1ногие :<оь;пании. сто.1]кн\,вшись с кРи3исо]\1 кон}{уре]]тоспособт:ости. ста_
";ти ис]{ать способь! у]1\'чшить свое по.|]ож.оние на Рь|н]{е через ин].1!!иативь] по
перепрое!{т!.1Рова{|ию про!1ессов.

8 },с"';овиях перех0ла;; новсйшей эконо[1ит(е (инноватштонной) при111'1о по-
н].1[|ание того. что,]тобь! добиться нового качсства бизнсса необходи]\|о а!!а!']и_
3иР!:)вать и из!]е1]ять не 0тде.|]ь|1ь|е функши:..: !.1 структуРь]. а |1слостнь1е б].]3_
нсс пРоцессь]' 1 1а этот! во.':не полви';]ась идся Реин)кинирг]]]!а бизн..с-процес
сов] ф!1]да]!'тснта''1ь]]ое и Ради]{а.!ьное перепроектирование би3нес-процсссов
д';]я дости)кения су]11ествс!]!!ь]х 1..т1',;г: ени|! в таки\ !(люче8ь!\ показатслях. как
издер)к}.и' качество, уровень сеРв].1са и опеРативность работь; [4].

8 прот::вовес кон]|епц].1и организа11]..]он]].]!о развития. рассл:атривающсй в
качсстве объекта изп1с]]ения со]|иальн!ю составляю1цую органи.]|]ции. концеп_
шия рси1|жиниРиг1га ак11ентир):ет в!'и]!']ание г]а техно';]оги!.]ес1(ои коп1понентс
0рганизации.

. Реинжин:.:р:.:нг бизттес_прог1сссов предпо"|]агает псРеос]\'1ь!с';|ение и транс_
форптат1ито !(']ючсвь]х индиви,,1уал ьнь|х пРоцессов ор! а] ] иза ]1и].1. что по3воляет на
0с!{ове бо''1ее тесной коорлина;1ии ее э.пс]\]е]]тнь:х частей повь!с1.]ть гибкость и
адап1'ивность на из]\1енен!..]я во внешттей средс. Реи]])кинир].]нг пРедпо.|]а!ает от-
каз от представ.цений о топт, ,{ак вь]по'г1]]я.цись рабо.тие залания рань:пе' и пере
ход к 1]овь]}| бо.цее эт<оноп:ичт;ь1\т и \1е]{ее про'|1ол)ките,']ьнь]}! п1етода]\1 Работь].



Реинжт.тниринг способствует устРанению вре]!1еннь]х и п ро странствсн нь!х

(мертвь]х зон,. ,,дь:р в трубах> в Рабочи\ поток'\]]а ос]](]вс перес}1отра исход-

]1ь]х пось!'цок и из[]ене]!{'1я ,,1-,,"*'н,,^ паР;птетр0в бизнес_систспт' Фргаттизашгти'

оРиентиРованнь1е на стержневь]е бизнес_прошессьт' представ";1яют свою ст])ук_

туру !1а основе ко}'1анд1!ого !]0дхода путе\1 фор}1ирования маль!х \'тногофу}|к_

циона';|ьнь!х ко[1анд и сокРа!це]]ия нисла управленнест<их уровней' €уля по 
'':и-

теРатурнь]['1 источника]\'1, реи]]жиг|иРинг пока]а']! \оРошис Р'"з\_!ьтать| при про_

ектировани].] и ндивидуа'п ьн ь!х Рабо']и\ проше(сов' Реорганизашия Работь! с

позиции рси!{жин'р'"', ,'.'.''-' добиться радика]'1ьнь!х у"пуншений эффек_

;;;;;;''' ,'''".'",, уровня об с,'1ух ива!] и я !{лиентов и других свойств ]{ак про_

ду}(|1ии. так и деяте!ьности_ 'р'й",,ш'' в целош:' Фбеспе'{ение согласованно-

сти поо[!ессов - 
ос!]овной э'с\1е1]т классического реин}{иниринга'_' 

й''-,,!','' ис] 'пед0вании (|1]А до 20'% стРоительнь]х коптпаний испо!]ьзова'

",, р!",[" 1'"}"*!тниринг. сРеин:ки]]и})ин! ') как концепция преобра3ования биз_

]]сса на основе постоян!!ого совершснствования Рабочих пРоцессов возник в на-

ча'']е 90 х годов {{ вска. Фтносите,:ьно ](ен!!ости дан!]ого подхода существуст два

диа}{етРа'']ьно противопо''1о)кнь!х !'!|!ения 
- 

это путь к !!ов()\']у орга|]]']за11ион1]о\1у

и эконоп':инескопту порядку, и это не!!]!оги]\! бо"']ь|11е' чем у)ке потРепанное движс'

1]ис 3а ка!!ество' А{ьт с'титаеп'т, !]то это полез11ь1й подход' он позволяст разрушить
шаблонь; пРи прое}(тиРовании бизнес_процессов' Бо;;ьшинство строите"|тьнь!х

фирпт оргаттизовано по принципу дискретньтх фун:<шиональнь]х уровней''го работ_

''"^" '*,*' 
т1редстав]1яю] ссбе весь пРоцесс, в которь!й они Бнос9'[ Рк:'12'[' 61(1!д'2

""'',]*'"^,, 
ёшибки. Рсин;киниринг позволяет обнару;кить эти упуц1ен]'я' зала-

тать здь]рявь1е тРубь{' и при]!осит существенпую вь|году'

Б то х<е врйя на1]] опь!т ]']спо.;|ьзования реи]]ж!'1нири1т!а показал' что он

п"'1одотворен, когда пРограп1мой Реинжиниринга охвачень] не то';'1ь]{о производ-

ственнь!о пРоцессь]' ]!о и пРоектное' инжснерное, финансовое обс''ту:кива;тие'

сбь1т и дру[ис 1{орпоративнь1е слу;кбьт' 3то предполагает' ч']'о |{а)кдое зве1'!о

й[,.'.!. ,,'..','''' 
" 

, 6грл:; до'1чпо оь]'1ь ))а-ро!., !!' поо-о6|\]\|' ''] ]еи!1

жиниР!.1нга. |1ри этош: []еобходи\'!о четко представлять, что 4к'|]ассическии' ре-

и]{)ки ]]и1)и!{г и]\{еет существеннь!е ог рани!{ения :

1 ,,|унгте,'тьнос видсние' индивидуадьнь{х про!!ессов, пеРепРоек1ирование

пРо|1есса ведется без увязки с вь]сш!и[1и целя!'|и и показате"11яп]и ко['!па11ии и

бёз унета взаип:одействия с други!'ти си_сте|ца]\']и' влияющи\']и на ко['1панию'

). с",'р'', <работать *а,, ]]в"д",н.'й,' в реинжин!'1Ринге прошесс-(хроно_

.;1огическая п о с'']едовательн(] с г ь рабо']и\ операший' п рие ш]о в, ролей, обязанно

.':е..') о; о,н, :'ш \]..\ан7 ]ес к и \'|2 ! ред( !авлен'1я|\'и' !!о'-у']е'' ь!е в'1Р0] г'а\!}'а\

'",]*,'"*,',,', 
рез\'.|!ьтать] (сап:ь;й короткий п роизводстве] |т1ь|й цик''т и самьте

!ц-:'^," 
',,'"р'*^й) 

хорошис вещи. однако они с'цабо по\1огают в Ре1]1ении в пе|)

спсктивнь1х воп1]осах развития б;':знеса и инте'цлектуального поте]1циа')1а ра_

о!'!'^'" []'тед),ст сог,']аситься с ]]аРо)кда]ощейся тендснцией' что двигатели

роста ссгодня Редко находятся в систе[1атизации хроно'цогии рабочих опеРа'

ций. 1'1сточттики роста воз]{!]кают в связях стратегичес]{и ва)кнь1х причи{]-

но-сле!!ствсннь!х от]]ошений по все}1 пРо|1ессам и система\т'

3. 8оз:;икают проб"пеп'тьт с опреде'цение\] |{лючевь]х бизнес_процессов'

4. Реиг:жинирин! требует значите''!ьнь!х затРат времени и сРедств' это

весьц';а болезттенньтй п:етод рсорганизации'
Ёужно сп'теш1ение акце1]та от хроно']1огии и!1дивидуальнь1х процессов к

'р''"й*,о 
следственнь]}] связя[] и переход в дру[]ю реаль[!ость' Ряд авторов

.{,',:о' ',,'й Реа]']ьностью биоРеинжиниРинг [2|' опираютшийся на рабо-гу

[' !1аст<е1эа и !'../1юбина. которь]е ]]ь|двину''!и тезис о ]]аучивании органи3а1{ии

т<а;< движушсй си'|1е ее деяте,цьнос'ги'
8 этой кот:цепции узловь п1 пРоцессо|\] с1ановится ' генеРа[ия под['!ноже

ства пете!']ь научива1{]']я), ](0торь1е 0бе(лечива!от осн0вной набоР пРинципов

пт')собп2зования о1]!ани5а11ии' Аа'цьней:пее развитие данная ['10дель оРгани3а_

;,;;;;'";;.;,;;";й '-!''''.'.',' 
'"' 

р.6отах Ф.'[уаара и ,|.;к. 1{е.п'':и [2], которьте,

базируясь на сходстве внутреннего функциопиРования живого о]]гани3п1а и

ор',нй,,ш'', вь!дели'ци двена!шать коРпогативнь]}, \роп]о(оп1' дела]о!цих ка2к_

1!ф 0р!ани1:.],/ о \ ика' 0!.0и п ч- ' п[" !'1оде ]!!ои и\|/ \|олР']у гре0бра ова

,''" ;изнеса (6;то!еиньиниринга) заключается в слсдую|це[1'

60
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4. Биокорпоратив1!ую уни](альность
со['1' ' 0беспечиваюцих 1.] нтс гР}]ров а|!1] ос
деяте]']ьност1'],тюбой организации.

1' 9рганизашия расс\!атр]']вается т<ак био'цог;.:чес:;ая коРпоРация, |4ндиви_
/!уальность которот} ск'падь;вается и3 ](оп{б1{нац'' 

'дс.п,,]н'|о 
вьт6ора лтет:едж

п1ен1о\ !] во. * 'с] в.)о оьруА.юше]| .ге.1'
2. 8 перехоле от рес,1.р!ктуРизац!-1]-1 организашии х ].]ндив].]дуальн0т!1у оРга

н].{зацион}]оп']у о б;; о вл е т:;.т ю .

3. [1реобразование би3]1еса становится проб,:елтой ]\{с ].{едж[1с}!та, которая
рассп|атривается |(ак организационное пеРепРосктирование генетинеской ар
х|4тсктурь| корпорации путе]\]| 0дновре[1енн0го прсоср]зования всех ее эле['!е1{'
тов по на правл е нт.тяп:: рес!рейп:и:;г).(осг,3ц2ч', ьт::сс::и). ре с.:.руктуризации,
о)кивле!{и1о и об]1овлени]о.

организаший определяют 12 <хрош:о
(лРогРап1}'1ное обеспечение' жи3не_

6!

5. 3волюция органи3а!1ии - это постоянная (ежеднев;тая) адаптивность
\ро\]о.о\ ^ и ]|]\ нг!!/яп] о^г\'Ро.о шси ' ре ]ь!

-|)т'']и1]ие 
биореи]]ж !1н ир|1нга от (класси1]еского' Реин)ки1]и!)инга состоит

и.] ,, ^( ' 'вогога| ающ!- \ ло":одеь;;й:
1 Ана,'тиз отдель]{ь]х пРоцесс0в за]!]е|]яетс:: генерашт.тей пете'1ь науч]'1ва-

!ич (и]' .'и']ёски 
вачнь'х 

";.:ьии).2. [1о_шаговьтй а]]ализ работ замсняется постР0ение]\'! пРич и я г1о-сл едстве н-
нь:х _связей, фор[1ирующих вь|сшие цели организаций.

3. 1-1срепроектироьан!1е организации ведется с позиции вь!с]]]его звена п1е_!с ]'/\]Р .т! (.всРх} вч;<} " ] ", по''!|у ( 'р!т' гиц' '..(и\ _] п-й : с.с-еп у ' оа
лангировац||о} '1о\а,ат( -. ; (ссп).

4' Фсновно;| метод перспроектиРован11я закл|о'!ается в создании соедини
тельнь|х 3веньев ]\1е)кду прич!,1н{то-следстве!{]]ь|п1и связяп1и.

5' 1{ель пе1эепросктирования - поро)кдение и закреп'']ение синергетиче_
ски\ пете.|ь на)'чиван]]я д,'1 <] повь!ц]е]]ия эффективности \:правления фирптой(ружья заряжс:ть] к).рки взведе1]ь] * пРичинь] потеРь яснь] 

- 
стрс']яе[1 на

пора;кенис).
8 80 е годь: прош]']ого столетия в пРоцессс ра3укрупнения и децентрализа_

.-,1и ;пп|'1ани.:- т"'.и об} ].!'вь!ьа!ося 1.'|Аэл-].'|!ия \ !]|а!дги'{Р\1и в.ь.'о!о
о/з.е(а {\в|]_5' ;'.;1 [}ь.!по |]::!т') 3та ь0] шёп.. )о -ог, ! (а улрав/е! |.
актива\1и и фоР]\'1ирова]]ия пр].]б-ь!ли в ав1.о1то}1нь]с с'рук.урн';е 1]0драздс,,]е{]ия
при сохранен!']и упРавления об язатсл ьства [1и в ]1е]]трс |(о!\'1па1]ии позво"ци.па
активизи1]овать основ1]ую }'1ассу \1е1]ед){{еРов нэ повьт]!!е]]ис опсрацио;;ной
'{0-'1п1/'|о' \о' эффрктив|]0с!и'1ел'е"1ьс']с ц иот:':а;и':

1а,;. ' ' "'аьие в ко ]шрр'!е (.:бирь_ не' (о' о1иу !.| \агР|и'.еских 6/ 'нё..Рд!.!!/_1. {0Б| ) и то"ар; _\ "ги !!и {}]онп1и.,.о.) ьи1ьс !раь., 
'.! 

\.а.].0_
эта)кнь|х объектов' ,1еревообработки). .!оги'1ески д()по,|]]]яю ци,{ друг друга! по
звол].]"1о сп]у воспо.!ь3оваться вновь созда|]|1ь!}/].] сине]]гети']еским зффектопт и
конкуРентнь!;\1и г1Р еи !! ущества}'1и.

€ба''тансированнь;й набор €БЁ, ип':еюп1их св0ю п'|исси]о, 10варную ';]и_}}ию, !{он](урснтов !,1 рь]нки сбьттов' позво,т:яет сфорп:ировать эффек|ивную
портфельн5'ю стратегию !!онше|)на' вк'ц]очаю1]!у]о !(ак зрель]е |1аправ,1ения
оиэшр.а 1..]-| Рьчь! 

- ]\1о 
,о]и'. ое с!ац_]а!..|^_ д^[]о\-]'ое_

пие)' тат.; бьтстрорастутдие в;-тль; биэнеса. определяю]]1ие потенциал Развития(производство вь!сококачествсн",'" изд"'йй ]]з деРева. офисньте поп;еще
ния 

- 
(зве3дь|' )-

|]оследующие из[']енения к()п]па1] ]]и. по]]]"г1и по 1]аправлсни1о преобразова_
ния-<собрания т1е;:тров прибьт.::и> в портфель бизнесов и активов. которь]е п1ог_
.пи бьтть разде"тснь] на части. котоРь{е лревос,\оди!']и Рь]но.]ну1о стои}'1ость к0['|_
пании в 11ело}1.3то явленис по,'1учило названис изв.)1ечение ценн0сти, во3ни_
кающей при разделе бизнеса. [}[Ф €:;б;трь' в 2001 году разделила свои
бизнес, предоставив Ёовокузнс т:ко п:у филиа.тт с,^,'-'','".'ы''''ь в оа[1ках
вновь создан]]ого [1€ коншсрна <€иб;.:рь>. 3то приве,по к 

''к'";'""и,' биз'"-,
концерна-на территор;]и (узбасса и повь|шению ].]тогового ре3!.|]ьтата разде-]'1енного бизнеса в цс'']о[1 по концет)пу (а:кдь:й отдс'цьнь:й вид бизгтеса'в [{€
](онцерна ?сибирь' приобРел достато11ную степень стратегической и предпри_
т-:ип:ате'цьской гибкости и правильную фокусировкт



8 этой области ]{о11цсрн ста.п Ру]{оводствоваться прость!}1 прави'топ'т (прин

ципо\1 наи[|сньш1их уси,:ий) при поддер)кке ':астсй своего б;':знеса'

Бс'ци отти требутот л.пя своего разв]']тия таког0 же \ров:тя зн:ни!1 и кош:пе_

тенци1' !(ак и основной бизчес. г) ]и раз8иваются в о',1,]с'1ьнь!т сап:остояте"ть

тть:й бизг:ес со свои[]и потРеб]']тс.пя}т1'] !'] |!аг{ала[]и сбьтта. [1о,1раз,!елеттия. от

которь]х не требуется вь]сокого уровня эф:фе:<тив1']ост]']' оста1отся |]а \!ин!-{_

*''.,,"''т 1,р'""-' нсобходиппопт д!'] я внутрснних н\|жд концерна (транспортная

служба, птастерсл(ая по проект!'1рованию з/{аний, типография' пресс_с';:!;кба ).

[1ойдя осознанно на разде"11е!1ис бизнеса, Руководство кон]1еРна (четко

представ''1я"цо), что да:;нь:й подход не обеспечи.вает дости)кения д"']ите"11ь!{ого

ст|]атегического успеха в с!'1лу потери ва;кттейтлей ценности пьэбой :<оп:па_

]]ии 
- 

(к зРс.(ости сов[1естнь]\'|и уси.пия!\:и всех подразделе ни 1': > (бизнес_еди_

ниць! 1]а!]инают !.]гРа1'ь в свои игрь:). ( топ:у же к0]] ]|е нт раци я в ра\]ках ]{онцеп_

ции €ББ только 11а свое\'] бизнесс (,подРсзает кРь!'11ья)> [1енед)кше1'1ту авто!|о)\1_

1'ь]х подразде.!сний, всдьнаще всего точ{(и Роста б113неса во3ни}(ают в уз.;1ах
пересе!1ен].1я раз.пич1]ь|х отраслей и в{']дов де яте".1ь1тост и. Б ;<он:.тспции €Б[
\ п1)авце{'ис 6::з:гесопт пп\о)ке ]]а :]а]!ачивание водь] в плодь] в\1ссто подива кор
*"'., :ср"'а 1{оншепг!;:я [БЁ. обеспсчивая опеРат]']вную эффект!]вность и ста-

бт.:;тьность фу:ткг:т.тогт;трования ко\]па]']и]'], ста1]овится одновре[]ен11о препятст-

вис]\1 на пути развития сфер к.пюневои к0п1пете!!ци]] в це.;1оп'] в ко}/]пании'

1' А{снед;<п:снт автоно!|нь1х биз}1ес-сди!!1']11 ко[!пании. кон]{уРируя \'|е)кду

с:обой за активь; и лу!]!]1!.{с фт':т;ансовьте показатели, не несет отв-дтствен1]ости

за создание новь1х продуктов.
2. Бвилу наличия <гра]]и]!) \]е}{д\ би 3н сс-еди 1] ицап1и и отсутствия ]1о"тж_

ной коорАит:ашии ].]х деятельност]1 затру]!нен поис1{ ]|о!]ь]х воз\'|о)к}] осте и '

3' 1а.пант,:ивь;е и способ|!ь]с к трансфоршташионной деятельттости в биз

нес_с1(ини11ах работни;;и пРевращаются в и\ собс]вснно(ть'. что ведст т( их
невостре6ованности и дисква'цифи:<ации.

4.8 бизнес-ед;.:ницах !1о0щРя]отся то';]ь]!0 тс новшсства, котоРь|е спосоо"
ствуют усовер!шснствовани]о с:воей про:т:|]ии ]] пгепят т8\ется осуществ.пе'
нис (!ибрид|]ь!х' разработок на сть]ке прод}'кто8.

Ёеобход;;пто бь;ло снять оРга]]и 1аши0нн!!е барьег!], во3]]икаю|]!ие при

форпти1эовании стРатеги!{еских би3нес сдиниц и устранить недостат]{и подоб-

ной организашии бизнеса.
1{онцепцт:я кл1о1]свь!х т<оп:петен;1ий. п![!,]о;к!нн2я [. |спцс;:опт и 9. (. [1ра-

ха.цадо\1' предполагает, что си.па организа11ии за](.]1ючается не в на,лично\1 порт_

феле вилов биз;:сса, а в и\']еющеп]ся у нее !1аборе копцпетотший.3та концепция

йор""",т*, образоп: п':еняет !!0Астава'1€ния о корпора!1иях' Развитие стеРжневь]х
коптпстегт:1ий и п0,],ученис синеРгети1]еских эффектов' ста!]овится стратеги1{с

с](и\1 пРси1{уцсство]\' ко[1па1]ии и основнь1['| по'генциа'1о[1 п овь]1.]]ен1'!я уровня
создавае}!ь]х ею цен}]остеи.

на-й и- ст.рь ] в] '.\ о\|-ё')Р.'|'}|' о_.|' о |)' с! р' во' \о.-сгво]]' ''' , "
ти исс'_|едован!'{й ],] Ра3работо]( т0вара {)1.|)'г'. те\но,!огии, эфч)екти в ност]] [1е_

нсд)к!\1ента обс-'1ух{].]вания п0требите'пя.3то уптение !ене1]ировать новь|е идеи

и бьпстро воп.11оща1'ь их в ['1атеРиа.!ьнь|е форА1ь|' г1остоя]]]!о у.цучшать свои то_

ваРь1 при вьтсочайшеп: уРовне обслуживания к']ие1|тов. [акип: образоп':' суш1но_

стью .цюбой органи3ашии становятся ее к,'|ючевь]е ]{оп]петенции' т. е' уникаль_
ная синергстически вза]']]\1оувязанная совокупность ресуРсов' 11авь1ков и спо_

собности, на !(оторь]х строятся все ,цсйствующие и буд1'щц9 в;':дьл бизттеса

данной орга:;изашии' [оптбинирова ;ие ;соп:петенг;и!] лриво'!и-) х 11ояв"|]ению [!о'

вь|х возп1о)к]]остей лля роста оРганизации. это как бь! взаи!'тн0е оплодотворе'
ние видов бизнеса на базс кл1очевь|х ко\1петенши!'1 д]1я генерирован1']я новь]х

способов обеспсчения потребите;:е|'т нуж]]ь!']и б']ага]!1и.

[1роттесс зарох<ления |1ового бизнеса идет путе]!1 распРостРанения стер)к11е"

вь:х коптпетеншит] на <,г]епокореннь!е,) участ](и бизттеса' !'аш;]ая ]{он11епция уст_

ра""", о."'",'й недостато]( йр"д,'луш"'' подхода (сБв) де'|]ение {!о}']пании

н2 би3нес с'иниць] не создает новь{е видь! бизнеса. а скорее подав.цяет их'
Фстановиптся бо;тее подробно на теоретико солер;кате'пьной суш]нт)сти

концепции <,ключевой (стерх<невой, основной,:'з.повой) }(о\'тпете н ции ') ' сего_

дня не су1цествует фун'п.ап:ента"пьного оп рсде.ц е{] ]'] я данного понятия Бс'пи об-
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рати!\1ся- 1( Работе'авто!]ов коншспции [ [еп:слу _ профсссору ,г]ондонской
школь! биз].]еса и ( [1рах;'талу - проф-ессорт А,\ичигансколо у11иверситета, то
они пи|ттут ])о:то|']у ловолу в статьс <1{.пючевая ко]\,]петснтнос1ь к0рпоРации'
!_" 1 "':: -[и !. р' 'ш, 1Р-^ч: :н' ': ..о{'по!,а! ия ]о1 о.а , ._шоп]у !ерёву.
с') во''1 и основнь!е вст!и - оазовь]е пРодукть;. бо'тее цтс'ч;<ие ветви - !1одРаз_
дс,цент-тя б;.:знеса. а его .л].]стья. цвсть] и п.!одь{ 

- 
конечнь]е ;:родуктьт. (орне

вая систе]!1а' обеспечиваю!1ая поддеРж](у' стаби.::ьность и !!ветенис дерева -ключевая ко[1петс]]т!{ость 8ьт пто:кете п]]озевать си'']у основнь]х кон!(урентов'
расс[1атРивая лишь ство"г1 сап1о!0 дерева' г';]ядя л]']]1]ь на его кронт.. ]2|Франс 8' [уилр и !. (е"пли в работс <[1реобразование оргат:иза;тий, оп1,е_
де''1яют к"!ю|]евую ко[]петс11тно[ть ка]( . вза]]п1освязаннь1и набор навь]ков, спо_
собностей ;а техно'цогит'.}. которь]е де.1]ают ко]\1ланию уник2льнь]}] экспертоп1 в
^'']]Р]ё 

-е. аои о;лас и |- фёп'. и\]\ ю_]ё,, поилож''!! 
^ во 

' 
нот; : в/'1ах о{ .,Р''.

са и отРас'т'\. !2! 0;ти утвср;кдают, что ключевь{е ]{о[1п ете]]ци ].] ста';]и движу_;цей си.пой' вь;ведшсй !]понт.:то в вели1(ую г1ро]!1ь]шлен1]ую дер)каву, гдо ша ба!е
ключевь!х компетенций :]ародил!.|сь новь|е совре&тен}:1:е отрасли'

8 данной кон11епции с'']едуст чс'1'к0 осоз1{ать ра3'']ичие }1с)кду |!'1]очевои
т<ол-тл етен г1ией. базовь[п1].] продукта}1и и конечнь!]\1и лро;1у]{та['!и' ётрате.;.:не_
скии успех лидирую1[1их в отРас'']].] коптттаний !1 кон т(ур е нтос по собн ость их пРо_
лукшии базир:.сгся на н!.1[]ивиР!еп:ых 5-6 сферах стер)(нсв,,х 

"оп:пе'""цй,1'3то п]ожет оь!1ь новейшая ] с\нология, искусство }1с 11едж['1е]]та. систе[1ная ин_
тегра|1ия (а.пья;;сь;' со;озь;), ттот хау в пр0ект!.1Ровании бизнес про1'(ессов. !ак,
сфера клюневой коп1псте]!ции в области тсх;;о]огии колтла|1ии * есть ре3ультат колле]{тивнь|х уника,']ьнь]х \.п:рний код;пании по коор]и]]ации различнь]хспсшиали]]]рован!!ьх пРоизво]{ств ]1 интег])ации )\'!т1огочис'']ен1]ь]х техно'погий
5!есь стержневая |\о[\]петсншия 

- *т<лей, ко-].орь;й соед;]няе.1 сушествуюшие
' ферь: 6 {1].\ а. и \'ё о:] ''.о !а]в.!-ия ов ." !:!.
, [1ол \]\|ениеА| ' (5]<1 1) по;тип:астся потенциаль{{ая возш10}кн()сть искусно(гла]ко. раз\.мно) ос1.шествлять не](отоРую пос.цедовате]']ьнос1 ь скоординиро_
ваттнь:х действ;.:й на основе г,']убокого знан!.]я об объет<те воздеис.:Ёия.

1{лточевая ]{о[1петенц],я как и11телле]{туальная собствен]]0сть коп,|пании в
от'||ич!,|е от физинест<их инфраструкттр (не изнаш]ивается)! она л].]шь увелич!1_вается, ес'']и постепенно задейс.:.вована и пРип1енястся д,']я шс'.еи 

''"'"".д"ний в раз''тиннь;х сферах дсяте;тьнс)сти ]{оп1пании'
Базовь:е пролут<тьт 11€ коншерна (сибиРь' бьт.пи распределень! по вк]']аду в

чистьтй доход на пять основнь]х !рупп:
1. <8нерашнт.тс кор]!1и';!ьць]'
2. < [егодняшн;.те кор['1ильць]'.
3. <3автратпние к о Р п] и,1'1ь ць]) .

4 ' Р"зв'.;,аю ший. ч ! г'о.\ \т
! |1!,',)',''',' .пс]]иа.пизация (обосноват:ная и.пи из;ти;шняя),
[ат<ая к.тассифи:<ация позво.!].]'.]а р),1{оводству ]{онцер}1а более обос;това:]-

но прини]\1ать ре]]]ения: '{то дс.|!.]т! с той и.пи и!!ои про,]!к!]11Ри. канало\! сбь]та'
установить долю затРат на их про|.]зводство в об]1!их затратах, как рск]'та[|иро-вать' продавать !.] обслуживать'

[1о показате,'тяп': дохода !-1 вк']ада в прибьт,'ть прод1,к1а. его перспектив]1о_
сти стал вь!деляться объедт к.л]очевь]х 1]есурсов д"!я его произв()дства и Ра3вития' [1ерспективнь;е базовь:е пРо1)'кть: сна6,хались рЁс:рсапти. исхо/1я из
принципа достаточности ]1.|я по.цучения резу'']ьтатов, ]\]ногокра ] ]]() ок}.паю]]1их
затРа ть].

Ё:дичие в стержттевой ]{оп!петенци!.1 уни]!а';1ьности создаст труд11ости
иш]итации д'ця кон]{уРе]]тов' невозп1о}к]1ости ее повторе}]ия Фб'цаданис ключе
во]'] ко[|петенциеи позво.!яст ко|\]пании удеР)киБать ,']идерств(] в создании и
пРоизводстве олредс'']е!!ного класса базовь;х пРоду]{тов. об.падающих у}]и1(а',]ь_
"ь!}' ' абоРо\] ,]': нх: : о"аль;' х 'во',г.:;

[1-[ т;онцеРн .€ибирь> ]]аг.цяд1]о продеп1онстрирова,']. что р0ст строитель_
ного бизнеса за счет взаип1ного оп,']одотвоРе]{ия ;{,.|}очсвь|х копцпстенций (но
вейшие технологии ['1оно.ц!.]т!1ого до]!тос1роени'] и деревообраб0тки. совре]\.1е1]'
нь:й п:егтеджп'тегтт' инфорлтат1ионнь]е технологии' 1]овь]е Расл1]еде.']ительнь1е
систеп1ь] в сфере тртла, вь]со|(ое ]!ачество тРудовой 

'*'з,.', 
й .г д.) д"'!с'",'"',_
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-
11о п1о)кст бь:ть с.цедствиепт стРатегии вь]со]{ого уровня на базе стержневь]х

коптпетент{ий. Ф:: на протя;кении последних 10 'цет остается 'пидеро}1 в }ки'11ищ_

т]о[] ст]]оите.11ьстве 3ападно[: (ибири' !оптиниРующие пози]1ии !(онцерна в

]]^'',"*-"', заст0оике )ки!1ь]х [1асс1.вов позво,_|яют е['у рас11]ирить сферу сво_

его бизнеса, )'.,",,|11., вРе\1я стРоительства, снижая издер)кки и [1ини[{изиРуя

риск при введении нов|шеств' 3арубе;т<ньтй опь1т свидетельствует [8], что, 3ак\пая на стороне совреппен_

нь]с коп1поненть] д]']я повь!шения ко}'1](урентоспособ;;остта своей прод!кшии'

т]€"'1ь39 }['1€нь11{2ть инвестиц]]и в развитие к'[ючевь!х кош1пе'генции',

[1рй использовании данно1'1 концепшии в практике возникает три проб'пешт

нь|х вопроса.
1. (ак вь:явить ключевь]е компетенци]'' (где к;:юч к тспеху)?
2. !{акипт обРазоь1 извлечь''нергию (возптол<ности)' скРыт\'ю в ключевь!х

''',й'.!й'"* 
({ак обеспечить на их ос!1ове процветание оизяеса)?

3. 1{ак усилить ключсву]о коптпетенцию?
1{зунеттйе литературнь|\ 1тсточ]{]']ков и наш опь{т пРео6разования стРои_

тельнь;х прелприятий в рь;ттонньте фиР}1ь! свидете''1ьству!от, что Ёоз1\]о)к!]ь! !|ва

подхода к оть]скиванию кл]очсвь]х ко}1пете!11\ии:

- 
ана'питичсски|!. путе\1 построения стРатеги!]ескои архитектурь1 ко}тпа_

нии на ос}!ове \{ногокРатн010 гест}]Рования [[{ис{Ф8 '[81н!:']()гий и способг{о

стей (совп:естного разпть:ш.пения):

- 
поведенческий. путеш1 реа,лиза1\!4и проектов, тРсбующих для их реали

'.| и,.] пе]'скРрстно о о. ^до'1в' 
оо|''" спогоб''осге'']'.и':еюз,1''с'! нег{о15ки\

|'идов ои.!''',а (иш; ':о т:.Р" гродв/]чё''7я впсРед'
"-^-й;;'; 

взгляд второй Ёод'й бо.."" рсалисти1тен и п"11одотворен' €тер;кне_

вь!с кот,{петенции п{огут бь!'гь вь1явлень] ]'1 Ра3вить! поср!'дство\1 Расширения
обу,:ения и испо.|]ьзования развиваюцихся стратег!'1и'

€егодняшнепту инвестоРу в )килищвое строительство требуются услуги
по ипотеке. сверш!е11ию сделок с недви)к!'\{остью' стРахова]]ию инвестицион_

]]ь|х рисков, в3аи!1ноп1у ]{рсдитовани1о. 3то услтги бо'пь:лс торгового и финат;-

сового хара]!тера, че\[ строительного дела'
Фпрелелив собстве;;тт-ьте базовь:е коп'тпетенции и нсдостатки нарох(да!0

щихся рь!н|{ов и1]всстиц!']и, 1!одряднь1х работ и не'1ви;ки пт ос_ти ' в ]1Ф[ <€и-

й1,,'' 
"' 

т ээв году бьт;то принято стРатегическос реш1снис вьтйти па рь]|]ок фи_

на'-ов"," услу! и !{едв и)<и п': ос т:'т. Фирп:а ста'па энсРг!']чно за1']и^1аться прода'

>кей ::едви;кип:ости и пРив,']е1!сниеп: фт'тнансовьтх средств в строите'']ьс-тво

жи":ья. 3то позво.п]]'11о создать в фт'.;рптс новь:е видь! бизнеса и нарастить объе

п{ь! традицион11ого бизнеса - 
\1оно"цит]|ого до[1остРоения'

Б 
^'нш"р"" 

в !998 голу во3||и1{,,':а идея нового и1тте!РиРованного пре/1ло_

)1{сния покупате,!я!1 }киль'] на |орскопт }{]'1л!\'!ассиве (коп'тплекс ус'пуг рядо!1 с

х<и.пьеп;): строитс!|ьство гаражей, овоцехранилиш1, [1агазинов' сау|{' п|едпунк_

]ов. тренировочнь]х 3а.1оь (от;:1срн <(ибирь' с}'!ог консо]_!идировать ]|сско'|1ь_

''__р,!р',!"",,,," 
по треб ител ьски,х сег\1снтов в один более кртпнь:й' открь:в

новь]е воз['1ожности роста на сть]|{е Различнь!х ви]]о"в би3неса'
(тепень связанности одг:о;'] деятельност]'{ с другои пРояв'ляется то'пько по_

с.це получения пеРвь|х рс3у.;1ьтатов в шовь]х областях бизнеса' €тарь;е отлини-

тс.ць11ь1с ](оп{петенции да'пско 1]с всегда находят себс при]\1ене]]ие во в11овь соз

данной сфере. Ёаш опь:т св идетел ьствует. что диверсифика]1ия требует точ_

ной оше;тки контекста и важнейтших факторов успеха в новом бизнесе'

€тратегинест<ая (подгонка' связаннь!х видов бизттеса достигается посредство]\{

ре!у"пьтат:.:вной аккуп1у.цяции и эфс!ективного использования.невиди[1ь!х а](ти-

вов'фирпть: - 
стержневь!х коп;йетенций' котоРь1е слу)кат фокусной то'ткой

р'ста * с,,',у си1]хРон!{ого пРи\1енения в ])а:']!{опла11овь|х видах деяте'(ьности

|{' }'1тапти. 1]'
1{лючевьте ](о\тпсте11]1ии ка]< !лубоко укоренившийся набор способгтостей

фирп:ь: есть резу'']ьтат код'']ективт]ого обучения ее' поэтоп1у они остаются труд-

1]овоспРоизводи}'|ь!п1и конкуРе!{т2п1и'
,ф!; согласнь: с авторап'!и ра6от, рассптат1ива1о ших (тср)кневь!е ко\'тпе_

'' ',''" 
(| !-':-'-. (. [11 аха':а.п..\. !"]та'т':' \' [оптпа1 ' 1р )' ''то о ' ']ейс]в/_

тельн о:
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обеспечивают доступ к больше[]у числу бизнесов, рь!нков, продуктов'
формир!ют новь!е видь] б!]3неса ф].{рмь|;

вносят сущес1'веннь!й вк"1]ад в удов,]]етворе1{],{е новь1х потребн0стси кли_
с нтов:

тРуднь] д.пя подра)кания;
игРают существенную ро";1ь при пр!.1нят!.1и стратегичес]{и важнь]\ ре|]]ен!{й

фи рп.ть:;
позво,'1я!от Рассп4а-гр].]вать деяте.;]ь11ость фиР}'ь] не }(ак сово|{упность про_

т.:зводипцой ею п|)одук]1ии. а как портфе'ць знаний и уника'']ьнь]х способностет]'
которьте !\1огут коп1биниРоваться сап1ь!п'1и различнь;п[и способап:и.

8заиптное оплодотворе]1ие }(оп1петенции ра3личнь1х г1одразде.цени]1 1(оп1ла_

нии обь;чно поРождает боковь;е побеги новь]х видов бизнес:, однако такое
Родственное объединение обедняет коРпоратив|{ь1е воз[1о)кности' 9бновить
коп1пете!{цию (построить новь1с коп1пете1]ции) коьтпанит.: []ожно !|аи"11учши[|
обРазоп] пу_ге[{ с\'1е1шивания уп:сн: й и навььов' и[|еюш \ся в раз;;ь:х ф;]рптах
]]а основе а'цьянсов. Ёес':уна!|но в пос|]е,]ние голь в л:ировой эконоп1ике лро
изотпел <больштой взрь!в а"11ья!'сов'. А:']ьянсь] птогтт бьтть двух видов: прость!с и
сл о)кн ь]е.

8 осттове пер!]ого вида лежат прость]е при!]и]]ь!: по.пу1]ение новь]х техноло_
гий, сокра]1{ение издеРжек, вь!ход на новь]е Рь]нки, РаспРеделение рисков, с]!и_
)ке]]ие издержск и т. д' пРость1с а';!ья]]сь] создаютсл то';1ько потош1у, что эконо_
[!ически более вь]годно позаип]стьовать ]]овшества )']р)'гои оРга!]изации, че['1
создавать сап:ишт. 3абота бь|ть в обцеп1 потоке технического и техно.погическо-
го Разв].]тия заставляст коп1пании заключать союзь| с твоР(]еск:.:п:и (креативттьт_
пти) партнерапти с це"11ью получения доступа к их нов|шества|\'!.

€:']о)к]]ь!е альянсь1 со3даются по бо"цее сеРьезнь]ш1 д1отивационнь1\'1 \,стре\'|_
ления[1: у!]иться друг у друга. (пособность бь]стрее других приобретать необ
ходиш1ь!е знания и преобра3овь]ва ь их в товаР играег бо"|ее ва)кну]о роль в ус-
]1схе, че]\1 физивестсие активь], уровень технологии' доля рь]нка. 14скусство
]',о6рё а1 ' |овь|А ''ц |']..о 1 ( 'о(0|-|!о-|,\|гао']''ть г.) око\| :на||'и,!ановит
ся нэдсжнь]п'1 показате.ле\1 !1енн0сти ко)\'!пании' основнь]]!1 факторопт успеха в
биз;тесе' (-тратсги!тоские сети знаний 5!в.п51ют прип1ер наго)кдсния нового эко_
ноп1:.]ческого ].] орга!|изац11о!11]ого лорядка в п1ире коРпоРа]1ии' 11овые видь; биз_
неса ста]]овятся своеобРаз|1ь]п'1и уз'паш:и сстей' 8 птировой практике и}{еются
от)ганизации, состоящие в сотни а,'тьянсов (фарп:акологинес!(ие, прои3водите_

'|1и э.цектроник|1, бьттовьтх прибо1:ов, аэро}\осптичес^ои проп1ь]ш.(енности). Бь:в-
щие |(о|{куРенть] обРазу1от:!ело':ки' объецино!]нь!е совп1естно исполь3уе]\'!ь1\ти
з!1ания|!'ти Альянсьт Раз[1ь!вают гранит1ь; собственности !.] четкие ко!{турь| коп]_
пании.

-А{о;кт;о по''тэгать, что по сце!1ари1о.,больштого взрь]ва> в ближай:пепт булу_
цем органи3а]1ии (коптпагтии, фирп:ьт) т.;ак отдельнь!е субъекть! хозяйствоьания
булт'г по прсжнеп1у играть ведуш1ую роль в бизнесе, олнако их сульба все бо"ць_
ше будет зависеть от сет!т альянсов, в которь1е они входят. 1'акип': образоп:'
центра[1и п1]итяжения (аттрактапти) в стРоитель]]о]!1 бг:знссе становятся сети
а''1ьянсов, в сил), того' что да)ке крупньте фирмь; уже не }1огут де],ствовать в
одиночку' Реализация новь!х п|)оектов требует объединения рес\ рсов, \'силии.
у]!]е!]ия.

(-леАуютшипт спосог]оп:',создаттия 1{ового бизнеса явля]отся про11сссь] с]']и'
[!].]я, пог.цощения и на этой основе коп:бинирование новь]х базовьтх коптпетен
ций. это сап:ьтй рис:<овь;й пу'гь, прихо]1и1'ся допо'']нитс'т]ь11о п.| а гить сеичас,
чтобьт обеспечить рост бизнеса в будуш1ем. []оглощающая ко]\'|па1]ия, надеясь
на и3в.|ечепис синсРгст].]']сск0го эффскта пРи объединении. вь]ну)кдена пРи_
плачивать поглощае\1ой фирп:е сверх ее текуп1ей стоип1ости.

Б;кегодг:ьтй оборот п1иРового рьтнка с'лт.тянт.тй и пог'цошснии достигает
3 пт,лрл Ао.пларов- 2]а;ке короткая история росс1айского бизнеса богата с,'тия
ния!!и и пог,_|ощегтияпти (<А4икродин> и.,{,1нтеррос,, '(ибирь, и 8ну:<овские
ав14алинии \1 т. !..) -

йассовость сделок по с'!иянию и по!.|]още1]ию объяснястся те\'1' что они
п0зво.|1я]от ко]!1пан]]я]\'1 бь]стро рса',1изовать свои пла!1ь] по у'']уч]!сни]о поз!.1ци!.1

на Рь|нке' осуществить проРь]в' получ].]ть доступ к техно"11ог!.]яп'1 и ноу хау со
ь5



псрников. Фсновнь;е
динент.ти (с,':иян:.:и ;.:

видь] и3в.цекаетт.]ого синеРгетичсского эффекта при
пог,:о:т:еттии) приведень] в таб,'тице |6]'

обт,е-

эхслансия на но]зь]е рь]нкп' новь!е в1]дсн].]я

поддер){(ка в б.;нжайше:т окружснии

!1обилизация, концснтрация и персРаспре
цс.;1сние ресуРсов
страхование Рлс]Фв
сов\1естнос ис]10.1ьзование интсл])с](1!а.;!ь
,'..р" в ':]. о.г'....] - '] ]ов.1!.'
(оопсрзшия и интегр:1ция, э1!оно}|].]я на орга.
низационнь])| ц]]дсрж!{ах

новь]с прод,/](ть], !с.п\, ги, соп\'тств1'юцие то

гашсние рисков' сни)!(е]]]]е брс\1сни 11а'1огов

1]овь1шенис \,ровня организацио!,ной к\'.(ь'гу

рь1, и\1идка

Рота'1ия та.антов. способ!]осте!]. фор}{иро
вание (\!озгового цс11т{]а' управленческ!1х
ко}!ан!

€ледует оть:етить, что при всс,; птас1!]табности и си нс |)гети ческо й ва)к1.]о-
сти в России сдс.цки, как прави]']о, не явля1отся следствис\'| конктрснтной
борьбь!' покупки лредпр;.тятий совеРш!аются ради повь|шен].]я л].1квидности и

д!.1версификации рисков' по]{упается то' что п"цохо лежит или недооценено.
8 то >ке врештя используеп{ь]е схе[{ь] слияния ].] пог']оцения а|{алогичнь] 1{лас-
сически]!] зарубежнь|]\'!: гпет9егз асчш!з!1!опз апс1 гпсгс).;ап1 Бап[!п9.

3 российской практике сдел!(и во )\1ного[1 носят спскулятивн!1и \аРа ктеР в

Ре)<и\']е: покуп1{а недооцененнь]х активов - реорганиз2]1ия - пРедпРода}кная
подготовка продажа.

[1риволипть:е в зарубежньпх и((;18АФБ2!й!| факть: свидетельствуют. !]то в

рап':ках этой про]1едурь] вь]игрь]вают ча||те пог''|_оц|аеп1ьте фт,трш:ьт, другая стоРо-
}]а ока3ь|вае']'ся в пРоигРь]|ше ввиду труд]]остеи пРо1!есса асси]\{и!']яции после
сделки. |1оглощение не,1ь3я рассма'1'ривать как простейт:тую форп'ту экспансии
биз;+еса, оно приводит !{ динап'1ично!\'!у и с]ундал{ентальг]о[1у из\1енению всего
набора способностеи и потен:ш.:й коп1пан].]и. (лить в единое "пу,;ште'.тто бь:,'то в

А€яте:'1ь11Ф(1и обоих организаци1], ]] на 1той основе соз!а !ь ]]0вое прелприятие.
3ало)кить основу для програ}'1[1ь| роста удается не вссгда. Фгшибт<и пог.ттошения
}'!огут оказаться затях{нь![\1и, болезненнь]п{и и до ро гостояшип'1и.

3аканчивая рассп,!отРснис пРоб-це[1ь| фоР]\1ирова1]ия новь:х видов бизг:еса
строительной фирпть:' булелт считать, !{то ее Решение ра3дви!ает границь! дея-
те]'1ь}1ости за предель| (]ир},1ь!, где '']е)кит неизведа1|1]ая, нсприветл]]вая, но бо-
гатая территория. ]{отоРую предстоит обжить не с поп1оцью силь1' а ]\'1удро

' г-|о 1Р.']еч. о\' '1дрсгё(!/вь! 1 з ]а]1и"
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д' г. одинцов' д-р техп. паук' проф-! о. в. двмидвнкФ, асп. (€и6ирская
государственная автоптобильно_доро)кная акадс]!1ия' г. омск)

повь11пЁнив эФФвктивности
тРАнспоРтно-твхнологичвского оБвспвчвния

стРоитвльнь]х потоков

Р:сснатрив:ется з:внси|\]остъ Р!з11.Ра запаса 11]зтериа.1ов на прлобъе](т!]оп с|:.;с !т хода вьг
по"1''-"ния гр:1ц;11|{ов о(]ти л]]оизво:1ства ст|о]]те.1ь11() }!о;'таж]1ь]\ работ д.11'1 ло
вь1ше1п'я р]:1вн0]1е!ности ст])о|'тель{]0го лро}]зво.'1ства 1] ]1о]].1шсн]{л 1]2де)(]]ости постав.)1! пре':!лагас |.

ся рассчлть1ватъ ве)ичи11\| стра1ового запэса 1]]] ос;]ове ве])о!]тност]|ь11 характери.1.11}(.
п\'1'е\] !!а 6 1ю,,]е 

' 

1и 

'

эффективное обеспеченис строе!{ ]!1атс])иа"1]ат!1и и конструкция}'1и яв.|1яст_
ся од1]ой и3 ва)кнсйших проб",тспт д.пя бо.цьшинства строительнь]\ оРгани_]а1|и]].
3то объяспяетс::т 1'е[1, |1то с]']ож]]в]]]аяся в настоя]]|ее вре\'1я.гранс1!1]р.г1]ая с].]с
теп]а в стРо].]те"']ьст!]е ]1е гарантиРует ,1оставку г1)узов на стройки в нсс:бходи-
}1о[] ко.пичестве в с'1'рого установ'|:енное графит<оп; ко\'п.|ектации вре}1я. Рабо
та транспоРта слабо скоорд1.]н]-1рована с др\гип1и участ11ика['!и транспор.1._
но_техно.погичес}(ого пРоцссса, .]то пр!]водит к уве"|1ичению поро2к|{их пробе
гов автоп:оби.лей, снижени!о объеп1а лсрево]о!( ] повь]!11сни!о их себестоипто_
сти [1] Фт надс)1{]]ости транспорт|{ого обсспсчспия зависят своевРеп1е]11!ос.].ь и
Рав]]о[1еРность постав!{и ш1атеРиалов на строящиеся объе]{ть], их логру31!].1 }']

разгру3ки 1']' ]!ак с';!едствие, про].1зводительность труда в строите]'1ьстве и на
т|)анспоРте 11артш:ение графи:<ов пос'].авки п]атеРиа"!ов является прини::ой
с11и)ксния орга!!]]зац].]онг]ого уРовня вь!по]'1!|е1]ия стр0ите"|1ь!|о'[]онта)кнь]х Ра_бот' ;<оторь;й вь!Ражае'тся в неп])оизводительнь1х пРостоях с1 р0и1с.ць1]0_}]он
та)к11ь]х бригад в о)кида]]ии необ|0дип1ь!х п1атериа.]1ов. 8 рез1,,'тьтате в0зрас.гает
стои1!]ость с1'р0ите,1ьно |\'1онта)!;нь]х Работ, уве";]].1чиваются сроки сдачи объек_
тов строитс'|1ьства в эксп';1уатацию.

Фдн;.:п:;.тз пт.тс.й повь;гшения Рав]]оп]ерности строитель|{ого ]1рои-]во]1ства и
повь!шсния 1]аде)кности поставок яв"цястся создание обосттовагтптого разп'тс'ра
ст1]ахового запаса. при )(оп1п,||е!(тноп1 обсслс,]е]]ии по].очнь]х 

''1ин]]и 
лтате1]и.1'13_

[ти ]]о часовь]!! графика[1 необходимь]й объе[1 их !та строитсл!нои п'|1ощадкс
д,']я бесперебо||ног0 вь|пол]]ен!.тя о]1Ределе]]1!ого вида работ лтож::о !1рс,1ставить
ка}{ про!..]зводственнь!]] запас. 8е.тичт:на э1ого запаса оп|1еде.!яется но['!ен](ла_
туро'] }1атериа.]1ов ].] конструкц!ай, пРи\]е}{яе}1ь]х пото,;ной линиеи' и\ техг1].]че_
с](ип'и характеристи]{ап,|и и раз[]сроп] одн0й пс|ставк!]' 3ти па];аштетрь; :1сликопт
!! |л !.]о, ]0ю '1в , с о' п.'ич. !ой !Р)]]о..оги]! п'о]]'оод ча ]асот | ' п' /г"ч
!от технологический запас [1атериа;ов' часть п роизводствс !1!] о ].0 3апаса, зави_
сящая от оРгани3ационг]ого \'1]овня '1'Ранспорт!1о_техно.|]огическо 1 сис]еп|ь1 со_
став.|]яет ст|]ахов0й запас [1атериалов. €траховой запас пред]]а]]на!{ае].ся д'! я
обеспечсния непРе1]ь]вно!о ]]Рои3водства стро{.'1те'11ьно-]\!онта;кньпх работ на
с'цучай воз\]о)кнь]х перебоев в снаб}ке|{1.]и и'(и ко.пеба]]ий в объемах вь!по'п]1е_
ния с1'рои те'|! ьн о-]!1онта}кн ь]х ра;-от (оз:а ]ие с г|]а\оьо'о запаса вь{зь]вается
теп], ,!то фа]{тичсс](ое поступ.]1енис п1атеРиалов тта стРояцийся объект о.1.к"']о]]я_
с1ся от срсднего интерва'''1а рас|]етнь]х поставок из за псРебоев в Работе транс
порта и по др}ти\1 п]]ичипад{. Разптср страхового запаса определ']ет уРовснь об"
с'']у)кивав].]я [с.пи страховой 3апас очснь }!а,|], то будст воз|]икать !]астая нс_
хватка п1атериа.цов на стРоительной п.ло; 1адке. ес.1и с!1ишк0д1 велик, то будет
и[]еть \'!есто уве"11ичснис издер)кек хранения запас()в'

Бе"чичи::а пРоиз водств енн ого запаса \']атериа.цов зависит от хода вь1по'[1]]е_
ния графт.:ков поставки и !-1нте1]сивности пРоизводства строите.пь}1о_\1онтаж
ньтх работ. ['1р;.: этоп: воз]!1о)кно !|ескольт(о сл\часв сочетания фактоРов'
влияю|]1их 

'}а 
раз]!]ср запаса (рис. 1).

[1ервь;й слтнай 
- 

вь]по]'1нс11ие строите||]ьно }]онта)*{нь1х работ и процесса
постав{(и п1атср],а.;]ов ос},шсств"]яется стРого по графи]{ап,1 (рис. 1, а);

4"' = 44'' /"' - [4';'

|55ш 0536-1052. и3в. вузов- (троительство.2003. лр 5
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Рас. /' 3ависимость величинь] 3апасэ !'атериалов на стРоите",:ьной плоцадке о1'
транспоРтно технологических пРоцессов

где'ч'" цф1 - 
плановь:й и фактине"ский объемьт потребления материалов поточ_

нои линиеи за время одного реиса;
/г.. 1Ф, _ п']ановоР и фактическое время олного рейса

8 этом слунае запас материалов на строительной п пощадке равен техно_
логической их потребности и изменяется за время од]]ого рейса от размера по_
ставки до нуля:

>0.>0, (2)

где Ё - количество видов материалов в комплекте'
и 

- 
количес!во лараллельяо работаюших по'1очнь'х линий:

0' технологическийзапас.
8торой слунай - вь!полнение, транспортно-разгрузочного процесса осу-

ществляется строго по графику, а фактический теш1п строительно_монтажного
процесса ни]{{е 3апланированного (рис. 1, б):

/,; = 16;, |л; > 46г (3)

8 этом слунае на приобъектнопт складе появится остаток технологической
потребности материалов 4о/, величина которого булет

4о/ = 4п] 
_ 

чф! илу цо! = (:"*, _ г"",). 9,, (4)

где ,',ф;, /'''' - фактическая и плановая пРодол)кительности вь;подвения ]_го
технологического процесса.

1ретий слувай - 3Б!!Ф;тБ€ни€ тРанспортного и погрузочного процессов
осуществляется с опеРе)кением графика, а теш1п строительно-монтажнь!х ра-
бот них<е запланированного (рис' 1, в):

4л; > 4ц;, /л; < !р;. (5)

8 этом слунае величина остатка {\'|атериалов на приобъектной плошалке бу_

дет складь]ваться из объема неупотребленнь:х материалов 4;' из-за отставания
теш1па производства работ и объеш:а материалов, завезеннь]х ранее срока, 4],:

чо' =чь, +4';, или 4', -[(г"*, ,"",)+0"' _.ф,)]4,. (6)

|1роАол>кительность пролеживания этих материалов при последующем со-
блюдении графика поставки булет опреАеляться интенсивностью их потребле_
ния в единицу времени и величиной времени отставания производства работ
от графика.
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9етвертьтй с.пунай - фактизеское 3Б!|16а'}Ё€ние тра]]спортного и погрузоч_
но разгрузочно!о про11ессов осуществ,пястся по графику, а те\1л стРоитель-
но-\'тонтажного процесса вь]ше зап'цан иРова н но го (рис. 1, а):

4лт < 9срт' |пт = !ч;- (7)

8 этом слунае поточная]1иния оках(ется не обеспече;тной ш1атериа;;]а\,|и.
Фбъеьт лефишита булет

4д! = 4о1 - 4л; = (7пп; _ |,ф)с!;. (8)

9чевидно' чтобь! предотвратить простои поточнь|х ':иний. необходиш:о на
приобъектнош1 [(;'12.|10 и[1еть страховой запас [1атс|иалов, всличина которого
до]'])кна бь]ть не ]!1енее дефишита.

[1чтьти с. )"аи - Ра 'п!'Р! ь!/ . пог1у-о'но ра )о)5о,но1и пр0 !Ё.(о] оо-
по]']няются с отставание},1 от графика, а теп,1п пРоизводства строительно п1он'
та]кнь]х Работ ББ!т1]€ 32!)а]3ни!Фванного (рис. 1, 0):

4л; < 4ц;, |п; > [4,,. (9)

Б этопт слу.;ае !.{а стРоите.пьной п;']ощадке ока)кется деф].]цит матеРиалов,
су}1маРная ве'цичина !(оторого составит

4,, :4'"; - 4'": [0,,,', _ г"*' )+ (г* [.,\]ч,' (1о)

тле 4',, - всличина дсфицита. вь|званного увеличение['| тсп'тпа работ;
4]' - 

ве'']ичина дсфицита' вь13ванного уве!]и.]ение!!| фактического вреш1ени по-
ставки по срав|]ению с запланиРованнь]ш1.

[акип: образолт, при ко\]п"т1сктноп| обеспечении поточнь]х линий строи
тельнь]}1и !|210!1.{2а121т{й ].|з за неРавно[1ерного вь!пол1{ения строите.цьно ш1он

та)кного п1]о]1есса и пРо|1осса поставки матеРиа'';ов на приобъектноп1 ск"цаде
['1ох!ет образоваться остаток и,:и дефицит п'|атериалов. [1ри планировании копт_

п.цектации наибо'':ее ва)кпо нс допуст!.1ть перебоев в работе поточньх.пиний'
т. е. образования на рабонем пцесте деф:ацита \{атеРиа'']ов. с']едовате,'1ьно, на
приобъектноп; ск'!адс всегда необходимо ип:еть страховой запас п1атериа"11ов

0.1а,':'гь !о^о] одо. АР оь! о!!'}]'н'! во'\'о^ п, т:ахст т'а':ь.:ой вр..и.и_
нь: дсфицита (.).,:

0.>0"> (11)

Бе.личина производственного запаса ь1атериа'цов на приобъект!'о]и ск']аде
@' изптенится

о. < о" < с, +о. +о.
и;|и

.0. < + ч,, + 4 
",])

(12)

\- \'.
/- /-,'1'
,.1 1 1

!!(+',[!с',
,1/)

8еличина тсхно,_!огического 3апаса [''атсриалов ш1еняется от нуля до су[,]мар_
ного разп1еРа одной поставки !.] остатка предь:лушей поставки. Разптер страхового
запаса зависит от всл!.1чинь! откло]']ения фактинеского врел1ен!.1 вь{полнения
строительно-]\']о|1та)кного. тРанспоРтного и погРузочно Разгрузочного процессов
от п]'|анового и должен бь]ть не п1еньше величинь] возникающего лефишита.

8е":ичи;;а производственного запаса не до,'|)кна бь:ть п:сньше разптера
страхового запаса и бо,:ьп:е су\'11\']аРного з]{ачения технол оги че с ко!о и страхо-
вого запасов.

!,ля шс,'тей п.цанирова!1ия ше.песообразно рассчить!вать ве.пичину страхово_
го запаса на основе вероят]1остнь|х характерист1.]к продо.ц)кительности достав_
|{и п1атериа,1ов ]]а объекть] строи те''] ьст ва, по''']ученнь!х путем ]|аб'']1оде1{ия.
[1ростей:пее определение уров1]я страхового запаса связано с тт]!ате[1атически]!]
ожиданиеп1 и сред!]и['| квадратичес!{и!| отклонениеь1 длительности доставки.
},1зуяение хаРактеРа продол)ките.;!ьности поступления ;т'|атериалов на строи_
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тельнь]е объекть] показь!вает, ч1'о статистичес]{ое распределенис д.|]!.]тельно-
сти поставки отвечает нор\'1ально}11: закону расп1]еде"|]е1]ия'

13 слунае 1]оР\1а!'1ьного расп]]сдс.|]ения с п!атс}{а ги ч ески ]!1 ожидан].]е)\'] { и

']'_'\| (ва_оо.пч'.ь \'от.'о ё!..] \'ов'н- ]'в.]."' о_1 .' о.ч.'ю
че11о 68% з|]аче]]ий д,цитс.;1ьности достав]{и, в ]а1-1тервалс 1 2'о < х < х +2о
рас]1о,']о)кено 95о/ц; значетлий. в !.]нтсрва,']е -т _3о 1 -т < -т +3о - 99% 12]. сле
доватс]']ьно' страховой запас п]ожно пР!{нять Равнь]['! Ёо. [']ри даннопт подходе
ра3}]ер резервного запаса устанав]1ивается путс]\! вь]бора такого коэффициен-
та 7с' при кото]]о\1 вероятность то!о. что потрсбность в [1атеРиалах превь]сит
точ](у за!(аза. и]\!еет зада11]]ое фиксировагт::ое значение. 8 этопт с'тунае Аефишит
\!атериа.цов на строитель]!ой п.|]о|]1ад1(е [1о)кет появиться лишь в тсчение про-
}1е)к}'тка, на который задер){!.]вается вь]по';тнение зат<аза.8 случае нор\]а]']ьно-

ра\ ]р. ']с. дч}я г. { = ] "грос гровь]ш.'т'1.) ]!:\ '1ака.]а в 'ечен/Р ,7'''' ь"
]1д!! '. '1г/ ь - 2 - 

!!а 2.50''. г{1 7 - : _ !" 0.5'" |2|

]1анная п:отодика определе!1ия уровня ст])ахового запаса бь!'']а апРобирована
пр!! во3вс]1снии девятиэтажного кирп!.{ч!]оло жи"цого до[1а в г' 0п:ске Б резу.пьтате
проведе]1ного исс.цедования с ло]\|о!цьк) наттРнь]х наб"тюден:'т;1 по фо1'огРафия['т ра-
боче!о дня водите,']я при достав]{е }1атериа,;1ов на строите,']ьство )ки]'1ого зда]]ия !с
тано1].!сно. что пРо]:1ол)ките.'1ьность доставки ;\1атериалов на строите''1ьную п.лош1ад

к! яБ:!{€т(я с,']учайной величиной. Ёаибо,'1ьшую инфорп:ашию о хаРактеРе из}|е]]е-

:;;..;я с'п1най:;ой вс'']ичинь] дает 3а]{о]] РаспРеде.це1]ия, поэто\'!у в исс'1е:'1овании
0пРс,|!с"'1ень] !]исленнь!е характе1]исти^и вьгбор;с;:. произведено вь]равнива!!]..]с ста
тистического распреде]']е].{ия с 1'еоретическип1 в табл- 1 приведень! вероятност{{ь1е
хара!{теристики продол)китс.|]ьности в!|по |нени! операший тра|](поРтно-тех!]ологи-

табли11!! ]

вероятностнь|е характеристики продол)китсльности вь|полвеп!тя
операттий транспортного проц€сса при,1оставкс кирпича

]].роят!|ост1 ь. \арактсри.ти||

Ф;;:иданис

1,огрузку

з.78 0,5355 0,7з

'=1",.',,!2п ц73

загр!зка 1.50 0, ]300 о37
!

./2п 0. з;

]!!'к€ная 0,35 0.0015 0.0.1 !,
./:п 1.).04

Разгруз]{а 1.04 0.()з1]() 0. |;
1

\'2п 0.17

!]еского процесса пРи доста1]ке к;арпина. А:]а,':огиннь]е зависип1ости по,пучень] и по

др},гип1 вида]\'1 п'1атериа.|]ов. [1о дагтнь;п: пос1'Роен]!ь]х вероятностнь!х л:оле.':е!! опре
де,']е]1а средняя ве!]и1л.1на пРевь!ше|'ия фактинеской пРодо"11)ките'пьности всех опе-

ратти|:| транспор':'но-техно;;']о!ичсского процесса по сравнению с [{о1]\1ируе]\|ь]|{и 3]]а-
.'.. . -т'и (-ао..:]. Раоо ь! по ^.]'пи!'нои _ а-^с !!а ' роу|сль.!о}'объ("-с ос\ _]]'' .

в,']яются в одну с)\'!е]]у. 11рололх<ительт;ость рабоней сптень; составляет 8 часов.
[утонная потРебность в кирпиче состав.[яст 12 тыс. штук. 8рептя доставки :<тарп:;

ча ,т с:остав,'тяет 6,67 чзсов, с|)ед!1ее квадРати1!ес1{ое откло!1ение про/{о'п)кительно-

сти доставки кирпича о состав,'1яет 1,31 часа (рис. 2). !.ля опреде,]]е}]ия ра3п1ера
стРахового запаса кирпича на стро:.тте;;ьной п:']о!т|2Ак€ нсобходи]!1о опРе/1слить по-
треб;тость строите]']ьного }1атериала за один час работь:. €ог''тасно исходнь!]\1 дан-
]]ь]п1 эта вели!]ина составит 1.5 ть:с' кт.трпиней за один час (12 : 8 = 1,5). следова_
те'ць{1о. во избе){{а1{ие п1]остоя рабочи\ .]Рпи]€а!Б[]Б\ бритал при вь{полнении кла-

дочнь]х Работ необходипто и]\'1еть с]ра\ов0й запас к1 !1пи!!а в |азп1ере 4 ть:с. шттук

то



п0о'1о]яи;е!!ы1ос;ь в.1.о.1!е1|ия опе!)ас|и т!;яспортного .|о11есса :;

1 !!. г ] , н|. |зз

3агр1'311д

Бзд:;а с гРузоп':

Раз)'Р}зка

0'з2
0.33
0,32

0.33

150
0.35
1,01

4.69

|,06
3,2!:

0.30

0.92
0.30

0.92

0,93

о '97
0,в5

0,93

з']0
1.05

10'

0,10

0,56
0,!0
0,56

0,19

0,60
0,39

0,;9

, .90

1.07

3,9

1,05

-

(1,31.1,5'2 = 4)' в этоп'] случае
дефицит кирпи!]а п,!ожет воз-
!1ик|!уть в тече!1ие 2.5% вре-
п,1ени с[1ень] и"ци в ра3[1ере
6 ть;с. тштук (1'31.1.53:6), а
всРоят]]ость дефицита 1та

стРо!]тельной п.по]]1ад]{е со-
став"]яет 0,5% вре]!1ени рабо-
чей сь1снь].

1акип': образоп:' страхо-
вой запас учить]вает воз[1ох{_
тть;е перебои в поставках |,!а-
тсриа,лов ;.: конструкт1ий на
[1!Ф[1€а!Б!1Б|€ объекть] и,1в';1яется наде)кной защитой от потерь рабочего вре_
[{ени и отказов строительного потока' которь]е су1]1естве||но ска3ь|ваются на
эффсктив]1ос'] и стро и тс'|] ьст ва.

сп]..1сок .|1!!твРА-гуРь|

] олин11ов /1. |_'. ]]евьянцев в 
^ 

1'ра]]спорт[]ое обеспечен].]с строите.]ьнь1х потоков м:
[тройизлат. !992 337 с.

2 1]|'!а]1 д)к'ке1| игсб11р''3 Ёат.:ттос !ппав;снис 3апаса\1и пср с анг.1' []. в. кова.пен_
ко./под рс!. Б в. гне!сн!(о._,' м ] 1]а}ка 1967 .12.1 с

@ Фдин;дов д. г.' демиденко о. в'. 2003

!1олу.;ено пос"те лоработки 09.12'02

гидРотвхничвсков стРоитвльство

удк 626.1.17 | 624.|з7.4

А. н. в)кков' асп., с. в. соБоль' д-р техп. |{аук! проф. (!]ия<егород(кий гос}дар(т-
венньтй архитекттрно_строительньтй университет)

кРвплвнив гРунтовь|х откосов ячвисть|ми
полиэтилвновьтми пАнвлями с диспвРснь!ми

зАполнитвлями

Ф:;исань; констртхш;ттт крс':т;ений в ви!с об.)ицовон откосов. пр]]ве,,1ень1 ре3\:.]ьтать1 работь1

реа.|изова1!ного }{о1|п.;1скса расчстнь]х. "1а6!|а1!рнь} н:т\рнь11 !!! .')о5!вани,], т'оторь1\!и вь)лвлспь]

ог].п!стипри11е'1ениякрел;епи,]'!с\0дл
на;рузок. : стой,тивос':)] с поев к1]'"п.1е!!]!,1 [!а откоса\. 1]преле.!е!'ь1 воз\1ожности при1]сне1,'я обрат1ть1х

фи;1ьт!ов из геотекс']и'1я

Фдн;.тш: из прип1е1]ов новь]х кон;тр\'кш]1и в гидротехн!1|]ес|(оп1 ст]]оительст'
ве яв'цяется пРип|енсн!.1с ячеисть!>; по.пиэти';]еновь]х панелей <гвоввБ' для
1!!0!;!€}]и9 г рунтовь]х откосов'

таб.1иша 2
сравнение Фактической и ноРмированной продол)китсльности

опсрации транспортного процесса

0.3 5
о'3

0.2 5
о'2

0,15
0.1

0.05
0

1 зо 26 ,=667
продолжитель)1ость достав ки ' ч

Р!. , график ф\')]к]1''и плотности вероят}1()с.ги
поР;\!а.1ь]]ого зако],а распреде;!е!1ия лР0!ол)о.те].ь']ости

достав|(и !1ирпича

'("1)

1з5ш о536 1о52. изв' вузов. строите"1ьство. 2003. л'9 5 7|



Бпервьте в России;<реп,':етт;':с откосов я!]еисть!п]и пол!']этиленовь|\']и панс_

"цяпти [ЁФ8ББ с дисперснь!п1!.] 3аподнителяпти п]]и]\]е1]е]]о око.по 10 лет:'тазад на

объектах АФ < Ёи х<егор олсл е:тги[ро стро й > ' на;':бо.пее ]1рупнь][']и 1']з котоРь!х яв-

.;1яются струснаправ.пяющие даптбь: п1оста !1сРе3 р. 8ет,:уга и п0дходь! к нап";|ав_

но[пу }1осту нерез р' Ёо'пга. (рспле:;ис по"1учает широкое Распростраг{ение в

Ёийегоролской и лр. об"пастях и и\]ест хоРошие пеРспе|{тивь] на булушее. [1а_

нели достав.;]яются из €|]-.1А, а в пос.1']ед1{ие годь] их про]"]зводство на.|]ажено |1а

предприятиях г. 11и;кнего ЁовгороАа.' 
9чеистая по,'1иэти"'1еновая паттель [ЁФ8ББ - это г;':бкая ко1]стРукция' вь!_

полнен]]ая !'{з вь1сокопРочнь!х полиэти.|сновь!х лент путе[1 (в2!ки !1Ф от!€а1ь-

нь!}1 .]]иния]\]. 8 растянутопт состоянии образуется с)(возная ячеистая пане'']ь'

Разп:ерьт пане'ли в п.'1ане в Растянуто|\'т состоянии - 2,4х6.1 \1, в сложенном

состоянии - 3.4х0,13 []' то,1цина па!|е,']и - 0,1'0,15, 0,2 пт' срелний диаь:стр
ячейки 0'2 п: (Рис. 1).

011 0'15] о'2

0 1; 0,15;

;']1. / вн€шний вид !] раз\!ерь] па]]ели гБс)вББ

1{репле::ие откосов устраивается следующи\1 образоп:. Ёа спланирован_
ну]о поверхность гРунта у]<"1адь1]]а с т ся обратнь;й фи,'тьтр' Фи]тьтр пто:кст бь:ть

как из гравийтто 1цебенисть1х ]!1атериалов' так и из синтетических неткань!х
[1атеРиа.|1ов. []ос'цедний яв'цяется п редпо чтите"цьн ь{ п1 ' !оско]'1ьку позво.цяет

повь]сить 18!ЁФа']Ф[ ].]9[!6('[Б креп;:ений. Фи'пьтр из 11{сбено'1нь!х ]\'|атеРиалов

[1ожно у]<]']адь]вать непосре,цствснно в ячейки панели. Ёа фильтр по\1е1ца1от'

с" п,"""пи гвоввБ' соединяемь]е \]ежду собой метал'_|ическиш:и ско6алти в

спло|!1!1ое покРь!тие. [1ри необхоАиштости панели ан]{е]]уются к грунту спе!1и_

аль11ь1[1и с]ерж|1яп]и 9';еиьи панс"цей запо';]1]яются шебнеп:, гравиеп: и т' п'

', 
,.е,эи а::з пти [] 1

б,,',",''- креп'цение 0б'']адает Рядо\'т достои!!ств: воз]\]о)к}]ость при!|е_

нения п1естнь]х п1атериа,],ов в\]есто привознь;х и б-стона; пансли удобнь! в

транспортиро]з|{е. подв].])кнь] и лег!(1'1 при соо1]1(е' оь]стро ш]онтиру!отся"цо
пускают воз[1ох(ность !\'|еханизации Работ по их запо]']}{ени}о и уп'|1отнсни1о
запо'_!нителя; крепление готово к работе сразу после запо,'1}{е}!ия ячеек: об!']а_

даст больтшой лефорпташ:{ог:ной стойкостью, не теРяя ко11стр!!(тивной 1)]]но_

род].|ости от ,'1ока"|]ьнь]х дсфор[1а]п]й при неравнош1ерной осадкс; при['|ене!1ие

панелей уптсньшает общую то'цщину покРь1тия, что пРиводит ]< сни)кению его

ь1 атео и а.п ое ['1кост и.
* 

",-''"тш"^'у 
вре[|сни в ннгАсу реа'']и3ован !(оп1плекс исследован::й,

направле].]!]ь]х на вьтявлегтие области приптенения креп'пснй тр}'нтовь!х отко_

сов с испо'']ьзование]\1 ячеисть!х по!'] и:эти';1е новь]х па::елей [Ё98ББ с дислсрс_
нь]п']и заполните.|:япти. 9сушест;;лено в|]сдрение разработок на строящихся и

находя1цихся на реко1]стРукци1': о6ъектах гидротехнического строительства в

Ёи;кегороАской области.
],1сс.цедования реал!тзовань1 в слсдую]1!еп1 составе:
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ги]Рав]']ические (''псперипте:тта,'ть:]ь!е) испь1тан].]я д,']я опрсде.пе||ия долус_
'1 ,т]ь|х (|Рг,]{\],'(аю ! ) ](о1'ос .г 11' р:у1 во-|! в 'аР:\ и\'о.ти о_ -и')а ']а

по.)1ните,'1я ланслсй;
рас!{ет]]ая оцсн]{а восприятия крепление!1 волновь!х нагрузок в зависи\1о_

сти от пара}1етров во,лн. креплен!.]я и по']1огости откоса;
р2счстнь!е исследования восприятия !(репле]]ием ледовь]х нагру3ок;
расчетная оце|!ка \стойчивости слоя кРепления на откосах в зависи]!1ости

о' к0 ].|г}ь1ичг:ь|\ о.^^ё н. .]!й иРо'1'1. Рис / вида -гу !а:
оцснка воз}{ож11ости пРиш1енения фи.ттьтров из неткань]х геотекстиль]{ь!х

[1атериалов;
наблюде1.1ия за креп'!ения1\1и на построеннь]х соору)кен!.]ях.
по _]а . ",\] ..др.в ].'*с\и.\ .!.\ ]е]ова].,й ]р''\'(н.ние ччеи.гой папР.{]| п0'оо_

ляст увеличить допус!(ае\'|ую (неразпть:ваюш\ ю) скорость тече]]ия потока на
|0_70% в зависип1ости от запо'цнителя и требований эксплуатации [2]. [1а рис' 2
прсдстав]']сно сопоставление не|]а3[!ь]ваюш1и х с|(оро(те11 для креп''1е1]ия [БФвББ' по-
л}!{еннь]х на основании проведеннь!\ ги]Рав.!ических исс'едова!]ий, с неразш1ь]ваю_

|и!1и .\орос!}.\] ] [лч .Рсвч,нь|т !р\. !'|в и 'а
огос{и п(, 1зчестшь"] лан ь:п' [3 _1. 5|.

Ёа основании раснотной оценки воспри-
ятия 1(реп,']е!{ие1\'| волновь]х на!рузок сделан
чьвоп о то\'.' т' . ре'1'ршиР в ви.']. одно..гой-
"о|] оо.]ишовьи ( !ги]\]А..Р ]'' м гаРслеи
[ЁФБББ приштени]\]о пРи рас!]ет]]ь|х вь!сотах
волн до 0'75_0,90 п:. [рафик 3ависи!\'!ости
требуептой крупности запо'']нителя ячеек от
га.0ртц^, вь!со"0! во.'нь' !. ч гачсл,1 вь'со-о;
0,2 п: приведен на рис.3.

6о '7о

Р!/. , сРавпитель]|ь1й а1;а.1из 1].!нянн' о8
ячеисто;] па]'е",1и 1'ЁФБББ т:а нсразмь; о78

ваюп1\']о скоРость
граф;зк11 :1ависи1]ост'1 ]]еРаз\!ь1ваюше;'
сред11еи скорости от ]{руп!1ости частиц

запо.пни1'е'')я:

/ _' .ля хрепле!пв г1]ов1]ь ]]о:1а!!]]ь п ]а6о])а
т.п|ь]\ |.пьтз!и'| ннг^с!' !
,.!,.-,' ,р.*'. по ]11')зо1.тз1 1,] ;
1 !ваза 1 ! о г|!!н._ п! с|]:!п .0| 01 ' 11]
? _ !ля не.вяэээнн... .г!нт2 г]о ]] ]_ к2.е 1е.!
14| , для хамепнот1 'наороски по т'."о"о1

ств! 1.|

о'9
0.88

о.84

15

,-,
,/

/,2

з5

о25 о5 о'75

Р!]с' ] устойчивостъ ]1реп.1е1'']я [ воз
д(',!стБию лрип|ерз]0его ль.1а при ловь].
шснии уровня водь] для к!еп.п'А]'ия ис_

пан!.1и вь1сотой 0']0 \'
зав;.ипость ко?о)с!и!|снта уст.1]ч|в..тч

аРеп'ения .{'.1 от то!!цины ]ьда л] ы п э7.'.
хен'я откоса и: - зависи1]ост! ..п!6и]]ы ]];).
мерзан!' откоса ,/, от то.|ц|н!1 ]'д, /'] п

0о. оо1 0о6 оо8 о.0 о1- 0|аа 
м0.6

Р:1. 3 гРаф]!ки завис]]}1остп кр]|пности лисперсного
запо"]']ите'1я от вь]соть] вол]]ь1 и зэложет]ия от](оса
а = /|]]: п) л'1л крел.1е]]ия откосов с исло.;1ъзова1]']е\]
ячеист|'1х по.:1иэтилсновь]\ панелей гговвБ вь!сотой

0.20 п:
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Ёа основании Расчстной оценки вослр!.]ятия кРепление[{ ледовь|х нагру

зок [6] сде,'тан вь]вод, что креп.|]ение гвоввБ устойниво к в0спр];ятию стати'
ческих и динап]ических (при ;.:стиратошеп': дсйствии '':ьда).цсдовь;х !{агрузок с

раснетной то;;тциной "цьда до 1,5 п:. 8 рсзу"тьтате раснетттой оценки усгой :иво-
сти одг{ослойной облицовк;'т с испо"1]ьзование!!1 пане,'ти [БФ8ББ к восприятию
нагРузки от примеР3!1!его 'льда при и3менении \ровня водь1 уста]]овлено, что
наибо"'1ь[]ую опаснос1ь для креп.те:тий пРсдставляет из[]енснис уровня водь|
при раснетной то!']щи]]е льда до 0.5 шт. [1оказано, что креплсние пеустой'тиво к
восприятию ''теловой ;тагрузки от пр].]п]еРзшего '']ьда п1)и из\тенении уРовня
водь] в пеРиод станов,'1е1!].]я "|]ед0с гава и наРастания г'пубт:;тьт проп:ерзания от-
}{оса' а нс в период вскРьттия водоеш1а от.|]ьда' когда то"!щина льда и про}'|ер3а-
ние надводного отт(оса дости!а]от ;т'!аксип'!альнь|х зна.:ений. Ёа рис. 4 дан гра-

фит< зависиш:ости ;<оэфс!ишиента \'стой.:ивости {(реп.!ения с испо"г1ьзованис\'|
па:тели [[98ББ вьтсотой 0'1 п{ к восприятию нагрузки от при[1ерзшсго льда
лРи повь{|цении уРовня водь|'

1{аблюде;;ия за поведение]\'1 креп.пений на п(,строе!]нь!х соору)кениях ука-
:]ь!вает на их вь]сокую эксплуата ци о н ную наде)кность. Ёаприптср. струена-
прав"|]я!о]-!1ая дап'тба птоста нсрсз р. 8етлуга эксп'':уатируется с 1993 г.' крепле-
}1ие откосов:.т греб:;я е(: вь]полнено па!{еля]\|и гвоввБ то;тдтит'той 20 спт с _за

сьтпкой щеб;тспц т.:з:<арбонатг:ьтх г1ород кРупность1о 20+60 птп:. [1ровеленнь:пт в
сет;тя6ре 2001 г. визуа;:ьнь1;т{ обс"цедова!'{ием види\'!ь]х разруше:тий [реп||]ения
пос,]е 9 '|]ет эксп!']уатации тте обнаружено-

8 рсзу.пьтате реализации ко}!п,_|екса описаннь|х исследоват;ий разработа
нь] реко!1е]]да]1ии по п]]оектир0в2нию и пРактическоп'1у пРи!\'тенен|.1ю кРепле-
!|"'|'|'\чтово!' ог'осор -."]!'осоортжений.

список литвРАтуРь1
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сАнитАРнАя твхникА

удк 628.52153:621.426

А. и. скРь!пник! д-р'|'ехн. наук' проф.| Б. то. кучп[АсовА, асп' (Боронея<ский
.осудаРствеп|{ь1й архитектурно_строительль|й университет)

3Аконоп1вРность РАспРостРАнвния вь|БРосов
окислов А3отА пРи РАБотв стАционАРнь{х

дизвльнь!х двигАтвлвй и спосоБь1 их эФФвктивного
оБв3вРв)кивАния*

[1рс.:став;ет;ьт |]ез\'.|1ьтать1 а]1а.;1ити'1Р! |1\ с :е]оп]]1]] по динап1||]с р,э, 11]ч1!') по о6ъеп!\ вь]
бРосов д!]о11с]1да азота ка)! !оп1инир\!о]!1е]-о срс;]и др\'г}1х въ]бросов приве]1е}1ь1.'1аннь1е ]!0 ве.пич]]на[1
его л[-]пзе[!ной ко}1це!'тр!'п]и !)ри ра!селва,1ии вь!бросов через !ь]сокие труб],1 и 1ри р'зличнь!х спо.
(о{)ах ]!х обезврс'{ива1]]!я ()]|]!:;1е!сч|1 н.'16о.1ее |а|ц]0]]а.1ь1|ь !еских позиший
\е}10сорб1]ио1111ь)с с11особь! обезвреживанил окис.']ов азота с 1{1ето1] тр0б]'е\10,] по!ь1!]е!]1]о|] \)епени
о']|1стки вь1бросов ,(' не']тр:'1иза11и!] в"|!]ян]]л перлодиче.х|. возн]]каюшп]х н€б.;1агопр]{ят1'ь1х 1.1я
. . .]ч 3'.б0о" в '- - .о..о'] .. ..' 'о .,|]

!изе.пьньте двига']'с'']и в]1),треннсго сгоРания зна']итсльной [|о!цности 
-стационарнь]е дизс.пи, ди3ель-генеРаторь| для лсРсдви){{нь]х элект])останшии,

судовь|е дизели, теп!]ово311ь!е, транспоРт!1ь]е дизе'|]и ]]а1!]";1].] |1]ирок0е пРи['1ене_
]]ие во п'11{огих отрас";тях про}1ь]ш.|]еннос1 и и стРоите.льства

[|ри сжига;;ии ди3сльного топ";]ива с вь]хлоп{{ь][]и:.азап:и в атптосфсру по_
с]'упа|от вреднь]е токсичнь!е вещества * оксидь] азота' серь| и уг,лерода' \гле'
водородь1' а'']ь]1егидь!, са>ка. 9собенностью вь]бРосов яв'']яс.гся вь!сокая тс]|!]пе_

ратуРа газов' доходяшая до 500'с.
Бсе эти загрязттяющие всщсства оказь|вают па!убнос воз'1еиств1.]е на че.по

века. флору и фауну.2 та]{же на иг1)ке}]ернь]е соор!)кеьия и тРа!1спортнь|с
срсдства' 3то свидсте.цьствует о нсобходи]!]ост|.] вь]полнс]!ия те х н 0,г1о гических
и са]]итарно гиг].]е11ичест(их |\1с рол |]].] яти !1 по обеспечению нор[1ативнь!х пока_
зателс!'.; качества атмосфср!!ого воздуха.

Рассп:отрип: ди11а[1ику вьтбросов дио|(сида азота при изп1енении вь1соть1 ].1

диа[]етРа вьтх;топ:лой трубь] на при!1ере ста1!ио!!аР]]ь]х ди3с.цьнь!х дви{а1е.цси
6чнз6/40(5003)' 6ч1{]А36/31(г72м), 12ч15/ 1в(1д12в_300кс) |1]' исполь_
зуе[1ь{х втаз,,'1и']]]ь]х отрас'1ях пРоп1ь|ш,']енности' Раснет произведен по пРо_
грап.:п:е }1-1Р3А *3хо.,:ог>. Резу'пьтать; расчета свсдень] в таб,11и1|у.

Аз анализа даттт:ь:х этой таблишь; с'пед1,с': . что п]]и вь]соте трубьт 6ольше
40 п: очт.тстки вь{бРосов не требуется. Б другт.тх случа'х тре6ус['!ая стспень
очттст;<и тсо,пеблется от 11 до 73}1 9д:+ако при возн;.т:<новет:ии нсб.г]агоприят
нь{х [1етеорологинсских 1,с'повий (тлти"':ь, туптан, инверсия) расссивание вь!_
бросов подн;.тняется друг ип1 за1(оно]\1ср110стя}:. ],1 тогда потребуется повь!шен
ная степснь о!]ист]{!.{ вь!бросов по сравнению с расчетнь!['!и парап1етрап1{'] ат_
[]ос1:реР}]ого в03дтха. опРеде'цяептого <А4етодит;ой раснета концентрац+тй в
ат\]осферно[1 воз,т;'!\с вр;ед11611 ве111еств. с0деРжаш1!.1хся в вь]бросах пРедпР].1_
ятий - 8Ё7] 86>.

(-вязь п';е;к!у вели!]]]1|а[1и лРизсш]}]ь!х \оншентра |ии 0кис]10в а3ота в до
"тях [1{(, вь;сотой вь;броса и д].]а[1етРо)\1 вь;х.цоп:той трубьт прсдставлень; ::а
1и'. 1.2.3.

]4з :о :.-е нь1)' .2виси\'псг' и .'1р']_'-|

по..!!че]]нь]е зав]'!с].] ]\1ости опредсляют в03[1о)кг1ость достижен!.1я пРизед{_
нь]х ко1]центраций \Ф' не вь]ше прс!е.1ьг!0 д0п}сти[]ои т;о;;шснтрашии ([1!,()
за счет вь!бора требуел'той вь]соть! тр\.бь| рассеива]11.]я. при этоп! при вь]соте
трубь; 50 ]\1 допусти}'1ь]е кон]1е]]трации достига]отся независи[]0 от диа[1етра
трубь]:

'' по конк!'рсу грантов

155ш 0536_1052. |,[зв. вузов. строите;1ьство. 2003. А1э 5 75



7' "|: расхо;т

выброс
шо'. г/с

диаметр
рацня }]о:'
доли пдк

пдв
шо'' г/с

1.%

6чн36,/40
(5003)

]{' = 2206 кБт
г = 450'[

|=4'5мз/с

0,31

22,3
30
40
50

2'9з
1,в2
1.12
0,78

4,35
7 'о2
|1.з6

66
45
11

0,41

22.3
з0
4о
50

3.43
11

1,2в

0,в7

з '72
6,08
9,97

7\

52

22

0,5

22,3
з0
4о
50

з '77
2,29
1,3в
0,93

3,з9
5,59
9'2з

73

56
,7

6чн1А 36/34
([72м)

А = 333 кБт
7 = 400'6

7- = 1,8 м3/с

5.086

0.31

22 'з
30
40
50

1,36
0, в5
0,6

з'76
55
26

0,41

22.3
30
40
50

2.5
1,5

0,93
0,64

2'о4
,1'

60

0,5
30
40
50

2.67
1,58
о 

'97
0,67

1.9] 62
36

12ч15,/ 18
(]д12в 300кс1)

/{' = 220 к8т
т = 25о'с

|=0,4м3/с

1,267

0,з!

22 'з
30
4о
50

2':1з

|,32
0,81
0,56

0,59

т
5з
24

0,41

22,3
30
40
50

1,38

0,85
0,57

0,56
0,92

56

27

0,5

22,3
з0
4о
50

2,3
1,41

0,86
0,59

0,55

т
57
29

при увеличении скорости вь|бРоса вь]хлопнь]х га3ов (уменьшение диа-
метра тРу6ь!) достигается допустимая |1Риземная концентрация \9, при
меньшей вь|соте трубь!' однако это пРиводит к потере мощности двигателя'
поэго\]у шелегообра,но стремиться к скооос!и вь1бРоса. лржашей в интеРва_
ле ]0_30 м/с

(ни>кение вь|бросов окислов азота мох{но обеспечить с помощью техноло_
ги чРс ки \ ' сани'1арно гРхническах \!Роопр,,:ч']ай.

1{ техгтологически['! п1ероприятиям от1'1осятся изп1енения эксплуатацион_
нь|х и конструкторских парап1етров, таких как: коэффициент избь!тка воздуха'
оперех(ения впрь]ска' температура входящего возду-ха, состава топлива, турбо-
наддува, завихРения воздуха, конструктивнь{е осо0енности ка\1еРь!._сторания.
хара;теРистика форсунки и струи, системь| вентиляции картера [2].

3тй л:ероприятия позволят снизить вь!бРось! окислов а3от2 не 6о'лее чем
на ||о/,,.

1{ санитарно-технически\'| мероприятиям относят различнь!е системь] очи-

стки газов. 14з многообразия суцествующих методов рассмотрень1 адсорбция]

7в



абсорбция, тер]\'токаталитическое с)кига-
]]ие' как наиболее прие]\'|ле[1ь!е для очист
ки вь бРогов [!т.] ,]е.гБ{ о!\ лвига'1рлдй.

.]!1етодь: обезвреживания
оксидов а3ота

1. Абсорбшионньге методьт. [1ред
почтительнь{ми абсорбционньтп:и п'|етодаш1и

обезвреживания окислов а3ота являются
апцмиачнь:й. о3онное окисление окиси аз0_
та до диоксида азота, хе}'|осоРбц].] он]']ь1е.

1.|. 8ведение амш1иака в вь!х'1оп11ь!е
газь!: метод основан на восстанов']ении
оксида азота (\9) до азота (\') и водь;
(н о)с 

'ффРк|ивно, 
т,о 98",. пъа ]ё\пе-

Ра_)рР Рь!\/о-чь:: -азов 250'[ и 99о"
при теш:пературе 300"(:

'37
з' 1\

2,\ з' \
2,2

\:.'\
2. \ \

ьё 0,9:

0,8'
78

22з 30 40 50
высота ''ру6ь1' м

{!з
о?

Р 1'5

о'5

л'.'. / з.^"но. Р0н .ь ] .г] о {ра/р !с
6шо + ,1шн3 э 5ш2 + 6н'о (] ) ок!!( лов ,]]ота т1р:: рэботе !вигателя

1.2. 9зонное окисление: шо реаги- 
',,,,,..], '',,:".,':'1:::1г] . .'' ,

руст с озоно}1 и водой, в результате по- ^-05 
м

]\ [а^тся а]о'1н2я кисло'1а. 3фо'к:ив_
,.ость о.]и( гьи .осга8л9е] 50о"' и ':1ебуетсо ошис]1а гто !н^и водь]

шо + о3 э \Ф2 + Ф2,

4шо2 + н'о --> 2ншоз + 2шо2.

0)
(3)

з

Р25

&:
о

9 о,э

25

\

* 1,5
о
=

6 0.5

22'з з0 40 50

высота трубь1, м

Р.1с. 2. законоп1ерность раслространения
окис.1]ов азота при работе двигате''1я

6чн1А36/з4(г72 м)
}'слов!ыс обозначсния тс х.. ,!то п !а Р!с 1

22'з з0 40 50
высота трубь]. м

Рас 3. 3ахоноптерность раслр0странения
.....!1'1.16..

лателя ] 2ч 15,/ ] в(1д] 2в-300кс ] )
ус.!овнь]с о6.з]],че|!'1 .с ](е',!то ! на рис 1

1.3. Бведение содь1 в вь!х'']опнь!е газьт (\а,€Фз): в резу'|1ьта1е реакции по-
лучается карбонат натРия ([']ожно испо''1ьзовать как улобрение) и углекисло-
]а эфФФктивно.ть ошис]ки со.тав:яе: 80'..

1.4. 8ведение гидрооксида натРия в вь|хлопнь|е газь; (1х[аФЁ) : \Ф, реаги_
рует с \аФЁ, в результате п0л!чаетс'! нитрат натРия (улобрсние) и вода. эф_
ф,ктив::ость о:'стки сос'.а в ': яет 90'".

1.5. Абсорбшия на тер[1овеР|\тикулите, пРопитат{ном хи[1ически]!1и раст_
ворапти. 1ерлтовер!1ику"']ит 0бл2дает весьп1а п{а'-|ь!п'] уде,11ьнь|['| весо['|
(150 200 кг/ш:3), хиь:ически инертен' илтеет больгттуто }цельную ловерхн0сть
поглощения, вь!сокую влагое[1кость и !]а"'!ую стои]\'!ость. [ерлтоверптику,:ит,
пропитанньтй различнь|п|и хи\1ическ].][,!и растворал1и, хорошо абсорбирует
окисль] азота таких ш]аль|х кон!1ентраций, пРи которь!х их абсорбция в )кидко_
стях п1алоэффективна. терп1овер[]ик\'лит обладаст бо,'1ь1{!0й влагоеш]костью,

/[

?,6
2,!

;\
\ 1,5

1 ,\

0 0,67
0,6

2,3

\

0,8 че .59
05



достигаюш]ей 300'/'. Абсорбшия ]!а 1'сР\]овеР[1ику"1]ите пРотекэст с большой
эфс]ектив}]ость]о в тсчен!']е пРодол)ките.;]ь1]ого врс]\]е!{].]' так как порь] гРа]]у!']

яв'']яются 1(ак бь! Резервуароп'!, из хото]-]о!о !!епрерь1вно поступает }к1.]дкость
для образова;;ия пленки [3].

2. Адсорбционньтй метод. 8 ;,;а,;сствс адсорбента пРедпочт]атс.1ьнес
исполь3ование си.цикаге"||я, так ка!( [1[)и зт,;п: не образ1'ется гор]очая с[]ссь
(по сравнению с активированньтп: уг"пеп:)' 3ффективность очист1{и состав-
ляет 95%. Фднако адсорбшия \9' ;алтеет ограниче}{ное прип1е!]е!1ие из за
ма;:ой адсорбшионно1.1 елткости, б0.1ь1]]их затгат теп|а на рсгенеРа!1ию ад-
сорбента и пРи[]е1]ения эффсхтивного способа очистки лесорб;.труештьтх оки-

3. [ермокаталитический процесс. !{аталитическое восстанов.цение
о]{сидов азота воз[1о)кно то.пько пРи подаче в дь|\'1овь|е газь, уг.певодородного
гор!очсго.

Фкси;'1ьт азота не способ!1ь! нейтра пи:оваться пРи \'с.']0ви!{ одного 
'']ишь 

по-
логрева. [1рел"тагается ра3ру11-1ать ;;; т е нс[1тра.пизовать при помощи нака-
;ет:ной лтеди [3]. :\4едь. по,|1огретая до 500'€ и вь]ше, с ..1]обь]]ц окис.цо\1 азота
вступает в хи\'1ическ!ю реакцию' 1{оне!1нь]\]и пРоду]{та[1и которой яв,тя:отся
безвре,,|тть:е вещества: о!(].]сь !1еди (ока.пина) и свободньп1.: азот. 1(ропте этих ре
ак;1ий. иде:'еще и весьп1а полезная геа|\шия, пс| ьоторой п:сдь восстанав'|!ивает_
ся и3 се ок].]си в присутствии (Ф' по форт:уле

€шФ+€Ф=[ш+(Ф:. (4)

,\4сдь, нагретая до 650"с и вь:т:тс, воздейств!ет на окисль] а3ота нсзависи
т{о от слоя ока"11и ]{ь].

Аз ат:а;тиза вь1полненнь]х аналитических исспедований (ледует, что при
3еп1ная концентрация окис.|]ов азота в атп:осферноп1 воздухе при работе стацио
наРнь]х дизсльнь]х установок не булет пРевь!]]1ать допустип'у1о (0,085 п:г/м])
.!1и]]]ь при вьтсоте трубь: вь!|цс 40 \|. 8 лртгих сл\'чаях трсбуе[1ая степень очист
ки тсо.цеб,:ется от 11 до 73%. [1ри вьтборе ]{аибо,']ес эффективного !'1етода очист_
ки вь!хлопнь1х газов дизе'т1ь1]ь]х ;ви;'аге.пей не0!)х0]иАто у,1ит[1вать возни](новс
ние неб,]агопРиятнь]х }1е'1 еоРоло гич€ с !{их }са']Фвий дагт;той птсст:тости, что треб)'_
ст повь]1це1]]]ой онис':':<и вь:бросов. [1ри ожи,'|аеь:оп{ превь|!-г]ении призеп;ггой
]!онцснтраци].] в 1 раз л;;и возникновени!.] небл а гоп ри ятньтх п1етеоро,'1оги.]еских

ус'!овий (нму) требуештая эффск'гивность очист]]ого оборудования ц' п,' срав

не|{и!о с требуе]\'!ой эффект]]вностью без учета Ё&\}-ц' равна |4]

(5)

Рассптотрев Различнь1е ['1етодь] и спос0бь] у.лав.!ива:лия и обе звре:кт{ ва г;;.: я
оксидов азота, []0)к1]о сдслать вь!во.]' что 1]аибо,']сс пР"]поч'1и гельнь]п1 1]аправ-
;тениеп: вьтбора пара]\]етров и констР\'кшии очистного 1стро!!ства обезвре:кива_
!1ия вь!бРосов дь]п1овь!х газов ста]|ионарнь!х дизе"|1ьнь!х установок с эко,'!о-
|о_ 'ь|_'||о\|учегу и'1о[|., _рР]'ич ч8...' '' ' 'ет'осо.б; и^ьпо|ё сг^\о.'] |. ' и. (1]

с введенис\'! содь! или гидр0оксида ]]атрия, по3во.пя]ощис вести про1!ссс очист
ки без образования загрязне1]]]ь!х стоков.

1{ак показали Ранее вь1полнсннь]с Расчеть], пРи}1енен1']е карбоната натрия
в качестве реагиру]оце!о вещества с дио]{сидо[1 а3ота позво"1яет исг1о.пьзовать
волт;ь;й раствор нитрата натрия без его замен.ь| в течен!]е не ]\'1енее 5 часов до
]]аступления предельнои Раствори!]ости солеи, что 3нач]-1тсльно сни)кает э]{с_

п''1уатацион|.1ь]е расходь] на прошесс :бсор6шии и позво'1яег попун:.тть безвред-
::ь;й отработанньтй абсорбег*т, которь;й п:о;кно испо.|{ь3ов,]ть в |(ачествс удобРе'
ния в сельскоп] хозяйстве.

с|1исок "ц|.1твРАтуРь]

1 ноп|ен]па1урнь1й 1(аталог ]9 91 03. час;ь 1 двигзте'пи вн\'тренн.1о сго!1ания }\, ]991.
53 с.

2. 3ацитаатпосферь'отпро\1ь]шленнь]хзагрязнсний/1!олре.: ['(алве!таи[ }1 |,'1нглунца'
м.] металлургия, ]988' 1170 с.



3. 6ип:позитхт с уч:стис[] спсциа.|истов стРан
сг0рания и г]\'т]] ее снижсвия' 

^{. 
1966.4 [крыпн;:и: А 1']. Фчистка венти.:]яционпь]}

уч€б пос т]оронс)к, 2002 ]1/ с.

0 €крьтпник А. и.' к).чп1асова в- то.' 2003

1!о.цучс'но 20' 11 02

сэБ']охсичнос,1.ь ]1вигатс.;1е,] вн!трснне.0
10|] с
вь|бросоЁ от хи\.]ичсск1.]х врслнь]х вещес,гв:

удк 697.34.003.1

т. А' РАФАльскА'{, асп.' А. с. БАсиг1. !-р те}н. !!а]к! проф' (новосибирский
! ос}''1аРс гвен нь|й ар}и1ек ! } рно_с !рои |Р"1ьн ь!!; \ !{ивер{ и ! е1 )

модвлиРовАнив оптимАльного твплового Рв)кимА
устАновок с двухступвнчАтой смв1пАнной схвмой

подогРввАтвлвй гвс пРи огРАничвнии РАсходА

до]!азь'вэется. что рсгт.;1ирова1]ие н?гр\;з]!1 го|]ячего во](осна6'!е!]!.]:з только т10 тсмлерат\]ре го])';
,1е;] !о]1!,] вь{зь]Баст !1др''ше|!ия р!6оть1 с]!степ1],] о.голлсн]]я ]] запь]!]]енну!о тсп1ператур] обратн0]] во']ь1 в
теплово,1 сети. опрсд€.|е)л,' завпси\10с1}1 ].;1я за,1а,]ия пРогра\]11ь] Рацно,]ального ]]е1\' 

'1])0ван}1'1 р!с\о
ла сетевой водь1 ь подогревателс гвс ]] ст-т'пени. лозао..'ятопп,е при олра]!иче'л]1{ р,эс\о]а с.тсво1] во,1ь]
]1' ввод теп.:]ово!0 п\]]кта обеспечять нор\1а.пья\ю лодач! теп.па в снстс\1ь] отопления и гвс

Бведепие. 1{ак неод:;ол<ратно 0тп]еча.'1ось' о'1нои и1 }!ас) щнь]х задач опт].]-
]\'!иза]|ии и повь]11]с]]ия ]{аде){нос']'и теп.[оснабжсния является задача авто]\1а,/.и_
3а|!ии в систе[1ах доставки теп''товой э1]ергии (в телловь1х сетях) и в \стРойст-
вах ее распРеделсния (в теп.ловь]х пун1(тах) [11. Фднип'т и3 ва)кнь!х пут;й ;ко!{0_
['1и|.1 топ.гтив!1о_энергетичсских рссурсов является со верп]е нствован и е ]\{етодов
регу'|]ирован].]я отпуска тел]']а. Б настояцее в|)с[!я в(е |!]]]ре осна]11а]отся автоп,1а_
тик0й тепловь]е пункть]; цс]]тральнь1[ (|{тп) !] ]!нд!|Ри]]},ал!нь]е (141|1) в здани_
ях. с пР].]п]ененисп'! авто}1атики Регу,']ирования и РегулиРус[!ь|х сп,1есите.цьнь!х
насосов теплово]] пункт преврацается и3 практически лассивн0г0 э].1е]цен.].а
систе['!ь! теплоснабже]]ия в актив]]ь1й. Фдна:<о располагае}!ая 1.еп"цовая [1о1]1-
ность, испо.|1ьз\'е[1ая в цтп', ограничивастся дву[1я паРап']етра[1и: тсп]11!рат]']]ой
сетсв0и водь! т1, задавае]!!ои источни}!оп] теп"цоть! сог'!асно установ'|]е!1но[1у гРа
фи^5 г'.':р"':: !оор !}л!!опвани. !о!о8о'.а-гу.иит.{/ ). и ве.:,.: ',нои р"' х _

да сетевой водь] на ввод 61"". ;соторьтй необходи]\(о пРедваРите'11ьн0 рассч|..]ть|'
вать. при э'1'о]\1 регулирустся подача теп,,]а д,ля двух взаиптосвязанньтх лотребгт_
те']ей: в сис']'0[!у отоп.1ен!.{я (с лараптетрап;:.: т,,.6;], нто опреде.|тяст , ) и в
с].]сте\[у гор'1чего водоснабжения (,;" 6.,,)' 11роведенттос в дан;;ой работе !.]сс"!е_
дование показа"11о, что в |]екот0рь1х с.|]учаях эта взаи\!освязь неб"г1агоприятна
д']я систе\'!ь! отоп.ле!1ия, поскольку расхол 6,'. }'|ожет уп,1ень111иться да)(е до
гтуля- 8 то же врсп1я систе[1у отопле1]ия ну)кно с]{итать приоритстнь!]\{ потрсби_
теле]\'], так как прекращенис или бол!шое сок])аш1с11ие по!а]и тспла на от0пле_
ние недопустипго [2 ].

1|е"пью настояшей работьт яв'ляется исс.педова!]ие взаи\1одеист!ия систс]\|
отопле!{ия и горячего водоснаб}кения ([в€), лодключеннь{х к теп'цовоп']у !1унк_
ту (тп)' задача состо!.1т в опРеде.|тении режи[1ов 1[1 при вьтсоких 1еп']пе!]ату
рах нару}кного во3духа, когда наблюдается нсрат1иона'пьнь:й рас-\од теплоьо11
энергии из сет|.]' для этого исс";1едова]1ия разработана специа"т1ьная []етодика
расчета. а в схеп1у авто!!ат!.]чесхого рег}'"11].]Рования тп пред'1агается вк';1ючи.].ь
програп1п1иР)'е[1ь1й регулятор те['пеРатуРь] вп]есто типового Р1 (рис. 1).

Анализ рел<имов сме|цан1|ой схемьл. €ог,'тасно [3] при огранинснии
расхода сетевой в0дьт 1]а ввод 6"(|,,) ло.п;кнь; пР!4нип1аться с':елуюшие особсн_
ности двухст\'пенчатой сп1егшанной схе\1ь| г1одогревате,:ей [Б(.

1. }п'теньшенис п'10шади подо!Ревате'|]я [8[ 11 ст:,пен;.:. 8с,:е/тствие этого
в 1-пт дт':апазот;е наР-\:)кнь1х теп1пе1]аттр |,, (от тонт<и излоп'1а те!1псРа11''рн0г(] гра_
фи](а г',, до ,,, = +в"с) при [1а1(сипта'ць]]о[] водоРазборе на гвс идст весь Расход
сетевой водьт 6,,, нто нсдопустипто.

155ш 0536 1о52. изв' вузов. строительство. 2003. .]\гд 5 ;ч
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2 ()беспечение !1акси!\1альной нагрузки гвс 0:;:' за счет у|\'1еньшения по_

дачи тепла в систс[']у отопления 0'"' [1Ри это]!1 систе[1а отоп'_|ения восстаг]ав_

ливает свою теп'1]ову!о [1оцность то.||ько в !1ась] отсутствия водоРазбоРа ]']ли

при ьР. ачи е 'ьчо\1 водоРа''6о0с !ор'чрй во_ь!

[1оскольку в двухступенчатой спцештанттой схе\1е подогревате пей гвс с о!_

раничение\1 Расхода тепловая п1ощность систе}'1ь1 отоп"|1ен!',]я оао 3ависит от ]{а_

гр\'зьи гвс @;,,, рассптотрипт сов\1естную Ра6оту этих систе[|'
" "Ё 

р'о1т. [4| ,,.', о,'', пРедло}{сна \1ето'ци]{а расчета Ре)ки!\1ов цтп с

двухст;пенчатой с]!1ешанной схе\1ой подогревателей гвс с ограниче!1ис\1

пасх0]!а в соответствии с псречисленнь]}{и вь!1це в п' п' 1 и 2 тРебования\1и

[з:. Ё'",,'"*.--'я в [4] шето.:ика по3во';|яет опреде||']ить 6]], в любьтх услови_

ях, когда в подогРевате"!с 11 ступени используется расход се]евои водь1 на

[Б€ 637' и не]{оторая часть отопите''1ь11ого расхода' '[''пя раснетов и п:оле

лирования в да11но['1 исследовании состав'|]ена ко['1пьютеР1]ая програ['|]!1а в

системе ма1ьсаа'
[.'тя исс.педования и сравнения расчетнь!х и эксп'']уатацио1]нь!\ режи[]ов в

настоя1цей работе исполь3овань! исход!|ь]е и эксплуатацио 1!н ь!с да]]нь1е и3 1а]

для цтп на 1900 человек:

расчетная те\1пс]]атура нару)к!1ого во3духа ,н. = _25'( (для отопле!]ия):

гасчдт ая рп]гРра!ур' он) !0е]пР]п воз 'т;а т _ 18'(-'^

р,с,е'н",й тсп!ператур11ь!!:| гРафик в тепловой ссти 150_70'с;

:|0



в кваРтальной отоп].]те,;1ь]1ой сети 120_70.с.
]!1акс].]]!]а'|]ьнь!й расхс]! теп]'1а на отоп'.|сн].]е 0,, ..' = 2200 к8т;
средний расход теп,ла на гвс ои = 670 к8т;
1\]а|(сип1а"]1ь]]ь!,] насовой расход водьт на [8[ ч,ь, - \7,5 ьл,з / ч:

расход ]]а [8€ в срелнгте с1,тки 4/]'' = 8 дтз:/ч'

типовь1е ре.)кимь1 (?|1 при максимальном водоразборе. 1{а рис.2пРедс'тавлень! по.|]учен1]ь!е по [!етодике [4] результать; раснета ре;киш:ов 1{1[1 в
д|.]апазоне теп1ле]]атур от ,' 

" 
до |'',, = +3'€ в ус'цовиях ]\'такси]\'1а.11ь]1ог о водораз-

бора 6'' ,',.'.
}1а р " 2 , .'1ё\" рг, т:ро сА.|,-'', во.]ь] т. _ в ло.]аю..!р )п.аги.гга. ]

тепловь!х сетей: т' 
-'ге}]ператуРа водь| пос,']е подогревателя 1ступени' воз_

врацае\1ая в т.оп"!ову1о сеть, то1 * в кварта"цьнь!х сетях отоп!"!ения, то, по
:]_" "1:.'"'" 

отоплс11ия:т|. - пос,']е подот_евате.пя [8€ 11 ступсн:]; т.. - сь:е_
[11аннои водь! на входе в подогревате"[ь 1-8€ 1 с,гтпени;

2, б - расхольт сетевой водь;; 6 - 3,6\| / (сР)(с: - теп.|]ое]\]к0с.гь, р - плот
ность сетевой водь;); 6, - стптл!ар}]ь1и ра(^од водь: в тсп':овой сети: 6'' - сред
ний расхол на [8€' отпускаеп:ь:й тепловой сетью: 6.1]' - действите.пьньтй рас
ход' используе\]ь!й на [8[ в подогРевателс 1| ступсни: 6]! - требуептьтй рас-ход
сетевой водь: д.|]я с1]стс\]ь| отоп,ления; 6;' действительнь:й расход сетевой
водь|' поступа]ощей в систеп'ту отопления;

2' в - теп.повая п.1ощность: 0,?"" - раслолагаеп:ая (допустиптая) птощ;:ость
источника теп"|тоть] лля сис'г.п1ь1 тсп"11оснаб:кения: @., - действи.].ельное ]{оли
чество']'спла, испо.)'1ьз!еп]ое на сис].с|!]ь| отоп'']ения и [в€: 0"1] и @,.. -.т.ребуе-птое и действите'пьное ко,']и11ество.1.епла' поступаюцее из,геп',]овоп сст!.] в сис-
теп1у отоплени я.

Ёа рис. 2' б показано распре:1епе}1ие расхода водь! из теп'']овои сети ]\]е_
)к/1}' систе!1ап,1и отопле|{ия и [Б€ в сравнении с эксплуатаци0ннь1['!и дан1]ь]-
]]! 1з] к"" 0,.']..о. в г_р8,\] !..2га{'.]д, пги,'..."..1'*'.] вп1оо.)бо!'е н-['Б( в пологреватс,:е 11 ступет:и испо"|]ь3уется расход сетевой 

""'!, с|!1."!
!]ите'']ь!]о прсвьтшаюший средний рас:ход 6а,,, подаваеш:ьтй тепловой сетью
на обеспе.]ение ]]агРу3]{и [Б€, а в систепту отоплсния поступает уп1еньшен_ное !{о'ци!]ество сетсвой водь;. [1ри требуептолт расхоле 6,]] дейстйите.цьнь:й
расхо;1 сетевой водь; 6., =6, -6|],,' поступаюш!ей в систеп{у отоп.пения'
уменьшается почти ,'1о ну"тя. 1{рол:е того, 6''. < 6]] тат<:ке в 11е]{оторо&] ин'
тервале те\]перату1) з]]ач]-]те"|]ьно ни)ке точ1(и из'10[1а теп{пеРатурного графи_
ка }",'. 11оэтошту при дл!.1те,льноп] водора3боре те['|пература 

""у'р-,,,"'' "',_духа ,в в отал"ц!.]ваеп|ь!х зданиях ш]ожет у]\''сньшиться значите']ьно !1и)кс до
г1устиш]ой'

1!а рис. 3 показана зависип1ость расход:] сетевой водь! на систе[,]у отоп,.1е_
ния 6'" лр:,а из]!1ене}]и].] теп.товой А]0щности лодогревате,.1л г8с тт сту]пепи 6"1]'

при вь]соких ,,.
Рсжип:ы работы 1-{[|1 при псРе[1енноп1 волоразборе в течение суток пр!.]

срел;;е;? г'|'' = 11'5'[ приведень: на р;ас. 4:

4. о - [" - текущая те[1пература нару2кного воздуха; 7'|,. - геп!]1еРатура
:;аруж;;ой средь]. изп:еРен[!ая инерцион1]ь!п] дат!]и{{о}1;

4. б - -р\ | Рга]. рь: се:ево : во.:".
1 о ]1 |11 ,,.1] б 

- 
1 ). /]], . - 

1е]1перат\'рь! нагреваепто|;т водь: в 1' 11 с1упенях подо-
гревателой [8€ и в ;тир:<уляттионнопт трубопроволе;

\' е - 6}. 6]1 - расхоль: нагреваеп;ой водьт в 1 и 11 ступенях подогревате
лей [86:

4,0 - расходьт сетевот! водь;;

81
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Рас 5. Рсжи::ьт работь1 теп"|о'
вого п]'лкт. )1л1 ;Рограм1|но\]
рег};1ирован|!и теп.:10пь!\ пото_
коь и рас\о]ог3 сстевои во:'1ь]

о: пп пент:я т; {_Б0

4'е @,] - теп.повая

[!о|дность 1 ступегти по-
догреБателя; @1' - систе-
птьт |'8[: 0;" - дейс'гви-
тельная и 0]!] - требус-

|\'тая систеп1ь] отопления:
о,] - ']ейств]'|те.пь!]ая 

!-1

0]"" - дол),стиптая тсп,':о-

вая []ощность 1сп'цовой
сет].].

7]ля раснета пеРеп]ен_
г1ь1х суто|]нь]х рс)ки \{ов
!|спо,]]ьзовались в ре['!е н

о
мвт

1,2

1,0

о'8

о'6

о'2

0
0 2 4 6 81о12'|1 16 1в 2о 22 2'

Р.1.' ] с}'точнь|1' режихт работь; ['|[] при сре:|!'еи ,'' = +1|'5'с

ус.ов!ь1с о6о]11]чснпя т. жо' ч11] и на Р|( 2

нь1с зависимости тскуц]',]х з11ачсн]']й из |5]: наружной тсп1пе1]атуРь] по инер]1ио!!-

''^{', 
,,,,',,*у 1]'' (; )' 

" 

теп':перат1'рь! водь1 в под]ю]цс!{ []ал]]стра!]и т,(:): расхола

водь| в тспловой сетт.т 6, (:), вс.1и!]1]нь{ водоРазбора 6'](:); тс*:пературь1 цирку_

'цяш:]онной водь: |']' (:).
14з рис. 2,6 ]\]ожнп ви]]ет!, !]то Распо.!агаеп1ая тепловая \1ошность !1а вводс

испо.1ь]\'ется нспол]]ость1о' 0 < о:"" вс'цедствис у!!еньшения подач]'] тепла в

-'.'"^,1, 
'.',"',"','я, 

т. с. п0яв.це111']я дефицита до']0 = 0]! _ 0.' вс',тедств:',те не

опти)\!альности Регу'цировани}1. 1о х<с сап:ое }тожно за\1ет]']ть на рис' 4: в'тасьт'

когда систеп1а отоп'цсния не п0.11учает тепло !']з сети @'' = 0' 6а'= 0, также
(/; < 0|" 1епловая нагРузка пологревате'псй [Б€ в рассштотре]]ноп] с';1учас

п1е!!ьш1е' че]!] систе(\1ь] отоп.т!е1]ия, поэтоп1у в ссть во3вращается вода с завь]_

;ле:ттто|'1 тептпературой (т, в перво]\'| диапазоне 
'}] 

[1о}{ет бь]ть дажс вь]1|]е1 чеп'1

бь1,']а бь! пос'це систс[!ь! отоп,цения т.' ' ка]! видно на рис' 2' а :'т рт'тс' 4' б)' 8 ра'

боте |6] та;.;>кс от[{ечается не|]ациона.!ьность работь1 т!1пов0!; двух(т) пенчатой

схе['!ь1 с ограничениеп'т 6,' при 1" > , , ' когда Рсзко сокра1]1ается расход водь! во

'' :1.. -- т&
.!:-*--*++1^!*-/-
_.."..я..я о' 

" 
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1(ат< в;.:дно из рис. 2,3,4. по,:уненнь;е по 
^1етод1.]ке 

[4] новьте расчет]]ь|сданнь]е ип1еют {оРош\|;о сходип]ость с эксп''.}..]т.]11ионн,,', 
''""',й |э].5{'позволяет испо]']ь3овать ра3работа]]ную п1е1.оди](у расчета ре)1ип1ов теп,']овогогу!к а (ак о'! ов. | : , .а п) ]0о]ре 

Ра][иоР! ]ьно!о |-.п0.]ь 
'*,.., 

,*,-ловой энергии.
А4етодика- расче1а рашио|!альнь!х режимов. 1 рРо'' \|. и -ко 

'ва.)!н1расхо,'1а сетевой водь] на ввод 1|1, не лревьтшаю,ц', .',',,-'*,'.,,,,'го расчстно-го, д.ця обсспечения треб),ем0й теп.']овои п!оцнос]]1 сист.дт]: о]т'оплеттия ш;о:кг:оолрсде'цить, испо,']ь3уя граф].]{( теп.повь1х потоков ]1а рис.2, в:

'" Ф''хоп! _** 
'ш__ ш'г' т.. -и'':и"'"' (1)

,:* } _ '..в,/Р; |ён' |'а.хо_а на гвс . , '" ].1 .8' : ' дт|-.
и _ .' _ ра.'.р-но и .\ви 'ал' .!] |'ас)о-а .ё*рвои :о.]-.. г]'и,]],т]а.оши; {т'аьстп1альнос з]]аченис пр].] ., и'

,' ^-9']:]:-:]:|] 
рег\.1ирован11и расхо!а се]'евой водь: т:а [Б€ в 1]0д0гревате"це

1| ступе!1и то.11ьк0 п0 тсп|пе1)атуре горяней водь: ,7 почти весь расход сетевой

::^1:'',.!\;': ::|]"ь'ова-]ься на [Ё€ (вс'цедствис постоянства т] при наиболь-
|ше]\] 1{ 

' / в этот перио:). ]сл.11овая [1ощность источника тепла и в это[{ случае
булет использована нспо"|]ностью в течение бо.цьшой части отс)л!.1те.|]ьного се_зона (рис.2).

[1о рсзу'пьтатап': п])опедс|!нь1х расчетов !1ож1]о сдс.цать вь1вод, !!то л'г1я ра_п].]онального исло-;]ь3ова!]ия теп'цовой энергии в да:тной схеп':е тоеб\,стся с].]._тсА!а Регу'' ированич с п]'огра[1[1]]ь![1 управ"1е}{11е[1 
'''у-^, 

,*Ё.,'''"-.".!''[Б€ и отол ;ения. !.тя з',:л'ния програп!пть; необходип:6 о;р;]'1е,лить э](вива_
.це]|т расхода сетево1] водь;, про}о.]я!]1Ри чеРе] п0]огрсвате.л! 11 ступени 11:'|],'
и те|\]пературу водь], возвРащаеп:ой в тсп'пову:о ссть т,]' при которой тел'по-
вая }1о|]ц]ость систсп]ь] теп';]оснаб}кения будет исполь3ована 1]0,']ностью и.
:::::::]"]::. т::'Рй режи&1 системь! отоп.пения не булет зависсть от
])аооть1 систсп]ь]_1 нс ]]|и этоп1, однако, необходи''' у,и',,й,'' условие, 11то
подогР'еватель ]1 ступени бь]л рассчитан !!а лроп).ск всс!о расхода сетевойводч; 1[ в -очк. {' 0.|а 1" ,. с.]-до ','," '' '. ". ""[]]'!0щадь. 

,!ьп!,] и ш1се']' у\'!еньш]енную

внутРикварта'|1ьнь!х сетях отоп.пен],{я' и пр],' это[1
ратттой водьт т' из 11][1, не]]едк0 превь]шая да)ке
то' из систе]\{ отоп.|]ен!.1я.

водь!т) _т_,. [1оэтоп:у заданей програп:птьт
вой водь: чеРез подогревате,:ь 1[ ступени

возрастает те['!пература об_
теп,1пеРатуру обРатной водь;

}1 ступетти использова.пся бо,'ть_
перепаде теппператтр сетевой

[1рип:сп: во в]]и^1ан].]с, что в ]!одогрсвате.пе
ш]ой расход сс'гевой водь; 1[,] при небольшолт

ч 1.--ё'!1-! \.п..Р. Р,]и р!с^о]:] гР'!._
1!. 1!:
и 1а .',]ег \'чё]|] !' !;' пРр(ла.1а

теп1ператур в подогревате'1е т) т:] и испо'1ьзованис расхода (, _ 1{.,,',]',' для
с].]сте[!ь] отоп"1]ения.

Фпреде,:ип: те}!пе1]а.гуру водь] лос'|1е подогревате'ця 1 ст1,пени т|1, которую
необходимо возвращать в тсплову]о сеть !.1з усло]]ия, что в систе[]е б},дст ис-по.цьзован весь требуеп:ьтй расход тепла о;оп:

т!'' =т'--@]'" /\{ , (2)

|]ост<о,:ьку теп]'1овая }1о]д]]ость | ступени подогревате'|1я 0] и расход сете-
вой водьт через подогрсвате"1ь та](ие же' как и при традиционноп1 способе Регу_;1ирования. п:ожно;тайти треб1,еп'тую тедтпсратуРу сдтсшанной в0дь] !{а входе вподогреватель 1 ступе;:и:

11 = 0'-=,..=,1'*Ф
т ! -т'г ш ,

(3)



,!..ч о: р"':. оцуч 1ро!тет:о о '{вива']'п'а оас\о'1а ' Р'1' оо; воль' в по_]о_

!рсв;теле [} ступени 1.\ ] и требуеп:ой те]!1ператуРь! сетевой водь1т;: на вь1хо-

-|А и{ г' о'рооагд я 1] с-\п.!у (!)с .-!8и\' ( 1]с|'\'у }раьнё /4'

[,'',, о;'
1,'' - '.,"', '|'

1' ш_-у] .т -\! 
''. 

.
|'' ц'1 !|

(4)

{4з решения систетць; (4) [Фа']!!11,т[1 вБ!!ай€ние (5) для определения т:]]:

1у/(тг-т,:) 1] .т' +т .
{!,

:г
1 - {т]| _ т., )' 

]ч,

т.! (5)

после чего вел].]чина 1[''|' нахо;{ится подстат;овкой в пеРвое уравнение систе_

птьт (,1).

Результать] расчета по приведен!1ь!}1 форпту'папт (1)-(5) пРсдстав':етть: на

рис. 5 дйя 'се'' 
о'о''те'ь;'ого пегиода' А4ожно зап:етить' что в точке /*'' темпе_

р,'ур, "'п",после 
подогРевателя !1 ступени т1Р равна теп]п!р:]туре пос]']е систе_

мь! отоп']ения '.,,". это показь]вает !2]1ио!{2а']ьЁостБ испо_;|ь3ов2ния геп')]овой

,,,.р.', ,р" тако! способе р".у",'р'"',," (в этопт с'пунае 0'. = о;: ' 0, = 0], )'

Расход сетсвой водь1 д.!я систе]\{ отопления 62' так>ке равсн требуептому 6.1] '

Бо 2-п: диапазоне ,'' Расход водь] для систештьл [Б€, использ1сп:ьтй в по:тог_

ревателе 11 ступет;и, равен среднеп'1у расходу' подава_е[1ому теп]'1овои сеть!о

6,,'. в 1-*' д'а,!а.'',с 7" расход на [Б€ в попогревате'ле 1| ступетти вь|1це сре,(не_

''],"'д,,,,' 
суптптарнь;й расход из тепловой сет]'1 не превь]шает расчетного' оп-

Рсде.ценного при /, = г'',' мо)*{|]о зап1етить' .]то в течение всего отопите''|ьного

периода осу1цествляется нот]|\1альная (несвязанная) подача теп;;а в систс!1ь]

отоплсния и [Б0." "'-Ё"*'*,' 
для настройки регулятора температурь1 водьт для |Б€'

Регу'':ирование рс)китт'|ов работь] теплового пункта !!а, основе пред'']оженно|"{

'"''д'', 
необходипцо пРоизводить по расходу сетевои водь] в подогревате''1е

[Б€ 1| ступени 6]|', поско,'тьку и\]енно этот Расход опРе]1'е"|1яет сов\'!естну!о ра_

(,,.', с"..' пт |Б[ио '1 о,;ч !рт'пера!уРа. 1!'']]ю !]Р1 ']а!''(тра':и г"п':овой

'*'й ''"'''' 
от работь; источ|]ика тепла, теплопотерь в тел'ловь!х сетях и уте

чек сетевой водь1, поэто}]у на входе в теп"цовой пункт она \']о)кет не соответст_

вовать требуептой те\1пературе т',1' _ |(:, ), опрепсляеп'той по закону качсствен

ного рег!'']ирования нагрузки отоп'пе}!ия' т' е' п1ожет бь:ть действите'цьная тепт_

!",'й; т]' * т]'' [ройзво''1ьность т| вь]зь]вает нсопределенность значений

теп4ператуР в Ра3,11г]чнь]х трубопроволах теп,]1ово! о пунт;та' Фднако 6)1,, + [\'т -)'

т е 6]} 
-+ 

|(т,, т,,} 3на';ение 6]1, зависит от пара!1етРа подогРевателя Ф]]'

теп1ператур]']ь!х лтапоров се'тевой Ат]! и ::агреваемой А|11 водьт в подогревателе-

1!{поьои ]'.|\ '_гор 'Р|\]г'ра].рь {Рт) во.!ь' на |8| 'зт'"няез ра\хо'! "|*во'

"'-'' ',], й''.р '..' 
.ь'6']'по с ]гна.} / ]'п''1д!-)а'\0ь! !2грдва' пои во' !

на вь]ходе из подо!ревателя (точка р на р!: _1] , Рассчить1вастся на пропуск

суп1\']арного расхода на от0]1.11е11ие и |86 (6;) пРи п]акси[]'-1''1ьноп': вопоразбо'

рЁ' |' ; !"{ л!'{'.'"е 1". ФАнако поско'|тьку Ат!] =т: _'['.. * |(|")' регулироват:ие

до,'1)кно про].звоциться по те!1леРат)рнош]\'пеРепа]\'1т|1' (ропте того' по сиг

! ''../ '".1'" р,.,р т; (точка б на рис. ) ). т,' (товпа 6 н' рис' ] ) ;': /' (точка а на

рис. 1) лол>кен ограничиваться расхо-1 сетсвой водь1 г теп]псРатурой т] нерсз

р".у,'т,''р Р[ ао расхопа 6]|.', опреле'пенного д'ця ка:кдой . по птетодике [4] с

_1опо']! ё'1ич\1и' гриве'1 чно!\ '' 0 ] 6'то"!]1'!' ра6 гс'
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[илрав':инеское сопротивле]]ие Р] г:еобходиш:о автоп1ати!}ески ]..]3]\']еня.гь
лр11 всех нагРузках [Б€ и тептператтрах т,. Б ланной схеп':е 1[1 в точкс 1 сете
вая вода де"цится на два п0токз: !]ере:] подогревате,'ть 11 ступени [8[ и нерез
систеп1у отопления. 8 точкс 2 оба потока встРечаются и направ'']яются в подо_
гревате-;]ь [3€ 1 ступени, а затепт в тепловую сеть. 3апийепт в общепт виде
уравнен]..]с потерь 1]апора АЁ' п:, д':я обоих лотоков' пренебрстая ]!отсря\'ти в
трубопроводах ||1[]:

^нРР 
+^н\\ + лЁ ]| + АЁ,] =АЁ,, +А}1.- + 

^,чсо 
+^н;.

11ос"пе сокрашения подобнь]х !],']енов, лР1.1нип'1ая общее сопротив'цение ото_
пительного регу.|тятора и системь] отопле1']ия 

^нРо 
+ 

^,чсо 
= АЁ", полунипт

^нРт 
+^н,:'1 = 

^н"-
(7)

(6)

[1оскольк_1, А71 - 56'?' где 5
]\!о)кно записат],]

1-1рел"то:кена |]овая ['1етодика Раст]ета
ких ,, отопительг{ого пср]']ода '

- 
характеристика сопротив']ения' лт,,',,.н2/пт6.

ь^". с]'; + з]'с,]1; = з"с,],,' (8)

гле 6',,' = 6, с:!',

3ная зависидтость с]| и 6,, от .,' }1о)кно определить требуемое л'!ини|\1аль_
ное гидра в'-)] иче ско е сопротив.цение програ[!мируе]!1ого Регулятора те]!1перату
рь]:

5;1" (/" ) = -,Р,''-,]_':' (э)

1огда необходишть!й перепад давлений на клапане
А{[1а пто;кно опреде'']ить по форп:уле:

програ мпти руеп': ого Р[,

АР(:")=9.р.5}!]"(,") с]г (," ) ]0, (|о)

вь1водь!. Рассп:отрена воз]\1о}кность повь!|];е!!ия эффективности испо"ть-
зования тепловой энергии в тепловь{х пунктах с ограни!{ениеп1 расхода сете
вои водь!.

ре)кип'1ов теп'1ового пунк1а пр|{ вь!со_

Рекоптендована нопая схс\1а регу'.1ирования [8€' обеспечиваюшая
на,']ьнь]с ре)кип{ь; 1{[1-1 закрь;ть;х систепт теплоснаб:кения

ра!1ио_

[]Ред.пожен:;ую ]{етодику Расчета [|о)кно приш1енять как д.ця {1роектирова
ния' так и в ус,:овиях действу!ощих тел,']овь]х пунктов' пос](о'(ьку не требуется
из}'|енения л.цоцади подогревателей [8€.

Рациональнос Регулирование теп']овото режи[1а установок с двухступс}!_
чатой сштегшан:той схсп:ой подогревате'пей [8€ с огранинением расхода п1о)кет
сделать эту схе[1у наиболес эффективной' поско,|1ъку в 9т0]\| с.1.1у1]ае при значи
тельно \']!1еньшенной п,:ощади подогревате'пей ]_Б( п:ожет 

'.уш"''"'',',-"нор}1альная подача теп':]а в систс[1ь! отоп':ения и [8€.

ст1исок литвРАтуРь1

9ис ович [. А' Автох'тзтизация с]]стем теплофикации и централизоваьного топлоснабже-
ния в России//'3нсргетит< - )991 - .ш 12'-'с. в_10.
Басин А [' Фбщие и региональныс пробле]\1ь! надс]'кности теп']]освабжения н:|сс"1ения в г.-
родах' 1.^Фбо_своваялс требований надея<ности/ /|.]звести, ,'зо' с'рои'"'зъ"'"'._ 1ээо'_м 7 с. 12' ]97
сп 1!_]0]_9'5.''пщвилат,о проектированию и строительству тепловь'х л}'нктов' минстройоо ,. ' 

-.'!! цгп, !оо7
Рафа.|1ьская 1 ,,\ А,!стодика расчета Режи}]ов двухступ0.нчатой с|!ешанно, с^е]]ь1 по:1о_
грсвателей гоРя,1его волосчаб],ксния с ограничениеп1 расхода/ / ],1звестия ,узо' строи.ель!т]002 - т -' /' .8

3.

4.
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5. зингер !1'м..Б}р! А. '11'' !(рлв;тшкн|] в' и' э]!сп'пуэтационнь]е ис

з]]!]ованног! цс!т|а.1ь!1!го теп,тодого п}'т;т',:та;'/во]осна');{снис и сани1'аРная !сх1]и](а',_

1150- "ц]: 12 г. ]0-2]
6 ;,;;;'""';" эс]фектив110сти Работь1 с11сте11 горячего водоснабженля':11' Ё' чистя!(ов' м' м'' |_й.'!..''' Ё. и. 

']"",.*1 
др м'] стРо!]изда: ' 19Б3' - |]!1 с

@ Рафальская т. А., Басин А. с..2оо3

по.:.\.]ено пос.1с д0работки 23 10 02

удк 628.32.003.1

м. и. А.]1Ёксввв' чл.-кор. РАцсн' ц_р тс}'н' наук' лроф'' {са!|кт_петер6ургский
госу.]ар.1 ве!! н ь! й ар \ !! |ект}'р!!о_с | р\,и гельнь!и }'|!ивер(}'|тет'

АнАлиз и вь1БоР инввстиционнь1х пРовктов
систвм тРАнспоРтиРовки и очистки водь1

в Рь|ночнь1х условиях*

Баприлерсте1в;1риантов}]нвест}]ц!1о]]]]ь]}проектовтехно.п1)!;]|1е.]!]хпр011ессовво,1оподго.
т|]л1{и в|,]по.;1не]] ана;из из\]ене]]ия ос]1ов]]ь'х эко]]о11ичес]{]{х показате.']еи при разл111зны1 -\сло!зиях

"|' ' !о""") 
"!/ 

-"| \о |

1{нвести!1ионнь!с пРоет(ть] вк'|]юча1от в себя большой ко]\'1п'_!екс фа:<торов

!1аРкет]]нга и []енсдж}1ента Ёа первоп: этапе осу1цеств'пястся оце]]ка по!']е311о-

сти и вь]!одности проек1'а на 0с]]ове изучения пеРсчня потребит3''1е[ ' 5'станов_

ки ор!]снтиРовочной це]]ь] потреб,1яе]\1ь|х рсзу';|ьтатов и пРедпо пагае$1ои дина-

микй ее изп:енения. Р1а второ{т этапе о11ределяются требова!1ия к об'ьекту са_

}1ого проекта и стратегии )'11равлсния пРоекто\1' 3{есь р ассхтатри ва ю тся

0бъе}]ь1. пРои3водите.;|ьность, знергопотреб'']енис и др}тие атр:'!буть]' ]{оторь]е

впос"1едств]]и станут резу]!ь1аго\1 функциониРования объекта' Ёа основе этих

11)ебовании и п0оведсн]1о!о ана'ц]']за }1а перво[{ этапе опРеде')1яются предстоя_

.,!, 
" ".,'",.""" 

Ё проект (инвестиции)' третий этап - просктирование объекта

и п,'|аниРова]]ие работ по проекту' Ёа:этопт этапе по ках(до!!у э';]с}'те]]1'у проек_

1'а дастся то1!!1ое описап]']е техни']еских, производст]зе]]нь|х и лРодуктивнь!х

свойств и функций' что позволяет бо,:ее точт;о опРеде'|1ять затРать] по проекту

и дета'']и3]]',овать п"'1ань1 Рабо1.3дссь л<с состав'[яются биз||ес_п]1ань1' в !{ото-

рь|х учить]ваются все активь] и {1ассивь! пРоекта' подрооно рассчить{ваются и

оаспись]ва]отся ]]асходь] и ]10\одь|' определяется себестои}]ость п]]од}'кции' на

после,|]}'ю[]1и\ 1тапах ра,Рабэть!ваютс'1 }1еРоприятия по оРганиза]{и]'] ]'] условия

р"ал',),:'.'' инвестиционного пРоекта' использования ре3ультатов прое](та и

!::коне:т условий его "'1иквидации, 
ес,']и проект становится э!{о1]()\]ичес]{и неце-

лесообРазнь|[].
с)сновнь]\'!и критср]']я\]и.'!]Р]] 1то[] в'соотвстств; и с |:' 5] яв';1яются и]{те_

пал] ]о'! п'.]{..а '.]]: \/('б'..охо.{9[)-са о.']]'}'но-о !о!' :а' ]!''о!и

'',",.'.''''."'' 
' :й 1охо- (']дд|' ,1 ]е'.' дл\о.-чо( ти (ид)' [!{|-,' | ']сс ]ог\!'

','^'^,-''' 
(8]{.!.} :: срок о!,)паеп1ости 7' а тах;ке по]{азате"'1и' '\аРа1{теризую-

;:|ие фи;тансовое состояние пРедприятия - )|частник-а пРое1!та' чдд опреде''']я

;;:; ;;;;:,;;''; 
'!к1ш:их 

э6,1ектов за весь расчетнь1и пе])иод (горизонт расне
та)' приве!енная 1( ]!ачально[]\ шаг)" и!'1и как_пРевь!ш!н{ е и1]тегра"11ь|{ь]х ре

\'!ота ''в Р ча.' аь ' г!"б-ь'\'и '''ра|ап1 ' ] Ёс';'': в тс'' "'р !,:'""]'Ф!Ф
,'"р,'',, 

'" 
пгоис\о!ит инф|яшион]1о!о из['1ене]]ия це!! ;]'ци расчет производит_

ся в базовь]х ценах, то интегральнь!е показатс'1и ;ффектлвности зависят то"11ь_

;;;;;;;;;;'' 
^".,,''', 

Б, равг;ои лриеп1'!еА]ои д'пя лнвсстоРа (ипвссторов) гтор_

!1е до\о;а 1{а капитал. 1е,хн;':чески приведение к базисноп:у п1оп'!енту вре}!е|{и

3атРат резу|'1ьтатов и эффектов, 1']}теюш|их ]!1есто на /_м шаге расчста Реа'']и3а

шии пооекта' проводится п\' 1е[! их у\1ножсния на коэффициент дис]{онт1',1рова_

*'" 
' 

=1, (1 +в)'' гдс / - 
}!о)\1ер ша!а Расче1а' [с'пи при это['| 0пРеде''1ять

] с'''," ''..-.''.''."'з 
||о 1'ранту ,ц}з''обр2зова1]']я РФ
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- -

|де & резу.пьтать], достигае}'1ь]е на ,_]\1 т]]аге расчета'],1ндскс 
'1оходности 1,1[ тесно связан с 9!! ,, 

',р"]..!'',., 
собой 0тно1пе_ние ид = (чдд + к)/1{. Бс.пи !;[ по.!ожите.!е]1' то ил > т-е;ли ч]щ отрица_тсл..н, },1! < 1. Бо згором ваРиа!!те прос;<тгтеэффекти"",. г1'^'*"ц, внутРенняяноР[!а доходности 8Ё{ представ'пяет собой ту'гторп:у' при которой Ё"''ч'"апр!!ве]е1]нь]\ эффектов равна привсде]]нь!]!] ка пита,'1овло)к;]] и я]\1. т. е' в соответ_ст0. ис равР'',сп {2) 

^п| 
]ачдд-0. -.1., о]'}1а..1ис1о!!т. |' вхо-1я ш.я в коэп,]'и :и' .. ': . .^о!- .|,оР2нио. .-,,:,:а" ^,г_Ё та;<,...: "'"".;';. 

_| 

" 
;ЁЁд;;}.

Реде.!яется Рсшение!!'! уравне!1ия (2) при 9!! = 0 д.ця всего г0ри3о11та Расчетаот 0 до п.8 слунас т<огда Б.,, равгта и/_!и бо;тьгше требуемой т.:!.".'орошт норп:ь,
дохода на капитал Б, инвестишии в п|оект олрав/]а;"ь[ в .р'''','*: слу!|ае и]]_вд. !ишии в проР\- Р. 1ад' 199/7а,аь. |го^ окт 1,о1 6" 1и [ с\.'.. от ди|.^онтипо,ё цА - \-учиь.а.гь,'ь:й вое:.гнно , ;ч1орБ2 ' от !а а'1а 

',:'.",,'.й] 
''.!'.^,''.

.] ! |. .. а\'/ !'1про-о.1г]]''|,а1л ]ои ,Фф(,(.1 с.|а1ов1- с. '.] в _1а !он'ише\| о.та_ется положите,_!ь1]ь|[1. такж-о опредс.!яется [)ешение]\1 уРав]]ения (2)' но для ус-,'1овия, когда равнь! [1ежду собои с'тагаептьте правои части уравнения пРи заданнь]х значсниях коэффициетттов ди(кон ти Ров а] ]ия в прсде'11ах гори3онта Расчета.,." 
,'':':. :,. _:.]"] ]]" |:: 

.]" , ,р .к 0ку..]аеп.о.1и , " .]' 
_ 

\.доь..Р|в, ]|ст\!0,0ова.|'с с|','" ^гуг".^]о..| ] !! !-е в(.|] о , .]ёр"ю' !! а\]и 1иоо

:_:!]. 
!а\]и \'. сч_]|]\]и. Б .]о,'ь:;;о; ]!.\ у(. овРч\ в РФ ст'ок о^)!'' (]'ос ьа.!а_!а.|гч {]р.']п' ,.ооа.] {]' ч'оо] \ж' ий,ис:"т: "одпгн"бж"; ) и во-оо1врц,_

уия' 7 = 7 8 лет). [1ри неустойнивой эконош1ике о''"'';1-.р,^ окуг]аед'!ости

).1|}!;1т'"''"''' к излишнсА]\' р]']ску /'1ля и]{весторов, поэтоп,!у расчетное значе-ние / ло согл{]сованию с инвестоРап'1и ]!1о)кет прини]\]ать-я пшй"ше 7 "цет. Бп:есте с те!\'1 
'1ч'д'', связь вьтбоРа луч|1]их вариантов по приведе|{нь1]!'! затрата}'1 и

уравнснию (2)' так как в обоих с"тучаях срок окуласш:ост;.т яв.цяется пРиеп].пеп'1ойза'1аваеп:ой птерой соотнотпет;ия [1ех{ду ка п и таль] ть!}'1и в,']о)кениял1и и зксплуата_
ц]']он]]ь!]\'1и затРата]\1и [2]. []Ри опреде.:ении пРиведеннь1х затрат целесообразно
- 
чит!чать и доходнь]е стать;.: (реа.пизация по6о']нои пРо!!'кЁт:и 

- 1а3а ]\'!етанг(]]кпв, оса]]\а как тс]варн0го пРоА}кта и др.). в связи со ёказан,ь;пт 11ачальноесосто91]ис (лр!| 1= 0),!о,г]Ано такхе опти]!1из].]роваться по [1ини]!1у['!у приведен
'|ь]х 

3атрат для заланного ср0ка 0к!паемост;а 1, но бе-з \,че'а *о'ффйц'""'о,
дис1{о11тирова1]ия, а зате!т )\ля )того (остояни! ,ро'':й'с" о!]ти\'изашия почдц' в1|д' ААи 7 ''ц'. е. в т1елоп1 нсо0:содип]о 

'-т 
ц".',,'',,, пр[нцип диг;аш:иче_с:;;ой опт;.тпшзаци:,. [ сох<алент.:ю, об это]\! не говорится ; д 

'.'Б). 
о!й]й..,1].1

!::]:::-ч':'у::::н.ия на ]1срво}] :']апс воз-\1ожна так}ке и с уче'] 0А1 реал}.]3аци!']0с]]овнои проду1{ции (о!]ищсн]]ая 
-вода). 

3 'тол: с'п,.нае ол,иптизируется срококупас}1ост],' 9епт он п:еньште. .:.еп': бьтстрсе р"зу',''й _щ""",й'!'.г -''р.',,' '-'вь]!одЁ1ее проект. Ёа втоРо[1 этапо 
',акси^'изир!етс" 

9й'( ,.," !''''у"-",''' 
',_ти\'а.] о 'о'о 

гн_].]] |о на г' рво\' 1. апе.
8 пос.:е.:нее в1,",тя ,о{',,ис, работь: |3, 4], 

^показывающие на конкрет_нь!х 1]са.!1ьнь!х п})оектах оп])еделен!']е на стадии 13Ф лунших вариа]{тов инве-с']']']рования д,'тя а.!ьтеРнатив]1ь!-\ схе[1 овистки водь|. 8 дейс'; вите,'тьностипРедставле].]нь|с в н1]х рсшения не основань] ]1а по].]ске (исс.педовании) изпте_

]]::: ";Р]]"_:]::: о(т].] прос];тов по лтаксипттптт 9!! ,-' . у,..'.? дру.', 'р''._р||ев паиден]]ь]е реше]]ил явл9}отся'учши}ти среди нес]{ольких Расс]\1отРе]|_нь:х, не бо,:се. Б соответотвии же с РЁкоптендацияпти [1' 5] -,"'',' ,'"",'-_

9!{, ист;люзив ].]з состава затрат 3, капита.|]ьнь]е вложен]''я, об03начив сумп.]у
д;] с конт].] р ов а ]] |1ь]х капита'']ьнь!х вложений нерез 1{' полтнт.тп:

к = !к,о,
)

(1 )

|,:1е /(| - капиталов.цо}кения на ,_:т1 шаге:

/]'- ::'р^!.:1]']]::н 
ета ' равньтй ноп]еру 1цага расчета' ]1а которо[1 производится

! \ с.|овно/ .;)]]кви',(;ция объекта
1огда

чдц = Ё(& - з, )с, _ !к,с,,|!
(2)

8/



ния !]аде2кности рас!]стной оце]]ки эффект!',1в!1ости инвсстишион11ого проекта

с.цедует пРоизводить Расчеть| ]1Ри разнь!х ваРианта\ 1]абоРа исходнь]х дан_

]]ь]х. под'11с)1{аших ва]]ь].1рова1]]4ю. Бар,иро"ат" пре}(де всего (.]]сл)'е г шеной

реа"|1и3ации пРодукц|4и' издеРх{кап'1]'] произБодства-' общи[1]',] инвести11ио!{нь!-

.," ,^'р"'ап'', 11орп1а}'!и запасов !'{ задо''])кенностеи' пРо11ента\1и за кредит и

лр. [рй этош: раз.тьте варианть: а.11ьтеРнативнь]х г]рое1(тов до''],*(нь] бь!ть в Рав
нь:х 1!с"повиях' !1априп:ер. 11едопустип]о взять]и кредит |1а осу1цеств'']ение про_

екта по то}1у ],{''] и ино\]у ваРиа]]ту направ'']'1ть !1а др}'гие це'|]и' а сап1и ве"11ичи_

11ь] кредитов до-ц)кнь1 соответствовать Расчет|]ь]п1 значения[4 капитальнь1х

влож;ний в то.1 и'ци иной расс:'татриваел'тьтй вариа;;т с!.]сте\1ь] оч1.]стки водь].

Бсли;ке в прошессе расчетов сальдо на.[!обош1 и3 1ца!ов становится отрица_

тельнь]|{.воз!1охноиз]\'!е]]ен!,1еве'1ичинь]инвестициивданно\'1варианте'но
это до,цж11о яв.;]яться фактороп:' сн]']жающип1 ]{он]{урентоспособность ваРиан-

та (из-за повь11цсн!!я степени риска) в сравне11ии с другип1и' д"11 я которь]х та-

кой ::еобходип;ости нет' ' ;нанени1.| 9[!.,1.'1сс,':едование поведения дене)кнь!х потоков !' из\]енении :

ид' внд, 7 при разлт'тннь:х со!{етан!']ях исход!]ь]х да:]1ь']] 
-е'-сть 

не что иное'

как исследование операции' 1'' е. поиск опт1'{}1а'пь1|ь!х рсшени:!' |1ри этоп: воз_

^']о)кнь1 
различнь|е пути поиска: разРаботка а')'1гоРит!'тов оптип1изашии '!]!бо

а1]ализ !]увствитс'ць!1ости п{оде"|1и при различ]1ь!х сочетаниях тех и'ли инь]х

!-*'д",,{ у.,'''"'й. Б пос'цеднспц с.[!учае фактически осу1]1еств'|]ястся п€Ребор

ваоиантов методоп] прос т ран с.:.ве;: йой се1ки. [1ровелепт такой ана.п].{3 (непо'-]-

""],) 
д'" илл]о(тра1]!{и са[|ого ]\1етода. |1ри этопт сравнения по:']!!]2с}'|ьтх Ре_

зу.пьтатов д]'1я раз.цичнь1х схе!{ очист1{и до'пжнь] осу!]]'еств'ляться в Рав1]ь!х ус_
'1ов''х.

Рассптотрип': пРедлагае[1ь!е пРин[1ипь|. оптип!иза1тии те\нопогии очистки

водь1 на пр{.1меРах' лриведсннь1х в ра6оте !4!' где (Раьниваются тр1'1 варианта'

!1ервь;й вариайт рас!]ета вк'ц1очает \1икрофильтрование' коа!у"11ирова]1ие' пе_

пиолическое \'!лева]]ис, освет,'1ение в слое взвеше1]ного осадка с рец1']Ркуляци_

еи оса]ка' скорое фильтрован]]е чсре3 кварцевь!й песок' 8торой вариант ос!]о

ван 11а использован'',]и б]] оп редочи ст!{и, преозо!1иРования' ](оагу'|1ирования'

фильтрования через пенополистиРольно кера\'!зитов)'ю загруз](у с периодиче'

ским вв()]10[1 в тодц.т' префи.цьтра ше]']!(ограну'пьного сорбента' [ретий вариант

вк'цючает коагул]'{рова!1]']с. отстаивание, пРефильтрование' д[]ухступенчатое

о3о1{иРование, контакт11ос осветление в зернистой сРеде' сорб|]'ию на стацио
шарнч!\.,_(о0о\Рах.

!{спользуеп: уточненнь]е нап'1и дан1]ь!е по окупаеп'|ости инвестишии по

ках{до\'!у из рассп'1отреннь]х ваРиантов очистки водь] для оптип1изашиопного

,'''.=, 
'' 

чдд' внд' 14!, и /. Резу,':ьтать! 3анесеш1 в таблишу' в !\0торой !1с_

\о_]!!ое и рас !д!н!!е ']а:.:'". пРи"" ь] д'.' равч!!} \(. ов/' о -о|{'ог 
^а|1

у с'.'а |4'т _2|. .:2'1Ф{3\' {30';,. |о овь!п' ггошсц'1ап эа ](0р]]!тч! (5"'')' об
оэти\1 в111.]\1а]]ис также ]]а то' !]то анализируе\1ь|е три вариа1]та очистки по

!'-*'',*,'', статьяп: (капита.|1ьнь![1 в,'1ожения[1 и су['1\1аРнь{]!1 эксп'цуатацион_

!"'.' 'а,ра:,:,':ч' !о !.' 'о. .\!Рги\'ь. и '';''д\р' о^.'1а'ь' ш1л 9'9р!'й р 972

д'-' ,'.",'*' 
'уч]!]ий Ре3)/льтат по расс!|атр]{вае\(ь]['] крите|]|'{я]\1' вместс с

тс[1 внутРи ка)кдого ]'1з вариан'гов воз[1ожна опти\{1']3ация статей расхо':ов и

доходов '

8 таблице' Расходнь!е стать!'] пРедставлень] с |\]инусо}!' доход1!ь1е - 
с плю-

со[]. стро]{и 2_6' 8_9. |1_15 запо.цняются исход11ь1[1и даннь11\''и в соотвстст-

в1ти с расчето]\1 о!(упае}]ости;':т:вестиций по ка)кдой из ана'11]'1зиРус1!1ь1-\ а'11ьтер

натт.твйьтх схе[| очист|(и водьт. Фста,:ьнь:е строк]'1 рассч;]ть]ваются в соответст_

вии с рс|!о\'1ендациями [1, 5] а'':ге6р'аинескипт с,]ожениспт (оэффишиентьл

', ко!'г] повач.ч по 'чу а ]!!-. ]!орв. о (ба"уг|]о]о] го'а и' 1Ро|''гнои 1Р_

''_,"],,',',-."*, " 15'' ', _,'. { осг''10! ь]\ ]"рио]ов ' и 20"о_''')авки пои !пд!'_

во[1 ш!аге расчета ддя всех ваРиантов'
[1редстав.пег:нь:е в таб,пице даннь]е д.|] я всех трех вариантов предусп]атРи_

вают |о.птчение равнь|х доходов за Реа"ци3а]1и!о одного и того х{е ко'личества и

- д'*"" привед€ннь]е в та61111це' по.]у'ень] л|и учэст1''! д ра т€хн' наук' проф' г г' кри_

38
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качества водь] и их Равное распределение ло годам. Аналогично адекватнь|

распределения статей расходов по Реагентап] (равномерно 
'ло 

годам) налогов'
оплата процентов по кредитам и погаше11ие 3адолх(енностей по нип'|. в Ре3уль_
тате Расчета сальдо по годам ддя каждого из вариантов определено' что все
они поло)кительнь|. Расчеть| )ке по чдд, внд' ид и / показьтвают, нто лун_

_'!иу решен,аем являР'1ся втогой вариачт. для {отооого чР1.]чина 9дд полуна-
ется мачсима.|]ьног и равьой 6.568 мл.: р . гри 8!{,[ - 50'1, и сро{е о/(у_']аРмо_

сти 4 года. 3тот вариант бьтл бь: луншипп и по приведеннь!м затратам, так как
3десь наибодее низкие капитальнь!е вло)кения и эксплуатационнь!е годовь|е

в9

!

|



-
3атрать]. д,]я первого ваРианта соответственно ип1ееп1 чдд - 2,09 п:лн р-,
внд .- 26,81%. 7 = 4 гоца' д.11 я третьего вар ]!нта !]п'ц 

- 
( 5,549) лт.пн Р.,

(отриттате;:ьттая вс,'тичина). внд - 76.8'';,, а по ( Ро]!\' ок\ п!е[]ост].] уРавнсние
(2) неразрешип-;о в пРеде"1ах гоРи3онта расне':'э. [1эетий вариант непРие1!1ле\]
д,пя инвестиций, а второй вариант су]]1ественно лунше (как и о;кидалось), непт

т': ервь: й.
Резу''тьтать; п1о-)кно у.!у!]шить по каждо[1у и3 ваРиантов, ес'пи бо.тее рашио-

]1а,|]ь1]о |)аспреде'!ить по года]\1 по';]учсние Аохопов. 1{априптер' если доходь] в
ка)кдо}'1 из ваРиа!]т0в за 2 4 года по.|учать Рав||о]!]еРно по 19'186 п']л !] р., ]]о

пр!1 то]!1 )ке общепт объед:е' то в1'о|ой ва|}иант п11-п])сж|]е\|\ остается лу!]ши]\1,
но его 9[!, воз])астает до 9'602 п:лн р., 8Ё21, остастся прежне|]. а сРок окупас-
д1ости сокрацается до трех ',:ет. },:\";;пается и 9!! в псрвоп: варианте, кото
рьтй становится равпь]п,1 3'324 п:.пн р',А4.еньшип: по отрицатсль1']оп1у 3наче11и]о
становится 9АА для тРетьего вариа]]та - 4,315 п:,:н р. 8се это п0дтвсРждает
тсндсн!{ию у'1},чшения интсгра.;]ьнь!х показате.дсй эффективности и!1вестици_
о'|]]ь]х пРоектов при бо'пее ранне\] по'|\ 1]ении более вь!соки\ п1;:.тбь;''тей. Анало-
гично \'.|учшаются пока3атели пРи отнесени]'] расходов на ]{онец горизонта
раснета. Ёаприп:ер, сс!']и налоги и проце]]т]]ая п"|1ата за |(редить1 б1.лут от:;есе_
нь! на пос,']едн].]й г0д гоР]..]зонта расчста, а получение прибь;,'т;.: (поступлепия)
за счс']'прода)ки уве,'!ичить в первь!с годьт (объепт оплать! и прибьп"]и при этоп:
остается ттеизптенньтп'т), то про;;зо|1лот во всс\ вариантах }'ве'1иченис 9!"[ при
однов]]е['тенно}1 сни)ке!.!].]и срока окупае\'|ости. Б трстьепт ваРиа]|те 1'!о?кет воз-
никнуть слунай. ]{огда интсгра.пьньтй эффект ста!1ет по.|]о){итсльнь|]\'1 и |\1о)кно
говоРить о сроке окупае]!]ости. [рок окупае}1ости есть [1инип'1альнь]и вре|\]ен-
ной интерва"п. ]{0гда ин1егральнь:й эффект станови'гся по]'1ожите'цьнь]\1 и в

да,:ьней:цеш: не пРинип]ает отр].]цательного значения.
Ёа велинину !{'(! и лртгие критеРии бо,'тьтцое в,'тияние о]{азь]вает гори.

зо]]т расчета. 3то обус":ов,':ивает ше']егоо6р,] ]ность проводить сравнение ваРи
а!!тов при Равнь]х гор].13онтах Рас1.{ста. }велт'тчение горизонта расчета всдет к
у"']учц1е!1и!о ин'гсгральнь]х показателей эффективности. перераспРсдслсние!1
доход1!ь{х и Расходнь!х стате!! опе1;а:;ионной деятс':ьности пто;кно добиться
у.пуч111сния или ухудшения интсгральнь|х показате'':сй эс]эфск':'и в; тости. 8 оттто-
111е1|ии сроков окупае|!]ости следует от]\']етить. что Реко}1е!!дации не дают 1]ст

1(ого опРеде.|]ен].]я |{спо.|]ьзования козффицт.:ентов дис1{онтирования пРи пс])с-
ходе от шагов по гоца]!1 к 11]агап1 по [1есяца['| или дРугип1 и]]те]]ва.;1апт' 3а основ'
т;о1.: ::;аг в расчетах ]]нвестиц;.]оннь]х пРоектов с,']едует прини[]ать годовой шаг,
|.1 сс"{|,1 внутРи года ноРп']а диск0]та остает(я постоянной, то и при переходе
д'ця да]]11ого года к по\1есячнь]!1' ](ваРта.1ьнь]\!. по';]угодовь]п1 Расчета]\'| опредо
"цяеп:ь;й по этой норп:е диско]!та |{оэффициснт дисконтирова!1ия,цо;1жсн оста_
ваться постояннь;п:. |]]аги расчета свь]ше го.ца. по вссй веролт|!ости, нецелесо-
об Ра зн ьт

1акип: образош:. на основе больтцого статистического ['!атериа",!а, по.|]учс}1_

ного при |)асчетах на 33А4 конкретнь]х реа';]ьнь]х даннь[х по поиску '']учших Ре-
тлений в"цо;кент.тя инвестиций в разрабатьтваепть!е п])оекть] по разлит{нь!п'| схе-
}1а\] подготовки и тра]]споРтиРов1{и водь]. в то[4 ч!.1сле представ"|]е|!|!ь]х в рабо-
тах [3' 4], [!ож!1о дать основнь]е Ре1(о]\]ендаши|.!.

Бьтводьт. А.ця повь:шсния значений чдц. ид' БЁ2] необходилто расхол-
]]ь1е статьи операшио;;;той деяте.цьности от!{осить по воз\'1о)кности гта более
поз,|1]]ие периодь!' доход!]ь!е - 

])о,']учать как |']ожно рань1ше, ]'1ри!!еп'! 2бсо'лют-
нь!е ве''!ичи!!ь] эт{-1х статеи в Ранние псРиодь| с.педует ]!1а]{си|1и3иРовать, ](а1(

правидо, срок окупае[{ост1.] при это\| сокра|цается.
[равнение ваРиантов инвсс'1'и11ионнь]х проектов необход].]!1о пРоводить

при Равнь]х условиях' особое зна.:е;.;ие при это['| приобретают статьи де
]{е)<нь]х потоков при опеРационной дечтсльности и вс.]1ичина горизонтов
расчета.

[оризонт Расчета во всех с,']у1|аях следует рассчить!вать от нуля, за ко']'о_

рь:й пригтиптается первона1{а.|1ьнос состояние инвести!!ионного проекта.
Ёа обштую велич],|ну чдд' вг[д. й[ и 7 статьи финансовои и ]]нвести]1и

онной деяте;:ьности су|]1ествен]1о 11е в,]]ияют. однако они влияют на са''1ьдо по
окон1]ании каждого шаг2.
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[1ри перехо,1е к по1'тесячно\'!у опреде'1ен].]ю сро](а окупае}|остт.т (пля приня

':'ь;х условий по дис]{о|{тап1 за вссь гор{.{зонт расчета по голапт) коэффициентьт
дис!{онтирования внттР].1 !(а)кдого года до'л)кнь! пРини[1аться постояннь1\'!и.
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стРоитвльство
АвтомоБильнь|х доРог и мостов

удк 625.768.6.004.5

т. в. сАмодуРовА, канд. техп. 1'аук) доц., А. в. АндРввв' асп. (воронех{ский
государственньтй архитектурво_строительньтт'! университст)

исслвдовАнив условий оБРА3овАния РАзличнь1х видов
3имнвй скользкости нА покРь!тиях

АвтомоБильнь|х доРог
1|риво:ятся резу.пьгат;'1 исс"1едова!;1{я !..ловий обРазова1]ия различ}]ь]\ ви.1ов з11\]!1е;] ' !! ' !,.1.ост1'

на ;1о])о)}!нь1х покРь1тиях пре!лагастся 6о;се по'1роб]1ая ]!]асс]!фикацил в]!лов з!111|]ей |но'|]ь.!{о!т}]

0лись]ваются \]('-го';1и1!л про]'е,це!1}]я вь]ч!1слите"11ънь1х зксперл\|-днт1]в 1] оценкл а]екв:|1'!1ости \]ате\]а']и
,'есклх }1оделе;]. по.]-\.]сн'' .!кон],] РаспРеде.|ения основнь!\ пзра\|етров. определя1оп1|,х вь1боР норм

распРеде]е)]''я прот1{вог0.|{о.']сдяь]х татериа;ов (11[1"\) тс\1{1еРат\'|ь1 воздуха ]] кол|]чсства вь]пав

!!их осад}!оп 1,]сс.'1!]ов:]н1! 
'!11н:)ми](| 

}1зме]1е]]ия те11пеРат!Рь1 во.],1у\а и ло.!уче|]ь] 1'р:в1{ения р['грсссии
;1'1я оп]]са]1ия гр]з]иента те1!ле0ат]'])' п|иве]е1]1] ре]!о\!ендаци]{ по вь!бор}'норп распроделенил !1[,\1

д.']я ](а)кдого вида схо.:1ьзкост'1

8 свя:зи с уве",]и!]енис]\1 интенсивности движсния на а!]топ]оби;;ьнь]х !оРо
гах Росс!.]и вопроса\1 обеспечен].]я безопас;.;ости дви){ения в с,']о)кнь|х погод
1{ь]х ус'']о]1иях удс.11яется все бо'']ь|1]е ]]н1.]\1ан!,1л. 1ребовагт;':я к т|)а нс п оРтно-экс-
п"1уата]1ионнь]\1 показате,']я]\'] до|1ог в ]ип]ний пери01о! раЁ ичиьают вре['!я нахо-
ж,ения дорож]|ого покРь! ги<] в условиях зи[1неи ско"|]ь3кости' т. е' вре[|я на ее
.-и\вид2ши6 [|1 -[';ч в"'о'] ё'уч ч]..1\ :РеЁ ьаауи .оптод',:]{. ф9доо 1е1.;"
оргаг!изац].]я работ по зип1}|еп1у содер)канию доРо! и ка|]ествен1]ое из[1енение
технологий прои3водства Работ переход от п1етодов ликвида |ии зи[!11ей
!^оль]кости' Рсг.|]а[|е}]тиР)еп]ь!х дсиствую]]{и]\1и норп1атив]]о_тсх]]ически\[и до_
. \.р{.!а\.и |2|' кггоф..а1|/'\Реоо6оа'ор!.и. -о!и- и''1)!6и сов(Р|] ( (г

вования зип']пего содсР)кания доРог. пР].] про{ри'[актике знач1.]те'цьно снижает'
ся используе\]ое ко"|1ичество противо го.! о"1] ед]{ь{ х ]!1атериалов ([{[А1), но требу
ется точная дозировка их ]]асхода в 3ависи\'1ости от погоднь)х \'с.повий.

[1равильнь:й вь|бор нор[! распреде';|сн]1я воз}1оже11 1{а основе анализа зна-
чен]{й таких парап!стРов, как те[1перат,\:Рь] воздуха и доро)1(ного покрь]тия, ко-
!'|ичества вь]павших осадков. для первь]х двух парап1етРов }]еобходип1о так)кс
знать тенденци1о их из]\]енения и !1ин!.1['1а.|]ьнь]е значения.
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9тобь: исс,'тедовать условия образоваиия зи}]]]еи с]{о'!ьзкости на доро)кнь!х

покрь1гиях' ]]\'){на ста1истическая и!]с]оР]{ация 'за бо'']ьшой период наблюдения
(н" \|ёнор |0- 1 ' ' "'1 ). вся и.'ф0г\'" ].я. чо] 1,.я и\'ёёгсо 'а с"годьчшн ]:] .]ень

д''']я Ре]-1]сния !Фстав:']€!]ной зада!{и, сводится к даннь{}] наблюдений на п|етеостан'

циях за те[!пературо,; воздуха и осадка['1и. €татистики об:]е[енения доро)кнь]х
покрь;тий не ип1сется ни на \1етеостанциях. где го''1олецнь]е отло)кения фиксиру_
ются на пРоводах' !{и в дорожнь]х организациях' !'']я ре:шет;ия задачи автора\'|и

ис|1о..]1ьзовались п1етодь] }1атематического ш1оделирова1]1']я и вь|чис]_|ительнь]и экс_

пери\1ент. йсходньть:и пРи !1оде,,']ировании явля':1ись даннь!е наблюдений на п;е

теос1'аншиях [осу:тарстветтной сети' 14сследования вклю!]а.'1и неско,]ько этапов'
!.{х краткое описание и подученнь]е результать] приведень! в данной статьс

1. |(лассификация видов зимней скользкости. |1ринлтая в нор\1атив_

но|1 литературе классификашия в]{"цючает в себя три вида.зип:ттей ско.цьзко_

.', 
- р"|''й{; снег, уплотпенньтй сгтег и стек,'тови:].!!ь1й :]е! [2]. в группу стек-

'цовидного '1ьда 
попадают всс видь| ско.пь3кости, которь;е образуют на доро)к_

н0п'] покрь1тии тот;;<ий с,'той льда. Фд;тако опи образутотся ра3]'1ич1]ь1}'!и путями'
и нсс]\1отря на то' что в |\1о\'|ент форп:и1эования с"11оя 

''1ьда 
те[]пература воздуха

]]аходится око.цо 0'(, ее дальней:цсс по]]ихение в ряде случаев п:оя<ет бьтть

значите.ль]]ь|п'1. 3то ;;риволит к непРави"11ь]]оп|у вь]бору норм распреде]']ения
11[А{ и к необходи['|ости повтоРнь!х обработок по|\рь!тия' а иногда делает са]!1о

п]]и[|ене]]].]е хи\'1ическ].1х Реагент0в неше"']есообразнь!\] (наприп1ср. пРи пониже_
нии те]!1пературь| воздуха ниже зна'тений' при 1{оторь]х во3\'!ожно испо"|]ьзо_

вать да;:ньтй вид [1[,\1). |1ри персходе тта профила;<тику образования сколь3ко_

сти та!{ие [1ог''1енть] необходипто учить1вать. [1ри исс"педованиях бьтла принята
к,|тассификация в;;дов зип'т;:ей скользкости, представленг1ая в таб.::ишс. Б нсй

вп1есто с1'скловидного льда РассмотРе!!о четь]ре вида сколь3кости с различие['|
в ус,']овиях их образования.

к"1ассификация раз"пичнь|х впдов зимвей скользкости доро)кпь!х
покрь|тий и услов!{я их о6разовапия

ус!!овия обра:1ованив

врсп1 я
послсдсиствия
осад1(ов 12 ч

н.1

ви.}

чеРнь]й

'[верпьт й

,о 1о'1 (д

нет
ко.']ичсство

г]ст

(оличество
осадков нс !]енее

интснс!1вность

п;енсс 0 6 хп;/н

0тноситс''.ь1]ая
в"']а)кность возду.

ха птенсс 901(

нижс
_]0"с

любь1е' вь] па:1дю-
111ие при те1!пе

рзт\ Ре впз'}\,]

|верльте (снег.
]''окрь]й с !{ег)

Фт 6'[
до -!0'с
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1ехно.цогии !!иквидац].11.] от.по:кений Рь!\]'1ог0 снега и сне)к|]ого на]{ата от-
!'|ичаются от стекловидного.цьда' т.т в данной Работе эти видь] зип]неи скользко_

сти не расс ]\'!а тРи ва ются '

]!1етод исследования. Алл !.]сследования ус.повит1 образова1]ия каждого
из видов ско"цьзкости испо]'1ьзова]'1ь| ]!]етодь1 ['1ате[1атического }1оде''1иРования.
1сп:пература дорожного покрь1]ия вь!ч11сл'!''1ась по п!е]еорологи!]ески]\'] дат]_
нь|]\'!, получен]{ь]['1 !1а [1етеостан]]иях |3]. Аля ее вь!чис.псг!ия испо.)1ьзовалось
уравнение несташионарной теп.цопроводности, дололнен]!ое дву\1я гРани|]нь1_
}1].] !€а']63!9[1!.] и начальнь]]!1 Распрсделенис]!1 теп'!пературь]. Ёа поверхности до_

ро)кного покрь1тия бь;л приттят с"чох<тть;{1 теп'']ообп'1ен' который описьтва,':ся
с!!1ешаннь]\'| гРаничнь!п1 \с'']овиеш 11 т.т 1!1 родов. Бторое грат:ивное ус"11овис оп-
реде]']ялось из постоянства те[!пературь| на некоторой гл\'б]]не гру]]тоБого по_
.|1упространства' 8 качсствс посто'н11ой тсА]псратуРь1 прини\]а'']ись Ре3ульта_
ть! ее изп1ерения на г"пубине 3'2 пт' п1эиведеннь!е в справоч1]и1(ах по к.|1и['а']'у.
Ёачальное |)аспреде'']е]]ие те]\'1ператуРь! оп_ределядось по известнь!},1 для Ре1ше
ния стацио]1ар}|ой задачи зависип,!остям [4]'

Ретпение систе}!ь1 уРав]!ений ос\'шествля'1ось []етодоп! {{оне'.]нь!х ра:]но-
стси с испо.цьзование]\1 спсциа''|ьнь]х конссрвативнь]х схе]\'| сквозно!о счета для
травнений с ра3рь]внь|п]и г;оэфф;.:ш;аентал:;.т. ]1]аг сетки по вре\тени прини[1а'!ся
0,25 ч, шаг се':'ки по г'пубигте констру!(шии изп'|еня.|]ся от 0,01 п: - для всРх]{их
с.цоев доро)кной оде)кдь! до 0'5 п; - д"ця грунта зе!1ляного ]!о]']отна. 3!1ачсния
!\']етеоро.|1оги!]еских пара{\1етров' |(оторь]е из]!1еряются на [{етеоста1]циях каж-
дь1с 3 часа, 14нтерпо.цирова,]]ись в уз]']ь] сстки по вре[]с!1и. {ля птоделирования
испо'цьзова)1ся архив дан]]ь]х 1!аб.!]оде1]1']й |!а }'1етеоста1{циях 8оронсжской об
ласт;: за ]7 1ип1ни\ перио|]ов. 3':'а иттфорптат1ия бьт,'та приобрстена в йировоп:
шРнтр( '1'нт ь.х (г. Фонт ;с:.] '1о цоговор:.

А1олелирование !ровод].]''1ось в с пел1'юшсй послсцо8а ге.ть|!ости:
ов0_ .а н. \ 0 .о| '\ . ! .]ор0ь ой о-ежль:.
расчет !{а1]ального распрсде"']е]]ия те]\'1ператуРь! в конструкции,
ввод ['1етеоролог ].]ческих паРа|!']ет]]ов 3а сутки наблюдений на т{етеостан

ции' и}{терпо"цяция и]]фоР[']ации в у3ль! сетки по вре\'|ени,

г.з.чё'1 !га|и.!|.\ ..|. .//
Расчет те\'|пературь| доро}кного покрь1т|.{я,
п.'овоо^а с !о.!о! '.о о' и' .' . и\ . оо! .о .с .) а'.ичи' .1 99'.1-, .1 'ора

зова]]ия од]]ого из видов сколь3](ости (в соответствии с даннь!ш!и таб"цицьт).
Бсли вь;полня.пось соб'1ю/|ение ]{акого-']ибо из условт.тй, то фит<ст.тровал

ся птоп{ент во3}']о)кного образования с]{ользкости' ее вид' значс!{ия всех [те-
тео1]ологических пара[1е1'ров в да!1|1ь]й п]оп1ент вРс\1ени (теп:т:ера';ура и о-;

носи'|'е.пьная в]'|ах{ность воздуха. точка Рось]' скорость и 1{апР3вление ветРа'
осадки' об'ца.;ность, атп:осферное давление), а также значе1]ия этих жс па-
ра}|етров за 3,6' 9 и 24 ч до ]\,1о[1ента обРазования с1{о'']ь3кости' 1,1;тфорпта-

ция по}]еца]']ась в базу ]1а;:;;ь:,х 0п!е:1е:1е11]]Фй стРуктурь!' Расчетнь;с зна,.те
н].]я теп1пе])атуРь1 доро)кного по](Рь1т]..1'] та]!х(е сохраня]']ись в базе даннь х в
качестве одн0го из ее по';]ей. 3та и;;форпташия испо']ьзова,|1ась для статист!.1
']ес]{ой обработ]<и' [1ри этош: пРес.|10дова"|т!.1сь две цели: исследовать дина]!!и-
ку из]!1енения паРап'етРов !.1 ус.!овия обРазования сьопь]кости различ]1ь]х
видов.

3. [|роверка адекватности исполь3уемь|х моделей.8 ходе исс,.;едо_
ва;;ий осугшсс:':'в;:ялась проверка адсква'гности пред.)']агас[!ь]х п'то.целей. Резу"пь_
'гать] Расчетов те[|пературь! до]]о)к]|ого по1{рь]ти'] с рав1{и ва,]1]'] сь с даннь];\1и ее
из;:'терения н2 спе(и2а']ь]]Фй ллоц1адке 1.] ]|а участ]{е дорог;.т. А4етодиьа проьсдс
ния работ ].] Ре3ультать! лРоверки аде]{ватн0сти ]!]одели приведе]]! в работе |3]
Рсзультатьт }1оде.|]ирования ра3'!ичнь!\ видов ]ип]1]ей ско1ьзкост]а [ФпФст21]:']я-
.|тись с даннь1[']и )куРналов де)курств ]1Р[_!;.: даг:нь:п:и наб"п;оденият за сос'гоя
]]иеп] вз'г1ет}1о посадочной по'|тось! в аэРопоРту города 8оронел<а' Ёа основе ре
зультатов сопоставления бь].ци откорре|{тировань] !ра|{ичнь!е ус,]1овия 3ада!]и'
|1о даннь;лт !!оде.пирова!!11я бь;лт.: разработань! а.пгори'г}1ь1 прог]]оза ско"цьз!{о
ст|], которь]с в течение двух лет испо.пь3овались в с1.]сте[1с раннсго обнаР!же_
ния го'цоледа в 1{олол'тенскош: Р!_! ,А{.осковской об.пасти. Ёаде;кность прогно_
зов сост2вила более 85%,. 3ти резт,:ьтать; позво.г1я]от сде"|1ать вь!вод о то\], что
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пРсдложенная \1оде,_|ь аде](ват]]о олись]вает процессь! образования скользко-
сти на доРо)кнь1х по](Рь]т]'1ях'

4. Фсновньте ре3ультать1 исследований. (ак похаза"пи результать] вь!
чис'']ительнь]х экспер]{п1снтов. ].]з псрвь!х четь{рех видов зи[1неи ско.0ьзк!)сти.
от]\{еченнь]х в таб;:ице' нернь:й,пел в конт]-1нента"1ь}]ой част;а России в зид:ний
период не о']'меч2стся' [1рак':'ика зи[1него содеР2ка]]ия дорог показь]вает' что
наибо,'тее часто этот вид обледснент':я встре!]ается ]]а []орско['1 побережье (в
Фи:тляндии, [1рибалтийск;:х странах, ,]1енинградской области). 1акие видьт
скользкости' т<ат< тверль:й налет и гололед и}1еют сходную д].]на['ику изп|ене-
ния }1етеорологичсс1(их пара\1етров при и\ образова:гии. но отлича1отся со_
стояние|\'1 вь1ладающ1;х )кидких осадков. [о"по.пел образустся при вь]падении
переохлаждсннь]х до)хдя и.1'1и }{ороси' а твер.1ь;й на пет 

- 
при Рь!паде!11.]и непе-

реохла)кде11нь1х жидких осадков. А'ця да"пьгтейп.тсго ана.ци3а эти два вида
скольз1{ости объодиЁ|ень] в один.

Бьтла проведе:та ста:'истическая обработка даннь]х п1оделиРовант.тя. |]олу-
чень| законь! Рас11рс'|1с']]сния та]!их паРа\'1етров' |{а1('ге!\'|пера'1'уРа и относитель_
ная вла)к1]ость возд\'ха за 3' 6 и 9 часов до воз['|о)кного образоват:ия сколь3]{о_
сти' ко]'1ичество вь]павш]их осал:сов. [1ровер;{а вь]цвинуть!х г1]потез о принад-
"|те}кности даннь1х к топ]у и.]1и ино\])' 

^теоретическоп])' 
зак()н\ Распреде'цения

проводи.пась по к}]|!терия}1 сог::асия }'/ - |1ирсона и Роп;ановского лр].] уров_
н^ .]ца'!1]\'ост. с 0.! [5].

1ак кат< определя1ощи]\'1и !]ри вь;боре норпп распРеде"|тен].]я 11[,&1 являются
теп']пера'гура во3духа ]'] ко'!ичество осадков' приведе['| резу.11ьтать1 статистиче-
ского ана.пиза и\'1енно этих пара[']етров'

Результать; ста':'т-тстическо|'.т обработки из!1енсн]..]я теп1псрат\|]ь] во3духа
при образовании го'_!оледи]1ь| приведень] па рис' 1, гололеда и твердого нале_
та 

- 
!]а рис- 2. Ёа прслстав,'теннь]х рису!]ках сов!|ецс!1ь! 3аконь! раслре]1е';1е-

ния те1!1пеРатурь] воздуха в раз'''1ичнь|с )\1о!!1енть! вре[']ени, прелшествуютцие об_

ра.ова!];!о 'ит'н. й ско -,.когти
1(ак показьтвает ана'']и3. темпеРатура воздуха при образовании го"по"пе_

ди11ь] Распреде"цена по нор['|а"11ьно['!у 3акону за 3' 6 и 9 часов до образован!.1я
скользкос']'].] и по закону Бейбул"па 

- 
в ['|омснт образования !ололедиць]'

Аьали" .ре .]| \ . |' .ш]{й гок2 {ь'в.Рг. ;,;о а(' ь' аёгсо \'.'1о/чивое ]о| и_

2ке|тие те]!1псрат!рь] воздуха. [1олунень: уравнения ре!рессии' опись!ва]о-
]]1ис из]!1енение ! радие!] га 1'е]\'|пеРатуРь! воздуха (^4 ) в раз.|]ичнь{с п'1о['|енть]

вре:т'|ени ,, предш1еству]ош1ие образованию гололедиць]. Адекватность птодс
лсй опрсдсля",1ась по критери1о Фишера. а статистическая оценка значип1о'
сти т<оэффит1иснтов уРавнения Регресс].11.1 проводилась по критерито (ть;о-
де н та.

распРеде!']ен)]я те\]лератуРь]

врепе!;и до образован']я
возд!'ха в раз.1пч]п'е 1'о[!е]]ть]
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Рос 2 3аконь: раслРеделения те}1пеРат!рь1 воз.!ух. в рззлич1]ь!е
моме''ть1 времени !о о|ла'.вания г0'|о.|!!а !] твег]ого н. ета

.(ля доверительной вероятности Р - 0,95 уравнения и1\'!еют вид:
д'пя ]:|и)к!1ей гра!{иць] доверительного интервала

^7" 
=0,0003г3 _0'0316, 

': +0,3552, _ о'7523'

для среднего значения

^1" 
=0'0015гз _ 0,о432!'1 +0'44,111 0'5365'

Аля верхней границь! доверите,_|ьного интерва'']а

^4 
: 0,002513 -0,05561? +0.5382/ 0,3186

(1)

(2)

(3)

1ак кат< образован]{е да!-{]]о!о вида зи['тней скользхости и:1ет на фоне устой
чивого по!]иже1{ия те['1пературь1 воздуха' те\'|псратура покрь|тия в силу теп.цо
вой т.тгтер;1ии /1.оро)кной конструк11ии всегда вь||1]е те[]пературь] воздуха (кат< по_
казали резу,]ьтать] }1оде.циРования, ра3ность ['1о)кет состав.цять до 2,6'[).

[1рошесс по;;иже;]ия те[1пературь| ]\{ох{ет идти длительное врептя и необхо
ди}{о з]]ать {т1|.]Ёй]т'12а]БЁ6€ значение тсш1лературь! воздуха, чтобь! пРавильно вь]_
брать норптьт распределения 11|А{. [1о ре3удьтатап1 вь|чис"!ите]']ьного экспеР].]_
п'1е]]та бь]]']и !€т2]|6в:'1€]1Б| п1инип'!а.пь!1ь]е значен!]я теп{пературь] возлуха при об
разовании гололедиць|. Б соотвегствии с грапа гисй те[]псгатуР воздуха пРи
]:!аз1]аче11ии нор['] распрсдс.,1сния пгм [2 | пос]Роена диагра^1пта распределения
се з:;а.:ений, 1(оторая пРивсдсна на Рис. 3. 1(ак показьтвает ана.1из диагра\1]\|ь1,
в 20'/ с,:унаев &1].1Р|.]}'!2а']БЁ2! теп1ператуРа воздуха ни)ке 4'[, а д":я таких те]!1_

ператуР при\{енение хлоРидов д.[я л]]квидации стекловидного '']ьда в всн
20_87 не п Р едус}1атРи вае тся. Анализ результатов п'тоде;;]ирования по]{азь!вает.
что при !1Рофи.'!а}{ти](е и .|]иквида!!ии такого вида ско']ь3кос']'и, как голо]']ед,

(от _8 до 12'с)
з%

(от -]2 до 1ыс) (от 16 до 20'с)

{от'2 до 4"с)

Р!]с .]' диагРап1]\1а РаспРе]].е'е']ия \']и!'и1]а.пьнь{х значений те}'перат!р
при образова]1ии голо.]1ед]]ць]
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!]ормь! распРеделен1.1я и вид !']спо']ьзуе[1ого ш1атеРиа"11а с.цсдует г
дя из прогноза ]!1ини['|а;1ь]]ого значе1{ия те}1пературь! возцуха.

1елтпература воздуха пРи образов3нии голо]']еда и твсрдого налстз Распределе_
11а по закону Бейбу"п,'та д.|]я всех ]!]о[1снтов вре\1ени' пред]1]сствуюш1их образован]{ю

с{о']ь{^0.т1;. А.]али грё'1ни\ ' ]а'.рнР! 1о! а. ь]Рар!. чго нао.]юда"]ся )" пй !ивос

повь]шение те[1пеРатурь| воз,туха. }равнения рсгрессии' опись]ва]ош]ие из\тене]]1'1е

те]\1ператуРног0 градиеш1а при доверите';1ь||ой вероятности Р=0,95 [тптеют вид:

для ни;кнсй гРаниць1 доверитель]]ого интерва"ца

^7" 
= 0.0010;з +0.0039/: _0,23421 2,669],

для среднего значе1]ия

^/, 
= 0.0003г з +0,006и'? _ 0,1953, _ 1,4969,

д;:я верхней грани11ь! довеРительного и]{теРва.1а

^1 
= 0,0005г3 +0'0099г] 0'1461, _0'3146

(4)

(5)

(6)

Фбразование цан]]ь]х в]адов зиь:ней скользкости идст на фоне 1'стойнивого
повь]ше]]ия те]!]ператут)ь] во3д)'ха] пР]'] этоп'1 те}]пеРатура покРь]']'|'1я всегда
ни)ке те}'|лерату]]ь| воздуха. Расчеть; показали' что Ра3!1ость \1о)кет достигать
3"€. €ледовате'цьно, норп1ь] распределе]]ия [1[,\{ следует назначать 1!е по те}т_

пеРатуРе воздуха' а по теп,|пеРатуРе доРожного покрь|тия. 1{роп:е того, образо_

вание сколь3кости даннь!х видов прохо!ит тта фоне вь:пазения )к1']дких осац_

ков- 3 47% случасв это до;кдь и 53% - п1орось. Ёаличие осадков снижает
концентрацию пРоти вого,'|о'']едн ь!х реа!ен']'ов, что п'1ох{ет в р'1де с":1учае пРивес_

ти к за[1ерзапию РаствоРов !1[А4 на покрь:ти|'1' и\{еюш1е\'т отри!1ате.пьную те]\'|-

пературу. ['пя иск'п;оне;тия такого явления необходип:о и\'|еть инфор[1ацию о

количествс вь|павш]].]х осадков при образовании го''1о.педа й 13€!'16гФ н2;!€т2.

3тот парап:етр бь!",1 вь!чис,']е]| в ходе вь|чис!']итс';1ьного э1{сперип'1ента ло дан
ньтпт наб'тюдений за осадкап1и на пцетеостанциях. Результать; статис]и1сс1(ой
обработки показали, нто с'пунай:]ая ве"|1ичина ко']ичества осад}(ов Распреде,]]с"
на по пока3ате!']ь11о\1у закону с паРа\1етро]\'| |: = 0'756 и сред1]и[! значе11ием

1,32 птшт. !.оверительньтй интерва,'т разброса сРед]{его при ловерите":ьнои ве1'о

ятности 0.95 (Ф[12Ба'|!€'| от 0,4] до 2'24 п:пц, что со0тветствует допо''1ни'ге!'!ьно_
\1у ко.ци1]сству водь] на покрь]тии от 0,41 ло 2'24 л/м2 Бе на'цичие сни;кает
конце!{тРац]ю проти вого,_| олед] ]ь]х \1атеРиа..|ов и должно унить;ваться' особен
но при испо.|1ьзовании д';1я зи['1него содер)кания доро! растворов !1[,\'[.

|1о':},ченг:ь;е рез\'.ць'1 а'|ь1 [1огут испо]'1ьзоваться при планиРовани|'т ак'гив-

нь|х экспер!4\тентов !ри изуче]|ии транспоРт]1о эксплуатационньх свойств до_

1,0ж.-..' _']о!.рь'туц 9 ,' т'н..:й п'ри^'1. о!!/ \!о!\'т.'1.гь ос'овой ип'ит'.].о !'^'о
|:о.]ел.1'ова ].я п1о! ё\.ов обо-'ова'ия зи\]пР. \"п.г! {{о''],

1{ропте того, о]]и до'|1жнь1 испо'(ьзоваться при состав]_!ении с]1ешиа'цизиро_

ваннь!х доРо)кнь]х прогно3ов погодь;, обосновани]'1 }1етеоРологической инфор_

п1аши]., ]{отоРую с.педуст полу!]ать от систе!\'1ь] Росги,1рош:ета и с сети доРог.
Ёа основе этой иттфорп'ташии всоб\оди|\та раэработ;<а Рег.!ап1ента пРоизвод-

( гва }]:бот по зиА1не[1\) со!ержа]]ию дорог, котоРь!и содеРж!'{т к0нкрет]1ь|е ре-
|'оп1Р!!.-а. .и _о ви :1' [][А. ч о\]ап] расп!Р-1с'1'!!'' ]. "ь'бор} | ]'!о ]0г!!чРс^и\
схеп1 проведен1.'я Работ, необход]'1п'1ого 11авес]1ого обоРудования.

с1111сок .п}{гвРАтуРь1

1. гост Р 50597 93. Авто\1обильнь1с ло])оги и у.;лць1. тР!бовдния к 9](спл]'атационно}1у со
стоянию. доп\'сти1]о[:1'ло.т'с...овияь: обеспсчсния бсзопасности доро;в<ного лви;*сния.- 13вел'

0] 07.91 м.: излво ста;;дартстз. 1993 ]! с'
2. вс|1 20 87. !'1нструкция по бо!ьбе с зи:тнс|: схо:тьзкостью на авто\1оби.:.ьнь!х 

'орогах.&\пнистсрство авто1]оби''.ьнь1х дорог РсфсР.- }4: 1ранспорц !933'-_ 11 с

3 ]1одолЁский Бл. !1'' [ахол-т]рова т в', Федорова 1{].8' 3т<ологи':ест*ис аспектьт

зи]\1не!'о содср)кания лорог.- 8оронеж: вгАсА' 2000'- 152 с.

4' Бодтто тсп;овой рс;кип' зе:т"пя"о.''',олотна и доро'{(ных одежд/!'1. А' 3олота!ь' н А. пузаков'
3 ,^4 .и.',.о:.':р м.: !.'2.'.о 1 !о/]._ 4]5
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у\к 624.21.о12.45

и' }о. Бвлуцкии, канд. тсхн. наук! доц'' с. А. Бвляков, иц)к. (ха6аровский
государственнь|й техн'ческпй унивеРситет)

повь11пвнив и3г|{Бно-кРутильной )квсткости
РвконстРуиРувмь|х стАлв)квлвзоБвтоннь]х

пРолЁтнь|х стРоБний

1]риводитс' 1{ачсстБенна'] оцс!11а в.]ияни' трансфор]1ац}и же.|)езо6етонной г:л 1ть п|оез{еи ч,,с.

ти и создания т;)с\1]е1(|11]0н11о1о ко!1\р, ]1] [1(!11.о|сч-1 ,Р\ти.!1н'10)'{€сткость!екон
стр]]и])уем|'тх стз]е)ке.,1езобето']|]ь11 про.!ет1!,\ ст1'ое '1 ' 

]|сл }.т!,г\-)1ь1' .вто.'1орож1]ь]х ;\]остов.

Б обоснование воз]!]о)кности ]!1одификации функшиона":ьнь;х пара]\'1етров
с .'1.1(д. * ооё!о, '.\' г'РФ'д'-! о].( !]ор и ,и '1'1уа|.|гуо\'ь|\ .в'1одор|,А.ь!\
(\10ст.)в и]]ст]]\кшия []] в ],,]че(тве аргу]\'!ентов пРини}'|ает такие факторьт. как
].]спользование нового критерия г]ро!]нос'г].1 по снип 2.05.03_84'' и3|!1е1]е1]ие
к.ласса нагруз1(]'1 с н-30 на А11, совершенствова11ие [1етодов расч|та д]' пг)о
ектнь]х реше!1ий институтов ц1{иипск, '[е;тгипрот1эансп;оста 

(,1[1А), пак
пРави"|1о' бо'цее весопть;п; яв';!яется пос.|]ед]|ий фактор преи\'!у|]1ественно за счет
пРедставлсния пространственнь]\1и п1оде!'{яь1и пролетнь1х стРое1]!.11!. }чет осо-
бенностей их попсРсчнь1х сснений. обладающих свойствалти зап'1к!1уть!х ]{о1]ту-

ров, создает ос]1ову |{.1я бо"чее объектив:;ой оцен]<и ; тап ряже нно'деф о рпти ро-
ванного состояния и вск1]ь]вает 1]езервь] грузо!1одъе]\1ности пролетнь]х стРое-
ний' это в свою о1]е1)едь де.лает реальнь]['1и перспективь] улучшения !.]х

э1{сплуатационнь!х и потРебительских качеств с увеличениеп1 габари':'ов проез-
да, обеспе!{ение\1 бе3опасности тРанспоРтного и пеп]еходного движе]1ия.

Рсализация этих ]!]ер. требуе['!ь1х д,']я бо,']ьши!1ства эксп.)']уатируе[!ь]х ста
,':е;ке"цезобетоннь|х п1остов по типовь|\: проектап'| пре)кних.'!ет. воз)\'!охна на
основе трансфор]\1ации поперечнь!х сенени[: с5 шеств1'юш:их ;ке.пезобстонньтх
п.п].]т пРоезда и,'1и 3ап|е]{ь] их новь]['1и.

Б.цтобоп: из вариантов поис]{ гео[{стрии поперечнь]х сечений плить; по;[чи_
нен созданию таких ее форл'т' которь1е вь1по'цня,ци бь] активну]о ро''1ь в уве,']иче-
н/и 'г,о!.о, жр-!{о'| 1о.с р\^|и.] в вер!,,к! ь!!о. и г,1]'!!_онта'. г]о'1 дё
плоско(]тях за счет вк"цючения в состав попере!]11ого се|1ения про']стного
строения барьеров ограх<лений, бортовь]\ э.)']е[]ентов. каг!!{]]ов. вь!по''1няю!11их
свои н спос Редств еннь;е г!ункт1ии.

[1одобнь;й подход и[теет !!есто в !ариа|!тах у|]]ирения стале;т<е'цезобетон'
нь]х пРо,цетпь!х строе;тий, пР(.дстав''1сннь!х в !.]нструк11ии |1! и ;та:трав'''е;'ия_х
[2_+]. на пРактическу1о зна!]ип]ость целе!1ап])авленной плодис!икации т;от:ерея_
нь]х ссчсний указь!вае'| А. А. |]отапт<итт в рас](рь!тии вопроса энергсти!]еского
обос]]ова1{ия прин!1ипа совп1еш{ения функший эле['1ента]!1и сооружения [5], от
]\1е]]ая, в частности. теп: бо.цьшую эффективт;ость ра3вит!.]я сече!{ия за счет
присоеди]1е]]ия ]]овь1х э.1',1 е ['1сн']'ов ' чс]\1 бо'']ь1'|]е си'_|ь1 взаип']одеи(твия п1ежд-\'
присор.и..!'[]ь!|\'ч 1..д\|д'] !]]\'. и'ис|ст!о[

Рассптатривая с таких позт.:т;::й пРо,'1етное стгоенис как систе\1у, п'{ож]1о
изп1енять ее содеР)ка]]ие в ]]сход]](][1 и консчно1\'! состоя1]иях и бо.'1ее отчетливо
ооо '].а ],. ь п\ ги в д0^'11]ч !| 1] ко' с\ -и Р. А.

8 развитйе положе]]ий [5] с:та'тежслсзобетонное пролетное стРое!1ие тра_
диционной ко\]понов(и пцо;кет бь ть собст8е!1н0 объектоп: (овершенствования
сго стРу]{турь] в направ.цении созда]]ия п]1]!огосек11ио]]ного попере1{ного сече
,]ия со свойствз;т'1и зат!1кнутого т<онтуРа.

€уть пред"по;кет:ия, схе11атич11о представ'1енного на рисунке' зак.цючается
в '1о'1(гР1 .р{ ,!1 ра,в,!ь.\ {.о{.со !Рй п .й о! _| Ф[ д' Рс]о\] и1'о].|')е/Ров и ' /' _

'1е[']ой связей. |3(11Фа'1Фх<8ЁнБ!)! в п |]осности под](осов ьрогтштейнов и |{аделе!{_
ньтх гсоп:стрией' препятствуюшей свободноп:1 в]аи\1]]ош]у с[]ещению в плоско
сти эт|]х связей по продо.,1ь!1ь|\1 ее кроп1ка\1, пРедстав.!яю1ци[1 в дискретно}'!
ви-{е ,(о..'1а! .о|'''!'', .!\' _1 !' !| Р ст^-"1\'и ба]ок

[[|аг кронштейнов пРинят равнь]п1 ]11агу поперечнь]х связей птежду г"пав;тьт_

п:и ба,:капц;], а ),з.|]ь| креп.;]ения по]]косов т;ронтштейнов к стенкат!] 6алок и э.пе'
15$\ 0536 \о52. изв. в1зов. 6троительство. 2003. !ч, 5 9;



схе[!а пролет,1ого строения
/ новая п|ита, ] - ]Ре]( 1']! п]ита: ] :])ибстон|рова!ная хо1]со.1ь ] пп'|апет: 5 ]зрп'з 6
прого|]] / - го|изонтаззь 1ы. св'з! кр.ашт.1]нов: 6 кРоз!)теи 1. 9 го'шзо]]та.!ьвы. (в' зи, ],
свпз]] в ]](]ск]с]' 1.|косов // злс|:с!т5 св'зе'] ! г.п]с(. ]? ]]о!!х..!1 в л.1.саости

п!ентов вновь образованнь|х связей в п'поскост!1 подкосов сов[1е]11снь] с уРовне]!1
и }]есто}'1 располо)кения узлов г оризонта.1']!нь!} с!]я]ей л1ролетного строения.

|1рогон т.тз ;келезобетона ил!.{ пРокатног0 ]\1ста"г1ла в [6€тав0 ]|Фнсо:!ьной
части п.ц!.1ть] разгру'{ает ее кор].{евое ссчсние над главной ба;-:ьой в исхо (ной
систс!\']е и позволяет рсализовать более сь:е'ць:е Решения по развитию габарита
при испо,!ьзова|]ии пре)кних плит проез)кеи част].].

1{ропте этого, вгтовь сфорлтированнь!с связи в п''1оскости подкосов' об"!а-
дающие жссткостью связей сдвига' опреде!!'1енно способству:от более и;;те:;_

сивно]\1у включению в сов}]естную работу с ба.пкап:и консо лей п"питьт боль:цей

расчет1]ой площадью в составе стаде)ке!']езобето]1]]ого ссчения.
Бажнь;п: конструктивнь!\1 доло,,]ненис]!! пцогут бь;ть гоРизонтальнь]с свя_

зи кРонштейнов [1ежду про!онаш1и на кро!!штсйна\ и вср\]!ими поясапти ба_
.!ок, пРевРащаюцие их в состав]]ой пакет, приведенная изг].]бг]ая )кесткость
|(оторого в горизонта.пьной п:']Ф[кб[1].] придаст бо.;1ьшую усто'1чивость веРх_
||ип1 п0ясаш1. необходиптую д.ця с'']учая устРойства новой с бо.;тьгциптта л'аба;:и
та}1и плить].

[ак;.:лт образоп'т, пРед'|1агаеп1ое рс|1]сние, с]']]]тезиРую]11ее и3вестное конст_

ру](тивное напРав"цение по разв]]тй]о се,{ения )1(е.|]езобетот;:]ой п'пить: и способ
ствуюцее увел1.]че!{ию сс хссткостн!1\ 11а|]а]\1етров б.п.] о]]а]]я соответс'1'вую-
шей геоптстрии систе}'!е связей Б !а]6((Ф(т!а подк0сов по а11а.цогаи и в ;(оп1п]'1ск

се с гоР].1зо]]та'|1ьнь!ш]и связя[1и в \ровне нижн{{х поя(ов ба,':ок пРо.пет:;ого
с1роения тРансфорп,1ирует сго ссчсние в трехсс1{шио|{нос со свойствап:и заптк-
нутого контура'

Аля оценки эффс]{та Реали3ации пред.|]агас[1ого решсн]']я вь!по,'|нень1 эс-
]{изнь]е рас|]еть] для развить]х в соответстви], с Рекоп]енда]1ия]!1и [ 1] габаритов
п'']ить] прое3)кей час]'и до г 11,5+2х1,0 на пРо"|]етнь!х стросниях по прое|(та['1
и|!стит}:тов цниипск м 4801' 43282, лгтм м 767,/ 1 с рассп':от1)ение\1 от
де,']ь]]ои позициеи 1.1х раооть] ]]а деиствие крутящего п!оп1ента

11ри опреАе.пении гео['!ет])и!]еских хаРактер'.1стик и )кест]{остнь]х паРап|ет-

ров сече11ий принять| дог1ущен1']я о це]'1остности п"г1ить! ].] совш]ес'г1]ой сс Работс
с ба'цка]\'|и пролетного строе1.1ия.

Фбъеди::е:;ие с плитой проез;кей част1.] жс"|1езобетоннь!х парапетов огРа)к_
де]]ий, окай]!1.пяющих к(]|]со,]1ь п.]т14ть] карнизов и поддерж].]вающих ее прого-
нов, увеличивасг т.тзгибную )кесткость п г и гь! в го]]изонта,1|ной плоскос'1'и при
работе пролет1{ого стРоения в ус.повиях стесненно!0 ]{Ручс]]ия бо.!ее че}'1 в
1,5 раза.
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,фоптент ине}э:|ии тРехсскц]']онного попеРечног0 сечения при свободнопт
кРучении' определенньтй в соотвстствии с по.по)кения[1и [6] на основании ус-;овия неразрь1вг1ости ко]]т}:Ра г]р].] а п п 1]окс]][1ашии сп"тошттой п:астт:вой гор;т"
зонта]_!ьнь]х связе].] и свя:зей новообразованно!] с.груктурь1 с учето['1 их )ксстко-
сти ..1 ( вя .(и с'ч .г2. !'|Ф Ра[]]е.:и о с о]но' о/ .о]]!! ]\] ' ёчен,, п. ис\о.] ои
систе['|ь] п|]о.цетов [||-11{1{1-'1[( л} '+801, '\ъ 432в2' лгтм 

^ъ 
767 / 1 оказа.пся

бо,:ьтше на з5...36. 26 ..27' 28.''29'/' соотвстственно. Б рап:ках ,[к!!зг1ь х |асче'гов жесткость го ри зо 11тал ьнь1х связей 11 сгязей в л.:оскости !1{]дк0сов, как и
то.[щинь] аппро1(си|1],1Руюш1их ].]х п"11астин, пРи]]ять1 равг!ь]]!]и-

Б связи с предста в.ц е н}]ь![1и рсзу.!]ьтата['1и уп1сстна допо'|11]ите;тьная инфор_
1\1ация о составе поте!]циальн0й энергии лефорптаций про,:етньтх строений
цниипск м 4в01. м 43282' лгт^4 ш! 767/1, по.пуненной из анализа и\
эг]еРгетического сос'гоя]1ия на основе пр].]н]1ипа воз[!ож!]ь]х 11ереп]ещении' в
качестве которь1х пРи!1ять] угловь]е пеРс]\1ещения. Б от:то:пет;ии у!{а3аннь!хсистем в поРя,|1]{е их упо['1инания пол):чень] с.|]ед)|ю1цие Ре31'|'!ьтать|.

!оля энергии дсфорлташий пролольнь!х волокон по все[|у ко]1т\/ру попеРеч_
но.о сечения на всей д"пт.тгте про.]1с'1.ного строения состави";1а 25.6] ,],8] 2о}%
0т потс!1]|иала упРугих сил все|'': ст.тстсптьт Развитие сечен].]я п']ить] за счет объ-
единения ее с !(арни3ап1и, парапета[1и и прого]1а}1и вносит ]]есу!цественное из_
;\'1е!{ение в энеР.ию дец]орп'|аций пРодо"(ьнь|х во,!ок0{{ все.о кон.;мра; от.пиния
ес значений в |]ариантах с Ра3в].1ть]п1 сечениеш| п.цитьт и без подобн;го ра3витияв указаннь!х []оделях состави.ци 3'|;7: 4.|4' 4'11'|..

!оля энсргии сдвиговь1х дефор]\|а!!ий свободно.о ]<руче]{ия 0т г1отен]|иаль_
ной энеР!ии всет'.1 систеп'тьт состав.цяст 64'2; 61.2; 67,5% и находится в пряптой
3ависи['!ости от кр\,т;{"пьнот.| жесткости лопеРечнь]х сечений.

]1отенциальная э|{еРгия сдвиговь{х дефоРмац!]й из.ибного к]]учения, сдви_
говь)х деформа111.]11 свобо;:пого и изгяб11ого кручения на участках их взаип'!]]ого
в'11ияни51'' лотенши:]пьная ]не|гия дефор[1аций связсй в с\.\1п1е состав.цяют
]0 []''' о; -о1-]. ]!..-а \пР\ |\ '1] г'.' \'атр!.в,]д\.ь!^ си' \..

11рин;.:птая во втти]\]а]]]']е до'|]]о энер.ии сдв;]говьтх лефорп:аший свободно!о
кручсния ].] отп{еченное Ра]]ее \всли!{е]]ие п']оп1ента ине])ции на кручсние тРе\
се!{цион]{ого сечсн]]я' ['то)кно полагать. что его внедре|{ис при!]едс1.к у[1ень]1]е_
!{ию уг.г!овь]х псреп':ецений пролетнь!х с:.роент-тй цниипск ш 4801 , м 43282,
лгтм ш 767/| на -23. = 16, = ]9%. 1]тот прогноз хоро|цо со]..пас\|ется с ре_
зу"|1ьтата[1и опРеделс1]ия угловь]у перепте1;тс:;и:; ана.п;:зир1с\1ь]х про"|1етнь!х
с,;'роени:} !.] непосРедство]]г]о с,'1сдует и3 того. что потснц!.]а.! упРугих си"11 как
,:ефорп:иргеп:ьгх (исте[т \.ка]аннь]х 11!6:1€тнь!х строеттий с внедр",,е*: пРед'ца_-а \ о о гёш ни9 |ооь '1и н../р '1апапёгов. к]оц!.{ п го_1].рь!! .аюш!{\ ] го о_

^Рс п. и]ои'10с|' аи}"т] о; 'во..]ч.р. в- |с о.|. -|о:(о{.оо) ;т'..' за.-е_
ния в-1,238; 1.]87; 1,220 раза бо.п|,|1тис по сравнению с вариантоп1 ре!(онструк_
ции бе3 осу]1{еств.це н !..]я названнь1х ко]{стру1(тивнь!х прие)\1ов.

(онечно состояние плить1, ](ачество ее попср!.чнь!} !! пРодо"|1ьнь]х швов в
сбоРно[1 ваРиан']'е) условия солРя)кения с ба,':каптт.т в !(он]{Ретн0\] сооРух(е]{ии
внесут !(оррективь! в соотношение х{ссткостнь]х пара[1етров' но определс1]но
сов]!]ешс].!].]е с!тнкттий отдельнь]}1и э"11еп1снта[]и и трансфоРп]ация с 1.ру!(турь1 по_
перечного ссчс}{ия пРиведут 1( }:ве.|]{.]!]ению потенциа.[а упругих си"ц, у[1е1]ьшс
н|'{ю угловь|х псрептешени!:}. [1ри этоп: \1с!]ьц!].]е значе!{ия нор[]а';]ьнь|х и каса_
те''1ь}]ь]х напРяжени1.|. сопутствуюгцих !{ручснию ]1ро,']стного с.гроения' со3да_
]от основу для сохра}]ения и.|]и увеличения его г1]уз о подъеп1но сти.

[акт.тпт образоп:' пРедстав-;1еннь]е рез}тьтать] у!{азь!вают на эффсктивность
в]|едРсния пред"|тагаеп1ь1х регпен:]!: по совершег ст8ов!ни!о ,к.п.|!уа]|.]!)уеп,!ь!х ста
леже''тезобстон;ть;х про.|]е1)]ь]х стр0сг;;:й в составе габот по их ре:{'"с'ру.ш',.

с|]исок,,)итвРАтуРь]

1 1,1нструкция по !шиРе!;!.]1о автодоро;'{нь1х п]остов
дорог РсФсР' мин во стр.ва дорог уссР. л1]1я во

и путепроводов 86!1 51 88/,л4ин'во ав:о::о6
стр ва лорог БссР. А\.: [ранспорт' 1990

2.
з

128 с
Ёфип1ов
вфи}1ов

п 11 уси.1ен1!. и рс11о1]стр\|](ция п;остов' олсх: 11зд во с]3бАди. 1996 ]54 с
1]. [1' теоРетичсскис ос}1овь] оцсн{(и техн]1чсс1']1х лара11!тров !втодопожнь]х л1ос10в
}правлепия ипи: Аьтореф дис. д!]а т.\н. начк - ]1оь| иг1р, ,, '1997 

'12 с.
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.]1. Бегун €. Ё. Фцев;:а работослособности ба"'1очного набора г]!]и ус]]лснии уширсние\1
стале)ке.||сзобето1]яь!х \1остов: о6обцаю1|ц1й д0клад 1]а .оисканис учсЁой степ(н11 ,! га
тРапс]|оРта.- в.|адиьосто](' !999 79 с'

5' )]о'ап_н,, А А' !1роеитированис ста].ьнь]х п!остов с !чсто\{ п.;аст]]че.к!]х дсфор\1аци,;
д\.: транспоРт, 19в4.- 200 с.

6' 1,'!льйсевич €' А. }1ета-ц.цические 1!оробчать{е \]ость] 
^{: 

транслорт' ]970.- 280 с

@ Белуцкий !1' 1Ф., Беляков с. А.' 2о03

{1о"1учено лос'1е дорабо1'ки 10 07'02

стРоитвльнь1в и доРо)кнь1в п1А1шинь|

удк 621.Б421 622.232

д' г. сувоРов, д_р тсхя' наук' проф. (}|овоси6ирский госуАарственньтй аРхитектур_
по_строительнь:й университст)

осоБвнности твхничвского пРовктиРовАния
Автоп!Ати3иРовАннь|х пнБвп1Атичвских мА1пин

удАРного дгйствия

излагаютсявопРось1тс)!вическогопр0!.ктирова]1ия1!?ш]{н!:.!]
Анализируется технолог|г!есклй гра() рабоч€го лроцесса ударно пнсв\1ат''чес](их пташин 

'' 
определя

ю']ся операцпн.,1е4]ект]|ъ1е д.;1я их рабочего цикла Расс11от|е']ь] три варианта }!атсрла.пизац]]и логи

чес](их опера]1и1] управ!1я]о111его устрои1 1ва си(тс\1|| ] !ерго(нап/1е1] я { по]\|оць!о ]!е!браннь!х,

' \'"ч... с. нов. о! .. 'в; . г.!| '|. 1 ''"ц- .\ 1 .о
женной базь1 э;е|\1е1]тов пнсв;\]оавтоп1ати|!и

Разработка теоРии и средств авто[']атизации ]нергетического и те/но,|1оги-

ческого рабочих []роцессов ударнь|х п]тевп'!атических \1ашин (}[],&1) иц;еет ак_

туальное значсние и яв'']яется перспектив!]ь1!1 научнь|]\] !{аправ''1ение}'!. это
свя3ано с теп1' что известнь]е конструкции пнев[!оудаРнь]х [!еха]]и3]!1о|] в ос
новноп1 бь]''1и создань] до 30-х годов [! сто;тстия. Б да.,]тьнейтттепт проводи"ц.)сь
более ил!.1 ме1]ее у'-1ачное их совер11]енствова!1ис'в ]1апРав"г1ении улучшсния ка-
чества и рас!1]иРсния области при]\1е]]ения' Фснову ;',:звестнь]х у11м состав.ця_
]от удаРнь{й ['|ехан!.]зп1 со свободнь|п{ поРш11с[1_удар]]ико['! и простая, да.пе](ая от
соверш( нства авто\!атизированная систе1\1а пода!]и и распределения э|{сргоно_

сите.']я (сжато|о во3ду\а).3.пеш:енть; та]{ой систе}1ь] п]ногофункцио|1а'|]ьнь! и

работа!от от того жс источника п],:таг]ия, что и ]1|{ев[1оударнь!й }1е^аниз1\1.

,\4ногофункгтиональность э.)_|е[]снтов' упрощая констРукцию ]\1ашинь1, уве'цичи'
вает ту |]асть Расхода сжатого воздуха' 1{отора1] затра!]ивается на перск'|[юче_

ние силовь]х рас п реде';1итс.п ей, но главное - 
вноси'1'су|цественнь|е дефе|{ть] в

рабо !ие энергетичссьие цикль{. 14сходя из совре}1енной ко}]цепции структуРь|
упм [11' систе\|а ра(пподе.!ения и подачи энергоноситс'']я ((Р|13) в рабочие
ка\]ерь! привода состоит из двух подсисте['|:

а) силовой ([1€). т<отоРая обеспе.]и1]ает э;:ергетинески!! процесс Работь{
[1ашинь! в составе пускового устРой(1ва. силовь]х 

^а1]ал0в 
подачи и отвода

' жа!о'о во,.'1}'\а. си']оь '\ {,агпог-.'1и'1д. .Р.
б) автопп!тиз:арова]]ной подсистс[![ } п|3в.!ения (Апу). Апу в]!лючает

сервопривод си1овь!\ паслределитс'|1еи. ]1атчики' }|прав.|]яюш!ее устроиство
(!$)_автоптат. инфор\!ашионн!]е кана''1ь] д"11я пеРедач|'1 сигна]']ов от датчи!{ов об_

ратной связи и си!]]алов от уу к сервопРиводап1. источ]]]'1к]'] п]'{тания для пс и

Апм п:огут бь;ть автоноп:ньтпци с индивидуа]']ь1]ь1[1и характеРистикап:и' Б част_
:.о. -и' А|1} {Р^т'€ 8о!' око{о ].8 : н," (:.-1 0.98 .[4 ]1а \'оу'_ г.бо] а- о ]а ни ]

"4\| {0'0012...о.0005 А|]а) |2 -о] \'?! . 'т (0 !]\.0.175 |4|1а) ]иапа_оцах -ав_

",1ения с2катого во3духа, принять1х в про}]ь11!'!е!1нь;х А€}. Автоноп:ньтй источ
ник питания типа Ад-200 рационально испо"|1ьз0вать в сло)кнь!х систе\1ах

},]']Равле!|ия Ро ботиз ир ован нь!х навес1']ь|х п'1ашин. з11ачите.пьнь]е резу]'1ьтать].
получе11нь!е в облас'1и иссле,|1ования. и опь]т тспе]]1}]ог0 при}1енения прош1ь!1ш_

](х) 155п 0536_1052. [!зв. вузов- строите;'!ьство.20о3. !!ч! 5



лснной пнсв\1оавтомати!(и позво.пяют решать за!ачи создания }[1,&1 ;:ового по_
колсния с более соверп:ен:ть1п]и систеп.]а[]!.] }.лРав''1е]]ия и рсгтлировки рабоних
пРоцессов с у'!учшеннь]п{и тех|{ико_зко}1оп1г]чески]!]и пока зателя пт;.т. Б преА,:а
гаеп'ть:х }[]-$. ва)к]]у!о Р0'|]ь в сис1'сп1с улрав'цсвия вь]полняю_г }} 

- лискрет-
нь|е автоп1ать] с б.!ока[1и .'1огических операший. 1{ачествет.*но новое значение
приобРстают задачи создания А€! д.':я }]1}'\' исло,']ьзуе['|ь]х как рабочис инст_
руп'1енть] роботов' Б этоп: с,:учае их с!.1сте[1а управления может бь;ть включена
составной часть]о Асу робота с о6|]]ип1 ; пгорит;т]оп|, опРеделяющим програп1\ту
рабоних операший '

Ранее [2, 3] рассп:атривались вопрось! прид'!енения А€} в }[]А{, н].1)ке изла_
га1отся п1етодь1 тех1'1и '] е с]{ого лрое]{тирования (птатериа'пизации стр},ктур

о-фу (шйпьа ь,0;.х-\'\! гдтн 1'|р' уР\!Р сге]ствачу) и фор\1]1рова!ия -']!.|' 0']

ной базьт систеп1. э"11ементная база €Р{13 }[1:{ форптируется с унетопт как об_

ших требован:ай к ма|1]инап'1, при]!1еняс]\1ь!\.] в стРоите,]1ьно\1 ко['!п'цексе, так и
конкрет].{ь!х факторов, опреде,']яе}1ь!х их д;.:наштикой. ,\4этлиньт эксплуатируются
в тя)ке"|1ь!х ус''1овиях строите''1ьства с бо.':ьшип: диапазоноп] измене}!].]я теп1пеРа_
тур от<ру;каюше;! средь| (+40. '_30'0), с за гр язгте т т;]остью и 3ап ь]'|с нностью.
3венья у;1арного п'!ехаг!из}]а и дета.!и воздухораспРеде'|1ения соверш]ают пеРио_
дические движе{{ия с 1]астотои от 8 до 40 [ц и подвсрга;отся удар{1оп])' возцеист
в].]]о, что приводит х возникновению вибраг1ии и шума' [1ри вьтборе элептентов
А€} в этих ус.|1овиях основнь{[1и критеРияп'1и бу;]ут являться обеспечение на
де)к]]ости (безотказностт-т' до.пговечности и пр.), необходиптого бь;стродеиствия,
экон о]\1ичн ости ' в частности по расходу с)катого воздуха, и сов['|ести|!1ости пара_
\'|етРов эле['|снтов |1€ с харак-;'еристи]{аш]и пневп10ударного птеханизп:а. Рабонт.тй
процесс упм опись]вается техно"11огически[1 графопт' которьтй раскрь|вает по-
следовате"11ьность вь]по"цнени'1 операоий шик.;1а и !!\ содеРжание. !дя птатпин
второго ссптейства (двойпого действия) обобшен]]ь|й техно"цогический граф при_
веде]] ]]а Рис. 1. Бсртшиньт графа поптенень: си\|во'1]оп'! 5,, которьтй со0тветств)е|
той и":и иной операции рабочего цик]']а. содер)кание операц].1и (внутреннее со_
стояпие }[1}\ как объек1'а угтрав"пент.:я) на \]о[1ент ее вь!по,_|нения раскРь!вается
набороп'т бу':свьтх пе1эептегтнь;х {, 9, 4, 4' ' физинески представляющи_\ со6ои по_
']'оки и.ци не потоки (отсутств;':е потоков) с;катого воздуха' !уги (направ.петтт:ь:е

ребра) поптенаются ус]']овияпп,1 [', на основс которь]х происходит переход из од-
шо; о*]' | шь! -] афа в !руг ю. (о,).рж";и- \с.'1ови .ав.сит о гво,.:' 'в об"с.. ов

управ''1ения;.т до их вь:бора фунхши;.т !' и!теют с].]['1во.|]ический сптьтсл. из 4 пере-
};еннь]х 4. п1о2к]1о составить 3 п;атри;тьт наборов си!на,'1ов' Ёе все из 14 наборов в

равг{ой степени [1огут бь]ть использовань] при синтезе графа операший, в ч:1ст}!о_

^;;; ч'ч'9.ч'

;': ^ - ч,ч,ч.ч,
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1

.|$!

{1} ч.1

{!' 43

{3) 41 чз

{4} ч 41

2

,\,

{5} 4 4' 4ц

16) 4: 4э 4.1

{?} ,?] ч1

41

1$) 4\ 41

з

]\'ъ набоР

{!0} 41 4 ч,

{1|} ч\ 4: 4з

{) 2} (' 43 4А

{13} 4з ч'

{14} 4\

сти энергосберегаюцих циклов упм' 1ак' наборьт [].{!!2;']6в {1} {4} первой птат-

риць{ и {5}-{9} второй в стРуктуре которь!х находятся конъюнкции ви!а ч| 
^' 

ч,
ичз 

^ч1 
с единич!]ь]['1и значения!!и' являются дефектнь]п'!и' так как при их на-

личии в техно.погичес!{о]\1 графс операция вь]по.цняется с !1еретечкой сетевого
воздуха в атмосферу. оба дефектнь1х набора и[4е1отся в графа\ опеРаший из-
вестнь!х дроссе.|]ьно-3о,]от]]иковь|х (к.папанньтх). втоРой в к"]апанно зо,_|отнико-
вь!х упм. чт0 увеличивает расход энергоносителя пРи их ра6оте. наоор {10}
яв]'|яется неРабо11ип!' та1{ как предпись'васт одновре!1енно подачу э!1еРгоносите-
лл в ка}]ерь] рабо.]его и холостого ходов лр]'] закрь]ть!х вь!х'|топнь|х кана.0ах. тех-
ЁФа']Фг1.|1]€(1{[й гРаф кро\'|е основ{]ой за\'1кнутой траектории 5'....5, э 5' вт<люна-

ет частнь!е, по котоРь{]!1 так)ке ['1о)кно организовать Работу ударного ]\'|сханизп1а.

}[1.&1 с золотниковь!|\'ти и к"11апан]]ь]\1и [!ехани3ш]а['|и лос"цедовате'цьно вь!полня-
1от операции по трае1{тории 5' +5] э 51 -+5, -)5! э5! + 5,, образую-
щей за[1к11уть|й цикл.

Ёа рис. 2 прсдстав.|1ена од11а из во3ш1о)кнь]х структуРно-функциональнь!х
схе\'| пнев]!1оударной ]{а!11инь1, работаюшей по шик,'1у основной траектории 1'ех

ноло!ичсско;о графа. управляющее устройство (9}) и блок памяти функциони-

1-1____.1

р!. 2. основная тРаектория тех]]о"чогического графа (а)]
стр!|{'!]'р''о.фу]1]!циозальная схе[]а пнсвп1о}'дар1'ой пташинь; (б)

х41у1 / 
" 

\ хзтуэуг 
"\ 

у:
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Руют сог||']асно !рафу включения (рис. 2' о). 8 основс графа лежит описанио а'']_
горит]\'1а работь| систе['!ь] воздухоРаспреде.|]ения.8ершиньт графа отптененьт
конъюнкция]\1и входнь!х сиг!1алов 2'' д,.1я уз,|!ов управ.|]ения, ребРа гРафа 

- диа_
логически['!и фор]\1ула},11. в а'пфавите переме|.|]]ь]х }}. 1_'1ри п:ноготактноп] упРав'
!']яющеп! автош1ате в состав графа вкл!очения входят наборь; от в!{утРенних псре_
}'!еннь!х 

'', 

и к верц']и{1а[{ добав"!яют1_я в качестве операший включе|!ие и отклю
чение памяти 0,&". }становка па[1яти по3воляет устранить пРотиворечия в

Работе систеп1ь|. вь|званнь!е появ"11ение[1 при одинаковь!х структурнь!х входнь!х
состояниях раз,'1ичнь]х вь!ходнь]х. д.)']я ш1атериали3ашии структурно_фу:]кшио_
на.цьной схеп':ьт (рис.2' 6)' синтезироваттт:ой по известной 

'"'од'^! [ц], неоохо_
дид{о ип1еть 6 'цоги.теских э.пе[]|ентов <и> и 1 б'цок паптяти [1редстав,:е:тная
стртктурно_функшиональна я схе}{а является наиболее нась]щенной ло!ически_
\'1и эле]!1ента]!1и, и с ее поп]ощью реа"цизуется п,1ногоопеРационнь]й цик!,1 пневпт0_

уларной п:ашиньт второго сеп':ейства с участкаш1и рас1!]ирения с)катого воздуха в

рабочих ка}'1ерах.
€труктурно-функ11ио].|альная схе['!а позволяет создать ]1есколько !1ехани3_

!\'!ов, работаю[!их по гра<}у включе!1ия. в частности пневмоударнь1е п1еханиз\1ь!
с подачей энеРгоноситсля, ш|атеРиа,'|изованньтс с по}'!ощью ппеь:брагтнь;х эле-
п:ентов }€3[1[1А (1А4)' струйнь;х э.|тсп1снтов типа <,волга> (2А{) и птеханине"
ских логических э'|1еш]ентов (3м) (рис' 3).

3м 4м

Р!. 3' тех]|ическая п1атериализация эле|'е]]та (и'

€труктурно-фун;<циона'!ьнь!е схе}1ь| ип1е}от различную степень сло)1{ности
и нась]щенности техни|1ески[1и сре]ства[]и. их реализуюши]\]и. }птеттьгшив чис_
]'1о операций в а||']горит[1е управления, искл]очив, г1априп1ер, процессь1 <(чисто_
го) рас|цирения в рабочих ка['!ерах {\'!а[11и11ьт, А€} воздухораспрсделение!{
}[]А{ двойного действия ['|ожно разработать все!о на двух э"це}1ентах <1и), на_
прип:ер стр\:йньтх и одно]!] блоке <па['1яти)' Реализуеш1от{ с по[1ощью л'!еханиче_
ского эле[1ента (птеханизм 4А4). А4еханизпт 4м имеет следую1цу|о тРаекторию
Рабочего цикла:

4т4:4з4ц )Ф'4'ч'ч.' -,4:4:0 -4 ц - ч'ч.ч'ч' ' 4,Ф 4з9ц.
Б качестве элоп1ентов <,и' (с],1. Рис. 3) д.''тя птеханизш:а 1А4 используеь: пас_

с{.1внь]е эле}'тенть] усэппА'п1Р1..[,:я б':о:<а пап,1яти - два активнь!х э,.]1емента
п1Р3.

10з



:!.ля птсханизп:а 2А4 и 4А{ принять; струй;ть]е эле\1енть]; д.;]я 3м простей
11]ис г]нев}!оп,!еха]:инсские устрой,_тва, с!]0(.'бнь|е вь{по!! ]ить логические опе_

Рации [5]. в !{а.!ёстве распреде.пителс|.| си"цовой подсисте}1ь! д,11я всех трех ]\{е_

ханиз\1ов использовань] шести;::нсйнь:е ( ]в\}стоРо|]]и|\] }'правле1]ием уст-
ройства типа п-Р515п2-с. для '1м - вось!!и'']и];ейнь|е.

},1п'тся стру:<тур;;о пнев[1ати!1'6скую схе\]у |\'1еханиз]\'1а, отличающуюся от

фунт<циотта,:ь:то|.т наличие[( в нс'1 [о 1'Ретнь\ лневп].]ти|1е(^их э]']еш]ентов,
п1о){но пристулить ]{ прое|(тированию удаРной }1ашинь! и ее рабонего цикла.
,{'пя этого необходипто постРоить тахогра[1[1у с1']гна"|1ов силовь!х потоков (]. ко_

торая определ1.]т [']о\1енть! подач!.'1 и отвода э]]ергоносителя и3 р:]бочих кап1сР
пта:линьт систептой упРавле||ия. Ёа первоп: этапе построения ре111ается задача о
с|(орости форптирования и лерсдачи сиг11а'|а по па::а'тапт (это определяет вре]\'!я

отде'(ьнь{х операший в систе]\]е управ'тения)' а затс]\1, на втоРо[{ этапе, с'гроит_
ся тахогра[|[1а операший рабочсго процесса }11А/|. 8опрось; бь;стро.лействия

ра3'ц!.1чнь1х А[} тта базе пневш1атичсс]!их э'цеш]снтов Рассп'1атРива']ись }!ногип1и
иссл едова те'1я ['1и.

в Работе {6] прел'по>ксн \1етод опрсдсления вРе|!1ени персдачи сигна"11ов по

це])]-1 последовате']ь!]о в('_|ю!]'дннь!х пнев}1атических дискретнь]х элс]\'1ентов
суп]]\]1]Рование\1 вре]!]они заг1а3дь]ват:ил (залержт<и) передачи сигнала. 3алерх<_
]{а пошип']ается !{ак вреп'!я }1е)кду поступ''1е]!иеп'! на входе э.пе|{ента пеРеднего

фронта вхолного сигнала и п0яв'|1ение}1 на вь|ходе ].)1е\тента перелттсго фронта
вь!ход1]ого си.на]']а. 3адер}(ка в элсп1ентах опРсдс'цяется при нор[{иРованнь]х
ус.повиях с попратзт<ой на реа'']ь!]ь]с с по}1о|цью постоя|!]]ь|х ]{оэ()(]и]|и_ентов.
8реп:я фронта вход1{ого сигнала пнсв]\1атичсс](ого эле[|е{|та в "цогическои цепи
зав].]сит от врептеши фронта вь]ходного сиг]тала источ'1и]{а ип,1пу,']ьсов и пара_
птстров вход;той коп!\'!у}|ика](ии; длинь! пос'!е1]0вате";тьной шспи пассивнь]х э.пе

}тентов и их собственгтого сопротивле1]ия; на';11'1!]ия па]]а"!.11с''1ьттой цели и степе
ни с0 !а3ветва']енности. |1ри просктиРовании упм необходимо учесть'гак)ке
врсп|я передачи сигна'']ов ,т;1 д2т!{иков и вреп|я подвода |]'1!Ё2;16в ?|1 к с|'1,ловь][1

Распреде.пителяп1'
€уп:птир!я операции с оди!{а1{овь][1и фтнкцияпти в систе!|е управ,ления

]А4 3А4 иптееп'::

1

, \'. /; .; \

+ )| (.:'. ) + 2|(у', / :,,\1'

где т' - су['тш1арное врс['1я вь1лолнент'1я опеРа]1ии шик,1а;

т|'(х,,"ду,) - вре}'1я формирования (залержт<а) сигнала в элеш1енте (и':

т','\ч,) 
- 

вРе]!1я в|.;л]очения |'го си'цового распрецс"|!ителя,

т|(4,) - вреп'тя отк]']|очения |-го силового распределите'ця:
т','(|э,у 6,) врештя ф;орп':ирования си!на.;|а !:'| !э в па}1яти систе['1ь1;

т''(.х ',. а,, ' ц , / э,,' у ,| - 
вРе}'!я передачи фронта сигнала по ко!!1мун!'1кашион

ной лит+ин !,,.
[оотт;ошения д"ця '[ [ исс.|1е.1уе]\1ь1х п1еханиз]\]ов по,_|учень] пРи (:лсдующих

допущениях:
т!'(.ц') =т' (ц.) = 0, так кат< сиг]]а'4ь! ?1. 9; сфорп:ировань] при изп'!енении

.рорРо !!'!с .] т-|ь - ь \ с :ана..а\], т1т р11',1. ,.19ц -дц'51'

т(,т,')= 0 
- 

пр]-1нятая констРукция датчи]{а сов;т']сщсна с си!]овь|п1 распРе
делителе}1 та врсптя форп:ирования входнь!х д;:я }} сигналов );/] входит во вре
п:я т|(4,)псрек';1юче11ия РаспРеделитс'|1я, вре}1я передачи сигна'']ов по ли11ия[1

|-' прсдстав"пе:то как т,7 , глс т1 
- 

вреп'1я Распространения фро:;та сигнала на

длт.тне в 1[1. а 7' 
-длина 

линии пере]1.з1]и сиг|!а.1]а на:_ш: т'частке [1ри полснетс
т,1 дополнительно учить!т]ас\1, что т;' = 11 : '=т;. так как в качестве э.|1еп'|ен

тов <и) д.|1я 1м, 2м' 3м пр;.тнятьт п:еп:бранньте' стр!йньте и пневп1о\1еханиче-
ские устройства однотипной констру]{ции: т| =т! =..'=т! д.ця вкл]очения и
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отк,']ючения си.повь]х Рас]]ре,це.;!].]те.|]ей од1]ой }.1 тои же !(онструкц!.1и. при опре'
делен!.1и т] для !]ехан!']з[1а 4&1 с:,птптировант.те ведется с учето[] того, что в сис_
теп1е },станов"']ень! два Распределите,]я и два э'це[1ента (и). при расчете вре[1е_
н!.1 пеРедач1.1 сигналов -|]| и 2'; п|)и]]ят0, !]то уу уста]]ов"цстто вблизи ст,тловьтх

расг]реде';1]'ттс''']ей кап!ерь] Рабочег() хода, лоэтоп1у длина инфорпташиот-тнь:х т<ана
.пов, обслу)т<]'тваю]дих эти расп редел ите"(и ' не учить!ва"']ась' Алт.;на ка:.;алов ддя
распре!елите'пей кап1ерь] хо'|]остого \ода опРе[е]'1{с'](я цлиной рабонего хо!а
удар]]и{!а и в зависип[ости от ]\1ощности }1ашинь| ле)к].]т в пРедс.[]ах 0,02...0,4 дт

и более. 8 раснетах пРинято сРсднсс расстояние пеРедачи сигналов д.ця
1м.'.3м, рав;;ое 0'2 п1' ц,'1я !!ехани3]!1а 4,\4 - 0,4 п:

8реп:я залер;кт<и сигна]'1а на 1 пт д.цинь; канала т] = 0,00ц с [6].
Результать: Расчета вРе}'|ени вь1полнения отдельнь]х опера]1ии сведе!!ь1 в

таб'цицу. по резу,|]ьтатап1 таб,':ицьт построень] тахогРап'1п,1ь] (рис. 4).

!. Брс'::я вк.пюпсния си.10вь1х Распрсделителсй т:'' 10 з с
2' Бретя вь;к.;юнения си'.овь1х Расп!еде.1ителе11 т| (4 )' 10 зс

3. врсмя формирозан].]я сигнала .и; т|', |0_з с

4 в1 смя фор\1прования с]]гна!1а памяти Ат". 10 3 с

5 вре11я {)оР\{!'рова|1]]я и по!1ачи с;:гналов !т|' 10'з с

7'о
10 0

;.4
|0,8

б0,1

|28.1

7,6

7'о
10,0

5,0

10.0

5,.5

|2о '5

3,0

5,0

1,0

1

15

47

21.3

7'о
7,0

5,0

!0,0

62,8

16,0

-уп:марное вре\1я вь1по.пнения от:сраци!| ши::.та т,,,

!1:!(тота шик{ов /, с

Анализируя тахо гра ]\'|т\'1ь] (спт рт.тс 4. а' б). отптетипт следуюцсе:
вРс\1я вь1по.лнения всех вРе[']еннь{х тактов тахогра]!1\!ь] т д]'1я 1,\{...3,^4 в

завис].]\1ости от пРи!!1е]]еп!!ь!х зле1\1ентов и дли1!ь] !(о['1[1уни!(ацио||||ь|\ лин1]и
|; ;:е;кит в пРеде.1]ах (47,0...128,4).10-] с, нто по частоте вь]по''!1]ения циклов
состав"пяст [ = 2|.3-..7.6 [ц. 1ат<ая продол]китс'']ьность ци'{лов обус.]]овлива
ется стРуктурой графа управ''тения с х<ссткой ((,1исциплиной) последовате.)'1ь_
1|ого вь!по.ц|!е]]ия операший' вк''|ю!{ающе!о вре[{еннь|е'гакть1 ,'!.] ," с (чисть]п'1'

РасшиРсние}] с}катого воздуха в 1(а[]еРа\ \олостого и рабонего ходов п{еха-
1] и3!!] а '

]{ля штеханизп:а 4}4. (рис' 4, в) врептя ц].]]{ла по сравне}!ию с 2м снижсг{о
при[1ерно в 2 1эаза за счет из['!енения структурь1 графа управ"пения,

протяжсннос'гь вь!по./1нсния !1ро!ра}|!|ь] в тахограп1\!ах во \,1ного[1 опрсде-
ляется вреп1е|]е[1 срабать:ва:]ия и отк'цючения силовь]х распредс.1ителей 1] свя_
заннь1х с ни]\ти датчи]<ов (проь:сжутки с]0') и т!(Ф') на тахограптптах). [1ри

испо,1ьзоваш1.]и традициог]11ь]х с]],1овь\ РаспР(.де;;т:те':ей. :'.1апа}|!.1ь]х и'ц]-] зо-
ло'гниковь]х, лРи)\1снясп!ь1х в ручнь!х [1ашинах' со вРе]!]ене]!1 переключения
0'001...0'005 с обшее вре[]я вь!по"г1нения пРогРап1]\']ь] со](Ратится' !штс;;ьг:;ить
д.|]ите.|1ьность шик.па работь; (у" возп:о:кно также за счет пр].][1енсния а1(тивнь{х
з'цеп:ег:тов в }[:

вреп1я впус'(а с)]{атого возду\а в по |ости рабонс го и,'1и холостого ходов !\]с

хани3п|а 3ависит от вре}1ени форп:ирования и подачи сиг]{аловт]'(4')' т!(4. )на
отключсние распРеделителей Р1 и Р3. 3то вРе]\'1я до"11жно соответствовать вре-
]\]е]]и пропус]{а в ту или иную по"1']ость ]\]ассь1 сжа1ого воздуха. обеспечиваю_
щей работу ]\!аши1]ь1.

[1ри форптировании э,пеп:ентной базьт }[1А4. необходип:о унесть с!']едующее:
1. [1рип:енеттие п:еп:бра:тньтх эле\лентов как !1аде'{нь]х устройств !и(крет_

11ой пнев]\1оавто]!'|атики 11елесообРаз}]о ограг!]']чить п'1ашинап|и большой птощно_
сти 800...3000 А;к с частотой уда1]ов от 4-..2 [ц и :;и:ке. 8 этопт д].]апа3о1]е час_
тот реш|а|отся вопРось| реализации:;еобходиптой тахог1]ап1]\'1ь] Рабочего !1икла и
ресурса систе}'[ь].

2' !,1спо.пьзование струйнь]х э.це[1ентов как бесконтактнь'х лнев\4атиче_
ских устройств в А[1} }[1А4 перспективно по ряду их достоинств. €труй:;ьте
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6) (зм) 1' .1: 1,

=1

для зм врем€ннъте промехутки

соотв€тстве]п!о
обозначень! !| ... 116

н, = 0.5* |0 ''с/мм

Р!?..' тахтогра\]|'1а рабочего 11икла п1]евп{оу,1арпь1х меха)]изп{ов

э.пеш1енть1 обладают вь!соки\'| бь!стродействие[| - 
вре]\]я фоР\]ирования и пода_

чи сигнала на расстояние до 0'5 п] составляет 0.0095 с; вреА1я перскл1очения

эле[1ентов сис;е{{ь] (,волга) 0,0008..-0,0006 с. струйнь1е эле\]1енть! не боятся
перегрузки и !\'!огут воспри1]и|\{ать давление в сети питания, увеличенное до

300 и-более раз от но!1иналь!'ого. в этих условиях ш1еп1браннь]е }стройства те_

Ряют ра б отоспо собность. устройства' вь!пол|!еннь1е на струинь!х эле[тентах,

'б''д',' 
вь]сокой наде)кностью с ресурсо}'| 1,8'106 ч [7], что для упм }1ожно

считать пРактически неогРаниченнь1!1 сРоко\[. Расхол воздуха для питания

.,',"'.,''" от 2,5'10 5 до |з.4.10 5 п'тз,/с при обще}'| расходе в 0,1-..0,013 п-:з/с

лпя упм состав"1яет п;енее 0,5'/'. !1рилтенение струйнь:х эле\{ентов в упм
позво'1ит реа'1изовать тахограп1\{у для рабочего пРоцесса любой пневп'т2тиче_

с](ои ма]"у!!о! с ]!!ерг"]е' !'1а|'а о 40 до 3000 Ад
3. [-1ростьте пневп'|о[1еха|1ическис э"11е[1енть], ]{ак показь]вает тахограп1ш|а

рис. 4, б' позво"цяют разработать ряд специаль1']ь]х воздухораспРеделительнь!х
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устРойств д.|]я ш1аг]]ин срсдне,;] ].] боль:;:ой л:ощ:;остг] и с !.]х поп,](.)]цью реа.цизо_вать раз]]ообраз]]ьте ло свойствадт Рабоч!..]е шик.']ь| упм.

список,!]итвРА.].уРь1

) :::' " ,1 ! ':-'о _"" , г! в\. ' .: .. - .| .' о.'. о.!о !.\
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3 €т'воров д г' ]]ри[]е,1енис апто\1атических систс}] }'прав,']евия в пнсв\,|а'гичес'(их Ручнь]х\]?^шина\_\]]арного ]]|и|тп! ч [троите.тьньтс и лоро)з<нь1е \1а!1!нь] м,м"''''.'^/'Бй!,1911 м 9. с. 1; ](]
'1 [ли:ткий [ А., 1агаевски|] 

^ 
А., гф^|(\1 тв^_1 ( 11роскт:;рованне дискретнь]).] ." .о] 1'а | .| \. \ ''т о. по .)'| !80 )'1

5 0рухин Б н. механиз[1ь1 .':ог,:че.яот' 
'}лр;ь'!е[1 

ч м,з шин.авгопт,тов//'1р |1:;ститута
- \ аш-]]но.€;]енич с.11инар п. тмм тхх]].^'1,/ Ан сссР 196]. вып. в' _ с' 39* 6]!,. .. ] :"' о ]1 |4.0! ' ' о. \..|. |о. ' !-...оь о. р.\ |. / |1 ].ь\'. и!]сс!\и\ э.]с\1|нтов/ /]]зсят:ти; з и .и1]рав.1ика/[1р]!воль1 и систе}1ь1 управ;сния._ 8ьтп. 1.л1.. 1973 __ с' 2]0-219
7 Берендс ] ( и др' 3лсмст:тт,;;: схе\1а лнсБ\'оавто|]ати!!и 

-,&1.:л1ашинострос;тис' 1976'_246с.

@ €уворов д. г., 2оо3

[1о',:унено послс лоработхи |3 1 1 '02

удк 621'545.о01

в' ц. пичух(ков' ин;к. э. А. АБРАп1внков, д_Р техн. наук' проф., А. г. БогА_чвнков' д. э. АБРАл1внков, кандидать| техн. наук' д".{"*"1 сЁ]'".[сй!]й;тосударственнь|й аРхитектур!'о_строитсльпь|й упивер!итет)

твоРвтичвскАя оцвнкА виБРАционнь|х хАРАктвРистик
дРоссвльного пнввл1оудАРного мвхАнизмА

с Аккумуляционно-ФоРсА)кной кАмвРой
Ра.с}1атривается кр'.]тер'1'] о,1енки |'1бР:1цло]'ной 1аракт!Р]1стики ]1нев11о!даР11ои [|]з111|нь1 11 рсзультать' обр.ботки инфор1]д1п]и с его ис]]о.пьзов:1]ие}1'

8ибрашионнь;е характерист].]ки (8х) п1199*'''',,.,нь!х }]аши1] ([1}}4) в зна-,.и е.] Ёой мё!д о.'1годд ] {ю..! фо0\]ои и^ и\!_у];снь]} .]иа|!,.\..| ::| +'р''йрБ
ва}]ие )келае[{ой форп+ьт лиаграптптьт воз]!'тож]]о путепт осуществ''1ения на опРеде_
1днш \ \час!].ах !и1".!ро[Р.''8 в-]\.](а'вь..ус|(. во.!.\а г] и.]Р,]и1р !о']о }(

]'ао. и]\! ^а\'' р.\] фоо\ |1') !о_]/]\] ' , 1939) ут1-у._'' . .]' ис Р\ ! ш ,.: й " у:а1' ,зки корпус ш]а{1]инь]. Б настояцее вре[1я ип'1еется обц]ир_
нь1и опь!т реализации так назь!вас[1ь]х (улучш!ен}!ь|х)
(с товки зрения 8!,) цик.цов !2-3]. Ана]из привсден_
нь{х ].]сточ]]иков, а так)ке ]\1ногочис'.]еннь]х патентов
по /1анной те]!татике показь]вает' ч.го в традиционнь]х
]1}А:1. ип:еющих к''1апанную или золот1]икову]о систе_
1!]\: воздухораслредсле1]ия. (у'']!ч]]!ение' шикла дости-
га'.(с г\ -\] -.р, 

]\ ё!е||ич \о].^,.а! :й поцв,+<"ь1
-'-|.]]дн-об ]{. о]''.:" \(..' ж'о' .!ро{.'.{}.ш,'!\.
а так)ке отРи]1атс!1ь!;о в',1ияет на ее наде)кность'

'^' 
Фгобо. '!' с!о, г..], [!}\ а ит;а.г ]о!!ё'|'||0'.

|6! ".111 е ро.г!] ','1ь! .п.1о|1..у .)\] ю. _].){-ь'. 
^ара\_|д] '\4'! ]е\9 \..,к.) !\, |-]! ]- ив''. опо г0и'].н. |ис 1ро\ сд. чь:х |1} { (дпум; в р\ нч'\ ]\]аш._

нах, их совеРше}1:;ь;е Б!, лолтверждень| тооретичес!(и
ш]и и экспери['1снта.цьнь][1и ].]с с'']едо ва н ]'] яп1и [7]. на
Рис. ]. представ]']ена коптбинирова!{ная принципиаль-
ная схс['1а ![1[А{, состав'пснная и3 1]звест1']ь!х тсх}]и_
ческих реше!]ий [8_]0]. на Р]]с. 1 об0значень!: / -ци.[индр; 2 - 1цзрпик; 3' 1,5 - [ап!ерь] аккуп,1у";1яци_

155ш 0536-1052. |{зв. вузов. строитсльство.
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о11]]о-фоРса)кная. рабочего и холостого ходов; 6' 7, 6 - кат'та,';ь: форсал<ньтй,
переп}скной пролувоннь:й. вьтпускной: 9. ]о' 11 - каналь! впуска в ка|\'|ерь]

на,[!Б2 1Ф.пФ€'[Ф!о хода' ак]{у}]у"'тя!1ионно_фоРса)к]]у1о' надц\ва Рабоче!о \ода;
12 - хвостовик Рабочего инстру[1ента.

6гличительная особенность А]1}А4. на рис- | - 1{а,']ичие ак!(у['1у"11яцион_

но_форса;кной кап:ерь; (АФ(), которая в конце хо"[остого и в начале рабонего
хо,:'а разобшается с каптерой рабонего хода' пос''1едняя опоРожняется в ат]\то_

сфсру на част].] тоР]\!озного хода удаР|{ика, вь]по"цняя фу"'ции пролтвонной ка_

п1еРь!, приче[1 в конце хо,!остого хода она разобшается с атптосферой, стано-
вясь т<аштсрой;та,1дува. Ёалт.тние ((прова"цов' давления в ]{а!\']ере Рабочего хода в

ко|!це хо"11остого и }!ачале рабонсго ходов обус''!ов.!ивает и\'1пу'1ьс /цавления'
действую]|1сго на корпус \1аш!инь], что по3воляет улуч]|]ить вх пум.

Фбш1сизвестно. что г'']авнь1[1 кРитеРие}1 оценл<и 8-{ []}А4. яв,,'тяются спек_

тра,]1ьнь!е хара1{теристики виброскорос': и коРп!са, котоРь!е 
^]огут 

бь!ть получе_
нь] при испь1тании ]\]ашинь| при стан!аРтнь!.\ условия\ 11| 0невидно' нто при
таких испь!таниях 1]а резу']ьтат влияет не только форптэ иптпульсной диагра[]_
[1ь|' но 1.] констру){]1ия сРе]'1ств внеш1{еи виорозащить]' пРип1е!]яеп'|ь]е [1атериа
,пь;, особетт;тости 1{онстРукции ударного уз"11а и }1]]огие лругие факторьт. 1-'1оэто_

\1у д"пя оцен|(и в.лияния на Б\ собственно фор[1ь| диаграм[1ь]' исс.|тедовате]'|и

11}-[1 испо.пьзуют Раз,']ичнь]е преи}тущественно безразппернь:е показате"]и,

форптируепть;с из ре зул ьт;': р\, то;:1их паРап1етров гти:<ла (амп;:итула, скорость и

ускорение пере]\{с]|\ения корпуса, д.|1итель]{ость цик.)_|а. уси.пис на;катия). Ё_аи_

6о"пее просто 6орпта диаграп:п':ь: учить]вается безра3}1ернь]}'| параптетрош: 9' 1| 1;

Ро = й,,.{, / (! 
,[ '\ - ^1-х',| 

/ (п,ь,|,

гле,44". /. - п,1асса корпуса и а}'|п'цитуда его пеРе}'1еще|]ия'

, - продол)ките,]]ьность 11икла'

/ =т"' - частота ударов'

(1)

-|' 
- уларнь;й и}]пу'|1ьс' чис,']снно равнь;;! результирующе]\'!у импу'']ьсу си.ць].

действуюшепту на ударник и корпус за вреп]я /'('

/п\' [/у - ]\'|асса ударника и предударная скорость.
11араппетр 9' улобсн теп'1' что он абстрагирован от ко!1стРуктивнь]х и энер_

гетичсс](их характеристи{{ плац:ин. Фчев:адно' что более совершен1!ь!п1 булет
1ц]к.| с на ].] ]\1еньш и ]\1 значе]]ис]!1 пара}]етРа.

Фшенку по *' ше'пссообразно проводить д.|]я ка1{ого_либо характерного режи[1а
дви)(е!1ия !{орпуса, поск{].|]ьку, наприп]ср' при уве"|1иче{{ии усилия на)катия' лот<аза_

те.пь б1цет стрептиться к ну|']]о пРи любой форп!е лиаграммьт [1}А4. (ак известно [1],

тстойчивь;пт !ля [1},^{ (при наименьг,,е": зна!]ении усилия нажатия) является пРе

дельпьтй режипт, пРи котоРоп1 пере[1ещение корпуса осуществляется в границах ка-
)к!ого 11]..1кла. [1ос'псд!ющий ана.ци3 вь|полне|1 ип,1енно для таког0 сл\чая.

Ёарялу с у-, отРа)каюцего вх пум в от!|ошении псрсптешений (следова_

те"']ьно, и скоростей) корпуса' необходи)\1о так)ке анализировать силовь]е ха_

Рактеристики [1}А{, т. е. уси.|]ие нажатия. ['1инип]ально достаточнос д,,'1я Реали
зашиг устойнивого ко"цебательного прошесса' Фчевидно, уси''1ис нах(атия при
предельно\'! ре}ки!\'1с и буАст ископтой величиной. Бго улобно предс'гавить в

безразп:ер:;оп; виде:

Фо = 0"/0о'
гдс 0''. 0о усил].]я на)катия при основно[1
!'1ах соответственно' 8е,'1ичина @6, сог''тасно

(2)

)1Рло .ьно\! и - !а а ошё\] ре/+ и

|11:

(3)00 = ,?!и1', (1 + Ё0),

г'1е 7с1 коэффициент отск01(а ударника от и|]струме||та.
8чевидно, что паРап'!етрь] Ф0 и у0 яв''1яются инваРианта}!и подобия, их

ч].]с.|]е].]нь]е 3начения свидетсльствуют об интенсивности основного источника
в; ора :и [1}:А4

Ёа рис. 2 представлень! безразп:срньте диаграш|]\'!ь! сил давления' действую_
]1|их на ударни1{' л':я трех [1}'т\ - к]'1апанного. (обь|чного'> дроссельного и дрос-
ссльного коп:биниРованного (соответствснно пунктирнь{е, штРихпунктирнь]е и

]()в



15

сп.цошнь]е лини]1). меха]]изп'ть] п1]1.]всде]]ь] !{ од]]ой и той же частоте. Б качестве
единичного значения пРи!{ято ус!1.пие ]]а)(ат].]я в п,1аваю]це\1 ре;кип:е (!,). изо-
бРа}{еннь|с на графике 3ависиш!ости фор\1иру1отся ,' 

",,1'ай""и".т'
Ф, - р'Р / @'': Ф,': р,Р / Ф': (4)

где ря' р ) - избь!точнь|е дав''1ения воздуха в ка!1ерах холостоло и рабонего хо_
дов соответственно; Ё * диап|етральная п"|1о|]!адь ударника

[1ри тат<оп: представ']ении
диа. рап'\'ь! хара1 Рг']ую-ся ол
ни!1 и теп4 ;ке безразптернь:ь: 

'',у1ар.]о.|' ип1-..ль' о\' ' ]ё-. ча_
те'_)ьно мо!\ ' ко0рек ]но \'|'ав ]| о 1

ьа] ь' я Ёа ги. о !о(а 'ано! ]на
чения безРаз}1ерн0го пере[{еще_ 0о5

ния корпуса (9), иптеющего вид
согласно вь!ра)кению (1), с под_ о

".ановь', тё(\ _!], \ {р;]чени'.] \
Ф"' ви:.о. 1к(. гг' ]\]) п [! .|'тнк_:и,
Р соотвстствую'т' значения['! интегрального пара!1стра 99. Рез1-;;ьтатьт расне-'1 ов вд".ш|| п т' бл.:ьт.

г]у^\
Бь;вод' следующий из а т:ал иза

графинеских зависиптостсй на рис. 2.
очевиден; у ко[1би]']ирова}!11ого д|)ос-
сельного [1!-&1 центр тя)ксст1{ ип4пу'ць
са' деиствую|цего на ударник со сторо_
нь! 1(ап1ерь! рабонсго хода в период Ра_
0очего хода [1а кс и п1а ,-| ьн о с]\1с]1!ен

низ!'|а]\'1и' 1]то в соответстви, . ,.,..,""'|#|Ё!^[?,11#,]],"#'1#д!:?]'""?11}]|?]"
пРеи[1ущества ло уси'1и]о нажатия и а]\,1п.цитуде ко"пебаний корп1,са'

сп1..]сок "|1итвРАтуРь!

1. [улниш;;иков Б в.. гсин 11 Ё'''!1'ццц9. к к исс.]едование и кон(тру{,Рование
^ лн|в\1.]11]ч! !п]]\ 

^1,]шин 
\1'зРно о де,]ствия новосибирс1(: на}|(з' !9в5. :5+ с|2. г.г6!нов_в Ф.,Б,з;1роь Б }.1'идр !]тнныс пн",уатпчс.,пс [1о",]0тки'_ д\:^{а1]1ино

с1 Роение, 1967 ]в4 с.
з. клушин 1] А,}'!ас.паков !1.А.Абрапенков э.А Ручнь1с пнсв\1а11{ческ].'с []а1]]].]

нь] ударного де]]ствия с !'"1учшсннь1}!и вибр:]ционнь1п1и пара:тстратти/в сб Р1,чд511 д"""',,!1 
'^,- 

у. _.],.]чь ]о! ого ]. в] ' ' |А.. ..в,.]о! .и _ ноь ,,'.]!'. ].-гоА1сссР 1!71 1];.
4. (луши:т Ё' А [невп;атичсские }1олотки с новь]\] ]1ик.|о\|, сни)каю]д!.]\1 отдан1,7, /}ларно враца1'с"!ьное буРсние' машинь ]л.!1 ного 1.|11 гв 1ч |[ово.|1. р(]': з с Ф;Ё сссР.[ 'ръо' .о 1 Ф.'у 1 / \':и!,. ]о 'ь. ц 8 о|
, .'1"-'..{ ,) !! пов5.! рч{'_ |-.] /о.!' .!о о.оа' !.!
^ ':/"':.)-1|. .1оо ь .. 'а- .': .. !. но"' '.о,! :. !9в. _ .] -ь. А'-14:]7л.' сР \1ки ь/1, ' 2| 8'.._]- бт пь-в.!а| !';. .''. 

' '^ 

_]1 
т кт1шэ. А Абра]1енков. д г' сувоРов. Б м' Б11рюков' Фпубл )969: Бю'т д! 22

\-- Р. 
^

-1 |\\1'
\..' : ./:

, ::'
/ \,;. ),

-/,-' \.

з'5

к'1а панн ы й

обь]чнь]й дроссельнь]й

!1россе"пьньтй с акк'1]!.пя
цион но.фоРсажно:] ка]|'.Ро|]]

0,1748

0.1024 1 ,62
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7. Абра;ттент:ов э' А соз.1а]ие Р}'чнь1х |)н['вп1атичсс!11]1 \1а]]!!11] \дарного лрйств||я. !|'.
се.]ьнь]\1 возд}хо!]аспре]1с"1сн]']е\1] Авторст! а;':с '! рз тех]! 1]ау!{ _ !|овоси6ирс){'- игд
соАн сссР. 1989.- 44 с

8' А с 1|,!900з сссР мки Б21с 3/14 ]1невптатичссхи1] п:ол0ток/э А Абрапснков' А [ Бо_

гачснков' в. в. 1]лч!'кков - оп!бл 1985 Бю.1 м 1з.

9 А с' !460233 сссР '\\ки в2]с 3'7:4' [1;:евт;атт':чесхий }]о.1оток с дроссс''.ьнь]!1 воз)1у)!орас'
л]](де.!ени 11 э ,\ А.гз\1ен[0в, д э' 1\бра]1снков' А. [. Богачснков, в. п. Брь1зга.цов.

в в !!' .- хов оп\о. 'ооо ьо. '\0 :

10 патент 2о15з22 РФ м]{|1 в21с з/24. !]1]ев\1атическ}1й 11о"']оток с дг)осссльнь)}' воздухорас-
л1]!.1е'1ен11|п1' '& 3 А,,рат:е; ов э. А' Абра]{ен||ов.- Фпубл. 1994| Бю"1. м ]2

!] гост !] ]0]29[.|. ссБ1 в]]орационная б.зопас]]ость' общие тРебования }1 :]'1злво
' |'"' ог. ] !') 11

@ ||инун<ков в- в., АбРаменков э' А., Богаченков А' г., Абраменков д. э.' 2003

1]о.':тчсно 07 06.02

удк 621.878/.879 : 62-|92

м. с. л{уздь!БАвБ' канд. техн. паук ( Босточяо'[(а захстански й го(}'ларственкь|й
технический университет| г. }сть'(амелтогорск)

оптими3Ация уРовня нАдв)кности у3лов мА1шин
нА основв компьготвРного модвлиРовАния

(|татья посвяше;та про6.!с}1е олт}1\1из:1ции ]'1)ов|'я на!!еж|'ости узлов 1'ап]и1! 0лреде.1ение }тоБ
ня ]]аде)кности )з.!а !ап]и!1ь] ьоз}1ож]]о с по!]о1!|[1о п1атс}]атичес|(ого \1оделирова1]1]я тт: эЁ|'4 .^{ате

л1,]тичес]!а' \1оле.!ь основа1]а на а]]а''1итичс(к11.\ зав]]с]{11остя1 процессов восста1!оР зе 11 ] .!бо;осп!

собности тсх11ически\ с}]сте\1

0беспечение ра ботоспо со б ности уз'_|ов \1а|!]ин связа1{о с Реш]е1]иеп1 залачи
безотка311ости их дсталей' ]]аде;кность уз!']ов' состояш|их ]']з нскоторого числа

дста.[ей, л!.]]!!итиРуется недостаточ]]о вь1соки[1 1]есурсоп1 бьтстроизнашиваю_
щихся дета'1ей. }странеттие их отказов сопря)кено с соо'1'ве'гствующи\'|и за1'ра

тами на поддержан!.{е ра б о]'осп ос обност и ]!1ашинь], Рациона''1изация которь!х' а

так)ке их сопостав]']ение со стои[|ос_гью ].3готов"11ения уз"ца вход]]т в оптип]иза_

шио!{]]ь!с 3адачи надежности тсхнических систел].
[1:.о:''ь' (вч'а. !!!д. ! '.'.-ов. 1'.6'9ц '2т1о-п[ ''! !е'1 |и' .] с-гоч ']'

11^ц1" (-:о 
''';''и. !р'|ь! овь|}1и г''.\]а оиваё'1 |р!,р.я во,г,11 99 'цг" ([$}

р аботос пособ! ]ости тех11ичсских си;те['| матс}'татическ]]й аппаРат 1'8 ориснти-

рован в основ|]о['| на электроннь!е систе!\'!ь! и в недостаточнои ]!|еРе учить|вает
особен!]ости п]еханических систеп1. с п1атеп!атичес](ой. точ1(и зрения Расс[1ат]]]'1_
вае}'ть!е пРоцессь] восста] ]ов']ен и я представ.!яют сооои пос']е1.овато'пьнос1'ь вза_

ип1!1о независи['1ь]х г!сотри||ательнь1} с.]учаи!]ьх ве.'1ичин х.(2 = 1,2.3,...), прсд
став]'1яющих собой пРодо.|жите.|1ь1]ость суще{твования э,'|е}'!ента в систе}1е' ка_

)кдая с'|т},чай|1ая ве'11ичина х,(1 = ]' 2' 3-' ) распрслс.пег12 по оп!е!8а']ен!{оп1!

теоретическо!\'1у зако1|у с плотностью ,(/)._Рассптотрипт 
основнь|е соот!]о!]]сния д': я моде!']ирова1]ия лока],]]е.1сй надеь_

]]ости п1аш].]н с использова!]иеп'] п]ате[1ат]']ческого аппарата 1Б. !"пя тех:тиясского
изде.|]ия (у3,(а п1аш111!ь]. п1еха]|изп|а)' состояцего из 

'1'1 Раз"]]',]чнь1х э,']с['|е!]тов при
|{х ]:ос'|!едова'1'ельно]!1 соед].11{е11ии в функшиона,'1ь']ой схе!1е. отказ л]обого ]'13 н]1х

пР!{вод1]т к огказу всего изде,,1ия. 3атрать1 на пош(срл{ан]',1е надеж1']ости изде,']ия.

приходяциеся на един].']11у вреп1ени' опРеде,']яются по форму.пе [1]

с 
' 
(г) : Ёс,,,. о'0)' (])

гдс с",* - 
стоиш]ость устранен}1я от]{аза , го эа'1€\1€]]т2 (группь: совптестно за_

\'|еняс]!1ь|х элеп'|ентов) и:']де"|1]']я:

Ф,(7) - п'татсп:атическое о)кидание числа его отказов.
[тоипцость устранения отказа опреде.|]яется как

6*" = 6.,' + стр + сп] + сп)ост. (2)

где сз,1 - сто1.1\]ость з!п;еняеп:ого э}елтента (группьт совп:естт]о заменяе!1ь]х
э,це[]0нтов)'
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6 _ - стоимос:ь ]р!до.]атраг. г]роизводимь1^ ')Ри 6!о за[]Рче:
ст 

- 
с1ои^|осгь уа Рг'иалов. ра.хо'}Р\'ь!х пр.1 Ё о зауе,]Р;

' :::: _^!1_"'1]|"9]ь 
лотеРь вслсдствие простоев машинь!, во311икающих при за-п'е!|е. 

',лемР' 
та |г;'уп! ь! совуе.тчо за}!еняе[|о'х ]_|р\|ентов).

А4атематическое о)кидание числа отказов определяется как сумма вероят-
ностей коштпозиции отказов (замен ) 4'' (/ } ,-.о элЁмента [.ру!,,, .'"'"..п' за_
т{еняе['|ь]х элептентов) изделия:

о (1)='п (/).
!=\

(3)

(5)

(э)

[1ри анализе зависи['|ости (]) установлено, что подобное |]редставление
затрат на поддер}(ание надежности недостаточно точное. Б настоящее вре]!1япоставляе}'|ь]е на рь!]']ок запаснь]е части существенно отличаю|.ся от устанав_ливаемь|х на^ма!шиностРоительноп'! заводе (оригинальнь]х> деталей не толькостоимостью 6.", но и канествоп: и, из".отовлейи". эт' о'рай"'.я на пара['1ет-
рах распределе!]ия наработок деталей до отка3а' а следовательно' 

' "''ЁБ,'(о.!ля повь;тпе;:ия точности зависи}1ость (1) следует преобразовать и представлять в конечно]!1 виде как
1'г - 1с {т:--||тс 

" 'с" .с' '!''г (])] :'п. .л {1)| |4),!' ; "1 -
|1оскольку в Реальнь{х условиях ресурс изделия есть величина ограничен_ная, а число замен , его деталей т.тевелико, на рассматриваемом интервале вРеь1ени возможна достаточно точная аппроксимация затрат 6,'(7) м"огоч'еном

пятой степени [2] относительно г:

5

€'^(т)-|а, .т'

€умптарньте средние удельнь]е затрать], учить]вающие первоначальную

х",]т"::'_:-.]:1" я €, и затратьт 11а поддерх{ание наде)кности в 3ксплуатации
{-\л1 /'. определяются как

с,'(г::|+["',.,(г), (6)
/

где 6"" 
".,(|) - средние удельнь!е затрать| на поддержание надежности:

с"-., (7) _ 1 [с"" {.)ат \7)|А

€ унетопт вь!ра)кения (5) зависимость (6) примет вид

с""(,)=!*Ёц (в)! А" !+\
}1инимум суммарнь|х средних удельнь]х затрат 6,''.,,, в вьтра:кении (8)

достигается при значении ,.,,., которое принято называ!ь оптимальнь1['1 ресур_сом и3делия. [огда оценка уровня 1]аде)кности изде.|тия, как соотно|1]ение егостоип|ости с, и обших затРат на поддержание его наде'(ности за оптимальнь:й
ресур. с'|{1 ..|0}дет пр.узволить.ч по завусиуости в[,ла

п= €'
с", (,"'' )

}правление уровнем надежности изделия 4 возможно лри и3[1енении па_
Раметров Ремонтнь]х воздействии с,р. с,'. с"п"., при его экспл},атации (что не_
достаточно эффективно)' а также при из[1енении показате'::ей безо'|казности идолговечности наименее надежнь!х эле1\]ентов изделия' 8 результате зна1{и-тельно мо)кет бь!ть с}]и)кено количество отказов Ф,(г) 9.пеп1е;тов изделия. ФА-
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}]ако при это\1 необходи\10 учить1вать' что повь]|11е]']}1е ресурснь]х характсри
стик деталсй отра)кается на их стоип1ости. ]огда опт:':пта.цьное сочетанис ре_

суРснь]х и стои]!1остнь!х хаРактеРистик э'1еп!ентов и3де'!ия определяется г1о

наибо.пьшелту з]!ачению уровня надежности,1.
1{а рис1'нке пРедстав.|]ень] резу.!ьтать! п{оде'[ирования на 33А4 уровня на_

де)кност].] тсхнического изде.)'1ия' в час]'ности проана]]]'зирована зависи]!ость

тровня наде)кности, от изл{енения до.;]говеч1]ости 11аип1енес надежной детали в

р раз. }станов'':ено. что на г]а\{ально['1 этапе пр]'1 [']а.|]ь1х значе!1иях р уровснь.на_
дс)кности /] повь1шастся, а 3а,е[]' достигая [1акси\1у[1а' начинает сг;и;каться (р;'т_

сунок' а)' 8 динап:ит<е по'!азате''1я уда.|1ось вь]делить зоньт эффективности из\те'

нения п от из\'1е[!ен1.]я до.|]1'0 ве ч1]ости его наихуАшей детали в Р раз' 1 1срвая вь;-

сокоэффективная зона (в интерва.пе р от р0 до р,, где наб"пюдается наибо''тьший

рост [ в резу]']ьтате уве'личения до';]говечности наихуАшей лста"пи)' 8торая зона

недостато!]но эффсктивттая (в интерва'пс р от р! до Р., где и\1еет ]\]есто за]\тед_

ля;ошийся Ро(т л вп.]оть д0 А1оп]ента дости)кешия наибо,':ьшего значени'; уРовня
надежности изделия). [раниша п:е;клу первой и втоРои зона\1и опреде!'1яется ус
,']овно (по вс''':ичи]]с с от наибо''':ьтпего значения лрироста уРовня !]аде)кности

а). 1ретья - неэффс{(тивная 3о]]а в интеРвале р от р, 11о Рз. где уровень ]]алс)к

1]ост!4 изделия начи]]аст ст{ижаться д0 []оп{е1гга дости)кения пе рвонача'']ь!]ого
значения. !алее располо;<ена абсо.п;отно :;еэффективная зона' когда уровень
1|адех{ности изде"ция будет ниже пеРвона!1аль!1ого значе1]ия'

о) --

1,48

1.44

1,40

1.6

' 'р
1,0 1.2 1.4 1.6 1.8 2,0

р
1,0 1,2 1,4 2,01,6 1.8

а) ]'60

1,56

1,52

1.9

1,8

1.1

1,5

1,4

А
!1!

х

--+_ .- ! ] -'э_.!=].]

ди'].!!и1!а }ровня нале)кност]] |1зде'1]пя

Бсли же одновРеп,1е!1но с повь]шениепт долговечности наи\тенее надеь:;ой

;(етали в Р раз из[1енять качество ее изготовления путс)\'| сни){ения рассе1'1ва'

ния ее рес)|сов в ц Ра]' то ))]астся существенно повь!сить урове1]ь надежно

сти и1]|.']ия (ри.тноь, о). Фтп:етипт, !тто в рассш]атривае\]ом с,']учае усовеР|]]сн_

ствован].1е 
",,*,"'с" 

надс:ктто!] детали до опти}1ально!о уров!1я п позволило бь]

повь{сить безотказность издслия ]]а 25,6%' а значен]']я ]!1ини\]а'цьнь]х су)\1п1ар_

]]ь]х средних уде"|1ь11ь]х 3атРа1' с!!изить на 13,89(. Резу'пь':'а'гьт \1оде'!ирова]]ия

]]а!.пяд1]о де[{онстриРтют' что пг)и д()стиже|!ии 1]аибо'1ьшего \ Ровня наде)кно_

сти и3де.]ия воз]\'|о)]{нос'1'и совеР1]]снствова11ия то'ль](о однои (в дан1'1ом с'11учае

наи[']енее ттаде:кт:ой) де'га.ли практи[]ески 1'1счер]1ань]. !а"'тьнейшее повь1шение

показате.лей наде)к1{ости Рассп1атРивае[']ого изделия воз}1ожно за счет совеР'

шснствова!1]'{я дРугой ненаде)к]1ой детали изде'[1ия по аналогичнг.)й методикс

Ёа каждо1,: с''л,и ,,'л"л"р'ва1{]']я уровня надежности изде'ция фиксируется
ве,']ич!.1на опти}]а.11ьного пРироста ресуРса рассматриваеп'тьтх де]а'пей и из]\!ене-

!]ия ка1{сства их ].1з готов''1сн1']я.

1.

')

с[1исок "ц1']тЁРАтуРь]

ше,-1нин А 
^1. 

ос]1овнь1е принципь1 \'пг)ав.;1ения наде;{ностью \{аш]1н в зксл;уатаци]{

А.: 3лание. 1977' 44 с.
к\''льсситов А. )}{.' '1']исьев в. [1 д\ате1\1ат],чес]3]е п!оде'!и и по]1:1ер'!ан!1е налс;кности

.'аши'., А.,:ттат'ь:: !'ь;.;ьт::. 1996.- 22, с.

о 
^{уздь!баев 

м. с.' 20о3

по.'1учено 2] 05 0,
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нАучнь!в пРоБлвмь| АРхитвктуРь|
и экологии

удк 711.4.о1

и. г. лв)кАвА' акад. РААсн, д-Р архит.' проф.' в. А. вь!сокий' доц. (московский
архитектурнь1и институт,

АнсАмБли Будущвго и Будущвв АнсАмБлвй*

!]ред.1:гается по'1о)(пть в основу попь1ток л!огяоза архите!|турного о6.,1ина гоРолс](и\ анса11б

']ей 
будуцсго обцие законо!сРн{)ст'; Разв]!тия фор}1 !) сРук1!р. вьл.|!а!о11]йс из т€]1]е11ции !а1]оор

ганизации |1атеРии, под\]еченнь|х сцс Б древ]]ости ], ]{ашедших свос отрал!ение в ] \ .;ьтоьой э1'' 1,11е;

ту!е. вь!раб!та!1]]ь1е при это[1 к]|.!ьт1рно пРостра'].тве]'нь]е образь] и сп1]воль] в ]е!!ение раз.'1и;11!ь]х
историчсских эпо)| лриво;!]].1}1 ]! повторе1]!];о и !|ередованию о!]реде.']сннь)х архлтект\1рнь;х \1от!]вов ]1

реше]]ий А1!э.1из зтих за]1оно1!ер!'остей позво.пяет 6о;ее обоспова'']]о предсхаз1]!!а 1ь ра';в].1ис лоРод
ских.нсамблсй в будуш1ем и опРедел};ть 0с)'0в1;ь]е ]'элрав"1ения поиска пе!)сле](тив]1ь1х архите](11/р_
по строите.1ь!1ь'х реше]]]),. отвечаюци] треб..а]11'1п !о!,|п.ч(н11! !т .| с]ичес1\огосди!1ств2 11 1'!ов
.'. '] об.."'1 в.]']' -. ." е .!" ]] ". '.е. -. в о ..'ш"\]

[]опь;тка вообРазить себе об,,]и|( арх]а'1'скт\,Рнь!х ансап1б'(ей грядущих вРе_
[1е]] [|е нова.8 то|.]; и'чи и]]ой фор}1е она п редп ри !1и \1а']ас ь в фантастиче(кой
"|]итературе, кине\1атогРафе' !{о[1пьютернь]х играх, не гов0ря у)ке о научнь|х
прогноза)! освоенил чс"']()вско]\'1 новь]х сред обитан|4я. [1рт.тп:етт;.:тель;то к тра21и-
ционной среде, т. е. к зелтной поверх1]ост11 и ['!е'-||(оводью, прототипоп'т фттуро_
ло!и.]еских предпо;то:кений часто становится вь!сотная 3астРойка А{ап:хэтте_
]1а. гон{{онга, (ингапура и других |1рибрс)*(]]ь!х це|!тров совре]!1е11но1! дп:л!1,0й
активности. 1от факт, что подобная застройка ]\'|о)кет обладать весь['1а вь!ра3!.]_
те''1ьнь|[{ си.!уэт0[1 и стихийно форптт.:ртет стилистически связа|т]]ь]с образова_
ния, дае1'11екоторую надежду 1!а постепенную трансфор}1аци1о ее в анса]\'тб'']и
соо'! ветствуюцего \1асштаба и т]а3]!1аха.

1епт не птенсе штасштаб восприлт;тл тзко1: ар\итект\ рь! !!еизбе)кно отстае1
от теп'1,пов роста ее разп1е1]ов, да)ке нсс]\1отРя на упоп]янутое пРевращение с'1.и_
хии11ои 3ас',|рои1(и в 1]ечто сти'цистичсски объединенг{ое для уда';1енного !1а'
б:'] (]Аа тР'|19 ' 1{о,:гтчество г''|аз, восприни]\|,]юш!{х неб0скребь :;!д,",е,<а, знани-
те'']ьно п1снь!1]с тех. котоРь]е сь1отРят ]_]а них изнутРи образуептой ип]!] 3а(тр.,и_
ки и пь!та1отся увидеть в ]1ей л0гик). и \оть как).]о_]о ]а](оно[1ерность.
Бозникновет:ие способствуюцсго это]\1у сти]'1истического единства _]астроики'
преи\1!ществснн0 с0стояцей из вь!!от1]ь!\ 3даний. предло.пагае] след0ва1]ие
при их возведе]]ии не1(ип1 обци[1' ес']и ]]е сти';|истическиш]' то хотя бь] конст_
руктивно_п:орфо''тогичес!(и[1 принципа\1, вь!бор которь]х до''тжен бь;ть с!ункш;.:о-
на.,тьно ог1равдап. с)чсвидно. что ]!1ногое из существую|цего архитекту]]ного
сти''1исти!]еского !1аследия не может у"цо)киться в подоб;:ь;е ]1рин11].1пь| из-за
несо]1остави[1ости ]\1ас1!1табов. 0 зр5 го:: сторонь1' синергРтичсски обуслов,']ен_
нь{е тенден]1].1и са[|ооР!анизашии п1атсрии повсед1ест!]о п1)!,]водя'г к псриоди.]е_
ско\1у повтоРени1о фу]]!(шио]]а",1ьной об-ос;говант:ости сходньтх форп: !.т траекто_
рий с разнь!{\1 п:асштабоп: уве'цичения' 1{е с'т1'най::о на каждо['1 ново]!1 витке. ]!а
ново]\] уровне своего спи|)а'|1ь]]ого ра3вития наука и культура вновь и вновь
во3вРащаются к рансе поро)кденнь]['! ею обРаза\'! и представ.'1е]1ияп']' 3то связа_
]]о в то}1 чис"це с извсчнь!А] поископ: фундап:ента'цьной лт ир овоззре н нес;<ой от.:о

рь] в борьбе с хаосоп!, сопрово;кдаюш:сй любое реаль:;ое твоР1]ество
€егодня, как и пРе)кде. где_то в недрах подсознате']ь]]ого ](у'.1ьтуРь] сущес.г'

вует потрсбность целостного, гаРп1оничного',']огичес](].] объясниптого представ_
,']ения о п1иРе.8озпто;кно поэто\']у, изу1]ая па['1я1г{и]{и архитектурь], следует об_

ращать вни(1а]!ие 11а те целостнь]с ;..: птг:огообразнь;е предс']'ав'цения о :т1иро3да_
1]ии. {!оторь]е зароди''']ись у ]]а1ци-\ дале1(их пРелков. и попь]таться воссоздэть их,
во!!ти. ьи|\'и в !'}л!]\гнь!!{ р '^н. !1!.

'ря,-*-'1,,''']ена по рез!льтата1! исспедов::ни!.] за 2002 го.1 по ф|'нанс|Р\'€\1|.11-\' л])ое.{,).\,'
0] !]1 0(- п.о..е' - ч .,..':о],."о_}]. !! л] .| ...р.

|55ш 0536 \о52' изъ. в1'зов. 6троите'тьство' 2003. )т, 5 ;:]



8 связи с эти]\1 неизбех!ен вопрос: ]{ак соот1]осятся аРхаические представ-

'1е]']ия 
о сотво1]ен1'и ]!]]']ра ]'] \1ироз!ании с воспри]!ять]]\]|'] ш]ирокип]1"1 1\1асса\'!и

совре]!1е}{нь!;\{и научнь!}11.] п1одс.цяп]и все;:с;;:той? [ле!ует с удов]]етвоРснистт'т
при_''а!ь. ''1о нР' \'о!'о ]а о"' видч0|/ |.\ | п т'\!].']о! | 

' 
'1го-1р'с 1 ''-' - ]Р

Аостоверной астрофизинеской инфорптатт:.:и, пРин11ипиальн0 ]]ового в этоп1 во-
пРосе ]]е прибав].]''1ось. (-та.::о боль:ше и3вестно о 1{ос\1ичсских 3ако!]ах 1.1 про
11ессах. протекаюших (веРнее протекав::;их) в :'таб''тюдаеп:ой все''1енной. уста-
нов.пен фа;<т ее Рас!]]иРен]1я. Ёа его основе путе]\] сп]е.;]ого пространстве|1ного
обобше!1ия и простой экстРа!1о.|я]_]ии в прош,тое сфорпт\.]111)овань! теоРия рас
гширяюшейся вселснной (инфляшионная теория) и теория Бо.пьтпого 8зрь;ва
ка:< на':а',:ьной точки Рас]1]и|)ения.

Аревние тох<е по.!агали' что все'1енная развер|]у!]сь из лйца, из бутона,
1.]з сеп1ени, по)\1ещенного во вселенские водь!. 1(отоРь!е (та[| навер1у) су1](сст
вуют |т понь1]]е как дотваРная субстаншия. Ёо. и ссгодт:я как б!'цтп никт0 не
возражает пр0'1ив того' что ]1аРяду с }{атерие]'] с}'ш1ествует 1]екое все'ле1]ское
поле' котоРос воз}{о)кно пРисутствова.цо и до Бо"':ьш;ого Бзрь;ва. {ревние гово-
ри.пи, что перед сап1ь]]\'1 творение\] в п1иРовь1х водах во3111']1(!о нс]{ос )1{елание.

дь1ханис' во'цне}]ие. €оврсптенная наука то)ке !.]сходит из во.лнопой прттро:ьт
поля. Ро;кдение п:е.цьчайших части11 ]!1атерии прсдстав.цяется ка]( резу'цьтат
его во"11не}}ия, ф"':уктуаш:.:и- 3то у;<реп.,'тяет веРу в нстле]]!]ость пРовере11]!ь]х
стилист].]1]еских и п1ировоззРе1]ческих принц]]лов ])азверть]вания арх|.]тектур-
ной форп'ть: в г{сутРачивающий единства анса]\1бль.

[рафинеские образь]. прсдстав.':яю1цис вариа] т!] развс|ть ва]]ия: Бо.пьп;ой
8зрь;в и Бо':ьшой [реск (во'п:;овос по!обие взРь!ва ) оче]]ь походят !{а карт]а-
1]ь! стат{овления все'ценной' представле!{нь]с вспару1]] ен нь1п'!]'] од1]обат;.1еннь)п1и
и ш:ногоба:ше;т::ьтп':и завеРш|е!{ия[]и храп]ов б\дь то ;:нли:]скии |т]и](хаРа, готи-
,:ест<т.:й шпи.пь или леревянньтй шатер русс|(ого севера.

1очно так;ке графическис образь; иттф'':яш:{онттой теории все.,:етт;;ой (обра
3ь] исто]]1]сния связ]] [1ежду |33"'1ета!][]11.1\{9(я объектап'ти) п1о)к]1о соо1'т]ест]',] с
па}тятни]{2п'!и завср1шающих пср1]!.).1ов разви1 |]я бу:!и[:с;си:' ступ' и]]дуист-
ских. готичсских ]..] русс1(их хра!{ов, а также 3йфе,:евой баш;;и 

- 
как ве11ца

эпохи просвсщения. )(арактерно, что во всех псречис.!еннь]х с'(учаях !]азвит].]е
совреп:енной и\'1 2*(изни, реа"11ь11ое бь1тие п|]едставлялось и.ци рса-|тьно присут-
ствова!']о в зоне ни3а вог]]уть!х поверхностей, ь ' ]о.'1инах- и;1о';1ьне['] ]!|иРе. |з

то}1 !]ис'т]е в ни)*(не},! ярусс развить|х а''11'аРси' ступ' хра]!]ов.
Бс;:и всрно пред[о"11о)кс н и е о то[1, что пРедъяв.цение в архитектуре форптьт

:пара, сферьт, [{]{рового яй;1а соотнос;.ттся с эпоха]\1и ожи11а]!ия Рожления г]ово_

го' прекРасного' справедливо!о п1ира, связанного с ре.11игиознь1}'], социа'|1ьнь]['1,

идейньтп'т обновле;;иепц )1(изни, с ]\'!ассовь![1и надсждзп'];.]' !]аян].]я]!]и и упован{'{я_
]\'1и' охвать]ваю]1{и)\'!и це.ць!е !1ародь{' госудаРства, регионь|. ]{ультурь!. то преоб-
ладание вслару|]]снных форпт с образуюшип:и, б"ци3ки\1и к параболе. к абрису
пробиватогшегося с]{возь по!1ву Ростка или гР!аба, мо)+(но соот]]ести с эпохап{]]
актив1'|ого станов.цения, утвсР)кдения и Распростра!{ения р(1лиги],]' и]].ео.погии.

культур;;ой традиции.8 свото онередь' си]']уэть] с пРогнуть!\1и 0бРазу|о!]1ип1и.
б.;;т']зкипти к экспонентс или цепной лини!!' (оотносятся . элоха]\'1и на!.']вь]сше!о

га''ч'т2 о\он'].]'1...'||' .ф' о\'ир0ваР |./! с' \ст.свш|'.','ч аохг'.\' ]'ьо/ '1оа-

дици1,] ' Ре';!игии' ]!у'цьтурь!.
Бсли прелставить себс во.лнообразно лу.':ьсируюшт:й графи:< развития не-

кой сот1иа"пьной те{|деншии с течеш;]с\1 вре}1е!{и, то вог11уть|е сго фрагп:ентьт.
о3на[]ающие ус]{орен|.{я 1]а3вития' соответств\'ют ип1енно п(])иоду расцве'га' ко-
торь;й п:ожет закончиться (и часто ъаьанчттвается) 1,ри)исо|]' [1Редвиден:.:с
прибли)каюш!егося кри3иса заставляет обцество ]'1с!(ать п1срь1 с[!я!чсния сго
последств;.тй в фор[]е сни)ке}]ия аппетитов и пеРехода ]( новь]['!' да"!еки[1 от ис-
чеРпания рссуРсап{ ра3вития, а так)ке ]{ инь]\'1 ор!а]]изацио1]11ь!\] при1]ципа|\].
[]одобньте поиски;-;еизбсжно пр].]водят ]{ зап1ед"'1ению развития. а подчас и ](

пер!4оду вре|\1е]1]]ой деградаци;.:, но пос"11едс'1'вия кризиса лРе)кних средств и
птетодов будт'т с]\]я!че1]ь] ужс вс.|1едствис саптого факта заб.паговрсп;снного тор-
\1о)ксния. [рафинески этапь! тор[!о)1(ен1.1я;.;зо6разятся в виде вьтпукльтх фраг-
]\!ентов \'1е)кду вогнуть!А1и периода]\1и ускоряющегося развития. ра]]о или позд'
но вознит(а1ощего на обнов"цет.:пой шеной торп:о:кения ос]1ове.
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1акая пульсация развит1']я лоР0ждает во вРеп]е11и и пространстве [!ног0_
]!рат!'ь]е повторен].1я стихиичо с1(.|]адь]вающ!{хся ст1]1--кт\р и явлег:ий, носящ!1е
общесистеп{нь!й. универсальньтт; и в известноп{ сп'тьтс.пе вечнь;й хаРа]!теР, по]!{о
гающий прогнози1эовать б1ц1,щ96.

[1рт.тптегтитс.пьт;о к пред"|1агае[]ь1п1 д"|тя архитек']'урьт булуштего "|!и]]еи11ь1[]
схе\1а1,] ])ассе.пения п;ногояруснь;й горо!-трасса лре!сгавляе]ся;таиболее пр:.т
ептле['!ь]['1. [войстве:;ттая е[']у повтоРяе[1ость э';1еп!е]]тов сстестве}]}]ь][1 образоп,]
до,'1}к]]а тра|{сфорп']]'роваться в подобие трад;.;цио;;;той орлерной систепть;. |1о_

добного рода 'пине!.]нь;с систс['!ь] наибо;1сс оправдань! с позиший обеспечения
птинимальной нагрузки иа пРиРоду' |1одттятая вь!со.(о над зе[']'цеи '| га( (а со\]]а_
няст естествен11ь]е пути п1играции диких )кивотнь!х и (всась1вает) в себя от;ру'
)]{ающие посе'1ения и предприятия б.[агода|]я транслор'т';;ой и энергетинеской
обеспеченности' [] п;естах образования нсско!']ькип1].1 трасса[1].] транспо])тнь!х
уз.пов ст].]'|1истика внутренней застройки лос.1е1]ни\ не с1\]оже'г и!норировать
стилист|.]]<у доп,1иниР\']ощсго от)дера о]{ру)ка]ощ].1х тРасс' 14пте:ош;иеся пРи]\1ерь|
сРедневе]{ового стро!.1тельства под се||ью р].{|!1ских акведуков цают ]\1а'!о дос_
то{]ных обРа:зцов д.! я лодра)ка!{!.]я. ]]о хорош]о вь]яв]'тя!от г'павную проблептт' за_
]{']!о!]ающуюся не сто,'1ько в разноп]асштабности сооружений (ко.;1ько в ко1!{по
зиционнот'| сац1одостато]]||ост].] акведуков как доп!и]]ируюци\ объе]{тов. чтобь{
соотвстс1вовать ип1 ]10 сти'|!!о, 0ста.1ь!!ая застройка 1]ол)уг12 пРояв"11ять анало_
гичную ст('пснь упорядоченност].!. Ёеобходиптая д.ця :]того |1ентра"ци3ация
стРо,.]те'1ьства част0 лриводила к использованию акведу1(ов в качестве кап1ено
!]оп'] ]{и '

Аругой проблеп':ой яв!']яется укоре!{!.]в']]ееся в совРе['тен11оп1 п1ассовот!1 соз!1а_
11ии представление, что для виз\'а.пьной соп:асштабности вь1со!(ие сооРужения
долж}]ь] бь!ть зрите.цьт]о [1е]1ее ['1ассивн!]|\1и т: бо.:ее аж!Рнь]. чеп1 сопутствуюцие
т.ттт более низк;]е' 8 связи с эти\'| представлениеп| [1ассив]тость }]и]{;о!1 застРоики
;;б"пизи аронттого бетонного а](ведука и.пи сопостави[1ого с нт.тпт,линейного,оор\_
же]]ия до"ц)!{на пРев0сходить всс 1!1ь]с'ти]\1ь1с прслсль;' 8и,1ипто необ\одип]0 пре0д0_
.[еть этот предрассудо](, навязаннь ! инл\с11!иа'пи]а]]ией стро; те.:ьства !!а ос1]ове
использования эффективнь|х ;\'1е'га./1.|]и!]ес](их констР),!{ций' !ействительно, на_
п.1ного легче распространястся на ни]кую .'астройну сти.пи.тика висячих и ванто_
вь!х к01]струкций, сочета]ощих в себе вь!сокие д|ачть], тонкие ба,:ки и соединяю
]]!ие ].]х ]!'1е)кду собой т':ряптьте, кось!е и |\риволинейнь;е слязи, и[|е1оцис достат01]-
11ь!].] резерв роста [1ассивности и п|а.по ну){{дающиеся в это['| пРи повторении их в
['1и11иатюре' напри|,1ер в конструкци!.1 подвеснь]х козь!рьков.

Безус.ловно. раз[1ерь1 до.|1жнь] бь]ть зрите.пьно увязань| с п{ассивностью. но
в природе бо.пее распространснь! пРи!\1срь! уси.пения п1ассивности ске'пета с
увсличе!]ие['] ра3п1еров. €равништ. напри}|ер, сло;:а и буйвола или б1,йвола и
анти'!опу 3то яв.лст:ие обус,'1овле!]0 те\1 обстояте.!ьство|\]' ']то \'всличение вь!-
соть] и (]']!]0'цста') \]е?кду (]порап,|и требует оттсрс:кающего (прип:ерпо в по.пу_
'о!''|' ст'.о'||) \'пс-и'!^ни" ]01.пА'''^и '1'1^[]а-, _|д.} !.)^ 0| .р1ь_].]и .

вь]по,']неннь!х ].1з того 
'{е 

\{атер].]а-ца. т. е. за}1етного ),с].].!е]]ия их ]!|ассивности'
8 с"вязи с эти!\] у]\1сстна поль]т]{а 11рип1снить к низтсой застройт<е. соседству!о_
]||еи с кРупнь][\1и до[тинирующи[1и сооРу)кения|{и' подходь]' хара|(тернь|е д.ця
разРаб0тки и1{теРьеРа. А1ебе;:ь в по[1ещении |)едко бь]вает зРите.цьно []ассив
]]ее. че[т его капита.цьнь!е констРу];ции. Фбь:нно наоборот. []о:этой ана.]1оги11 с
акведуко[1 п1о]кет !аР\]он|1чно соседствовать готический собор со всс[11] сго
|]к'}'1а.а!{. ]а.( оо !е!-'.]!.ои вд] ид, аро' а.о"]!/^а.

Фднако утяже.;ение пРо';|ет]:!ь1х ко]]стР!кций соору)кений бу,11,шего в со_
четании с росто\т их раз[{сров неоправдано ни эконо'\'1ически, ни тсхнологиче-
ск;.т. 3десь у[{ес'гно г0воРить о зР]1'гсльной }1ассив11ости. об объеп;ности' сво::-
стветт:той. напРи[!ер дири]каб'|я],] и пнев[]осоор),жс1]ия[1, котоРь]е по весу п]о
гут бь]ть лсгчс воздуха.

Форш:ь; пневп':атичес!{их 1{онстр}:{(ций будуще!о по сти"11ю впо"11не п1огут в
кос[1и1]еских п:астлтабах повторять цик,]]опичсск}'ю ]{'']адку, 1(оторая в свою
о|1еРедь повторяет тип соч"11енени9. возникаюшег0 в п:ь.:ьной лене [тсжду лу_
зь!Рями близких Раз;\']еров' {арактер:;о. что с росто[] объсп;а надувного э,'те_
п1ента п]]ев[]осооружет]],]я дав"!е1]ие в не11 не до.цжно повь]шаться д"|1я сохра_
нения |]еиз!!енн()сти е!о фоР]\1ь]' пото\1у что и вес. ].1 ]]етровь]е нагРу3ки' и )ке_
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сткость такой констр\кции растут пРопорциональ1]о п.|ощадя['| поверхности
и разли]]нь]х сечен!]й. т' е' ]{взшрат}' .лине!]нь!\ })а.,\11 р|!в ], следовательно,
11ропоРши()на.пьно др}'г дРугу. €тт'':а рзстяжения А]а]сриа.]а обо'лочки то)ке
во3Растает пРи э]'оп| пРопор11иона]']ь]]о Росту ]']инеинь]х Разп1еров. т. е- с от_

ставан1.]еп{ от )кесткости.8 этоп: плане уп]естнь] констР}'ктивнь]е решения,
заи[1ствованнь1е из ка1\,1енг!ого ?одчества' г!е ]\]атсриа1 Работал в основноп,|
на с)катие.

1ак пто:ктто создавать над города\1и светопт)оз]]ачнь!с покрь]тия на очень
боль!].]их вь|сотах и регулиРовать под ]{ип'1и кли\'1ат и са11итар]]о-зпиде]\'1иоло_

гическую обстановку. (оче:ан;'те бере:кного отнош|ения к дико|! прироле и

задач озеленения городс:<ой застройки треб5:6т 6др9,-'',сг:г:ой изопяции го_

родского пространства от окру)кающих естественнь1х э](осистем. [ти''тисти'
ка обесп- !иваю_[.\ _то'оог)/кс ,и и }{['вар|\'ч|\ и\]и оро_](ьи.\ ансап'б_

"цей должна пРедотвращать негатив]]ь]е асг1екть] в.|]иян!1я та](ой и]оляции на

лсих].1ку л!одей. Ёаронито по!1пезная сти"11истика ]]анних станций м0сков
ского [1етРопо"цитена с успехо!\'1 Разруш1ала пс]']хо,11огические барье])ь], воз
!1икающие у люлей при погру){ении под 3е}'1лю. Ана"цогичнь;п: це'']ям до.п)к!]а
слу)кить стилисти](а вь]сотнь]х и большепро"'1етньтх соорт:кений. которь]е
вознесутся над города\']и булуш-гего. 3 этопт спть:сле интерьернь:{| под}0д к

с0че1'анию истоРическо, и]']].] просто низкой зас1рой}'и с лигантски!'1и со
ору)кения['1и об|]1ег ородск_ог о птасштаба нуждается в соотвстств\'тошей кор_

ре!{тировке, учить!вающеи воспРиятие вь!сотнь|х ооъектов из п'!а'поэтажного
о1{ру)ке!|ия и с зе,\']11ой повеРхности.8ьпсотньте объскть] до"'1)кг]ь! для с[1ягче-
!{ия с-!ох(ности их вослриятия }1аксима.цьно ]\'!аскиРоваться под хоРо111о зна_
коп:ь:е образ:1ь: и фор]\'1ь| природного и"|ти архитск1уР!;ого характера. 1ат<ая

п1аскиРовка тРебует уче1а особенностей 3рительно!о воспРиятия боль!цих
простра1{ств и о0ъсктов' с эти]!1и осооенностя]\'|1'] издав]1а приходилось сч!',1_

'гаться при ви3уальной ориентации в г()Рной !'!ес'г!{ости' ]''1звест;то, что боль'
шие расстояния в горах ка)*!утся п'1еньше при[]ерно вдвое' уклонь] - 

кРуче'
а,,',!ь 

- 
б!,..ьш'. та '\ оо] .''\|. гг} ра 

!ос{оР0|!,."й греу-' '1ь!о. .х'м!

|2[11Ф;']Ф)ке1.{йя вь!сот]1ь!х опор угль| в 60', образуеп:ь]е их ряда[1и. п]огут вос
пРини\|аться как пряп]ь]е уг'']ь]' свойстве|]ньте окружаюше;! наб.пюдателя ис-
торичсской застройке. А.т: я об.пег';ент'тя этого эффекта сечения опор и[1еет
с['1ь1сл делать круг'1ь]!\1 и.ци гр!нень]п|' чтобь: :аптаск ]говать неортогона.]|ь
ность их т]асполож ения.

[оз:тате,';ьт:ое !'] гиб]{ое !1р!.1\1енение сложивг1.1ихся ко[1по3ишионнь!х и де_

коративнь]х прие]\'тов к гигантски[4 сооРу)кенияп{ будущего позво.|ит органич}{о
слить их в единь1е архитектурнь]е анса]!1б,ли, не подав.цяюшие че"цовеческую
психику и существующую историческую застРойк\', и ][а}.с стилистичес!{и
по!-|(еР)кивающие, ра3вивающие и [1узеифицирую1]!ие ее, вводя в ранг образ]1а
и и(]т()чника вдохнове1]и я '

611]"1[Фк ;'1|11| РАт}РБ1

1' павлов Ё. А. Алтарь сгула хра!1. Архаинеское п1ирозда!1ис в аРх,1тектуРе и]1досвро
псйцев.- м'] о'|]мА пРгсс 2001. 368 с

@ ле)!{ава и. г., вьтсокий в. А.' 2003
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в' А. симАгин' д_р архит.] проф., н. в. куРБАтовА' доц. (новосибирский госудаР_
стве|]|{ь!й арх11тектур1|о-строительвь!й уяиверситет)

твктоникА ФоРмь! и АРхитвктоникА сРвдь| оБитАния

Расс11от!ень1 .пеш]1фи1!а фог!|ообРаз0ван]!я с|)сдь1 оби1'ания в ходе пРогРесса арх1]тсктуР
но ст!оите.;|ьнь1х тех1]о.1о]1.]!1 и в0лРось{ рсст.вРац]!п аРхитектурного 11ас_1-.,ци'з. прелставлсно техто
ническое взаи11одейств}1е срель1 о6лтапия в фоР}!ах одеждь1 и ар1итс1!т\!е.

|.цобальной предпось!.[кой разв11тия стРоительнои к)'!][т\';;ь|] заРо)кдения
и развития архитектурь] от первобь]тного обцества до {{,1 века являстся кли
]!1ат плансть!. Ро':ь гсох';ттпцатическ0го зони]]ования в фоРп1],]ровании аРхитск_
турь] п]]инад'|]ежит основ}1о[1у фактору - 

те['1пературе воздуха. для ка)кдой
те[1ператуРной зонь! хаРактсРнь! свои п!атсриальнь!е признаки: еспеспвенно!е
(приролная среда !.1 к"]!.1]\'!ат) и а|! п.р ог1оее11!1ь!€ (оде)кда и жи'|]ище). Фднипт из
коп]п0]!е!|тов природттой средь] является ла!!д1цафт. которь:й' в свою очередь, в
бо;:ьглой степет;и форп:ирует архитект}:рную среду. 1{ропте того, природа явля
ется основопо''!агаютт:ип': (;акторолт г]а]вития и ст|!оительно к)'льтуРь], та]{ как
с,']у)кит источнико|\1 стРоитсльнь!х }1атсриа"цов' хаРактернь]х д.пя каядой ко::_
.рет.о) ;от:':с1'а:.гьо.] и пг,.ро:.'0-1'.има.. ', с;ой 'он

Ан:'ропогенная срсла э']'о двс оболочки. окружаю[|ц-1е челове!{а в тече_
;;ие всей;*<изгт;': - его оде)кда и его архите1(ту1]а. €рела обитания человека пта_
'гериальна. ()т1а представ'пе;]а дву]\1я основнь|!\'1и элеп'1ентап]и: пекпон[1ко]]
форлот,;;спо,::рслстве]!1]0 пр1.]]\]ь]като:цей к.:е.цовек!'в перво\1 пр;..тбли;кенигт.-
(первая пРирода,): и орх11гпе1{/т!о|11?ко'' окр] жаюшей че':овека во второ]\'! пРи-
бли:кении,- <.вторая пр!.{рода). ['1ногда архите]{тони1(а мо)кст бь!ть бли)кс к
человску (баня'. сауна, ванная коп]]]ата 

- 
архитсктуРнь!с э'|1е}!снть] и'||и от_

де'цьньтс здания).0дсжда птожет бь:ть и соору;кение^'1 
- саркофаг, с1{афандр

кос]\']онавта ил1.] водо'цаза':]]{о.|]огичес|(ии герп]о_ ] тЁРптокостюпт [1]. 11одобная
одежда д0[1 активно ис]10.|]ьзовалась коРеннь|[{и народап1и. про)кива]ощи['1и на
территории с экстРе]\!а.|ьнь]п'1 кл!.1]!]ато]!1 (напрт.тптер' автохто]]ь] (свера). } але_
утов (ап:натки и в настоящс]!1 д.пя лроп:ь:с.повой о\оть] исло.;1ьзуют спе!1иа'1ь-
нь]е бродни коп:бигтсзонь:' с[]1ить]с из кишок }'!оржа, которь!е' кстати. обла_
дают ,1лите.|]ьнь!]\'| сроко\1 эксп]1},ата]!ии - более 200 'пет' 8 |992 голу француз_
сл<ий дизайнер;!юси Фрта разработ.].;1 одсжд\' ц.ця вь].кивания)) тРансфоРми_
руюцуюся в п]оби.цьноп1 )ки''1ице.

Развивая свое воображение, с0здавая ]1овьте э,''1еп1енть1 архите]{турь! и оде'
)кдь], че"1овек все бо.пьгше стре['1ился к тсоптфортабе"пь:той среде обитания' 11Ри
1\'!е]1ял новь]е строите'цьнь!е техно.цогии. [1ервь:п:и укрь]тия]\'!и от ! еблагоприят
ньтх атп';осфернь;х возде;)ствий д'']я че,']овека с';!ужи,]!и приспособ.пеннь;е, тон_
]]ее подходящие д.ця этой цели. естест!]е1]!|ь1е )'с,1овия.9с'повеку необходип:о
бь]ло.пишь оть|с1{ать такое у!(рь]т].]е и в некоторь|х слу(]аях незначите]]ьно его
\'тодернизировать. 1ак вознт.т;<.цо псрвсйшсс, отчасти Рукотв0рное строе|]ие -х{и'''1 и !11е. яв.|я.цось ';]и это твоРение аРхитектуРнь]!1 произведениеп'т?

[корее всего архите]{т\Рное творчество как ис1(усство строить появи.1ось
с \]оп]е!]та воз1]1,]кновения ку'']ьтовь]х соору)кении' прототипоп1 хоторь!х яв'ця
]1ись !\'!снгиРь!. до''1ь)\1снь1 и к1] о]\1.|1е\ !.] ' 0)сновньтпт э"(е[1ентоп1 этих строоний с.':'1_
)ки'']}.] веРти]{а'|]ь]]о постав''1сннь!е ]{ап'])1!.1 опорь;. Фпора' столб 

- 
г,:автть;й

эле\'тент стоечн о-ба.п очно й систеп1ь!. Бс.пи колот:тть; ! века до н э' и[,!е'ли об]|]се
основа1]ие 

- 
ст:.:лобат, то со !]ре]\1е]|е]\1 и !!е'']овек и ]{о.|онна (свая) прц96р9дц

!{д/ви1уа.1 ч.ю 12 !]/.1\ ч о..ова 6а_]]1\ 2(а
1{ролте того' 9€;']Фв01{ с[1а(те|и,: шапкт (шлеп:. шело[], ш|19пу) себе и сво-

е}1у арх|'{тектуРно:т1у твоРению (крь:тла. кров.':я) 111апка, ;*рь:ша являются не
то'пько оберего}т 'цюбого сооружен:':я.3то еше и уведо[1ление о завер|1]ении ка_
кого-либо де.11а' строите"ць1{ого в то]\] числе: (го,|]ова на п'1ечах 1.1 шапка нах';!о-
бунена>' <,Фтртб:.]л' да не в 1цапку,) 12]. Бс.ци, п!тешествуя' че.|]овек не встре_
]а'] насв,^]\'гу{и о' -ичиш и'1и'1о.тоо']].и ]вор.'1ооР оч'ва.г'пол !а_..ой_,
т. е. на доРогс' кровля покРь{тис крь!]пи. вообще. со с]']ово[1 <покрь]тие)
(кров. покров. плат' п.патье) в архитектуре ].] оде)кде связано очень ['!ного об-

155п 05з6-1052. и3в' ву3ов. €троительство.20о3. ш! 5 117



-
щ1ах по]{я]ий' пРа1(тичес]!и не п!еня1о!!1ихся на пР0тя)*(ении почти тРех ть|сяче_

,']етий. покров это ]1окРовс']т' €1'ларь, п'тат' тпарф. оп';офор, по'']отеи1|е, пояс,

цка 13.4], \1ост и т. д. и ин]еРс.(н с.']с]]!ю!]]1]!! фзкт [-1рактннсски в :(а)кдоп'|

совРе]\]енно]!т доп:е (х<илопт и'''1и о0]]|(ствс1 ::оп: зда:;т:и) п]ожно об]{ар}''{ить ска_

терть ]']ли са,,']фстку' при]{Рь]ва1ош_\'ю д0рогую вещь - стол, ко[1од, эта2кер](у'
те"цевизор, хлеб на столе и.п!'1. напри\1ер, п'1е]( на д]']ва1'1е и 1(ресле, !]а](г]душки
11а подуш|(ах п1эи убранстве кРовати 1'1 т' ]]. это традиция,:<оторой []ь| ('1е/1\'епт

практичес](и бессозгтате.пьгто' основь]вается на поняти|', <?покров'. т. е. обере!.
1{рь:ть т<рь;шу на два ската 

- 
!])и]]]о}1, ц!!]пцо\1 с ког1ько\1 посред]]]1с. ша.1]а

шо)\1. на два тлара' [1ар 
- 

с.той. поьсрхность. птос|\ость. покрь!тая сбоРнь]ми
ш|тучнь|[|и э'|]е]\,{ег|тап'!и ме)кду п| |}ево!и]| ( :срево:инь: с.] ега, прогон, ба;'тт<а.

'|1е)1{снь, о]|'1упень' архитрав, пРито.'1о}.а) и.']и р'|л (Ряд черсп]1]1ь1, кРасного
тсса)' Б строительстве это скат кров"']и. одг]а сторо]]а. п"11оскость. покрь]тая
т1]тучнь]п1и эле!1ента1\'|и }1ежду перев0д!1н; пе.цсна. []елетта 

- 
от глагола ((пе"т1е_

дить' - 
кутать, по]<рь|вать' ухи]11ать (пелед, леледа 

- 
стена соор\жсния,

о]{ут1{а и'11и одсжда дома).
|1срвая олс:кда че.повека - 

это пе.цена ]\];1аденца 
- 

пе]]енка' пРость]!1]{а.

8ообцс пе':сна - 
это !]]!-'{ро]{ая и';1и сши1'ая из отде'цьнь1х полот]1иш1 ткань д'ля

пок1]ь]тия' обертьтвания и обвою чстолгтбо (обвой - от глаго'ла цс;бвшвапь;

обптать;вать' оЁибать, обносить, одевать) <[то"п накрьтт белой т;слсною> (ска

тсртью). *Фттна заве11|е]']ь| цвет11ь]п1и пс']е1]а\1и' (за:;авест<апти' што'рщ:и) (ро-

вать. диван покрь]ть| пастель1]ь1п]и пе.це}|ап]и' (п''телоп:, прость;ней)' ]1оследней
оде;к;(ой д,'тя чс":овека та]!)ке яв,']ястся пе]тсна - 

пла!1|а111']ца (пдашаница, ко
торой бьтл обвит €пасите'ць, снлть:й с [{реста, сип:во.::оп| 1тои п па]1:ан]']ць1 явля_
д'1. . .]ич. .]) ' рАда -р','1 . в а. ар]]ои ча' т]' ) га[|а |з )

Фд:;ипт с,':овопт. че"|]овек пере2к].]л и себя, и свой доп:. 1{ута"пся в пе.тьт<у

(часть всякой одеждь]' закрь!ва!ощая грудь, в том 1{ис;'1с передняя часть Руба-
хи.0творот к0соворот]{и т.т"цгт ее зас':'ех<;<а). _[4.астерил убрус - ико1]!]ь1и о{'.1а'1

ртнной жснско;) работь;, нане. ьниг, шить:й 1олотоп1' !|изанньтй бисеропт и

;ксптнуга"ти д"!я красного угла жи.1и[ца {1окрь вал !0.]ов} убр)'.о1!1 (:ттитьтй зо_

.!ото\'1 и кап1енья1'1и го"11овн01.] убор р}(ски\ шариш [5] ;:.':и св:дсбт:ая фата: го_

. ов.оР - ]'т' \..'.0п''н ь:й в и ^ !р'. !о.'1 ' и!..]. ', 1'3д' 1'51й -ор, гт '1ов '."и-

ка [3!)' а до[] ]]а зи\1у утспля.|] \в0Р0стопт, со.цоп:ой 11 зась]пал зеп:"':ей ('[ора
и3бу на зиму пе.педить,) [2].

,1,о заптужества )кенщи1{ь] носи'11и повязь - го'ловной убор, по; ,>яи!! на пря_

п:ой кокоп:йик, у котоРого ленть] спущень] повсрх кос' А повязь за1\]у)к!1их х{ен_
'!и пРд'1'']ав.Р' а с'{") р ': _г, а!! .'. н]]' 'ч\'-о. .'а _о'.0в.' .) /.вч,о.ваю|]д.'ч

под боролой. [!1ириттка' от (ш]]'{Рь. шир0та' - поперечная п:ера' 8 архитскту'

рс - 
это неболь!шая квадРатная 1']ли ]1ря}1оуго.|1ьная вь|е]\'|ка в стене ка\1снного

здания, паРапета, окаи]\'1ленная профи"п и рован н ой рап:т<ой' внут'1'и которой ра._
\1ещается и3]]азеш, киРпичное или бело]{а[]снное у]{ра[11ен]']е |5_/], 0рнаптен_

та"ць|1ая роспись, т. е. декоративнь]й п':од:снт 18].9асто шиРин|(а яв!'1я]'1ась свое_

о6разной тзт.'тз;ттной;<артонкой зод!]его' так' 1]апри]\!ер, зодчи1]; (. 1{...'1ь;гин при-

п:снял подобнь:й прие'п ' ар*''"''уре ст'тбирских городов ([оптс:<, 11овосибирск)

|9]. (ирпинтть;е стеньт фаса]1ов )ки.|1ь!х до\!ов гоРодских усадеб и.ци ти\1пань] па_

Рапетов про]!1ь!п]леннь]х сооружений (рис' ], а) он декорировал пРиРодг1ь]}1 [1а_

те|]и2 |!о\1 
- 

песча]]икоп1. о6р.эпт"пяя его вь]ст):пающи!| на четверть и3 плоскости
с д!'о 

^{]р '.)' чь|п1 0а'. тот ' (о: с. !. о)
8 интсрьере ]1]итую, т. е. \!!ра]1]снг1} ]0 вь:шивко[: вязью. ш]ар]']!1к\ веша,]1и

в !;расно]\'| у!'1у шатро[1 над;.:коной. <[11т:ринка низанная )ке}'тчуго\1 дана в при_

кла.{ образапт> [5] Б одежде ш|]|]11н1.а по]воця.1а |]]иРо](() ш.1!ать в ]\1ужс|{о\1

,,",,"с./ ,'."',"' 1!1иринка это - лл!т 1\{а.|1ого ра][ ера (п.':ат 
- р4с' 'пос;<ут).

1кань лряптоуголь;той форптьт ]!ак ос|]ова Ёерукотворгтого }бруса 14исуса {ри_
-',. 

'' е. пряпто1'го".;ьно|.1 форп!ь! тка|1ь, коттць: которой о6ьтнно украшень; вь:_

тт:ивкой' 11осрелство|1т п';!ата, ка]( впрочсп1 и ]{1']воРия' в и]{онописи давалось
изо6ражение интерьера храп:а и собь;ти!!, в ]]е[1 происходяших (рис. ).

Ёа 11овгоролской и коне_таб.;]е'] ]1с ртбежа {,!-}!{ веков <8ведение Бого-

род]']ць1 во храп|' плат ве.пупт (фщнс4. т'с]оцтп - ткань бо"цьшого ра3\'1ера для ус_
.;1ов}{ого накРь]вания лоптешения), персброшеннь:й с башни, обвивает дсРево -
сип1вол нару)кного !']РостРа]]ства, как бь] объеди1]яя их. А ни;ке непосредстве!1_

]18
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Р'].' /. Б],гри']ски;] (0лодовь],] завод города новосибиРска. ]909 г

но 1|а той х<е таблетке ]4зобра)кен ].1нтерьер этого хра}та. Ёа иконе |497 года из
(ирилло_Белозе рско го 

'['!онасть]р 
я 

,. 8ве: с н ие Богоро:ишь: во храп],> ве.цум укрь|-
вает багшни (экстерьер), кивоР].]и (интерьер) и прострат:ство 

""с 
*р.п,а. тЁ*л'са-

Р'..2. изо6раже1|ие }нтсрь€ра хр:ма в иконописи
__ 1]г"'' -, 5о .ь: ч во!о 'оо| аоор. у\!'вв

Б''о. '. " .Р'. ]] о. [,'] ' оо..о ' !о !.о.

119



-
[1ь1[] сказан1]' что н].]}ке ]]а ].]]<оне изображсно собь]т}]е. происходяцее в данно}1
хРа\1е. кстати' таб"[етка (фРо714. 1аь1еац ]!арт1]]]а) это тоже п.пат, по!'1от1]и-

ше. 1ерлтин ]аб"'1ст}(а ]1о.цучил ,]]!.1ро]!ое распРостра!1е1{ие в России с нача]'1а

{{, века в ](ачестве названия д.(я ].]](он' написаннь!х с двух ст0Ро1] хо':ста (по

'цотна). Б об;.:ходе ртсской ико]1описи 1']х бь]';]о при!]ято назь]вать и]{о}{ап1и на
1хо!]стя]]ь1х т1;;ах, (*;:ка,. рцс-- !ос1\а, сокРа|]!ен!'1е от <доска,) или (празд]]и}(а

!ти ].] свять|['1и на полотен|1ах''в 3ависи]\1ост]'] от'1'ипа изобра}кет;ия' (иворит1

(.:рес. дарохраните.пьни:та) - это €ень (р4с. :;а;трестоль:;а я ), специа'пьное со_

оРу)ке11ие в виде сфсринеской крь;п;и над престо.|]о[1. 8 храп:е киворий сип:во,:и
зйрует :;ебо' распростертое над зеп:лей (престо.'топ:). 8 старину киворий потвс
|11ива.]1и над пт)есто!']о\] и.1и !крс11ляли вокруг него на 11еть]1]ех сто"цбах. |1од т<и_

вориеп1 устраива,'1и завесь], закрь1ваюцие престол со всех сторон в

пРоп,1е)кутках п;е:кду богос"':у;ке ]] и я |!] ].], поэт()\]у на |']конах иногда изобра)кается
киворий с завссой вн1,трта. 8 иконописи т.тзображение кивория служит указани_

е\1 1{а то' что некос деиствис происхо_
дит внутри пРавос.!авного хра\1а (по-

лобно топту. ка|{ изобра)кение гоР](и
предпо"цагает' что оно пр0исходит сна
ру:ки). [орка э1'о один из си]!1волов.
и3обра)кающи\ пейзах< в иконопис!.].
1ак' наприптер. на иконе <8ход в {,1еру-

са'!и!!) из иконостаса [спенского собо-

ра 1{ири'п,:о-Белозорс1{ого \1онасть]ря
дети усти,1ают пла'г к ногапт 1'1исуса
!,риста (рт:с. 3). |,1зображения горол-
ских ба]пен' гор0!( ].1 си!1во,'|ического
деРева в виде паль\1ь1 не объединеньт
п''']ато\1, такип1 образоп'т' действие по-
следнего воскресснья леред [1асхой
происх0,1и'1' нс сто|_!ько в]]е хра['|а'
(^о.'к0 (а п]'Ё |Р' а\], -огод(.!.ог ',

строи 'и [7, |0].
]4так. чсловек 1]ача.ц б1]ть сваи.

баклутши и одежцу. (троил окруту и
. о]дг \ . ши'] о}(на (л!о ]!нь!ё ок]]а
. :,тт''' |:: :з| пр.'.4). 'ар1'" "нц
'1 кр' о _"/] 

-'а-3'1;ч .ь!^ .! 0в \|об]. !-
1]ь]х каРкас!|ь!х сооружений (палат:<а.
вигвап1' юрта, а(ат], жогдор. жор'']ог.
п:айхан, отак, нанир [1'11) и,.|1и для се-

зо]]ного нап.лавного )килища (шити:<' шитуха' !11итовка' каяк. или}1ка и 1{аюк

[ 15]): а так>ке ш].]'] (п'_!от вяза\']и !.]ли вязкап1и' (п.пот, от с!\ова ' п'!отпнь!!1' -
сп.пош;;ой, тестлой связи без дь1Р и ше.: :н; п.:от::ь:й шов 

- 
частьтй, проннь;й,

креп;<ий). !]еловек пь;тался плотить - 
сплач]']вать, плот|{о соединять' с](о.|1а'

чивать. скреп.пять, плотличать (плотить гон!{и и.ли пло']'ь!' а то и строгн::л)
<1{збу рубят, а хо";1остос строение из \1е,']](ого ]'1еса или лосок плотят_ [2] 1а_

кипт образопт' до['1 он строи'ц из бРсвна и''ти бруса' а ]]адвоРнь!е постройт';и ско_

а']а1{!1Б2"'] ()!]]2 т< одной т:з;ксрАей и':и досок, 1ан стали дс]'1ать и транс!'1ортнь]е
соору'ке1тия. перевозной плот 

- 
паро]\т чсрез реку' ле редвгтга ющи йс я с по

]!]о]цью каната, наприд1сР. и соответствен]1о пеРвь]е сооружен1']я на тРанспоР_
тс плотг{ица и"111'] п,!ав):чая пРистань' Бще один вид городского ин)кенерного
сооРух{е]]ия - плот]-][]а. 11ростая п':от;':гта га'тится хворостоп] и 3ава.|]ивается
зепц1тей' а иногда забивастся свая]!]и, либо одсвается тесань:пт капт;;епт. [1'цот_

|(и 
- 

]!1остки, кла!!!а' !]ава (портоптойнь и п'1от или А]ост из п('Ренос]1ой дос!(и).
[1лотбищс - тип пРиста1.]и. где вя)кут п'цоть1' плотят гот':т<и. строят баркт'т,

суда, т. е. это стапе.пь' верс}ь, стано в т': тт1с, од]]иш| словом, это - док.
3абавное со3вучис вь:сог;ой франшузс:<от]! птодьт и Б'паговегценских ворот

,\{ос;<овского 1{реп:ля пто:к:;о обнару:к;ать г]ри апа.пизе истории п-|1отков' лри
1{€]т1, ].1[к,]1Ф9!.11€.]ьно портоп:о;!нь;х. Ёс стоит дуп1ать, что здесь Речь по!]дет о

с"1овес]]о|\1 с точ]{].1 3рении фило.погии созвуч1']и' [1ринина этого едине1!ия.!с
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Р'2. ]' ]1ап1ят]1и1! архптект\1рь) 3ашиверс;<ая спасская церковь {]700 г)
в :!узее под о1]1рь11ь1м нсбом' Ападеп:городок' город новоси6ирсн' остаткн

с'|]юдянь1х окон !,]]т}х сох'.а]]е1п'| в шеркви п ка!]естве экслоната

жит не столько в схоцстве опРецс.'!ений по ]в)чанию, сколько в на3начении
или г1ользе по витрувию, т. е. адалтации потрсбитслю_поль]овате]']ю. вь|сокая
]\!ода, Родиной котоРой считается Франция, тРадиционно именуется ес созда_
теля[1и и по.|]ьзовате.ця\{и <Ёаш1о сош1шге>, т. е. <,вь!сокий поРт!]ой' (п'|ода и
портной тут ип]еют оди{]аковое значение). [1ортной х<е' в сво!о о11еРед1,, это 

-специа]_!ист, котоРь!й в тРа,[и]!иоп]!оп'1 пони!1ании }кителсй России уп:ес'] хоро_
]]]о ц]ить. Ёо нс просто 11!ить' а 11]ить и[1енно порть|- [1ортоп:ойтть:е (в }\,;!! веке
назь|вавшиеся такх<е Б,']а го вс щенски \,1и ) воРота с'']у)ки'']и исключите'-!ьно по_
требностям царского обихода !.] распола!а'']ись в багпне 1{реп'тля, стоящеи про_
тив церкви Благовецения на житноп1 дворе' через 11ортоп':ойньте ворота вь|во-
зи'']ось д!']я стир!{и !1а А{ос:<ва-реку шарскос бслье [1о этои пр::нине даннь|е во
Ро]а РР ь\о.]{'!. в !и.'. 0 ]|_'р|,! об !е!о го'1ь.]пван,9 ]]б1

]4так, человет< нача.! |11ить' 1,1 г;е только оде)к)]у для себя, но д.ця антропо_
ген!.{ого ландшафта' сооРу)кае['1ого ипт же. [значально это бь;.пи жи.'1ь|е и вспо-
|\!огате.)1ьнь!е или хозяйственнь]е стРоен!..1я' 8озводя их, необходип1о бьтло прт.:-
шить (прибить гвоздяп:и) тес крь]|]1и' сп,1астерить на фасаде доп1а <чистую
скво3ную штить, (гшитье)' т' е' вь]веску' а так)ке |1]ву 

- дощату1о обш;.:вку' за_
делать и.|]и с''1адить |]]вь] тесовой крьтши,:']о:1очной обш]ивк!.1 !.] пРочих сть|ков
краев стРоите,'1ь}ть:х деталей, сшить;х (скРеп,:енньтх) вп:есте. 3атеп: по шваь:
пРобивали па]{'']ей и берестой сруб - избу. 11озднее вь:равнивали швь: бронзо
вой или гипсовой отливки на сть]кс частей лья](а для лепного де1(оРа интерье-
ра и |швь| каш:енной к]']адки э1(стерьеРа' к'']адя кирпич то толсть[]\'!, то тонки!1
|швом и декоРируя перевязку к"11адки разн!![|и способап1и ее обработки. € нана_
.па {1{ века 1!]или и,_|и ш]астери']и тшить:й икон;;ь:й оклац (один из видов худо-
)кественного зо!'1отошвейного дела). ип{ обьтнно покрьтва;т!.1 всю !]овеРхность
)кивописи, кро['|е личнь]х частей' подоб;:о [1ета"|1л ичес кип'1. Ёередко шить:е

!?|



иконнь]е о1{ладь] сочета.]1и с п1етал'!ически\1]'{, приче[1 шить]е в по!обнь1х с'!\'ча_
,]х пеРекрь!ва,']и ]]зобра)1{ен1'!я одежд - 1]изь!' тех1]ика и3готов.п-д]!ия []ь],]а та_

]{ова: на холстя]]у1о основ! !1ак.|]сивали ре.цьеф из хо';]ста' бу\1аги или рь1х'']ого
]!артона. по заготов.;1снно\1у п0,,1ст|],]у ]{2(т1']'ц2а11] с закрс11]]ение}'1 пряде[!ое се

ребро или зо'11ото, а та]{же бить (расп'';тошснну:о тонку1о зо.|10т}]о и.;]и серебРя_
ную -р"!о,к!|. ь' !.!', -ь (':о-^тю в. н о0о|]а ' ).о 'о']о!!о и. и '' р('-ря{ уч

] р00о-^\ \ " ' ч'-я'н и ''!.. Р. б. ". кР (т'р:;:тр гс'. г о':ве 'сту"т и) и ':г

Б проектно-техтти1{сской доку]\]ентации совре[1еннь!е просктировш|и1(и часто

пишут: з3а:лить по []ссту,>, что означает 3аде.)'1ать' об]]ицевать' сде.']ать натур_

]]о на \1есте стро!{те.!ьства пос.це уто1{нения отде';!ьнь]х аРхитектур11о строи-
те"11ь]]ь]х дета]]ей и их габаритнь]х раз]\|еров.

Ф_^-,1, в а|': и-Ру .рЁ ч'ог|\'ир ' ! ] в .]Р.']ь!и р"'1 -оР' иу Ф-'^ а с:е"

{ооои' ш |\ кат\'1)ка' саидинг). Фдежда птебели и и]{терьеРа. Фдежник - гарде_

Роб' 11|1{аф и';1и !1елая 1(о]\!ната для одеждь! - 
гаРдеробная. (]де;кда откосов;-'т

насьтпс{.1, доро)кнь]х !.1 тротуарнь]х покрь:тий так назь!васп]ь]с "']андша()тнь]е
одс>т<дь:. Фде:кда - 

окрутье или окРуть! - 
бревеннатая кресто!и]]а 1{а \]атич'

ной трубе. ]1.ця установки вися1]их стропил- }хитка 
- укРо[1!]ое ]!1есто' усадь_

ба, двор. 0крь;вень покров (от окрь!1пь локрь|ть доп1, кРь!шу доска]!1и' на
прт.тп;ер). |1отсровец - от покров - ](Ровля, по]{рь]вало. €ударь, сень, (снь и,'ти
(иворий 

- 
специа.|]ьное с0оРужен].1е.в виде сфсричсс;<ой крь1ш]] и.1]и ш!ара 1]а

неть:рех сто,':бах над [1ресто"':опц |171'
|1ервсйший тип жилица че';1овека (позднее посслег:ие - город) это. скорее

всего.- укРь!тие, естестве]]ное укрь]т].]е от до}кдя' ветРа. со,ц1]ца и позднее сне
га: это 

- 
оборо:та (боронить, гоРо!ит! огоро:). .ащита, огра-]а,3ас.11он' (укрь|т_

ка, о!о}]о)ки' закрь,"а,'. <|,ороши хоропть;, да нет оборонь! (зага:'тка). 1ак' сушс
ствует по]!ят],]е <,оборонистая п'1естность) - укрепленная и удобная для защи-
тьт 3то и 0боРонительнос соору)ке]]ие' которое п1о)кно <3астоять'' отстоя']'ь, ко_

торос в си'пах отРазить !.] отбить нападсние (;<рспость си"11а' \1оц1ь' зац1ита.

как напРи[1еР крепость в до]!1е' к}]епостная стсна, в здании 
- это. пре}(де всего,

г"цав11ая. креп1(ая' устоичивая стена' на ко]'оРои .!е){ит [']атица - 
пото.цочная

ба'цка).3то ].] жи.пи]11е - допт с к1эь;шсй - покРово\'|. <[ивепт. Божьсй о6оро-
ною'> [2]' 3то такос хе укт]ь!']'!.]с' как и первь!е оцеждь1 !]е.[ове|(а, его первь й

п.|]ат 
- 

платье, покРов, (укрь]тка' 
- 

укрь]тие. Бо птгтогих я3ь{ках п1ира слово
<оде)кда) ип:еет обтт|ий коре]]ь с глаго.)_|о\1 <одеваться) (об"пекаться во 1]то_то по_

стороннсе) 1.] с0 с'']ово\1 (жи'цище' (вхо/1ить во что то постоРоннее. укРь!ваться в

,,"^! и с''''етс."енно облекаться ипт и в него). 1ак, наприптер, франш. *|таБ!1,>

это - оде)кда. п,']атье' фРак (^,с]е зо!гее, -по]ге), а г,:агол <[:а!1сг> - одевать.
:лить' снабжать оде)кдой, в о!нокоренно['] значе]]ии <]':аБ1{а{]оп> означаст -
)*{ил:][[1е. квартира. посслсние, )ки]]ищное стРоительство (]:а!|1а1), или
<1':аБ!1сг> - обитать. )кить. про)кивать' населять.

Русское >ке (.оде)кда) ип'1еет е1цс бо"'1ьш]ес коли']ество то'{доственнь]х 3!!а_

чений: одева' одевка, одежа. о,1ея]!Б[, п:']31Б€' п.|]ат, оде)кь, одежка. одежонка'
0,цс)1(ина. одежища, об.паченье, окрута (окрутье' от<рутьт)' покров, по]{Ровсц.
покрь!вало, покРь]шка, ух].]тка, об.|аченье, т. е' все то, во !{то 1!еловек одевает_

ся' чеп,{ и в чеп1 о1] ткрь]вается.
Архитектура ]1 оде)кда пРедназначень] чсловечествоп'| 1{ак какое_то вне]11

]]ее простраг]ство: защита' укро\1!!ое ]\{есто, укрь]тие'и т. л' 3та антропог."нная
сРеда создана и создается !!е.|]0веко\'| для че,'1овека. 1{е''ть одна 

- 
создание бла

гоприятной средь! 2кизнедеяте,]]ьности. 1','1 задачи практически оди|{аковь1: до_

биться коптфорта, у]]обства. воз\|о)кности пгип1енения нове{1тших !\'1атеРиалов и

техноло!ий пРои3водства (т.тзготов'цсния) и п|ногое другое. одни\'! с.цово[п' !{ак

у витрувия: <,[1о'пьза' [1ронность. 1{расота,>. €оврептенность же в по]]ятие
<.пРоч1]ость) добав.]яет (!1адсжно.ть и эко]1огию'. а в понятис (польза,) 

-
(!о.11говеч ность).

[1оисковое п]оделирован].]е архитектурь] и оде)кдь]' основанное !'{а лред_

ш1етно_].]сследовате.1ьско}1 подходе, так)кс ]]дет практичс(]ки ло од!{о\{у пути.
Раз:зица состо;,т';'в то]\1, что аРхитектуРа предна311ачается ках для общества в

цело}1' так и д"11я ка)кдого че.|ове1!а в отде,,']ь1]ости' а оде}кда и}|еет иск]_|ючи_

те';1ьн0 персональ}]0е на3на[1е]]ис. }',1з;;ача'цьгто че.11овек создал первое укрь]т]']е
в виде оде)кдь]. |]остспенно естестве1'1нь|\1 образопт по,1 возде,'аствием обшин-
12!



но родового ]\!ь]ш';1ен!.1я от п1атриархата к патРиархату, !(огда пР|']шлось в из_
всст]]ой []ерс отде'1ять оРга]1и3ационнь]е функции от чисто родс1всннь!х отно
шений, способность защицать ]1 оберегать обши1{) )во.'1ю| ионит]ова'(а в соци_
а'ьнос явле]]ие арх!.]те]{туру. 0днако это произош'11о нс в один птоптент. Ёа
ранне\1 этапе че,':овечест<ой истории антРологе!{ная среда то.{ько зар0жда;1ась
и бь;"::а практт.т,тески с'']ита с лриродной средой. Рсшительно !сс на свете: !.]

ч ! ]|' | "].]а. и . в| '.]о,. в'1"г,1.] ь о ндор.аци! рс1^(,] ц ц.9-1це9,)'!.глои грРро_
дь! - все это понип{адось как всеобшая |о:1овая об0тин! [18. 19]. 8 связи с
эволюшией обци;т;:о_родовот! фор]\1ации в общинах ста'']а во3никать прос,1оика

'']юдей. бо''1ее организован}]ь!х и бо;ее с аттостоятельн ь]х. ( ростопт са[1остоя_
те.цьной личности рос"цо та]<х{е са!1остоя.гсльное }1ь]|ш.!1ение и сап!овь!Ражсние.
[1-олобно кост;опту, и.|]!!]юстриРуюшеА!\ со11и.]]1ь]]ь!й стат}'с че.ц0вет(а культурь!
обп1]]]{ного строя. происходило фор\!ироБание типологии в аРх]']1ект\'ре' соот-
ветств},ющсй это]!1у социа'1ьно]!]у ста1усу'

[актап: образопт, Развитие архитектурь! и стади!.] эво']юции оде)кдь] в опре-
де.пен!1од,1 с[!ь]с.|1с идент!.1чнь].
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и. м. ястРвБовА' канд. архит.' проф'' т. А. дьяконовА' т. Б. нАБоковА'
капдидать! архит'! доценть|! й. в. гРигоРьвв, архит. (московский аР{итектурнь|й

инстит1т / !_осуАарствелт:тая академ['я)

основнь|в пРинципь] ФоРмиРовАния
)киль]х оБРА3овАний в совРвмвннь1х условиях*

|)ас.|1этр]]]]]]1отся пробле;\11,] рь]нка в ]|слов}1я}. совре\]енного города, ко]'орь|е ди(туют олреле'!ен

]]ь1е пр]!1]ци1)ь1' фоР[1]1Рую|)п1е я{илище ках )'а т!РР'1 гориа.1ь1;о лростр.н!твснно|1

ско\| у])ов1]е Расс:;атриватотся воп1)ось1 со111|а 1,но| .|11 Ён1;'шии в пр.еьти] оп.ни| жи.;1и1ц', пр]1нцлль]

ре!(о1'стр}кц]]и [1о]1ер]1!!за]1ии горолского )к1{.]1]!11(]э пеРво:о пеРиода инд!стриалъ]'ого до\;остРоения. Р]с_

сле.1ова11ь1 ао]1:]осъ1сп1€]]]аннь]х жи-|ь1]( ко1\1п.;]е]!сов, новь]хтит]ов жи.|1ь1х яч!с!1 иразра601нип!) )1|111п[1

а.|1ьно !]опог|. т).па жи.1!'ц!1ой еди1]!1ць' вь1сот!1ого ]\1}!огоф}нкцио]1а"|ь1|ого жи.,ого ]!о\]п.скс:]

)(и'ци;т!е форп:ирустся под воздсйствие\{ ]!]ножества раз'цичнь|х фактоРов:
градостро].]те.пь]]ь!х' историко-худо)кественнь|х, социа!']ьно_де['1ографи':сст<их,

э[о"11огических' п]атср{.{а"11ь{]о-т|'хничес1(их и дР. изучс]]ие этих факторов по_

:]во"цяет вь!работать принципь!. в соответстви]'] с которь]['1и архитектоР [1о)кст

фор: 'р"3. 1ч А}' !ю срел! у уи ую 'ас.ро.к).
8 эконоп;ичсской теории жиди1це воспРин]'][1ается как спе:1ифинеский то

ва]). ].]п1е]о!]1ий не то!]ько эко]]оп]ичес1{ое' но и ва)кное социа'']ьное з[]ачсн!'1е.

11ри форш:ировании )ки'ци]-11а, кро}|е придания определе!]ности;кили:т:ной еди_

нице и т].]пу доп]а, важно обоснован!]е его раз]\']еш1ен!'1я в городе' транспоРтное
обсл!л<ивант.:е' уРовень развит!.1я ин фра структу рь1' эко'_!огия. 8а:кен тат<>ке

у|1ет дина},1ики. ]'1зп1енения на Рь]11ке )килища'
]а и"ци инаят )ки"|]и1цная по'1итика государства позволяс1'0прсделе]1!1ь]]\'|

образо[1 фоР[1иРовать }(илой фонл странь: и во !1ногот{ определяет гРадострои_
тельнь!е принципь: форптирования )ки,;1и|ца. 9преАе'':яя жи'пигшнь:й станлар]'
!осу,'!арство даже в ус'!овиях Рь1!-!ка обеспеч|{вает достойньте условия про)ки
вания для всех чле1]ов общества' независип1о от подсисте!{ь], в которой ра-п:е_
ш1ается }ки||'1и1це. те\1 са\]ь!}'] гаРантируя отсутств]"]с трущоб.

0с;]овнь;пти подсисте]\']а;\'1и рь|н!(а яв-цяются подсистсп1ь! ко[1[1ер({сского и

социально!о )ки,!]]!ца. Ёа сегоднятцттий дснь в бо-ць|шинстве зко]]о\1ичес]<и раз_
вить|х стран основг:ой тснденцией стало стиРание !раниц \1е)кд)' сошиальной и

коп:пцерческой подсисте[1 Рь1нка: началось п!они]<новсние Рь]ночнь]х [1еханиз_

|\1ов Регу'||ирова]{ия в социа'1ь!{ое жи,1и[1е (рефоРп1а приватизации); сближе_
1]ие социаль1]ого и ко\{[1ерческого жили|11а пРоисходит за счет повь]ше!1ия
стандарта первого из них] Ё3б:']!о!2€т€я сб'1и)кение двух систеп'] за счет про_

никновсния со]!иального ){или1ца в ко]!'т[1е Рч еское: происходит про!1есс фор[!и-
рова]]ия )кидищнь]х организации так назь!вае[1ого третьего сектора' т, е, част
нь!\ стРуктур' дсйству]ощ!-]х на основе бес прибьт,: ьн ости.

г,']ав]!ой особе!]ностью л]обого рь1ночного жилиша является его []но|ооб_

ра)ие оно ]\]о/кет ра3личаться по форпте -соб 
стве !!]тости, по ус.повия\1 прсдос_

{ар"н':-. в..!|!.!ид ]]а. р.вах.оо,]вдР'осг'. !о !.){ап1 'о\]о)о ''и,"1в.

т д !о' ' иа. о ]0:1с\ о{рафРшоско!) .'1дш]]а.|] 'а|'иу1.':)8аь.;о:х"гаь.е_
Ристикой Рь|1{очного )килица являстся его ра3['!еще!{1']е в гоРодс' по']оже]]ие

],!]астка по отношени!о ]! ос]]овнь]]\1 то1]]{а)\! тяготсния септьи (птесто работь;,
унебьт и т. ,ц ) т.т бл;.:жайшее ф].']зическос и социальное окру)кение )ки.!]ища.

€гихийная са[1орегуляция рь|ночнь]х си''1 пр]']водит к со:]иа"цьлгой и и[]\'шест_
веттт;ой сегрегат1ии до}1охозяйств' Б противовес это!!}'разработана концепция
со'|иально и|\1ущественного равновесия. суть котоРои зак'цючается в с}1е11]е_

ттии >к;.т'цой застройки раз''']ич]]ой стои[]ости' типов, раз[!еров' которая до'лжна
засе.|]яться се['|ья[1и из разнь]х социа'цьнь!х групп и с различнь]п1!.1 дохода[{и.
Ёеобходип'тость пРоведения та:<ой по'титики объясняется невоз\1ожность1о д''|я

!оРода и обшества су]]1ествования районов ;<оншен':риропа1!ного проживания
)\|а'']ои[1уц1их, где )килище прсв!!ашаетсл в ]р\']шобь ' пРо 1вртает !1реступность'
ван;1а.пиз\1'

' п' ,'',.ур.у гр.,.''
]24 |55ш о536_1052. [:|зв- вузов. строительство. 2003. лд 5



(ороткий обзор:'троб.пепт жи']и]11а на рь]нкс позво'цяет сде.11ать вь!водь]:

'ки,]иш111ая 
систепца России отстает от с(;орьт:трованнь;х рь!нков э]!оноп|и_

чес]<и Развить]х стРан !.{ в отсутствии фундаптента.пьньтх исс]']едовании [)а;вива_
ется стихии|!о'

деяте,']ьность, связа]{ная с развитие\1 )ки.|]ишно.о рьтнка (в топ1 !]исле и ар-
),]Р{т}рнор тт:оек:' рова. ::д) ,о'1жРа б"т] со. ' ' ']!Ро ] апгаб ]е'!].о.|:

попь!тки построе]]ия эхо!1од]ически эффективного рь:ттха;ки''тиг!а без \:за_
стия социальнь!х соображе;;ий обренегль; на ].]е]:дачу;

социа.цьное жили1]1е так)кс является рь!нот]нь!п!. состав.|яя од!]у ],1з подсис
'|'с!1 жи']ишного рь|!1ка. ],] се неРазвитость является л]]епя1'ствиеь1 д,пя успе!]
1{ого развития рь]н]!а.

х{илищная политика (в частности )ки"1ищнь]е стандарть;). способтта кон_
тролировать как рь]ночн},ю, так ],1 социа]']ьную подсисте['1ь! Рь]нка. обеспечивая
д'с:о]].ь:" у'лов/]с ]роьива ]и9 все\] ].]е а]| оо_["' ]ва:

реше1.]ие жи']!иш!1ой проблс[!ь], тРадицио]]но свя3анное в нашсй страг:с с
увс]]иче}]ие[] объсмов )к].]"'1и!цног0 (т|)с)ит(.1ьств:.1, ,1о,1Анп бь]ть сме!!!ено в сто_
Ро1]у ре!{о!{стру|(]1ии и п1одер]]и3а!1ии с}:|11еств\.]о]]1его фонда' огро\1ного ло ко_

"11ичеству и крит!.{ческого по состоянию и качеству,
3ако11ь] ){и'циц1]]ого Рь]!]1{а ди]{ту!от опРедде.це]]]]ь|е пРи1]циг]ь! форпт;.:рсва_

ния )килища ]{а)( на территоРиально_пространственно[]' так и }!а типологиче_
скоп1 уровне.

€треп';ительнь:й рост городов в период ш]ассового индуст])иа'!ьного до[1о_
строен].{я (1955 80-е годь] хх в.)' разрешив в некоторой степени проблептьт
обеспечег|1]ос'1и )ки.лье}'1 насе,.11е1]ия стра1]ь], породи.|] [1ассу новь|х' не т{е]!ее
сло)кнь|х ]]робле]!1

Реконструкшия пятиэтажной застройки является ва;хной составнои ча
стью обтцс|;] про6"пспть; рсорганизашии и |2зьития;^и.пой сре;ть: А4осквьп и птно
гих дРугих гоРодов России. 0 ка>кдь;пт годо]\! эта зада'.]а ста1]овится всс бо;тсс
пр]]0]'и'1, !!1о/ 6 

"6*,,: 
3ь!]а {о]](,.' 'на с а'!а п 'оч{{' {.овои ра'1о(.грои-

тельгтой тсот:цепцией развития и реко!{струкции (ге1]иннои час1'и сто.ци]1ь! 
-вь]вод про['1ь!ш.пеннь]х предпр]аят]]й из этой зо}]ь!, лРо](!]а,1ка тРетьего тра!1с-

порт}'ого ко'ць11а, освое]]ие лри'1ега!0ши.\ к !1еп]\ те])риторий' ре ко нстр!к:1тз я и
реновация сушествуюшей на них;ки,':ой застройки, бо''тьшее количество кото
рой состав::яют пятиэта)кнь!с доь1а'

Реко:тструкшия }ки.цоло фонда. которь:й лоста'':ся ттап: от |{ века, а это в
основ]]о\'1 застРойка ]960_70'х гг., является одн!.]п1 !.1з ва)к1]ь!х напгав|е]!ии в

работе Российско1; А;<адсптии архитсктуРь| и стр0итсльнь|х натк' [радострои_
те]'!ь11ая значи\1ость территорий, занять|х пяти:]таж:]ой жило!,т застройкои в
,фоскве (бо'цее 20 ть;с' га). оцснивается достаточно вьтсоко б'па:одаря о':носи
те'цьной б,1и3ости к шентРу, улобной связи со ста{]цияп]и п]е]Ропо'1итена, нали
чию сло:кивгшейся сети обслу)кивания' |азвитои.и.теп]е озе,'1е1]енил. все это
п0вь!| ае! ^о\'\]Рг {е.у ю _'г]п0\.ь да!{ .ь!\ т*рра;ор,,

Фл:;ако уровет:ь коп:форта прожив,]1]и!] в п!1тиэтажка\ краинс н1.]зок, ат)хи_
тектуРно-худо2кественнь;й об"1ик 3астройк|] \бог и ]!Рвь!ра]и гс'|]е1], отсутству_
ют гаРажи, т{еста д'| 

'] 
с'гоянок, РекРса11ионнь]е гиперт])офированньте гтростраг]_

ства испо.|]ьзуются неэфт}сктивно. 1{оптпозиционг:ь]е прие]\|ь] форптирования
)*(и'']ой 3астРойк],:. отве1]ая тпебова;.::.тяп: того вреп]сни' построень1 по дав]]о ус-
таревши]!1 при1]ц:.]па}'| <строч]]ой' и,']и пери[петРа'1ьной застройки, !]то конечно
создает в ус'']овиях со!]реп!с]1ного горола Аископ:фортнь]е ус.11овия лроживан!.]я

Рептонт' п:одернизация и реконструк]1ия )кил0го пятизтажпого фонда -пути у.1]уч111е!{ия )кили|ц]]ь!х ус"цовий :таселегтия. 1]а |\ото!1ь]е государство е)ке_
годно вь]деляет о;<о'цо 30% капитальнь1х в'!о/\е1]ии в новое с|р0и1е.]1ьс1'в|)'

Ёесп:отря на то, !{'го основная п1асса !.]нлустриа,']ьнь!х жи'1ь]х до\]ов пеРво_
го поколения 1!'|ора]'1ьно устаре.ца, срок их физичес!<ой ап:ортизацт]и сш1с не за
врр:... (с э а !.а!Р!0ри" 

^и 
и.с2' вл)р'1.я ^о\'г.-' 

(с.о о'1аго\'тг0ё ноии'о_
ставц!ет бопее ,127' обш|еи л.,]ощади. т'е. почти по.|]овин}' 1(о[1плексно б,]агоус
троенного )ки'']ого фонда стРань].

Б новьтх э;<оноп:и|]сс]<их условиях с появ"|1ениеп1 Рь1!]ка )ки'г1ья, а такжс ин
всстоРов, готовь]х в'цожить сРедства в Ре!{онстРукцию прив.пекате'1ь}]ь{х в ко]\1'
]!1сР!{ескоп1 отношении участков гоРода' появ14.п].1сь рса'цьнь]е эконоп]и!]еские

1)5



-
возмо}(ности д"!я решен!.1я [роб.!]с[1ь! ре1(0нстР):кции пятиэта)кнои 3астро]{к!{
города. э'го}1у способствова''1а и (прогРап1[1а коп1п"|1сксной ре](онстр)'кшии Раи_
огюв 5-эта>кной застройки>' и принято0 [1оста;':овлсние [1равите'пьства А]\ос;<_

вь; от 06.07.1999 г. ]'!} 608.
0сновнь;п:и при]1]1ипиальнь1\1и направ''1ения]!1и реконстРук|1ии пятиэтажно_

го )килого фо]]да яв.]|'{ются: снос пят].]э'1'а'1ек ]'] 3а[]сна }1]1огоэта2к]] ь1]\, и здания-
п;и, надстРойка пятиэта)кнь]х корпусов, Ао}па!Ф1!{ение пятиэтажной застройки
п11]огоэта)к]]ь]1\1и здания[|и' встрой:сап:и' без;:ифтовь;пт;.: здания]\1и' ушире]-]ие
коРпусов существу]ощих зда:тий' [1олнь;й и''1и час!'ич]]ь]й снос пятиэта)кек по_

зволит избавиться от ]]].]зкоп.11от1]ого и }!ора.цьно устаревш!его х<илья. Ёалстрой'
ка пятиэта){]]ь]х корп):сов }|.пучшит градостро]]тельнь]е канества этой застрой-
ки. повь!сит пло']'ность 6рутто с 3200 до 6500 шт: на га, позволит раз]\1естить в

верхних этажах )кили1]1е дос1'аточно вь]сокого !!]асса, повь{сит ваРиантность

расширения леп:ографинеского набора :<вартир. )ширение сушествующих коР
пусов так)ке способствует повь]шению п.цотности застройки. газнообРа3ию 

,'и

пологической структурь! кварт]']Р. соверш|е]]ствова]1ию их планировочнь1х ре]1!е_
т:ий. .(оуплотттсние }'1!-!огоэта)кнь]['|]'] здания\1и 5этажной застРо]ки. кроме
повь]1цения п.;1от]тост].1 )к].]'ци|цяого с|от;ла, позво'':ит создать необходи}1ь!е вь]сот_

|'.(]р]!б! о..:], рои.е..! в_оиа .! .!и'' ''''ц\!цо-']'аА ) 1.""йкг.:-

ствую|ци['1 пятиэта)к!{а[{ по|\т0гает по форп'тированию Различнь!х по коттфигу

рации )к!.]';1ь!х гРупп' об0га]цает ко}]позицио]]11ь]е прис\'1ь! градостроительнои
орга1{изации :к:.:'пь;х образований. [1рип:енение тсовершег1ствова1{нь]х типов
безлифтовьтх зданий, поп:;апто уп.потнения ;килой застройки более дегпевьтпти и

прость1п1и срсдства;т'!и' ]1озволяет г;;5'бже втте,1ряться в суцествуюш!ую ткань !о-

рода, со3давать в!]утРидворовь]е и внутРи](вартальнь]е пространства' с0{у|ас_

ш]таб]]ь]е человеку' повь!ц1а1'ь Раз ]о,.,бра]ие ;килой :;строЁки и преодолевать ее

]\,{он отон н ость.
!а,':ьнсйшее 1]азвит!.1е !]сех актуа.ць}]ь]х проб"1е[1 г1о |)еконс'грукции и сс

!'одерниза]1!.]и пятиэтажной )ки]']ой застройки позво,-!ит (€;!8112[1|3влё11БФ- и

обоснован|10 Рс!у.г1ировать проце.с п]ассовои гс](онструк11ии жилой средь; А{о_

сквь1, поддерж{.]вать жи.пт.тщнь;й фонд в достойно\'1 состоянии. увсл!']чивать
п,'!отность зас.| ро;}к;.т, коптфортность про)(иван!']я' а !лавное повь11шать худо-
)кественную вь]разитсль]]ость аРх!]те|\т\ |ного о6,!ика (лоАившихся пятиэта}к_

' о \ кваг 'а 1ов . то.-и |ь!

Ф'1ч 'л: 
'!е|'\п'].!ивч \ !.апР.влан.). '12.в1!ии ьи,ишР^{'-'-о 'о.и, \]

лястся персход к широ{(оп1у исп().]]ьзовани]о в застроике интегрированнь1х ооъ
ектов - 

вь]сотнь]х п:ногофтнкшио;та.пьнь|х обществе1'1|{о-жиль]х коп']плексов
(вмжк), для со3дания ]{оторь]х сегодня суш1сствуют градострои']'ельнь]е, соши_

а''] ьно_ э!(оноп1ичес](]]е ' ]\!атет)иально_техничсс1(ие и за ]{о 1]одате'цьн! е предп0сь1''1_

т<и ([1рограп'тпта ]\'!осковского !1равите,пьства <1]овое кольцо А{оскл:,:' 2()01 г )

Анализ п1ос;<овстсого Рь]н1{а недвижи!1ости за пос.|)едние 5 лет позво.цяет
говоРить о !та,'1!]чии устойнивого слРоса на э.цитное )килье ;': жи'пье биз-
нес класса на ']'ерриториях сРеди]]г{ого пояса .\4осквьт, пРиб]]ижсннь|х к исто_

|)].]чес](о\1у це]1тРу гор0да, а так)*{е уве.пичении спРоса на жилишс, в|ш!оча1о

щее обслух{ивающие по\'1ещсния;. Растет так;ке спрос на о(;исньте поп:етт1ения

к.цасса А'(ттлоцади 50_25. 250 100 пт2 и бо,:ее). на тот)!овь!е по[1ещения на
те)]ритория){ с вь;соттой транспо1;тнпй !ост\ пн(,ст||о и вь|сок! п1и показателя\1и
со! иа !".ой '' а''!\1|_,\.и грР0.!о'1,и.

[1о функшиогтальной структтре 8А4Б1( де.,:ятс:я 1]а три вида:
с лрсоблала:;иеп: офисной наст;: соотношение жилой и т:е:ки.той ф1'н:<_

ттий 40: 60;
с лреоб;та,1аниеп: жилой час':и 80:20:
со сптетпанной структурой 50 : 50.
{арактер функшиот;ирования 8А4)(}( п:о;кет бь;ть открь!ть![1' закрь]ть!п1 и

по'ц\,открь1ть|\1. ]4сс'цедован;':е функшиоттально_прос:ранственной огганизашии
Б,\4){( вьтявило основнь]е ус.;]овия ],: факто1эь:, в"|]илюгд{ие т;а вьтбор типа )ки"ци_

ш1а и сго стр\,ктурну]о оРгани3ацию' |{ нипт относятся социально психологиче_
ские, экологическис, !игиенические фа]<1'орь!'

€тртктурная оргат:изация х<и.цой части 8,\{Б( зависит от ве'|тичинь1 и

значения ко\'|пле]{са в (;у:;т<шионзль:;о п,'1ан 1Ровочно,] стР\'/{ту]]е города. от
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ф1,нкт1иона"пьной п.лотг{ости 8|481( от ,']ока'цизац1.1и жилой час ти в к0п!п.|]ексс'
;1,''тя создания:<оп:форттто|! жи'по|.! средь; ;теобходип:о вк.|]ючен].]е в жи';]ую часть
ко]!1пле!{са э'|те}1е!!тов зприб.'ти;кенного обслуж:.ва;::.тя;' т' е. орл":;изз:]гтя ее ло
ти|1у <кондо}1инитп;а> Б пвартирах, расположсннь{х в вь;сотной .]асти' необ-
ходип]о созда!]ие збтс|сртть;х з0н) кваРтиРь! []е)(ду от!(рь1ть]п1 г]рс]с1 ]]анство\'1 и
вн!тренни}'1и по\1ещения[1и. Ро"11ь кот0рь]х п1огут ].]грать г"[убокис остекленнь!е
лодж]-]и 

- 
з3и[']ние садь]) и'']и (3елень]е ко!]нать]).

[акие гтегативт:ь;е яв.пения] как сни)кение визуа'.1ьг]ого и за-1 р уд[{е н нос.].ь
с)изичес1(ого ко11такта с зсп:ле::. нар\.шение режип]а пРоветРивания поп1еце
ттий. особег::]о тяжсло пере)кивае[1ь!е че'']овеко[1, нараст2]от с вьтсотой. 8 этой
связи представ]'1яется це.;]есообразньтпт диффеРенцировать социа'1ь1]о_деп1огра_
фипеские характеристики жи.;той группь: по вь|соте 8й}1{](,,;емт'способствует
("1а с' /ч'и!а !и_| ж.'']и'']а'

^п_о 
фун;<шиона'тьг]о[1у пРиз]]аку (до 30 эта;кей - постоянн0е )ки'цице, свь]_

цте 30 этажей - вРеп]е]{]]ое ж!]"'11']ше гостиничного тт-тпа);
по дс}]огРафическо\]\] лр].{знаку (25 40 эта;ке11 - ]!1олодь!е сс[1ьи бе3 дс

тей' 11_25 эта;ксй - се}1ьи со в3росль]п|].] деть[1!]. 3_14 зтажи - 'ц]обои к0н
тингент сеп:ьи);

по социально:']{онол!ическ0\]у призна}(у (ло 30 эта:ка - вре[1он]_!ое )ки'ци_
ще повь:шенной:<оптфортттост;..:, э';]итнь!с квартиРьт и квартирьт б]]з]]ес_к,'1асса,
14_30 эта:ки - )ки"|]ье п овь;т;;с;:::ой :<оптфортгтости, 3_14 этажи )ки'цье сред_
;;ей коп:фортности). 1'1епреп:еннь;п: }.с'.]овие]\'1 в данноп,1 с'пунас является обеспе_
1{ение простра]]|ственного разде';1сния социа"|тьнь]\ с,'тоев жите;:ей Б,\4):((.

[1о объеп:тто-пространственнь1^{ Ре]!]с1{ия!] 8,&\){( подразде;1я]0тся на три
ос]{овнь]х типа:

коп:пактньтй (площадь застройки до 3000 пт:):
((развитой) (плоцадь застройки 3000 15000 лт]);
<,полистРукту1]ньтй; (ц''19цд"1' застройки 10000 20000 лт] и бо'пее).
Формиро.в-ан_ие )ки.пь|х !1)\:пп и обшсй ф\:;т;<шиона,'1ь|]о_простра];ственной

стр},ктурь! ЁА/0(( об),с':ов'тено гРадостро1.1те]']ьнь]п|и особен;ос.гяп]и участка
стро!.1те.пьства, его статусоп1 в обцегородской соттиаль;:о_ф1,;;+'ц::огт:льнои и
п.панировонной систс:п:е'

},1зунение совре}1еннь|\ кот:г1епций форп:ирования вь{сот1]ь1,\ ко[1пле](сов и
разв].]т||я с].]сте[1ь! общегоРодских ]1ентров,А4осквьт позво.пило вь|явить ]]]иро_
!(1.1и спсктр при3|{аков с1.роите"!ь1]ь]х участков по ус.|1ов!.]я[1 плотности, фтнт<
:!:.:она.пьной спешифит<с. эко!]о[!ичес]{о[1у статусу, характеристика!1 тра1!спорт
ной струт;турь:. ус'.1овия\] вид1.][!ости и вь!делить 1лесть 0сновнь]х типов градо
строитель!!ь]х ситуаг1ий, на основе которой форп'тиртется типо'цогия БА4)1(!{:

тип 1 - общегоРодские (де.цовой' х<и'пой. сп:ешат:нь;й);
т:ал 2 - пте;кгородской;
тип 3 - х<и'цой.

- ' -.д']я вь!бора (;ун;<шиона,:ьно планирово1]]]ого и простРан ствен н0го ре|шени']БА,\й( целесообра3но ].]спо.цьзова т;;.:е <,&\атригть: формирования стт)уктуРь!
8,&0(("' котоРая по основнь!п1 (;ункциог;альттьппт, транспорт11ь]п] и социа,ль_
но'э|(о!]о]\'1!.]ческит!: особенностяп: райо :а проектирова]]!!л л о ] ь0.1 и']. (]оР]!1ировать
фу:;кшиона''тьную и об'т,еп: н о-пл ан т.т1эо воч 1]ую стРуктуру б!д!ш1с!о к0[1плекса. !с-
тановить сошиа.цьно -э}!о]]о\1ичос}|()е качество сг0 стр!ктурнь]1 э.|]е[{снт0в.

0сновнь:е гРадостРоите.;]ьнь!е принципь! орга1]изации жи.пой застройки на
сов1]е\'|енно]!] этапе п1огу'г бь]ть с(]ор[1у",1ировань] след!|оци\т образопт.

1. |1риншип социа'цьно{.] оР}|е]]та11].]и в п|]ое|{тироваг]ии жи.11ища.
2' [1ри;;шип псрсхода от тота.!ьного нового стро].]те.|]ьства к ]]с1{ог|струк

ции жилища, конвсрсии про]!1ь1шленнь!\ соор1,кений в жи..1ье.
3. [1ринттип проектирования сп1еша!1нь]х )ки]'1ь]х кол]п';1екс0в.
4. [1ри-ш: _1 г1|]а и .а[- 1 ^л о!' .рр'1ь]
5. [1рин:тип у1{ета рь]]!очного спроса, разработка новь]х типов 2ки.цища.

о ястребова и. п1.' дьяконова т- А.' на6окова т' Б.', григорьев и. в',2003
!1о.,:тчело 03 12 02
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нАучно-мвтодичвский РА3двл

удк 624.о72.о14

в. м' доБРАчвв' канд. техп. на]к' дош'! в' в' литвино'в, асп' (новосибирский

! о' }' |ар(твеннь!и ар\и|ек| урно_строи |ель|!ь!и у'!!'вер'и|е1,

АнАлитичвсков опРвдвлвнив
нАпРя)квнно_двФоРмиРовАнного состояния
ствнки_пвРвмь1чки пвРФоРиРовАнной БАлки

])ештетта задача ан!лит]]чсского опредс.!е1!ил налря)конно'деформировапного состояния с]е1|'

ки |!ере\1ь{ч](и пеРфоРиРованной ба.1(и Расчетяая схе:"1а перфорирован];о,; ба1ки расс!1атривал:]сь

как 6€зРас]{осная систс112 вир(нд".1л с точка}{]! н]]'евь1х 11о\!е)]тов в середи11е псрфорапии

1[али,:ие отверстий в с-]'е11ке (та.1]!нь!х пег,|ор]1роваЁнь!х балок знач]']тс.пь-

но п1еняет напря)к;нно-дефор[1ированнор состолние (ндс ) в !е!]епиях. в срав-

]1е11ии с балка;1и со сп'цошной стснкой' изуче1{иеп1 распреде.!ени') напряжений
в тав!овь!х поясах лерфорирова11нь!х ба|']ок :]а|]и\1ались \1ног ие исследователи

[; _31 в .у'"..,) юши\ нор[]ах п}]ое{{тиРования [4) стальньтх ба'пок с перфор;';

рован1]ой стенкой д'остато']но хорош|о освещен вопРос опреде"11е11ия \1акси'

п'!альнь]х на11ря)кег;ий в зот;ах, ос"11аб.|теннь!х отвсрст!'{е\1. 1'1зунению 11!,€ стен

ки лереп:ь;нт<и лсРфо])иРованнь]х ба.:ок посвящетто 311ачитсльно !\1еньше Работ'
( шель:о -:'тонн.н," !{дс.'",,ки пере\1ь|!1ки в работе {5] проводи'']ся рас-

нет перфорированнои ба,:;<т'т [!етодо['| конечнь|х з'_|е\1е!!т0в (А4(3). |1олучен_

н1'с Рс3у.|]ьтать! предс]'ав";1ень1 в виде с.педующих эпюр касатсльнь!х и }!ор\1а'ць

]]ь1х напРях{сни!.{:
касательнь]е [!апряже]1ия т.' ])ассп1атРива.]ись в четь|рех сече]]иях стен-

к1.1-псре},1ь]чки (рис. 1, с) перфорт'трованной ба':ки' йсс''теАуеп'ть1е ссчения рас_
полага!']ись в б'ци;кайтпепт к опоРе пРосте{]](е в п]есте наибо''1!ших касательнь]х

напря;ксний. 3пторь; напря;кени1',; по ':ст'ь:реп: сечения[1 п1]едставлень| на

р'-' 2. э,'р,, ",,р",кс"'й 
т',1' т''2, 1'цз А|,уц соответствуют сеченияп: ]_|,

22' 3-3 и 44;
напря)ке]1ия т.,. Рассп]а |1ивались в вось}1и ссчениях стенки пере[1ь]чки

(рис. )' 6) перг!орированно:: балки. 1'1сс.пелуеп1ь!е сече|1ия располага,]!ись в

б'ци>т<а|]шеп: копоре йросте:;ке.3л;орь; касательнь!хнапря}{ениит,,1,т 1,т,''
т ', по сечения[1 !-1, 2_2' 3 3 и 4-'1 предс:'ав"пе1]ь1 на рис. 3. 3пторь: |(асательнь]х

''']'"*."',, по сечения[1 1з ]а,2а 2а' 3а-3а и 4а 4а не приводятся ввиду их
а| {а'_|о ги ч но с т]'1;

1]оР\1альнь|с напРя)кения о " Расст{атрива"цись в во.ьп:и .ечениях (сп: рис 1. ,,)'

ра.-]оложс'чо.^ в о'.1жаишР}] у . орё гро''|о!ьр 3гю"' ' "':пчьени' ;о д"н_ь:п'

сече!!ияп] приве.1е11ь{ на рис 4' гдс напря)кения б--1, б':, о'.з' б''1 соответствуют

сечения['| 1-1' 2 2,3-3 и 4-4.3пюрьт папРя)кен]'1й б,1., о']]," б,з.,,б,.:., по се[]ения|\'!

б)

1а

2а

за
4а
7;

2
1

1а

2а
эа
4а
4з

2
1

Р|;с. / схема сечени,! д.'1я ]]апРяжен]]|1:
о 1,'|6 -т- ]']о'] в_о1

|55ш 0536 1052. }1зв. вузов. 6троите"':ьство. 2003' '\е 5
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Рас. 2 11апряжения т,':
. в.еч.|ии 1]: б в.ече1ви 2'] 3з]:_все,епи!44

|а-\а' 2а-2а' 3а-3а,4а-4а не приводятся, так как они близки по значения}'! к эпюрап1

6 ,1, 6 ,э, б13 ' о1.э ' од1{ако г1ротивополо)кнь! по 3наку;
нормальнь]е напряжения о' рассматривались в четь]рех сечениях стен-

ьи-_!еРРп1ь|чк/ (ст:. р,с. ]. в). расположен"о] в сеРе:ине др6до12 до9ф9р'р6-
ванной ба'пт<и. 3пюрь: напря>кений по четь!Рем сечениям представлень! !{а

рис.5' где эпюра напряжсний о', соответствует сечению ]-], а эпюРь1 б',,
о'з, о'.1 - соответственно сече!1иям 2'2' 3-3 и 4-4.-- 

Ёа основании а]]ализа по''1ученнь|х результатов расчета по ,[[(3 видно'
что эпюРь1 касательнь!х напря;ке:,!ий близки по хара^теру к параболическо[{у
закону. Функцито касательнь1х напРя)кений предлагастся представить в виде

двунлен;той формуль!
\(х' ц) =\(' 'с',, (1)

в которой первая состав''1яющая является функшией только |(оординать] у' а

вторая - 
квадратич1{ос вь]раже!{ие '

{{асатель;:ьте напряжения, вь|званнь|е обшипт изгибопт балки, опреАеляют-
ся по форптуле 8уравского с учетош| рекоппенАаший табл.49 ['1]:

т. = 
5'@ '5' . (.2)

' ь.],.|"'
где поперечная сила @ принята посРедине расс['|атриваептой стенки_перемь1чки.

€ унстопт во.раже!ич д ,я статического чомен-а отс(!]епьо.1 [аст. ссчснРч

(рис. о) Форчу.'1\ (2) загишем следую|!и[] образолт:

(3)
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а)

-" мпа

80

60

40

2о

0

-2о

'4о

-6о

-80

-100

14о

12о

100

80

60

40

2о

0

16о

14о

12о

100

80

60

40

2о

0

'ю
-{о

16о

140

12о

1оо

80

60

4о

2о

0

-2о

0
-20 ,12

в). мпа

-12

мпа

2.

(

-2о ,12 4122о -2о 12
х' см

Р!.. 3. напряжения т !.:
] 1'6_ всече]]ии2:] 3 в сечении 33' 2 в с.че|нп 44

,&1естнь;е 1(асательнь1е напРяхения в стенке-перемь!чке перфорирова:'т:той
балки определяются следующи[,1 обРазоп]:

о^5, 'зо,''!!/| (' ц^)
''- 

_ 
! ", 2'т ' 0,|у! |'_ ь,,," )

(4)

(5)

,.1 ,,1

гце ь'(ц|-ь+:!з!|
19с[

0,,(у) - условная поперечг{ая сила. возникающая от !1естного ].1згиба стен_
ки-переш]ь!чки:

0., (у) =
з-0-ц з.0'у] 

'

2.ь'п',' / 2 ь ь"'

5,'' - статинеский птоптент отсечегтгтой части стенки-пеРемьгтки перфориро-
ваттной балки:

5:"=! !]ц: ['_:+') (6)
8 | ь'(ц)' )

1акип: образопл' функшию касательнь]х напря:т<ений (1) по стенке-лере_
птьтнке перфорированной бал;си мох(но записать в виде:

т(^.,)- ''0 |, ,[, ! _, .ь\; А! 
' 

3Ф1.;; -'_4: .\7)- 8'ь].'т |' и ] " п' ') 2.' ь(ф б-сц] )

130

:}

1

ь

х)



а)
мпа

140

12о

1ф
80

60
4о

2о
0

-20
-4о
_6о

-80
-100
-12о
-140

2о

в)

-12 :2о

0
-12

{)

-44122о
х, см

мпа мпа
2оо

160

12о

8о

4о

0

,40

14о
12о
100
80

60
4о
2о
0

'2о
4о
€0
-80

,100

-12о
-14о

-80

-12о

-160

-200
-2о -12441220

х' см
-?о

Рас 4 Ёапря;т<ения о,:
а_всечс1!ии!]] 6 6ссч(нип22: 6 в(счснии3-з: . всс!ен|и44: а всечснии1а!а: е'- в

.Ф!е11нп 2а !а| д _ в ссчепии 3а 3а: я в сечеции 1а'1а

где переш]еннь1е и3[']еняются в пределах:

\ с| 1ц + ь / ): |о + ь' ) |, !1 €| п" / 2: п- / 2]: ь, с| 6 +6 / 2); (, +ь / 2)1

14з теории составг]ь]х стерх<ней А. Р. Р;ка:тицьтна [6] известно' что по сво_

ей работе свя3и в составном стер)кнс делятся на два т],па: свя3и сдви!а' вос_

при11и[!ающие сдвигаюцие уси]'1ия, и поперс1{нь!е связи' препя-тствующие от_

рьтву стер>кне;! друг от дРуга или пРих{атию их друг к другу- пеРфоРиРован
ньтй стержень }1ожно представ].]ть в виде балки, состоящей и3 двух тавРовь]х
поясов, соединеннь]х !\1ежду собой абсо.пютно жестки}|и поперечнь!п'1и связяш1и

и упругип[и связя['|и сдвига. Роль связей обоих видов вь!пол]]яют стенки_пеРе_
пцьтчки. 1акая ['!оде''!ь пеРфорированной бальи хорошо ]а ре ко п]е ндовала себя в

|3), при изунении сдвиговой )кесткости с']'енок_г1ере}'|ь1чск и изгибной х<естко
сти составного стер){ня в целоп!.

€двигающее уси']1ие в стенке-перс]!1ь!чке перфорированной балки при 4 = 0:

(8)

?огда норп:альньте напряжсния о 
'1 

(-';) в стенке_лерепть!чке мо2кно 3аписать
в виде

(з)
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:24о _1во _12о €0 0 60 12о

|{ор п+а"пьньте напря)кения
о,- (9)' вьтзванньте общипц из-
гибоп'т составного стер)кня,
распределяются п'1е)кду тавРо-
вь1!\']и пояса!,!и перфорирован-
ной балки пропоРционально
их жесткости' ]1окал ьно е
в'']ияние напРяжений о 

' 
(9) на

Ё!,€ стенок-перемь!!!е]( в п'1ес-

тах соеди:тений с тавровь]ми
пояса!1и очень незначитель_
но. !,анное влияние еще бо-

"цее у[1еньш|ается ппи, -э () и
ь,0] э0-

[акипт образопт, п':ожно
ска3ать. что гдавнь]!1и ко[1по'
гтентапти Ё!( сте]]ок-пеРе|\'1ьь
нек в перфорированнь]х бал-
|(ах я в']я ютс я напРяже1]ия
т,,(9). т,,({) и о!({). напря-
жения]\]и б (и) можно
пренеоре|]ь ввиду их незначи'
тельного в']]ия1{ия на обшее
Ё.[,€ стенок-леремьтнек'

!ля проверки значений
напря:кеттий, определяе[1ь]х

по фоРп1улап1 (7) и (9|'провеле]]о сравнительное сопоставление с результата-
п|и. по.,1ученнь![1и в ]5!

Ёа рис. 3, а, в и 4, а' 6 видно хорошее совпаденис эпюр касате]']ьнь!х на
пря:кенйй, вь!чис'']еннь]х по форп1улап| (| )' (7) и полученнь]х в ре3у!']ьтате рас-
чета перфорированной балки по мкэ'

Расхол{цения в эп!орах на рис. 3' е и 4. б объяс:цятотся на'1ичием зон концен-
траший напря;ке;;ий в у!лах отверстий. 0днако' как вид}1о по эпюра]\'! напРя)кс-
ний, эффект ког]центрации лока;1ен и бь1стро убь]вает по меРе удаления от кро\г
ки отверстия. Ёа расстоят;ии 2 3 спц от углов отвеРстий эпюрь| сближаются.

Расхо;т<дет;ие эпюр напря;кений на рис. 3, б и 4. е у свобоцньтх крош1ок от-
верстий вь|звано отсутствием ко]\'!понегттов касате]']ьнь]х напря)ке!!ий на сво-
боднь;х плоскостях и объясняется законо!\'| паР|]ости касатель]'1ь!х напря]ке-
ний- [1ри удалснии от свободнь]\ кропто:< отверстий касате|ьнь!е напряжения
бь|стро растут (спт. рис.4,:)' а эпюРь: т, (9)' т, (л), т,',, т" , сближаются и

практически совп2дают
3п:орь; напряжег;ий о (сп:. рис. 5), полувеннь]е теоретически по форп:уле

(9) и численно по мкэ' показь1вают хорошую сходиш1ость Результатов по сече-
ш!/яп] стён\и-п.реп'ь!'ьи '. особенно ьа ег чоч!)ре.

3начите,'тьная |)азница напряжсний о в сечении 1 1. найдетттть:х теоретиче
ски и по А{1(3 ' показь!вает' нто форп:улу (9) не;ть:я ислольоовать в зоне поясов.

-18

180 24о

""' 
мпа
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1{ак отптечз пось Ранер' по.!\!]еннь]е эпюрь1 нор[1аль]'ть;х напря:кеттий о" (спт.

рис. о/ по,1тверж]]ают пр(.]по.11оженис о !1езначите'']ьно['т ")]о(ально['! влиянии
пРолольнь]х с)ки[та|]|]{их ;:апряхений ла Ё!€_стенок пере['!ь[чек в перфориро
ван!'{ь|х балках' Ра эпторах в сечениях 1'|;,2-2,3-3 и 4'4 вйдно, что боль!шая пло_
щадь эпюр напряжений о, приход].]тся ;та тавровь;й участок пояса' Б зоне стен
ки псреп1ь]чки (от 20 до _20 спц по оси !) эпторь: о, бь|стро затухак)т и стреп'ят_
ся к г{улю' а ма]{си]\'1альнь!е на11]]ях(е]]ия не превь1шают 60-70:\{[1а на участках
коятакта стенки_пере[|ь]чк!'] с пояс2[1].] балки.

сп]..]сок .1итг-РАтуРь1

1 0к_пяднсвА ]'1 1]тти повьтшсния ]фш(нтип|)о.ти |1рименения лерфоРированньтх ба.,:ок,//}4зв
в).'в г.Ро! ]ё!ь в ! .!!...6 '.;а .о.1 

^9 
]о. ! ! ]'. '

2 вороАб;ноп 8 ]! [овгрше гтвование констр-т'кший балок с перфорированной стснкой и
!азработка их Рас.чст]1.по {(ритеРия\1 !г|]а1||1чснно п'!.]стич|ских дсфор\,,ц',", А".;,рф';;;;. .... !1 -' ]'\\ ш"иип, к ц.. !о8 ' :.] '

3. добра,'св в м' !1\'ти повь]ш.ния эффективности ста'ьнь]х бало!( с перфорированной
' ;"; о." !т . ь" .: ! во .,п. - 11о-. ]70 .4 сни!1 1] 2з 81* [т:пьттьте ко'!.."\ь!ии !осстрои [[сР м ц11.|] |.осстроя сссР.]990 96 с

5 ,!о6разев 8. А1.. ";1итвинов Б в. Распределение клря)ксний в (1снке 1]сремь]ч1(е

^ пР!фор1]ровдн11о!1 0а.1ьи и.ь в) зов' [троите''1ьство 2оо,. ль 10.- с 124 128
ь Р; ё--..\ 1 ]' |'ро .. 'о. 

."'0 !о оо!... .1. !1|,' !. .-]] в' .о
2 ' : . _ т4 в" :". ''. о т". |о;1. .1;1' .

о до6рачев в. ]!1., литв|'нов в. в.,2003

[]ол}че']о пос'')с доработки ]8 ]|.02

!!!( 624.042 : 534.01

А. в. дукцРт' д-р техн. паук, А. и. олвйник,
государстве|{ньтй строитсльнь|й университет)

ка1]д. техн. на}к (йосковский

оБ эФФвктивности виБРозАщить| сооРу}квний
БА1пвнного типА пРи ввтРовой нАгРу3кЁ с помо|ць}о

л1ногомАссовь!х динАмичвских гАситвлвй колвБАний
исс.1едунлся колеба'!ия реп,етчатого башен!1ого с0ор\я{ения' с]]абженного дв!'|{я двух']'"!и трех_

[1ассовь1}]и ди]]а}л1чсски\{и гаслте.;1я}л]. настроеннь]1'и соответстве]]по нэ пер11ую и втор!ю частоть!
соб(тБо]п{ь]х колебаний ]а!)1]]шае\.()1 . соору]кенил ветровая нагр!зха расс]]атривае]с! кан стэционар
,1ь]й с;!уч!'].л'й 11Роцесс' Расчет бэ1':енного соор\.'{е'|ия с пРисоеди]{е]]нь]\[{ гас!1те!1яп!и пРоизводится
|1етодо11 раз"1оженил ре111ения в ряль1 по фоР}]ам собственнь]х ко"]ебаний соор\'){е|]!'я без гзсителя
да']о с0поставле1{ле эффехтивности в)зброз]з!]пзть) с по\{о1]1ью ]!]ного\!ассо3ь]х и о1110}1дссовь]х гасите
"1е'] ко"1ебани,] лри п!.!ьсацио!1ной !1агруз1(е вдо'1ь ветРового пото){а

8ажнь:п: напр,эв.':ениеп] п11а1{тического пРи[1енения ди}{а]\']ических !асите.лей
ко.|сба]{ии (А[() :;ассивного')ила является их использование д.пя .ашения ко"цс'
баний вь;сот;ть;х сооРу}кений, на\одя]шихся под дРйствиеп] п)льсирующих ветро-
вь]х наг])узо|{. ||'1звест:;ь: при[']ерь] установки одно]!{ассовь1х Агк н, 

"ьтсо'нь;х 
,"

левизион!1ь]х ба]1]]]ях' дь1\1овь|х ].рубах и дРугих сооруже11иях [1_5]' опь!т экс_
плуатации которь]х свидсте.|]ьствует о значите"цьноп'1 ул}п]ше]]]']и динад'!ических
характеристик 3ащи]1!аед'ть]х объектов' [1рип:сне:]ие одно['!ассовь]\ гасите,'1еи ко-
лебаний яв.тяется эффективнь:п: пР!.] ветРово\'1 Резонансе и автоко":ебаниях ба_
шеннь1х сооРужений поперек встрового п0тока, а также при ветровь]х воздейст
виях. Расс[1атРиваеп]ь]х ](а]( ста]1ио]]аРнь]й случайнь]й пр0цесс. в пРа|(тических
расчетах основное вни]\1ание уделялос_ь ветрово['ту Резона}!су, которь]й птоделиро
ва,']ся гар]\'!онически\'| в]]е|шни]!1 воздействие['1 с постоянной амп"тит\цой и:теста6цд'ц9| ч-,п .о!о, []1 г0и '']о\' вв!.. ! 'нё \?7- ть 'ой ,а,реже.но"''., ' 

.1]. 
'р, -ёственнь!х .]астот Рас.|етная схе1\1а соору)кения приводится к систеш1е с одной сте_

пенью свободь]' 8 отптеченнь:х вь|!ше ситуациях проявляется основнои недостато](
одноп1ассовь]х {[(, связаннь:й с и\ частотной } зкопо.посность1о [5].

155ш 0536_1052. изв' вузов. строительство. 2003. 
"г[э 5 ]33
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поРо!шсРие ,ффектигнос и виоРозаш"] гь! вь!го'1 но \ соошт хеьий при 'у_

:цесйенно часто'Ёо|'"с',би,.,ц,,* "озд"'с'"""* 
(типа ветровьтх) ш:огут обес_

печить более шиРокополоснь1е [1ногоп{ассовь1е дина['1ические тасите'пи коле6а_

'йа го_в;. 11екоторь:е конструктивнь!е форппы птногоштассовь:х,[,[(, пРедназна-

ченнь]х для гашения ветровь|х колебаний вь|сотнь1х соорух<е;тий, ра_зработаньт

;;;;;;;'; в [б]. 1{ак показали исс''1едования ш1атематических моделей таких га-

сителей [7' 8], наибо,пьшую эффективность иштеют каск2днь]е [1ного\1ассовь]е

.[[1(, оптип':альнь]е параш1етрь] которь]х пРи встровоп1 резонансе [тогут оь!ть

]1аидраь| . ,'поль))ова :и\п' ое'1)льта!ов' 0Ф 'у'']е чо:\ ! |/|
Б данной статье Рассш1атривается практически вак|!ая задача виброзап1итьт с

помоцью штногоп:ассовь;х !,[1( башеннь:х соор1жении, ког[а пульсационная состав_

ляюшая ветровой нагрузки представляется стацио"!']арнь|\'1 случаинь!м процессош1'

}4сследуется эффсктивность пРименения гасителей на прип'теРе виброзашить: ре_

;;"-,";';;;"; ъ}-( " 
т' турке.'ане (9ипцкентская обл'' 1(азахстан)' Башня по_

стооена в 1965 !оду и илтеет йьтсоту 204 п:етра..[,ля усиления констРукции баш|-1и

(р1.тс. 1) г€пи А{ийистерства связи €€[Р в 1990 году бьтла запроектирована уста'
новка двух одно[4ассовь1х мая1'никовь:х.[,[!{ на отметках |52 пт (уз'ловая точка г) и

180 м (узловая тонка з), которьте 1'1астроень1 соответственно на первую и вторую

]"*''*,'.],," ,,..'тьт колебанйй башни. [аситель, располох{еннь|й в узловой тояке

,' ',.'''',,,''' 
приблшкен к верхней отп:етке башни, а поло)кение гасителя на от_

метке !52 п: близко к узлу пгности второй форпть: собственньтх ко'пе6аний башни

6ез гасите,:я. 11репстай;'тяет интерес сопоставление эффективности применения од_

но_, двух- и трех},|ассовь!х ди!!а\'1и!]еских гаситедей колебаний при действии луль_

!з
\2
11

10

9

8

6

5

4

з

1

Р|].]' /' Расчетная схсп|а 6ашни Ртпс. обору,1ованной двуп1я

|!ного\1ассовь]\1и дгк каска,1ного типа



таблица ]
Бетровая нагрузка 

'|а 
6а!пн}о

\о!()ф!.
коэффи.

;| ]Р ]

204
200

)90
!в0
170
160
!50
1.10

130
120
110
100

9с]

30
7о
60
50
40
30
20
10

2,45
2.11
2 'з7

225
2,21)

2,15
: 1()

2,05
2,00
1,93
1,85
1,78
1,70
],60
],5с)

|.3в
1 .25
1,00

1,1

11
1..1

1.1

1.4

!,1
1.4

1.4

1.4

1..!

1.1

|.1
1,,1

1.4

!,1
1.4

1.1

',41.'1

1.4

|,1

]з] !9
130,31
1 2в.21
1,6,08
12з,96
!' !,вз
119 70
1 17,04
1 1,|.3в

111.72
|09 06
106,.10

102.41
98,,,12

91,13
9о.11
85.!2
79.в0

66.50
Бз,90

0111

0,49
0.4 9

0.50
0.50
0,;1
0.51
0,52
0.52
0,5з
05з
0,51
0.5;
0.56
о '51
0,5в
0.60
0,62
0,66
0,69
0,76

1,9в
1.9в
1.98
1.98
1.9в
|,98
],9в
].9в
1.93
] ,93
1.93
1.98
1,98
1,98
1,98
1.9в

',98!.98
1,9в
1.98
1,98

0.60
0.60
0.60
11,60

0.{10

0,60
0.60
0.60
0.60
0, (;0

0.60
0.60
0.6с)

0, ()0

0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60

15 '77о
75,525
71.в98
7 4.25'
73,535
72,898
72.\91
7) 41/
70,605
69,756
|;8. в69
|э7 '941
66,607
65. |76
6з'650
62'0з0
60.з95
58,507
56,659
54.,6 ]

17.812

206,96
205.86
203,) 1

200.3.1

197.54
194,73
191.89
183.,16

1 84.99
!||).4в
177.9э
|7 4 'з1
169,02
163.60
]5в,08
152.17
1,15,5;

1зв,3 1

129. в !

1 20.76
10| 01

сашион]]0й ветрово[] нагп\.]к]] вдо.;]ь ветрового потока- на расчст]!ой схеш1с башни!ри'. ]] а('.!..]и !.па,а в о, ]ё'1ос.]ёдлв.]трль-о'.] {]оп0[к, ог|и.г.1я оРов. в|]е_
сте с те[] предполагается ра3|{ообраз]']е во3|!]ох{нь1х конструктив}!ь]х фор[{ гасите_
]]ей колебаний' которь]е ]!]о-

гут и\'|сть ['!аятниковую и.пи
|\оп!бинированн) ю стр}'кт\
ру [6] Б'удеп; считагь' ч;о л;
с1]тели ко11структивно аэро
динап1ически усто|.!нивь:, за_
]1!ищень! от возни](новения
собственнь!х авто!(о]'1ебаний
в ветРово!у1 потоке и отвеча_
[]т требова}!ияп1 по доп},ст].]

^'1о\{у 
\ровню а]\|плит)'д ко"|]'о_

баний их звеньев, что позво
ляет сосРедоточить основпое
вни\1а!1ие на тсоретичсской
сторо|1е задачи.

0преАс'';ип': основнь]е ха_

рактеР!.{стики д;.;нап'тичест<ой
\1оде''1и, не останавл!.1ваясь
на описа]]ии кон]{])ет!{ь]х э'пе
]\']снтов решетки сооруже|!ия.
[,,1е:1'я норптативнь \! даннь А]

[9 11], в ра0оте прин]1т вет_

ровой район 3 и тип птестно'
сти А, отвеча:ощий реа']ьнь]}т
условия!1. 8 соответ'ствии с
заданнь1\'| ветровьтпт райо::олт
в таб":. 1 лривсдень] Расчет_
нь]е нагр),з]{и ].]а башню. а в

табпи]];,
}зловь:е массь: |] со6ствеянь!е фоРмь| коле6авий

оашни

от!ет

собстве1]11ые !сктоРь1

.о, = 1.!15с] Ф =.] '] 
8в с Ф = 

_5'1]с

1

2

3

4

5

6
7

8

9

1о

!1

12

13

|1
!5
16

17

|в
19

,0
21

0
|6
з2
.1в

6,1

80
96
104
\12
120
12в
136
!14
1;'
155
16()

170
180
1в5

195
201

0
28.1
26,8
25.2
2з.6

20,4
]8,в
17.2
15.6
14,0
12,4в
11,0

90
7.92

7.0
6.4
7,6
8,1

8,0
7,5

0
1,55
6,19
1.7 4

3,63
5,97
6,в4
1.7 4

1,67
1,65
167
].61
1,87
1 ,12
0.98
|,5

2.32
!.46
1,58
0,97

0
0,0005
0,001
0.00!5
0.004
0,01
0.019
0 024

0,03
0,03в
0.047
0 059
0,073
0.09,
0.101
о'127
0,197
0.286
0,353
0,538
о '729

0
(.) 00027
0,0001
0.002
0.005
(]'с) ]

{1,017

0,021
0.025
0,03
0.0з5
0.011
0.017
0,054
0.0;6
0.057
0,055
0,045
0.026

-0.047
-0,13

0
0,00007
0.00054
0.0019
0,00з6
0.0058
0.0079
0.00в,1

0,009
0,009
0.009
0,008
0.007
0,001
0.003

-0,001
-0.01 ]

-0,0'1
-0,02
-0.001
0 'о27
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табл- 2 - узловь!е массь| ,?д частоть| о} и коэффициенть| ц 
''!(н 

=в: | - г21) пеР_

вьтх трех форш: колебаний, полреннь!е с поп1ощью метода конечнь|х элементов'

фя динаминеского расчета континуальнь1х систепт' оборудова|{нь|х дина'
ш1ическими гасителями колебаний. эффективньтм явля_ется метод разло)кения
реш1ения в рядь| по собственгть;п': форл:ам колебании 13]. Фбоб:ценная пгасса,

соответствующая Ё-й форме колебаний сооРу]кения без гасителей' олределя_

ется по формуле

м, =,|'.,у|'' + гп,',|(ш\,\)\' +ц})(ш1'])' +ц!')р!")(р|'])']+ (1)

+ .,',|(ш(,'})' + р("') ('|1)' + р!)р!)(ш|'] )']'

3десь

.\:) '1. 
'''1я)

;(5) - 2

,, /.'''"") [" '

! г'' 1 " ,''_-"
|,"," р;д].:' 1| 14

|/" ц) 1 ]

(с <э г)

,-с.; = 7со [: +;.у|")!: [,(А =|1)||+!у\,)\

[,' ,' 
'./''' 

. и. 
- 

частотнь!е нас':ройки;

с,'1, с ,'1, п,'', /п г'] - 
кваз11упРу гие коэффициенть1 и массь! звеньев гаси1еля;

т,, т1'), т|'' - коэффишиенть! внутРеннего !1еупругого сопротивления защи'

щае['|ого соору)кег'тия и звеньев А[1{;

ц1" ='.', / ',,, ,, ['/' -п,'' / гп,11'т; - относительнь!е массь1 звеньев гасите-

лей]

о(,\) =у'',, ш|]) - у''"; }-зА: ,= 14' з=18.

нумерация узлов (масс) пРоизводится от основания башни (рис. 1).

Ёастроим гасители, Расположеннь!е в узловь]х точках 5 и г' соответст_
венно на пеРвую и вторую частоть| (табл.2| собственнь:х коле6аний башни
без гасителей, используя даннь|е оптип1и3ации параметров гасителей. полу_

ченнь1е в !/ !:

1|") =о,977о|: д' =0,9в50|; ,]' =0,вв9о|; [:'\ _0,977о|: д'-0'9в5о;;

|'=0,вв9Ф;; }: =0,05; т!) :у!)=о,оь; ,т;)=у!) =0,135; т}' =11'' =0'3

€ледуя [3], пере|\,1ещения в точках пРисоединения гасителей определи1'1'

воспользовавшись п1етодом сил:

ш. (р' ) = [(; _ и,', ,,(' с.6,, ). 6., _ и 
"., 

,,(' с.6..6.. ] / л(ро ) ;

ш.Ф)=[(1-гп,',,,('с,6,.).6., _гп,',|у'с,Б,,Б,,\/ РФ.); (3)

л(р') _ (т и.',|,('с.6..)0 п,',|;4с,Б,.) п',п,',|') 1!') с,с,6',"-

!,16

(2)

р..*) ,(,



(з <э г)
_!:2ц' у л4,[Ф:(1+.т' ) рЁ1; 6.. =|и],'/ м,\о7{т+;у)_р3):
!=\ ]=\

Б,"=!ц,',н',/ м'[о](:+;у') р;1; 6., -|0,и,.м, / м,[о|\т+;у')_р!1: (4)

'=1 
/ =1

3десь

с" ь',
|;

Ё', р"' _ р}'А'''

6..

6., 2Ф у , , у А4 |о'ц1+ |у, } р,; !:

!=\

л=2|

@, = |4,! 7', - коэффишиенть| разложения внеп.тней нагрузки;

т, - коэффишиент' унитьпваюший корРеляцию ветровой нагрузки по вь|соте
сооруженис |3| лри.имаеп]ь:й в соответствии с !аннытти ':абл. !;
!9 - 92[1Ф'|2 воздеиствия.

{остатонная точность вь:числений обеспечивается, если в (4) удер)кива-
ются только три первь]х члена Ряда.

8 соответствии со спектральной теорией слуяайньтх функций [ 10] опреде-
лим диспеРсии пеРемещений башни в 1онках подвеса гасителей:

=о] = ]ш,{:р")о'\[р'}3'\р.\44.р., о), = [о,0р')о)$р)3,@.)4р,' (5)

.," 
'.(;р") 

ш,([р) - передаточнь|е 6у,.й'
ш](тр') ш,(тр') - комплексно-сопряженнь|е передаточнь|е функции;
5,(р')* спектральная плотность стационарной слунайной нагрузки 4(7), оп-

ределяе['|ая в соответствии с действуюшей нормативнои литературой [10, 11]'
Б частности, для дробно-рационального вь1ражения спектральной ллотности
5'(ро) имеем [9]

5"(р^)=, ,. 5'({')' , (6)
|('р0 )' ' 5-'р" _ 5' ||('ро ), _ 5':р' .5, 

!

{ля рассматриваеш:ого района в соответствии с [9] 5, = 1,05; 5: = 0,412;
5. = 0.0! !8. 8":оане"и" сгектРальной пло-ностР. прелложеьное.[авен'1ор]о*:
!!0!. длч данного ве!рово.о ра)она имеег вил

з.с'")= .(39{е,,)-|' 

- 
(7)

.]р'!] - {38.77р, }'|' '

11а рис.2 приведень| графики изштенения стандартов пеРемещений баш:'ти
в узловь]х точках пРисоединения гасителей при изменении п1ассь1 первого 3ве_
на гасителей. Фсновньте расчеть! вь]полнень! при использовании дробно_рацио_
нального вь!ра)кения спектральной ллотности возшействия, опись!вае\'1ого со_
отношением (6)' (ривь:е на рис.2, а соответствуют шеремещеттияпт башни в

узловой тонке з' располох<енной на отметке 180 м' (ривая 1 полунена для слу'
чая установки двух одно}1ассовь;х гасителей равной массьт, расположеннь]х в
узловь]х точках г и з. 1(ривьте 2 и 3 иллюстрируют эффективность двухмассо_
вь1х и трехмассовьтх {[(' присоединеннь|х в этих х{е тояках. €равнивая кри_
вую 4, полуненную в случае установки тодько одного двухштассового [[( на
отметке 180 м, с кривой 2, мо;кно от}1етить существенное снижение эффек_
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Рдс 2 3авпсиптость зффе](ти)1ности виб] огашсн!я от_ вс.|1!]ч [[1 '.]|(! !|]'гного
'1] о "'. о' _11 1^'

\\ .\
]\

тив1{ости в].]бРога{]]ения, что доказь{васт целесообразность од]]овре\1снного
ис]1о,цьзова11ия дв)'х не3ав]1си[1ь1х га(ителеи, пРе!назначеннь] \ '|!"']я ,цеп]пфиро-
ва1]ия псРво1; и второй форп::<о.пебатт;.:;! батцни. €опоставлсние ]{ривь]х 7' 2' 3

на рис.2. с} показь]вает' что |!1]1ого\]ассовь1е дг1( в данной ситуа11ии сущест_
ве1111о эффектив1]ес одно[1ассовь]х гасите.цей. .&[аксип:альную эффективность
обеспе.]иваст уста!1овка двух тр(\п]ассовь!х гаситсп(й в }'].1овь|х точ!(ах г и 5

(кривая 3 на рис.2. о). в.1астности, при,?.. = п,,:4т' что соответствует

5% от птассь: башни' приведег1ной к уз'':овой точке.5, тРехмасс:овьтй .[,[(
пРи]\1ерно ша 50/о эффективнее одно[тасс0в0го и 11а 30']1' - ]вух|\1ассово!о га
сйте''тей. (ривая 5 по,';у';ена д'пя двух трехп1ассовьтх гасителей с испо.ць3овани
сь: форпттль; спе;<тра.,:ьной п;']отности ветРовой нагрузки (7). €опоставитс'ль
нь|е 1]асчсть1 св].]дете.п ьств\ ют о пр{-{}1еРнош1 равенс'гвс ре3ультатов вь]чис'1]с'

ний д,пя представ.псний спсктра.пь:!ой п,.тотности нагрузки по форш1у.пам (6) и
(7). (ривь:е 1' 2' 3' 1на рис. 2, б для стандаРта пере]\1ещсния о]. по.|учень1

при тех )ке паРа[1етрах, что и ]{ривь]е 1' 2,3,1на рис' 2' а. Фни так;т<е и.п.пюст

р1р}!|,! !ов!!_]Р{ \. ..ь'|'*^тРвРос ь \' .-о\] !(с^в!!\ ]!са ''' ! !о !!.о] н,ю
с одно]!]ассовь]!1и. [лелует от]\'!ет]']'гь, что для сн1]жс]11]я а[!п"11ит\ дь] ко,]е6а!1ий
в !зловой точке г башни так)ке цслесообразно приф1ененис лвух гасителей.

8ьтсокую эффек]'ивность и]!]еют так)ке паке1'нь{е 1\1одели [1но!оп,!ассовь|х

Агк [8], д'ця т<оторьтх более просто ре11]а]отся вопРось|: аэродин::п:инсской 5с_
тойчивост;;' обеспечения о!11'и[1а'']ьного дсптпфирования и допускае\10го уров_
:;я т<олебаний п:асс гасителей' Б:<ачестве критерия 1(а'1ества виброга11]ения в

Рас1]етах п1ожет бь;ть пРинята долгове|{ность 3ащи]]1ас}|ого соор1'>кения. обо_

1]удованно!о гасите.ця]!1и колебаний Фшенка эффел<тивност{"] п! н 0 го]\!а ссовь|х
ди]]а[1ичсских гасите.цей в это]\1 (]!)|]ае 1\]0ксг-оь!ть произве[сна в соответст_
чи, . п'н о-и .оч. ра р"п' .а"ноР ,в:ооат и в 12|'

список литвРАт-уРь1

Бссп]]озванная },] $., ]'оздек 8 ('. "т|уговцов А ]']' Фо:::;н 1_ 
^\ 

о при\!снс-
.. ' .".'|.] 

'ош ]\'. " .. о 'а |'г]']с. ..о о." / во'.о |\ .-" .оор.{ |и'
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7 дукаРт А Б''Ф"..с1]ни;; А [{' Фпт::ь:изация пара[].тров и з{]фективность каскад11ь1} га

с:.;|сле}::о;соа::ий с 0гр!ниченяь1;,1 чис-по\1 ]!ас( при |_ар:|он{.!1ес1(;]х воздс]1ствиях//т.орс
тичес]!ие основь: с'}ро].];е",]ьства| ;1ок;. 10 российсхо по!ьско.о се\1и]]ара.- м.- иваново,
4 07_6 07 

'00] 
ваР1]]ава 2001 с ;7 61

Б :1:,'хаРт;\ Б. Флейник А !1 !пти::иза:шя пара11строз и эфф1:ктивность па(стнь]х га

си;слей колс6ани'] с ]\1н0го\1ассовь]\1]1 типовь]\]и з"1е}]ента1ти,'/ /!'1зв' вузов (троите.пьст

,00!.- м 3.- с 26-3'.
9 дина}1и,1есхи'. расчст соор}'жени11 на спс]_1{]а:]ьнь1|'воз:1с}:с1в']я с11Равочник проск1'ировщ]]

на/11ол рс,.т Б. 1. (орет;гва, !"].,[{ Рабиновича'- м': с1'ро,]изда] 19в| 215.
]0' Р\1:ово1|тво '' р,.,"'1 ].1.1Р,']1] и соор}')к|'ни|];:а лсйствие встра7' |1Ё!|14[( ип;. 0. А' (тчс_

|' ':о .\1. ]0о.! , .. :! о. ]]- .

] 1 сни11 2 0] 07. строите.;ьнь1е 1,ор\1ь1 и прави.!а ч.|1 г]о!]]ь] просктирования. м : стРойиз
дат. ] 935.- 6'1 с.

] .].) | \ в. п ' ' \ и о ', " "ов' " '' 
":о""" ]|1' !:о1 '0\!: 

']' -'оору)кс1!пй. обоРулованнь]х 11!]ого\1;]ссов1,]1\]и .1]на\1]']ч€с1!и1]и гас'']тсля\1]] ио|].оании 1|Ро

\1ь1ш.|сн!]ое ]] гражланское строитсльство. 2001.-- л1] 9'_ с. 21 23'

о дукарт А' в., олейник А. и.' 2003

т1о п!,ч.но :]] 0.] 0з

удк 624.13!.3/.5

н. Б. гАРввввА' канд. тех|{.
(уфимский |осуларствснньтй

наук' доц.! Б. в. гончАРов' д-р техн. наук'

пефтяной тсхн'.1ческий университст)
проф.

о РАсчвтв гРунтовь]х основАний Ф}нддц6ц16,
по дАннь1м 3ондиРовАния

Ра(с\1]этрпва]отся особенности р2]счета гр!1;т0вог0 ос1)о:зания (]!1'ла[1е]]тов с ]]спользов]]ние\]

'1а1''ь{х 
статичес]!ого з0]!д!]рова{){|я прел.1аг:ется \1ето;и11а расчета основания ]!'э .,э!.111!о; г!1б'11!е

с ис1.о.цьзова]'}!ел1 ци{]]])овой ;\10]1ели разреза гр1']{тового }'ассива со з11а!1е]1|]'1]!'; расчетнь1\ хара](тери

стл1!грун|..полученнь]\п!подан|]ь!11зондп]|)ва1!ия,1]р]1)!о.(ят.лР

дики в по.;свь!х ус'!1]виях п1]и }стро,].тве фу1]да!1е1!тов. со].1асу]оцисся с рсз],.1ьтатап1и расчста ос1'о

ва1!1!я по ци4)Р.]зь]}! 1\{одс"1я\1 разрсзов 1|а 6азе да1{]1ь1\ зс]11.1'1рова]{ия

]1адех<ность эксплуатации просктируе&]ого сооруже]1ия в зна||ите!'1ьной

степе!1и зависит от прави!']ьного вь]бора и расчета фундап1е]1та. Решен]']с про_

б,':епть; гтадс;т<ности требует, в пеРв\ю очере]1ь. д0(1а'1оч]]0й по'цноть| даннь]х
об и1])кснеРн0 геологи!]ес1!],!х ус]10в]'1ях строите']1ьно!'1 п.|]о|]{адки, получас}'|ь]х

путе\1 лабораторнь]х ].{спь]та11ий образт1ов гру!{та и]']и п0'']евь]]!1и }'1етода[1и'

€реди полевь:х п1етодов исследования строите.1ьнь!х свойств грунтов ]11и_

ропо гг,'}1ршо чо - 2рт6о1 ]ои и о-'!\'-в']!" и !ра]-; и' '1^'1у]Р-^ ста.и ]!_

ское 30н!иров!]ние [!,2]' котоРос о1{аза,лось весьт!]а эффектив!{ь]['| \1стодо}'|,

особенно при пРое!(тирован].и свайнь]х фунда[1ентов.,\'\а':ьтс сроки и относи_
те"|1ьно низкая трудое}!к0сть получс!]ия и!|форп{аци}'1 0 хаРактеристиках грун_

тов в ус';1ов]-]ях их за'']егания в п,1ассиве пРи испо'ьзовании зондиРования по_

ставили 3адачу РазРабот!(и испо]']ь3ования это!о [1етода при просктирова]]ии

фунлап:ег:тов на естественноп'| ос11овании.

8 !фиптскоп': [Ё1'! вь:по.цнет;ь! исс.!ело8ан!{я п0 ])а]р.00т|\е п1етодики рас
чета гру1]товь|х осн0ва]]ий фу;]лаш:ентов по да1]|]ь!п] статичес!(ого зондиРова_

ния с !']спользование[1 коп,|пьютерной технолог1']и' [1роведена также провеР]<а

ес в ус.|]овиях реа']ьнь!х стРоите';|ьнь]х пл0111адок.

|1роведегтьт э!(слери}1ента.пьнь]е исс!!едования в по'цевь|х усцовиях с 1!е!!ьк)

получе11и'] зависи]\'!остеи д.;1я оцен](!'1 величинь] рас1]стног0 дав.!е||ия !]' [Р\'нг
по даньо\! .п ] !игоча ис. а ].1пе .](1,оо\]а.]. о' по"' "1 '.(']'р]']!' .и1 о[Рта |3].
[тро;:те.тьнь:е |1ор:т1ь1 |41 прс1г|ага]от о.1Реде.;]ять Расчет]]0е дав'цение на грунт
{(ак началь1]ое кр11ти1.{сс|(ое давление Р-' с допо'цните'':ьнь!^] учето\{ 11]иринь{

ф\,гт'1ап:ента и опь]та эксплуата111']и фу]]дап1снтов в Разли1{нь]х .ру:1товь!х ус,1о-
вйях |5]. 1'!оэтопту стави'лась за,]ача, в легв\'ю о']сРе][, найти корреляцион]]ую
связь ['!с)кду сопротив'']ение}1 грунта }{а}{онечнику .]онда с1э ]'] ве.ц11чиной 11а_

|{ального критического давления, как на]']бо.:]се четко фиксируе\1ого пара['!етра
пРи натуРнь]х испь!та|!иях фунлаптснтов и ][!та[1пов. 1''1сс'':е]1о ва;];': я проведень1

|55ш 0536_1052. |'[зв. вузов. стро!!те/1ьство. 2003. шч 5 ]39



-
на стРоите.!ь1|ь!х п'1о1цадках путе\'! паР}]ь!х ]']спь!тании гру|{тов зон]1ирование]\1
и ста!{даРтнь]]!|].] шта]\'1па}!и. 8 резу"пьтате обработки результатов испь!тавии
подтвеРх{дена тссная хоРРе"|]яц]]о]]1.]ая связь и пРедло)кень1 эп':пиринеские фор-
}1\ль| д,1я оценки расчетного давления по даннь1}1 3ондирова]]ия д,_|я ль1лева-
то г''1инисть]х гр\|1]тов различной консистеншии. {анньте парнь;х испь!тании
зондированис\1 и ш1та!|па}1и дали основ2ния предло)кить также расчетнь|е
фоР}']у']ь1 д.1я оценки ве.цичинь| ш1одуля деформации гр!нта'

Разработана так)ке 1!1етодика расчета грун1овь:х оснований на стадии ра
бочего проектирования по даннь|]!1 зондирования с использованиепт 38,['!. Фс
;:о;зой методики яв]']яется представление гр),нтового птассива плос;<т.тпти т1ифро-
вь]п|и ]\{оде.пя[']!.] разРезов по заданнь![1 ося\т 3да11ия' {'пя построения шифровой
п1оде.|!и разРеза проводится зондирован!.!е на задан{{у]о глубин} по раснетной
оси здания с Расстояния!1и []сжду сква]кинап:и 12'..20 \1 в зав1.1сит{ости от
с"т]ож]]ости инженерно_геоло!ических }:с'''1ови]'1, определеннь|х 11а стадии пред_
прост{тнь|х изь:скат;ий. !аннь;е зонциров2ния, по.11ученнь1е по все[1 с]<ва)кинап'1
с заданнь]['1и интервалапти по г,']},би]1е. обрабать]ваются на эвм' 1|ифровую
['1одель ра3реза грунтового ]\1ассива лол\чают ]]нте1]поля|]ией ве,цичин сопро'
тив"цен!.{я гРунта по,ц наконечни|\о^] 3он][а по лоризонтальноп])' и вертика.пьно-
му напРавле!]ия!1. [1о"пув6чц", такипт образоп: цифровая ['1одсль является гео
}1еханическои расчстно!.{ \'|оде"]ью РазРе3а гРу].]тового ]\]ассива.

Раснет грунтового основа1]ия с исполь3ова!]иеп1 цифРовой шодели вь!по.']-
няется по второ['1у предельноп'|у состоя!1]'{ю и ведется в тРи этапа:

построение плоской цифровой п:оле.':и разреза с в( личи]!а|\1и сопротивле-
{{ия гРунта нако|!еч]1ику зонда 4.;

перес!]ет зттачсний 4] в вели!]инь! Раст{етного сопротивлен1.1я гРунта д с
последующи1\1 от']редслсниеп1 п:']о1]1аАей оснований фунлап:е:]тов по расчетнои
оси здания 

'
пересчет зна,]ений 4з в ве'']и!]инь! п'!оду.|]я дефор}1ации грунта Ё ;.т раснет

ожидаемой осадки фунлаш:ентов п!сто,!о[] послойного с)'пт[1ирования.
Ёа.цитие т.тифровой п:оде.ци РэзРеза представляет больштие воз['!о)кности д'ця

вариантного проектирования фунлап:ет;тов на Различнь|х глубинах заложения
подошвь| б']аг0даря пталой труАоеп:кости и продолжите.пь]]ости расчетов.

Разработанная ]!1етодика бьт'за испо"пь:зована при проектировании неско,]]ь-
ких оцноэтаж]]ь|х 3даний производственното и сельскохозяйственного назна_
чсния. на плош!адке пРои3водственного з]'!ания в г. }фе л':я сравнения вь]пол-
1]снь! два варианта пРоведения изьтсканий и лроекгирова11ия фундап:ентов:

Ра_]ишуон'!!/ \'Р-о. с Р'_о']о'ова-иетт бмр ни" скьанич у о6Рабогки об

разшов в.паборатоРнь!х \'словиях с пос]]сдующи}] вь]делс11иеш1 инженеРно-гео
.1о!ическ]1х элеп1ентов (}'1[3) и расчетод1 грунтового ос{{ования фут;лаптснтов
согласпо 6Ёи[1 [4 ];

вь]полнение стат].]ческого зондирова!!]]я с построение]!1 цифп0вь!х []одс.,]ей

ра3ре3ов !1;]Ф|]1а'1ки и пос''1сдуюшипт р:с ]рто\| п.тошалей основания и осадок
футтлап:ентов '

]1.пощадка здания разш1ерап']и 30х54 п: и с шагош1 ко'цонн 6 [] по да]]|1ь]м
предпроектнь|х изьпс:<аний представ.це]'а от"|то)кения]\{и нетвертингтой т.т [1ерп:

с](ой систеп1. 8ерхний слой п']ошностью до 1! пт прелставлен суглинка\'1и и г.пи-

117'0о на\1и тугопластичной и по'цу_
тверлой консистенций. гРун_
товь1е водь{ ;та этой глубитте
]']е вскрь!ть!. ,!.ля рабонего
проектирования пробурень!
три скважи!1ь| и проведень]

"пабораторнь;с испь!та]]ия об
Раз11ов. на Рис. 1 пРедстав.|1е_
нь] п.|]ан площадки и схеш1а

распо'']о}{ения буровь:х сква_
х<ин. [ уч919111 полученнь|х
даннь1х и результатов пред_
проектнь!х изь:сканий вь:де
лень! два й1-3. [1роведетт рас_

119 00 116,25

Рпс' / €хепта опьтттто{] п.'1оца11ки произволстве]|11ого здания

140



:::_ч{"*:}::]]":_п!1 п]убине за'']ожст]]']я 1'65 п: от п"11а1]ировочно!'] от\1етки повторои группе предельнь]х состояни|.] с учето\'] нагрузо( на ко',]оннь|.
[1р:: испо':ьзоват:ии прчцлагасп:ой .:е1','т:тк. ,р'"*''р',,,', до вскрь]т1']я

котлована установ:<о|.| € 832 конструкшии ;.тнстит1'т2 БайЁи},]строи в,,Ё'',"_
но статическое зондирование вдоль продольнь!х осей здания 

" 
п/ест'" ра.по_ло;ксния фунлап1е]]тов под ко''1он![ь|. 3огтдирование вь]по.1нено на глубину до10'0 шт. []о данг!ь]п'1 зондир0вания построена цифРовая ]\1одель ра3резов п']о_

щадки по средней оси *Б> со зна.тенияп':и 4.. 8торь:пт этапо]\'] значения 4э пере'счить!ва'']ись в значе]{ия Ё и по этой шифровой }1одели расст-]ить]ва,,]ись площа_
ди.гРунтовь!х оснований фундап:снтов [{а р;:с. 2лредставлен фрагпте:;т шифровой птодели Разреза в области фун'1ад:еЁта .3Б,, . ,"'',й,}'' расчетногосопротив'']ения грунта Ё [мпах1031. 1рстьипт этапопт значе11ия 41 пересчить1_
вались в значения ш:оду-ця дефорптации Ё и ло этой птоде.ти Расс чить]ва]'1и сь
о)кидаеп'1ь!е осадки фундап1ентов.

ч мпао'о5 о 1 о,15 о2о о'25

2о

22

Ршс' 2. Фрагптепт;шфровой п:олели раз1,еза
пло]дад1(и по оси (в'

Рпг 3 Ре.1.::тать ;тгпыт::тии
ч1!..\1.|тн11\ п1) т н,з опь|т|1!1;

п.1]о]](адке

]1ос,'то вс]{рь!т].1я котлова'!а бьпли проведе:тьт статические ].1спь]та]{и'] двух
фундаптенттть;х плит в ['1естах расло./1ожения фунда[1е]]тов "3Б, 

_; 
"вБ"_;;рис.3 прслстав-тень: рсз:'"пьтатьт;.:спь:таттий в вй!е гра6иков и 01.п'!ечень! ве'ци

чинь! р2счетн-ь]х дав"!ений, оп1)еде,']е11нь!х ло да1]нь|п] зондирова]]ия. Резу.пьта_
': ьт испь:тант;й по]!а3ь1ва]от, что вс'!ичи)]ь] расчетнь{х давлении 1.^'"''"'"ф'_1ельно отРа}кают хаРа|{тер работь; фундаптента под нагрузкой

''- ^-о^т'":-|:.9_т:_.о 
]']рюектирования фун.т]ап:ентов ,' ,],/"",' 3ондир0вани'|

на этои плош1адке показь!вает' что л|]ед'ца!асп1ь]й пцстод позволяет достато!]_но ]{аде)кно олределять п"цощадь .ру]]тового ос]!ования и ожидае]!1!1о
осадк), фунда\'!е1:та. [1ри этопт за счет бо;тее по;1ной инфор['|ации о характе_
ристиках грунта по всей площадке получена эконол!].]я объеп':а бетона фун-да}]ентов в ра3ь]ере 20'/' 8ах<ньтпт обстоятельствош: яв,1.1яется снихение
стоип1ости и сРока пРоведе1;ия изь;сканий и общего срока пр0ектирования
фундапцентов при испо!'1ьзовании зондировапия. 1ак. Ёри провелении работна опьттной п'цошадке стои['1ость изь;сканий по сравнению-с 1.Радиционнь1м
]::ч,о/| бугенип сква)кин и 'табораторной обработкот1 образцов снизилась
Б2 3;..]'о. а оощая пРо.!о.1]жите.!ьность пРое]{тирования фун]]ап:ентов сократи,'|ась в восе п'|ь раз.
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Р;с' 4' Рсз1.зьтатьт исль г.'';1й {!!нда\1е1]т1!ь1\

п"1ит пР}1 !аз.1и]!!]ь1\ г])у1зтовь|х !с'1овйя\"

р' {мпа Ёа ;-трулих опь|тнь|х п.]тощад1{ах,
о'?5 о'зо с.цо)ке!]нь|]!пь{.!евато_г'пи]1т]сть1}1игрун-

та[1и т)аз";1и1.]н0].] консистснции. также
пРове,г|снь] ст ат].] !] е с к 1.] е испь!та]1ия фун
дал]ентнь]х п'11ит и опредс"|тснь! ве.|1ич]'{_

нь1 расчстнь!х дав";тсний;ла грунт по Аан_
нь!]!1 зо}]диРова]]ия. Ёа рис.4 представ
.|1е11ь| резу.|]ь'1'а1 ь1 т.тспь;та:;ий. !,а::нь;е
испь|тания показь]вают, что расчетнь]с
соп роти|].пени я ' опреде.цен11ь|е по дан_
нь]]\1 зо!1д| рова11ия, обеспеч]']вают !!а_

де)кную эксплуата]1ию фу|]да['!ент0в.
Ф-ь: н,я пР0в-п!'а [а '!аоо:'а !!ой

\1етодики пРоекти])(]вания грунтовь!х
основани]? локазь]вает. что она ]\!о)кет

слу)ки1'ь пРа](тической бэзой для вь|_

полне]]ия 1эе;<оп:енлаший [вода прави.':

о.05 01 о.15 0.2о

.16

2о

5, мм

!.1
!1а проводе{]ие изь1скании |б]. в т<оторьтх предлагается !'1спо'цьзовать статиче_

ское зон/'1].]рование д'11я пРоек'1'ирования фунда\1ент()в здании и соору)кении

|1 и 111 уровттей ответстве н !1ости, техническ!'{ нес'|1о)1{нь1х и возвод]'][1ь!х ло т]']

повьтпт и повторно пРи[]еняе|\1ь]п! лРоекта['! при наличии \1ате])иа'цов предпро_

ектнь]х изь]с|{ании.
Бьтводьт. 8ьтпо.::т;снньте в по.псвь]х условиях экспеРип1е11та";|ьнь]е исс]'|едо-

вания позволи.11и г]Ред'11о}(ить Расчетнь]е форп:ульт д':я оце}]ки ])асчстного сопро

тив'цсния 1]а гРунт ]'1 п10ду'ця де(рор\1ации по даннь]]\1 статичес](ого 3ондирова!!ия'

Разработана }1етод;ка пР(]ектирова||ия грунтовь]х оснований фунда\1сн'
тов с испо'']ьзованис\| зондиРова:тия по ттифровь!!1 модс'|1я\'! разрезов п'по_

щадок' которая ]1о3во,,']яет полтчать зко]1о]у1ию бсто!]а лри значите',ль]]о]\'1 сни

х(е].]ии с1'ои},|ост].] и сроков ]']])оведсния изь!с](аг{ии ]' ]1рое|(тирования' !]то

подтвеРжде11о опь:тной проверкой на реальт;ьтх строительнь]х п'цоцадках'

с11исок .']!'1т1-РАтуРь|

! 1роф,1!'ч-пв1) ! !!о!"5'"" ь'.] оо!!'|я"о1' "] :'оо/'в ,, !''в ц
стпо: и: ат 193] !)\с

) ;;].;;;;""^"" ю. 1 с1атичс.кое зондиРование гр\1,тов в стро!]те'1ьствс (зару6с:;кньт1:т

.' ь! ) .т{ 8 :!.']]']Ё.!!й ! 'о ] -)-
' !', '".Ё.о. ]оч .р ! в ^''о|' ",}|а |":: '" . ] "! ''''']]р]

в.'..' р ово .о .' 'ч ]о а' о'\' '' 
] !"'"1 !'о о ''" ' 

';'!'
, 
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' йр'б.':спть, с!унлахентостроения. 9. |} Болтограл: _8о'пгА0А' 2001 _ с' 27 29'

,+ 0й!п:.о:о: Б3' Фё',оват;и" ',.1а", ' соо}''я','и- \' (т1"и '1'зт 1985-'11 с

5 йы.-',', н ,\ л1.\а11ика грунтов А1 Бь:стшая ш1 о:|а 1!'!- ]7') '
о о1 !:-:оь 97. сво1 прави.1 по ,'тнхгснсрньт:т 1]зь1с!{ан]']я11 ]1]я строитс'1ьств2 !{ !' обцис
" 

]р"",.',, й!]'..",",.тв" работ йн''' с,срно гео;о',"сс1(ие изь]скания для стРо!]:е'{ь1] { ва 
^{'мин, гоои РФ 1997 !0 .

@ г"р""!. н. Б.' гончаров Б. в.,2003

по.]учено 1] '09.02

удк 72.01

в' Б. овсянникФБА' каттд. ар}ит.' А. п. кудРявцБв' президент РААсн' 8ауч'

консультант! канд. архит. (-!![осковский аРхитект}'рнь||| ||пстит}т)

АРхитвктуРнАя типологи9: Р}1!'111А или новАтоРство?*

простра!]ствсвнь!есьо,1ствазда11и;1ста]11]г.'1авнь]\'ивновомкурсеарх''те]{т'}н!|!т!1пологив
]\[цРх!,1этот]{трспаправ,е!']]а!асхРь'1|1емеханиз}1а|,осто']]!!огооб11ов.1е]]ияар\ите]!т-тРногоязь1каза

счст :!!ассового 1'своен|1' '\.п]1{а.:|ь11ь]х 
автор.11их ко1!цел!!],|. неста]]дарт1]ь1е прие|1ь1. ес.111] о!!11 об!с.повлснь1

.;оги1(о,] нового по11и\1а1!]!я !)}_н1.1}п1. ко']стр!кции {1арх1!тект}'рн0го о6раза. бо'1ьше влия|1]т на \'станов.]1е'

нпепРофессион;л!|'ь1;нор\|'че]\]стер['отппнь1с]1'по'обству]отс!хРаг]еннюархитск:тр::хтра:и ий

_ ] п'"',щ.р,,,,, 2!] "1\рхлтектура 
]1 ст!олтел!)]ь]е на}']!]1'

1.1, т55}] 0536-1052. изв. ву3ов' строитс",ьство' 2о03' л'! 5
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[]одход х т!']по.логии ка}( \'че0но!1д]]сц11]'],!ине 1]еодно1(ра1но п'1енялся в за_

в1.]си}]ости от стат\''са зо:1чего в обш:ествс Ра:нь с ;:с гори':еск].]е сит!ац],!].] диктовал:.т спе;1;.:(;т.тнеские требовант.тя' пРсдъявляе['1ь]е ;' ар^'те^турс.8 +;аптей
стране пос.:1с рево.цю]01и они бьт.пи обус"тов'пень; госула1эствснной'птонополией
на проектирование. с'].роите!ьств0 и недвижи[]ость' Архитектура отражала со_
циа]']ьт]о'полити1{еские доктр].]нь| военного коп]п']у]]из!|а, Ё3[1э, и ттдуст1э;.:а.ц иза
ции и 1{0л.|] е](тив иза шии. !]ес.ца в себе.:ертьт тота'|т ита риз]!] а ' 'хрт,шевс;<ой отте-'. ]].'| .о !йо.]а ..'.а.г^} _. ( '.1о:'"й .'п.| ('|' т ,: -].. :.;новьй.а\' ш1!(и
это так)ке оказа'|]о влия]]ие на аРхитектуру. (оответствст.:но [1еняется и типо_
.(огия. 1а|\ каь с,']}')иит потребностлп': архитектурной пра]{тики'

Апх,''1ек'\рР\! !']о. о] 1^] \|о\.]о го.],\] ]гь пп'] а'но\'\., \!'.1' 01]а 1есо.\'ьР..ро 0! ау.Рг г91.',]0/ ]5пь!), св(],стч а|]\Р_р1.1}.]... 1.":'.!о и "| _!о рои_те,']ьнь1е о6ъекть] [1ож]]о характери3овать по са[{ь{]\'] ра3нь]п1 парап]етРап], отРа-)каюцип'! их форму. ф1,нкш:.тю, к0нструкцию. сиптво"ц:':кт' {о последнего вреп:е
ни типо'|огию в А4Арх1,1 пРи|]я!о бь!ло_Раст.',,'р'"ат, ,,,* форш:1, орга;тизашии!о/ь'.'1!ь.\ 2 !\и|е|- \рр у..!1'],. но | Р !.1к'\.'п!]'.-^ л а..о*ог 6ь';_<ф!нкциона,':ьт;ой> и знефтнкшиона,':ьной>. 11ервая даст []редстав''1ение о разнообРазном прип1с]]ении архитектур]]ь!х произвелений. 

"т'ра, ",'*"' ,о'',з''_
вать ког]стРу1{тивнь]е' объе]\,!но-пРостРа11стве!{нь1с, ]{оп]пози11ио]]нь|е, ]]ластиче_
скис' с!.{}1во"1]ичес!{ие и инь!е их особсттности. 1спт не птс;тес до пос"11сднего вРе-
['1ени в ходу бь|,']а 

''1и1шь функт!иональ;;ая.].иполог!.]я' хоть она и ]'][1сла автопск1'ю спсшифик1:. 1ипо.логию в А4Арх11 _нита':и профессора к Аф;";;";;'
}1. Бы'.ин.и,'. ]. '|; .|р"в. с. з^.!.)'). Б А4аха 'ьт;о, в] г'^".-

|]ось011ьк\' ]олчие пост(]янно ста'|!киваются с проб.пел:ой трансфорп:ашии
пр"дс',"''",,,тй об архитектуре, даже в раш1ках \.чебного ]!трса |1од]1].{1\1а.пся во_прос: есть.!].] вооб1!1е профессио]|а.пьнь]е унивеРса';1ии, тта которь;х пто;*<ет бази_
Роваться типо'цогия? Фбь;чно в ка1]ествс та!{овь]х приводилт.: зап:':саннуто ]3ит.о!ви.'' гг, . !у -'1^. ] '.. п,^' '{ос о. !([,а. ..2 ||9 :1и ;9'1"т !" ав-о' ь]]'с'
'',ч:':"?, 

(]о']чие Разн11х твоРчоских *форп:ашит}'>) трактовали по Разно[1у']ак' к Аф.1 !асьев (у ]1ественно дополн']л сведс!!ия об ;.:стории ,!''р*'''р'
вания з/'1аний Ряда устойчивь]х функ:1иональ::ьтх типов, чс]\1 Рас1|]иря''] кРуго
3ор студ€]!тов' проект].]1]овавш!.1х ]]е с'го.ць об][]ирнь;й круг объектов. 1{ Бьт.'!и:;_кин ]]аиболее полробно Расс]!]атРивал зре'|]ищнь!е здан!.]я, а так;ке п'т:тогообраз_
ньте форпть: 

'к!.].,|] 
и ц1а. _( 3птеул привнсс в типолог].1ю 

'(он1{1]ст]10с1.ь 
стРо].]тс.|]ь'

!{ь[х г]ор[1 и прави';]. Б ,[\зханько допо.|]!{и''] кртг рас,сп;а{риваеп]ь]х .гипов засчет се'(ьских построек.
8о всех перентас,:еннь]х курсах т!.1по']огии отечественная и зарубеж|тая ар_хитсктура' в т'тзвестной п!е|)с противопостав,]ялись ка]( две антагонист].]ческие

,исг"'". ф '|"|.)|^ '!,]и. црРд\]о|но р0страг' ]в'.ш||0/ 'рс".:' !и'4.о-ич в!о_оои _'1о ]о!,'ь! 
^^ве\ао'г2}а.]2гёг-а\]д|-а!.иовс.иьи.!и.].''.дк2вс.! е.].ско!1 об!]1естве. в топ1 числе и в форме стРоите"|]ьнь1х 1{о|]\1.

Б пос'':еднис годь! на[1ет1.]лись тенде]1ции переос]\1ь]сле{]ия |ипо]'тогии !(а]{

х"::]:.': :г"^:^':1а. 
Б на1 ннь:-:' работах 1{. '!е;кав!:, }4. А{ееровина, Б. (арпова'

\'. лвеина, ]!! |]] \ осн!(ова 0ь]"1и пРедложень] 1{овь]с п]с'!одь] хара]{те1]исгики
аРхитс!{турь! и те.ц сапць:п: постав,]]сно под со[|нсн].]е тРади]1ионное пони]\1анис
типологи].1 Б 1ихо:;ов также отошсл в своепт унсбт;о{: к\:Рсе ти]]олог].]{.1 от с0
функц;.тона,'тьной тра1{товк!.1 1] показь|ва.|] пРиор].]тет униве|ка'льнь]х свойств ар-
хитект!Рь! }]ад п1]сх0дящип]и строите';!ьнь][!и ноР[|ап']!.]. хоть и пе дове";] эту те]]_
деншию до'']огичсского 3аве0]]]ения

Архитектур;;ая 
'"''''''" 

в совре!]енно\1 \,чебно[1 про!1ессе А{АРх],] дает
у^]т]' -.::"_1::!]1а, 

}.:зРа1( |!,р]]зую!цая у1{иверсальньтс свойства архи.].ектурь|'
повая п1)о.гРа[]\|а по 'то]\1у лредп1ст\. пРизвана отражать феноп;ен .'но'ообра_
11]^]_,|]'|- ']' ]_ 

главньс кРитории, на основе .о'орь,' илот унеб::ое проекти_
Рова!]ие Архите!(т\рная тил0,,1огия призвана 1(оп|пснсировать пробе.пь; в зна_
1]иях ст\.дег]тов, предопредс'цс]]нь!е--1]есь1\]а огра]]ичеь1!ь1п] круг0п| пр0ектов,
вкл|очс].]нь!х в учебную програ1!]п]у. 0,'т::ако такая постановка ,о',роса вь;звала
возРажение у орга!1и3аторов издания стандартнь]х ),чеб]{ь]х програп:п:. Фни уб_
ра"11и типологию из числа д].1сшип.|ин (!стандарта' архите]!т)|р1]ого образоваттйя.
[)на трактована как дисциплина, чась! на которую каждьт1':"Ёуз п]0)кет отводить
по свое\1у ус\]отрению. приче\' если не бРать во в:;ип:ани. перечень то,']ько

|1з



-
стандаРтнь]х дисцип"]ин. !,о пос,:еднего вре\1ен!'1 ее чита"|1и как один из осново

полагаю!цих пРедп1етов во всех российск]',]х аР\итектуРнь!х вузах (в топ': :ке

объе['1с, .]то и Ё А{Арх}.,1 - 36 часов или отводи]']и ей в лва раза бо,льше врепте_

ни, напри\1ер в €вёрлловскоп': Арх}'1).
[1ереосп,:ь;сление прежней прогр ап':['1ь! 2'р-\ите кт}'Р н ои -типологии стало осо_

бе:-тно |:<туально при ново!! ориента!1ии А4Арх}{ на учебг:о'п:стодическое на-

правле]]ие <'(ультура и искусство'' 8 нов:'ю версию курса типологии поло)ке]']ь]

,ро-'р'г'с''е"',,е и ко!]пози]1ионнь!е аспекть]. 8а>к:;ое п'тесто в ней':ак:ке занч_

;':й авторские творческ]'1е концепции, предопРеделяюцие художестве1]ное каче_

ство зданий' .[,ело в топ:, что 1']п! до пос;;]еднего вре[']ени не придавалось дол)кно

го значения. так как типология отвеча"1а запроса!1 типового проектирования'

|1оэтопту своеобразие архитектуРной форптьт ппожно бь:'по трактовать то"цько как

деяте.пьность, !]ротивоРечащую стро]'1тсльноп{у ноР]\'|ироваг]ию' [1роблепть: со_

вер11!е].]ствования пРофессионально!о язь]ка зодчего в контексте преж|!еи типо

'цогии вообш(е не Рассп1атривались,2 гбвФ]]иа]Ф[ь по преи\!у1цеству о рутинно!|
испо.|)ьзовании типовь!х конструктивнь|х эле\']е|{тов'

А1ьт убе>кденьт, что и!1ен]]о нестандартнь!е прие!\1ь]' сс"ци они ооус!']ов'пень]

,'тогикой'яового пони\1а1]ия ф}'нкшии, констру]{шии и архитектурного образа'

бо,':ьше в"':иятют на установлен!{е пРофессиональнь!х нор\1, че['! стеРеотипнь!е и

тем са\1ь{}|' как это ни парадоксально' способствуют сохра11ению архитектур_

нь!х тт]адиций. Аело в топ:, !]т0 узкие стРоительнь]е нор\1ь1, по'пожен11ь]е в ()с_

нову недав]]их курсов типо]1огии] отражали вь1нужденную ориентацию зодчих

", 1,''"ос пРоектирование. 3то п1эиводило к сужению ра;!1ок возп'1о)кностеи

пространственно пласт!']ч.оских свойств архитектурь:' 1еперь же приоРитет от

дан ип;егтно им. так как прех(няя типология не отра2ка'ца весь спектр ха])акте-

р'-''* ,р"''*^'урьт и ттс способствовала се рсальпот'| социальной эффективно

сти. |1еовостепен}1ая зада|]а данно!о курса - 
показ путеи дости)ке11ия индиви-

.ту,',"'''" о0цика '!ании, та1{ ка!( ]'1!1енно от этого напрл!1у]о зависят

коптп'тернеский успех заказ1]ика и статус зодче!о'
(урс лекший по архите;<тургтой типологии дает 1'ак)ке представ"це!]ие о со

'1,"*""-;о, 
гечон.'г. /|-]аи .'\тарРР!!]а\ оошос:з'. нн':х )!а!.ий ц \'а' с^по!о уи_

.',',..','/'',. ' 'ор! 
ьно_ фа/ ]'с'с^и о0р' 1]Р1'у"!/сь' п0^а'ь!Раю]\ь 1р''м'

рь! соучастия в проект1']Ровании аРхитектора' 3ака3чика' подРядчика и потре-

бите,''!. о'*цеча"'гся, поп1и['!о эт0го' ч'го при}1итивность п ространствен !] ого

пр[]д!1..ч -.1а ии '1.перо обья(Ёче'.ч нА (го,,.ько бт"в"'."чо тга\'0ва'!/ь\|,
.-рои 1] |ь|п',и чорп'а\'. {го'{ ль^} а г''а!'!ике')\ ]а"а'']\'ю а!пога0\ю']'
сколь:<о обуслов"'1ена недостаточной инфорп:ированность1о зака3чика и''1и

творнеской несостояте.пь!1ость1о автоРа проекта'
€п:ь:с.п данного курса ос!1ован !'{а пони]\'1ании пРосветите'|1ьскои рол]'] архи_

тд| о| а' при ва|. ]о| о ра.ш/1! гь ра\],.и ооь!д"!'Рь'\ |оёд\')ав'|-н:й о ш ироьат_

,,' Ё',.''^*''''\ своси пр0,}ессии Арх;':тектура расс\1ат ри вается как ди}{а

пти,тньтй прот1есс поиска новь!х форпт. 11оказьтваются тех!1ологичес ки с аст1екть]

архитект!рь| и строите!']ьства как своеобра31'1ое пре'|!о\1'|1енис прогРессивнь]х

,'тор'ки* воззрений. Акцснт делается на творчески 6[}чтБ|[;]€]{Ёь]е архитектур'

""," 
ид""' Фбрашается вни!1ан{'1е студе1]'1'ов ка1{ !{а !']сторию' так и на перспек_

тивь; лрофессиональной деятельгтости.
(урс т:.тпо"погии строится нс п0 хроно"|1огичес]{о[1у, а по структурнош1у

.р'"шй,у.3атрагиваются вопРось1 изучсния аРхитектурно!о <(язь1ка'' ка!( су

]11ествсн!{о влияющ]ае ]!а !1ра1!тическую Аеят€"1ьнФ[тБ зодчих' 8 '']екциях гово

Рится о по!1ятиях <архстип>. (тип) и <стерсотип) на лРип1ере жиль1)'' ос'щ'ст_

Беннь:х и социа"|1 ьно-зн ач и [: ь;х зданий; в птеньшей степе]']и 
- 

о п|]о!1ь|шленнь!х

й ссльскохозяйственнь1х 0бъе!(тах, а так)ке о !Радостроитс'пьстве и,]!анд]1]афт_

но[1п0оек]1,1рова!1ии'пото[!\'чтои[{посвящень]вводнь1е'цекци],]котде"г1ьнь|\1
пРос1\та&1, \оторь1е в ]\!,'1р^!1 читаются на соответствуюших :<афелрах (про_

пт| 
''',е""ь," 

сооружений, [€":Б[]{]']! населеннь!х п1ест' !радостроите'1ьства' те0_

0ии градостроите"пьства. ла;:'1:шафтной архитектурь:)' []о аналогичнь:\1 причи-

,а'' 
" '"^, 

]я\ по!рс,бно ]!е рассп1атриваются вопрось1 а1{устики, све'готехники'

теп'']отехники.
[1оско.пьку пони\1ание архитекту]]ь] как логически организованного пРо

странства предопредели.|1о главну]о пРоб'1е['|атику курса' значитепьное }'!есто в

1.1.1



.пекшия-\ отведено ]1ластически\'1 способа\'1 фоР[1ирования 3даний- в связи с
эт].]\! г0воР].]тся о стабильнь!х и ,ци]]а]!]!1чнь]х кри.геРиях возникнове]]ия архи
те1(турь1 (напРиА1ер, о (консеРва']'].]в1]ь]х) по своей природе с!ункгтия-х х<;.т,'тьтх
зданий и бь;стро обнов;:ятощ!.]хся тех!10.|]огиях. ,лежаш1их в осн0ве т0рговь]х'
транспоРт]]ь|х и про[1ь|ш,,1еннь1х соору:кений).

1{о:;кретньте ]1ара}]етРь1 архитектурнь]х фор\1 соот]1есе1{ь] со сведен].]я]!1и
г]о антропо]!'!етРии и эрго}]ош]ике. Фсобое п:есто отведено т])актовке по]{ятия
<]]\'!одуль,) в соврептенной аРхитект}'рс (: а приптерах произведеяий,т1. А{ис ван
дер Роэ' (. 1а:лге.,т1' Аалто',т]. ка11а, и. л(о[товского, 1. [1ав,:ова и дР'). идет
речь и о пРин]1ипах проектиров,]!!ия в л:одт.ть;:ой сетке и говорится о с1а]]дар_
тизации нс только стРоите"|1ьнь]\ ]ста ;ей, архитек:урнь|) эле]\1ентов, оборудо-
ваг:ия зданий, }]о и о ваРиабельности пРофессиональнь]х прие[]ов и дизаи;сР_
ских Разработок.

€ходство и Разница ]\'!ежду 3данияп']и од[1ого и того )ке типа показь]ва]{]тся
в историческоп'| и простРа}!ственно ф\,нк]1ио}]ально]\'! аспектах. Арсвнейшие
па[1ят|.]].1ки зодчества де[1онстрир\,ются наравне с:;овей:шипти сооружсн']я}1и.
[ворен;.:я !(рупнь!х \1астеРов сопоставляются с (Рядовь|}']и) 

'ос.роика^','крупнсйш;ие объе(ть! 
- 

с весьп1а п]аль][]!'1'
Фтход от н;.;сто ф1,ттк:1иогтальнои т||а|(тов](и ти! 1').!огии свя3ан с те1!денци

ей со3да]]ия зданий униве1]сального назна1]ения. Расс пта три ва ются п()стРои|!и.
рассчитаннь1е на постоянное из[1енен!,]е }{аз!]ачения поп:еш1ений' [оворится
з'а:<;ке об обнов.т:ении инже!{ернь|х и ко[1д1\!|икационнь!х систе[1' ]]е.пается
так)ке акцент на изп1е|{яе\1ость аРхитектурь! как на один из са[1ь!х актуа.ць1]ь|х
г ги ш,'1ов ф^р\ ооор"1ова 'я.

1акая постановка вопроса дает во3]!1ожность показать студента}'1 [1но)ке-
ство зданий' вь|строеннь,х в 1{ашеи стра1]е и за р\'бежоп:, 

^ак 
из,"стнь;х паптят-

]]иков зод!{ества' так и оРдинарнь|х зда::ий' образу1ощих \1ассов)]о застрои[у
городов и сел, а так)ке сопоставить произведе1]ия наших и иностраннь]х арх]]-
те|(тоРов. пользуясь бо:тее объсктивнь]1!1!,1, чеш1 это бь;"по пре>кде :<ритс:рияпти. 8
\]атериа"ць] .цсхц].]й входит бо"тьтшой и': 

'п 
тостр ативн ьт й пта.гсриа"':, локазьпвзтощий

оте|]ествен11ую архите1(туРу в п,1ирово[] ](о|{техсте.

- _ - | 1овая пРогРап1п1а .|]ск1!ион11о! о ]{)|рса !1о арх;-:тектурной | 1.1п1..]'']огии ь
А4Арх1,1 направ.пена не то,цько на Рас!пиРение кРугозора студен1.ов' но и ори_
е11т1.]рует их на творнеский поиск отвс1'()в па 3адачи, стояцие сс].(),1!1я 11ерсд
::]олчи['1и.

@ 0всянникова Б. Б.' кудрявцев А. п., 2003

пол}1'ено 03 !' 02

удк 624.012'45

и. А- у3у}|' капд. техн. ||аук! доц. (0десская государствея||ая акадс11ия стРолтель_
ства и архитектурьт)

сопостАвитвльнь]й АнАлиз Рв3ультАтов РАсчвтА
пРогиБов )кБлЁ3оБвтоннь|х элвмвнтов по

€}{и|{ 2.Ф3.01-84 и по ввРокоду 2

11з.1о}ке]]ъ] особенности треб!.!а!!{;;; Бвро:;ор:: х рас';ез\' ж!.'1езоб.тоннь'х э.1с\1енто1з 110 ]ефор-
хта;тт:я:: (пРогибапт) }'сталовленньте отклонсния з]'ачени, прогибов по.]\ченнь'х г:о форт:у;:апт |!1и11
200].0] 81. з|1аче11и]] 11])ог}!бов. по.'1!че']!]ь1х по фо1)|1у.1а\] Бвр()яорп1, 11а]0;!ятся в
преде..ах ]'1оп!'стл11ь]х значЁ!]н1] лРоги6ов и поэво.]я1от вь]сказать воз\1ожность с|.л]]^сн11я 11!111и.!

11оР}] с 1]ор\]а|!и Бв|опе11с!!их стРа1| пРивсдень] прел]оженйя ])о с6л1]же)'ию лор),| сг|г и ввронор\]

1,1нтеграция России. }краи;тьт. Белорусст':и и других стран €Ё[ в [вропей
с:<ое п А{ировое.сообшесгво пот])сб\,ет в б":ижайтттие годь] сб']и)ке1!ия норй снг
|:| и ' .р".:орлт |2| :; га .г.;'_о': и о; :ил ;,ов \ оо\] снг и |вро'1ь:. [1ро"к. : о
вь!.( ].о]'\] оа,Раоо'1ап - 1'1зь . в Б^. ог)''и, |;|. 'а'раба.:. .,'' "' ,""- ,'!'..'
в России, в у](раине и в других странах €1{[. Ёовь:е норл;ь: [3] ::п;еют це.:ьто

155п 0536_1052. и3в. ву3ов' 6троительство. 2003. !т, 5 !45



привести пРоектиРование бетон:;ьтх и хслезобетог:тть;х конструкт1ий в соответ_

''''" 
- 

'р-б'",',,,япти 
и по.цо;ке,ия[1и' принять]1!и'в Б;зронорптах (Бвроколах)' с

(охоанен] е|\ о(нов ]о'х -рази'] 2орг рооа! и; [Ёи| !!|. ь" :оо:ивор';аши:
',р' Б'.'"''.' |вр нор': 6 ".; о,'''"., пи- Р|,ркта ноот: |.]| о':х.ого иь!*0еса

у инжене]]ов и производстве!{ников пока {'{е вь1зв:'цо. 8ознтакают во!1р0сь!: что

[1ь1 позаи}1ствуе['| в [вронорптах и чеп1 ]\{ь! не сп1о2!!ем поступиться из своих но1]п1

[1]. 11е.ць работь]; вь!яснить особенности требований Ёвронорпт и воз!|о)кности

,-р"^,д, к расчетап! по ф0рп1}'ла\] Ёвротторп,т. 3адани: 1'становить откдонения
.'',""', л0о!ибов }'сл езо бе1 он нь]х элеп1снтов, ло'']учсннь!х по форму''тап'т

€нип [1]' '{ ',"'''',",,' 
,нанений, по;тунегтнь]х по фор[':у'|!а['| Бвронорп:: вь:яс_

нить пРичинь] откло!1сний и разработать пРедлох{ен]-1я по их у}1е!']ьшению'

Фбъект:.тсследова]1ия - п,]]ита локрь!тил 3' |2 пт [+]. п'пита покрь:т:тя 3х6 пт

[_'],:в1, <а':"ая р"шР! !а-ая оа и" по{р '.ч г|,0 '' -пт' !7.7 :т [ '!. 
':г''а':"о""рь'

'1! ,Б''.''' 6 ,; [6|' од"о.'атна" 6ал^, покрь|тия пролстоп'| 12 м 16]'

! ." 1р93. 1о.ия .ьа']л,а гР'\'1ь-а')ов ]'а(.!о-а ']о !иоов го/во'!,'\| ос!!оь

ь!\ рор\|)' ь! сн п |1| и Бвоонортт [2]. по сн)|п |!| _:о :ная вё .и ''1на и' Рьи'

нь: ':1ля увастка э'-|еп1снта с трещинап'!и в растянутои зо!{е определястся по фор_
!1у"це

|/ г =(|/ г'1 ('\/ г), +(\/г), (|/ г)'' (1)

здесь (1/г)' - кривизна от непродолжительного действия всей нагруз:<и;

(| / г), - 
кРиви3на от непродо"'])к]1т ел ьно го дсйс гвия постояннь!х и д'|]итель-

нь!х 113грузо]!;
(\ / г)з кривизна от пРодол)кительного действия постояннь!х и д,11ительнь]х

нагРузок;
(.| / г\ц - криви3на' обус,:овленная вь{г1']бот'т элсп|ента вс.цедствие усадки и

пол3учести бетона от уси.|1ия предваритсль!{ого об>катия.

[ривизна эле]\|снтов на участ]{ах с треш1]']на[1и опРеде"|1яется по форпту'':с

|мш
+г /'л'''1 ЁА, (р, + \)1э/'т'Ё,'х:

(2)- },,:!.
поБ,А ' 

'

в которой буквенньте обозначет;ия и хаРактеристики лринятьт по €!{и[1 |] |'

Ёа унастках' где 1]е обРазуются нор\]альнь!е к продольнои ос]'] трецинь!.

по'_!нь]е ве.цичинь! к|]ивиз||ь! определяются по форпту,:е

(\ / г) = (| / т')т + (: / г)у |(|/ г)з+ (| / г)+]' (3)

где (| / г) 
'' 

(| / |\, - 
кРивизнь1 соответстве]1но от 1(ратковре[1еннь]х и длитель_

нь!х нагрузо]{' опРеделяемь!е по фор}]у";1ам

Ат|,'9,,. (4)(\/(),=
9 ,'Ё,'!,"'

(| / г), - кРивизна, обуслов.пенная
действия уси'|тия предварите'']ь]]ого

9 ,'Б,],",

э''1е\1ента от кратковре\1енного
!.1 опрсдс.пяс]\'|ая по форптуле

1'
[..]

вь]!ибом
о б)кати я

(5)

9'-Б,-|.,
(| / г)ц - 

криви31]а' обуслов'пснная вь]гибо}'| э.;1емента вс]_|сдствие усадки и

пол3учести бетона от усилия пРедварите,]ьного об:катия :'т определяе\1ая по

фор ш:1л е

1 !) -', '; (6)

| ',]', [т,'

[огласно методике Бвронорп': кривизна:ке.гтезобстонньтх элептентов с нор-

[1а'цьнь!п{и трецинап1и опреде'цяется по формуле

[:],

(7)



где еоп, €.- * средние деформации крайнего сжатого во'']окна бетона и край_
него растянутого стеР)кня в ноРмально[1 сечении' определяемь]е из Расчета
систеп'1ь! уравнсний дефорп:ационной птодели {2, 3' 7] железобетоннь]х конст_
рукций по заданнь]м значенияш1 изгибающего моме}!та и продольной силь! от
соответствующего сочетания внешних нагрузок. |1ри этом в условиях равно-весия учить1вают начальнь|е дефор]\|ашии напрягаемои арматурьт, а усилиепРедварительного об'жатия Р рассматривают как внешнюю си]|у' прило)кен_
ную к сечению'

. !опускается определять дефорпташии е6'', 8,- в форптуле (7) по упРощен_ной модели, которая в ланной работе лал ьше'исйользуе'.|. дли", растянутой
зоньт ш1е)!ду двумя тРещинап'|и |.,. делится на два участка (рисунок): для { уна_стка длиной (|-с) т,,, кривизна определяется, как для сплошного тела, а для
11 унастка длиной ( /,,, - как для участка с трещинаш1и. Распределительный
коэффициент ( опрелеляется по формуле

/,,
(=1 р р'1+..-], (в)'\м.)

здесь коэффициент [, при _непролол)кительном действии на.рузки равен 1, а
при продол)кительноп: - 0,5.

Расчет;+ая схел а для определения деформаций в сечениях | без
тР€ци|' и в с€чениях || с трецинами

|. 'ч", о.р" !Р ''о; ,оны !рц!]. ь '] /)|.
!." ' Р" ]]на\.

!{ривизна на участке 7... складь;вается из дву-\ кривизн: кРивизнь| унастка {
\]Ажду трешинами и ьр.1ви.]ьо] у.:астка !| с -ре_]|ина\!и

(1 / г) -(1/ г),,.с+(|/ |),.(1 с). (9)
1{ривизна (1 / г), участка с трещиной лри непродолжительном действии

нагрузки опр-еделяется по формуле (/). в которой средняя дефоРмация краево_
го во.'1окча бет,, а опредРляется ло формулап1

^ о. - |,| -Р-с",
'" г1-'о"- сп"ьт

€редняя дефорпташия крайнего арматуРного стержня

^ .[, " "тм.,. ]-|
'_ г ]'_Р, 

р |-/1 ] 
]

здесь

( 10)

(11)

^1' 
Р,(2 е.^ \

(12)А,.2
3начения [', $, такие же, как и в формуле (8).

(ривизна унастка 1 ме)кду тРещинап1и при непродол}кительном действии
нагрузки определяется как для сплош!ного тела по формуле
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! '\! р"'"
|,.] ь-!-, €'!

а пРи пРодо'1жите"цьно}1 цеиствии нагРузк!']

(:)- ^|1, 
Р. 'ё 

'',
Ё,.!., Б,.|.'

1+ ф(.с, г' ) 1 + ф("о,7' )

( 13)

( 14)

1де ф(со.г, ) - предепьное 'наче!]ие коэффишиента ползучести, опреде.)']яеп'|ое

по т:б' . 3 вчго{о ]а 2 '2| , . ава, ;'т'^, !ио-в а\но( !и окр)ж. оцР! ' 0е.'1ь!. !р,_
ве]1ен]]ого ра3]!'еРа сече]]ия 2А, / ш и во:зРаста бето;;а к ппоп:енту нагружения'

[1о форп':улапт (8)-(14) вь;числяются_ кРиви3нь1 (1 / г),,(|/ г)э. (]/г)з,вхо-
л"'л'" ,р','","'''ии треш|ин в форп':у.пу (2) ,':ибо при отсутствии трешин в фор_
п:у"пу (3).

1{ривизг:а (1/г),'. обус'повленная вьтгибоп: э.|]е['!ента вс''1едствие усадки и

по'']зу;ести б0тона, опрсде''1яется по форп'1у'1е (6)-

{{.р"лу. очевидньтп: сходство\{ форпту,'т' исхолягшип': из извсстной форплу_

,:ьт (7)' иптеются и Различия:
т;оэффиггиент Ф. вь1чис.пяется по разнь]п'| форп:улап'т' в которь1х д!'1ите'|]ь_

+:ость деисгвия нагр\зьи в ]|] унитьтвастся коэффи;-1иснтопт 91., и}']е]отци1\'! пе_

ге||снн!1е 3наче1]ил. а в [!! - коэффишиснтоп: $,' 1']\{еюш1и1!1 постоянное значе_

ттие 0,5;
коэффишие:;т у. не и]!1еет ограничения в [1е1]ь|шую сторону, с.цедует огра_

чи .и ь . о {ч4 |е ]г' усл0оие\
0.4 < ч. < 1; (15)

в форп':уле д"]я вь!чис]']ения ч. в [1] иппеется ограничение относи:ольной

ве'']ичинь] эксцентриситста

".,.,//т,'>|.2/9,.' 
(16)

а в Бвронорп:ах [2] такого о!раничсния нет]

' !:'р',|'"""'; |'.''д,,,. раснста лесрорп:атц.тй по [вронорптам |2] коэффи_

1|иент ч. не при!\'1еняется]

у.,"1. .','1,у,-.', бсто!]а в снип [ | ] учить]вается коэффициентап'!и р 
', 

,

р',апоБвронорпгап:коэффишиснтоп'т|;+о('.' 16),опреАе,:яептьтп:в3а!]исип]о_

сти от боль|11е!о ]{о.пи!]ества факторов:
3]1ачения вне!]]них на!рузок, относип'!ь]х к длительно де ]] ствую]]1и |\1' по

([!ип [|] !]и'7'. ]е\' по |вр',;ор''пт [2!:
кРиви3г]ь]. опреде,|1яеп1ь]е ло ф|)р[]}'пап1' Ёврогторп: [2]. в холе рас.]ета не

*'рр.^''ру:о'.", а по форптулап: €1{и11 |1] корРектируются:
"суптп{а (1/г)з+ (1/г)' при;;иптается не птснее (1 / г).. 'р',;

при опре11елснии |(Ривиз!{ь] участков элеп'|ентов ( ||2!12а]ь1]Б!['1|'] трещина]\'ти

в с:катой .он. .,,а,е"'" кр'"'зн"' (| / г)'. (\ / г)', ( 1/г)3 увс,'тинива;отся на

15'/', а знанетт;.:с (.| / г)' на 25'1':
на участках, гпе образутотся ]]оРш]альнь1е тре1ци!1ь1 в растятт1той зо:ь. но

п0и деис]вии рассдтатривасптой нагрузки 0беспечсно их за](рь]тие, значен]'я

'.р..:в ';:{| ;)). |1 .:. ',1 
.| }в':'1ич]', аю ..| на 20о":

и}|е]отся и дРугие Различия.
Б раснетах ,Ё т:р'р''у",''' €Ёип [11 и Бврот:орп: [2] использова.пи исходнь]е

л',''",Ё, 'р''-д'"н/:е'в увебной и т'торп:ативной.|итерат}|ре [4_6], в тоь: чис'це

одина]{овь{1!']и прини[1а'|ти следуюцие хаРактеристики: м,,',' м,', м!' 
^1.1,, 

Р",

е'р', еч,", б.' о', ,|.|а. $'р:' (,' 7
[1о форптулапт снип [11 и Бвронорп: [2] полная крив]азна вь!чис]'|ялась в

функци1] з"',*н,, в1]ешних нагрузок и продо.|тх(итель1тости их действия по

ф'р*' '.*, 
(1), (3)' (9).

11рогтабь: определяли по форп:у'пе
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8 таб.:;:ше л_Риве'10нь! Рс;\'''1ьтать) Расчетов пРогибов' ]1о,']ученнь!х по фор_
п:\',':ат: (]{и|1 |1] и_ по форп:.,',зап'т Бвронорлт |2]. Резу'тьтать; рас,]ета по (рорму_

' л:' Ёп1 о:со1а ) [) ло ."за. '.] о'!.. оРецио от ре ' тато,, р.]сш.']а |" 'р"р'тт. ап:
сн,п|!] , ]\'. !!о_-].юс00ог)г]а 9о" в 

^о. 
ь|[)4 н. _!04'" 9ти_он" 'ч

связань] с разнь]п1и со0тн0шения]\'!и [1оь1ентов А,'!,.,| А1, в форптулах (8)' (11),
оказьва о[!1и^]и влияние на ко]ффиц!.1снть] (. (1 _(), дсфорп:ации е.,' ' кривизнь!
(|/г). 3н:нения |(Ривизнь] (],/г) же'цезобетонньтх э.|]еп'тентов с тре]дина!|и
и}1еют отк';]онения.в п{сньш!\]ю сторону (ло фор\'!улам Бвронорп1 ]']олуча}отся
птеньшей ве,пичинь;). 3т:ачет:ия +'Ривизнь! э.!еп|ентов б-з т{'ешти:т и,']и участков
[1ежду тре1ц].] |{ап] и, подсчитаннь!с по фор]\'1улап'| Ёвронорпт' вь;:це на 7''.104']/'
значений, подсч!-1таннь]х по форп1\"']а[,] с11ип [1]. за счет то!о. нто козффиши_
е:;т 1 + Ф(.о' 1' ) бо,1ь[;с коэффицие!.1та 9 ']' 

в 1,4...1.7_раза. Фднако во всех с'']у-
чаях прогибь]. подсчита]]!{ь]е по форп:у,'тапт €нип [1] и по форптулапт Бвронорм
|21, 6ь;ли ни2ке допустип1ь]х значений прогибов [,].

соотвоптепия прогибов' полученнь|х по формулам евРоко)]а 2 и
снип 2. о3.0'_84 и сравнен!1с их с доп\'стимь|ми проги6ов [|]

!|]и!.!]о1.!1ио 3!.м.]1тоБ

со.т!. ]е1|и. п|].||бов

п'т
1,чц

1|1 '1,

| 11.1::} 
"7

,. "'т '"

|1 ::а о рьтил.]. ]2 п! [+] с 233
4в

|ф
29

ф
-16

96
159

11.]ита покрь]тия зх6 м [5], с з4 ,5
].х)

4.3

\7
8.в

т ,о4

дв\ ( к;т!;з ба.!ьа о|!ьтия
п},.1|т',\1 ] 7 т [5| с ь+

71

!(х)

6:3

я
67

9; 107

1А.|'':: #," ^,"."" 
про.,1сто\1 [; п], 2'о

|(х]

2з 2\

й 9!

Ф.:тосьа ная 1!!.1 ,1 ло1 гьт1 ч
прптетоп: )! \1 [0] . ]](,

1т

]ф
9.3

,0
13,1

2.1
115

2]. я с,|ли,ксния Ре-у.1ьтатов Расчета по форптулап'т снип [1]и по форш1у
.|1а;\1 ьп|о!!оР[1 [2] 1]Роб\ол]]п]о прин1.1птать одинаковь]е исходнь]е данг]ь]е. в то},1
чис.|1е од].1на1{овь]с коэс|ф:.: ци ен ть; ]]аде)к|!0сти по бетону' ар!\1аттре' по нагруз
!(а[1, а так}ке одинаковь|е коэффишие::ть: сочета]]ий ]]агр}]!)к и подразде'']ение
нагрузок ]]а вРел1енно действуюшие. постоянно тейсгв:'юшт:е и ](ва3]апостоян_
нь]е с по[]ощью коэффиц].]ента ч_ ' приьс,1!нного в |2]. Ёсобхо:ипто пРивести в
соответствие ]<оэффи]!],:ег]ть] 9 | , р ., и 1+ф ("о' 7'), которь:е позволят получать
близкие зна.:ения кР1'твизнь! пРи пРо,1о.!чите пьно[] 

'']ействии 
нагртзок. 1{еоб_

ходи\1о лРивссти в соответствие тают<е коэффишиентьт 9]., ]3'' тнитьтваю;т!ие
влиянис длительности дсйствия 1{агруз]{и в форпту,:ах (8)' ( 1 1 ) БвРонорп: [2] и
в форп'ту.пе ( 167) снип ! 1 ]'

вь!водь|. Форп:у.,:ь; Рврокода 2 [2]' испо,';ьзуютшие результать1 расчета де'
форп:аший в''',, €.," по дефорп:ашионной ['!оде!']и, [тогут бь;ть принять: стРана|!1и
снг д,1я расчета прогибов наряду с }|етодош| расчета, пред]']ожсгтньтш: в 1967 г
проф. 1{аРпенко Ё. [. и другип:и учень][]и'

Ёашипти норп:ап:и [Ёи[1 2.03'01_8,1' об.|1а,|1аю]циш]и известнь]ш1и преи}1уце
ствап]!.1 перед упрощеннь!}]и ]\'!етода[1и вврокода 2' ттоступаться нельзя. 1,]х не_
обхо;'1ип:о оставить в !{овь]х нор[1ах стран (Ё[ как альтернативнь!е ]\1ет0дь]

ра\ [р!а !о0 11 6" 11 7 1афорт'а. а

€б'цижение на1{]их но|]}1 и Ёвронорп: л'то)кет идти по п}ти проведения со-
в\{естнь'х эксперип1ентально_т0орет]]че.ки\ и((:!€.16ван11й и р,,1зработки на их
основс новь1х нор[1 д.|1'! вссх стра}1 Бвропь:, в то]!] чис.]]е и стран []{[.

сп}1сок,]1и1'вРА1'уРь!

1. [Ёи[1 2'03 01 8'! Бетоннь;е и же.пез0бетоннь1е конструк!(ни.* ,{.: |11,1т[! 1осстроя [[[Р,
|9Б9.- 77 с .

| .19



-
2. выу 1992_|']: ] 991: вцгосоа 2] ос51еп о[ сопс.е1е 51г!,с1цге$' Раг1 1: сепега1 г!1е5 апа Р01е5

[ог в!1!!а1п95. Ё1!гоРеап Рге51апаат|' .]!пе' !992.
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7' карпен(о ]_{. и., мухап{едиев т. А.' сапожников &\. А. ( построенио методи]<и

расчета стер'(невь]х элементов на основе диаграп1м дсформирования материалов//со-
вершенствование п1етодов расчета статически неопределип!ь|х )<елезобетоннь]х !(онструк
ций.- м.: ]1иижБ' 1987. с.4 ' 24.

8' узун и' А. Расчетньте модели )кслсзобстоннь]х элементов: монография - одесса: огАсА'
2000.- 248 с'

@ узун и. А., 2003

]1о.пт;чено 18 03.02

нА1п )куРнАл пуБликувт инФоРмАци[о
о нАучно-твхничвских РА3РАБоткАх

в оБлАсти стРоитвльствА

объем пр€дставляемь|х материалов по одной ра3ра6отке - до 1стр.' вкл|очая воз-
мо}кнь!е 1 2 иллтострации (черно-бель:е, неткие), .{искету прилагать о6я3ательно.

информац!'онвь|е материаль! не яв1яю,пся спапья'|ц1 не рецензируются! и при

их оформлении следует придер)киваться следу!ощих пРавил:

. стиль дол)кен бь!ть информационно_описательнь|м (не рекламно_коммерве-
скич)' в ра(че'е на интересь! по!енциально!о по1Реби'еля:

. приводятся сведения технического характера (возмо:кньт даннь!е о техниче-

ской и экономической зффсктивности)' по 6ез формул' цсновьтх и т. п. показатс пей;

. ука3ь|ваются разработчики, их контактнь|е телефонь| и алреса (повта, Ё-тпа11).

в качестве пр'{меров оформления информационнь1х матерпалов мо'.(но йспользо-
вать публикации в настоя]]!ем номере на стр. 151, 152.

к материалам, представлясмь|м в Редакци|о! дол)кнь! бь!ть прило)кень|:

. сопроводительвое письмо руководства оРгаяизации' откуда исходит материал;

. экспертное 3акл|оче|!ие о возмо)1(ности открь:той пу6ликации (не тре6уется,
если разработка зарегистрирована в госкомизобретений'* об этом дол}(по бь|ть сказа-
но в тексте или сопроводительном письме)'
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висячвв покРь!тив пРои3водстввнного 3дАния
Б Бороне:кской области осуществлено опь!тное строительство каркаса прои3вод-

ствен!|ого здания про"тетом 15 м и д".тивой 3о м, прсдназначенного для ремоптнь!х мас'
тсрских огнеупорвого завода. !{аркас представ';тяет собой шссть п"1оских рам с ком6и-

'!иРованнь!ми 
висячими ригелями (рисунок). висячие элементь! ригелей вь|по"1нень|

из капата 3акрь|того типа диамстром 30,5 мм; 6алки )кесткости - двутаврь! л9 36.
Ба;тка кал.гдого ригеля сосдинепа с канатом восемью подвесками. плоские рамь| о6ъе'
диня|отся в пространственну'о с]{сте!\1у продольнь!ми веРтикальнь|ми нера3резнь|ми
свя3ями! которь|е включа|отся в расчетную схему соорух(ения в качестве несущих кон"
структтий. 6вязп располо)к€нь| в четвертях про!1ста и вь|полня[от одноврсмеяво фуяк
ции пРоговов! поддер)кивающих кровлто с ввутренним скатом к середи|]е про.пета) где

продольвь|й до'{девой лоток слу>кит так,кс продольной связевой балкой. к всртикаль-
нь[м свя3яп1 подве|лень' пути кранов гру3оподъемностьто 3 т- 6тативеские и динап:ине'
ские испь|тания каркаса пока3али' что )*(есткость покрь|тия вполнс отвечает эксплуа-
та||яоннь!м требованиям для подвеснь|х кранов (прогиб от одного крана с грузом со-
ставил 1/870 пролета). вь|явлена сущ€ственпая роль пРедварительного на!|ряже!ия
в'(сячих ко|!струк!(ий в о6€спечеции трсбусмой )кесткости покрь!тия в умсвьш€|.ци
не}пругих деформаций капатов и узлов. |1редварительное вапРя)кепие осуп1ествля
лось на п1о!1та)!{е подвесок и вь|ги6ом балок ,кесткости. Бертикаль:ть:е
связи в данном покрь!тии позволили перераспредел'{ть около 50о/о локаль!!ой крано
вой вагрузки с паиболее нагру)кенвь'х рам па соседпие' мс|!ее нагру}кеннь|е.

Разра6отчики: щвглов А. €.' канд. техн. наук' доц. (вгАсу);
сигАвв и. п., канд. техн. наук, доц. (Б[А€!).

1(отттактнь:й телсфов: (8_о732) 71_52-30.
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висячБв комБиниРовАннов стРуктуРнов покРь|тив

для перекрь!тия паркового павильона в г. воронеже применено висячее комбипи-

рованное структуР||ое покрь|тие размерами в п!1ане 12 х 24 м.

прострапственвая структурная плита покрь|тия (рисупок} состоит из системь| пе-

рекрестнь!х висячих !ош!ихся в !1и'п1!ндРитсску:о повсрх::осгь с обра
:1:ош;ей я::п'ть !1ания и.оелиненнь'\ ( 

'!силрипо[1ошиподв.сокоР1о!о''а''ьнь!\бз"1оь.система висячих э;1ементов (гибких нитсй) покрь|тия со6рана из арматурпь|х
стер)кней дли1]ой в пансль из стали класса А-1|| 0 20 п:м. ||о хонцапт стержнсй наваРе-

с отверстиями д.пя соединевия с подвеска1\{'!

}!ссу1цие изгибпо_х(есткис элементь| (ортогопа;тьнь:е балки) покрь;тия вь;полне-
нь! коробчатого двух пРокатнь!х п]веллеров "т, 1о' что соответствует 1/120

,1х пролета в попеРечном направ]1ении. для создапия уклона кровли продольт]ь!с бал_

ьи ра.по !ове!||| в Ра.}пь|х !|'ровня1.

усилия, во3пика|ощис в нитях, персда|отся на колоняь!' усиленпь!е п'пренге;!яп1и
из круглой с1ал|| о 2о ва подколоннь!е фупдаме{|ть' как по пРодоль!|ь|]\1

сторопап1' так и в торцах пав!'"'1ьонэ.

|!риведенньтй расход стали на 1 м2 псрекрь|ваемо!! п"1ощади состави",] 29,5 кг' в

том числе па покрь:тие 16'8 кг.

Ра:.Работчик: |цвглов А. 6', канд. техп' наук' лоп. (9|А€}).

(онтактнь:й тс"':ефон: (8-0732) 71-52-30.

к сввдвни1о АвтоРов и читАтвлвй
)курпал !и3вестия вь|с1ших учебнь)х заведсний' стРоительство' вкл!очен (п.21'1)

в .перечень пер!'одических 1!ауч!|ь|х изданий! вь]п!.каеп1ь|х в Российской Фе]'1ерации,

в которь|х Рекомсндуется пу6",|икация основпь!х рсзультатов диссертаций на соиска_
!'ие !чепой степени доктора наук'' утвер)кдсвнь|й Реп|еп!'е|\1 Бь:сптсй аттестационной
коп1исси|' ми!|пстерства образова!{!1я Российской Федерации от 17 октя6ря 2001 г.

ьюпп.те!ь вА1( ]\1и!о6ра]ованпя Ро.глп' .\", 1 20о2
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пРиним^Ётся подпискА

на 1_е г(олугоди€ 2003 г.

нА нАучно т]]оРгти!1гский }куРнА"ц

и3вгстия
вь!( ши\ учгьнь|х ]Ав|д! ний

(стРо и твл ьство>

объе! л!,,Рна"1а до 10 печатнь|х листов

)курна.|1 ил1 сст |)аз.1 с..1 ь]

(]тро]!тс'1ь'] ь]е ионс1р] кци!.!
тсор}1 я пн'ке!|ер']ь|х сооР} ясни}']
строл те"1 ьнь|е матсрпа.1ь| и из]с_

3коноптика и орга1'!]зац!'я .трои_

Авточат!1..а !1и я и тс{|!ология строи_
те"ць||о! о лРоизво.:1. ] ва

гидротех!!ичес!!ос .1 Роитс.1ьство
санптарная тс\'{ика

^{иниствРствА 
оБРА3овАния РФ

АссоциАции стРоитв,пьнь1х ву3ов снг
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