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стРоитвльнь!в констРукции

удк 624.012.45

д.Р. л1Аилян' Р'л. мАилян' доктора техн. наук' профессора' Б.1. {}РА|]ФБ, асп.
( Рог|овский го( ]'дар( |веннь!й с;рои :с":ьп:ь:й } нивсрситс! )

спосоБь| и3готов,пвния )квлв3оБвтоннь|х констРукций
с г!вРвмвннь|м пРвднАпРя}квнивм по длинв элвмвнтА

прсдложень1 новь!е способь' изготовле]]!!я железобето!]нь1х ко,1с1Р!кци1!, п0зволяющ}]е созда
вать пере\1е1!;'ое пре.1напРяжение ло ].1 (пате]{ть] России п'Р 2|703]2 и.м 30372) в со
о" " 

0'|!' ьп) ]'_ ' - .

|{а при}!ере прелн.пряженнь{х 
'1.лезобето!11|ь]\ 

6ало1{ !: п.п']т пок3з эк0!]0}]ичес]1]]е
пРеи\1уш1ества ко''ст])ук]1|1'' изго'г.)в.11сннь!х пр€дло){еннь|1! слособо11.1'аб.п.3' ял.,1. биб.|и0'р з

8 существующих пРедварительно 11апряже!1нь]х железобетоннь!\ изги_
бае['1ь!х эле]!'1ентах пРедвар].1тельно напРях{енная вь!сокопр0чная ар\1атура,
подобранная из ])асчета наиб0'1ее наг|уженнь!\ се1]ении' каь прав1.]ло. протя
гивается на вс]о д']ину э'''1е\]ента ' от одного то])ца до другого, что приводит
к бо'цьшому перерасходу вь]сокоп])очнои ста.ти и из.|и{!]!!еп1\' запасу на ]!!енее
нагру)кеннь|х кон|!евь]х участках. [1ри такопт решении, кро[1е того' |{е|]ед]{о
пр}1ход!.1тся допо''|г!11те.цьно усиливать тоРцовь]е участки попеРечнь!!!и арп!а_
туРнь|]!1и сетка[]и во избе)кание раско]']а бетона от во3дойствия сосРедоточсн_
]]о!х }си"ии п0рд8|Ри.ё.][ ь!х н'пр/!А(.'ии'

8 связи с эти['т РазРаботка способов изготовления жс,/1езобетоннь1х э"|1е_
\1снтов с прсдваРитсльнь]г{ напряжение[] вь1со1(опРочно: арп:атурь: на от
де']ьнь]х ограни!{еннь|х у!]астках' где она деиствительно необходи[{а и ].]с

поль3уется с вь!сокой эффективнос']ью. яв.1.1стс! в|ж|]ои _задачей. реш1сние
кот0рой позво,|]ит существенно повь|сить технико'эконоп]ические показатс.пи
констру|(]1ии.

Фдин из способов создания ло]<ального пРеднапРяже1]ия на ограниченнопт
участке 2ке.цезобетонного э.пет!]ента, ра:]работаннь|й в Ргсу |1' 2]' состоит в
то[1. что ]]а ]]аибо']ее нагружснно]!' участкс в ь]со1(о п роч г]ая аРп1атуРа при бето_
нировании эле[1ента остается об!{а)ке!тной. 8ь:сокопронная ар!!'!атура в конце
этого участка соединяется с помо]дью [{уфть' с аРп1а']'уРой приопорного унастка.
[1оследняя што;кет бь:ть обьтчной невь;соколРо]]ной. 11ос,:е достт.:жения бстоном
лередато!]ной прочности вРа!']1ен].]еп] ]!1ус)ть] с поп]оц!ью рь1чага в обнажс11но{1
ар['1ат}'ре создается 11еобходи[]ое предна пря)+(е ние. 3атепт обнаженнт,!и участок
закрь]вается тор{(Ретбето:]ом. [1ри этоп': 0ставляется о!(но око'.|о пттфты' [1ос'пс
набора пронгтост;.т торкретбетоноп1 враш1енисп1 []уфть] в п!)отивополо)кноп'{ на_
прав']сн].]и пРоизводится передача преднапря:кенит.1 об-)катт.тя:та бстогт'

Ана.цоги'тньгпт обРазоп1 на огран].]че1|]]оп1 участке [|о)кот бьтть созда::о пред
ваРительное сжатие вь!сокоп1]о.;гтой арптатурь; в с:като1.: зоне- Фд:;ако при это]\{
торкретбетонопт закрь]вастся весь участок целикоп: (не 0ставляя окна). так как
леРедача пР0д1]апРяже1.{ия на бетон не требуется. |1ре]1ва ри тс.п ьн ое с:катие
вь[со](опРоч!]ои аР|\']атуРь! сжатои зонь] осуществ.1'1яется с ]1е.|1ью повь|ше]]ия
пРедель1]ь1х ;тапря;ке:;и|.1 до значений ,{-, +о|,, что позво'']яет у[1е1]ьшить рас
хол раснетной с;катой арптаттрьт'

[1ри приведенноп: спос06е появляется возш]о)кность бо;:ое рационального
арп1ирования и пРеднапряжения э"!е!!е]]та' со!{Ращения расхода вь1со!(опРоч_
нс:т! арптатурь:' так ка]{ 11а лриопорнь]х участках о}{а п1ожет бь1ть зап{енсна
обь1чной !{евь!сокопрочной. Фтпадает ].]еобходи1\'|ость в стендах' силовь]х фор_
[]ах. доп{кратах и пр.

Аругой способ созда}{!']я же'цезобетон]]ь|х эле['1е}|тов с обРь!ва|!1и предна-
пряженной ар\1атуРь! !] пРолете, разработанньт;! в Ргсу |3]' расс]!'1а1.ривается
н и)ке.

; Ра6ота вь'по.1ненэ по гра1!т\' 2003

1 |55ш 0536 1052' и3в.

годз м]]нисте])ств1) обр:зоваяия Рф

вузов. строительс,'во. 200,1.,]\гр 5



)1{елезобетонньтптизгибаеппь:пцэлеш1ента!1предлагаетсяпридаватьвдоль
.р''.', .'у'.",,ть;й профиль (рис. 1), ято 

""*:{]''"] _"_1|:]^ать 
преднапРя_

женну!оао['татурувпролетевсоответствиисэпторой}1атеРиалов,8разрабо.

'.|!''' '"'*"йй 
*елезобетонной балки пролетом 12 п: в отличие от типового

поинято коп:би:;ированное преднапряжение, при которо!1 вь!сокопРочная ар_

[]атура растянутои зонь: полвергается п редварител ьн о [1у растя)кению' а с)ка_

той' зог]ьт - ,рел",ри."ль"ому с)катию- о9ч:]::1,:"]:::::ронной арматурьт

п1)едусуо!!]Рнь| как в сжа !0й. !ак и в оас'1 янутои зо1']а\'' -**'-,'б*'',ная 
6алка / имеет бетонньте уступь: 2, создающие ступенча

ть:й профиль. Фбрьтваеплая пРеднапряженная арматуРа 3 
'и 

4 заанкеривается в

о.''!!"], у.ту,'* 2 балки 1' иптеющей ступеннать:й профиль' }силия преАва_

р''ел,но.' растя)кения от домкрата на аРматуРу 3 переАаются через инвен_
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т\^ловая А5ф 4и2о^-у!' о-=90омпа; А3- 2Ф10А_|!|

1172

1196

о-о

4о16^-у1

преднапряжение!!' переп1е11]]ь1}1 вдолько[1би!]иРова]1']ь!]\1

4о1в^-у1 2в16А-у|
6о16А-у!

Р'. /. железобетопная балка с



тарнь1е тяги' а уси'лия предварите,]|ьно!о с)катия таки\1 же способо['1' }]0 чеРе3

'(есткие 
вставки. 3аанкериват:ие преднапряженнои а]|матуРь' осу|цествляется

ша1.1! овь1{\1и зажип]а \'!и

}стойчивость арш1атурнь]х стержнеи пРи пред ваР]|тельг:опт с;катии обеспе_
|]ивае]ся их привч'^ои в! .а'1ьно ) пп0в0]оп''. " \ ес'!а\ !рр. иба к _]оперец ои
арп{ат}'ре' а все!о ар[{атурного каркаса в це]']о}1 упоро['! в стен](и и дниш!е
стальной фоопть: - опалубки.

]4зготовлсние балкгт производится в обь:чноп: порядке - сборка арштатур_
ного каРкаса, его установка и 3акрепление в форпте - 

опалубке. пРедвари
тс']ь!{ое растяжение и с)катие арматуРь| с переданей реактивнь!х усилий на
упорь| стенда и'!и на тор!|ь1 си'повой форп:ь; - 

опа.пубки, бетонирование 6ал
ки, персдзча прелнапря;ксний с ар}1атурь! на бетон по достттжении бетонопт пс
Редаточ|{ои прочности' распалубка ба.лки'

д.11я получе|{ия конкретнь!х технико_э{(ог]о[4ических да|1]1ь]^ ]!рсд,.]1агаел1о_
го ре|1]ения и сравнен].1я с т!.1повь]['1и ба":кап:и после,'|:тие перепроектировань] в
соответствии с у1(азан1]ь!п'1 пРед"п оже ни е[{ '

!ля срав:те::т.тя принята типовая предва ритель}] о'нап р я)ксн ]]а я )келезобс
тон1]'1я б.]'')1'а дву]авРового (ечения' с параллель}|ь|п{и поясами 

- 
серия

|.4ь'2.] _- !/58 (г;а"':ка Бсп_12_,1Ау1). разра6отан:тая [1роптс:тройпроектой и
Ё14]'1)&Бош:. [1родольное арл1иРование типовой ба,1ки постоянно ло всей длине.
8снотз;тая рабочая пред!!апря)кенн3я арп'|атуРа 4Ф20 А_!1' Бетон тя>кель;й
цласса 830.

0шенка эффек'гив1{ости использования аРп]атурь| пто;кет бь;ть вьтпо].|нена с
пом0ш1ь]о опРеделсния ко]]4]фициента. Р;]в1!ого отнош!енито плоцади эпюрь! ]\'1о-

]\]е11т0в от внеп]н].],\ си''! (1,; на рис. 1) к плоша,ци эп|оРь] мол1ентов 0.!.внутренних
усилий (эптт-'рьт птатериа;:ов): 12 * !ля пред.1']ожен1{ой балки и 13 для гиповой'
].)ав}!от,1у ц-А",: А",,. 8 и:1еа;ьнс;й балке 1эавного сопротивления это отнош!сние

1эавт;о 1. 8 Реальнь1х балках оно меньшс 1' ( сго уш:еньшениеп: эффективность ис_
по.|]ьз0ва1|ия !1атериа''1ов балт<и, в частности ар\'1атурь|, с||и)кастся.

8 типовой,жслезобетонной балке | Б€[1-12-4А-!|, кат< и в дру] их }{с']1е30_
бетонгтьтх ба,лках с парал.']с]1ь]]ь![1и гРаня!\']и и с прсднапРяженной арп]ату!!ои.
се,гег:т.:е кото1эо[] вдо;:ь ба':л<и постоянно' коэффицие;;т эффективности исполь-
зова]]ия а!)п1атуРь] п'{ини[1але}!, в ])ассш1ат|)ивае1\1о|! балке ц - 0'53' Ёго з:;аче_
!т}1е ш!о)кно сушеств!'нно повь!сить с ло\'|о|11ью обрь]вов пРеднапряже:;;гой::р
]\]ату1]ь! в пролетс ба":о;<' и}1сюш!их ступенчать!й профи.пь- Б балках с обрь1ва-
]!1и п0одо'']ь1]о].] прелнапряжет;;;о!! а1]['!атурь! в растянутой и с,:'атой зонах
(сп'т. рис' 1) т<о:.;ффишиент 11 = 0,8. а в ба,.]1ке с обрь;вапти прслнапряженной ар_
[1ат\'рь{ то.]ь]{о в растятту:'ой зонс: ц _ 0.77.

Расход продоль:;ой высо:<опронной аР[татуРь! прт.: обрьтвах аР\1а-|урь] в растя_
н1,той;.: с;катой зонах в сРав{1е}1ии с тиг!овь]\т решение\1 уп!с]]ь11]ается на 12'5},, а
при ооРь]вах аР^1ат\?ь! то'!ь]{о в ]]астянутой 3о]]е - на 9'%. Фбц:;и ра(\0д лр0_
,т1ольпой арл;атур:ь; в обо;.тх ре!!{е]'иях сних{ается на 18-..21о/о (табл' 1).

!['; я вь;по,':нетт:тя (ч}!сленнь|,\):'|(с]]сР].1п{снт0в составл01{а с]1ециа./1ьная
програм]!]:1 :]ля |]8А{, в :<оторой у,;тс:;ь; ос.:бен:;ост!{ расче'га :кслс зобето н г: ь;х

тсхни ко_э копом иче( кие
предлагаемь|х и типо'3ь|1

т'б.1и11;} ]

!1оказатсли предна!1ря'+(ен!{ь|х балок пролетом 12 м
пр! оа':наковь|х вь|согс 6алок (89 см) и раснетной

нагрчзке (:]9 к/'//)

)](слозобстоннзя 6алка равного со]1ротив.]!ния с'(о\16я.
нированнь1м пРед!{а11РяА.нис1\1 при ос)]]ь1ва\ :эрм31}''1!.1

Рас;лн]'|то.] и с;катои зон (рис ])
то же' с о6Рыва!и арма]угь1 то.:1ько в растят;уто{]
1'::повая прс;1напряж{'нная ба'1ка 1 Бс!1_!2-1А у|

| (]з э
107..1

118

:,];
1,2

1,8

0.8
0.7 !-

0,581.1,Б



э"11еп1ентов. содер'(ап1их пРедваРительно_сх{атую аРматуру' 1{ таким особенно'

стя1\1 от]]осятся !{зменения во вре!{ени пРеднапряже!]ии с)катия', вь1званнь!е' в

,,-'"'-'', бь]стРонатекаю!цей и::,:ительнои пол]учестью Растянутого бето11а'

)са '.]и бРтона ( '] о в .. 1] |а о ш' о ' п0с!1агряАе'ия сжа гия ! и ]0'_ 
]]' р: с.2' на ко:о1'опт п1 ё ]('ав']ень: пе''у'!о']а1о] ра(_е'1ов тиговой и :рсл_

ложенной балок пролгтол: 12 лт, рассптотреннь'х вь:ш!е, видно, что отношение

!1о\{е}1та. воспРини]!1аемого сечением' к п{о!1енту от внештней наг1'узки 1\4;,',/ /\4

по птере приб):ижения от среднего ссче!тия однопРо"петной ба"цки к опоре в

предложеЁной балкс (кривая 2) возрас'гает в з!]ачите!'1ьно птень:ттсй степепи'

''"*, в типовой (кпивая '?). 3то относится также к отноше1!ию [1омента тре1ци_

г:ообразовагтия й.., 
^ ''"',"''у п:оштенту й'

о2

о 0'1 0'2 о,з о'.1х7!о'5 0 0'] 0'2 о,з 0,4'7/0,5 о,1 0'2 0,з 0'4у/]о'5

Р|. 2 из1)е1!ение вдоль !)|)оле1а ба-1ок з!'а'1с]]ий о1ноше]тия [1оп{е1]та '41.."' воспри:типтасмого

.;;";'";; ;.;;,];";";; п от!т'т1 л[ (а) отно1пепия мошс1{та обр2зования тре!1и!] м.. н п1о}1снту

й (й|-,_,'''р','а р"..;]ьп',, тр.!шина, п|'и и =(]ьм1п) /_вб1пке]'э31!!госопрот]1влен'1';
_' о пр"'- )!" но!'.;] -в|!ови

ше!'||ю. г']!|цс |. . 'оа'ьно\!\ {крив,:п :). чё\! чг'1в!!ё 3' характ' |!', 1у|о ш"]Р т||_

повое Решсние. Фбласти' заш1трихован}{ь1с ме/{д)' кривь!ми 2 и 3' свидете''тьст

"уто''' ' 
зна,'т"л,1!оп'! излишне]!1 3а па се,,11Ро!1!{ост и и трешиностойко('ти т11по

вой балки в сравнен!'1и с пРед,пагае\1ои'
|)снов]1ь!е техничсские характеристики пр(дложеннои балки (рт":с' 1): 

.

!]Роч|!ость нор!1а''1ьного .";сния - 674 кЁм, чго '_'оль11]е 
требусптой

(670;нм) при рас'тетной нагру3ке 9=39 кЁ/м;
п':оп:ент образова]1ия тРеш1ин на четь!рс.х участках от середи]]ьт балки к

"""Р"-:'..:/], = 350/670 = 0,52: 2в4,/5о6 = 0'56; 229,17'406 = 0,56;

:57'2 2.з] -0.6/:
ширина Раск|]ь1тия треши]1 !{а тех )ке учас'гках пРи нор|\1атив{1ои нагРузкс

ч,,= 3|'.'2 к!1п:: о,..:0,139; 0,2]; 0'13; 0']0 п:пт;

п00гиб по середине с учетом вьтгиба гтри норп:ативной 11агРузке

] -_1.12ст: [ / 1 2в7 |/-] 2501.

1акипт образом, предлагае[1ая жслезобетон|]ая (;а;тка ступеннатого профи_

ля с коштби гтт': ров а !{11ь!\'! пРсднапРя)кение['1 пРи по':1но\'! удов'петвоРении все\

технинескихтребованийодновреп:енно!.1}1ее,гнаи.пуч!1!].еэконоп1ическиепока.
{:1 ''. 1 Р

8 соврс:птснг:опт [т!Ф1']те;1Б|]тв€ весь['1а шиРоко при1\{еняются х(е'лсзооетон-

;тьте ребри,стьте пРецнапряжсянь1е пл!'!ть! покрь!ти!|' 3то главньтпц образоп'т п"':и_

ть]' и}1еющис попеРеч|{ое сечсн]'1е, состоящис из плоской плитьт' с:;абже:тной

по продо'цьнь!!] крЁяп'т ребрапти, в котоРь1х при дос1'аточно 6о':ть:гих про'летах'

как пра!и.|]о, Ра3п]ещастся в']сокопРочная предваритсльно-Растя]]утая аР[{ату_

па ,|]очгиьт т{1поА] )ке.|езобетоннь1х п.цит пере!(Рь]тиг1 являются ]1.0ух1(о!1со"ць_

н-'! ц !|2 г"! ') 
!2 

_1 
' _'|!о||_0'' 1 . Б посге'::':'х п|'о !!''!!"ь|е о-с1ра ра' !ол']-] \]!('' ша

Расстоян].]ях от кРаев п,,1]ить]. соотвстствуюцих 1/4 ш::ринь: плить:' [1ри этоп;

1{онсо.;]ьнь1с вь],]]еть1 по.]1](и п,/]!'1|'ь| т]а3гру)кают пРо'11ет]1ь!с'се'!ен!']я' ч'1'о об'пегча_

е1'а!]]\1иРование |1ол ки '

Б обоих типах плит основ]{ая рабочая пРодольная ар['|атуРа' Расп()лагае
}'ая в п})0доль]{ь|х ребрах' при ее предваР1{тельн(1ш] напРя)](ег]ии протягивается

]]а весь пРолет - 
от 0дного торца цо дгуг0го' Арп:атур:. ра'считанная по наи



бо":ьштеп'ту и3гибающе[1у п'{оп1енту посередине пРо.пета, на приопорнь|х участ_(а\ о:лоп1'0.]е!,]ь!\ ].!иг ^1а 1ь.ваРт.с '-а' и.1е"ьн0 !1о !сР ьсо6\о ,[]ои. а пгРд_
напря)ке]]].1е этих участк0в п'1ол{ет вь]звать РазРушение т0рцов и РаскРь|тие
трс.шлан !]а всрхней грани Рсбер. при этоп] на этих участках образуется из,':и:п_
"ии запас п1)0-Рос-!| 1. -р1 ши_ос .оико.ти.

!"пя создания более эконопти,тнь|х плит, приб-пи;каюшихся 1( элементаш|
<Рав]{ого' сопРотив.|]е1{ия, предлагается испо]']ьзовать тот )ке пРи1]цип, что и в
пРсд]]апря)кеннь!х ба]']ках. [ г1е;тью уптеньше1{ия расхода дорогостояшей дес!и_
цитной вьпсокопрон::ой арштатурьт продо'']ьнь!п'| ребрапт п/ит Реко]\,1ендуетсяпридавать ступсннать;й профиль, что позволяет обрь:вать преднапРя)кенную
а|)А]ат}'Р)'.в про;]ете в со0твегствии с эпюрои внутРе1]них ],си'1ий (эпюрой ма_
т.]1иа ов' и .]аачкеро8аго '* 8 )ступа^ с!у !Анчаго"о грофи.|. {.

!':с ч91;'1о613п.ной огенчи ,фч]ок||{в!о.т!) пое:.:а;,-п?ч'х решен..:й нс-с
зоб_етоннь1х пРеднапряжег]]1ь]х плит вь]по'']нен полнь:й раснет !1]1].{1 ]!редлагае-
мои, ]{о|!струкции по обеип| группа[] прсдс.0ьньпх состоя;;ий с унетопт особсн:то_
стеи, связаннь{х со ступенчать|п1 профилепт э'це]!1ентов и перепт'теннь!п'| усилис[]пред1]апряжения вдоль про!']ета.

[1р;.: перепроск':'иРовании )ке].]езобето!1нь]\ Ребр!.1сть1х предг!апряженнь{х
п''1ит д''']я сравнения в кач.дстве этало!1а приня-га типов2я п"!!ита размера^,!и
3х12_пт марки 11][ 12-2А,-!! серии |.465.1 - 15 (:{ост<ва: цитп - ,990 г-).

Расчетпая рав]1о[{еРно распРеде.[енная нагрузка с учето!| собственного
всса л"т!ить] - 7 к[1а' нор[1ативная - 5,5 к11а.

- Ёэпрягаептая ар}татур_а-в типово!! ре|шении - 2о25^.-у1 на весь пролет,
бетон тяже'ць;!| к"цасса 835 '

[1релна пря:кент.те арп{атурь] Растянутой 30нь! б",, = 920 А4[1а.
[1р;.: перепроел<тироваг{ии типовои п.,]ить! маРки ]пг12_2А,_у| пРинятодва

ваР!.1а}]та ар\1ирования растлнуто{1 зонь! в первом ваРиантс в ка){]1о\1 из двух
ребсР Распо'пагается ло одно]!1у стеРл{ню о2оАу| ].] по одн0п1у стер)кню
о16А_у1' общей плоцадь1о сечсн!:я,4. = 10,3 спт2, во второ[1 вариайте (рис. 3)

а) _ 4=21 кн/м ч"=16.5 вн/м
1 ) ! ! ! ! д { . ! с |. д д д { } !{

$



в каждо\1 ребРс разме1цается по 2о]вА_у1 ('4. = 10'18 спт])' Фбрьтвь: прс'{г:а-

'1,"*-""",* 
стер;*<:тей в псрво}'| вар1{аг{те 2_о16А_у1 и во втоРоп] 2?18А !1 в со-

,,,.ве'-..,,, с'1п!о|\ап]и в утрР 1н/х \','-ий пэои.]ве'п _ь| 
в _']дщо\'ваг.2!!']с !'а

]).|.с]оо .и] п! ]ор|а. рав.оп1 ]56 сп1. а во 8 о1 от'_ 120 с'" 1!ри ;0|\' во вгР\

'"''-,'"* 
прочг]ость обеспечена. 8тношение п.|ош!ади эпюРь1 п{оп']ентов от рас_

нс'тгтой нагрузки ]( п!'1ош1ади эпюрь] [1о\1ентов внутре]1!]их сил в типовот,,1 ре!1те_

нии Равно 1"= 0.66. а в предложен1'{ь!х реше]|иях - в псРво}'| варианте 0'83' а

"о "''ро'' - 0'8, что свидете;']ьствует о более рацио!!ально[1 испо'']ьзова]]ии

аР}'!атуРь].' 
8-}абл. 2 приволятся тех1{|'{](о эко1]о['1и!{еск]']е локазатели типовь|х плит и

пРедложеннь{х. Фтпцетиш:' что кривизнь] Ф'|Аеа'1ьнь])( сечснии вдоль про;']ета изп1е_

ня|о.гся ]]е только из-за изп]енсния зна':сний изгибающих моп'!ентов. но и в связи

сиз\'1енения\1ивь!соть]сеченияз.цеп{е11та,плошадисеченияаР}1атуРь!иусилия
обх<атия. [1рогибьт. ]\'1о[']енть] трещи нообразо ва ни я и 11]иРина раскрь]тия трещи11

опреде!']я.;1ись с учето[{ фатсти'теских хара!(тсРистик ]<ах(до!о сече1]ия'

тябли!|а 2

техн'1ко-эко!{омические пока3агсли пРеднапряженнь!х ребристь!х плит

размерами 3^12 м -равного, .опРотивлен'я и типовой марк'! 1пг12_2А'_у|
(.ерии 1.465.! _ |5) при расче!'|ой '!а]Р}}ке 

7 кла

]!с.!ц2я

пн!

типовая
п рсд,1 а га е ]\{ ь1е :

1 вариан'|

3о6.5

364
з5з,4

25] .2

258

0.10

0.09
0,09

1.74

168
1,61

92.9

8;,2
8з,9

(.)

8

9

0.66

0,83
0,8

6100

5975
5980

вариа

при!ечание'мо\{ентвсред]1епсече11и!.отРасчет|]о;]11агр)'зки;11=;]65'5](]]п1.от|1ор}{а-
т]1вно|1 м,' = 2в9'1з к[!\1' Бетоя тяже'!1;,] :';'пасса Б35'

[1ри практинески од1тнаковь]х технических хаРактеристи]<а\ в предлагае_

\1ь!х Реше]1иях эконо)\'|ические 11оказатели вь1ц]е' че\1 в типо!]ой п',лите' Расход

!,,.'1 ''р''"',: аРп'татуРь] т<.:тасса А_!] на 8'--9'/о, а масса п!'1ить! на 120'-'125 кг

\1е11ь111е, чем в типовои п''1ите'
]!епепооект:арование преднапряже!{нь!х двух|(о!1с0'|]ьнь]х )кепезобетоннь|х

.',, 'д.'й"'* 1'. п1эолетош! 12 пт с канатной аРп']атурой на основе предложе]]_

нь!х пРинципов по3во,лило по,]1учить е;:!е больший технико'эконо['|инеский эф'

фет<т в сравнении с тРади!1ионнь!['1 ре|1|ение]!!'-- 
н, р''' 4' а.' б' в 

'',,а,'"о 
су!цествую]де-е традиционное решение' Б рас_

сп:атрив}еп;ой п''1ите осяовная пРодоль!]ая рабочая арматуРа в 1(а)1{до['1 из двух

реб"р пр'н"'а по 6Ф9|\-7 в -растянуто|'! 
:]оне и по 2Ф9|\-7 в с>катой' Бся ул<а-

.',",,'^р','ур' подверга1тся п])едваРительноп1у растях{ению' равно\1у

о., = 1300 мпа''' 
в 

'р*А''''".''}1 
решении аРш1иРование и преднапрях{е]'|ия пРинять] таки_

п'ти х{с' |{ак в тРадиц]']о111]0\1, од1{а[(о п|)едваритс;_|ь]{о-_на-прях{е!1ная аРш!атура

растянуто1! ,'",, " ''",','* 
от с}'шествую!]1их решений о6рь:вается в пРолете в

двух сечениях в соответствии с 
'эпю1эо'! 

лт'''п:ентоп (1'ис 4' а' 0' с)'
Фба типа двухконсольнь[х плит Расс1титань! на Равноп1сРно распРеделен!1ую

нагРузку - Рас(]етную' рав;:ую 4'67 к[1а' и ::орптативную - 3'73 к[1а' 11а

п.с 4. 3 прёдс"ав'1е\ь! 'пюрь] Ра'::е!н '!\ \!0мР!1!ов от внР ш]{( й ';агрт <к:

[.]' 
''",";.! 

и.) Р \!!,п'Р]!!ов вну'1ре!ц'.( сц.1 (пун"гир) Ёарис.4.ида|!ь! 'пю

по{ по]]\1/т/о]]ь!\ |\'о\]ен!ов '''' ь "шн"] на!р\ '!:и 
(' п о'ш ая линия) и \]о\'ентов

тр'. гши;'ооора.ова;:ия: (пч'ньтир). |1а рт'тс' 4' /{ по{(азань] эпюрь! кривизн !1а все\

у,,.т^^* ба,]](и ступенчатого профи.пя, "' *'1"рт1:. т'1:''!ень| 
прогибь!'

' [равне'ние техникоэ!(ономических показате']еи двухконсольнь]х п0една-

пРя)'{еннь{х же.,1езобето|!нь]х 11;']!'11 т|211.и|1йФ11Ёь1х и.пРедлагае[{ьтх (табл' 3)

,,'п'""рл,.''' безус,11ов}]ое преип]ушество пос'цед 1и\' к;ь и в дРугих' ра11ее Рас_



*-- --*_ _**__1

г_г

2о9к-7 Б-6

Р!]с. 
' 

жел€зобет0нная двухкопсо!.!ьная плита 2т
б6-_тра1п1({онно.ре]п1]н1с..а.? ||).л! ъ!мое ре!!е1!!е. {- 1,,,.!(!на'.1ема ].!пть!:з 

- ''пю!'! 
внс!|них | в]]!т|)с! 11!! рас]]о !1!.]] 

']ом! 
топ ] ,1((;|)1 1.р!л 

';",. 
,,'^''-;,," 

',;;',." '.', 
',г,"',(,,",,'-],']

та6;1ица;]технико_экономические пока]ателп желе]о6стонць|х преднапря}кений
]ву\ьонсольн!-|\ плиг .'1вои!|ое [..-р_а-змерами 3 !2 м при р',.,.,;', ,''р},."

4-в7 клп

к]{ м

,\1,,.,
н]] м

аР!ат\'р|].

т|

1} ал:; т: т.: о н н а я

[1 рсдл а га е хта я

25Б '72
256.72

\72
172

0,!6
0,16

2,95

з']в
т7 '1в
66,57

0
14

0,64
0,8,

6200

6100

прип1ечан].е. }1о!е']т ь с|)еднсп1 сечен!ти от расчет']ой нагрузки л=2,15'3 к11п1' от
!1оР\1ативн0й }1,' = ]о6 з ;т!]пт. Бетон тя>кельтг| класса 835'

с\'|отреннь|х видах констРукций' создание ус']овий, приближаю!цих элел'!с1{ть!к конструхции <Равного' сопротивлени'1, 3!]ач|]тельно повь!1|!ае1 ].]х эконоп1и
ческую эффектив1.1ость' в данно\1 случае достигается зконош1ия вь!сокопРоч_
ной арматурь] \о |4% и су|цестве]]!|ое повь!шение коэффицие!1та т1спользова_
н].1я Рабочей ар}1атуРь!.

|]олохси те;: ьн ь: пц факторо}'| в предлагаеп1ом ре11]ении является так)ко РассРедоточе1{ие усилий об)катия бетона. передают!!Ргося ]1а тор!]ь] к0]{струкции.
8 от,'тичие от т})ади 1{и о].] н ь!х реш|сн]]й в пРед]1агас&1о]\'! усилие об2катия ;ереда_
ется не на одно торцовое сече!1|.1е, а ]-]а торць{ каждого участка ступенчатого
пРоф]{]']я констру1{ции.
10
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1.

2.

с;1едует отмет]]ть, что ступе}{чать1й профи'пь предлагае\'1ь1х бало}( и плит

требует лополните':ьной проверки прочности по наклоннь|\1 сеченияп1 в мес_

,;.," Ё"р",.л, вь]соть] эле!\1снта и в необходимь!х случаях усилен]4я на эт!]х уча-

ст1{ах попеРечного аР}'!ирования'
1рулое}кость из!отов.|]е[{ия желе3обетоннь1х ]':::::::_:' 

предложсннои

*',.'ру,.ш', при отсутствии предваРитель!1о с)катои аР\'тат}''Рь|]::!1у:::у
с тРа;;цио}1нь1ш1 Решениеп1 пРедварите'пьЁо напгя/1\сннь]\ конструкции прак_

'г,,".^,,теиз\1еняется.таккакнатяжениеар[]аг)'рь!п!оже1оь!тьосуцеств'|1е.
11о одни}1 до[1кРато]\1. а количество аР\1атурнь|х устРойств ос'гается неизмен-

нь!м' они,ди1т!ь рас (]редоточ и ваютс я ' 1-1еко':'орое повь!1!-1енис трудое[1кости из_

го1.ов"1сни']и]\'1еет\,1есто:'1!,111-1ьп]]йизготов.]1е!{ииэле\1е]]тов'содерх(аших
предваРительно сжатую ар|\1атуру' 0днако оно ко]\'|пе1]сируется зг|ачительнь|}'|

упт-ь;.ш сн'' п гас \о'1а ч0!соко'ро| ьои а!'\!а-\ оь!'

'' Б,-'"''",' г1р*,]''^'' спо'о^ и \-о]ов']енРч А*'( )о6его 'ь|\ 1!1'ибаст!0'\

э,'1ементов с комбинированнь!п1 преднапряжсние!\'1' позволяю|!1ий обрьтвать

преднап|)яжен!'{ую ар}]атуру в соответствии с из!{ене11иеш1 зпюрь! мо]!1ентов

вдоль пр()лета.
Ёа примерах предналряже!{1]ь|х ;келезобетонлы' 1:|т : п"11ит по!;азань1

тсх!!ико_э]{о1!оп'1и1]еские преи!]ущества ко|{стРук]1ий, изготов'цяе!'1ь!х пре']|ло_

женньтш: способом.

сп|1сок литвР^туРь1

1!а1е. гф '\".1170"|' '!о' '']''''!!"!! !'1о''л!о' '|ё' о|' |о !.1,у'{6!||.^и рР 
'']! ' " о|

;;;;,;,'7ы' ;. й;,1'"!. д. р. }1аиляг1 - Фп1г'л' !0 07 20!']! - ьн)1 п'! ]9'

й;'';:; д т;'й' 
'] '. 

'чп'|'..Р' ''ев'р/' 'о!! ''':'1! {о1'Р|'[] !' '(!!-!'\ 'ча
'*' 

'гр й,' .''..,'.'1 уи"! мьо"!'"'1' |/ !''оо' 'о' 2'\!''|' '\'

с 18-20'
й'#,, Ёо "хь зоз;:/,"}(е.псзобетояттая балка''' |''',1' 

^\'1:лян' 
д'Р мап'1я)1' в х' {уранов'-

0т:уб'п' 27 06 2003 Бк;.т' '$' ]3'

@) ]!1а(лян д.Р-, маипян Р'л', хуранов в'х'' 2004

[1о,пучсно по..пе доработ(п ]9 01 04

удк в24.о72'о12'45

в. А. коРоль, д-р техн. наук (-&1осковский государствеянь|й строительнь:й универ_

ситет)

двФоРмАционт1Ая модвдь для РАсчвтА
трЁхслойньтх )квлвзоБвтоннь]х э''|вмвнтов*

|1реллол:етт вариа11т расчетпой 11о1е,11 !]1г]'];эе\] ':хт1 е';псй: ' \ '1 
е'1''' ''етовнь]х 

элеп1с]|тов 1]

,.''.'''.''-,,,"", 
',',.ра]\1}1 

д!()о'))\1ирот]а]|!1' бето!]0в р::зли'!!1о]! прочности' [1Ривсде]]ь1 р'01етпь]е за-

г1исип1ост]] цля опреде'11е!'}.я и\ пРоч1!ости'':ретши::с'стойкости !1 цсфо].1|211}.й

Б последгтие г0дь] Разви1ие т{етод0в Расчета желе зо бето!'!н ь!х констру:с;:и1:

"' ','!'" с::унаях базйруе'гся на дефорптацио:{ттой пцодели' -"1ч1 |т|'.:^ч::
на для расче1а нормаль!1ь1х сечений )ксл езобетон н ь1х элеп1е11тов на деиствие

изгибаюгт\их п1оп{е1|.гов и пРод()'ль]1ь]х сил по |_й и 2 й группап: прсде']]ьнь]х со_

;;;;;;';;; 
"Р;"'{ос']'и, 

образованию -и Ра с кр|'т1'1!о.,н"1]у 1|"'':]| 
треп1и!]' дефор_

й",'.!"* 1 :1 Ё '.,''у пост|'\оег]ия ]1еформацион1]ой ]!1одел]'] по"поже{{а г1{потеза

::лоских сечсгтий и диаграш1!1ь] дефорптировант"тя !1атср!1а'|ов'

Резу.::ьтатапци экспери\'1е]1та''1ьнь1х и теоРет1']!]еских исслед0ван]']и уста'

нов,]1е!1а возп]ож]1ость ис по]_1 ь:](]ва !1и я !ипотезь] п'лоск]'{х се!!е!]ий для расчста

;';;;;;;;;;;; ;;!..р,'ш,й с наРужнь{п1и с"цояп11'] из констру](]1ионнь{х бето-

'''!_' 
!1,"'""* -''"^, 

'- бетона низкой проч]]ост]1 в опрсделе11н0м ']1иапа3о1]е

!р','',Ё',"" и дефор|\1ативнь!х характеристик бетонов слосв пр]: соответст

'Р26от2 вь1пол]!е11а

та']!']!ь]!1 исс.]1с/1ова н !] я]\1
']. ['1] 1' оР. !!!Р]'ч'д ." \1' т]р': ' Р' "'о6 '' :!"'

' .";.. ''.' .'.' ;..' . ''!/']', |' {'' _о! ' ' ']''')

15зш 0536 |о52' изт'. вузов' €троительство' 200'1' "|[ч 5 11



вующей технологии изготов.лен].]я [2' 3]. (Ропце то!о, диаграп1ш:ь! лефорп':ирова_
ния бстонов низко1.! пронности и}1еют схожис очертания с дРугиш1и видапти бс
тонов' что позволяет \}ста!.{овить аналогичнь{е хара]{тернь]е точки по напРяже
н;.тяш: и дсфорд:ация[1. которь]е связань] с ха Ра ктер !.] сти !{ал'!и ' !10.'1учаемь!ми из
стандаРтнь!х :.тспьттаний.

|1остроение деф ор ['|ацион но й ]!1оде'']и для раснета трехслойньтх же'цезобе_
тон}[ь|х элеп'|ентов ос!1овано на следу1ощих поло'кениях:

используются уРавнения Равновесия &|о['|ентов и продо'']ьнь!х сил в нор_
т!1ально|\'1 се!]ении тРсхслои[]ого жс']езобетонного э"11еп'!ента от внешних нагру_
зок и уси''тий, восприни]\1аеп1ь!х бетонаш:и ]{ару)кнь!х и среднего слоев и про_
лольной арптатурой:

в качестве ус.,]овия дефор\'!ирования нор!\1ального сечения принимается
гипоте3а п,'тоских се.;ений;

свойства бетонов наруж;;ого и среднего слоев и аРп'татурь} опреде,.1яются
полнь]ми диаграп'!мап'1и дефор['!ирования материа]'1ов, устанавливаюци['|и связь
п,1ежду напряжет|ияпци и дефорптацияш1и вплоть до их пРедс'|тьнь[х знанений;

учить]вается Работа растянутого бстона ['1ех(ду тРещина[1и с по['1ощью
средттих дефорпцаший арптатуры т!|е)кду трещ|;1{ап,{и.

8 т<ачестве расчетнь1х д!.]агра!!'т|!1 леформирования бетонов нар!х<нь:х и
среднего с'']осв пРинять] на}.]более пРость]е - двухлинсйньте диаграммь[ такие
же' как в !\1е)кду]{арод!]ь|х норптах. [1остроенис этих д!.1аграт\'!|\1 производится
следую|ци[1 образоп:.

.[,иаграштпта дефоРмирования с;*<атого 6етона состоит !.]3 наклонного участ
ка с приведе]]нь!\'| ]\'!оду;1е!1 упРугости ['.,,,",,, следующсго до величинь! напъяже_
;;ий, равньпх сопротивлению бетона с:катию Ё'. и горизонтального у|1астка при
постоя]]!{ь]х напРя)кениях Р7, А6 11!е,{е"11ьнь!х дефорп1аций укоронения бетог:а
с',,,, (рис' 1, с).

б)

Рис' /. /{вул.пиней:тая л'1аграь1[!а цефор\1нрова!'ия сжатого (с) и растят:утого (6) бето1!а при
кратковре),1енноп1 де]]ств1]и ]{агрузки

8еличина приведе11!!ого ш1одуля упругос.]и ('етс:на Ёу,,,,а' учить1вающего не-
упРугие дефорп'|ации бсто;та. определяется исходя из средней велининь; пол_
ньтх лефорп:аший бетона с,,'' лри напРяжсн};ях в бетоне' равнь!х его сопротив_
лению Ё1,' и упругих дефор\'1ациях бетона с',., с ['|одуле\'| упругости 6,, при тех
)ке напря)ксниях в бетоне Ё..

}читьтвая, н'го е,,',., =,?, / Ё,' иЁ,',,,, -6,,' +е,",) / 2' аБ,,,",'=Р,, 1с,,,",,'ло
лучае !1

Б,',.' =2Р,'Ё,, / (Р,, +е,,,Ё,). (])

Алгебраинс'ск;..:с вь|Ра)кен!'{я для двух;т:а;:ейной диаграп:мьт дефорп;ирова_
ния с'{ато!о с]стона мо)кно п|)едставить в виде;

6 ь--€ь.Б|,'.'',1 (прт.т 0<с,, <е,,',, -Р, / Ё,): (2)

(3)

а)

12

б, -Ё,, (т:ри в,.,,<в, <е,',,, )'



.!,иаграп+пта дефорптироваттия Растян}того бетона с-тро!]тся по топ'1у )ке

пгин_1агу. ч!п,.] диа!ра*тт': ':.'1'''р,:"тоо',.,," с*,'^'' бето"а (р,'', !', 6)'
' 1-1риве:е"нь:и \|]л\, упр}!осги рас'тян\ !ого б(тона опре']Р 'чРтсо го

фо Рп!ул е

Б,,,,,=2Р,',Ё,' / (.Р,,' +е',,'Б,,)' (4)

а ал гебраин ес к;': е вь!рах{ения для.[1иа!Рап'|мь1 дефоРп1иРования растянутого бс_

тона 3апись!ваются в виде:
(5)

(6)

3начения сопротивлсния бето;та с;катию Ё, и растяжению Рд, и соответст-

вующие и[1 дефор(!'1ации [}1) и |]0|.), а также ]\1оду.ль упр}'го-сти бето:;а €6 в фор\',1у-

л]х (1)_(6) определяются из стандартнь]х испь|таяии оетонов 1]а одноРодное

сжатие и рас'йже"'". модуль упРугости бетона 66 п!1']Ё|{}\'т20тся одина]{овь]\1

пР1.1 с)катии и растя)кении.
3на.:ег;ия преАельнь:х дефорпташий укоронения 6, 

']/] 
и уд!1инения €ь| ,,|,бето-

на соответственно д,'тя сжатой и растягнутой зон. испь!ть!вающих ||еоднородное

с)катис и растяжсние при изгибе эле|\'1ента' пРин!.]}1аются уве.]] !]1{ ен нь] \'1и по от-

ношению к дес!орп':ашияшт бетона при од}]0родноп'| сжатии €0о !1 растяже}1ии с||о'

.'''""'-'"""''' Равнь!|\ти €2,1.;! =$'е,," ие,', 
'', 

_Р, с 
'," 

' 1(оэффициенть: Р, Р,у'-
та11авливаются по рсзу;']ь'1'а1'а\1 э|(с п ери }1ента'|] ьн ь:х исследован:;й

.['ля трехслоййь:х эле!\тснтов расс]!1атр]']ваются диаграш!\'!ь] Аефорптирова_

ния каждого вида бетона вне!-111их и внутРеннего !:1Ф0Б | €ФФ1Ё€'|(твующи|\]и

паоа[1ет 0а]\11!;

длябстонав!]ешни\слоев- Ё'.,,;:'Ёь,',,тт'Р61,Ёд,1,€61'е'].1,д61,е'.,'/!1'е'],.]'|;

для бетона в!{утРеннего с.поя - 
6,'..,",, Ё,,-,''' Р,'. Р!,,,' сь,',, 

' ь!|) ) ' 
Ё |'2 , € ь !||2,

8 качестве проло,пь;той рабоней арштатурь] трехслойнь!х же'лезобетоннь|х

элеш1ентов \10)кет пР!'][1е]{яться ста'1ь раз']ич11ь]х видов', &тя арш:атурной с гали'

ипте:ошей в",раже"!'ую площадку теку1{ести. исг]о'{ьзустся двух,,'1инеи!]ая диа_

гРа\]п]а, 1{оторая состоит из накло]]ного участка' характеризующего упругую

р}б''у ар'''тур,: с т{одуле}1 упругости 6., до ;;апря;кет:ий, равнь;х сопротивле_

нию ар\,|атуРь! растя)ксни]о, и горизонтально|о }'частка. хаРактеРизующего

'',-'й,"-*уй 
р|б,'у ,р"'.'ур"'' с !'{ап|яженияп!и' Равг!ь!!!1и &, ло преАельньтх

деформаций аРп1атуРь! с..,'1, (рис.2, а)'

а)

.'! ]_..\] ! ар.' | !.'- {. г.-о -!!! " '|р|и/)/0"'
'то:шатхтт те 'тч.сти 

(6)

вь|ра)кения для такой диагра[1[1ь1 Аефорш:ирования арп'та_

в []иде:

=е..Ё. (при 0<е'<е.,.' =Р. / Ё"); (7\

о , = Ё. (при в. 
", 

< ::. < е. 
',,, 
). (8)

' :з

6 ь, -Ё1,,.Ё^|.,"1 (при 03е', <е,, 
",=Р", 

/ Ё,',):

6 
' =Р,' (при е,',.",<е,,, {е', 

'.,, 
).

Рпс. _2. Расчетттая

А.пгебр а ин ес:<;'те

туРь] зались!ваются
о._



!ля арп:а'п'урной ста.ли' не ип:еютцей вь;ра;*<е;:ной пло|11адки текучсст1.]'
диаграп'1\]а лефорптирования вк]']ючает прялтолинейнь;й нак',]он11ь!и уч!сток 

"п{оду"1еш] упРугости Ё. до напряжен::й, равнь:х пРеце.1у п|опоР|{"'',.',,]'-'"
ар[1атуРь!. хаРактсризую|ци].; упругуто работу аРш1атуРь{' ;.т криво'тинег!ньтй уна_
сток д0 пРеде',;ь]]ых лефорп:аший ар['|атурь! €! !/1' характеризующий ;:етпр:ггую
работу ар[1атурьт. ,(":я описаг:ия кРивол!!нси1]ог0 )ч,-.*,'''**. осу[]1еств
,,_!яться за]\'те11а его двуп1я наклоннь'п,1и отРезка['1и [|ервь:й отрезок с.[]едует от
преде.|1а пропоРциона''1ьности до ус"|]овно!о пг)еде.']а текучес.].и 8.. соответст'
вующсго остаточнь}м деформациям 0'002, а второй участок след) Рт от ус 1ов_
ного пРедела текучести 

'[1о вреп'|енного сопротивления арп1а1урь| о._'!/? и пРе_
дельньтх де4;орптаций с,,д' Бе'цичина зонь: дефорптирования д0 условного пре_
дела текучести, состав,дяюцая 0,002 + Р./ с,' !{евелика т|о сравнснию с
полнь![\1и Аефорпташияп:и арп'|атурь! €._ !1; до ее разрь:ва. [{оэтому д,]1я Расчета мо_
жет бь;ть принята упроще1тная обцая двухлинейная л""'р,'',,, ар1\'1атурь]] со_
стоя|]!ая из первого наклонного участка с п1одуле[1 упРугости арматур!т Ё. досот1ротивле]1ия ар!1атурь! растяжению,?." отвенатощего по вели.]и!]е условно_п1у.п|)еде,,']у текучести, и второго нак.']онного участка, следующего от }]апр']же'
ний Р,и условно упругих дефорп1аций е,,,=Р'/Б" д' 

'р-д"',."ы, 
наг1р'|хе_

ний ц,1| и преде,льнь|х дсфорптаций с.',,1 (рис' 2, б). Аналитическ()е описа11ие
такои диаграмш]ь! может бь]ть предста|]']е11о в виде:

о. = €. .д. (при 0<с. < е.',., = &. /Ё.); (9)

о. =Р. +(о' 
',,_-Р')((е.,,, 

_е.)/(е",,, с.',.,)) (при €"",<€. < €'',/,). (10)

[сл;т криволит:ейнь:й участок диаграм['|ь| и},]еет в нача,ле {'Рутои харак
тер, то д,']я пР1!бли2кения упрошенной диагра}1п]ь! к фактинескои |''^"' ,р'_
]1лить упт]}'гую ветвь диагРап]п1ь] до ;;апряжет;ий, Равнь]х сред1]еи 

"с'',й''е|]еА!!у сол])0т1'*ь,!енияп]и а]!^|атурьп Ё' и предс,льнь!п'!и напр'])кен!!я]\'1и о.'|'//,{к +о .,]/ ) / 2. Аа.:ее о г ]тои |очк!.] пр0вест].] второй отрезок до 1]1)едельнь!х
па]]а\!ет|]ов о..! /! и 1]._".]!. [1ри этошт в аналит]]чсскоп'! описа]1ии диагРа['|[1ь{'

:|"]:],:т",,' в!]!це. прои ;в0дится за!\1ена ве,личи]]ь! Ё, ;та ве;'тиниттт о.',,
г:]вн\'ю (н 1о 1!/2

3начения; паРа]!1етРов Ё.. 6,, о.,7, и::',,,, в с]эорш:у",тах (7)_(10) определяют
ся и3 стандартнь:х испг,;тани11 ар]!1атуРь! Растл)кени]о и,']и по !](]р[1ативнь1!| до_
куп]е}]та м

|1риптс:г;енис го.|]нь!х диаграш1\'!,тефорптировант:я бе.гоноп двух видов и ар_
[татуРь] по3воляет ко]\|п''1е]<с]!о учить]вать \]пругую. неулругую 1.] п.пастическую
работь: трехс.лойного:кс;:езобстонного 3''!еп']ента. [рй р|снете ,' л"4,'р1',,]'_
я1\] элеп].нтов бс,з грс.шин !| о-|разован!-1ю тре]]1ин учить]ва!о.1.ся,111,]агра|{[']ь1 де_
4)0[)[]]]рова]]{1я с,з<а гой и 1;астянутой зон бето;та, а по проч!{ости 

- Раскрь!тиют|]е1ц!1н и дефоРп,1а!(ия}1 э"11е]\]снтов с трещиг]ап1и только сжатои.
. ]!.пя раснега трехслойнь:х !-1:]г]!бае}'!ь|х э.!е]!1е]]тов с тро]]{инап4и в растяну'той зоне (расчст по лР0чности' Рас1{Рь!ти]о норма"1ь]1ь!х тРешл]тт, 

']сфорп:ацияцэ,лс11ентов с тре:т1игтап;и) сжа1.а'1.зо]1а бсто1!а раздс,ляетЁя на 1'яд э.!е|\'!ентар
|{ь]х 

'-х 
!!о,лос по вь]со.1.е сенения (рис. 3. а), а до обРазования']ре|]!и{] в растянутот'.] зонс (рас,;от по образованию тре]]1ин. по д",рор.':,ци"', э'']е['те!!тов без

трс|]1и]] в растянттой зоне) сжатая и Растянутая зо!]ь] показа]]ь! на рис.3, б.
"!рав птени я равн()ве(]].] я вь!ра}ка1отся в в иде :

]1ля Расчета [{о !]роч11ости' Раск]]ь!'г!.]1о нор]\{а.!ьнь]х трс]]]'ин и деф9рцдц1-;9ц1 .9д3'
1!1ог1'гов с тре]ци}1а!']и

'.&1=0; 
}/1-:о'', .А",.2", +!о,' .!'',.:ь"- +о.'!...:.;_о| ,1].1:; (11)

:Аг - 0; |о":''.4,,'+|о,' '.4 -о д +о'.4,=0. (12)

;*#$;;':# "бразованию 
,1,.,,'"'' ' дсфорп:аш;.:яп: элеп;ентов бсз трещиу в

11



Р!. 3. 
^ 

0.счР'\ 'о..!'!ч!]о]о р.нич |рр'..1ои||о!о жр.1Рзо6р о1''о!о ).ге"6нта с \''!01!
1ре ци {.) и р.1 о!"}тст;.1и рр[') (6] в га' !ч}' гой 1оне

2м = о: м =16 ь\!' А ь1,' 2 
ь11 
+|о ,"'' А ,.,' э ,', +|6 ,,,,' А ,,,,'э ,,',]'

- !,-',-.'А"','2'э 16 'А 'е _о''А'';''.

>А _0: ! о,', 'А,', _2' 
", 

'А", _о'А' -
|1

|' ''д"' 
_!-,,- 'А-, _о 'А _9.

;'
3уравнениях(11) (14) ,4'|', 211, и о р11, А112;, 269, |,\6 62|, А р11;, 26ц;и о ц,',-' А5,2,' 7 

'1',
\,] (}ьт2; 

- 
площадь эле\'1ентар1{ь]х ,_х полос. расстояние от их центра тя]кести

до нейтральной оси и напРя)кение в бетоне на уровне их центРа тя)кести соот_

ветственно для бетона наруж}{ого и внутРеннего слоев' находящегося в с)ка_

той и растянутой зонах;
А',:,и о,; А',, э'. и о', 

- 
площадь сечения арматурь!, расстояние от ее центра

тя)кести до нейтральной оси и напря)кег{ие в арматуре соответственно для
пролольаой аРмат!рь!. рас: отоженной в растян\:о' и сжа':ой зонР сочеРич
(растянутоп: и сжатом внеш]]ем слое трехслойного элемента).- 

[рй раснете по леформашиогтной модели 9 6$щепт слунае условия дефор-
мирования сечения определяются вь|Ра)кениеш1:

е,= !| / г):,, (]5)

где |/г - кривизна >келезобетонного элемента;
:, 

- р,''то,"'" от нейтральной оси до Рассп1атриваептой элементарной;'_й
полоски нормального сечения.

!'ля трехслой;того элеш1ента условия дефорптирования представляются для
бетона наружного и внутреннего с'лоев соответствен}{о с)катои и растянуто|'1
зон:

.,,,= (| / г\ э 
",:

.,,,= (\ / г) а,',:

.,,,'= (1 / г) а ,,',:

.,,,'= (| / г) ; ,,",;

для Растянутой и с:катой арматур

2, =|/ г|:,,
е'":(| / г):'" -

+
( 13)

( 14)

( 16)

( 17)

( 18)

( 1э)

(20)

(21 )

6бщая сшспемо цравненша, включающая уравнсния равновесия. усло_
вия лефорп:гтрова]]ия и зависимости, определяющие диаграммь| дефорппирова_
ния бетона и арп!атурь!, преобразуется в видс системь| уравнений, вь!ра)кен_

нь1х через жес1костньте характеристики сечения:

м=|,,!+9'''е':

6 = Р,''\ + |''г ..(

(22)

(23)

|5



]]'тя трехс':ойнь;х жс''1езобетоннь!х э'|1е[1ентов'{ест]{остнь!е
ки сечсния определяются ло с!орлту.,тап::

хаРактеРисти-

е4)

(25 )

(26)

Р'' =2А',-7:,1,.с''1 у |.|, +'А, ,!-2: '! 
.Ё,', -| ,', +

+А,'а! .Ё. 'т. +!{ -.:| .Ё| т'.;

|', =| А,'' 7 ,',' Б ,,' \: 
'', 

+|А 
',, 

- :. ,',' Ё,,,' т,,', +

+А..э".Б,.т. +!] ':| Ё| .м!;

|,;, -2А,,, .Ё,,т.\ ,;, '2А,',.Ё,'. уь,. +д. .6. .м. +,4] .6] .т|.

1{оорАинаты Расстчатривае]!]ь!х э.|]е\{ентаР!1ь]х участков ? ь||' 2ь.!, 2" и 7'. оп'
Ределяются относительно ттулевой оси. !!а уров!{е которой о:;ре;де"пяются де_
фо1'т:аш;,: с9. [1о :о^ент;е .;тлевой о. и '1о. ни\]а' т.ч пп{'пен !/к\лчРчои ]( г ]о( _

!(ости- деиств!.1я ]!!0['|ента и проходлшей в лРслела} н1'р^|ацьного сечения.
(оэффицт.;ентьт у/,]'' у',!, м. и т'. вь;нис;:яются по форп:улап'т:

т'', =(1/Ё,', )(о 
',' 

/ е ,,,)' х ,.' -(1 / Ё,,")(с,, 
', 

/ е,,.,,\'

у. = (1,;д.)(о. /е.') и у,' - (|:/д.)(о1,/е|).

0оотношегтия о,, /с,'. б|,', /€,,,' о./с. и о|/е'. опредс.,тя:отся из
уравнсн1]и диаггап]]\] дефоР^]ирования бетона соответствснно наРу}кного и
внутреннего- слоев, арматуРь]' распопожег:::ой в Растянуто[1 и сжатоп1 вне|ш_
них слоях бето]]а.

[1рт.: раснетс по лрочности трехслойньтх железобетоннь;х э,]еп'1ентов кР!.1_
териеп| предельного (остояния яв,']яется достР1жение дефорптациями с:катия
бетона нар"у)кного и'']и. внутреннсго слоев л];бо дефорптацияп]и растяженияпродольн0и Растя}|утои ар!]атурь! предельнь!х значений, опрсделяеп|ь!х и:]
д|.тагра[']п1 лсфорш:ирования с)като!о бетона и аР\1атурь! со''"е'''"е:,''' €, 

' 
.,, '€д:.,', €. ','[1ри такой поста]ов|{е расчет по прочност1'| является расче1.0п1 по предель

;:ь:пт дсформацияп:. Б общепт случае из решения приведенной вьтгше систептьт
уравнений опреде"|1яются прс/{ельнь!е ве'личи||ь] и3гибаюш{его [1о}1с!]та л' 11 лри
]\1а]{сиш|альнь]х дефорпта4иях сжатия бРтона и Растя)кения в а|матуре' соответ_
ствующих свои!\,] преде"ць}1ь]]!1 значсния[|. в ка!]естве рэснстной несу:;1ей спо_
собности лринип]ается наи]!{еньшая величина из пол\п1еннь]х пРедель1.{ь]х изги_
ба]огших птоптс;:тов

[1ри раснете по образованию трештин трехслойнь:х ;ке"пезобетот.|нь!х э,.|е
п]е]1тов крите|)ие['| преде''1ь|]ого состояния яв'']яется дости'{ение дефоршташия_
[1и Растяжения наружн0го с.;1оя бетона лреде.пьнь1х з;:ачеттий. оп])еде]']яе}'1ь{х
из диагра]\|[]ь] дефорптирования растян1.того бето:;а.

[1р;.: такой постанов{(е Расчет по обра.зоваг;ию тРецин яв'|1яется расчото[']по предельнь!\'| дефорпташияп: растяжения бетона. 11ри расчете по обр|зовани;о
тРе]1!ин из реш]ения систе\1ь' уравнсний опге]с.'!яетсч п|Р]с"1ьная величина из-
гибаю:цсго ш:оп:ента ,&1,.,.,.',', при дта кс и ]\1а'п ь]1ь;х :(ефоРптациях растя)кения на_
Рух(н_ого с'|0я бсто]!а €|'|1|.,1', равнь!х преде''1ьнь1п'1 значепия]\'] с/'/|'.,]/'

Расчет по дсфоРп1ацияп' д]'1я трсхсло;!нь:х )келезобст0ннь!\ .']!е!1ен1.ов про_
изводится из обцего \,словия, сог.,1асно к0т0ро[|у прогиб же,':езобето!1ного эле
п'тепта от внештней нагРузки не пРевь!ц!ает п1]сдельно допусти[1ьтй прогиб желе-
3обетонного эле!1ента'

Беличина лрогиба опреле,:ястся по общим правила['! стРоительнои ]\1еха_
н1.1ки интсг])!.{рован!.]е]!1 кРивиз]'1ь] на о.].де']ь|1ь|х участках по д"11ине эле|\,1е}]та.
пр].]чсп'! па !частках без трсщин, ](ривизна опрсде"|1яется как д"1я сп"|1о1]]ного \'п_
ругого э"це]\,1ента.

[редг:т.те лефорпташт..ти пролольной рас:'я:;утой аРп1ат\.рь! ]]а \п]аст!(е э.пе-
\пснта с трещинап]и опРеде"пя}отся, исходя !.{з дсфорп|аций продольнои ..,рп;атт'
рь! в тРе|11!тне. !ефорп:ашии бето]]а наибо,']ее с)катой и рас|януто;1 грани э.|те
мента, а та!{'{е дефоР[']ац!.]и пРодо"'тьной аРп'татуРь! в трсщи1]е опреде,ляются по
|['



пРиведеяной вь]ше деформационной п1оде,]1и пРи изгибающих }'|оментах д''[ в

р|--"'а'р'",е^,,,* сечениях от действия задаг:ной внегшней нагру3ки'
' Бьтвод. [еформашион:]ая п1одель для расчета и3гибаеш1ь!\ трехс'пойнь!х

же.':езобетоттньтх э,']еме1'{тов монолитного сечения со сРедним слоем и3 бетона

низ|(0!; прочности позво,]яет наибо,'1ее полно оценить напря;кет:но_Аефорп':иро_

ванное состояние и использовать универсальнь|и п'|етод расчета по прочности'

обра3овани1о и раскрь|тию ноР\'1альнь]х трещин, деформацияпт на еди:зой п:ето

дологической основе.
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оБоБщвннь|в уРАвнвния мвтодА конвчнь|х
и их пРимвнвнив к РАсчвту и3гиБАвмь|х

пЁРвмвнной )|(всткости

наук (йосковский

РА3ноствй
плАстин

Бьтводится разностное уРавненле' аппроксип1иру!ощ!е дифференциальное уРавн€няе в частнь1х

про!.1звод!]ь{х второго порядка. [1олувенное уравнение использовапо для расчета пластин перешРн !ой

9боб;ценньпе уРавне1]ия метода конечнь!х р_азностей ('[\(Р) позво'':яют

учить]вать во3['1о)кнь|е конечнь!е разРь1вь| иско\'|ой ф-{н{(ции, ее первь!х и вто_

оь!х п0ои3воднь]х' а ]ак)ке ра3рь]вь] пРавой 1]асти исходного дифференциально
.' ,.,,,'""ия' Ф,'и гроще разносгнь!\ \рав ени' ]!!ето.да последовательнь]\ ап'

! "-'1 ']аютсч в []] [1ри:оста-оч о боль_']оп! чис!ел])оксима!1ии 1]у}! !А|, которь|с '

р1збиеттий обобщеннь]е уравнения ,[[1{Р приволят пР'актически к теп'1 л{е чис_

ден|!ь|!\'! резудьтата[1, |тто и Раз!1остнь!с упавнения 'т{ [1А' [1риппенение обоб_

1це[!нь!х урав!1ений ,|'1(Р к Расчету кругль]\ плит постояннои х<есткости на

действие'разрь:в!'1ь1х 1]агрузок лроиллюстРиРовано в [2]' Ёсли считать иск0_

ьтую фтнкшию, ее пРоизводнь]е и пРав)'ю часть исходно[о' д]]фференшиального

,р.в,ет ия [!€п!€!ь!вно!|т'и. и'] обоб.]]"!]нь!х /оав,]Р'ий АА(Р как частнь:й сл)

,,й -'"ду'' и3вестнь!е уРавнения метода ко}|ечнь|х разностей
11и;ке покажепт алпроксиш1аци|о обобщеннь!ми уравнения!1и мкР диффе_

ренциальЁ!ого уравнения в част!!ь!х прои3воднь!х втоРого порядка:

аё1о /ё\' + 60о,/ ?( + Р3':о /]|?ц + о0о / 3ц + уё'!о / ёц' = _р' (1)

Фбласть и.тегрирова"ия {!) р"', бьеп: со':кои (в оо_]]е\] с .}']ас к!иоФ,пи_

не}н':х коор']..:,;а1 '611дч11цй) на годо6' 2ст,1 ц1А 'ле\'еп'1ь 
1' 1[ |1| 1у (оис'] )'

Буп*'' .'''.,',, что коэффициенть] ?' 6. р' о, т в пределах рассп]ат|ив'еп1ой
области постоя!!нь{' а пРавая часть ( |) в пРеделах каждого элемента }!епРерь]в-

на. но на границах э!]е|{ентов претерпсвает разрь:в 1 рола' Аналогинные;1опу_

155ш 0536_1о52. изв. ву3ов. €троительство' 2о04' п9 5 ъ 17



1цения |1римем в отно|]|ении искомой функции со, а так)ке ее первь|х и втоРь!хпроизводнь|х.
Бведем д,пя удобства записи обозначения. о\ = 0о / 0\; о\с : ё2 о: / }\, ;о1-о/0:']; о''=0'о,/3ц'; ои =3,о/060ц. А,,ро.."''!у" искомую функ_шиюсо ((. ц) в прелелах элемРРта !! ур_авнением,повеР\ногт'и в.]орого порялка,';ос'троенной по параметрам ,,о('. 

''ш. 
]'0](.'|. !у(0п.. {;п| ".;; 

'

', о ,',,,, , ', с0 *,., , 
* 

о] 
',,,.*, 

' запишем дифференциальное уравнение (1) вдискрет-
ной форме (умно;кая на .с 

]*!п,А) для точки :7 элемента {!:

|+1!11

т'.,'*, р'" о :; - т,', (2с _/:,*' 6) |у о !, +&. (т'6 2"у),у о,'!, _

2(ат;,, / /'т,,, +у/':'*, / т 

'*')', 
о,'1 +(2уА,*' / т,'),, о,',,, +

(рт, |''п'' / ш,)111 о| ,'; + 2(схт т*'/ /з')''' о , :', +(9т,4/т,', / 2/.т, +

+т,''А,о - 2/т,\)'|1 о |'' 
_ 2 (ат,-' / п, + у /.т, / т'-,)''' о,', +

+(2уп, / т 

'*,)'" 
о 

''1, 

_(р\ 
}''ь, / 2ь^ -т,',7,',о + 2А,*,у)|у о,|', -

2(цт,', / 1,', + у7,*, / т,,')|| в,, + |2уп,,,, / т,')'" в,','' +

+($1 ,*'п, / 2п,',)'" о)|л'1 + 2(ц1 
' 
/ п,*,)', о ,,'', +

+(2о'т,',' / 7,-,)', о 
'',, 

= -т,''/'!!, Р'',,

где верхн:'тй индекс 1! о3начает принадле2кность той или иной величинь! эле_менту 1!.
.!равнение типа (2) с заменой &,.1, ]у соотв'етственно на 7т'' 1|| записьтвает_

ся для точки ,] элеп1ента !{[; при этом о!,, о(.6, $ меняют знак. €уптмируя
это уРавнение с (2)' полуним:

(2)

(3)

+(| 1.'п,п,''р / 4\,,'', ьо|'\' +6,',9/ 2)(л1,,о|] +а,!}о!))+
+т,,, (2о +&,6) "' о ! ] -'с,''(2ц ,&.,6)', о |; - _ т, , 0.;'|,, Р,'1 + 1','-,, р,',)'

где !!! ]у^о{Ёп-пт.!)' ,".!!", о((' =0,о/06,?ц.
[1ри записи (3) половина о€' в пределах ка)кдого элемента вь|ражалась(вдоль оси"() нерез ш 1 и .д :(' по квадратной [араболе, за счет чего в (3) появ_ляется' "' 

^Ф 
;''' ; вводилось также допу!дение /т,*' / 7, *1 при сумппировании с

величинами > 1. []оследнее обстоятельство упрощает (3) и связано с извест_
нь!м полох{ением о реализаци!-1 численнь!х методов на сетках, по воз]\,!о)кностиблизких к квадрат}|ь|м.

{алее уравнет-тие типа (3) с за ме но;.| т,*' ' 1]], ]! на т, , 1' 11 записьтвается длятонки |1 парьт э"пе!1ентов {_11 (рис 1): при этопт со.п,'щ'1, [, Б""'"'"ют з"ак.
!8



€уптптируепт это уРавне1!ие с (3), используя допущение 1,'1 /1',= 1при сложе_

,,й, - !Ё',,','' и ) 1 ' Бсличинь: о'! вдоль оси ц вь]ра)каются по квалратной

парабопе,]еРез оь и о!'1!. 1аюкс по квадРат}{ой парабо"те вь!Ражаются Фч,

,р','р."','.',,,те 6. $ и о1, пропорциональнь{е о, р' пРичем оч - нерез о и

';е, '' - 
!]срез с0, оп!. Б результате. по,'!агая 

^со 

(;! 
-^о11п- =0. поц)'чип:

обобщенное уРавнение й(Р, унитьтваю:цее упо]\1януть]с вь!ш!е РазРь1вь|:

'9]о,'', +'9,1о,, ;+'''9|''о,'' *'''9]''',,'1, +'€,]о',, +'9.]о', +

+"'д]''о', +'''91"о,,,' *''91'о,',, +''9']'о, - +'''9], о,, +', 9 ], о,',*' +

*"9]'',''',' +''9]'о,*'' +', д'], о *,' +1! 9], о''',, +

+2 (т,с "'Ао ;, +т'*10 
]]] |! 

^0 
:' +и,1''''Ао ]'' +и'*1у"', 

^(') 
:] )

'-(}1,п',| / 4)\(\,,,р/ т,)' ''ло!] ,_(2т.6+т'''р7т')| '1 ^.';': 
(4)

_(%,,,Б т,',$ /.с ')"' ',А'11 (т,$,/т',')"'1''^о:'1''1_

(.т,т,-, / Ф[Ф'',$ / 
'')'"'^(о;"',. 

- (2п о + п ,'$ / п',)"'' Ао;1 +

+('2п',о +/т,$ / /-т,-, ) " '" Ао;'; - (п,|з / п 
')'' 

', 
^о:,],] 

=

= _(т,/':) р,, +т,''п|'' Р,', +т 
'/т|!,Р,,+ 

т.,'а]} {'),

где "'^о!'_'о!,_'',!,' "'Ас0,, :]-'- -: о|ч ; о..тальньте членьт подобного

вида и\1еют аналоги.тнь:й с!\1ь]сл, напРи\1еР'

" ', д.':|=".,"'; '' ' :|;

' 9' -( '' 
/ т ,)(А, 

' 
/ А,)$:

'8' _2(т, / п'\а |,ш,''7,1')6-(т/11 /т'){п,,' / п,)$;

'', :_(т'', / т ')(п,,' / 
п)0 Ф1 

''' 
/'с )о + 2(['т / т,)у; (5)

'8., = 2(т, / п')0'+1,(п,'1 /|: )Б+(т|1 /т')(п,', / п')$*

+|:,(т,-, | т')о -2\п, / т,)у.

1{оэффишиет;тьт '9, (] = 1,2. 3' 4) с остальнь]ми значениями верхнего '|!с-

вого индекса }з опреде,:яются по (5) так: ес;ти Ё = 11' то /т', /'т,*1заш1е1]яются со-

ответственно тта /-т,*'' /'т,, а 6 и [ ппсняют знак: если '0 = 11[' тот,' т1|1 заменяются

г!а т|'1, т,;[ и о п:енятют знак; ссли А = 1!, то А'' /'т,*',"г,' т]11 зап1еняются соот_

ветственно величина({и А1*1, А,, 1,,,т,;6 и о ['1еняют 3на]{ на обратнь:й'

8 (4) а"цгебРаи.;еская суш1['!а коэффишиентов при (0 равняется ну':ю: это

уравне!|!.]е []ожно использовать для опре1|с''1е]]ия (1} в регу'1]ярнои тонке |7 сет_

',. 
уг'.""",'''**': (3) можно воспо''1ьзоваться для вь!чис'лен]']я о') и"ци о (при за

даннь:х о '') в краевой товке /]. 3аконтурнь]е точки при этоп'| не привлскаются'

Ёсли о или о'] в точке |] терпят раэр:,:в' обь:нно залаются ']опо'пните'1ьнь!е ус_

!овис, .1(''']оль,!я и.\. \'!,^ч(] ||а}|и |ге '! ачр!!|ч 0, ,' и сд' в :о'ь" |/

Фтш:етип:. ч}о из (4) с це'!ью построения Ра3рь!внь|х |)е|!]ений п]о)кно пол)_

чить как.тастньтй с.цучай разн0стнь1е аппрокси}1ации приш1е11яе!|ь]х в 3ада|{ах

с!ро!.!р'!ь! ,'/ .т.ханй<и диффог'||-1иа !онь!х }Рав!!ец|'Р^так' 1'я апп]!оАспма

!и!1 \рав ]. г:ч [1тагсо.а в |'''со}"'лоь-\ коорд!1на ах |3] :остаточно в {4| 'о_

л0жить: ({=1=1; 6=о-0; 1]= 2с059; р:рь::: 9 .{:1 я апп!6([и\'|2[!й}'{

\'равнсния [\ассона в по.плрнь!х кооРдинатах {4] следует в (4) принять с = 1:

б=|/г; 0=!т-0; т=1. (=г: ю=ц. получсн|]ое таки]\'| путе]!1 уРавнен1'1е
(овпа]!ает с ьь!в(ден!1ь1ш] в [2 |. [1Ри г э '1..] 

из этого уравнения !(ак частнь1и слу_

най с,':е'1ует обобщеннос: уравнение,&11{Р, аппроксиптиРу|о];1ее уравне;тие [1у-

ассонавпря!\]оуголь!!ь]хкооРди|{атах'априотсутствииРазрь!вов|,]3п0[а.1€!.|{€.
го с.|]едует извест1']ое уРавне1]ие й(Р т;':па ('крест'>' всли в' обобщенном



уравне!.1ии А41{Р' аппроксиьтиРую]цем уравнение [1уассона в полярнь]х коорди
натах' все разрь!вь{ пРиравнять !|ул!о,.цевая часть этого у|]авнения с точно_
стью до обоз1'1ачений совпадает с известнь]|\т разностнь]п| вь]Раяениеп1 операто_
ра ,,1ап.':аса п по..ярло; сис'1Р^|е ,(оо|'. и а г |5].

3аптетим. что 3ппРокси!!1ацию уРав1]е]]ия [|уассона в декартовь!х коорд]а_
!!атах []0,{<но по]'1учить из (4) непосредственно, по.1'1ож].|в в непт: с = т:1;
Б =Р _о = 0. [1олагая с _6:р = 0; о=о(ц); р = р(ц); Аоч =0, из (4) полу_
.;им обобп!е::ное уРавнение &1(Р д.;'тя одноп]ернь!х задач.

}1етодика вьтвода (4) б;']изка к использованной в [6], где в |1Реде'ах элс_
п:е:':а [! \грп'|1ся .нРпо'1н-]и ои^\6||чог(||и по'-и-о\'" Ёо о";1'гь:а: рабо':":
|6!голучен нап'и 20л' т !0п!у ! а5ал и пРиведен в|!]. Ра,ни:а'':и: ь в.10]\]'.]!0 в

[6] испо"пьзуется т\'!атричная форп:а записи; это сути де'|!а не ]\'!еняет. 8 [1 ] пока_
3ано также, нто при 6 = $ = о = 0 дифферешшиа.пьное уравнение (1 ) птожно ап-
пРокси[1иРовать учить]вающи['т разрь!вь! раз!1ост11ь]п,1 уравнение!1, сфорп1улиро-
ван]]ь|п'1 от]{осите''1ьно втоРь|х пРои3воднь1х искомой функции со.

Ёетрулно пока3ать, что разностное уравнсние (4) мо;т<но исполь3овать и
для аппРокси[|ации дифференшиа,'тьного уравнения

в}'1о / ё\' +60о /0€ + 00'о /0(0ц +о0о / 0ц + у3'о / 3ц' +

+ )(с'3'о, / ё\' +6,ёо,/ё\+$,3'о' /0[0ц+о'?о'|3ц +

+у,3'о , / ё:1') = р.

!,ругип:и словаь1и' левую часть (4) птожно рассп,1а'гривать как обший раз_
но.тшь||] о]оРа-ор. ко-оРь!и с.'!е_]}ег пр,|\]Р.]9'1ь с ушс]о\] ноькге'1!ь|ч 1ча'|Рнии
с, 6, $, о, т к любой группе левой части (6), ,;бъединснг:ой 0д11и!| индексо]!1
(и"':и обоз:тачегтиепц неизвестной). 3':'о обстоятс.:;ьство позволяе] лерейти к
рас' Р]\ и{гибаР\]ь!х п']ас'ич гсгс\|ен!ои жссткос!4.

Фтп':стиш:, что с использованиепт,&1(Р в известнь{х формах пластинь: пере-
менной толщины' а такжс с отвсРстияп]и' с неоднороднь!ми ус.|]овия\]и закреп-
ления и на упругом основапии Рассп1атрива"1]ись в работах Ё. []. Абовс:кого,
,11' Ф. Березовского, -[4' €. (орнишина' А- А. (рашука, А. А. []остгликова.
Б. 1-. [1риказникова' Б. Б' Рога"певина, 8 },'1. €о"':оптина, А. €. €ьттникова.
Б' Ф. [итаева и лр.

Разрегшаюшее диффе рсн циал ьнос урав1!ение изгиба тонких одноРоднь|х
и3отРопнь]х плит переменной жесткости |4] представипп в виде сис1.емь] двух
диффсренциальнь]х уРавнений в:'орого порядка, записаннь!х в безразш:ерт:ь:х
величинах:

ё'гп / 3\) +ё2 п /ёт1'1 +(1 'у)[д'1'1]'т/0€: +

+ё\ла'!о / асат1+ ёс''ао' / ац')= р:

ё)о / 0\' +0)т / ёт1' - _- / в'

\=х / а: л=у / а; п=[1 / ч,а'; м =(./:,4, +А4у)/ (|+у):

о=\|'2о / чоа.: р-ч / чо, д - о(х '{) / о': ё'''=ё'Ё/ёз1':
ё', = 2а' € / аеал: ё\\ =ёё' Ё / ??\' :

ши'!и дричРс{а'| цс.ткость како о_либо сочР,]и' пли_ь1;
_ фи'<г,рова,нао унте!сиччость расп0..'1(ге11нои ]|а ру 1^.. 4:

- прогиб; м - коэфс!ишиент [1уассона.

(7)

где

||1з сопоставления (7) с (6) следует, что для аппроксип:аш;;и лифференши
ального уРавнсния (7) необходг.:п':о вптесто левой части (4) записа1'ь ее суп]п1у,
положив: Ф-(п |1Ри с!_т=1.6=9=о=0 и о:] :0 при 01=(1 м)9)|,,

р, =(т_м)е'1' т' = 0 _ у)д!}. 3, =6' =6. Б слунас г]епрсрь]внь]\ п. о, д и лср
вь1х частнь!х производнь]х 9 появлятоциеся при записи ра3ностного уравне_
ния: 

^га! 
_ А4'ч' Агп,:А4('), г:с ч'\' =0', 4(1а;ч|1] =о\ /ч,,а' Ф'' 0, -
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п0перечнь]е силь1 в сечении ]1лить! пере\1енно: 1:::-::1'^'|',и 
отсутствии

{очг_г\^!ув/!]\ ш'.' / '1г'чр( к.'у ш.]гь''роо в _']-'1ас'1 

''|' 
в' евои част/ ра1!!осг'

''' ' !р,,'. ич 
^:] 

- 
^-' 

' 0. -лр о -ас' 0;' ] ''' 0!'

л','" 
' 
,',о^.и,''цта и ( 8 ) достаточно в (4) по'поя<ить ц - :1 = !; $ = $ = 6 = 0;

''' =;,";="; [; й,, ,.* *. предпось|лках из (3) получипт Разностное уРав1]е_

;;;'; 
'_.;";' ";ия; 

вкраевь!\точ^а\пгя!!1о}голь'оЁп'-ить:'[1ри"ала'г:ьтх
,,,,",'"*'''. в частности, при о! = 0 это уРавнение служит для определения

,? в расчетнь]х точках )кестко защемленного кРая'
1!ос,пеопоеде.пен|1япи1-]|43совш]естногорсшснияупо\'!януть|хвь!шеРаз.

"'.'*,,, ур,.,'."!|и зн:]чения безразмергтьтх попеРеч:ы1::|__и крутящих [{о_

п:ентов п:ожно вь]чис'цить во всех Расчет}1ь{х точках или только в точках' пред-

став'!яющих интеРес, по форму':аш::

где

_пр" / р д\(ё'о/ёц'1 +уё'о/ё\') (1_у)Ё60'о'7010ц' (9)

(|0)

та6л!!ца 1
табл]1ца 

'()бобшс11в;1с ) Равненив мкр

п\ =00п /0т1: ё'-]]ё /ёц' 9'-аё /а\:

п(!1, = -[1.', / ч,о, =(т'м\9')'о / ё\ёт1-

ф''о\!\']1а 
''" ''_' 

.._,^ ]уРг и.' (9, (' {а[]е|]ой ц' {" соо':вст'твен'о 'а Ё' ц

в'"йй1,.'Ё !р"]'] "".!. 'э: 
и (]0| ']ас" аь|е пгоРзво'1ьь'е пр1 ужс ча|::\[ь]х

значенияхпи0вь!числяютсяпоизвестнь!},1Ра3ностнь11!1вь!Ражения]\{']о]'..
[1ри Ё=сопз1 из разностнь]х уравнеший изгибаемьтх "{':],!| "..!:}]:1:^т

*"-'.Б'.й 
^а, 

,а'',,'й случай с,'тедуют уравнения для п,]]ит постояннои )кест_

кости.
с испо,]1ьзование!\1 упо[1януть!х вьтшс уравнений бьдла составлена програм_

,,, дй 5вм ,о рас,"'у:, ,ли. с непрерь!вно ш]еняющейся по лРсизво,,'тьному за_

кону жесткостью на действие ра3Рь!внь]х статически'х и дина|\1ических нагру_

{ок ]|оо оа\]|\!а \'чи!ь'ваРт в(Р ви'1ь кРаёРь!\ ус 'ови;' она 8не]Рд'а в пра'(ту_

', '**"''",'",* о,''',"'''. 3десь пть; ограничип'|ся решенисм тестовь|х задач'' 
г1а риЁ 2 показа;;а шаРниРно опертая по контуРу квадРатн2я п'лита' х{ест_

1{ость и !аспределен11ая !1агРу.]ка которой в направлении т| меняются по '|]и'

''*й|''у''.'Ё,у 
[4]. Результать; Расчета при загР)''жен]-1,и 

-п-ол 

ови н ь1 п''1ить] по_

зволя!от получить ре]11е]1ие, ' слу'ае защу'{ения всей пластиньт той же на_

.,,,,^'1. 3"',"""я !1аибольш1их изгибаютцт.х \'1о]!1ентов и про!иба. полученнь]с

;:;;; ;;;';;;'' !.'1! зо зо. в табл' 1 сопоставляются с реше;:иепт [4!'

ре1упь1.ать!оасчетанара3,]ич1]ь!хсеткахд,']я111арниРноопертойпоконту.

ру .*й'. н-й г.1ить {ри".3). ж'стко"ть когоро, ч' няРтся в двух ьапоавле!и_

1о'у'"".о', / ц',а'

11';'' / 4',о'

о.4271

0,1948

о '2'7о

0,,1263

0, 191 0

0,2100

|о.\|'оо,/9а]
]Ау / 4а2

0.09!7

0.0431

о 'о177

0,090,1

0,0159

0,0455

0,0915

0,0475

0,0171

0.0917

0,0480

0.0476
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я\. |{з действие Равноп1ерн0 распределенной по_ всей площади нагРузки в'1абл-2 с'2о!|)Раю|со \. .]{с.Р.Рь.\! РРшрнаеп' !/{.
1аб"т. 2 ил''тюстрирует также сходи|\'1ость !]ис,:енного Решения.

список ,/]иггРАтуРь1

! г. 
']1 2'-Р: 

ф 0_0,,|{о.,!о\ \р'в-4],! с\ в а.1! про |^! |!! !! \' !ь!..
- п]|' Р Ф {1'о9 о_в !!о!\'а.ча" }''х.] !.._ .982 - ] !8 - \ь ! ( 6, .о..

!апо) ов Р.Ф.()|о0 ' !,^!- о|- оц' .!!!\ !а. о.].1в' .'.. \оо.'.'! .|а.
1'ах на задач]{ с разг)ывнь]}1и Решеличп:: /Р^^ф |аб_{'асол 

- 
-опротив'ление [1а.гсриалов и тео_
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т). ]ц:)6 ]р ;-_ 
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3десь

^-
[!, о1 ш 

- 
перемещения вдоль осеи г.0 и: соответственно;

опеоатоо.[1алласа;
|!;' 0с| 1 |г!0ш 0от !']0го 13и]

;\:", 
";) - ;|;;; ;.']' ' _ 2|,; 7ао' \оупонен'

ть! вектора вращения;

- 1Агт; 13о 0ш
6 - '"': :-:' - _: о6ъечРая леформашия:

г с)г г о0 ()?

р - плотность;
}', ц - коэффициет*тьт./1аме.' 

[1ервонан!льно рассмотрим задачу о гоРизонтальных к_оле6аниях слоя с

кРуговь!\'| вь{Резом радиуса го [т]. в этом .'у'" ' ц\г'0'[), у:у(г,0'/)'
ш0'0,т)-0, а систему (1) мо:*<но представить как

(^-,)*[}*-:})-ш, =п},

,^ ,,:'ъ(',':: '!') р., р3,'

3апигпепт гРа!1ичнь|е !["']ФБ[9 на кРуговом контуре вь{реза при двусторон-

е)

(4)

(5)

них связях в виде

у|'' 0, |): е'''1]о со50,

Фтметим, что на бесконечности
гдасно метода ,]7эмба ш и (, мо)кно

3р |ёу
11 -- ёг'г00'

у (г' ' 0, /) = -е'''ио з!п 0- (3)

удовлетворяется принцип излунеттия. €о_

представить как

,,:!?р 3ч
г 00 }г

}равнения дви)кения (2) будут удовлетвоРяться, если функции 9 и ч яв'

ляются Решениями дифференшиальнь!х уравнении

,'^Ф :#. 
''.* 

= ]/,
.," ' = .,[й щ) / р ' ь = Б7р - скорости распространения безвихревьтх и

равнообъемньтх волн.
Б слунае установившихся колебаний пластинь1 с частотой о используем

для [! и 1) следующую форму записи

ш(|,о'|)=ш(г,0)е''', о(г,0, /) -'(г' 0)?'|-

Б этом слунае волновь|е уравнения (5) приводятся к уравнениям [ельм'
годьца

(у' + п')Ф(|, о)-0; (у '? + Ё' ) у(г, 0) = 0,

'=9;' 
,-}' я =Ф(г, 0)е'', у= у(г' 0)е'''

исполь3уя метод ра3деления переменнь|х [3], решения уравнений (6) за_

пи111ем в виде

Ф - )[,4,, соз(,о) + 6' з|п(п0)][Ё,, # 
(,'\ 

{п') + г,,н|',') (ьг)1'

'=о

т = * тс' соз(п0) + !,, з;п(ао)1[с,,?1') (Ёг) + |-,,н:,2) (ь(}1,
1 12' г

,=0

где н(,,') ' !1\,/') _ функшии [ан:<еля первого и второго Рода;

А,,' в,,, с"' о.' Р,,, с,,, [' - постояннь|е' подлех{ащие определению'

(6)

(7)

(8)

2?,



1ак как рассматривается плоскость с одним вь]Резом при отсутствии объ_
емнь|х сил, -го пРи г ) со в Решении (8 ) с учетом (7) содер>катся только расхо_
дящиеся волньт. !{з асимптотических разло>кений функ[ий [анкс;:я следует,
что. этоп]у условию лРи временно[1 мнох(ителе е,.' уАовлетворяет функшия
#' '' |31. €ледоватрльно. дл = с, = 0.

[алее, полагая Р. = |-, = 1 и принимая во внимание, чтои(0)=и( 0),
у(0) = -у( 0), получаепп

Ф - /А, созФ0)Ё\,1\(!тг), т = 

'0, 
3\п(пв)н',)(ьг). (9)

л=0 л=о

€огласно (3)' (4)' (7)' (9) находимАо = Аэ= Аз=. .= оо= 2'= |'= ..=9
и опРеделяем. что параметРь] А'' |, связаньт.оо'"ошения*й

А,Ф!|!') * о' ! н{,) Ф,) = ,.,

А, ! 1','' Ф''\ + о,[|н!'' {ь.)1 = ,',

2,' н!'| &г')А,(г) = п н!! (ыо)нь,\ (р\) + н[,) (п\)н'")(р\)'

о \'.'| ?,. н','' \иг.|, Ё н',,'!п'')н;" \рго\ : н''.' \пг"\ н,,,\ н г1

Ёапря>кения б. и т/, вь!ра)каются через 9 и у по формулам( .-
б.(/о.0,) -)-л,, '}_2цн; -'сп,'\ 

'2 н'.,'сь,'т-| ор? н',',ср'':|со=о.,.,
] р |', -"'''' '''']

г! о !о]
т.(г'.0.г)_.] о ци?|н' 'сРг'т. .' н''!'\рг^)1' А'уп ' Ё',,'(/.:г')|злп0е'",

|Р|ого]
}силие, прило>кенное к боковой поверхности фундамен':.а с(.) сторонь|

слоя гРунта ед;.тни.:ной толщинь! (к контуру в,,реза в р,ссм,триваемой бёско_
нр"ной пластине). ':риволится х р'внолБ;стЁ1ю'", 4. 'рЁ'''"'ей нере;
центр вь!ре3а (4 > 0' если совпадает с поло)кительнь|м направлением движе_
ния шентра вь:реза)

2т

ч - :[-б,0о,0, |)соз 0 +т" (г', 0' |) з|п 0]г' . 1. 00.
0

откуда следует

Фпрелел яя
и'е ''' . которую

где

{, лолучае!ц связь ме)кду реакшией 4 и перемещением вь|ре3а
пРедставим в виде

ч - 3,,ное'^' ,

3десь 4 - реактивная сила, действующая на боковую поверхность фунда_
мен"а. з =!т / А--'/0.5(! _2м)/(1_''т\ 

-бР]размерно!и пага}|ётр зависяшийо.:
коэффициента [!уассона у, 0 < з < \ / "'!2.
24



Бс,:и обозначить 5,, и 5,," как действительнь!е и п1нимь!е безразмернь:е

яасти 5,':

5"(Аг', у) = ц|5..,(Ёг', у) +,5,,,(Ёг,,, у)1'

то, напРи!{ер при м = 0,5, используя правило '[опита'т]я' получаем

( 
"! ! * э]'|!,'|!;|\''! )"{фъ )} : 

(4/') )'){71," 
)-.!, - /!! 1 4- 1' ] \рг'\ -у" (н\)

5,.,
: ] (ьг'\ +!] Фг')

3лесь "/,. /,' - функшии Бесселя первого и второго рода'
14спользуя изложенньте вь!ше соотношения, рассмотрип1 задачу о !оризон_

тальнь!х колебаниях пластинь] с прямоугольнь]!{ вь!резом, имеютцей разптерьт бо_

ковь|х с'1 орон а и 0. [остроипт ве окр} жнос ] и' хагаг' !ери 'ую-11иеся диап|с'] ра}!и

" " 
Б' *"'","" ,,"Б' 'о'"й ,"",р . 'р'''5'ольнико\' 

(схедта ча Рис' !' а)

[4з соотношений о ё - пг'| ' ё ='/.1 опреде'1яется характернь!и радиус вь]ре3а г0 и

парап]етРь! г.' _0'и=0'5г'1Б4' г, _0'Бь=о'5г' 
'/п^1' 

|1реппо'тта!ается' ]]то час'

тота колебаний и амплитуда с[(ещения при колебаниях п,'1астинь! такие х(е' как

в рассмотренной вь!ше задаче.

Р|?../схеп1аколебаний6есковечното1]к0йпластинь]спря!!оуго',1ь!!ь]п!вьц)езоп|
нолеба1 !я 6 о Р! [ шетРи ные со;н|я

Фценипп реактивную силу 4, деиствуюшую на боковую поверхность ф-ун_

да\]еь!а со ' 'огошь! с-гоя !Р)] !а !лааично; 1олшинь' ('а контуре в"]ре''а б"с_

^оьечьои':ла.-инь:) 
и вь!лелич две ее сос'1ав']яюши\'

ч" - 
на торшевой и обратной сторонах вь1ре3а по ходу его смеш1ения'

ч. - на боковь|х сторонах контуРа'
Ёапряжения на пряп:оугольно['| контуРе приводятс'1 к равнодсйствуюшей

4*' которую опРеделяеп'|' пРинимая во вни|у1ание
/"о /2._ г

0.:}со.0г, ! /0 - ]]п 
.| 
о тг.0.:)':'а9.

.0о/2

]!:т [ т_,(г.,0,/)ь!п0г,
1)-0 .,

( 10)

|!п [ о.(г,

|.4х,

25



(11)

, 
^(.,, 'э ,/1= э,,'"

приходим к

н('') Ф(,)нь"](ь[,\ + н[') Фг,)н\')Фг,)

ч" - цььрш'! н|'э) (пг,,)н|') (нг.)

3 н:') (п[")н['} (/?г.) + н:'\ (пг,')н:\(нг.'):,'' \пг")н[" \Ёг") + Ё['' 0зг,,)[1\') (Ёг,,

ч. - 4Ёара' н!'| (нг')н'') (ьг,)

н'') (пг,)нь'} (ы,,) + н[') Фг,)н|''|(|г,)

8 результате определяем связь мех(ду перемещением вь|ре3а и реактив_ной силой 4*, лействуюшей на боковую поверхность фундайента' в виде

ч' = 3'|'ц'е''' = ч2 + ч| = 31 ш'е'"" + 5;'ое;'' 
'

вьтделяя действительнь]е и мнипть:е безразмернь!е части 5;"., 5,., 5;

5,'(Ёг', у, м) _ р [5] (,{г', у, м) + ;5,!, ( Рг,,у,м)],

5] (Ёг,, у, т) - р [5"', (Ёг', у' т) + ;5,'' ([г', у, м) ],

5.:-5::5-.5 .5].:5.,

Бсли рассмотреть вариант у =0'5, то, используя вь|ра)кения для ч:, ч:,
приходим к следующим формулам

5| _ 4рР'г"г" 
н' 

^''(рг1 рти'г,' 
н:'|о'5р''']т / у\

!7'''\р,-) -'_ " !{"'''.5р."!;/ у)

5| _8шфг н:'|у/ _ц,р, Р #'' {05&/0\Б}
' н:-'\ьг,' " ! у н" '{0.5,},о !/'гу)

{ля торцевой и обратной сторотт вьтРеза получаем безразмерньте паРаметРь!

5], (Ёг' 
' у' 0,5) = т !;(ы") +у; (ь\)

5],(Ёг', у,0,5) : #т*#'а

16т

( 12)

( 13)

( 14)

( 15)

,6

Аля



Рассмотрим депланационнь1е осесимметричнь!е колебания бесконечно
тонкой пластинь' с прямоугольнь|м вь]резом (см. рис. !. б). [ервонанально
опише}| решение задачи с круговь!м в!презом раа'уса г1 1|!.8 этом слунае
ц(г.0' |\ - 0'о(г' 0, |) = 0,ш =ш(г,0, |)' а система (1) приводится к уравнению

1!3 ёш ;ё'ш] 0'с'р|;а,'а, -.'ао:]=рат-

[раниннь:е условия на контуре

ш(г',0, |) = 
'.!) ое'^| .

Решение (16)' (17) вь1полняется )!1етодом Разделения
гласно 13] ип1еет вид

з:п п0)|€ 
^!!|,!| 

(Ёг') + о 
" 
н:'| (ь()]. (18)

( 10)

5., (Ёг' )
4

!}(Аг') +!! (|г")

( 16)

0'7)

переменнь|х и со-

ш =е'"" |(А, соз п0 + 8,'

}4з условия осевой симметрии слецует. что п = 0. чтобь! удовлетворить
пРинципу излучения, решегтие (18) должно содеР)кать только расходящиеся
волнь! и следоватедь!{о 6д = 0' {алее, предполагая 06 = !, полунаем
(о) - е'"" А,'нь') (ьг)' !1з условия (17) определяется

, Фо
"о 

нь'/| (рг.,

Ба контуре кРуглого вьтреза действуют только касательнь|е напРя)кения

0ы .", Ё 
']'\иг,,\т,, -р _ 

'1[о' 
РР

ё, ,, н;" 1пг")

которь1е лриводятся только к равнодействуюшей
2т - н! 'кьг\, - 1' '|'г'40 - 2кРг,'ус''е'
0 п о'' \Р[о'

Реакция слоя грунта еАининной тол!цинь|' прило)кенная к 6оковой поверх-
ности фунламента, равна

п = 5'(р(о)1Фое''' =рш'а'''(5., +|5."),

где действительная 5''' и птнимая 5.2 безразмсрнь:е насти 5"' определяются как

Рассмотрим депланационнь|е симметричнь|е колебания пластинь| в случае
прямоугольного вь|ре3а со сторонами с и & (сш:' рис. 1, б). 14спользуя соотно_
шения ,[ = /со50 и ц = ( 51по, граничнь{е ус']1овия ]{а контуРе прямоугольного
вь|реза в цилиндринеской системе координат мох{но |1редставить в виде

\

"!- 
, 

'0,: |ш"с'. 0-=0'0':о] ^ "^.0.: ] с'"е'"'. п_0, 0=г 0':
\ 2сок0 ) | 2со<0 ]

/!^\
*'! - , .о.т 1ш^е'*' . 0"'0: г_0^;- \2ч!п0 ] "

*[ 9 ,о,, |''".-. п 0,, 012г 0'._|:з;'о ']

где 0 . агссоз(а ' '['п': /]



Асхоця из того' что Решение задачи имеет характер цилиндРических волн
и удовлетворяет уРавнению колебания, используя описаннь:й вь|ше результат
для кругового вь!ре]а. зали_]]е\' дл' ол1ой из сторон пРямоугольни^а. напри-
п!ег. х_а /2' ь/2< ц <ь/ 2. в секторе _00 < 0з 0о

нь1\рг)

,|'['.ь]'

случае вь|полняет роль параметра.
касательное напря)кение при симметричнь!х депланационнь!х
рассматриваемой стоРоне прямоугольного вь|Реза согласно

ёш (ёш ^ | ётл \т _ц :ш со50- _5!п0!' 3-х '[3. /а0 )

где 0 в даннопт
Фпределяя

колебаниях на

получаем

н!''( р --|-)А [ 2соз0]
1, ', = !ш (Р]'|

"''' .'ь"[,'.".'_)

т , г0.5о: 0.50) - ,'''п
о

вточке'=а/2,ц=ь/2.
нь') (0,5ь

_00 <0<0о

1аким образом, величина касательного напряжения для одной и3 сторон
прямоугольника изменяется между значениями

т"(0.5а: 0|_- р*"л 
н{ '10 1Ё')" '' " н|']' (0.5да )

в точке 
'( 

= а/2, у _ 0;

н|') (0,

8еличина касательного напря)кения на другой стороне пря]!{оугольника
изменяется ме)кду 3начениями

т,. (0; 0,56) :

в точке ,{ = 0, у = ь /2;

п;ы, н|"'(о,ьн
т,. (0,&; 0,#) =

н[" {о,ьн,{': + ь' 7

в точке у = 0/2' х = о/2-
Ёсли прелполо>хить, что величина напря)кения вдоль стоРонь| прямо_

угольника изпценяется линейно

7',=т',(9,|п:0)+2[т,.(0,5а; 0,5ь\ т 
',(0,м:0)]ц / ь,

- ,, =т ,,(0; 0,50) + 2[т' ,,Ф,5а; 0,5!э) -т ,,(); 0,5ь)) х / а,

то' принимая во внимание сип{метРичность рассматриваемой задачи на его
контуре, мо)кно получить равнодействуюштую

ь/'' '/2,'= 4[ 7 '. |.0ц _4 
]т,, : а' =уш'е''' |\6['с.',(0'Ба;0) +

оо
+т 

'. 
(0,5с; 0,5[э)] + а[т ,,(0; 0,5й) + т,. (0,5с; 0,5&)!}.

' н|,)(0,5Ё&) ..._цшпР -_. _ 

-е'-'
' нь.'(0'5Рь)

+ь')
+ ь')

а'+6')



го прак ('.]я \ 1о' грун а о.'1инл |] ои то']цинь!. по'1лоАеь;ая к боковой поврьх_

;;]'; ф1.',;;';;'|'{", ^'"'1 р. вьпреза бескогтенной пластипь:), равна

п- _ цш'е''' (5]!] + ;5,!1; )'

где действительная 5-'1[ и ппниптая 51!] безразп:ернь;е часттт определяются как

5!,||&г') = 2Ёг,

+2Ёг,'

] (Ёг") ],\рг,} + /,,{Рг., )г (Аг. )

!:(ы.) +у: (ы,,)

] ,,(|ст,,) ! 
'Фг,\ 

+!'{'Рьу1ц] *
!]Фг,') +!,]Фг,')

(20)

(,!)

',,,!,'| ] -!нг.\!.1ь' |-у \ь| ]у(ь|\
- 

|' т] !'1р/1-у:(!?г\

51!(Ёг') -
/;(
(у
[т

Ёг.)+!''(
1)+1

т"! )]';

;'/'Фг,)+!''(нг,')

(ь,,\

1

ту

п

т

+

|
+

/<г 
")
4

Ф',)

Рассмотрипт по/1ученнь]е рез)'льтать!' 8 с':уяае..горизонтальнь]х и верти-

',,,,,.*^',"б,"ийдинапли.тескиржесткости5'".5],"пись:ваютсяко]!'п'].|скс.
т:ьтми фут{кшияпти, зависящи}]и от частоть! колебаний (о' раз\1еров подош'вь! и

.''',''й-''" ее стороп о.6, а такл<е п'цотности р и жесткости р срельт' Реак_

ции опережают соответствующие псремеш1ения на вРе[!еннь!е интерва'1]ь]' ко-

торь!р ппгедслчю|ся .- ' с'отношРн'й агс:9 (5_ \')' и' аси}|п -о' 1ческо]о га{_

.'Б!'""'" (12) (15)' (20)' (21) слсдует, !]то пРи гори3онта"|1ьнь!х ко'лебаниях

для частоть] о _> 0 динап:ические жесткости стреп1ятся к н}:']к)' 1{'|Ф согласует_

ся с ре3ультато]!! ре]-].!ен]']я плоской статической задачи теоРии упРугости'_-- 
Ё. |'.. 2' а привелень; графики Аействительнь;х 5']!' и птниптьтх 5'!',' без_

размернь!х час'гей динаштических жесткостей 5]"' в ;1иапазоне 0 ( '&г' ( 1 при

некотооь!х у для го ри 3онта,1ьн ь!х ко!]ебаний' (ривь;е с индексоп'| / иллюстРи_

,,й' ",'"""*"" 
5',' и 5.,- лля 

^руглого 
вь!ре3а с радиусоп: г6' 3тот ре3ультат из

|{] ,.,',',,'у*'-, в качестве тсстового' 8 с;тунае пРя|!1оугольного вь!Реза наиоо_

лее близкие !( тестовь!}1 величинь! 5!!,' и 5.]! во все1\'! диапазоне Ёг9 бьтли полу_

чень! при соотношении стор0н :; = б' т' е' у = | (кривь:е с индексом 2)' Разли

чие состав'11яет око'цо 10_ |5%. 3то подтвеРж;ает пРавильность используе\'|ь!х

л'гтуш",',й пР!'1 вь|числении равнодеиствуюшей (] 1 ) 0тличие от ре3ультата с

'','',,''' ",,0-.,'", 
становится более сушсственнь{}'1 с из]!{енением у. [ак, при

;5;;;;;. ,;;;;;.р1^'"!й, о':ь (.ри"",е с и!{дексо!| 3) пля Ёг' > 0'0| расхожле-
ние составляет у>ке 100'/".

9тп'тетипт, что в испо,]1ьзуе\1оп'| !!ап'|и подходе (11)значсния велинитт 5]!' и

5|']л":явариаштовт=0,25ит=4совпадатот'0.(наковка)кдо[1 случае гла-вную

роль играет та составдяюц1ая реакт;':вной сидь!, которая деиствует на наиоолее

!рБ',*'*""'; сторо.1е пряп'|оугольного вь]реза' [ак' при ^1 = 0'25 - это 4!' а пр1.

\ - 4 - ч'..Аа рис. 2, а штриховь!е 'пини|а отРажают характеР и3[1енения дей'т_

вительной и пцгтиптой составляю}цих ди}]ап]ическои ,1\ссткости д4! 1 
_ 4 пРи оп_

;;;;;;;;; !*.'.''."' (12). (13)' 8идно, нто значения 5']!'и 5'|!' фактически

голг]п' |чю о_РР']рля|ог.я с'с1аР..яю'!]ип]у 0са1! ]в !]; 'у'1ь -а '1оршёвой 

'и 
об

1,21.'аг г19рл1 3ч вь'рр.]а при рго ( п1п|] Рн}и в'1раво {сп' с\.' \!\' ьа рцг' !' а''
'-_"'Ё!.у",1' 2, б ил'пюстрирует зависи|{ость пара\1етров 51!" 5,]'; от ве''тини

,,, ^,, ,р! Ёг' = 0.1;0,25: 0'5 (кривь;е с инде](сап']и /,2,3 соответствент:о)' 1'1з

',9



а) :о

15

10

5

0

'} 2о

15

10

5

0

б)

о,80,6о'2
0,8о,6о'2 о'4 1,0 о'4 1,0

2о

15

10

2о

15

1о

6)

15

1о

1]1:' 
?; за:]:имос1 ь действительньтх 5" и п:ни Рас. 3 3начения линап1и!!е(1!и} характеристинп1ъ]х_ '!].] оезр2змер]|]'тх частсй дл::алтг:чес_ш]} 5.,,-5", ,,. ,'",;';;;';й;:; ,,ри вертикаль1!ь!х)1;естьо.те] на н1'нт\' !! [ь|||е.а п|)и гор{]зон но'1еба]п1лх ,'а.}1,'" Ё ;",.,.,',".'1] 

"' ""--тал.нь]х к.!е6а11пях пла.ти!:ьт л.ля о.зпич]]ого 
"'"'р^ 

Ё,], (;); .;;,;";;;;; :"';;;;; [#.типа вь!резов от пар!\1етра Аа (а) и соо;;;оше
нпя сторон ] (6)

пре. став 1е|{,]ого ро '\ -гь'1 а г' с.]е-ует. !!о тол-ко в соав!и.сльно 
):;ой о,срегт_ности то!]ек персгиба кгтивьтх 0,5 < у < |.5 иптеетсл у,] о в'1 ет во р и.гельное совпа_дение с величи!{а]\,1и' по']учаемь!1\'!и пРи ].]слользовани, кругйо'' вь|рс3а с ха_

рактеРнь]['| Рад]']усоп,1 г0-

Ёа рис' 3 приводятся ре3у,']ьгать|, полученнь[е для зада.!и о
колебаниях. Рт.:с. 3, с ил,1.1юстРиРует графики дет]стви'"'",]]''
5 |1] безразптернь:х настей динап:и.теских х<есткостей 5',1. в,!иапазоне 0< Ё:1, < 1

всртикаль].]ь!х
5]_]' и мнимьтх

д'!я различнь!х 7. (ривьте с инде1{со,\1 1 отобрал<ают из['1ене].{ие 5", и 5'2 Алякруг"|1ого в-ь|реза с Радиусом го ( 19). [1ри рассп;отрении п Ряп1оуг0'']ьн о го вь1Резанаиболее б,']из]{ие к эти[1 Результатьт во все['| диапз3о]]е Ёг6 бь:ли получень] для
7 _ 1 (кривь;е с 1{ндексо)\1 2). Расхох<денис состав.|]яст 

'','' ть-:й. Б']".
сушествсн}]ь!{\,1 отличис становится с изп]енениеп] у. ?::к' при величи1{е этого!арап'е*ра 0.25 (ьр;вь:* '' и].1сьсо\. 3\ ц:я |т 

' ' о.б; 7'с'о! ','," .,'',,., .'став.1я !ь !00%' и бо,тее
9чев;.:дно, что значения ве'линин 5"] и 5]1] лпя вар].]антов т - ]\,! иу=1/ |,4,

це л - некотор0е !]ис,']о, совпалают. Рис. 3, б :п:л:острирует зависиш|ость5]!'.5]:]отпарал'!стра'/лриЁг7'=0,1;0,25;0'5(кривь;е.'"д"'.'"," 1'2,3 ссэот
встствен;;о). 1,{з представлег:ного результата, как и в расс[]0трен]!оп1 вь1|ше слу_

]]^. ! [.'] ']13 "?^^}^"^. у-ко 1 о!'Рсс]]!о.-, го:ек ']ер"г,ба к1и
1'ь!^ ('.:! _ у ] ) и]\'рР'1с9 \до8 |отбоР]]|Р'.ь|!пе пр.о' !!)*Р ио к ьё'.иши]1ап1- по..1!_|]ае]''ть!м при испо,'!ьз0вании круг'']ого вь!Реза с характеРнь]\'! радиусом |0.
з0

5"'

з
2

1

Ё:



[акишт образопт, Расс['|отРена задача о гоР]{зонта.11ь!'ь|х и веР] ика'л ьт: ьтх колеба

;:иях бесконечт;ой п!ас''ньт с лРя}1оуго''1ьнь]п1 вь:резоп:' [1ровеАен сравнительнь:й

3Ё2а1и3 € |€ш]еЁ[€}! задач]'! о колебаниях пластинь1 с кРуг;;']ь]]\{ вь!ре3о\'| эквивале|]т-

:;ой плош1адта. |1оказагто, нто форп:а заглуб,]енного фунлап:ента !к))кет существенно
в]1иять н2 лог|учаеп]ь!е ошен1(и. Ре3}цьтать{ хоРошо сог,пасуются с даннь!п1и' пРед_

ставлсннь![]и в |!' 2], :т позво.:яют уточни']'ь рас|!етьт колебаний свайнь;х фундап:ен-
тов под действиепт д]1.]а|\1ических ]]агРузок.

список "|!итг-РА1'уРь1

!Баоановв.А.о0а.чстсвь1нуяд.еянь]}:|]олебан]1йзаг'1уб"|е|]логофуттлаптента/{]'А'Бара
]1оР 8опр,,сьт 1;н,,, .и и пр,,нности: 1р'Ри;к.!1{'1._Ри;а'1967-ш1]4_с 195 209'

2' ! ! \ ж ! ]! н',п' в. Аест}'ост!, й лсыпфирование верт!1кальнь]х ко.1сба|{и;] сва',!|ого фунда\1е1|та

".,"",'."^' основании.'.! в н\+!ин.м |1.3абь:л:зн/ / \1зв. ь!'зов стРои-ге"']ьство и архитек

тура- 1990' л!] !2. с' 36 41.
31_"{хоновА'!1'уРавнснияматсп1атическойфизи:<и/А!!.-[ихонов'АА'[а:тарскт:й'-'\4':
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@ Ёуясдт;:+.11. 8., [(о;тесников А. о.' 2оо4
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стРоитвльнь1в мАтвРиАль1 и и3двлия

удк 69|.0о1

А. п. пРо{пип, чл."кор. РААсн. д-р те{н. }|а}к! проф_ А' м' дАнилов' д_р тсхн'

*'у1. ,р'4.' и. А. гАРБкинА. *анд.:счн' наук' -1ош. ([|е::зе::скии:осу'-:арсгвет::пь:й

у:'й,ерёите, архитектурь! и строитсльства)

РА3РАБоткА нового подходА к синтв3у
стРоитвльнь1х мАтвРиАлов с исполь3овАнивм

мБтодов твоРии упРАвлвния*

г.'' ' а ". "| с 1о' 'ч Р|!д''

го Р |,0 ". )!о/ д'ь " '. !!] \'' ''"''','\_'! '|'"

ло.цьзоРа1'иеп1 классиче(:ко'] те0рил управ]е]]и'. !!!етодов с'!сте\{ного а1]ализа в сочета1]ии с экспеРи-

\1ен]а.[]],]1ь1!,{и. зв}]1.1ст].]1{еск!]]!1и п1етода[1и стр0]1тельг|ого \'атер!'ало!1ед€ния, 1)езу.пьтать; и::слеаова

ни!; реал;;зовань: при с!]нтезе эко.,огпческ!] ч!1сть1х ,]ад!|.]]!ионно 3!]11]]т1!ь]\ к0\1по3иш]]о1!}'ь1х ]\]:те'

р]1алов ]1ового 1)егу.11пРус]\1ь]\]и лар2;\{ет]]а1!}] структурь1

9длтой из ос1!овнь!х задач строите.|1ьного материа''1оведения является объ_

ективная о11е]1ка качсства }1атер]']а.па. позволяю1цая опт1'1['|изаци]0 сго физи
ко-\1ехан]'1чРских хаРа!{теристик на осг]ове Решен1{я фор]\'!ализопанно]] [11]ого_

!\.]и|ериал!,!{ои '1д2',.ь 3 |'е..{ль.? Р д/игр-ч'ь!\ и'сле.'1ова1 и{1 \с-а ов' *ьо

[1-8]. ';то :'1]нети|!(с|{ие пРошессь] форппирования физико-\'техани']ес!(их хаРа|{_

теристик },1атериалов, а ста"]о бь|ть и качество [1атериалов' достаточ1]о хоро]11о

опРсделя]отся функшиона.попп |(ачсства в1'|да:

(1)

}',. : п:!п17. ), : =
,. )

[[ 1

" Работ! вь!по':]п!на лр}. {1о!держ!1е

!5$х о536-1052. изв.

где ( 1') - 
[(оРни характеристи!1ес|(ого полино]\'|а обь|к!'!овепного дифферен

циа,]1ьного ура!]г]сния // поряд1(а, опись!ва!ощего кинетическ!']й процесс;1] > 0'

: =1. 7с;

/ л Б пРс!,в|.!е ^он('] а) _ 
ь!

грз};та т()2 12.2.116 п. од)1ои\]е1!1|1/]о теп]\'

в\ 'ов' строи,е !ь.;во. 2004' :\г" 5 31



(ак и в любых задачах оптимизации, наиболее трудной является опреде_
ление весовь1х констант. 3десь они определяются на основе экспериментально
получРннь!х {лнети[еских процессов с приемлемь]ми харак'1еРистиками
(рис. !) и соотве!ствуюшими им параметрами (табл' |). [1ослецние определе_
нь| по алгоритмам, пРиведеннь[м в [у, у, ц1.

,.у/
2 -<:7-/1

=+
<+-/

-==.:-
----:

Ф5с

!а

с1

5 10 15 время' мин' 2о

Рнг. !. Блуянуе и пла(т],ф.каторов оптима1ьно;
уоР1]р!|тр;|!иР н; пластР!рскую про!;о. ь э1\ ' ов' 

'РнноР 
- "о|но. тР

7-п:н=|:5;2_пн=|20;3 п:н=1:10имм;4 ]1н=1:|0]5 пн=].18и
мм: 6- п:н= 1:!5

та6лица ]

|!араметрь: к.{н€тических процессов на6ора
прочностп' приведенньтх яа рис. 1

{ля оценки качества восподь_
зуемся 1{'-балльной тпкалой- (а;*<до-

му Ё-му классу поставим в соответ_
ствие область !., определяемую
двоинь!м неравенством

7' , ! Ф(5)<4', ь=\,2,...'м. (2)

.[,ля рассматриваемь!х здесь
материалов' для которь|х кинетиче_
ские процессь| описьтваются диф_
ференциальнь|п1 уравнением второ_
го поРядка

!

2

3

4

5

6

2,45.105

2,5.105

2'14-|о5

2,'14. 105

2.46.105

2,41.105

0,69

0,7з
о'74

о '75
0,75

295

293

286

2в5

2в2

275

75

103

110

118

128

1з5

4,17.10 4

4.04. 10 4

4,08.10 '1

4,06.10 4

3,99.10-4

4,00.101

2+2п2+:о!:0, :=х -т,"' -т(0)=х'''(0)='о, а' _о] =6,

справедливь| соотно11]ения [|, 2, 4]

о(5) =|1, *,{*ь,*'\:

}"'>}",>ц}.,=п+ 1"= 1 !' }},<-1,.:]!':,
1,-1, [[, [,, ).,

(3)

-9, с_' :1, ). -тч €_1л.'"=р,'',
г _] о0

^,['_1)..':Р'.';
^1ь

^| 
_ (оп{].; ]у - ]':г-. х, = 

,'-', 
, - 

Р|".

где ,, * абсцисса тонки лерегиба,
( - безразмерньтй коэффишиент демпфирования,
.', 

- 
эксг1луатационное значе}1ие рассп;атриваемой характеристики.

[ранишьт областей |, определятся по линиям уровня Ф =Ф((, Фо)=,} =соп51.

1, =(6-

'' --1 , п' о|;



.!'ля прошессов с
полняться условия

приемлеш1ь!ми хаРактеРистиками (табл. 1) должнь! вь]_

)',,| --^| , г''ь: | с. ар. ! '\.6.
\ ', 

(,

что при

0,1(| + а +0+с)=1
спРаведливо при 4,2 8,5 и знанениях весовь]х констаг1т

|=6,а=3,&=0,с=1.
[1ри полуненньтх значениях весовь|х констант строятся области.равньтх

оценок, соответствующие Ра3,/]ичнь|м классам. А именно, условие Ф(5) = ад

дает

[)', + о 
^| 

-, ь' *'| _а" _ о'
1. г

Фткула с унетом }", =Ё:'о', [: =Ё,'Фо получим

('-'р')
,;-1 .& 1..'"?,-о" 

| |р/ ! ' [р;
!.,

[ранишьт 6' определятся в виде:

оо|} =(1)о1./,(ь' а',); о6,, =о9.'^((, 7)1 Р.-|' !'|-

€оответствуюшие различнь|м классам значения о 
', 

(() и о 
'' 

(() приводят_

ся в табл. 2, 3, а построеннь]е по этим 3начениям о6ласти |р соответственно

й, р".. :. 3"'".''", ""д"'.""",. 
темной заливкой' соответствуют оол191ч ,.

' 'р""*,"'",*" 
характеристиками кинетических процессов; более светлой -

- *уд''*" хаРактеристиками в рассматриваемом диапазоне безразмерньтх ко_

эффишаентов лемпфирова;;ия (.

!,ля областей 61, ограниненнь|х линиями уровня' справедливо

6.,с_6'с...<_6'.' 
}4атериал с оптимальнь|ми параметрами | и о'' вообше говоря, опреде-

лится на основе решения задачи нелинейного програ мми ровани я при целевой

функшии

о((,о.)=6(6_.,Р_1: .'. +з--}' -!^щ
(6 /ч -1) ц," 6'/ч' |

та6липа 2

с
а=8,5 а=9 а-|0

!

|0
20
30

40

50
60
70

80
90

!00

13,37006
26,68373
40,0 | 123

53,34172

66,67336
80.ш557
93,зэ81

!06'67о8
120'00з7

1з3'3367

14,88391

29'9433з
44'962з8
59,97182
7 4,977 47

89,9312з
104,98з9

| 19,9859
134,9в75

!49,9887

9.983305
19,99166
29.99444

39,99583

49,99667

59.99722
69,99762
79,99792
89,99в15

99.99833

19,93з 15

39,96664
59.97777
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].'] при вь]полне1]ии ус,']ов|]я

Ф((, ш')< 8,5.

Рег::ение -задачи [1о)*(но осуществить !,! с испо,.!ьзование\1 численнь!х гоа'
:т".:"''1: :::в н;и, цопе,]ш:и,'1\гдхо.1 и] ч--асса 2 ч^;асс! (!'..но' каки внутри к.1]асса, 0су!]1ествляется в на']рав'1с]]ии' пр0тивопо'цожно[1 напРав'це_
н!]]о'вектора-градиента ( пе рпендт]кул 

'] 
рн о[1 линии уровня Ф(5) = 1=.','1.

тде 1 соответствуст то.тт<е,44 - й ((. о 
' 

) с ,'р',.'р.{," , ,'.р'^'' 6 ; . ;,'"
Рез5,,льтатьп исс.ледова::ий апробировань: и подтвеРдили це'']есообРазность

и эффсктивность их использован!.]я при си1]тезе э|{о].|огически чисть|х радиа!1ионно 3ащитнь|х ко|\{пози!1ион]]|!х \1атериа'.1ов нового поколени'] с регу"11ируе_
},1ь]^1и !!арап{страп'|и стРуктуРь! с плотностью до 4500 кг/пт3

2оо

с1|исок литБРАтуРь]

|, 
,^: ч:':'1' '1, 

.^'":::]|'.':.|"":::?" в го11огеннь1х и !ис1!ерснь]х систсп:э1 /,А {1. 1)рошил'А -1у| да]]]1.1ов г| А. 1апькин' / / 1]1п вузов. строительство.- 1999.- .}хгч 10. с' 4з -47'
1| г.:_ ,]: \ ]] Ф'::т::] ,'''';') 

::|_:. и в |о ..! о.. |. !о':...1 !/. 'в и. !| !
!:|.1"' ]: .] ]аь \.' : А |1 1]':9!, \ \4 .!.:....ов. !! А г.]1ь'и^а, ю 1 ив_ш.ч'?о ]!п | ''. ] о' ... о |ооо \ ]! - с ]4. !.
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Биологичвсков сопРотивлвнив компо3итов
нА основв х(идкого ствклА

РазРа6от2на \1о.:!е'!' биологич€ской деградац,]и ко;\1позитов 1|а основе жилкого стекла. п0ел.по-

,{{ено расс\1атривать деграда11]!]о полеРечного сече]]ия та[ 1\ 1 ,'сл 1й при 'зстично\] разру1]1е!]ии
ко!!]1ози?а на повсрхн0сти !!о нелл]1е,]''о,1 !!оде'1и в ви!е стел€нно,1 фу1|кц''и. [1рсдло;кень; блоши'т

нь]е д0бавки, пр|.].1аюцие жид!(остеколь|]ь|м коулозйт'\1 фу]]гицидность. лри опти)!!альг!о;|! содержа

нии кре1!1не(]-гористого натРия вь1яв-!е1|а вь]сокая фунгицид|'ая [1едного !(!лороса !. 11еР

\1а]'га]1ата ка.!ия в составах вь]сокона]]о'1неннь|х жилкостеко.!ь]]ь'х ко11по:]'|тов.

[1ри проектировании зда1{ий и соору2кений' эксплуатирую[цихся в услови'
ях воздействия агресс1.]внь]х сред' большое внип!ание уде'']яется вь]бору строи-
тельнь!х п'!атеРиа,'1Фв и изАе:]ий. кото|)ь]е дол)к11ь! бьтть долговея;ть;ми в кон-
крет11ь!х условиях э]{сплуатации. '['ля изготовления [!атериалов !| конструк !ий
зда1{ий' работающих в агРессивнь|х срсдах как оте1{с стве!{ н 1]]е, так и зарубех'
1{ь]е специа.|]исть] Рско!1енцуют п])ип]енлть по.;]]][|сРбето!]ь1 на основе Разл!.|ч-
нь]х связующ].]х' Фднако полиптербето|1ь! яв'_|яются относитсльно доРогостоя-
щип'1и !1атериалап1и. в это[( отношении пеРспе!(ти!]г1ь! с!''''|ика'гнь1е и по"цип1ер.

си''|икат!1ь]е бетот:ьт. стоиптость которь!х в 2 3 Раза ниже. ко['|пози|]!,|о]!11ь|е

!1атериаль] на основе ж].]дкого стекла и!1еют дос'гаточ1]о вь{сокую до,]1говеч-
ность пРи эксп';1уатации в 1<ис'1отосодержа11!!.{х средах. 3т'о позводяет испо.пь-
зовать их для изготов"цсния антикоррозионнь]х по!{Рь]т]']и, ук]'1адки кис,']ото_
стойких по"1]ов и т. д. [1' 2].

3 г:оследттее вреп!я актуа"11ьнь! вопрось! повь1шсния б!.!о.цоги'{сской стойко-
сти Разли!.]нь]х стРоительнь]х [1атериа'']ов. !1р;'{п:енение ко|\,1по3итов на ос1]ове
жид|(ого стскла в зда11иях и соору)ксниях. где воз[1о)кнь] пРоцессь] биоразру-
11-1ен!1я. требует проведения исс!'1е]овавий пРоцесс0[] их взаиш:одействия с био'
'цогичес]{и}1и средаш1и.8 настоящей Работе приведень! ре3у']ьтать! исс,']едова
ний, ко1оРь!е бь;'пи ;;аправ,:снь] на уста]!ов']ение зависип:осте1] из[|ене!1ия
свойств коп1по3итов на ос]]ове ?-\и.11Ё;ого стек.]|а под воздействиеп'т био.цогиче_
с](]..]х сред и РазРабо,'ку составов. об,''1адаюц].]х повь!ш1сн1{ь|['| био''1оги.]ески}1 с0
прот|.] в,ление[1.

€ целью устано!],,|1ения }1одели биодеградации и опрсделения зависи[цо-
стей изп1енения физи]{о ['теханических свой('тв ко\!позитов на осн0ве жидкого

|55ш о536 1052. изв. ву3ов. стРоите!1ъство. 2004. шр 5 з5

наук, проф.' Б. в' 3АвА.пип]ин, ка|{д.
ка||д. !с\н. наук. до!]. (йорловский



стекла от действия биологически агрессивной средь] бь]ли вь|1|0лне!{ь| эксле_
ри[тен'галь!1ь!е исс.ледования. 8 качестве вя)кущсго при изготовлении ко.цпози
тов использо8алось нэтРисвое )кидкое стек'1о с силикатнь1[! }'1одулеп' м2,88'
п''1отность]о |'42 г /ст:1- 9твердите,':епт с.пу;ки,т крептнефторт.тсть:й натрий. Ёас_
с;\1атрива;;!ись составь] с Раз';!ичнь][!и !{аполните"ця]!{и! в ]{ачествс которь1х при_
п'|енялись кваршевьтй песок. диатоп1ит, ]\'!е,']' древеснь|е опи",тки. Фбр!зшьт д":я
исльттаний бь;ли изготовлень! в виде кубиков с раз]!1еро]\| ребра 2 спт. Б канест_
ве агрсссив]]ой испо.пьзовалась среда гРи6а Азрсг9:1|шь п!3ег. в которой образ-
ць' вь1деР)кивали в течение 90 суток, зате['т изв'.|ека':и и пос"чойно опреде'];,1и
физико_ш:еханинеские свойства. [1ри вь:ло.:::;ении исслсдований в качествс
контролируе[1ь!х хара|{теРистик Расс\1атр].]ва'ц!'1сь обрастаед,1ость образшов' из_
[тененис ['|ассосодер)кания. а также п1од}ля !ефоРптац;:и, нес1'щей способности
и 

-гвеР'0сти по гРчению обр,згов. Ре,у.:ьтат"' и..л^дова1ич приве'сьь! в
1абл. 1 и на рис' ]

Фбрастаемость компо3итов в среде гРи6а Азрег9!!!оз,,,*|.'-,"'" '
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)(л.."о' ':'ь.' - ]00.р:н ф'р.;' ш'
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п]одуль упругости при глубине проникновепия агрессивной средь] 1{а
ве]]ичину о;
69 - гтанальньтй ]!1одуль упругости. пРи

?щ[

о

Р'.]. 1. зависип1ость |]зп{енепия ]\]оду.(я леформац!'и (а), ;;'"сущей способ]]остп (б) и твордост: (а)
ко]!1позлтов ]1а основс )кид]!ого стек'а по с('ченяя}] от их в]]дового (остава и вь1деРживания в среде

гриба 
^5рег9]]1!Б 

п]9сг

Анализ графиков позво.цяет рассп,1атР!-1вать биодеграда1(ию п0 лопеРечноп{у
сеченг1ю изделий с использова1!иеА: нс,зи::ей;;ой [|одели в в!!де степенной фун;_
ции. то!да дег|)адационная фун1{ция. вь!ра)кенная нерез нана,льнь:й модуль 1/;ру_гости и по!(азатсль {\']ехан|.1зп1а дегРадации [1атериа']а /?, будет и[{еть вид [3]

это п'т

о (Ё, - е)Р-'
Б|1+'(6) ,(л)'

[{оказатель |!'!еханиз!1а деградации л опРеделяется ло ре3).льтата]!! экспе-
ри}1ег]та.,1ь!.{ь]х даннь|х' послс чего п])оводится анализ деградации материа.[а
]ол ]сйс']8иРм а!рессив|'ой сго,;ь: (оо':но:гс;!.1я (]) и (2] д:огут бь:;ь и.|по..:ь
3{)

о о'1 о.2 0'з о'4 0.5
относпфьная.лубина среза



зовань! д.|]я пРо!г]озиРования ловедения элеп1е}{тов констру1{ции /1юбь{х раз|\1е-

ров и ,цюбого срока с"цужбь!.
9цент;а биологического с0прот!]вления ко\1позитов на основе жидкого

стекла показа,]а' что нек0т0Рь1е составь1 являются грибостойкип:и, но гте фугт_

ги]1иднь|п'!и [2].8 этой связи в здан]']ях с биологически активнь|п!и средап{и

строите.[ьнь!е !!атериаль1 и из!е.]1\1я до]'1)кнь! бь]ть 3ащищень| от биоповрежде_
н;.гй. Фтеч ест вен н ь;ьти и зарубежнь][1и исследователяп!и разРаботань] ра3лич_
нь1е !]етодь] загг!ить;' Фднип: и3 постоянно лействуюших п1стодов 3аш1ить] от

биоповрех<,1ений яв"]яется введение фунгит\ил;:ьтх добавок в состав ко!1пози-

ционнь|х строите"1]ьнь1х п'|атеРиалов.
€ ше,':ью экспериш1ента'цьного исследования влия:;ия фунгишидньтх доба_

вок на биосоп ротив'це н и е 
'(о\'|по3итов 

на основе жидкого стек''1а бь:'':и рассмот_
рень] Различнь!е добавки неорганинеской прирольт. Б- качестве наполните''|я в

составах приш1енялся л<варшевь:й песок в коли!1естве 150 птас. ч. на 100 п:ас. ч'
)кид!{ого сте|{ла. 1(оли.тество отвердителя во всех составах бьц'':о постоян-
ньтп: - ]5 мас' ч. на 100 птас. ч. вя)кущего. Резу,тьтатьт исследований показь-
вают, что при введении сульфата п]еди' псрп1ангана'(а калия' а"':юптиниевой

пудрь] составь] ко!1позитов приобретают р1/ц1ццидньте свойства (табл' 2)'
Анализ данттьпх з'абл. 2

подтверждает тот факт, нто
добавлешие в ]{о[|позить]
п:олиф;':шируюших лобавок,
соцержащих со"']и тя2кель!х
1\']еталлов, по3воляет по''1у_

чать фунгициднь]е составь1.
8 то же врептя ко[1позить! с

добавкой по.пивинилацстат_
ной эп:ульсии (пвАэ) и

цин]{овь]х бе'ци''{. как и кон_
тро"|тьнь]е составь!. интен-
сивно обраста;от грибап':и.

А4ноголетн:ае иссле-
дования в области био_

'|'!6 1ипа 2

в;1ияние вида модифициру!ощей добавки ва
6иостойкость )кпдкостекольнь|х компо3итов

1. !_ост,
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0
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0
0
з
]
0
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0| д = ]5

1
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4
з
3
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Фу!{гици:1сн

|рибостоек
Ф)\'нг}.циден

не.рибос1оск
нсгрибостоск

]_рибостоек

поврс;кде::ий п'!атеРиалов
свидетельствуют о то\'|, что из о!Ро1!{ного ]!1ногообРазия \1икроскопических орга_

низптов наибо';тьшее Ра3рушаюцее воздействие на про$1ь!шленнь!е и стРоитель_

нь|е [1атериаль!, и3!1'елия и констРук11ии. оказь|ваю] п:ишс.пиа.пьньпе грибь;

Азрег9!11шЁ п19ег и Реп1с1}!!ш:т с|гузо9епшп [']] йсходя !1з этого на]\1и бьт"па про_

ведена 0ценка б]]остойкости ко}1позитов на основе )кидкого стекла 8 условиях
воздействия даннь]х видов грибов' |1олбор фунгиш;":,1ньтх составов осуществлял_
ся с при[1ене]]]]сп] п1етода п1ате!']атического пла]']ирования экспери['1е!]та. Барьи_

г\г[],;п'и фа<топатти в . (с-ери]\'ен '.^ бь :.': пр'т.ять' со'1е0ж.Рис хрет 
'ефгори_

"',',' ",',,'я 
((Фн) и .]ь\ \ ^о} 

1]ина.'ии ]о62воь _ т'"':'ь:й к}поро, погаш ";

пер\|ашгаца | к].гля пота!] . Р'']ч. ьтать: 4.!'"]Р-1оваь!|и приво 1онь! н: оис 2.

ь 5/0

Ра?э
*;
?о! 0/5

9 5/о

о$;Рч; 25

6=.
'5

& о/5

,15
2 15

2,5

0,5

15 17,5 2о

оодержание кФн' мас.ч.

15 17,5 2о
содерхание кФн, мас'ч

1,5
15 2

\
(20,5

0 ъ\<
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(ак видно из графиков' ко[,1позить! на основе 
'{идкого 

стекла с добавкой
мед]]ого к!'порос2 и поташа фунгициднь| пРи действии гриба Реп1с!1!|ш;т
"|:гу'о8еп..:_-:. ко д3, солеРжан]1Р д-ннь!х до6авок состав.1яе.1 2'5 2'5 птас. " н,
20 [|ас. ч. кремнефтористого |!атРия и 100 мас. ч. )кидкого стекла. (омпозить:
с добавко; пепмангаьа1а ка;..1? 4 пота\\а фунги,;илнь: при деиствии ]ри6а
Ачрег8)!]шч п!8сг пп/] солерАа.]ии 1ан-ь|\ добаво^ в лрелРла\ от 5 0 мас. ч. , а
!5 уас. ;. отвРоди'с'я , !00 мас. ш. вяжуцг.о до 0 5 мас. : на 20 п:ас. ч. от
вердителя и |00 птас' ч. вяжущего.

Разработана модель биологинескои дегРадации комп0зитов на основе х(ид_
кого стекла. [1редло:т<ено рассп'|атривать деградацию попеРечного сечения таких
излелий при частичном разру|11ении композита на поверхности по нелинейной
п1одели в виде стеленной функции. }_'1риведеньп аналитические зависимости д.'|я
расчета' /1еградационнь;х функций несушей способности и )кесткости через на_
чаль-нь|й модуль деформации и стРуктурнь|й показатель материала. |1ре|ложе-
нь! биоциднь|е добавки, прида:ощие жидкостекольнь]м ко]\'1позитам фу:;гицид-ность. [1ри оптимальнот\'| содержании креш:нефтористого натрия вь]явлена вь!со-
кая фунгишидная активность медного купороса и псрманганата калия в составах
вь1соконаполненнь|х )кидкостекольнь|х композитов.
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государственнь|й тех1{ологически й институт (технический университет))' "'

ФоРмиРовАнив цвмвнтного кАмня
в кислотоупоРнь!х компо3ициях

методами Рентгенофазового анализа и !]( слектроскопии установлена илен1ич!]!сть процессов
форп1ирования цементного камня из тРадицио!]]]ого кислотоупорн0го цемента й сухои коп{позишии

! пор'!ь]! !1 л6 ии

Ёа рьтнке совРеме]|нь!х строите'']ь}{ь|х материалов все больгпее значение
приобре-тают сухие строите!']ьньтс с!!1еси различного на3начения, с0деРх(ащие
все ]1еобходи1\'1ь1е }(омпо}{енть] и готовь[с к при:т'!ене[1ию !1ри с]!1е1шивании с во
дой |1] ( ни}"1 относятся и сухие компо3и]!ии для приготовлсния кислото
упо'н-ь!\ и ;д*лий. пге ]ста 'ля1оши\ со60й с\,]еси кислотоупо|!'ого нап0.1ните_'1я (ооь!'|но инаршево!о пРг\а,. 0!вРРдитс, я {:ексафтоооси1ика!а -'трия' и
свя1уюше'о - гидга'1!-оованьо] 0 (!! !и!\ата !р1оч1 ого 

^|етал..а 
(на1Рия 

"]лика.лия,
8озможно, такие !{ом!!о3иции, бо;тее удобньпе в применении, булут исполь-

зоваться в качестве адьтеР!1ативь! т{)адиционнош|у кислотоупорно[1у цементу,
состояш]е}'1у из кварцевого песка и отьердителя и применяемо{\1у в сочетании с
)кидки]!1 стеклом 

- 
воднь!м раствоРот!] натриевь!х и.ци !{алиевь!х солей низкопо_

лимернь1х поликремн14евь1х кислот, вь!пускаемь]\ пР0:т']ь1шлснностью. для этого
нсобходип1о показать, по крайней мере, .{то свойства 11с]!1ен.].ного ка[,1ня, 0бра-
зуе}1ого и3 готовой компо3иции, л'|огут бь!ть не ху)(с, !1ем у цемен1.ного камня,
полученного из обь!чного кислотоупорного цеш|ента' и.;]и 

'1{е, 
что протекающие в

пастах процессь| в кол!.1чественно]\,1 отг!ошении подчи}!яются одинаковь!м 3ако_
но[1ерностя!1.

з8 !55ш 0536_1052. изв. вузов' €троите..:ьство. 200,1. л!'5



8 том и в дРугом случаях формирование кислотоупоРного камня является

резу.]!ьтатоп'| ""устой,'Бос., 
иона гексафтороси.'тиката (далее 

- |Ф[) в:це_

лонной среле (реакшия 1), которую имеют воднь1е Растворь] щелочнь1х силика'
!'" ,.'",1.Б.Ё .,дролиза (реа;йия 2) и установления квазиравт;овесия (реак_

ция 3) псе>кду различнь1ш1и полимернь1ми формами креп1ниевь]х кислот:

51Р6' +4он э 5(он)4 +6г

=51-Ф +Ё"Фо=51 ФЁ+@}{ ,

=5] ФЁ+=51-9 <э=5]_9 -51=+ФЁ

(1)

(2)

(3)

€вязьтвание гидроксид-анионов по Реакции 1 приводит к увеличению чис_

ла силоксановь|х связсй = 5! _Ф 5! = и в конечном итоге * к образованию
вь1сокополип1ерного неРастворимого кРемне!еля. обволакивающего и скРеп_

ляющего частиць! наполни](',/!я. в ре-]ультате чсго и с'оРмируется проннь'й ше-

монтнь:й чач"нь (гис. !). 8илчь: зерна кваР!]ево]о песка (светль:е) и межлу

'ййй 
,р'лу.' взаимодействия компоне]']тов систеш1ь| - 

кремнегель (серого

цвета)'

Р'.. 1. микРофото.рафия шлифа (ислотоупорного камня' пРиготовленн(
гидратирова]]ного силиката натРия

€уммарная реакшия буАет иметь вид

2=5,-о +5]г6'? + 2Ф!{ +Ё,Ф +51(ФЁ)' +=51_Ф_51=+6Р (4)

|1ост<ольку указаннь|е Реакции пРотекают в водном Растворе' качество

связки, вообще говоРя, мо)кет 3ависеть от того' в каком виде изначально !1Ри-

сутствует связующес - в виде готового раствоРа - )кидкого сте}(ла' или в

виде растворимого в воде поРош]ка ги,(ратирова|тного силика'[2 (далее * [€)'
[ |ель нас':'ояшей Работь] 3аключается в проведении срав!1итель!|ого исследова_

ния процессов, пРоисходящих при фоРп1ировании кислотоупорного камня из

сухой композишии и тРадиционного кислотоупорного цемента' используемого
сов!]естно с жил^им стРклом. 
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в работе 6ь]',] использован [[::атрия с п(о.|1ьнь]ь1 отно1пением 5!Ф1 к \а,Ф
(си,]икагнь![] п;од\'леп:) 2 8, содеР)кание|{ гидратной вольт 20 мас../' и разме_
Ро\'части| пте-ее 2о0 т:"т. [-и.':росили^а! по. ! !е! по }1ёго]и1Р. и-..1ож^:но, в

ра6о-о |2]. /- оа.тв/)ря_'1ся в во!е пР, {о]\]..а]!о, те\]гсоа|\!,г ь !РчР! ]1е
|0 15 ':гн 1:ри .оотьош:ениР г0рошок вода ]:3)

}{ислотоупорную ко[1пози11и1о 1]а основе [[ приготовили |1утеп1 пеРе[1е_
шивалия тонкоп,!олотого кваРцевого песка. порош1ка [Ф€ (разп:еР частиц пес_
т<а и [Ф€ п:ет:ее 80 п:кь:) и порошт:<а ]-0 в ш:ассовопц соотноштений 92:8:23 (со_
отношение [1ежду [€ и [Ф€ яв"цяется стехиоп1етрическим в соответствии с
реакцией 4) {лл приготовления п]'1астичнои ласт!: ;соп:позици1о сп1е|]]ива"11и с
водой в кол;.тчествс, г;еобходттш:опт для достижения консистенции ноР\!ал!нои
густоть: [3]. |1ри этош: 3начение отношения [{ассь! водь! к штассе сухой сптеси
( ос !ави !о 0. | 0.

!ля по,'тунения паст из обьтчного кислотоупоР1]ого цемента использова,.1!.1
)кид!{ос натриевое стекло с теп'1 )кс значение!!] }1одуля и плотностью 1,33 г/см;(с9лержа ие во ь; 64 п'ас."',). (ис'.1отоуго],,'"]й ;оп1р,-, грр]с.1авляющи. со_
бой сп:есь тонкоп'!о''1отого кваршев0го песка и порош1ка |Ф0'в п:ассовоп: соотно
т;]ении 92:8, п0Реш]еша.|1и с жидки\т стек]']ом в ко'']ичестве, необходи]\!оп'| для
дости)кен],:я консистенц1.]и норп'тальг:ой г1'стотьт. 3на'тент.{е отношения !1ассь!
жидкого сте1(ла к массе твеРдь!х ко[1понентов составило 0'4. (ак и в предь]ду_
!||еш1 случае' соот|{ошение [{ежду количестваш1и связую!цего и отвердителя
близко к стехиометрическош1у.

. []асть: закладь!вали в формь:_ба'тки 1 . -| .3 спт' Фбразшьт распалубили нерез
1 сут; их хранение осуществля'и на воздухе (относительная вла)кность
-75%) при коп::;ат;той те]\'|пературе. 8 этих условиях происходи./]о обезвожи_
вание образшов за счет естественного вь|сь|хания и дальнейтпее у]]Р0чне}]ие.

9ерез 16 сут производи]']и определе]1ие преде"цов прочности на изгт':б пяти
получс!{нь!\ обР]зцов. Фпрелелсние прочности е1це пяти образшов производи
.11и пос']е кипя'1ения в 40|, ь: водноп': растворе Ё"59,: в течение 30 п'тйн- Б ках<-
дош1 с''1учае брали среднее арифп!етическое из пяти взять]х для исль;танит".: об_
Раз цов.

(оэффициент кис,л отосто й кости 1( расснитьгвали по форп:уле

где Р1 - пРочность на изгиб образцов пос,че кислотной обработки,.&!|1а;
Р 

- 
лропность эталон!{ь1х образшов, хранив|1!ихся в во3душ|{о-сухих услови

ях. мпа.
Рентгенофазовь:й анализ затвердев|ших паст различного во3раста, изп,1ель-

ченньтх в тонкий поро11]ок' произвели на рснтгеновском лифрактометре [РФ!{_3
(}.г. = 1,932 д).

(|пек'грь;_1,11( измельненнь:х образт1ов снять] в таблетках 1{Бг на спектрофо_
толтетре |1Р'20.

[{а рис.2 представлень] рентге11ограп'|\'|ь] исходной сухой кислотоупорной
коп1позиции и фрагп:ентьт рентгеногра[1м приготовленной и3 нее пасть! в раз-
личнь|е сроки твердсния. [1Риведсньт та!(же фрагп'!енть| Рентге н() !.|)а !у! п! паст'
полученнь]х в соответс1'вии с т|)а]| ши0 ;::ой техно,зогиеи приготовления ]{и_
с.|]отоуп0р1]ого ка1!]ня (}]а ;кидкоп: ст.кле) 3з прохожленгтсм реакции ]!]е)кду
отве|дитепсп! и свя])'юц][| , добно слсдить по образова::ию \аР. рефлекс
4 / п = 2'3| (2о-19'4) ьото| ого ип{еег д0ст!]10чно вь]с0кую инте|!с]1вность и 1]е

накладь!вается на полось] 5!0., и \а,5!Р6.
},1з прсдставленньтх,рисун;<ов в|.!д;о. йго в обоих случаях чере:] су.гки по_

являются линии },[аР 7 / п = 2'[]| п|1]п|Р])]]о ],аг,'-,, ,,"'.::."вности: нерез 2 не_
ле']и и.]!ё| | ивности 1']и^ '1и,,й']0!.и а..' '.'а.' и\'2'1ь!]ь|у 3 а{сний.

[]о ,линии \а| возмол<но о1{е!{ить, нас](о'1] ](о ]!о;]но проходит вза;.тптодейст_
вие !1е)кду отвердитс.лс[] \а'5|Р' ;т свя3у1о! (ип]. т. е 1!..к0,г|!](о !](]'|!н0 ]]])ох0дит
реакшия 4' [1роще вссго это сде,]ать' пРоизво/'1я сопо.тав.|]ение рентгеногг)аш]['|
исследуешь{х паст с рентгеногРапцштой состава, с.)дер){:1ние \аР в которош: из
"ес: о [1риготов.'е-нь:, напти э!а.{о.нь!и с0с'ав пг.'1]0 !а") !'вагшРвь!и госок.
гидРосиликат натрия (взятьтх в тех )ке соотнош!ениях, что и в к::с",тотоупорнот1
.10
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Р!.. 2' Ре!'тгеногРамма исходной кислотоупорной :ч у:':':1:з'^ ] / 
) '

фра' у'н !ь1 рен !ге! оггам\| ии' '4 о\ попРь!\ па' | на ра 
,'!1а!1ч ' р^(ах

гпепле.ия'2_э - п"'ть'' приго-ов'"г]'"!е .;] су'о; ком о1и - |' соо]

;:.Ё;;;;;"]',;' ]4" 50;чЁ' во'ра'-а 6'8_ тас !'' р'{!о_ов'1ёР ']р

у ' ц.'ло!о} 'ор! о'о ']еч'н!а' "оьгв"с|в"ч1'о ]" 7_' !|.(у-- во'раста:

о - .",',нь'} (о'1"в' !]а Фра!\!РР'ах оРРтгено!Ра\|ч \раиР^| 1ра91'у

ги{ при''а0'држ'| \аг

.''163иции) и \аР в таком количестве, которое о6разуется..пРи полном разло'

;;;; 1й;ъ]Ё; ];",числено исходя из стехиометри и реа кши и )' Результатьт оп_

оеделения степени пРохо)кд",'ф*,йш'' 4 в пасте-представл^еньт в табл' 1'

'*'Ё;:;;;;;";;,'г[,Ё , ,'д' "Ё",'..'''"' 
вследствие чего основная его часть

должна присутс'1в'"", " '"""' 
] 

^ри","","'^'" 
фазе' Распо"]наваемой рент_

?"*"".|"" ,"'''".,ом. )игшь в на тальнь'й периол ( ! су':)' когла со!ержание водь!

таблица 2
та 6л 11ца ]

стспень прохо)кдения
Реакции ме){ду свя3у!ощим

и отвердителем в
цем€нтнь!х пастах

4!

|(ислотостойкость и прочность кислотоупорного камня

1]рочность кап1ня, мпа
т1оочяость хамня поо1е обработки

р!створопт Ё2561' ?$'|1а

коэффициент кислотостойкости



в пасте е!]!е достаточно велико, а ко].]ичсство образовав1]]ег()ся \аР' напротив,
|{езна-1.]итель]{о, его содер)ка|{}.]е в систе\1е, олределен!{ое эксперип1снтально, мо_жет бь|ть заниже||о в соотве.]

пр"д..^,,.й,,,," , ;;й;.1;:"":1'.'"ъ:',:;'*т;:;:''":::,*Ё?,3'"?;,",.,_
мо от способа приготовления кислотоупорной пасть] степень г1Ревращения

::Р]:]{|":!!:.ууш ей реакции 4 соста!ля|т порядка 35* 1,,р, .р',,"''" ,
:ш::'; #т?:::}}" 

","; 

^щ:;Ё}?^!]?]'!1[,];*н}'3у:ж"#}ъ;;,;]{оРмативнь!п'1и докуш1ента]!1и (сш:., наприл;ер. [41)' Рекошендующип1и вводитькислотоупорнь|е изделия в эксплуатацию не ранее 1{еп1 нерез )0 сут с т11о!1ента
приготов''1е ни я -

8ьтсокие значения коэффициента кислотостойкости каптня (вьттше 1)' лолу_1.{аеп'|ого в резу'1ьтате отвер)кден]'1я исследуемь1х ласт (табл' 2), таюке указьтва-ют на. то, !]то реакция 4 проходит !]е до кон!{а' Ёеобходишто отме..ить, что значе_*'" {'] |] 
как лравило. хаРактернь! для кислотоупорнь|х.'.."' 

'''.' ',," [5[.]у\ожно предположить, что не вступивший в Реакцию с кр0мнефторидом
силикат !1атрия при воздействии сильттой кислотьп в у>ке сфорш:ировавгшейся
структуре камня образует допол]]итсль|1ое ко''.:"с'"о 

^р",!.,"'"'" 
в соответ_ствии с реакцией 3 (гидроксид-ионь! связь]ваются гтротонами кислотьт), что

!1Р|.]водит к повь{шению его прочности. о'{евидно, с этой целью на практике
::Р:;^':::1у_::]1ией 

кислотоупор;|ого изделия проводят его окисловку - об_
раоот(у рас'! вороу сильной п]инеральчои кисл01ь! [4]'

. 8ообце говоря, основгтой продукт реакции - кремнегель возмо)кно иден_тифишировать методоп: [4{{ спектРоскопии по интенсивной полосе в области
1 100_12ш см_|, х-арактеризу,'щсй 

"а'е''""те *,'"о,!!"'."".Ё* 5!_о ; ;;;;-не_кис'породнь!х объединениях. 9днако в этой области находится и наиболееинтенсивная полоса кварца.8 связи с ]тип1 нами бь]".!а приготов']ена модель!]ая
::ут",,':1]. в которои кваршевь:й песок бь!.]] ,ат.снеь к|рбона.:оп1 

^альшия (ме.
лоп!' 

- 
нап0лнигелрп]. хиуицос{и инР]'тнь!м по отношенйю к ра( !в0ра]\| ше.|!оч_нь!х сили](атов и не имеющим полос в^о6ласти 900_1200 с' |. зд"." представ_лен !,1(-спектр исходного состава (€а[Ф. + \а:5]Рь + [€)1 спе*'р,: приготов_леннь|х из него водг|ь]х паст в раз.'!ичнь!е сРоки твердения (все соотнотшения

ме)кду компонентами такие )<е, как в кис,лотоупоРном т{ементе). }{ропте того'
:_т::::: "] 

спектрь! ласт"ь!. получРЁ1'о, в соответс1ви, с гпалишион:;ои (жид^о_

:]._|"'::"]] технологией приготовления кислотоупор}!ь|х цементов. {ля этогосмесь \-а!\-/1 и 1\а25!гь сп1е11]ивали с )кидким натРиевь1м стеклом.
как видно из п0елстав'еньь|1:а ]'и'с 3 спеьтров. и в гом.. в цРугом слу_чае у'ке через сутки в области 1150 см | лоявляется интенсивная полоса_ сви

\-..'- -'

!! !.]|! ]!' !! | !! ,!!]! ! 1

20о0 1800 16оо 140о 12о0 100о во0 70о 60о 
'*"*.'!'

с

42
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детельствующая об образовании кремнегеля. 1{ со;калению' из_за размь|тости
лолос ко,/||.{чественная оценка прохо'(дения реакции предста в'1тяется нап'! 3а_

трул.нительной '

1ак или иг]аче' из пРедставленнь]х даннь|х следует, что формиРование
структурь| кам11я подчиняется одинаковь!п1 законоп'!ерностя!1 независимо от

вида |целочесиликатного вях{ущсго. [акой вьтвод дост-аточ]!о хоРошо согласу
ется с результата[{и Ранее пРоведе!!нь]х исследований [6' 7]' в которьтх сравни_

вали.ь 0)у]иьо-ме\аь,.{чес\ие \арактер'стичи пас'1. лри.огов'1еннь]х по обш''_

ной технологии {т. е. с применением жидкого стекла) и с [ри!!1ене11иеп1 Раство_

римого гидРосиликата натрия.' 
[1олуненнь:е даннь!е и Результать! работ [6, 7] указьтвают на то' что при

растворении в воде гидРатиРованнь!е сидикатьт образуют системь!' пРактиче_

ски не отличающ].1еся по составу' физико-хиш:инески\1 и вях!ущим свойстваш:

от широко пРименяемь|х в стРоительной пРактике жидких стекол'

список литвРАтуРь1

! Боз6ооолов 8. А. |тхие стр0игель]]ь]е смеси в современноп1 строительстве/в' А' Безбо

пол, в 3 1"! Бел"н. !!. !'] Аеш'-в и г1' ||' "'' иб!1р' (' |!о8 _ о1 с

: ББы^"" А с. !а : !' ов в в.. корч'ев в. и жп\ _ "0ф _ 7'' вь!! 1' '
с !5-19.

з' гост 505069. !{емент кислотоупорньпй кваршевьтй кремнсфтористь:й-

4. сп 82 101.98. [1риготовлсние и примёнсние растворов строитель1]ь|х' м'' 1999'

5 ( т о; _ди ч а ю. с. к!'с1о-о]погчь:с 6ето"ь' и ра''ьоро! Р. о(яове,{и.'о о 'к':а'[Ф 
( \}_

ш!ир.. м. !'] [уооо-ь'1н. _ м.' стгоии'п"']. !ц67'_ ]']5 с

' 
д.^, 

''','"на 
| ю. ки.1!!о\по|'!а9 коч'1о]и.1.]я |а о' !' в' |'лра и0ованно!о п'Р 'шка си

'.,^,', '"''р," [-. }Ф А':е:шт]и: а. т ' ьо,*'',. в. в /1"нил0в' 3 й \^ 'н^^в жт1х' _
2000.- 1 

_73 

- вып- 10 с. 1612-1615
7 Але !]ун,1на ь. ю к !.л' ]оу'1огрь'й ]]Рчеч- ']а о'човР 

'{1''а 
/Р'ьа! ць!\ '/ ,]'а'ов ьа'

р,ч !' !о. А' еш1нинз'А.[ Брь!коч в в _71а'"тов.3 }4' (орн^ев 11с " е ь т и ' 
' о : р'. т о "

нис_ 2002 в п :/ с 26 '7

@ Брьтков А. €., Алеп:унина в. !о',2о04

11о,':унено 30.!0.03

удк 691.327 : 666.972; 539.4

н. и' мАкРидин' д-р техн. яаук, проф., и' н' мАкс-имовА, в' в' коРолвв'
[''д"да'"' '"*". 

наук, доцентьт, Ф. в. мвнь|повА' иня:' (|1ензенский госудаРствев_
яьтй университет арх"тектур,, и строительства)

о влиянии ускоРя}оп\Р-плАстиФициРу1ощвй доБАвки
нА хАРАктвР и3мвнвния мвхАничвских свойств БвтонА

во вРвмвни

пРедставлень| экспери\1ентальнь!е дан!'ь]е по влияяию ускоряюцей пластифицируюце,! до6ав

ки на ки],етику из]\{ег!ения проч]!ос'ги бетона' изготовлепного !!а различнь]х це!'!снтэх установ]|ено

в-!ияние п!!!г|ералогическо!.о с(1става |!емента па проч|]ость модифицированного бето]!а' предло)ке1]а

!'атеп{атичес]ия моде'|!ь вабоРа прочности бетона' учить]ваю1цая в!1ия']ие ко]'структивного и дестру(

тивног0 лРоцессов' лротекаю]цих при з.вераснии бетона с применением метола акусти'теской ,ьт::,

си!.] исс]'|едова]]а тРеп1иностойкость бетона, т':зготовле:;пого ]!а Различнь]х це\1ент'х

(ак известгто' модифицирование бето|'1нь]х смесей и бетона является наи_

более рашиональнь]м сп;собом регулирования их структурь! ]. свойств- Боль-

!т!ое поакти.]еское значение иш1еют кош|плекснь]е добавки' обладающие поди-

,ррун^ш'она'ь*''' действием' Фд:типт из таких модификаторов является добав_

{] пдо'м, которая является коп1плексной ускоряюще_пластифициРующей
добавкой' пригот;влен]1ой на основе отходов предприятий по <маРбиофарм>'

9сновльтпди компонентами добавки являются сульфат натРия отход произ_

водства аскорбиновой кис]]оть|, действующий как ускоРитель твеРде]]!'1я, и по_

сл.дрожжевой оста!ок ог поои.]в(дс'1ва коРцовь]х дР0/к/ке;.- ка^ плас!,фи
ц21"р ||. 21

155ш 0536_1052' !{зв. вузов. строительство' 2004' 
'\л'е 

5 43



8,'тияние дозт-т1эовки добавт<и []АФ_А{ на пРочностнь!е характеристики бе_
тона от1енива"11и на двух в1']дах п ортл а нд1!е]\1е нта: ;:а бездобавонно[| и с ['1ине_
ра"пьной добавкой - €тарооскольском [1 [_1 А4 500_А0 с ноомальной густотой
0'257 и Бо.цьском [11{ А4 500-д20 с норп:альной густотой 0,285.

А1инералогинеские составь] указаннь1х це!1ентов приведень] в табл. 1.

таб.!и]',, ]

йивера"погинескг;й состав цсментов

^1и!е1)'л.глче.к|й 
состав.,/о

с11 с1Аг

старооско.'1ьски,]

вольский
м 500 д0
м 500 д20

62
6о

1!'

16

6

6

!3
15 олока до 20

[ля изготов,'те;;ия опь{тнь]х образцов бетона испо,1ьзовали так)ке
рснной песок с ,4'1,'' = 1,63 и в ь:со;<оп р онньт й гРанитньтй щсбень
5_ 10 п: п'т .

Рецептура и технологические .""'.'"" б"'"'']; '.';;;:'й 
2

Р.схо! м!териалов пз
пло.м.

'%
в/1{ ок с11 режи! тво. ч

ц п 11

11 а ( п а р т:ос ко.: ьс ко.и це'\1е н пе
1

2

3

зв5

385

771

774

774

1 ]00

| 100

! 100

!,0

2,0

0.539

0,480

о'413

24
21
2.4

12+2+6+3

!2 +2+6+з

12+2+6+:

|] а Б о-'тьс ко лт п е м р н п р

!

2

3

385

3в5

385

771

774

774

! 100

1 100

] 100

0.595

0,455

0,44з

24
24
2-4

12+2+6+3

12+2+6+3

12+2+6+3

€урский
фракции

г{а ка)кдоп,1 виде це|дента 6ьтло изготовлено по три серии обРазцов бетона
одного состава с о/1инат<ово!;] удобоук';]адь|ваеп]остью| твеРдевш1.]х в одних ус
'пов{{ях, с целью опРеделения в]1\4яния доз|1Ровки добавки пдо А4 :]а пронно
стнь;е свойства бетонов, изготов!'|еннь]х на разнь]х це|\'|ентах

8 табл. 2 пРиведень] значения Расхода коп{понентов' по]{азатели улобоук_
ладь]_вае \1ос т и, соответствующие ипт 8 / [_|_отно:ления и режип'ть| '"р'''"''*й'стной обра6отки (18Ф).

!.0

2,0

11ри::енанне '1'еплерат1'ра изо1'еР\11]и во всех серия}: с[]стлв-
ляла 70'с'

йз данньтх, приведен1]ь]х в :а6.п. 2' видг!о, что при по.!)'!|ен!-1и бетогтной
с}1еси постоянной 1,лоботк,заль:ваеп]ости на €та роос ко',; ьскоп: це[!енте с ис-
поль-{ова!и\\ добавьи [1[Ф.!\ п.ож.о лобит'.я .!./*'Р. ис р.]\.\0.]а во \ь! !а]1...]ь"''. чго ',{во.1чР] о-ч,с:', [1[Ф А4 1чол0!,е!у ]ир[ю_1](и :о|'авкс [] -гуп_
пьт по [Ф[1 242]т\.9|- в бетон}{ь1х же с\'1есях на основе Больского шештеттта
[1.!.Ф_А4-го.во !чрт сни,и -ь расхо | во:ь: на 23. .25 ''',. ч!о цаРг о"нова.и. о;;с..ти |]!9_А4 в ,то^] с"у!'ае { во'.оРРд\ ! ир} |оцей д9$231е !-гугпь:. },]+т:ечс.ие
водоРедуциРующей способност;.т лобавки [].|.Ф А4 на сравнйЁаепть]х цеп,1е!|тах,
веРоя-тпее всего, обуслов"пено !{а'!ич].1е1!1 п'тинера"тьной добавки.

Ёа граф;аках рис. 1 и 2 показань] э1{спери[1ентальнь1е зависим0с1.и влия_
!!ия дозиРовки [1!@_А{ на характсР кинетики набора пронности (Р,,' и Ё,.*) об-
Разцов бето{{а на ос|!ове €тарооско,'тьского 1{еме]]та после 1Б9.'

Ба гр-афиках же рис. 3 и 4 пРиведень: ана,т!огичнь[е зависип]0сти. получен
нь]с на образцах бетона гта основе 8ольского це[1е}!та.

},'1з анал:.:за графинес;<;ах зав:.тс;.тмостей рис. 1 и 2 следует отметить, что
пРи[1енен!1е добавки пдо А:1 при пр;:нятьтх ус.|1овиях рс)кц]!1а тво способ-
14



6,5
6

55
5

4,5

з5
з

25

45

4о

з0

2о

15
о '10 20 зо 4о 5о 6о 7о во 9о ]0о

возраст сл

Р&. /. зависи}|ость пРочности л,| от дозн
ров{.!! ' ' в;' |]-]Ф ц '' в .1. .. оё!^''. "
6. ""ве 

, 'г 'о к ' :-.. 0 .'\'е.!'- п'
тв()=4!0сч

/ 1] /]1= 0.539. п-|1о }1= 0']1' |2 - в/ц = 0.480
]|лъ ,''\ _ 1 9],; .] - в/ц = 0,14з] пло 

^1 

= 2']:'

7,5
1

65
о

55
5

4,5

о 10

Р/1.' 3 зависимостъ лроч]'ост!! л1.и от лози_
.' в.; 0АФ }4 и в р.. !а '

во.]!" . 'го ". ' -'и 
'1 в' ] 1?о '.' 

.

/ л !1 0," ,''ц | .' ! |_0{'
]:дом = т'::', 

' 
в/ |1 = 0"1'13| 11ло 

^4 
= :')1]

0 1о 2о зо 4о 5о 6о 7о во 9о 10о
возрзФ сут

Р;:с. 2. 3авпси::ость прочности Р.- от дози
ровки ло6авки |1:]Ф }4 и возраста бето!]а на

ос!!0ве староос1(ольского цеп{ента.

у.:.6нь1е о6озз]]ачения те )(е что и на рпс. |

Р_ мпа
55

50

45

4о

з5

30

25

2о

15
20 30 4о 50 60 7о 8о 90 100 о 1о 2о 3о 40 50 60 70 8о 90 100

возрас1сут возраст' сг
Р!/.. 4. зави(имость 1)ро,11{ост}] д._ о1' дози|ов
хи добавхи ]1,1Ф }'1;т возраста 6етояа !]а основе

вольского це]\!ента

у...ов1!ы. обозначснця к'же' ,по ! 1!э 1)|. з

ствовало не3начительно\']у, 1. е. пр}'1['!ер1]о на 10%' повь]1[]епию про!1ност]'1

"!!*'!й".р'.у послс1вб на обР;зца[ бетона с добавкой лд9-А4 2% и бо-

лес за\1етно]!1у повь1!11ени|о проч;ости д,, 
-!р^а^3у 

пос'це тво !|а 16,5 и 30%

для образцов ;еРий 2 и 3 соответственно. к 28_с1'тонном5'_возрасту кинети-

'а "'оора 
пРочнъсти Ё,," и Р.* ]{а образцах с добавкой |1.['Ф_:\А сутшественно

опережа]|а ки!!етику - к0н гро'']ь;ых _обРазцов' 11ревышеттие пР0ектной
ппоч[|ости Ё^., ос]разцов с до6авкой [][Ф-&1 относ;ате]'1ьно !(онтРо'|]ьного со_

!{,,, ^'.,''!'' 
3'8')А. а пронности Ё|' - соответственно 15%' Фднако в пе-

риоа от 28 до 90 суток гтаблюда;ти за[1етное изш1енение кинетики !|а6ора

,р',,'.', Р,,,' и Р,^ н": обРа]цах с добавкой [1АФ_:у[- в стоРону у]!1ень1шения

н1' . Р с1о!|он) 5'*,',,"'""", Р п1'и ;о'ировко ']об]в'{и в ко':ичсс':вс 2'"
пьривая 3). а при дозиР!]ьке 'обав{4 в к|)личР'!вР 1-'' }\]'' ]ьшсниР прочно

!.,., 
",б'к;д'-'ьт1'! 

периол врептени бь;'по заш!етно п{еньше (кривая 2)' Б то

же вРеп1я ки]{етика и3\1е1{ения п])очности Ё',,, т.1 Ё"* контро'|]ь11ь'х образцов

,'',,,,".', дальне{']!цес существе]]ное повь]111ение их пРочносгнь!х свойств'
Ёа основант':и граф|'{чес!{их завт,;с;':п;остей Рис' ]' ]'] 2 слелует констатиРо_

"''", ,'' 
пРи}{е!]е;ие добавки пдо-м при пРинято]\! ре:кип'те 18Ф о]{азь!ва_

"цо негативное !].цияние на синте3 прочности бетог:а в более поздние сРоки

после проектно!'о возРаста'
|1з аг.ализа гРаф]]чсских зависипцостей рис' 3 и 4 с]'1едует отметить, что

форппирование |] набор пРочности бетона на вольскоп1 поРтландцеш|енте с до

6'.*'а пдо-м:;осит более позитивнь:й хаРактеР по сРавнению с бетог1о[1 на

основе [тарооско,1'1ьского це}1е]]та.

€толь зап':етное раз']!.{чие в ки1'!етике набора пРочности Ё,,', и Ё.^ фц{'1'-"
бетона !]а ос}]ове сравн]'1ваеш1ь|х !1е\{е!]тов пРи использова}!ии добавки пдо_м'
!'|а наш взгляд, п|о;но объяснить ['1еханиз]\'!о[1 адсорбции уст;оряющей пласти

фиш'ру.шсй добавки. Бероятно, в д14спеРснь]х с]'1степ1ах на ос!{ове 8ольского

йор',!!нпш"ме''а с птит:ера.':ьной добавкой поверхность тонкодисперсной опо
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]<и-является бо":тее предпонтительной для адсоРбци!! добавкта [1{Ф_,44, нто спо_собствует более оптипцально[1у физико_хи[1и.,"-*', у ",'"''1йиствию актив-нь!х центРов т]а поверх1]ости частиц |1еш1ента с волой затвореттия в длительнь|есроки твердепия 
'

''^ ^.{'т^у']]::хая 
обработка экспериш1ентальнь]х даннь|х] п редстав,л е}1н ь1хна рис. !_.}. показ!!вает, что ки1.1ет!.1ка гтабора пронности бето;:ов, изготовлен_нь!х !1а Различ]]ь|х цеп]е|1тах' о|1ись]вается фунт<цией вида:

о+ь.7
|+с.т+7.т|'

где о' 6' с, / - эп:пиринеские коэффишиентьп;
т 

- 
вре]\'!я тверде!1ия.

3начеттия эмпиРических коэффицие;.ттов

таблипа :]
3наче!,ия эмпирических ко3ффи!{иснтов

пдо_м. . 10} а 10,

спароос ко!1ьс к|й цемен.п

(рис. 1 )
1

2 3.7 5

0,11

о '17
о 17

6,8

5,9

!,5

8,9

28,0
47,0

(рис.2) !

,

1;.76
: 5,25
16,83

0,66

0,99
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11]е1|ию прочности бетона.
Ёеобходипто от!1етить так)ке. что

а}]а,'|огич]{ь!е зависи[1ости д]']я конструк_
тивного и дестру!(т!']в!!ого процессо]] на_
олюдаю|ся пр!| и( пь!та{ и ) бР-она на
с)ка ти е

одной и3 ва:кнейштих характсристик
п0о'{но(т]] бет:на лв. яег(я грс[!ин|,стоР_
кость или в']з{(ость разруш:е:тия' -{,арак_
теР разРу]1]ения констру](цион]]ого }]ате_
риала. как и3всст]1о, учить1вается при_|)оРк_иРо8аниа и и 1.отов |ен|.' )цё[ий
на сго основе, а, с лругой сторонь|, он ло-
3во"!яет вь[яв''1ять пара[1етРь! [1атериала,
оппе'1.'.ч.о!]]ис е_о' ре]ш 1,]лс ! ойко( .1 

"
,16

(1)

пРиведе1{ь] в табл.3.
Б прошессе твердения бето!]а

вс'1едствие протека1]ия физико_хта_
}'1ических пРо|!ессов разв1.]ваются
два конкуРирующих процесса: кон_
структивньпй' прт.тводящий т< повь;
[[,ению лрочности бетона' и дест_
руктивнь:й. ловь{шающий дефект-
ность стр\.к гурь1 п|ат(риала.

прр'1 !агаР\,]а9 завис..:уос ь ( |)
учить]вает влияние этих пРоцсссов:

конструктив;ть;й прошесс

' [э.т

]+с.т+1.т:
лсструктивнь:й процесс

а
(3)

',-,- 
1-1

[рафииеское представление
в'']ия1{ия констр у|{ти вного и лес1_
Руктив}!ого пРоцессов на лредел
прочности при ;тзгибе бето]]а. из|0_
товлен}]ого на старооско'']ьскоп,1 | !'._

(2)

А н а л и з р и с. 5 п о т<а з ь; в а е т, 
", ' ^ " "., , ;;"'*';':: ш:|".: :'{!'" !]11' 

"1" о, *Рованного бетона к 90 суткапт тве1)дения 
"е 

за"ср';"" [}ри этом !{еобходип,1оотп1етить] нто к 2$ суткапт тверАенйя та!.;ои бстон ,'*"' ,'".'!',гп'е 3начениякак ]{онстру{(тивт{ого. так и дестР}'ктивг!ого п])оцессов' .(ля бетонов, птодифи_шированн:;х'лобавхой.|'1!9_А' к 90 п: су.:.ат: твор.1ения '!аб' юцаетс9 (.1аби']и
;аь:" (пп..: ]''о пдо_м) !!.1и сн]'жР!ио {пги 2,'"'пло м' .1''!]'"''.' |.о!с!р)к_
тивного пРоцесса, что пР'1водит к умень_

>5
3{
ч
9з

Б1



1решиностойкость бетона оценива.|]и по вязкости Разрушения в соответ_
.твии с |г' 6ога .: ят:и !ост 29!67 9| п1'' неравнов' ( ]ьц \]е}а|1и[ес^и\ исп] _

таниях с при['1снениеп,1 )\'!етода акустинеской 9]\)иссии (Аэ) }4стод А3 позволя-

ет изучать !(инетику Ра3рушения !1епосредстве]]но в пРоцессе испь!тания

опь!тнь|х обРазцов, т. е' в реально!1 масш]табе вРемени и позволяет точно опре

делить 1']агру3ку нача]']а распространения )\'|акРотрещинь! при опреде',]ении си_

.,]ового кРи;еРия 1(16 как константь|, характеризуюшеи сопРотивде1]ие ь1ате_

риала распростра1]ению в не}'| тре!|!инь!.' 
,['ля определения парап1етров Ра3Ру1]]сния и сп о'] ьз(]ва,'! и те ;ке образшь; бе-

тона в возрасте 90 суток. Фбразшь: испь1ть!вали на тРехточеч|1ь1й изг1]б с од1]о_

вре!!енно, регистрацией А3 в полосе частотного диапазона 50'''150 к|ц.
Б т"б'.. 4 !р'1в''дснь. {к(г|еР.[1е'тальн\',ё лан ]ь!е _:о 

чп:т'арной энсргаи
А3 от интенсивг!ости напРя)ке!1ия и до]иРовки добавки []АФ_,&1.

та6лица 5
влияпие Ре)кима тво на кинетику

т'б1и]]]э,1
влиявие концевтрации пдо_м на

клнетику разру!пенпя бетона

.1!!

^1п.1

э::

в

э'^: / д,.,
в / д1па

17 а € па роос коль с кс: м це ме н пе

!

'2

3

1,0

2,0

6,4 в

4,96
3.92

0,06
0.40
0,50

0,6[1

4.71

4.о7

0.10
0,95
1,0,1

11а вольском цеменпе

ра3рушения бетона

"\, пдо м
%

тво, п"
мп^ э:: в ].ч в э,|9, / д',.

в / 
^1па

н а с па роос ко] ьс ком !1е 11е нпе

1

2

3

!,0

!,0

1,0

42о
.1в0

6,24

4,96

5.64

0,55

0.40

0,80

3,20

4.7 \

6,6в

0,51

0,95

!,])1

[!о во 1ь. ко \ це|Рп!пе

1

2

3

6,27
7 'з2
5,64

0.60

0,69

1'!з
7,40

6,17

0,!в
1,0]

1.09

|

2

3

1,0

1.0

7 'з2
7 ,112

6,1 !

0,69

5,7з

7,40

7.55

0,78

{,01

1,23

1,]з табл.4 вид!]о. что с уве']1ичение}1 до3ировк1'! добавки пдо_м как при

уров11с интенсивно(:ти 0,9Ё',", так и пРи тровне |.0,&,,. соответ(твующе\1 нача-
лу дви)ке]|ия тРещинь! разруш|ения, интенсивность вьтделяющейся энергии Аэ
возРастает, что характе!изует структуРное состоян]']е материа"ца и локальную
стР}'ктурную перестройк\,, сопРово)кдающу!ося вь!до.;!ение|\1 энеРгии Аэ по

[1еРе повь|шсния и]1тенсивности ||апРя)кения.- 
Анализ даннь|х, приведен1]ь]х в табл' 5' так>ке т':озволяет констатиРовать

определенную 3ависи[]ость выделившейся энергии А3 от и!1тенсивности ре_
жи$12 тво и напряжсния. 1]а наш взг'ляд, качество стРуктуРь1 п1атериа,]а пто)к_

но характсри3оват! отноше!!исп'! уде'1ьной плотности эттергии А3 к един]]]1е

прочности Р,,(э'\' / Ё' ). ;соторое отражает деструктивнь!е процессь! в п'|ате_

риале о6разт1а' зафикс{аРованнь1е на ш1оптент начала дви)ке11ия треш1и1'1ь1 ра3Ру-
ше11и я.

|1ровслен;:ьте исс,'1едования позво.ляк]т заключить. что ло пока3ателю

э''::, / в,', стРуктуРа бетона как на основе €тарооскольского' так и Бо'пьст<ого

[11{ с уве"пи.тениеп1 дозиРовки добавки [1АФ-,&1 и и1]те1]сивности Режима тво
при одинаково\1 Расходе пдо-м у\у1шается. о че[] сви/]етель(тву!от экспери_
[1ентальнь]е значения по|(а3а1'е.|я 3'./Ё". привсденнь!с в т:б':. 3 и 4.

с1|исок литвРАтуРь|

!. Рскоп1енлацпи по подготовке и ути,1]]]зации о'г1одов предпр1'1ятий по 'марбиофар\1' и приго

товп['нию на !]х основс ускоряюще-;1'пастифп1!ирую1це|] :1обавки ]]до'м для сборного п \1оно

.;'итного 
'{{е'')езобетона.- 

[Ёнза: пис}'|_по <^'1арбиофарм', ]989' 14 с'
2. Ре11о}1ег!л3ц1]и по п|]и11снению ус'(оряюцс п.пастифи]ц;!}'!ол]:'! 4!б1|.\и |]до'м в производст

вс сбор!1ого и !!онолит|]ого желе:]обетона. 1]е'|за: 11}'1с]'] ниижБ' !939 16 с
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!!( 691.33 : 666.96

!!' п. кудвяРовА' канд. техн. паук! доц.' н. в' ць|пчвнко, ин)к. (Белгородский
государственнь!й 1схнологический университет)

вя)кущвв нА основв стАлвплАвильнь]х 1|],пАков*

показано в.'1ия1п]е повь шеннь'х те\1пеРатур 1]: фазовь1с преврап(ен1]я ста.п€ллавиль]]ь1х ш'1а!(ов
и по'1\'чсн!{с |]зБестков0 бе.,]]]тового вяжуцего 1]а !]х основе

'Раб0та ль|полнена по полпРо.ра]\1[|е 2]| !А1)х!.т€кт}'ра и ст|]о11тельство'

48 155ш 0536 1052. изв' в}]ов' строитс.пьство. 2о0|' 
"ц; 5

Б гтроизводстве авток;'1авнь!х [1атериа,1ов са}1ь{п1 доРог!.{]\{ ко[]поненто]!1 яв_

'тяется и3весть' Расходьп на топ,ливо при обх<иге извести состав''!яют от 280 до
300 кг и вьтше услов]]ого топлива на тон1!у и3вести. [1ри рошении вопроса по
вь!ш!ения качества авток,пав|{ь|х изделии наРя[у со сни)кснием энер!етичес1<их
затрат на их пРоизводство на псрвь!й п!];н вь!ст)'пает ]а[]ена извести на дРу_
гис вяжушие вещества, которь|е по свои]\1 ()изико'хи[1ически!!1 характерист1.]_
ка[1 пРевосходят ее и отличаются низки[1 Расходом топлива на их лроизводст_
во. к таки}1 вях(}']цип'! \'1о)кно отшест].1 и3ве с тково_бел и то вое вя;<ущсс, свойст_
ва |(оторого объединяют хи!\1ическую а1(тивность оксида кальц]]я в сш1есях с
квар|.1е['| и гидратац1']о1.]{!ую акт!-1вность бе"питовой фа3ь! в условиях авт()клав_
ной обРаботки. 8 исследоваттиях {. €. Боробьева отражен тпиро:сий спсьтр со_
ставов и сь|рьевь1х п1атериа]']ов для полу.]ения качественного !'1звест]<ово_бе,']и_
тового вя)кущего (иБв) 

{ 1]. Ёизт<и|| расход карбонатной составляюгцей в сп:е_
сях при обжиге ]4Б8 позволяет сниз!.;ть расхо,|{ топ.]]ива в с]]авнснии с
пРоизводством извссти в 1,5 раза. 9астинт;ая и"11и полная зап:ена карбонатной
составляющей побо-чнь:пти продуктап'|!-]' пРо[{е,1шип1и теР(!1ичсскую обработку,
п!1.]водит к да':ьнейштешту снижени]о Расходу г0плива на об)киг вяжущего'
1{ такилт пролуктап1 п1о)кно отнести [1етал.1'1уРги1]еские шлаки.

€тале пл ав ильнь:е шлаки Фскольского э.11ектрометаллургинест<ого коптби-
ната по ]\1инералог!.1ческому составу в основноп,1 представ,'1ень1 с{]ли!(ата['1и и
ал!о\1осиликата\1и ка''1ьция. [1ринятая;та комб;.тнате систе\ла ох/ах(дсния шла
ков приводит ]( си'|тикат1{о!1у распаду всдедств;.те полип:орфного прсвращения
[3_€25 в у_€'5, ;<оторь;й сопрово)кдается сап|орассь|па!|ие[]' йодификация "у_€,5
пР|.] комнатнои теп{псРатуре являстся стаби;:ьпой фазой, не об.падают:(ей гид
ратационной активностью. Активизировать твеРдение ортосили|{атов каль!{ия
[1о2кно хи\'|ически!1 и тер]!'ическилт воз'1ействиелт. а так}{е лриш1еняя тепло-
в'']аж{{остную обработку [3]. !1ри нагревании у_€"5 в присутствии пРи['теснь]х
]<о}!по]!е]]тов [1огут протекать фазовьте превраш1е!|ия [1инсрала с !10.|1учениеп,1
6о:ее _^гивчь:х форпт. 1"т;':сратуг.]ь!е ус' ови!] пер, хо]а на\о]я.1ся в с.1с_}1о_
щих и]]тервалах: нагревание .у-["5 при 780-860'с приводит к обра.зова:;ию
роп:бинеского с', €'5' т<оторь;й лри | 160'[ переходит в вь!с(]коте1!1ператур'
ную сх.;-ф0рп{у, а пос,'1сд]1яя п1эи да,льнейшеп: ]|агРевании до 1425.с - в с_€25.
1еп:пературньте гран]']ць] превра!!1ений ]\!инера.]а \!огут изп]сняться в зависи\{о_
(1}.] Ф1 !8;]й!]!.{ЁБ! кРистал'1]ов ортосиликата ка.|]ьция, !']х плот{]0сти, те}1пеРату_
Рь] обработки, наличия при['|есей и лр' !2, 41.

€оАержание 1-€"5 в штлаках дост{.1гает 50 60%, по ]\'|одулю основности
1]]лак!.1 относятся !( вь]сокоосновнь]м. € унетопт те]\1пературнь!х преврашгсний
у-€"5 в работе !.]зуче!']а возможность по;;']учения 1}а основе ста.|]еп.|!ави.пьньтх
|]]лаков низкооб)кигового вя)кущего и з вестко во_ бе,п ито вого ти]]а с ]|0с.,]едую_
]дсй за[']е]]о}] ].][| !,!3вести 

' 
-й'',* авток'']ав1]о!о твердения.

8 качестве сь!Рьсвь]х ]{омпонентов ]..]спо.|]ьзова.лись ш:ел Белгоподскии (со
,др/каРиР 0.,-9' . 98.7"'') и чгсп1 ]' ] р ]\] с о д. р ^. ! _ и й \о\ г о]] ,' ("о1.р^а*.',
ч!о -;о.44'..) в соо'1-о шдн/Р на пол)чениё послР о6жига до ''0,)'' сво6одно_
го о]{сида кальц;.:я. €талеплавильг;ьпй ш'']ак вводи"1ся в с\4есь в ко'']ичестве до
30 птас'%, в {<а|]естве тРетьсго ко{\]п0нента. 1сп:псратура об:кига изпценялась от
1050 до 1 150'€'

[1ри нагреван;'ти чист0го ш'']а](а до 1 150'с от[|счень1 полип:орфньте превра
щсн!.]я ортоси'циката !(альция, конечная ьтодификат1ия которого представ.|!е]]а



0',- €'5' [1ри уве.|1ичении те}|пРп;'т\|)ь1 об)к]]га до !]00'( интснст'твность ос_

;товнь:х дифРакционттьпх отрахсений ;:овои фазь: о. [ 5 (2'78: 2'73: 2'Б75'

2,018; |.926 А) у,"'п', ',,'" '. " 
' |1олтвер;к'!енисм это!о яв''1яется увели.1ение

,р',,,'-'" образшов обохх<енного 111'[3(2 9 291Ф]("'12Бнь!х ус'|!овия\' 1ат<' если

п.ластич1{ь!е образць] и3 !']сходного ш!"цака и}!ели пРочность до 1 мпа' то у об-
,|]}]]!Ё!1{. 

]о!#й"";;;"'1 й т;ьо.с !цла!(а проч]]ость возросла до 10 .&\11а. Ак
..,",,'ц', минера]'1ов ]шлака пРи обя<иге т.т последую|цая их гидРатация при ав_

'гоклавной обра6отке дает ос]']ова1]ие пре;1по'']ожить во]мо)кность полу[]ения

вь!сокопрочно!о вяж\ше 0 .'].3! ос!{ово бе]и'ово!о т1га' 6 ос"ову-|:'т'' ::
.., 

"Б 
.""',. 

""' '*,. ' й 6''1о {з ']^х(Рно '1о'1} чё! Ре го'..Р обжи-а -о {10''0 оел' го'

вой фазьп и 20_30'% оксида ка;1ьция в свободном состоя11ии'

Ё-р"'"',,',"''" исследования кинети ки об>кига !}|е!| у:{ -'|':1.:^ ::
от11о1шениях. пропорциональ1]о их ]{о||'1ичеству в задаваеп'|ои сь]Рьевои с]!]еси'

'..,',''' ,"''"!е"'..," фазового состава при нагРевании - пРоцесс де;<арбони_

|'[,''ё'с?!,. .!!'.|',,,''" [аФ в п:и::ср'':":ь! и ] 'п!еьР!1]л 
.б" ... 

""::,9:,-']-р^",''"',,',',й 2на:']}']з !€нтг€ногра]\|\] ис\0дн0го ш'1а](а и ооо)<'<е11нои п'|е|1о-

тплаковойс\'!есипозво'цилвь]явитьс||]с,!}юш(ис11]мене1].ияфазовогосостава
й',у"Б"",* пРодуктов обжига' [1ри обжиге,, сптесей зафиксирован пли;*ера'п

с; - с'5 (ппежплоскостное |]асстояние 2'66 А) с несколько из!1еняе!1ь!!1и па'

оаш1стоап1и дифрак!!и0ннь1х отра;ксний пика с росто!1 теп|ператуРы об)кига

сп,"."й (та6л. |. рис. т), что говорит об и-зптенениях его криста!'1лическои ре_

|цетки и диспергации дан!того "',""р'ла' 
{арактерньтм для данной птодифика_

ции яв'ця ютс я дифРак!!ионнь]с отРажения (4'73 и 5 '45 А) в сптесях' обожх<ег:_

пь]х пои 1100"€, что ]{е от\те!]сно в сп'1есях при 1150"€' €огласно 'дите_

''','*"'*' даннь]п1 0', _€,5 ип'теет об'цасть стабильного существования

6Ёо':т]6о'с |Бт А4ож!о прелполо)кить, ч'1'о в даннь1х условиях об;кига и с
!.]с,]о[|поли\!иье].а'ог.']сс^!1осос!ава,.],]а\а1рот(каюгпоошегсь[да-ьней.
|',"'с'.'""''! пРеврашении белитовой составляютцей' Фднако повьтш;ение

Б''"р''ур,, обйига приволттт к РекРиста'|1'!и)ашии частиш оксида ка]'1ьция'

что ведет к снижению ,* 
''лр,'6ш''''"''ои 

аьт]]вности' 3атра'гьт э:;сргтти бу-

!,.т "',,'-',',' поэ]о[1\'об'(иг при бо';тее вь]соких те|\;пературах 1]ежелате_

],"". |{,,",*" кварша и сво6о]ного о]{сида ка'пьция в с|\'!есях пр|'1вод1'1т к уве_

.личению силикатов ка',1ьция (2,19 д) (рис' 2)'

;

64 40 6 40.8 41 4'1'2 4з'4 41'6 41,8 42о

Р!с / Фазовь1,; состав обол()кс]11!ой [1е'1о |]1';]а'!ово!'] с1]еси Рдс' 2' 11зменеттис и)'т!нс1]вности

1 ' \оэ|гс , 1100.с.; ;',;.; 
- 

,,т.,\т]н:;]}'Ё]"];"#::,1"ъ; ''
/ 10!0 , -- !|00: 3 - 1150

[1ри обжиг, 1!,о\'(о\!поч'н] '' й ст:оси гРои''\о1у] п!,Ёь'[-]д ]'1( ц^1цчества бс

'',".',Ё[_ф'.,' в обох<;кег;нопт проду|{тс до 50_60''' ' 3ап:сна ;:'эвест:': :'та белитовую

.:'.'','"йшу' в известково_песча].{о[| вяж!це}1 ]']Ри соотноше1{ии -ч:9:::']:.:
1 :1 обсспечйвает интснсивньтй Рост п|]очности вяжу|11его в }(;1Фвиях авток';1авнои

.19



(1! с?5

таб]н11а 1

['! вуенсн::с (ифРаьшионнь' \ огра}ьений

обработки (табл- 2). [вязьтванис сво-
бодного оксида кальция кваРце[1 в гид-
рос1.{ликать| ка,'1ьц].]я и активизация гид_

удк 691.175 : 53

Б. в' |т!гРБин4, ьа!!_1. !сх||. науь' !оц'. в. и.
А. А' д.'|Ёксг!-в. Б' в. смутчук. а(.]]иранть|.
государствепнь|й строт:тельгтьтй у:тиверситст)

- т:]блиц1! ,
свойства авток.павированного вя)кущсго

.\!

со,1ерхэп|с 3 !])од}1]:е
оож}1а. !?с 1|

сао 11]!ак

с0обод

са0'
мп2

1

2

з

.!

32,21
25,70

23,56
1'1звестт'
- 77 .в./,,

30

20
30

кварцсвь!']'
\2 'о7

6,02

5.27
2,48

16.20

1 в,67
25.95

8,!0

т-.личБ-нко. _!_р течн. |!а}.к. проф..п' А. слвпнгв, ин:ь. 1йосковскии

ра-га1!и1{ ш|и!{ералов белитовой фазь: при автоклавно,; обработке ]]рив0дит к повь!_
т||с11ию ко.)']ичества ги/-1роси'1икатов |(альция и из]\!енени;о их фаз0вого состава 

-обгазова!!ию !и.]поси'1,като1 га. .ш,я ] обег]\]о рито во -0 г;п;
Рас.:ет ус.повт;ого расх0да тол'']ива на дек;Рбонизаций карбонатного коп:_поне]!та пРи по'цучен!.]!-1 извести и и3ве(:тково-бе.цитового продукта обжига, ко-тоРь!е в рав]1ь1х соотно|1]ениях с пескоп{ с0ставляют авток;д в; Ро ван ное в'1жу-щес' т1ока3ь]вает воз}1о)кность сни)кения расхода топ'цива на полунение одной

]::::' :]*{щ''" 1ак' на декарбонизацию сь1рья пРи об)киге извести д,']я полу_чения однои тоннь! известково_пес!]аного вя)кущс!о (сштесь .\! 4) необходиш/озатратить 43.22 кг ус',товного топлива' то пРи испо'']ь3овании известково_бели
тового продукта об'{ига на сталеллавильнодт_11]]]аке эти расходь] сних{аются до
?] ]: ",:: :.:"- !оплиоа ((п.рсь ,\|. 2) и ло 2б 2 ,,, у;';;; ;;Б ''',.,''. 1"''..."!'!9о'. 

^роп1с 
этого, повь!шеннь!е пРочности вя)кущсго позво']ят уп1еньш]ить

:]]:':^^"']^']^,..:,]^й 
ооработки ш]о пгиведст к ло'1{,.1!!..]!( 

'";;1 ;';;"_",;
расхо!а теп',]а (топ,1ива) в производстве автоклавнь|х п1атериалов.

сп}.1сок л!-1твР;\туРь|

!. воробьев х с' вяж\'1дие }{атсРиа'.1ь] д"тя автоклавнь1х излслий/{. (- воРобьев.- м:[:ро ': : !о' ,. 28Б с
, 

3Бй'; ' 
м,-г има]]]ев {]' в. !1орт.{андцс\{е1!т7,10 й' Бутт.- м.: стро';издат, 1974._

3 кгэсяроьа 1] !1 [т:.трат:ция раз.личнь'х \1одифи]{аший ['5 в авток-1авнь]х условиях/Б 0 пт' .о'ва.Ё !з. 11".. ч. ' ]! !!^оу!-'\ в. ! '.".' :; й'".'''']Ё ''' . ' '',.,',''.о\Ро|о | .'.|!' 1'' м.2000 _, ."-. /о4. (узнс:това ']'. Б. Фг:зическая хи11ия вяжуцпх_п]атериа,тов/1 Б кузнсцова. !.] в' кудря
'|!св, 

1]. в. 1'има!1ев' А4': Бьтсшая шко.ля 19895 к.|ассен Б (. 1.1зл:ененле <$;зового.сос;ава ш;]а1'а |')эмк при нагрсвании/Б' (' (.пасссн'
г1 в. ж\'равлев, А !1' (.пасссБ. !] ,\7| ша:тшуроц , со. -*., ;; м;;;:; ]]ауч. лрак' ко11ф'(качес1.во. безопасность, энсрго рсс-\],'о[бер.^"',и. в 

"Р'.',,,;.,,.;,,';;; :,Р0!]тсл!нь1х п1эте
риалов и строите.пьстве на пороге \\1 ро а. _ ч | ь|.'тго])о1 :000'- с' ]36-]42'

(9 !(удеярова н. п., ць|пченко н. в.,200,1

т1олу.]е1!о ]7']2.0з

гвосинтвтичвскив^ццтвР1!А'1|Б1: (.1|А€€|{ФикАция,
свойствА, оБлАсть йрйм_ЁйЁнй]й'-

п]\'д.во'!ен, к.1ас.и('!нация |сос'!1]1ст!]ческих \]атер]]а1ов. опРеде.'ено фу|1хцио]!альнг,е !]аз!'а
чение, о(н!внь]е фи]ическпе, п]ехан1]ческл[' и г1{дрэп.!1ичес]п1с сво;]ства и об|1!(ть п])11[1с]]ения'

'.^.'^^'. 9:::,. ": 
грантт 

'€овертлеттстпов!''ие 11 разработ{а п]ет!дов расчета ! )1Ро€ктиРованияконстр!1(цлл ! сооружени'1 с прип]ен1]'ние!! геоси]]тети!{еских х..ерла''",
5() !55ш 0536_1052. !{зв. в1зов' строительство. 2004' 

^г:: 
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|1оип:енент,тегеосинтетичес{!ихп|атериаловвстро1,]те.;1ьнойпРактикестре-
.'''-'!',' возРастает. 9ни испо,'ьз1ютс' в гид]]оте\ническ!\| доро''<но.,'' под_

'' []но\| п1]и0одоохра!{но\! с!ро1 е'г!ствР' а !а''А( '|'']я 
']аби'1у \ашии -]о31он

;;;;;;;;;.;ь;ь]"''|' . .',Ё. ]о.цько в Российской Федера:'!ии ип'!ес]тся бо.пее

50 фабрик, вь!пускаюцих геотсксти"ци' 1акое развитие обус'1овлен0 теп'1' что

,р'й."..ур,,," й.'ро"'е',*,,," рсшения' реализуе!\1ь1с в у:л9виях возрастаю'

йей урб|низашии гоРодской застРойки' тРебу!от пРип]е]'1ения новь!х техно'цо-

й!.','"Б".!|у-*а " ',,'.р'',''. напРи]\|ср' аРмогрунтовь]х насьтпей' защить;

от вибраттион:'тьтх воздействий, и'|и "3е"'1ень[х кРь ш-' в ]тих случаях приш1ене-

,'" 
'"'с'"'е'и,,'в 

ока3ь!вается не толь]{о тсх11ически и эконо|!'!ически оправ_

ланнь]]!{. !]о и едва ли не единствснньт\1 решение|\'!' обсспе'1ивающип1 безопас
'.'ость 

объект. [1. 21

!"!я произво!ства геоси нтети чес ких матеРиалов используются натура'пь_

!!ь{е или искусствен!1ь!е ло;-|и!1ерь|, среди 1(оторь]х наиболее распространены:

арап]и[ (Ап).
полиап:ид (РА).
лолиэфир (Рв5, РЁт)'

!1Фа]1.19'[].1а']€1] (Рв)'
полихлопвинил (Рус)'
.','''.р'.''"', (РР).

Ёекото1эьте пРои3води'гсли ислопь3уют таюже стекловолокно' база''1ьтовое во_

локно' а в некоторь|х случаях оРганические - джут' кокос и лр' €остав сьтрья'

из котоРого и3готавливаются гсосинтетические "'!р,1]11: '!|1!.' 
значительную

р''"' ,!* как во п'!|]ого['| определяет их физико_механические своиства' 14спользо_

'а''е '"ос',,."'''1еских 
!1атеРиа'']ов позво'!яет сократить потребность стРоитель_

]1ого про]']зводства в пРироднь!\ л]инеРа,'1ьнь!х шатеРиалах - 
песок' цебень' гли

!]а. сни3и|о 1,ас.\одь1 на ]ганспоо! и тр\'1ое:]кп\'"']:::1.
Бо,цее чеп'т сорока,петттий путь Развития геотекстильнои прот'у!ь1шленности'

направленньтй на разработку но|]ь]х тип0в матеРиал(]в' а та1ок€ внедрсние но_

вьтх технологий лРоизводства издели[: из п'паст]]чесхих 1!1асс {экстРузия' Ра3-

личнь|е видь| проката' лазе|)ная сварка и др' )-привел к появ!'1ению новь!х типов

подобнь;х геотекстиля[1 продуктов, геомембра!1 и геокомпозиционнь]х ['!ате

р",ло,. |1оэ''пту тер}1ин ((геотекстиль' стал уз1(и[1' 
1|то пРивело к необходт-тпто'

с'и в,пд"'и', эти ]!1атериа||]ь! в са}1остояте']ь!]ую гРуппу стРоитепьнь]х |\(атс-

риа"'1ов - 
!сосиг{тетические п1атериаль!' [ерптиг; < гео с интетиче ские [4атер]']а_

ль;, объедиг:яет 11]ирокую группу \'1атеРиалов' в ]{оторь!х как ]\'1иниптут{ одпа }'13

составнь1х частей изготовле!}2 из синтетических или 11атуРаль]]ь|х поли['1еРов

в виде п''1оских форп:, ру,'тонов' |'1ент или тРех[1еРнь]х структуР' пРименяе[]ь!х 
-в

геотехнике или дРугих областях стРоительства в контакте с г|унто|!] и!и'1и]

други\1и стРоительнь!\'1и !\'!атс риа'|1ат{ и '
'- Фбзор н аучно -техническо й ]]итературь] и нор['тативнь!х доку\1ентов пока

за.,т. что дет!ствую]цая нор]\]ативная база недостато'тна' а по некогоРь|['| вопро_

са[1 устарела или отсутствует. Фтсутствие нор\1ативнь]х докуп1ег]тов' ])е!ла

*т"н'!,:рук;ш1,х испь1тапия. Расчет и п|]оектиРованис 1{о1{стру](ций с прилтенет;и"

"п: '"ос, 
н'"ти, ес ких п1атеРиал0в, не то'цько услож!!яст их п!и]!!ене1]ие' но и

тор[1озит развитие лр0]1]водственной базь;, ориегттттрованнои на вь!пус|( гео

с!1нгети ьов !-1 !.

Фдной из задач работьп. направлент;ой па соверш]енствован!']е \'1етодов рас"

чета и пРоектиРования конструкций с прип:ененисш] геосинтетическ!ах п'1атс

!й'''', Ё''', р)зработка класси6икациг, определенис их осповнь1х функций

и характеристик.
[ еосинтетические |\'|атериа''1ь] представдяют с:обой наукоепткие продукть]'

разработка и пРоизводство котоРь!х наце''1ень! ]']а вь!по'|]нс!|ие и]!1и 3адан!_|ь1х

функший, к которь|пт от1{ося1'ся:

Роз6еленце - 
предотв]]ащение пере\1е11]ивани'1 различ!!ь|х гРу!]тов п{е)к_

ду собой на их контакте при послой:той ук"па:1т;е благоларя при\1енению гсотек_

с.''я 
" '"о,",'с'и"':ьподобттьтх 

\1а',геРиа'11ов'

!1 :зо л яць я 
- 

п|)едот!]ра!|1ение ['!]']г ра{1ии газа и"11и жидкости

[оетт,+ровонше - 
сб0р и транспоРтировка поверх|1остного стока' гру11то_

"',';;;;1;;"' других Аид!(остей геотет<ст;'т"п:тптт'т' или геотекстильподоб]]ь|ми

п'а' рри а -2 \1|1. 
!



' 
Фт:.льпровстнне 

- 
_3адеР)](ивание грунта или дРугих частиц, к0']0Рь!е под

'[{еиствие['1 гидРодинап]ических си'п потока )кидкости ]\1огут пРон1']кать и'']и пРо
ходить !]ерез геотекст1'1ль, и''']и геотекстильподобнь1е материаль].

3атцьпа * предотвращен]'1е и.|]и с]{и)кенис возп{ож11ости ]]0кального по
вРежде|'{ия опреде.]1енного э"|]е]\1ента' или ]!]атсРиа,;1а констРукции благодаря
прит!1енению геоте]{стиля и геотексти.|]ьподобного п,1атеРиала.

Армшрование 
- 

п0вь111]ение несущей способност" грунто" и']1и грунтовь1х
констру;<ший в розу,']ьтате перераспределения воз1]икаюц|их в них растяг1.1ваю_
щих напряже1]ии на нскоторь]е видь{ геотекстилей. или геотекстильлодобнь1х
1\1атериалов.

3аш1шпа' оп эро3!|'ц 
- стаби,']иза1{ия :теустойнивь;х настей гртнтов, понвьт

или других частиц на }]аклоннь|х повеРхностях с использование\'| геотекстиля
и геотекстильподоб1]ь{х п{атериалов.

3 основу к.пасс{]фикации бь;л по"тожен систел'тньтй анализ отечественнои и
заРубе)кной 

'']итеРатурь!, тендс11ция 1( л.]Р;\1он!13ации нор[1ативнь!х д0ку\']ег1тов'
положения 3акона о техническоп] рсгулиРовании 13_61 (лассифика,1и" ."о
с!..]нтетических п]атериалов вь]полнена в 3ависи[1ости от ].|х фу]]!(циона",]ь]]ого
назг{ачения, особенностей п,{атериа'!ов' опРеА€а']!е[]ь|\ составош1 сь]Рья ].] техно_
логт':ей изготовления.

Б связи с те[1' что геоси!]тетические ['!атеРиа,']ь1 при[1еняются в геотех]{и-
ке и становятся составнь!п,]и элементами природнь]х или техногеннь!х гРунто_
вь]х п{ассивов [2], одниь: из важнейших свойств является водо]|Р0}]ицае[1ость.
[1оэтоп'ту, пРежде всего, они ра3делень! !1а три класса: водопро!{ицаеп,1ь!е, водо"
непроницаел1ь]е и геокош1позиционнь!е. классь! м!тсриал0в подРазделень! на
группь;. (а;клая группа в зависи}1ости от ст:особа изготовления' типа сь!рья
разделястся на видь!. 1{лассификашия [,&\ представлена в табл. 1' в стсобках
приведе}]ь| сокраще11ия, пРинять!е в п:е;клунаро,т1;той пра!(тике.

(лас^с водопроницаед.1ь|х г с0! и ! {тети чес !( и х ш] а теРиа.']ов ра3'(с'11е]1 на /|ве
групль:.3то собственно геотексти]']и и геотекстильподобньте птатериаль;. [ео_
те1(стили * ['1атеРиаль!' производ1][1ь!е с испо']ь3ованиеп,1 текст!.1ль}1ь!х техно_
логии. с гг/\'Р]]е-ие\' т(ашких. вя.]. !о]!!!\, шве,нь:х , т;нков

]'ес.;гпе кспс;'лц (стх) 
- плоские водопРо]{ицае[1ь|е по.|]и\1еР!1ь!е (си;;тети

чес]{ие или натура''тьнь;е) тексти.|!ьнь[е п1атер!.{а.|]ь!' ]]етка]]ь]е, ткань]е или вяза_

табли]]а ]

класспфикац|'я гео(:интетичсских материалов

['еосит;тстичсские [1атсриаль1 (65у)

| к.пАссь| ].\

1 !]олопроницаеп!ь!е 2. Ёолонепроницае:ть:е

у у уу гРуппь|
|_еотекстил!1

(стх)
]_ео'т сксти.пьпо:тобные

хта гс'риа".;ьт {61Р)
1_лино\1ать|

(сс[) |'ео\{с[!бпа|'ь]
(пм Ё)

у у видь| у у
Ёст;'аные 16][_\)
Бяза:тьте (61{ ()

[с'откани (6']'|.\А/)

|_еорешст;;и ((!6Р)
{'сосотхп (6\Ё)
|_еотать; (6,\(А)

[соячс!]г<и (6[|)

Бонтони1'0вь]с []о"тиэтт.:леновь;е
пвх-мсмбРань]

Бит\ [| нь]е

у у уу
1{ласс 3. ['соко:;лозицпоннь]. \]2териаль! (стх + ссв, смА + смв' сс[ + смв)
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нь|е' лри!!еняеп|ь1е в !еоте\никс и'1и дРугих областях строите|']ьства в контак_

те с гь\ ''1о\', ]!(! ]ч) !руг!'\].2 '',1рои'1'',1ь ь!п1'; ['агер'а'1а\!']'_ 'гЁ]:,",.] 
,"''*^.','Ёй Ра1)1еляется на видь1 в 3ависи[1ости от способа тек-

".'..,'ного 
пооизводства' налрип{ер геотскстили 1{етка]]ь1е' вязань!е' ткань]е'

' 
н;^;;;",; ееоп|е^с/п!1.1ц (стх-ш) 

- 
геотекстили волокна' нитт'т' фила-

\1енть] ]'1''1и друтие 
-э]']е-м 

ент-ь! которь!х скреплень] ]!1еха 1{и1]ес кои ' термичес{(ои'

и]1и адгезивнои оораооткои-
8язоу.тьсе ееопекспш-|!11 (стх_к) 

- 
геоте!(стили' в ]{оторь|х во'по|{на' нити'

фи']а!'1Р!!ть! ул|| лруги\ ).-Р}'еР'1ь| поовя-а{ ь!

!-ес.;пканц (стх_ш)- геотекст!]ли. изготов'ценнь]е путе\,1 пряп1оугольно-

го пеРеплетен]1я двух или бо,:ьшего ко']ичества волокон' нитеи' лент или дру_

г]]х э.|]е]\'1ентов.' 
|-е'пе*с.,льпоёобньсе мапеР!1о'1ь! (6]Р) 

--это 
матРриа']ь!' |(оторь!е не

[!(,г!] бь!'! ь 1.']асс!|фи]-ироваРь! ка!\ геот' ксти:и |!ри их п|'о/ 1во]''1 вс 1оР\!е

,,яйтся н., то,,|ь](о способь текстильной про]!1ь|1шленности' но и другие п'!етодь[

"6|'о6''!й '',"',,".^"', 
п:асс. €креп''тенис отде"1ьнь1х "'",]'1::^б9.:ж^ч:)

г\оси' тёт'чР('\ии \'а-е!'и.]... до|'-!{{а(]с) '1) !' \'гриво{ь!ва]|'']о' сварчи {терп1у_

неской, лазерной) и.пи они яв''':яются це'!ь1|ь|[]и э'1еп]е]!та\!и к ни\'] относятся

гео0('!!с г]и' |ёо"-^ '. ]е!,п'агь]_-'}е!р,],'с'.п (ссР: плос{(]']е [;атериа'']ь! в виде Ре!шярной пряптоуго''ть-

!!ои сетки' Разш1ер от!{Рь!ть!х ячеек котоРои с\'шествен11о 6олъше обра3ую1цих

ее э]]ементов. изготовл0ннь1х из по"ци[]еР[1ь]\ {натуральнь]х или синтетиче-

ских) п'татериалов. 3лештснть: рец!етки и у3ль] их соединения получень] прессо_

ваниеп[' литье\{ под давлением или други]!1и способаш1и'

!-еосепткн (сшв) 
- 

!лоские стРу^т}'Рь1 в виде |егуляРнои пря}!оугольнои

сетки, раз}1еР откРь!ть]х янеек которой.су!цественно 69]1ьч'е 
9бРа3ующих 

сет

ку элементов и3 вь]сокопрочпьтх нитей и'чи п}чков нитеи' элсп1е!{ть| сетки

ст.ш.г":",:ь'\,.'']ап1и. псрРп'1егень! и'-и спгсс\ова1ь]'
' |-ео.цай,т(смА) - тре\п1еР]1ь1е водопРоницае\1ь]е структурь1 из полип{ер_

нь!х \1атериалов и(или) ,1ругих с ин тет!]ч ес|(]] х' или приРоднь1х э'пе[1снтов' со_

"']"]й"][' ^!.*^у'собой 
тсрптинескип1, 

'''|еха11ически[' 
или дРуги;\'т способаш1и'

которь]е прип|е|]'тются в геотсхгтике и''1и друг14х областях стР()итсльства для

стабил и3ац1;и ||а повеРхности ч;.:сти1|'

|еоячейкц (ссв) 
- 

трсх\1сР]{ь!е водопрони!]'аемь|е сотовь!е и'|]и решетча-
'гь!е структурь], и3!отовленнь1е из по''!ос геотексти'::ей или геомембра11' исполь-

зу",ть,ё'в ,Ёоте"н'." и дРугих видах стРоительства для за1{репления гру]]та на

,1.''",',' п0верх]]остях ]']:']й б11(0[21. а в со!!етани1{ с геотекстиляп1и для ар-

}1ирова}1ия гРунтов.' 8торо!;: 
^'!-- 

.'л'"",р',и]1аеп']ь!х геосинтетических \'!атеРиалов такхе пред_

ставлен двуп'|я группап1и - г'цино]\'|аташ1и и геоь:еттбранапти' [ат<ое разле"пение т;а

]г;\,ппь1 об\'сл0в,1ено тсх1{о'цогическишти ос:обенностяпти производства и сь|рья'

]-..т;"Б.уоп:, \6(-[\ 'то \!а1Р|)иа :Б э28о|с\Ф|Ф и'1гогов1ен'1я' состочшие

и: |1!у0Ф.] 1ь|\ ''-и 1. об 'адаю] "1)' 'и '\||п| ко 'ффи_''' ьгот' ф )ль']ра| ии' гоо1е(_

.''л, ,("',и) геоп1Рмбран. |линомать: обеспе'тивают изоля11ионнь!е сво!';ства

п1]и опрсде"11сннь!х граничнь!х условиях' г':т,'1:11,]_':'1.]^быть раз'пивт:ь;х ви

д'' ' 
!','-'*'т'''.и от состав"цяюш1'{х 1']х !!2т€!и2;'1ов и способа про11зводства'

напРи\{ер, пРошивнь1е, клеень!е и ]р' Бентонит наиболее широко используется

1.',]ч ]]'ои 'во.('тва г'1/||о\'а!|'6 |'''то\1\ .\'аст0на1ьваю| бе|]-о! и{овьР}]а!о1'

/ ео.ие.иб ра н .; ( смв ) 
- рулон1]ь!е [1атериа'дь|' характеризующиеся оче|]ь

низкой (т-тулевой) водоп р они цасп!остью ' из!отов''{сннь]е из синтетических по_

,''"р'" ,', битуп:ов. 8и;\ьт геоп:еп:бт;ан опреде]'1яются т] зависи\1ости от спо_

.оба изготов",1ения и состава сь!Рья. |]априп1ер. гсо[]е]\!0рань1 из по;]иэтилсна

вьтсокой п.потности и лр'
А4атериа.пь;' предназначеннь{е д"|1я вь]полнения неско,'1ьких ф1'нкший' объе_

/1инень! |] к",1асс 3'- е.еоком поз тс||11он11ь!х мопер[!Ф1ов' наприп1еР дРснажнь1е

[1ать|, 1{оторь1е состоят из дРениРуюш1его ядРа, геотсксти',1ьного фильтра и гео_

птептбрань;'
д.'" 'ц",', 

при[!ени}]ости геос и нтет и ческих \!атеРиалов используются

ос]]овнь|е физинескис' \1еханические и гидрав''1ические хара|(теР и сти ки ' а так-
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же пока3ате'|]ь, хаРактеРизующий устойчивость их свойств к ]1е1.а1.ивнь|м воз-
дейст€ия]\'|' 3ти характеристики определяются эксп еРи т!!ентал ь| |о.

1{ физинескиь: ха РактеРисти ка [1 от!]осятся повеР\ностная 11л{]тность, тол'
щина и зффективнь:й разптер пор [1оверхност;;ая ::лотность оп])еде.]1яется от_
ношен1.1еп1 ]!1ассь1 образца ш]атеРиала к его пло{1(ади (г,/п;2)' йоверхностная
п'']отность позво'1яет оце}]ить од!]ородность ['1атериала и его качество' 1олщи_
на материала опреде,''1яет ег0 !1еханические и гидРавлические характеристики,
однако она зависит от давле!{ия, к0тоРое он воспри]1]'1мает. 11оэтопту стандарт
нь!е испь]та1|ия л Редус п1атР ива ют опреде.0ение толщи!{ь1 гео'гекстилей пои.за_
даннь]х нагРузках' '

- 
3ффективньтй разп1ер пор опреде.1']яется путе]\! вла)кного пр0сеива11ия ка

либрованного }1атериа,]а и соответствует диап]етРу '{астиц, 90/' которь:;' про
ходят через геоте|{сти'']ь.

( ос:човньтпт !\|еханическ]-1п'| \аРактеристика[1 относятся прочн0сть на растя-деццо и 1о0,орптио\'очос{ь. [1р':-ос'ь ча рас!яж.нио (Ё')' яЁля.тсч важног, \а_
рактеРистикои д,|!я арп1ирую!1|их э"11ементов и устанавливается по да1]нь!п'! испь!та_
ний образцов на ра3Рь{в- [!ронность на Растя)ке1{ие из]\1еряется в е](иницах силь!'

.э1

.,%

харак1'ернь1е запис]]:!!ости удл]'не]]]]я
гм о''' ра.тягив21оп{е|; нагрузнг:

п

отнесеннь]х к ! пт шириньт, к[1/пт. Ёа рисунке
пРедставлень! типичнь|е крттвьте испьттаний
различнь!х геоси1]тетических ['|атериа"|1ов }1а

растяжение. 3ависиптости 1 и 2 характерньт
д'']я вь1сокопРочньтх геотка;:ей, георешеток и
!еосеток. 3ависиштости 3 и 1 - длягеотексти_
леи' разРь!в которь!х характеризуется боль_
ш1'!['! уд]]и11ением. Арптируюшие геосинтетики
до'цжньт обладать :тебо,'тьш;ипт уд]']инение['! при
разрь!ве в отличие от материалов' пр!.{меняю-
11!и\.'с л.',1я 1ашить!. раздеге!!,.л и филь]р|,в.
!\ак по\а:а'и /г.ле-ования. ул'-,.{!чиё гри
разРь]ве ар]\'1!-1рую1ц].]х геосинтетиков не дол)к_
но превь:шать 20'/о.

( основньтпп гидравлически]!1 \аРактери-
стикап'т относится фи'']ьтру]о щая способ-
ность п1атериала' которая опреде''1яется в по_

псреч||ом и продольн0!!1 направлениях геосинтетического !1атериа,'']а. Фильт_
рующая слособность показь]вает, какое ко;']ичество водь! в ед].1ницу вреп{с!1и
[1ох(ет пРоход]'1ть !!ерез \]атериа''] ]1Ри заданноп1 гРадие}]те напора и давлении.

1аблипа 2
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=-ё

:3

1 идролзо./{яция констр\']{ц11й

[ идроизоляция ло.п|]гонов,
прудов, отсто|'ников

Раздслсние с'']оев гр}'нта

!стройство лрсна;кей

.{ренажньто фильтрьт
3ацита гидроизоляцит.:

Арь:;тровавие основан].],] !.]

грунтовь1х соору)ксни''1

зацита откосов от эрозии

2

2

з

3

3

1

'

1

2

!

]

1

'2

1

!

1

3

]

3

2

3

2

3

1

3

!

2

|

3

з

2

1

1

2

1

обозначе!]ия: ]
характеристика; 3 _
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!сто{:]чивость геосинтетичес](их ]\4ате])иалов к негативнь{]!1 воздеистви_

япт - ультрафио,:етовош1у излучени1о, агресс11вности грунтовь|х вод или )кид_

костей опреАеляется специа]']ь1]ь1ми испь]тания\1и'
8 табл- 2 приведена значи|\'тость характеристик !еоси нтети чс ских п1ате

пиа']оР в .!3висимости о: об':асти грип'рне| и'
' Бьтводьт. 1_1риптенения геос1'{г!тетических п'|атериалов в строительнои пРак-

тике увеличивается с ка)<дь]\1 !одо\1. что обосновано получе|1ием более эффек_
.г'"',," , наде)к]]ь!х решений. [еосинтетические материаль! объединя]от |циРо_

ку|о группу наукоемких [1!Фит€а1БЁь![ ]!1атериалов, позво'1'1яющих обеспеч14ть га

рантированное ф!гткт1иона'пьное наз!'1ачение отдельнь]х элеме|!тов строительнь!х

кот;струкший и соору:кс",я в шелопт. [1ривелсн]1ая к'']ассификация !еосинтетиче_

ских м!'гсриа.,тов. тер\]инь! и опРеделения пРедставлень] автораш1и как предло)ке_

ния к формированию норт:атив':''и ба;ь:'

Бьт6ор ге оси нтет ических п1атериалов должен пРоизводиться с учетом их

назначенйя и значимости физинеских' механических и гидРавлических харак_

теристик' определяе!\'|ь]х эксперименталь1!о.
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экономикА и оРгАни3Ация стРоитвльствА
АвтомАти3Ация и твхнология
стРоитвльного пРои3водствА

удк 69.0о3 : 65.о14

в. Б. ц[лвхин. д-р те}н. науь. проф.. 1ш' т' исмАиловА' кан.д' эконоу' наук' доц'

;д;;";1;';;;; ''й],ар.'''.*й",; 1ех!!ический университе|' г' 
^1ахачка'!а)

мвтодологичвскив основь1 оптимАльного пРинятия
упРАвлвнчвских Рв1швний в стРоитвльствв

дается опреде-'1ение целесоо6Разног! !! опт11[12;]!'н!го пРинятия Р€ше 1и; в организ'11иог|нь!х

систе!\:ах упРавлсн]]я строительнь|\! лрои:1водствоп]' €формулирова;;о услови0 принятия ра!1иональ_

!]о.( . о. '']\' .]!{!ь \ ] '|.в' 
' |' Р'' 

"1 ' ра'1 ан} '

(- углуб",:ением рь!ночнь1х отношений возт':икают объективнь|е предпось|дки

с',бй.п''.аши" и рос;а ш1асштабов строитсль11ого производства Бштесте с этим

ус!{л1вае ! с'; и отвР] ствё|.нос1 ь .]а !риРя ! ие упгавл( нческ/\ ре!-е{]ии' их в'1ия_

,'* ,, 1'',,,'," производства, жизнь и деятельность боль!]1их ко"1лективов

строительнь!\ предприятий и коРп0раций, и€!']Ф:']Б3Фв2ние производственнь1х ре
с-:.рсов.3типт оп1."_'"л,"'', обьективная необходип:ость повь11|!ения обоснован_

"'-', у,р."',-",]"ских рс11|е!]ий' созда1']ия условий для вьтбора рсшений' в наи_

б!', ,,,Ёй '''"'*", приб''[:.т>ка:ошихся к оптимальнь|м. [1ри;тятие.'тисто субъе|{тив

нь|х Решений становится нешелесообразнь;пт' а в ряде с')]учаев в упРав'']енческои
деятЁ"1ьности та|(ие ре!]1ения становятся вооб|!1е непр!'1емлеш|ь][1и-
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|]овь;:;;е;;ие уровня объет<тивности улРавленческих решент.тй и их прибли_
жение к уРовню 0пти]\1альнь|х с-гавит пеРед упРав|']ен!]ески\1 пеРсонало!1
стРоительнь]х прелприятий две важ::ейшие задачи повь!111ения эффективности
упРавления производствош1: олределение крите1]иев отбоРа вар]-1антов Рс{1]е_ний в прог1ессе приближе]{]4я их к уровню опти['та.0ьнь!х; вь!яв]']ение или про_
гпо3ирова{]ие результатов, получаеп1ь|х при вь]полнении пр!.]нятого варианта
Решения и зат|]ат, связа]{}{ь1х с е!о подготовкой т.т осушеств,:ениепт.

8 общепт слу.{ае для вь|бора эффективн,'', р"'""ий требуется опРеде'.1с-
ние и уточнение понятий целесообразного и опти}|ального Ре11!ения.
. ]1о.; шс.':"соот|ра ;;:" т' пр.,ц91иеп: о":ениа го.]ип]ается в]]6ор варианта(проггат:д:ь:) ловР.]е!ич' !о.]Ро''чюшего'1о. !,.!а!!'1огтав !сч]]ои ,Ё'" .'',''-}"
;шипт образоп:. с точки зрения известнойтишу. прини[|а!оше]\1у Регшения (,![]Ё)'
инфорп'тации о реа.пизуептой пр0б,1е[]с. !ругипти с',1ова^1и' за;ача целесообраз_
!1ого пРи1]ятия решений ставится и |еализуется в условиях непо,'тной инфор_
штац;аи, требуютцейся для анализа [1].1кРо_ и |\1акРоситуа:тий' сложившихся в те_
!{у]]1!.1х ус.|]овиях функт{ионирования стРоительного предлриятия. [1рт.: зтоп: т1е_

'1есообраз]]ъ!й п1етод ре!шения за]'1ачи к0РректиРуется по []сре пополнен!.1я
знаттий "!]1Р о решаептой проб,']еме.3адане!! такой;<оррек1,ировки являстс'1 пе_
рсход от Ра|1ионально!о варианта реш]е][ия п1;облепть: к опти[1ально!1у вариа!{_
ту ее реа.|] иза ц].] !.1

]'1од опт;.тптальнь:п1 принятие{\,1 рсшений бу/1еп: пониплать вь;бор такого ва-
Ри3нта Реш0ния проб"':еп:ьт. которь:й приво:ит к се |еалиоации наиболсе вь;-
годнь]['! обра:]о]\1 согласно принятоп.1у критерию оптиш]а'.|ьности.

3адана п;эинятия решент.тй относится !{ к'/1ассу эко1!о\]ических пРоб,']е}]'
ес,':и вь;бралньт;.: критерий опти!\]альности является одним из эконо[1и!{еских
показателеи, позволяю!1{}.]\ ](оличественнс) оценить текущее состояние стро]..1_
тельного-производства и ре_зу!]ьтать! реа.|1изации вь;бранного решения.
^ 

Фсобенлтости органи3ации принятия управ'енп"скйх решений.Фдной ;аз ва)кн!,!х зада!{ организации пРи]'{ятия управ,']снческих рсшен;.тй явля_
ется форптулировка ше"':"^й 1.]л].] опРеделен].1с целсвь;х (оптипталь:;ь;х) условий
фтн;<ттио:;ирования ст]]0ите'пьного пРедприятия путе]\'т г]лан|1рования.'Ана.т:из
Ре3у,']ь']'атов срав1]ен].]я целевого и теку!цсго на данньтй ш1омс!] ]. вреп1е1]и со-
стоян].1я произв..)дства является о-тправной точкой д,:я поста|{овки проблеп1 1]

вь]бора способов их реализа]1].]].1.3то объяснястся теп], что пос'гРое!1ие управ-ленческих во.здействий на об.ьскт управления связано с принятием решения о
топ1' каковь!]!{ по содеРжани{о, продо.|1)кительности ].] величине должно бьтть
воздеиствис на пРоизводство, чтобь| в текущт.]х условиях фуг{кциониРования
до.]! .ь 1!!'].:|,]0 ) |'',1.1 \о':.:,.в н'и ::дч|д..] ||ог|/.

Фбынно эфс})е;<тт]в1]ость стр0!'те']ьного пРоизводства ]{елесообРазно оце_
нивать с по1\|ощью :1е'пой ст.тстепть: социальнь!х и техни](о_э]{ономических пока_
зате.пс:".: эфт!ет<ги{]!!ости, опт1.]\]а,'1ь]]ое зна'.]е!{ие которь]х и определяют 11ели
его дсятельности. (ледовате'':ьно..1ля оп]]е.'1епения ше.певь:х ус/овий фунг;циониРования ве](тоР по](азате.|1сй -;ффек гивност!! следуе1 опти[]и3и1]0вать, ис-
по"!ьзуя в качестве переп1еннь!х опти[]изации удобнь|е для эт0го пара]\'|етрь!.
опРеде";]яющие состоянис с гроитель]1ого пРоцесса. !.т:я проведет1ия оптиш1и3а
|{ии эле}1сн]'ов. п 1] и !]ад.]1 е ж а ]]|].!х в(]кто])у показатс,:ей эффективттости п10)к!]о
исполь3овзть ра3личг]ь[е []ст0]ь1 \1атсш]а1.и!]ес]1ого п'|1анирования'

[1ри этошт очевидно' ч].о опти|\1а.!ьнь!с значения одного и.11и неск0,/!ьких по_
каза'ге'':ей не оз1{ачают, ч1'о соотлетству!)]]1.6е ]!\'! сос.гояние стро;']тельного пРо
изводства является абсо]1ют[!о наи']учш]']\1' так как пР].] это1\'1 значе1]ия осталь-
ньтх показателей для ]]его 

'\]ог}'т 
6!!ть }]ич(е' че[] ]] |я д|)\.гих состояний. Б этошт

с"1]учае задача вь;бора ре:шетти{| сводитс;] |( 0']реде,]ению такого состоя}|ия. в
которо^'| значе1]ия вссх показателе/! бь]"']и б'' |г}'сть !.!е опт],|п1а,-|ьнь|[]и' г1о в оп-
Реде'']енно]\'1 с]!1ь|сле наи,']уч]лип1]'{ одновРе|;]енно. 1акос с:остоянис прои3водст_
венного процесса 11азь!ва!от коА!пР()]\!иссно-()пти\1:]ль!1ь1[]. а задача его поиска
на3ь]вас'!'ся при1{ятие\! с'']о)*(ного ре:шения [1].

[акип: образоп:' нтобь; сфорп'т1',:ировать це.ць п1]!]||ятия рсц1е1]ии ь лроцес
се упРав.пен1.]я стРои1'е,1]ь н ь{]!{ п ро изв одс-гво[], нс0[]ходип1о ]1остРоить функции
]\1ерь] ка!]ества вь]полняеп]ь{х управленческих птероприятий 7'(3 ).



3та ф1,нт<шия должна по3волять сРавнивать два ре3ультата 3' и 3 п;е>коу

собой с,':елуюшипт образоп'т [21:_ 
[ в.', п(э;). л(э, )' '' резу'пьтат 3' прелпонтите;:ьг1ее |ез\';'тьтата 3'1 '

2. Бсли )'(3,) - )'(э'), то резу'!ьтать1 эквивале!1тнь!'

3. [1ри вьтйоре опти[|а'льнои цели (наприд;еР' п:иг:ип:упта) задача сводится к

\|ини\]и.,а-иу фу1]:'.,']Р ).{э ). 1 г

тп!п)'(3') + 3"' 3-' с{3'}'

где э':"* - нат.т"пу'{тший для теку1]1и}^\'словий с!:'нкционирования резу')']ьтат и3

[|!о^(ества .'10п\ с !и\!о!х з{]ачении \:7 
''

Фбьтчно для Реше!]ия дагтной задачи испо!']ьзуются [тетодь| тт{ногоцелевого

п{ате|у1атического планиРования' !'остижение найдеяного ,'^'* !1ч1::}]..|:;
зу.пьтиоую111его значе1]ия век':ора 3'; позволяет перевести производств енн ь!и

"],]"!.!'" ттаиболсе э(;фент::вное состоянис в соответстви]'1 со спожившип'1!'1ся

,-." ^" 
,, ''' его хо;"йствс'н .оР лся'|е',1оно'']у

'"'";; ;;.й; ;;.'з..",',"й эффективности' содерх{зщихся в.векторе 3*' оп'

рс!Р'1).ю|шР[] го'']оч]'иё с'1рои!."1ьг]о'о п0ои']волс_['' _1остР^']\] г \]е0ноо поо_

:;р.":' ;';;егс'., (3}. ко'орос о6р'')о!\ч |\ но'+(е\_во^т гочек ']_ ' т!,-!а ка'{'1ая

ш"'', 6у,'ш'',,ровани я строит!льно!о пРоизво1ства ф!)р|\:у';1ирустся в виде

условного вектоРа подцелеи

э'={э;. э,, эз, 'э,'}'

где значения элемснтов вектора опреде'цяют тгеб9 уя,^ которь|п'! дол)кно

,]''"",,"''"'р"'' целевое состоян!'{е пРоизводственного процссса'
' 

[1ри этоп: ше'|евь!е тРебован:ля3','/'= 1' п фупкшиона'пьно зависят от ряда

п2оап1етоов ь. |=1' п строите!_!ьного 11роцесса' т- е' ка>кдь:й показатель
;]'-1 т,й'' ь:. ь', ... ь,,\' Аанг:ьте т1елевьте требования по свос!1у содеРжанию

''.'.,' ','-'', 
сацть:й различнь:й хаРактер, но !!х стРуктуРа д.[я автоматизации

,!'''''[, решений долж1]а бь!ть унифицирована путе}1 сведения к однои из

трех (:орт':

'.'э, 
=|(0,' ]=1. п)=а,' т. е. показатель эффектт'твности при|1ятия реш'е11ии

должен бь]ть равен зада!|ной величи1]е с;" наг1ри}'1еР' кол]']чество строящихся са'

!о'ь:х к''теджей на задан11о[1 интеРвале врсп'1ени должно равняться /''

2 э', = [,Ф], }=|, тт)<11, или 2 4,, т' е- показатсль эффективгтости приня

тия решений в соответствии с его содержанием до''1)кен пр!'111]'{[1ать','::']1^'

не больше или !те ]\'|еньше 3аданного значения' напРиш|еР' расхо/! ресурса , на-

и]!1сноваг1ия не должсн превь|шать объепта этого рссурса. ип'|еюшегося у пред

ппиятия.' 3. э; =|,(ь,' ]=1' п) э гп!п (г:ах), т' е' показатель эффективности долх(ен

бьтть оптиь:т,;зирова11, напри|\{ер, объепт полунаептой прибьтли до'л)ке11 бь1ть [1ак_

си[1а'пьнь!['1.
€"цедовательно' для определения цел]'1 хоз'!йственной деятельности стро;'т_

,-'""-!'[ ,р'',"'дс'"а 
"еобход"^''о. 

прежде всего' опреде]'1ить структуРу кРи_

трпия ка!]ества функ[!и|)нирования строите'!ьного предприятия' затем Рассчи_

,,!,,',!м о ?! а''.'а т3к-^<е оп]и[1и31'1Ровать показатели третьего т1'{п2 в соответ_

ствии с содсржа!{ие}1 постав'1'1ешной задачи'

']!1етодологические основь! при[1ятия оптимальнь1х управлснче'

'*'! р"ш;"""и в строительстве' 8 прошессе управле|{ия строите!!':ьнь!\1 про

й'!'дй"''' пцожет бь:ть |!Фст23:]€:н2 ]{ак однокРитериальная' так и п1ногокрите_

0иа.льная зада|1а опти!1изации при зада1]нь]х огРаничениях типа Равенства или

!"р,,.,'.',, (сш:. пп' 1, 2)'
' 3адача сводится к од.}]окр!]тер!]а'1ьнои опти1\]изации' если ч|'1сло показате_

"пей' используеш:ь1х для пРинятия опти[]альнь!х Решении' не болсе одного' т' е'

;;:';. ;;;;;;"б}'*." "^й" 
значения пара['|етРов состоя]1ия б'' / = |' пт' уни-

ть!вая заданнь{е ограниче1']ия' при !{о';'оРь1х олтиптизиртептьт:! пока:]атель эц)_

ф1^'!""''', 3, приниптал бь1' исходя и3 его содерх{ания' \1акси!1а,1ьное или

5|



}'1]]1?^:]"{ ] 1' \чие. ьа'1пР'\е]'. -.гя 1'А6о-.--и ]поЁ)е|ся 
^ 

акси\|и5,роо..|ть1о|(!]а!е']ь.. |л г.|,а\]Р']|,а\: ё а з '. 5..1г;. \]|,л|'п...].].]г!в2.ь 
''{а1а]Ё. ь оп_-и\'2' ] но!о 1о)нР!/я 0р!шгний.

[с]'1и чис']!о показате.пей. ислользуеп1ь!х для г1Р14нятия ре:псний более од_ного. т. е. п ) 1, то задача сводится к 
^] 

н ого крите 1]и а'|]ьной опгиптизации и ставится следующи]\,1 образопт' Ёсобходип:о найти такие з{1ачения паРа['|стров ка_чества стРоите'''1ь1{ого производства {, }. 
'=1' 

и. при 1(отоРь!х все оптимизи_
руе|!]ь]е п0казатели э(:фективности э,, 7 =1. 11,' п.<п в соотвстствии с их
содер)кание^'| принима'']!.{ бь: птинип':альгтое и'_|и ]\|акси!\,1а''1ьное значение.

!4з-за вьтсокой дина&тики и непредс!(азуеп1ости рь]11очнь|х ус"!овий функ_ционирования, а так)ке наличия функшг;она,'тьг;ьтх огра!]ичении р'-'.,''р"'!,,'"
::,у:_.'1,:", при1.]ятия олтиш1а'_!ьнь!х реш]ений относятся ,. ,роб'епта'1ус,',ов
нои оптип,1изации, решае[1ь1п1 при ус'']овии наличия с":учай;:ь!х !.! неог1реде].1е]1_ньтх факторов.

{:11 1'.."]"1' '' !нокги еРиа. ьн ой -ал' та ог тип'и..а[ии ! г,. на..1иш,|и о! ]'а.
"1т"1:','. сл} !аи! ь'\ ф:1](!огоР н.ооход )\]о. ш!06о' вг. .;,':а,'ты. 4'ак.'о|ь:1('1?. Ё:]' .?], деиствуюшие на стРоите'']ьное производство. бьг,ци бь: стат'й"'
:у,.::^-{::::т олределе]]ь|. т. е. для всех случайно действую!цих факторов, покРаинеи [1еРе, !'3весте}! закон Распреде'1ен'" 

"ероя'ност"й п0явления отдель-г:ьтх его значений

'.^-^1:т-| 
о6р_азо[т' ]1елевая функшия -является зависип:ой от двух видов пара_п]етров 1'|} и ]с/,1. т. е. значения этих функш;{й бу4ут зависсть 01 управляел{ь]х

,1"1"Ё::]" )^1' !--, !: чеко!00'\ конс:а.' и 5на !Р.]ии ..,','', 
"^ 

6"к:оро!1(".. |!пи :|'ом д'1ч ].а\ожде].ия !-]пти\]а ! ь ч ь!.\ .] ч а .] е н Р , по0ъ\|(!!.,'\ } пРавло.ия 6 с':охас:;чр{ \ую ].1да !! ..Рооуо,..чо гвести 
' '''*!.'й''р'*'.'!ои !у.1еп1прип'1енения одного из двух принцип'иально разнь1х способов |43] и.^у...,].""_

3"::_:::|::.'" |(-детер[1инированной птодели ,''и о.р*д'е'''й {]0 результату.|)пРгзо]!] сл\ ]ас все включрчнь!ё'в \'|' е.']ь с'|уча'.]н,'р {'а\тогь! ,,,,' 'а,:'.'я.т"чна их ш1атематические ожида!]ия {,1[(с')}. 3тот способ испо.тьзуется всегда пРипеРсводе слунайнь:х факторов в детерминирова,"",- ,,. ,'.," вь!бора факто-ров' существен|{о в'цияю!!1их !{а прои.зводство. Аат:ный подхо:т к ре|11ению зада-чи с;;]едует применять в том случас' если' целевая функция и 0граничения за_

::.:'.::.:1]|:-.::ь]} фактоР1'в ли;тейно. Ёели;;ейноё1ь .,'д"', 
'р'"'д", 'б,,.,_но к оольшил| пог})ешностя|\] вь]ч].|с,1']ений. [[оэтоп:у з'о' с,ос'б ,р"'"",-.-,

для получения грубь:х ориентировочнь]\ це].1евь]х ус,']овий функционирования,когда диа!1а3он воз1\'|ожнь1х и.з^]енении с':увайной ,сли':"н!: достаточно ['!а.п '(ритериепт для его исполь3ова]{ия ['|о)кет слу)кить олРедел"''!'" ,"'.'"'"" ,,'_эффи;1иента ва|)иаци[1 слунай;тои величинь!' Равного
п,, -6,, / м (.с).100"/,'.

:*",:'. -_:|".:"квадгатичес](ое отклонение с,1']учай]{ого факгора;/|, \(', - е],) мате[|ати''еск!]Р о'\,1]'!пие
[сли коэффицие;{т вариации п:енее 15_20/'' то прип1енс]]ие этого [1стода!с по'/во1и ] ^ 6п'-: ш,т по'рё_]] |о( |яп] в'.чис..]' ||ий.
(-пособ т'сре;тнения по результату бо'цсе сложен и используется в тех слу_чаях, когда разброс сл1'найль;х факторов велик. €уть способа сос.п.оит в зап:сне

ше'левой фут;т<ттии э, ({''}'{с'}) на ее п'!ате]у1атическое ожидание
.Ф (3 ,\!ё \. о.1с 

' 
})) = ,, ...' э, ({0, 

} ,{с,|) ' Р(0,'...,ь',)ёс'. '.ёс,, '

гло Р(б'. .0,) - м116.пцрр"6
А _ .|А ( ]и 1а{он расг]|едёлРни' с]1 :аи;ой вел,чиьь]

8,связи с теп'т, что резу,пьтат, по':уненньтй по каждой одной реализации слу'чай:{ой величинь: 1, не п:ох<е,г охарак.1.ери3овать в0спРоизводил{ь]й п0о!]есс в ше_

;т'' "::]1^:.'^"^,:.!9:9 
,'" ] ача'.'!!!/|:ова11больш." ч '" ' ''^',^ [й,'.: ',{]ои 

1)'1оп' 
\'оА!о |^"1}0и_ь -ра^.1и.|РскР '.0т5м;'' .6ч.,'1-1, 

р._]] -.ь 5адачи.
_1']ч со]'рашс!!ия ооь.т.а вч. ]\"с'- Р-!,;. ппоч0.иуох ;9 с1-6с96т 1(-ро1цсния резу'''1ьтатов. поступак)т с,']еду]о!11ип1 образом Ёа первоп: _э'{.апе оптиш1иза-

]{ии испо'']ьзуется способ !{скусственг]ого сведе]{ил к детерминированной схе_
511



п']е; на второ|\1 - 
сп0соб усред}]ен{'1я по резу''1ьтату' где начальнь1}1 (опор::ьтп:)

д'']я провсдения опти]\,!и3а11ии является опти!]альное Ре|шение предь|ду!|1его
[ша га.

[]ос"це сведения стохастической залачи :' ]1етерп1и!!иРованно}'|у ее э1(вива_

"']енту при}'!еняются обь;чнь:е п'|етодь! []!!огопаРа[]етрическои опти}'!и3ации ана_

'литического или !]оисково!о типа. Бь;6ор конкретного из этих 1\'|етодов свя3а1{

с видо['| пРиг1ятого критерия опти]\'!а'льности'
8ознит<:;овение задачи опти\1иза1!ии при нали!{ии нео п реАеле н тть;х факто_

Ров свя3ано с естестве]1нь][1и п р0ти воРечи я[1и, возникаюши[1и \1ежду зака3чи_

ко\'| и стРоите'льнь!п1 предпРиятием' напримеР' г1Ри о]'1Ределении договоРнь!х
цен на вь!пол!]енис ра3ли!1нь]х стРоите!'1ьньх работ с_вь:сокипт ка!{ество!\'1 рса

'!изации. 
9атт1е всего нсопреде.|1еннь!е переменнь]е 1:,1. ;, = |. г:з пРедставляют

собой перелтенньте. уг1равляе!1ь!е 3аказчико[1:диапазон измснения кажлого 1]е_

олРеделенного фатстора :,2 обь1!]1]о зависит от финансовь|х возможностей за_

каз11ика и рь]ночного спРоса на пРовсдение олределе|]ного вида строительнь!х

работ. Фбласть су1!(ествова11ия этих фаг<торов Ф ли6о известна подРядчику
(наприптср' с,'1о)кивш]иеся Рь|ночнь!е цень! строительнь!х работ)'.|1ибо итт'1 пРед_

лагаются во3ш]о)к|]ь!е варианть!. 8озп:ох<нь;е действия заказчика пРоявля!отся
в виде стратегий его поведе1']ия, огтРеде.пяющих набор знансг:ий }!еопрс!елен_

нь;х факторов 21л, п|]]'тн0Алежаш{их 0.
/!,ейстБия подРядчика также форл:ируются в ви!е стратегий' пРедставлсн'

нь!х набором значений !|1!ав:']9€]т|ь!х параметров 1а,}. / = 1. л. удовлетворяю_
цих заданнь!!{ о!Ран ич е { ]и 

'1п] 
-

8 качестве носителя информа11ии в задат]ах вьтбора стратегий поведрния в

процессе опти!1изации исподьзуются так назь]вае\'|ь]е плате)к]1ь]е ш]атРиць1'

э.пемента]!1и которь]х являются соответствующис значения шслсвь;х функший.
[троки этой матриць! п0п'!счаются стратегияп1и подРяд!1и!(а, а столбцьт 

- 
стра-

тег].]ями 3ака31{ика. 1аблица запол|!яется путе|!1 п'1ногокРатного Расчета значе"
ний це,'тевой фугткшии для всех стратегий поцрядчика и заказчи!(а. |1ри этопп

подрядчик до,'1'{сн зара|'ее определить наборь: знавений упРавляемь]х перс
п:сннь:х {0), ]= |' п, и 

"еопре;{ел"""",* 
фактор0в {э'2\' [.= |, п.' и;:и задать ал_

гоРит!\,1 их форп'тирования. ]{ля принятия решений в лРоцессе вьтбора наилун_
гшей стратегии подрядчиком обь;нт:о р азрабать! ваютс я специальнь|е критери!'1
и !]етодь!' которь!ми !\1о){{ет воспользоваться,)1[1Р в соответствии с создавшей-
ся ситуашией' собстветтттой подготовленности, а также }1акопленного опь1та и

личнь!х качеств.
Ёат.тбо,:ес полно Рсаль1{ь][1 условияп1 производственно-хозяйственной дея_

те.пьности строительного производства удовлетворяет постановка задачи !\1но

гок1эитериаль:;ой опти!{изации или задачи оптимизации гтелевь:х показателей
эффсктйвттости 3,' ]=1, л,' в пРостРанстве ше":ей {3}, ках<дьпй из которь1х до,'1_

)кен бь!ть у.]тен для орган1']зации опти\'!ального уг1равления стРоительнь1п] про_

|.1зводством.
Аанная задача ре|||ается ш:етодошт перебора раз'1ич]]ь!х ваРиантов рсше

ния. удов.!етвоРяющих 3ацаннь|п,1 0граничениям, с цель|о поиска наиболее вь!_

год',ой '',.и ||Ространства целей {3}. !,"тя сокраш!ения перебора ее Решение
вь!по]'!няется в два этапа.

Ра первом этапе Рошение сводится к опреде''1ению под]!1ножества то1|ск

паРап]етро!1 {а,}'с{а'}, задавас:т1ь!х так на3ь]ваемь{м !1ножсство!!1 [1арс':'о или

область:о ко['|промиссов, которая содер)кит наибо''тее пРедпочти']'е"|1ьное ре|11е_

ние 6 е {6,}''

Ёа второпт этапе вь1по.:!няется свеРть1ва11ие [|ногокритеРиальной зада';т'т к
одно1{1]итериа']ьной и провоАится опт!]!1изация интегральн0го кРитерия на

!1}]о}(естве |1арс:то {0,}' путе\1 при[1е!1ения од]]ого и3 вь[11]е описаг1нь!х спосо_

бов решения однокритериальнь{х пРобдем.
Б пос.г;сднее вРе!1я наб"!юдастся те||денция ]1]ирокого т1ри]\1енения аппара_

та нечетких ш]!|ожеств и .|1ин1'вистических пеРе[{ен1'1ь|х д'']я пРин1;тия реш:ег:ий
и оптип1иза!{ии пРо|1ессов упРав.1ения. [1рип:енение даннь1х ш1етодов ддя Реше-

59



ния эко|]омическ]'1х пробле]!1 обосновь!вастся те]\'], что ра3личнь!е показатели
э!(оноп1ической эффективности прои3водства до"1)кнь] име.]ь 0]]рсделенну]о
свободу вь]боРа, а ввсде]]!.]е нечеткос]еи. п])и ];оторь]\ все показатели' участ_в),1ош{ис в |1ро11ессе оптип,]изации яв'|]я]отся нечетки[1|.1, т. е. заданнь|!\,1].] на ол_
ределенно1\'] интеРвале значений. упрош1ает их прелставле:;ие !3]'

Ёаприптер, всс по!(азатели эффективг|ости

э :|({4})'' {а \, \:,,1т,')' ;-т. п

[1огут содержать нечеткие значения постоян}!ь]х 0' и'ци нечеткис 3начения па-
ра\|! тгоп управ !.ния & |1 _"огрр ]о'1ён!ь|х ф"кторов ? .

дру]о, ! од\о ! при]\|е!.Р 'Ря ]]рчРг{Рх \.4.1елри пои||я.1ич гг_-1еций сво.:и:_
ся к присвоению степеней ва}(ност!| каждо^]у паРап]е|Р! 0;, ] = 1, ,?. затем вво
дятся поРоги значиш|ости пара;т1етРов [т 

', 
А.'. и /.;',- Аалее поступают следую_

шип: образопп: ес''1и стелень важности парап1етров и|!]еет значение. ['1еньп.]ее за-
да1{ного порога' то да::г:ь;й лара]\!етр иск]_!ючается из учас1ия в пРоцессе
оптимизации, как слабо влияющий на значение по;<азате':ей эффекти'вности.
3то позво:'тяет со]{ратить ра3ш1ерности решае]!]ь!х 3адач опти&1изации и тем са
ш1ь][1 упростить пРоцесс пРинятия ретпсний. [1риптенение и развитие нечетких
]\1етодов принятия рс:шений 0птиш1изаци|.] стРоительного производства мо:кно
о'г!{ести к одно|!1у из перспсктивнь|х напРав'']ений совеРшенствования управ']е_!!ил ст рои те''] ьствопт ' 3то обуслов;!ено тс!\1, что ввиду организа::ионной с",:ож-
]]ости строите"'1ьного лроизводства часто практически невозп1ожно получить
объективнь;пт образоп: колинсственнь!е оце}{ки его характсрист]']к. Б этопт слу_
::: у:]:ч ]" лри[!еняются с1.бъектив;;ьте оцснки, вьтявленнь;е на ос::ове обра_
оо!к, иРфоп]\|а!'ии. !о"п\чённой ]у|е\'о'1посать!' о](оква'-иФи_],р,ва..].ь!х спе
циа.|]истов_экспеРтов. !ля форптализации ;то'пуненной такип{ обр!зоп: инфоР[1а_
ции эффективно используется аппарат т1ечетких ]\!ножеств'

влияние экономи.леской эффективности на оптимальность при-
нимаемь|х реп:ений. Рассш:отренная п]етод].{ка опти!\,{ального ]1р1']1]ят!'!я Ре1лс_ний дает воз[1о)кность |{а ос1]ове оптипта;;|ь!]ого планирования за,1а]1нь!х пока-
зателсй эффективности определять це"11евь1е ситуации и подцели хозяйстве!]_
нои деятельности стр0ите'1ьного пРоизводства, позволяю!дие орга{{изовать
эффехтивнуто систс\'{у ситуашионного управ.цения процсссо[] ст|]оитс'пьства.

{.пя пр;.тнят;';я от1ти]\тальнь!}' рсше;;ий необходип:о определить понятие эф-
фективности систеп,{ь! п|)инят]]я рстт;е;:ий. с]]ед)'ст раз.1и'!]ать два вида зффек-
тивности систс]!| принятил решений в строите'.1ь1]оп] производстве: тсхниче-
ску]о и э конод,] и чсскую. 1ехнинеская эффективность о|1енивается степенью
с|.]стемь| пРинят!.1я решений !!епосредствен!{о к Реализации зада!1 управлен].]ястроительнь|п,1 п роизводство]!1' 3т<онопт;.:ческая эффективнос:.ь ха|]актеризует
п!еру соответствия затрат }!а процесс пРи11ятия ретшений с дости гае 1\'] ь{ п1 ре-зультатом.

€ тонки зрения эконоп:ической ]ффсктивности с,.1едует ра3,]!ичагь ра!{ио_нальное ]'] опти[1а.цьное при:.]ятие решени[] Рашио::альнь:п: назь!вается приня_
тое решение, ес.ци д,'!я нсго вь]полняется следующее соотношение:

п-с>п""-с"",
гле € и €"' стои]\'тости поиска соответстве]{но ра]{ио]]а,']ь:;от.о (ттаприп:ер,
первого т;айде::ттого решения) !{ опти]!'та";1ьг{ого решений;
[1 ;.т [1,,', - прибь;"пь, по,']учас]\1ая в с";1учае рс!1]ен].]я 3адачи соо.1.во.гственно ра_циона']!ьнь]}1 и опт!-1мальнь!]!' путе\1

Фптимальнь;пц на:]ь|вается ,р"*,''" решениР в том случае. ес.]]и в 3адан_
ной области допус'гт': п':ь:х ре:шент.тй не суцо ств):ет друго'о рй"""". для котооо_
го вь|полня.|}ось бьт соотношен ис

{1 > п""'
Форптализ\,ем задачу вь{бора реп'т;ент.тй- |1тсть рассп': а тр иваел] ь]е варианть]

Рсше|1ии ха РактеРиз|]отс 
'1 

совокуп]1остью показате,;е|.! эффективности 3,' 3,'
3..'.'3.. ;<оторь:е явля|отся ф\.нкшияпти пара}1етров ь\, ь!''..' Б,,- вводиш|ь|х фак_торов и Резу'']ьтатов стРоитель}]ог0 про],1зводства. 11априптер. для показателя
эффективгтостт.: 

- 
(прибь]']ь,> 

- 
в качестве парал1стра л{ожет !ь]ст\'пать (объ_
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е[1 вь1по'11не}!нь!х Работ'. тогда ках{доп!у . варианту Ре 1|]е}]и я ,будет соответст_

вовать вектор по;(а3атепей 3' = < 3т(0)' э:(&'), э,1(7'7) "'э''(6')>'
Фптип:альньтп: н33ь]вается принятое ре!.].]ение в'1'о\1 случае' ес'пи для него

вектор 3, яв'')яе']ся наи,1) ч!ши|] сог.!асно п|)инятогт'т}' кРитеРи!о вь;бора ре:::ений
(п:ах +:ли п1п) [1рг: зто[]' ка]\ показано Раньшс, воз['10жнь1 тр]'{ варианта }{Рите_

р,о9 3ь:6поа .г{тР\!а. ь' ь::, рош е-т'й:

1) с, э с гп1п, | = 1. п; 2) с, -.>. !т1ах, , - |, п: 3) с, -с:^" .

8 первоп: случае вь]бранное реше1]ие дол)кно и\'1еть [1инип1а'льное значе

ние соответствующей оценки ,'. во второ\{ - 
эта о1дснка до']т}(на прин|т[{ать

[1а1(си\1а.1ьное 3начсние' а в тРетье1!1 - Равняться заданно]\1у зап'ланированно_

[1у значению.' 
1акип: обра3ом' 0пти[1а.1ьная а.пьтернатива вь|бирается из всех допуст]'{_

['!ь!х ваРиа1{тов реш;ений в предп0,.1ожении о то['|, что она обладает на]]']уч!|]и[1,

с точки:]Ре11ия при]]я']'ого кР]',]терия оптима.|]ьности' зна1]ение['1 вектора с' пока'

затслсй эффе;<тивности. под кр]!теРие]!1 оптип{а.цьности понип1ается правило'
ооеспечивающее сопостав.)_1ение Раз.цич},ь!х ваРиа!]тов систсмь! и вь!бо]) опти_

]\|а"[ьного варианта. [1ри этопт п|)едпо"11агается. что ука3анное пра8и'цо отРажа'
ет |{е то,!!ь](о стспень дости}ксния !!е-ци ф1нкц1.ониРования стро!]те'ць}!ого пРед_

приятия, но и нсобходи\1ь1е для ее реализации ресуРсь1 и стои|!]ость реа'1иза'
т1ии вь:браттгтого рс111ения.

9асто приптенение векторного кРитерия для оцснки альтернатив11ь]х Реше_
г:ий затрулнег:о из-3а того' что часть по|(азате,_|е1'] одного вектора ]\'|ожет оь!ть

больше, а часть однои[!ен|'|ь!х с ни}'|и по{(а3ателеи дРугого вектора 
- 

[|еньше'

Б этоп: слунае улобнее всего пР!][1енить свертку вектора показателей в ска,'1яР-

,'- .,',"'"". /1',, '.'.' 
ка2кдо)\'!у п0казателю с1 (,)' 7 = ]. и в соответствие ста_

вятся коэффигтиенть| зна1{и[1ости ]//, удовлетвоРяющие следую!це|\!у условию:

=1.0<у'<1.!т'
'1

1огда обобщеттт;ь;й :<ритерий сравне}]ия а,']ьтеРнатив булет равен

с, =!т,с(;\
1=!

Рассп':отрипт в содеР)кательной т'т;ттерпреташии при:т'!енение приве,ценнь]х

вь1|]]е п!етодо'']огическ]']х основ оРганизации пР1']нятия рец1ен]1и в про1'(ессе Реа_

лизации одной из важнейтпих эконом1'1чес1{]']х пРоб"1е!1 строите'/1ь}1ого пРедпри_

ятия- та]{о,] проб,пептой в рьпнонно!;| э!(оно]!1ике яв.||яется проблешта потреб:':тель

ского вьтбора.'Фна 
"",''р_ел'-'',е""о 

связа]]а с изуче!1ие!1 поведенил погребите_

ля стРоите.|1ьнь!х услуг и того влияния, которое о1{азь!вает лотребител ьски,'|

спрос на при1]ятие п рсдп ]]ин и ш]ате.|]ьских ре1]]ени'] в ус'1овиях огРанит]ен11ости

р"-1р-'" и необ\о!ип|ости их ,ффективного исло"цьзован!'{я для удовлетворения

р'..у,ш"" потребносте!: Б зтоп: спць:с-це теория потре6ительского рь]н](а служит
исходнь!1!1 пункто}'! !\1и кРоэ коно{\'111чес ко го а|!а'циза как основь! принятия )кизнен-

!' 
'.*",,* 1эешегтий. 1( их нис"пу !1о)(1]о отнести, г!апРип]еР, прт':вятие реше:;ий

ловоп])оса['1;]{а]{исизоказь|вае]\1ь!хстроительнь!!ус'1утРас1,!]ирять,а!(ак|,{е
свертьт|ать, {(ак, ско.пько и д'ця кого производить и_т' д' "г]юбое при!{ятие Решс
ний. кал< это показано вь]ше, предпо.11а!ает. с однои сторонь]' альтернативность

вь!бора, с дРугой' тщате.[ь1{ость ана'_|]'13а пРежде всего п]икРоэ!(оно\1ических ас_

'".''' ре''{"'й де йствител ьности. € эко;:ом;': цес кой тонки зрент':я сде,']ать вь!_

боР - 
значит остановиться на наилу']шеп1 и3 и[!еюши\ся [аРиа!1тов. исходя из

сравнител:,ной оце]]](и ож!'|дае[]ь]х вь{го! и 1{з-]ег)ке!(' [11'тоблепта вь|год и издеР_

же{( ил].], как ее е|це ]]а3ь!вают, результатов и затРат яв'пяется наибо"пее акту-

а'пьной в хозяйствснной практи1(е как ()тдельнь!х потРе0ителеи и производите-

,']ей, та{{ ].] э]{оно!1ик].] в ше;топт. А4еняюшсеся соотношение ]{е)кду Резу''1 ьт ата[] ].1

и 3атратам1.1 позво.'1яет о11ен1'1вать эффективность вь!боРа и степень опти[1а'|ьн0_

сти п0ин{!п1ае[1ь{\ регше::ий, ]' (' (Ф[:6(13Ба'1!Ё|'1е Резу';1ьтатов || затрат в это|!: слу-

','- '|',р"1''""', 
ошенки вь]боРа. а за ](]]итерий вь!боРа принипцается условие по'

лу[]ения ц'1а1(си[1а.|!ь]]ого з!|ачения пРевь]].1]е]]}']я Результатов над 3атратап1и'
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вь!БоР 3ФФвктивного вАРиАнтА оРгАни3Ации
стРоитвльствА в условиях инФляции

пред'1ожс'' 11етод и а'гоРит\1' посРсцс ]!о! 
'!отор!,]х 

}1ожно оце1!ить вь|бор 0рга]!изац'1о]]но'э](о
]1оп]ических варланто3 и задач пр1] управ.]ении инв|'сти!!иог1нь,м строите'ьньтм п.пано[' с установ.1е_ниепт действите".:ьной величи]'ь! лрибь'ли в \.словпях и]'фляции

[]оиск ::аибо,':ее вь|гол{{ьтх путси хозяйстве11нои деяте'1]ьн0сти оРганиза-
ций и фиРм требует совеРшенствования \|етодов учета фактора врептени в п"та_нирова1{ии капита']ьнь!х вло)кснии, вь!боРа](р1]терия пРи фоРш1ирова]']ии моде-ли строительства объектов и комплексов. !,"т я ловь:ше|:ия'эффективности ин_

:::]:]1й^^бг''"р 5чач*РР'' ,,'\'Рд.1 вь!бор !аиоо !ео 'коноп'}].ск,\ гР_]]р\ии|вариантов,'
1{а вь:бор опти}12,цьного вар11анта орга1{иза](ии строите'1]ьства объектов икош1плексов влияет \'1!!ожество фактоРов. 9;ит: из вих 

- Распре,1сление и]]ве
ст]]|1и !.] по пеРиода1\! вре]!]ени

! т:я \'станов';ения оптип],].п

::#1;;!Ё!:*"#;:;;:}:1т,т;*:^!?:ж##:ж*']'{]]-13!}#:[]1ии'вид распРсделения капиталов,.|ожений во вреп:ени.
14звесттто, что лри возве].1е}]ит.т объсктов 

' '",*'," "-*'' '"р,'д, *р*''-",стро!.]те"цьства вкладь!ваются сРедства в виде стои['1ости п'!атеРиа,.1ов, конст-
рук1{ий, обо0!лования !] зятп:т2'-.- ,; :0()]. у|1]вестиции' в!1оженнь]е в строите"|тьство в 'пюбой период вРе]!1ен].], явля_:отся функшией вРсмени /( г}

Расчст::ь:с потс])и прибь|,']и 
- 

это ве'личина средств. |{аходяш1ихся в г!еза_вершенноп1 стРоите.[ьстве к пе|]иоду сдани объел<та в эксплуата]]ию. 9епт доль-ш!е эти вло)кения находятся в }!езавер[1]снноп! сгроите'1ьс;ве' теш1 больше ве';)ичи!а р,зсче!]!!!\ по]0]'ь 1ри6ь!'!А Р '
|)ас']етнь!е логср1! пРибь1л!.] Р,' за беско::енно п:а,зьтй периол 77,:

а Р', = н 
"'. 

. к 1с'\. (т' т,) ат|.
где [{'(7') 

- 
интенсив!|ость капита"|1овло)ке;тий, характеризующих вид рас'Рр ]€'1ч Ёйя спР.'1ств 'а 7_и : ериод

[!о"::'ая ве !ичи1{а 0асче! ''!х 'от, рь прц0']']и

Р" =1{ 
"

-..'--Р:9ч::: ::учае, когда вар!.1а11тьт от"11ичаются вссг,1и параме'].|]а[1и' це.певая
Ф}'нк1] ил имест 8ид

[к,с') {т -т,)ат'

{ = [1 
','. 

.с, .(,
где Ё"*, - годовой норптатив |]'лать1 3а(нормат::в' 

Рив(лр] "|я га{РовРо}]еннь])'
,т и\ потерь';
62 !55ш 0536_1о52. и3в' вузов.

.| э ;т|л, (1)

долгосроннь:й кРедит на 7-м объекте
затрат' хара1{теризующий содержание

€троите.пьство. 200,1. лъ 5
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обшая ве,]1и!{ина капиталовложе[!ий за весь срок строительства:

7' - обшая продо.]]жите"ць1]ость строительства; 
'

с1' - локазатель распреде'|1сния !|2]1]']12а]БЁБ1| вложе1'1ии по периода[1 вре1!1е1']и

и"11и показате,'1ь дис]{онтирования строите''1ьного цикла:

/('.7, э г:|п.

где - ст0иш|ость 
' 
го вида работ на ]_пт объе:<те;

!(,,,',
,.1

(,,

1,1 - усре[ненньтй перио{ капиталь!{ь!х вложен1:и:

/4 - 
]о'1и0ёс-во рао',г '1о, о!,{в^]Ёниу :_го обчек;а

Базирт'ясь на форп1),.1е (|). опрелелипт расчетнь|е потсР|"{ прибь]ли с уче_
топ: уровт;я поп:есячной инф'пяшии по форп:у.т:е

]

е. = н,'','0 
'к,4 

,/ п (1 + и 
". 

)'
1, \

гАе Ё,,*' - годовой норп:атив за 1{редит;

1,1''. - уровень поп:еся';ттой и1'|(р'ляци!'1 в цо.;]']х единиць].

8ь:бор эффективттого вар|.анта орга|!изации стРоительства в условиях ин-

фляшии предлагается опРеделить частнь|м от деления расчетнь1х потерь при_

бь'л, 
"а 

су"'пту произвслений единиць! плюс величину уровня голово1;1 инфля_

шии. 1сперь пр].]ведс\'| эконо|\'тическое обосноват;ие органи3ационно_технологи_
ческих ваРиантов с учетом инфляшии.

8еличина пРибь|''1и с учето[1 и1]фляции за счст болсс эффективного рас-
предсгР.]и4 .{аги-а',]ь1ь|х в':ояснуй во вРе[1р!и

(2)

['= (3)

при услов!.]и, .]то в вариантах оконча]!ие строительства совпадает, и продол-

жи'1е'1ь!0с-ь и5п1^чло'1с! 'а \чет ра3 ти"но.о 'ача':а ра6ог'
3коноптический с\1ь!с'1 второго сла!асш|ого - допо']'1нительная пР]'!бь|ль за

счет разп,1ецения капита"11ьнь|х вло;ксний в дРугие объе]<ть| пРедпРиниш|атель-

ской деятельности. Б':'оп'т слунае. ес.ци это |)азмещение возможно' в пРодол)ки_

тельно[1 случае вт0|6€ (:'12!2€['!0е равно нулю'
Ёс"ти при умень]1]ении пРодол)китель]]ости,]1ос1'игнуто сокРащение сго

оконча1{ия' то прибь:"':ь с учетоп,1 инфляшии составит

г!д !".].:9,'1ц|1= к' щ.{" }
т1

||0+и, )
1, \

ц'1]" "1 ",1!цё&-1|1.:1.: п'
т]

||{;+и. )

'; 
=т

_ д, (4)

где о' 1, 0р - 
показатели |)аспредслен11я кап|{тал ь]] ь|х Б:']Ф8€Ё}'11] по ваРиа]]1'а[1;

г . т' _ !!.о.1о'../и']Р ,. о.т| с!гоутР !пства пп ваоиа1:та[!:

00,. ] ,р,о,,', от досРочного ввода объе:к':а в ]ксп'п\'ата|1ию (по (!1 432'71);

'{р"п"'""'., 
по форпту"пе [1," = [1.(7' _ 7');

[1",, - прибьгль от сокРащения ус'д овно-п остоя ннои части ]1акладнь!х Расходов;
[1" - пр;.1бь;"ль от досРочного ввода объекта в действие;

.[, - улорох<ан;ае, связанное с со!(Рашсние[] пРодолх(ите'льности строительства'

5коноптичсский с\1ь!с.|1 второго слагае[]ого форп]уль (4) зак.цточается в

том' что досрочно завеРшив процесс в](''1адь|вания капитальнь:х в"пожений,

лредприятие в общеш: слунас теряе:'га|)антирусп:\'ю прибьтль за счет допо,'|ни-

тельнь]х затРат' обуслов.пеннь;х превь!шсние}1 инте!!сивности испопьзова}]ия

рчс\0со ( в га1т|\ рё н. 'к.'|т _ | '\.
[1ре,1ложена п1етодика и а"'1горитм Рас!]етнь|х потерь пРи0ь1ли с учето]!1

Распреде.ле11ия кап1']таль!|ь]х вло;кений по пер!']ода['1 вре!1ен1'|.,\4етолит<а прел_
'6з



назначастся д"ця вь|бора эффе](тивного варианта орга)!изации строите';]ьства
при рсш1сн1.]}.] эконо[|ико-о[]ганизационнь|х задач в ус-|]овиях )!нфляции

€"ц едова тс,: ьно, пос1]едство|\1 форму"п (1) и (2) можно устаноБить: обшую
величин}| Рас!]ет]]ь!х потерь прибь:"пи: Раз:т1ср отвлечен1{я капитальнь]х вло}ке_
н!.]и в незаверше].]Ё{о|\] строи']'е.;]ьстве; распроде,]ение с1]едств по пеРио,.1а|1 вре-
\1сни; опти[1альнь|и и,'1и рациона.] ьнь: й варт:анть: ло пгодол жи гельности строи-
те'|]ьства объскта.

|1е рен ис;'тет:;-; ьте воз]\1ож]]ости форптул (1) и (2) пцогут бьтть регшень: нерез
годовь1с и !\1есячнь!е нор]\]ат|.1вь! плать1 за кРедит с учетош| и без учета уровня
и]]фля ции.

@ ||инугин с. А., пичугина т. с.' 2004

|]олуче]{о пос.']с лоработт<и 08'!2 03

гидРотвхничвсков стРоитвльство

! [1{ 627.42.112.44 : 624.139

Р. в. мА!{чук. ка|!_1"]е\н. на}ь. проф' (новосибирски!' гос}дарс1веннь!й аР\и!ек_
г} рно_с] Рои ! сл ь!! ь! й ун и всрси'! ет ( си6с 

' 
ри''.) )

элвктРотвпловАя 3АщитА гРунтового основАния гэс
от пРомвРзАния

пр!!]|ож€!)о д':я за]]!!]ть) ч)у''т: от про!1срзанля испо'1ьзоватъ нагревате]и и.1 эле1!тропроводно
го бето]]а (бетэ'1а)' ],1ссле::оватта э4!1]сктивность Разработань1 ]е11{1)нь1с нодул!{!
].']!1(гриче!кая с\еп1а т|одк.|11оченил и аппарат}'ра ко1!тРо1я и рсг)|"1)]р0в]]ния те}'псратурьт грунта' Раз.
работ)!11 ве.1лсь 1|а в|'л'о!!с]!о'] 1_эс,]

[1ри строите"пьстве объе]\1нь]х бсто;;;;ьтх соору;кений в райо;тах вс.!н61.]
[1ерзлоть1 во3ни!(ают лРоб]']е]!1ь! обеспечения их устойнивости на грунт-воп: ос_
нова]{ии' Фсобенно остро о!{!.1 стоят при в03ве!ёния п'!от!1]! гидроэлектроста]{_
:.:ий. когда необход!-{[]о за]]1итить от пРоп1ер3ания гРуг!товое основание бе1оннь]х
сооружений в процессе их строительства' :1ля затт1ить: при]!1ениют разли!]нь]е
способь!: грунтовь{е зась1пк1.1' тепл0и]о.1]иР},ющи(, пок|]ь!тия из вспененнь!х по_

'']иш]срнь]х 
\'1атериалов, специа''1ьнь1Р (врептеннь:е) соор\.же!]ия 

- 
<теп.пяки)'

обогрсвас['|ь]е теп.цогенеРатора[:и. 3ти способьт дороги' тРебу1от значительнь]х
}]е п рои з води те'']ьнь]х затрат и, за!]астую' э!(о'']огически вреднь].

|1ри строите.пьс'твс вилюйско|] 1-3['3 (г. А4ир:ль;;!' !кут;.:я) впервьпе в пти_

ровой лрактике бь;ла :.;спо,пь.зована пРедло}кенная автороп1 си[те[1; тел!,]овс)и
защить] гРунтового ос]]ования на базе электричсских |{агревате.]еи и] 9.!ектро_
провод]]ого бетона (бе':'э.ла).

Бетэ.п 
- 

искусстве т] т;ьпй коптпози г1и оннь;й [|атеРиа.п, об,.тадаю:дий стаби,;!ь_
но,{ элс](тР'опр0в(]дностью. по.1'1ученнь!и с рез}.|ьтате |веР,,ения Ра1ц.]о]!а,г1ьно со_
ставленнои с]!1сси дисперсного технического углерода (то;т;<оптолотого пе!{ового

^[,!|('а' '''арита. саж)' п] , п1,,!ш. снн01о !-р\]е!!т!. л ),. еь|р,']Р' ко]0 .]апо']ни![ля
(ц9др 1"961'' ';"сча) ;: ;о':" [! 3].

11'енность бетэ''та определяется тс\]' что ]]аряду с констру;стивньпп;и сво:.1_
ств2]\!и. характернь]]\1и д.г1я обь]чнь]х стРо]']те.ць]]ь|х бетот{ов. и3 нсг0 ш1о)кно по-
.|]учить и3де,']ия с ш].1рокип'] д!.]апазоноп! зле!{тРотехнических сво!:ств в топ!
|1исле ]]агревате]'1ьнь]с э"|1е}1енть! раз"|т];чно'а [|о|цности. Раил,,,ч1д1.4д1 при созда_
н;.:;.: теп;тово|.| зацить[ яв.||яется тстройство сп.|о!1]г]ого греюцего слоя' обсспе-
чиваю!цего пРи ['|ини|ца,'1ьнь!х затратах энергии рав1]оп]ер!]).ю те['|псратуру на
всей поверхности гр)/нтового основания 9днако решигь тспл0в!ю 3а]циту в
та](о[1 ва|)!.]а]{те невоз)\.!ож11о тсак по'т'ребова;;т.тя!1. пРедъяв"1]яеп,1ь1]\'] к ос!1ован].]}о
[3[' так и по техно'логически;т{ с"!ож}]остя[| изготов.пения сто']ь боль|шого
п'лоского }]агревате,']я. 11ат]хул;липп по тех!1ичес](и{|| показате.|]я[! является ис-
по'цьзование то[1ечнь|х (та.пта (>лизкг:х т< нт.;п:) т.тстонников тепла (13Ёь:, проволо-
64 155ш 0536_1052. изв. в}]ов. 6троите"тьство. 2004' л.;5



ка. ]!абель), поско'цьку в это|{ с"11учае возРастают нсобходип1ь]е электРические

|!]о1]1ности' те\'!пература на повеРхност!] ]]агревается и' 1(ак с'||едств1'1е' те{\(пе_

Рату1]а вблизи }12[|ев21е:19. |1ри этопт в си']у п'|]охои тсплопРовод[{ости грунта

!., оЁ'!'", резко возрастае1'нсравно\1еРность теп'1ового поля и вероятность ло-

каль11ог0 перегРева грунта.
Бетэ,':овьте 11агреватели' вь|по,'!ненг]ь!е в в]'1де плоских плит Раз!|еРо[1

250.250.о0 п!п',_ о!'ъе\]!{ь!е /с']о ]!1Рки -а | |а ( ра{ви ой -реюзе' '1овоРхно'

стью |1о3воляют со3дать пРомежуто!{нь1й ваРиа]{т тепловой зашить;' |1ри этоп:

Б-,'']'и задачей яв./1яетс; вьтбор схепть: разт{ещения нагревате'лей на п'']оско_

сти' обеспечива;ошей согласование допусти[{ой те|\']пературь! на поверхности

й''р*",'*'" с ну,:свой изотсрптой теплового по'пя в критическ"ой точкс схеп:ьт

прй лостатонттой на покрь]т1']е теплопотсРь удельнои тепловои мо1]1ности !{а-

'р",а'""пя. 
[1оследнее весь\1а важно. поско'1ьку уве')'1ичение доли поверхности

г0!нтового основания, }'кРь]тои нагревате'|1я]\1и' с однои стоРонь]' увеличивает
,''.,"**'-'' тепло8ои системь: (в прелс.пе приблт'тжаясь к варианту сплош!1того

нагревате!'1я), с пругой, уве';]ичивает стои\1остнь1е показате']']и систеп!ь1'

!_{аибольшую равноп1ерн()сть и степень заполг|ения и\1еет гексаго1{аль!|ая

упаковка (рис. 1)' [1ри такой геоп:етр:,;и ]1ентр тяжссти рав}|осторон1{его тРс

у'','',,'^. с веРшина\'|и в це1]тре упакованнь:х те'п'@ равноуда'пенная от

'',-р','-., упакова1!нь|х тел ](Ритическая то':ка '[1еттяя степень Раздвижки
тел, п1о)кно [1енять п'|]отность упаковки. сохраняя Равноп1ерность распределе_

ния тел в п,'!оскости' и Регулировать удаление кРитическои точки от повеРхно_

сти греющего тела.9да"цение л<ритинест<ой точки от поверхности нагревателя

о'реллеляс''я заданнь1п{ значен]{е['! температуРь] в неи и те{{пеРатурь] на по_

верх!1ост].1 на!ревателя.

0.5

в-м

-4

."'7
в'"= о,з47 м---1--- ,4 /

, 7' 2

/)7

1, "с

о4

о]

02

0,1

Р/?.. /. при}!!1!|ппа ']ь1]ая схеп1а

теп.пового \|олуля с гексагона.1ь:'ои

уклалко{1 бет-;ловых ]1агрсвате'1е,.

] ]]а] рсза !с.!ьн],];! ]11.\|е 11'

] ц.нтахпь|7 {й])(.с

Р!1..2. у.!а"!е1]}1е крит]]че(:кой точки в зависи
;\1ости от те\11]е1)ат!рь1 1!а повеРх|1ост!; нагрева_

те'!я
/ Ра(!ет]]аяззви.|мост.] ? ]ксп.||1!снта..ь11а'

Ёа рис.2 приведень! Расчетнь]е и экс пе р и}1е] {та"11ь"нь]е за в]']си|\'!ости удале_

"'" 
.рй'''--к', т0чки лРи ус]'1ов]']и заданной в ней нулевой те['1ператуРь1

грунта ([ :0 + 0.5 [) в зависиптости от те1\'|пературь| на поверх}!ости нагрева_

теля' 1ехническит\'!и требования|!1и !{аксип'!альная температуРа нагрева г])унта

огра|!иче1]а +60"с. с учсто['{ этого \1акси[']а''1ьно воз!1ожное удаление !(ритиче-

-,йй ,',., от поверхност!'] ]]агРевателя состав]]т 6.. = 0'347 п': ' [1оско''тьку в

}"[Ё"/"""'"""а у!,!'"^" (р'.. 1)р.....',"."отттентраупа1(овки(6)докРити_
;;;;;;;;;;;(6-) |"р.*р,,,'.'." по.::ови;:ой |]]иРинь] нагревате:;я (0.125 м),

!да.{ение критинеской точки от центРа упак()вк!1 увеличивается и состав]']т

66 ' = 0'347 + 0.125 = 0'47] пт. 3та величина соответствует упаковке с диа

*'|-'р'*1 ш-"'р'" упаковоч[!ь]х теа'т - 2Ё = 1,6 ь:, в которой суп:п:а1эная площадь
' 6;:



вписа!{нь|х нагревате'']ей составит 5" = 0,250 п1!' что соответствуе[ 1|!.!отг!ости
дв\ \ 'а!рёва1е :ей на ] п.

[,'1нтснсивность теп;1опотерь и теп.]товая {\1ошнос,]'ь на их ком1] е]] са |1и |о :']а-
висит от ат{{осфернь]х условий и то,]щинь! слоя бетона. Расчетнь;е у']1ельнь|е'1Р'1'] !")о]дри | 'ав7(.{уо.|4 0т оеа !ьно,] .1' \] ]' г2'у{'о! нап\ж' ого вл-духа гги
толщине слоя бстона - 0,3 п: (по:бетонка) и сре:неи толщинь! блока ] 1,5 пт
привсдень! на рис. 3. А4аксип:а;:ьнь;е значе!|ия телловой {!1о1]п'!ости, необходи_
мои на ](о['!пенсацию теплопотерь д''1я эт]'1х то"цтцин бетона в наиболее холод
ньтй периол-(январь), составляют 180 8т.лт : при 1олщине 0,3 пт и 37 8т.пт-: лри
толщине 1.5 пт.

2о

Р'.' 3' !.1змене]]ие тс}1лер.1!])ь) н2р1ж
ного воз]'1уха по 1]еся]1а}] (/), расчет1{ой
у|!ельнои п1.'ц1|ост!] на локрьп.ие тепло
поте]11 лр т!лши 1Р |Рто ;т;о1 одгот

^11 
0.] \1 (2) !! 6док;1 п1]и тол1]|инР

1,5 :т (])

Расчетная отР!.]цательная те['!пература
для этого региона _45,5'€, и тепловая !1ош{-
ность на ](ош]пе!{сацию теп'']опотерь в это\'!
случае возрастает до 220 и 50 Бт.дд2 соот_
ветственно'

1{ельзя искл;очать ]]р!'| :]ксп,]]уата|ц.]и теп
.-ФБФи эа ш!!1ь] к|а] |(^вррп1Рн!\|^. 

^о].-Р 
]|' {_

ких теп1ператур. 1ак, для наиболсе холодной
пятидневки воз1!1ожно пог]ижение те]!]перату_
ры до _54"с. 8 этот перио7д теп''](]вь|с п'1ощно_
сти. необходи[]ь!е д'.]я ко['!пенсации тсп'|!опо_
терь' возрастут до 250 и 48 8т.ш: 2'

[акттпт образоп;, в са['|ь!х тя)*\ель!х к.11има_
тических усл-ов_иях эффективность тепловой 3а111ить1 гру1{тового основания Би-
люйской [3€_3 п:о;кет бь:ть обеспечена при тлсльной п!ощн0с1.и !{агровате-
лей - 250 Бт.пт-?. [1роведеннь!е экспери['|ента'пьнь!е и расчетнь!е оценки опРе
деляют требова}]ия к электротепловь]п'т хаРа!{теристикаш1 нагРевательньтх
элеп'|е|{тов: единич]1ая ]\,1ошг]ость нагревате,1я - 125 8т, те]!{пература на по-
верхности нагрсвателя 60'€'

1еп,товая ]\1о!]11]ость и те['|псРатура повеРхности бетэлового нагРевателя
зависит от его электри!{еского сопротив"1ения т.; рабонего ттапря;кения. т{епт
ни)ке сопротив'!е{1ие лРи фиксиРованно\1 напРяжении] те!| вь1ше те|!1псратура
и теп''|оБая ]\]ощность' 1еп:пература на поверхности Растег и с росто|!1 ]1апря_
жения при фиксированно[1 сопротив'.1с!{ии нагРевателя. |1риш:енительно к теп
лово|.! систепте необходи\цо вь:брать нагрсвате'чь, обссле,;ивающий техниче_
ские хара!(тсристики тепловой защ|.]ть! в соотвстств{.1!.' с требования[!и. пРи
это[1 его рабочее напРя)кенис до.'])кно бь!ть сог,.1асова]{о с н)пря>т<енисп: типо
вь]х источ}]иков э,[сктРическои \!ош11ост!] и обеспечивать э.пектробезопас:-
]{ость в процессе эксп'.1уатации. 8 полной \{еРе эти]!1 требовант]яп: отве.1ает бе_
тэловь;й ;;агреватель с сопротивлениеп'т -|0 + 2 Фцт. []ри безопасноп': рабонеп'тпапряжс]]ии |/. = 36 Б на повсРх]{ос]]| нагреватс./]я те[!пеРа!ура д0стигает
55'..60'с' э,]1сктрическая п1о]цность 120...]30 3т. |1агреватс:ти с этип1и паРа
['!стра&1}] бь!ли пРинять] при Разработ1(е и создании теп'човой зашт.ттьт на Ё'
.''тюйской [3€-3.

1{о:тструктивтто систеп]а тспловои )а !]]]ть1 согласовагта с проектной схсп;ой
карт бстонирования (рис. 4). €тест;еннос.:.ь условий при производстве работ и
перелтеннь;й пРофиль ос!!ования опрсделили необходиптость техн0логичсског.)
решения тепловой систеп'|ь1 в виде отдель}]ь|х конструкт!тв]]ь!х [1о'г1)'леи и сет1{и
нагревателей' ук.;]адь!вае['|ь!х ]{а гРунт по:]'.|еш:е1]тно Различнь;е разп'1ерь! каРт
66
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Р'.]. 4 схсп1а теп.;1ово!| зацить] грунтового ос]|ования вил!ойской гэс_з
| уч'..', 6етонно'] подготовки с !еллоз!ми мо;1улями

бетони0ования вь]звали необходимость разработки трех т!-]поразп1еров тепло_

вь! { п]одулеи ( м 1- !. м2-]. /у\3 | ). о :']ичаюши\ся дР) г от доуга монтажчой дли_

ной и кьличество!т нагРевате'']ей (таб"цица).

Ёагревательнь:е элементь{ бетонировались в 6етонную оболочку и с поп'!о_

щью 3акладнь]х эле]\'1ентов крепились к специальнои металлическои раме в со_

ответствии с пРи1'1ятой схемой их разп'1сще11ия на грунте' 1(оптптутация нагрева_

те'1ей осуществлялась с помощью впРессованнь]х в тело нагревателя токовво-

дов из гибкого много)кильно!о медного провода типа |1[[. !зловьте
соединения сп рессов ь[вади сь латуь1нь!ми трубками' [1есто соединения изоли-

ровалось трубкапти [1{8 и ге рм етизиРовалось битулп:'ть:м ко1{пау11дом'- 
Ретшение 1'еп.|]овой системь! в !\'1одульноп'! варианте позволило организо_

вать их изготовление в стаци()нарнь!х условиях и обеспечить качсственнь1й

п'|онтаж нагревате"цей и [ровеРк} электрине'-кой с\еп|ь! на всех стадиях произ_

водства. |]ри монта)ке системь! А

на строительной площадке рез'
ко сокРащается время по срав
нени1о с поэлеп1Рнт0ои Расклад_
кой нагревателей, практичес|(и
ис{лючартся во.]п]ожнос гь по_

вгеждРнич !|агрев.] гр'-Ри и .лРк_
'1Ричс(\ой с\е['ь! их с''елин' _

ния. поэ;']емснтная укладка
пги\|ен'1]ась 1а \час1ках с Раз_
мерами. не кР2тнь]['1и разш|ера!1
}1одулс и.

[1риг:шипиальттая электри_
ческая схе[1а подключения теп_

.]овой с]стРмь] к '.рктги'!еской
ссти приведена на р:,;с. 5. Б ка-
честве источника питания при_

ья:":':рансфо1'п|а'1орь! 1ига
тмо_63 /0.38-86! н от:и н ал ь'ой
п1о!|1ности 63 к8т, обсспечиваю-
щие по низко1; стоРоне рабочее
на !ряжРпио 36 8. Фа {ь! '1 ранс
форплаторов нагру)кснь] равно-
уорно. с) м[]арьь|и топ 1'а-!13]{и
не превьт:лает 300 А.

}'1сполнительньте апг1арать],

обеспечивающие включение и

в

с

тмо 63/0.з8

-2?о в

Р/7.. 5' пРинципиэль]1ая электрическая.с\с]\1а подклю
че!{|{я тепловой защить] !( элсктр]]ческой сети (для од_

но!о 'р.!]сс ог'\1а]ора)ч вр' т нн.ч '''| ''!\!а\..,."!е
.:;'' :.. .'овой т16ц'9'1,,. (цр:'''"ь:)

] тпРп.тоРпь1'] ког:мутатор: ! дат1п1 тем11сРаттРы
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вь]к';1ют{е1]ие теп'|овой систе[1ь]' вь]полнень! в виде ко[1п1утацио}1{1ь]х блоков }|а
ба3е ш1ощн ь1х т!{ристоРо!].

€истсп:а изштерения ].] упРав'!ения тептпературой гр) нта пРедназначена д.пя
авто]!1ат!.]чес|(ого ]!онтро'пя те['1пеРатуРь1 грунтового основания й 1прав.,:снг:я
Режип]ами работь1 бетэ''!овь!х нагревателей. [1од автоп:атически!\1 управ''1ение\1
пони|!]ается способность систеп]ь! обеслечивать зада:тньтй теп'1]овои режи[| га_
боть: нагревате.пей, посредствош; непрсрь]вного ко!{троля те]\,1пера1урь] гРунта
в ге1ершь]х .0!(а\, чч]д1ч/ \_']гаРлч.о|[,.\ во,л.йстч.:й на с/.1оРь|Р }.тго|:с.1_
ва 

- 
тиристорнь|е коп,1!\1утаторь[.

1{ат< объет<т управ,,']ения теп.|]овая систе]\!а и\'!еет ряд особенностей. это
больгшая плош1адь, Разнь!е условия теплового баланса в с].]лу неодинаковои
то'1'|]и!ь! 6р он.ой по_]гогоь(и и и.\'е !ю!] и(ся агмосфРо!ь;е ус.:ови. [1о
след]{ее обстоятельство наиболее неопрелсле}]]{о, так как зав]]си1.{]г сезоннь|х
и суточ]]ь!х изп:ене::ий те[1пературь! воздух2, скорости и направ"|1ения ветра,
наличия и']|и отсутствия снех{ного покрова. 3то приводит к !]еобходимости ор_
ганизации систе['ть] локально.о управле1.]ия.(оличество то.]ек при'1о)кения управляю|цих воздейств;':й задастся соста
вош1 с!.].!ового оборудования теп,':овой с].]сте['1ь|. [1оскольку силовая схе['та теп_
ловой систепть: включает 22.грансфорп;атора и во3[\1о)кнь! ситуации, тРебую-
ш!.]е независи[1ого пофазг:ого упРавления' коли1]ество Рег\,'1 иР! ю]]|и х }ст_
ройств .пока.пьного управ]'1ения определяется ве,']ич}{ной, равной 22х3=66.
1акое количество регулиРую]11их устройств требует птногок|нальнои сисгемь!
управ''1с1]ия.

}правление ре)к|-1п1а[1и работьт теп'пово;! .исте]\]ь! организован() на пРин_
ципе контРоля стабиль:;ости заданной теп1пературь! на поверхности гру!]та.
€табилизация температурь! осу|1!еств!']яется п1,тепт лис:.;рет!:ого изп1ерения
теп]ператуРь! в репернь1х точках' сРав]]ен1.]я 1.]3!\1ереннь]х значений с ]аданнь_
[1и и вь]дачи управляющих воздейств!]й ва )'стгоиства Рсгу.1ирования режиш1а_т:и пабо':-' 6е-,':ов"тх _] а Р('ва|е.']Ри.

во3}1ожная не Ра вно!1еРн ость тсп.[ового баланса в систе}тс 3ащить! гру]]та
вь]3ь]вает необходип:ость избь;точной инфор}1ационно_изштеритс,':ь:;ой -йсте_

ь'тьт ' |)од избь:точностью по1]и\'1ается существенное пРсвь]!]]ение количества то_
че!( из]\{еРения те]!1леРатурь] гру1!та по сравнению с число}1 !'1ока"|тьнь|х уст_
ройств улрав"'тения' в процессе э].;сплуатации .:.акая избь;точность позво''|яет
бо"пее достовергто контРолировать тсш]ператуРу повеРхности ] рунта.6 унстопт этого из]!|еРительно_инфорпташионная систеп,{а по!|роена на 264
датчиках те\1пеРатурь]. (оличсство датчиков ]{оординируется с э"1]ектРоннь|п'т
устро|!ствош: обРаботки инфорпташии 

- 
авто]!1атичсски\1 Регуля1.ор0м те!1пеРа-

турьт, АР[.
Автоптат:.тческий регу.цято]) тсп1пеРатуРь! работает по циклическоп1у рс)ки-

п4у, осуществ]'1яя частотное управ.цение Реж].1п'|а1!1и ]]к'']]очения и от}(лючения
нагреватслей.9астота вьтбирается с учето['] теп,:отэой инерши1'! с].1сте{\1ь1 !.] оп_

ре,1е.пяет интеРвал повтоРяеп'1ости т. (рис. 5, фрагптент).
(ре,1няя тепловая []ощность бетэлог0 !1агревателя булст зависеть от отгто-

шения вреш1ени вкл]оченного состояния 7,, к вреп':ени ттикла

(с0= т.] г,Р''_Р.-.-.
гдс Р' действующее з|1ачение активнои п]ошности за пеРи()д проп'1ь!ш!.|1ен_
ной чистоть::
Р.,, 

- 
средняя тепловая []о1цность бетэ,:ого нагревателя.

["пя управлсния тепловь]п] Ре)кип{о}'т систеп'1ь! при цикл!.]ческо['| управлс
нит-.: средней тсп.аово:1 ['1о]дностью бетэ.цового нагрсвате.ця вводг1гся в]1ешни'
цик'ц (т0). [1ос;<о.;ьку']'епловая инершия бетонной подготовки на п0Рядок вь!ше
тепловой ]{}}ерц11и электРичест<ой цепи и бетэловь;х нагрсвателс;} вт;ешний
цик''1 мо;,](е г г1рини]\1аться в диапа3оне 30." 120 п:инут и бо''1ее. в зависимости от
требуеп:ой точности поддер)кания тел'!пеРатурь{. Бреп:еттнь:е интерваль| т./ ].] т(

уста}1аБливаются незав]']си\]о по каждоА1у каналу управле]!ия, а т' 
- обший

'1 '1я всо\ ^а .лоР'
[;,!



€истепта теп"цовой защить; гРунтового основания' сп1онтиР0ванная под

,л,.г,.]|и"одоб',Би,,тюйской[3€-3,показалатехническуюэффективностьв
,!''","" реа!1ь1{ои экспл! атации и возможность применения этой систептьт на

ана.цогичньтх [3€ '

с1]исок литвРА'гуРь1

!. 3лс;<тротехнинеские бетонь:,/1р' сибнииэ - новосибирск: }']зд' со А!'{ сссР' 1964'-
]03 с.

: |!. этв:оь [0[Р, ],,!.(лз }101 с 7, 10. Ре-истивн]!и ь:атериал/Р Р^{_'",у1, Ё' !" {ро;тов'' 
.г|. ё !з,й.!й-! "16 гёсср; м3]10489,/18 24. о1уб'] 30-п 82,Рю'п 'м44'-с'2'

з во!б",1евскии л' ь. ьетон 
".,'й"й'й-.""!тр''рово,тностьо/'|1 

Б' Брублевский//Бетон
и '"{е | о( . оч.- !о7о \" о _ .] .

@ /|[анчук Р. в'. 2004

11о.учено !7'12.03

сАнитАРнАя твхникА

удк 697 : 699.86

в. и. костин' д-р техн. наук' проф'' А' и' м}'хин' канд' техн' наук' доц''
й. н. мухинд, *аяд. 'ехн. ваук (!|ов6сибирский гос}дарственнь!й архитектурво-
строителькьтй университет (€ибстри:*))

компдвкснь{й РАсчЁт во3духооБмвнА и
твпло'ййтнь!х свойств огРА'(дА1ощих констРукций

пРомь|1плвннь|х 3дАний с и3Бь!тком твплоть!
в холоднь|й пвРиод*

11оказа]|о'чторациона./1ь!1аяст.е::еньтеп'.:овой.]а111пть]про}1ь1ш.1€ннь]хзданийсизбь!ткоп1тел

.потът в холодньт]] пеРиод [!ожет бь1ть установ'1ена на ос|'ове совь1ест1!ого Расчета с систе\1ап!и о6есп€

че]]ия ]\1и кРо к.|] и !1а та '

8 работах [1 , 2] бьтло установлено, что рациональная степег!ь тепловой за_

щитьт йроптьлшленного зда1'1ия пто>кет бь:ть найдена на основе индивидуального

коп'!плексного Расчета вместе с систеш]а!\'|и обеспечения п'1и кРо кл и[1ата ' вь]бор

пРедлагалось пРоизводить на ос1{ове анали3а вариантов тепловой зашить[ зда_

!ия в след9юшдм 1орядк().

1. |1риттиптается конструктивная схеп'|а огра)кдающих конструкции'

2. Рассчить:ваются сопРотивдения теплопередаче'

3. Рассчитьтваются те|\(пературнь]е по!'1я внутРенших поверхностеи огра2+(_

дающих констРукций '

4. [1роверяется возможность обРазова ния и]]тенсивнь!х н исходящих пото'

ков, зон про!\'1ерзан1'{я огра)кдаюш1их ьонстр1'кший и конденса]1ии влаги на них'

5' 9пределяется раснетньтй воздухооб!1ен и на!\'!ечаются схе]!1ь! систсш1

п'1и кро кл и\1ата ''6. Фпрепелятотся стои]!{остнь!е показатсли' необходимь!е для сопостав',!е'

ния ва!иантов.
Ё_['о''"!з! бь!ло показано, что игнорирование пРи расчетах специфики

.р'''*'А,'ше'' в по[1еще]]иях пРо!\1ь]|цленнь!х здании лучисто конвективно!о

тЁплообмена ш1ожет пРивести к негативнь1[1 последствия\]: в по1\1ещениях с из_

бь!тками теплоть] в холоднь|и пеРиод - 
к завь1шению воз'{ухообптена' а в по_

!\{ещениях с недостатко|\'{ теплоть! - 
к образованию л-окальнь!х зон кон|!енса_

|{ии влаги и пРомерзания ограждающих ко;]струкции'

!,.пя реализашии идеи кот{плексного расчета -тепловои за:цить| промь|ш_

',"""''' ,д.",, с !]збь1тка!1и теплоть! и систеп: обеспечения }тикРоклимата в

образован]]я Российской Федера1ц1и
на\'к (ц]ифр то2 ]2.3-451)'

,, Работа вь1по.,1нена пр]{ по!дер)кке гРанта министеРства

по ф},ндамен]'а.'1ьнь!} исс!'1едова]1]!я\' в'бласти техническ'']х

!55ш 0536_1052. [:1зв. вузов. строительство' 20о4. 'п{р Ё 69



(-ибсгри;;е (г Ёовос;;бирсь) разработана 1{о ]\'| п ь]отеРна я прогРа!]ш]а, основа1{-'а.. !а ]ач'2с/\]4г]' {:'а."1 и !рин !,|п..'.и'т! \.].о] о"на',1.3а ]ь| [1аратетрь:
!{испадаю1цих хо']однь1х потоков опРеделя'пись по форп:улам [7] 111/.граптш;а
позво'пяет рассчить!вать:

1) тептлературньте по'11я ограждаюц].1х конструкций' ](оторь|е разбива!отсяна |(вазиизотсР['1ические зонь];
2) теп;топотери по}]ещения и его теп,:овой ба.панс;
3) воздухообмен из ус"|товия асси!1и'1яции избьттков теп']]01.ь];
4) хо'цоднь;е }]испадающие !1011)ки;
5) теп'повой балаттс рабоней зонь; (для поппещений больгшой вь:сотьт)'
!.пя г:о"пунения обобщаютцт]х резу,']ьтатов с поп,1ощью ланной програптптьг

бь:;т;.: проведень: расчеть! для по[1ещения вь;сотой 20 ['! с распол())кеннь]['! в цен_
тРе тсхно!'1о!ически]\| источни]{о!\] теплоть: вь:сотой -10 пт. [еп:пература г1оверхно
стей источнт:;<а прини]!]а.|1ась 40 €, тептперат:'рь! возд}'ха в рабо,}сй и верхней
зо!{ах с0отве']'стветтно 16 и 24'€' избь;тки явного теп'.]а ппенее 23 8т/п:..

Рассптотрипт г|екотоРь{с из полученнь!х резу'''1ьтатов.
9пределение требуемого воздухообмена. Раснет производился д'']я

' 0.\ !'ги. !тов 3о!0о|'а ь!\ св |'с]ч огРаждаю_]]и\ 
^0Ё|.1р!к ]и 

':'1о трог5т*т|о\|\'\(].]|о|'.]в'с!иФ г*г. 0!гр-:.:' (ра. :"-н'::: оаг'иа ! в ,].}|
{' ) !аР гги!'!!\!' ' " '" по0% [8]);

|1о приведснно]\1у сопРотивлению теплопередаче (ноРмьт 1998 г- [9]);
по приведенноп1у сопротив!']ени!о теплопеРедачс (ноРп:ь; 2000 г. [8])'
|1ро!е'панньтй анализ показа"г!. что при]\тенение норм привсденн()ло сопРо_

тив.пения теп.11опсрс]аче приводит к уве'цичению воздухооб[,]ена и э{1ергозатрат
на работу ве]]ти'']яции (таб.п. 1). 1акипт образоп:' ,тепц больше средств вк'тадь]ва
Р'ся в !е !' о[)!о /'1о:111и;6 1п116 1очц[ с и'бьт-ьат.и'|еп.{огь! в хо]олнь:й перио].
тепт 6о,':ьгшие затратьт потребуются на к"пип1атиза]1ию здания.

']аб.ли1]а 
]

Результать| ра(чета
требуеп|ого воздухообмева

для разпь!х вариа!'тов
вь|6ора теплозащитнь|х
свойств огра)кца|о!!1их

конструкши{!

табли]];) 'Резтльтать: Расчста темпсратург!ь!х полей внутрег|пих
повср \ !!ос гс и о|раж.]аю|]!и\ ьонс]р) ьший

'с

шзд!хфб!е!]а, новосиблрск
вка1ери1'бург

[ [1егербург
Ростов на дону
1{а.;пни;:град

в.|ад!'восто'{

мур}1анск
9к1тск
нор!]льс(

1'2'42 ''|6'4о
12.29 16,4 4

12,3в...16,,17

12,50..16,45
12,58...16.11
12,64... ! 6.42
12,49.. 16,39

12,49 16,46

12,]0..;6,41
12,20 .16,44

1 5,75.. !в.4.3

15,70.. 1в.47

15.75 ..18,49

15.7з...! в'з9
15.75...18,36
15,74 1в,30
15,75'.'13,зв
! 5.7 !...18,38
15,71 18,57

15 68 ! 8.51

5,1з

|,,04

794
8 17

9,32
в.6{;

8 '7з
4.16

6,13

19,8

20.9

] Б,5

20. !

20.6

21 ,4

25, !

25.5

25.7

2(.3
2в.6

25,0

2[;,3

27.7

27.в

26,{;

3о '7

з1'9

! !овос1]б1]рск

в(атсрин6}рг
с. 11стерб\,р)

Рос'гоа н;] дон}
ка.(ининграц
в'1адивост|]к

}4урт;анск
якутск
! |ори.,1ьск

€;:сдова:'е.цьно, в данно['] с'''тучае подбор тепло_
тс,\1]ичес!(их хаРахтерист].]!( огРаж]!а]ощих конст_
1-)у]{ц1.]'] с.|]едуст пРоизводить по тРебусмь]м з!!ачсни'
яп'! сог!ротив"цения теп'попсРеда1]е, всличиг1ь! кото'
рь]х ]]азначак]тс'1 из гигие1]ичес!(их сообРа)кений.

Анализ температурнь|х полей внутренг!их поверхностей огра-тк-
да1ощих конструкций- обобце]]]]ь1е резу.|1ьтать! расчета ]!Риведе|{ь| в
табл. 2. минип'1аль|{ь]е значения те]\'1пе|]атур по|!еР\т]остей п{ассивнь[х ко1]ст_

рукций т] соответствуют угловь|\1 3о1]2п1, п1акси\'|а.ль1]ь!е 
- 

зонал1, Рас 110,1!о)ке |]_

}]ь|м непосРедстве]]но против горячего тсхно.1ог].]ческог0 оборудования' из
табл. 2 видно' 1]то теп1псРатуРнь!е поля масс}1,1|ь1,\: {)граждаюц1и; констр5 ь;1;;|:
для всех дссяти городов со!]падают. Б то х<е вреп;:: [е}]!]ературь] 0кна д.,]я ре-
гионов урала и си6ири ниже, чеп{ д.пя регионо|] с бо.:ее вьтсокип::1 Расче.гнь!&1и
'|е!\,1ператуРа|\'!и наРух<ног0 во3духа в хо.1!од1]ь!й пс])и0] с"1е]ствие}| этого яв_
. сегся ух\/1'шР]]/Р гР\'гопа]\рного ]'.дипа п.../(н-й 

'''1е {-а]1ии. ахо]0ц,\_
7о



ся в !]аиболее суровопт ]{';|и\1ате, из_за больш]ей и|{тенсив11ости нисходящих хо"

]']о]|нь]х п0токов воздуха '

1{еобходипсо также отп!етить' что Разност1'1 те[1псРатур п1ежду воздухош1

рабоней зонь: и повеРхностя)\'|и огра)кдаю1цих ког]стРук11ии т1 не превь!шают

3'с' ,''' -'о',*'-твует ноРп1ап1 для жи'1ь|х и обп1ес':'венньтх здаттий' }читьтвая

сто"1ь \1а'|ь1е значе]]ия перепада те]\!ператуР, п1о)кно сделать вь!вод о во3\1ох{но_

ст1.] его увеличен!'1я для по!1ещений с птошньтп;и источника$1и л1'зистой тспло-

ть:. Фднако это предложе]!ие ]]уждается в тшательно!| и всестоРонне\1 иссле-

до ван 1.{ и.
1епловой баланс рабоней зоньт. 1еп'':овой баланс слагается из следую_

|-1|их ко}]попснтов:
техноло!ические теп'1олоступ]'1е1]ия в Рабочу!о зону;

теплопотеРи через огра'{да1о]цие конструкции до уровня 2 ]!1 по вь1соте;

Расход теплоть! на нагрев инфи.цьтруюш|егося воздуха и образ\:юшихся у
око]1 холоднь|х ниспадаю]цих потоков.

Расчетьт по;<аза'ци.
1. 3атратьт на наг|)ев ниспадающих потоков превь]ш1ают то хно'п оги ч еские

т",'!'Б.!у''",,я в |або';ую зону на 15-20'/о' 
-

2. Ёеобхоципть:е затрать] теплоть1 на нагрев рабочеи зонь! в Расс['|отре]]_

]]0п1 примеРе соиз[{еРи[1ь1 с тсхнолог].ческип1и теп'']овь]деленияш1и по г{омеше'
'ию ч шр'1о\] / 1Ррвь'_]]аю1 ]е{ ло.1 'б|!1цу'

!,алсе Аля к|']и\1атических ус]!овий г' [1овосибирска- исследовалось вдия_

,,," 'Ё,'','*'',,ьтх 
свойств окон на тепловой баланс Ра6очси зонь:' 14нфильт_

со1Ро-ив'1е!.'] '1еп.]огерсда ]е пкон я 
]00о0

Р ,адавал,, ь ']а1.]\] о6ра {оп1. !'10оь' '- 500одок 3аца1'а'!лсо
',]р,',' 

'.а 
ооого' в па'5о ]рй 'п'!о! ьог]_ { о

е] ./рова ]ис0 !ехцо !о!и'!гскип'и ']е ]_ € 
''о'

28{ з0 \2с 34 ц2(о з8с 4о

[8] до 0,38, что пра!(тичсс1(и не ска_ Блия;тис упелпнения с011]!)тивле]1ия теп.!олерс

жется ни на увеличени!'1 возд'ухооб- дач€ ок1]:] !]а теп'пово,] ба'цанс рабоче,! зонь!

1\'1ена. ]]и на повь!1|1ении стои[1ости
сгпоителос'ва. БР.\сло"]о, в лру.]!\ \ !,чая\ ор3)'лб'1а'1 \!{,жет ока'атьсч че

.'Бй" *_:" 
',', '"'щ'*' н"сот'ь""чо. Ф!. апФ' чтФ шРл' ' 0об]'а'ная 'с',;и 'и'а &

должна опРеделяться с учетом теп']ового ба'':анса., рабоне й зоньт'

||омецтение с избьттком теплоть| в холоднь1и период года при отсут-

ствии мощнь|х источников лучистой теплотьт' Раснет произво]1и'1|ся для го_

р3л! й',6.'о'р.'а. 8 зтопт .';у,," т"',,ер,'ура окна оказалась ни;ке на 5'€' а

затРать{ теплоть| на на!рев "'- 
п ад,'оп!,х'л о'оков воздуха на 25,5% вь|ше' че1\'!

д'" о''са",,о'' ранее по[пе1цения. 1акипт образопт' на ]]а ци01]а'|]ьную степе11ь те_

п]'1овой защить| по)\'!е1цен]]я влияет нал{'{чие или отсутствие !{о!11н!'!х источников

!.,,'-''й теплотьт. 9чевидно та^х{е' 1]то ноРматив1]ь!и п:етол вь;бора тспловой

з]г,ц.тть' зда",й [8] для производственнь!х поп'|е]цений с и3бь!тка}1и теп'1оть1 в хо-

"1од!]ь!и 
пеР11од прот1']воРечит ко|]цеп1(ии зне1эгоэффе:<тивньтх здат;ий [10' 11]',

с{1исок "цитБРАгуРь1

] к..тин Б. й. [1ооблемьт олтимизации теп,1овой заш1и'гь1 промь]]]],1еннь!х зданий с эффек

;],;;"]; ;,.;,;"";;;;;; ,;,;,;;;;7Б. й. (остин' Р. 111. !1ансуров' Б. 1'' [авсльсв//|]робле
пп!ь стооитсльнои гсп'1от!изп]ки. систсм об'спечения п1и{{рокли}1ата и энергосбережения в

. ," ,;'' ц 1!ии Ф, |о9ч _ ( |. ' |4:'
2' 

'Ё;с]и' 
в' и' п!п1]ципь] Расчета эффек1ивнь!\ 111ерго.бегегаюши\ систем обес]1счсния

'1',.ро..':\'' ..!р "ь |1-', '"\'.|ач'"| ,\" оо'п 1!,'' ь" : 
"тк 

{]'' '' п( в и ко''''
1{! \. \ !'о..' 'от .. '0о! - ''|

3. к о с т и н 1]' 1'1. Блия]нт;е луч!']сто 1(онвсктиБного теп';'оо6;мена внутри поп]ецсния на темпс

рат!рнь!е поля огРа)кдаютши,' конструкций/в' и' костин' А' и' |4ухин/ /!|зв' вузов' 6трои
:'''- 200' '\- [! '- 5! _ь': 

']



4 к' ..! в и Р" р\] .'.' ''.|. .-.'.! о\'._]]' !.! -р'\о..] '.о\ з ач,.]!. |/
личии \1о]цных источ]]иков л\,чист!]1 теп|оть в ]' ыо(т1" !!]в в\зов' строите.:]ьств0.19вл .\|" ' _с 97 99

5. костин в и. модс.1ь ра[чста те\1перат!рного рсж1.1ма п воз.1!\ооб1]сна |.!|]--11(е11ии про
\1ь]ш'сннь|х:здан]]й с п]ощнь11\1и источникап1и ;']учистой ].] конвективпой т!1|лоть1' в !' ко.

!!.в вт.ов.. го! '-", 
_во _ :000 \.' с 00 п-

{] Рь1! кеви ч А. А. системнь]й анал11з о:;типтизации общеоб:тенной венти.;яции и кондицио
нирования воз]1уха/А. А' Рь;;тткевт:ч сп' \вок (евсро 'за;:а,т, 2003. 272 с'

7. Богословс!(и!] Б Ё 1еп.пово] рсжи11 1.1н1и Б. Ё Бпгослпрскии .[,1 :[тройиздат,1979 248 с.
в. снип |г3.79.] строи'1!"1ьн.я т|'|1..о1схника/,]['осстрой Р0ссии'- й': [осстрой России,

2000.- 29 с
9' сг]ип !] 3 79" строитс.!ьная теплоте\ни](а/госс.гро;1 Рос[ии._ },!: [}]1 ]1]111, 199Б.-

29 с.
10. [абунщико,в ю.А мате!!атичсскос \1оде-1иров2ние и оптиь1}{:]а|1ия тсп;]овой эффсктив

ности здани,]/|о. А. табунщиков, }4 '\4 Б|х,дач' м Авок г1!)гсс' 2002 -'1ь4 с.!|' т.!б!'н.!циков 9 4__э'1.!ц]фф"т! вн!е з].н]я'|Ф А. 1абтншиков' А,!. },!' Бродаз.
|{. Б. 11];:"зкитт - м] Авок !1РБсс 2003' ]92 с

@ }(остин в. и., мухин А. и.' мухина и, н.,20о4
1]ол\'чсно 29.]2 0з

удк 628.52753.004.6

А. и. скРьтпник, д_р те\1!. наук' проф.' м. н. )квРль1ки!А' асп. (8орове:кский
архитектурво-строительнь|й упиверситет)

РАсчвтнАя модвль опРвдвлвния нАиБолвв ввРоятной
ввличинь1 ввнтиляционного вь!БРосА

химичвских ввщвств пРи АвАРийной ситуАции
Рассэ:атрипае тся \1€тодология расчста наи6о.';ее вероятной, доптстипто.;, 6езоп.с||ои д.11я !1асе

"|е!]''я вел]]ч]]нь] ко.1ичества 3рсдно]о ве1цества з вь1|)росе пр'{:ваР]],!11ой с'!т!ации на пРо1'ь]п].пен
]]о!] о6ъектс при вероятно во::|]\1о)к|]ь]х значениях вь|соть| исто,{ни1!а пь!6роса. всличи!]ах коэффшци_
снта -.ффектив']ос1!| оч'].т1!и п||]в.,1ятся результать' }1ет.дологического подхода к р'-!11ению задач]!

Расчета пРи воз\]ожнол1 [величе]1ии к0;лчест]1а вред11ого веп1ества о1носптельно ! ог1м1!11оРэннои ве_

8 соответствии с нор[таш1и [1 ] аварийную вентиляцию рассчить|ва]от в по
мещениях вь!сотой 6 п'1 и [1енее 11а в()сь\1и кРатнь!й воздухообш:ен в 1 ч, а в по-
]\!еш{ениях вь|сото,'{ бо.!ее 6 пт - у,1а,'тент-те не \1снее 50 п'т3/н тта 1 пт: п,:ощади
по'ца поп'!е]|1ений

!остих<т.:п':ость обсспе.{е!1!.;я качества ат[1осферно!о во3духа воз]\1о)кно в
то[] с'']учае. ес.|]и для аваР]{й1{ого \ип]иче(кого вь!6роса прел\.с1ютре!{о очистное
обоРудовапие [{а обсзвре)кива]]ие на завсдо]!]о задан]]у1о ве.|]ич].1ну вь]броса вв.

Бсроят;зость возни!(]]овения аБар!1,ной сит} а{]ии на лРомь]шле;но[1 объ-
ектс с вь]брос.)\! в ат]!10сфеРу вРедг{ь]х ве]]1еств опредс';]яется по фор}''туле

Р(А) - пт / п' (1)

гдс /' 
- 

наиб0'']ее всроят]{ь]й вь!бРос хи]\'|и|]ески опаснь!х ве1цеств пРи во3ни]{-
новени1.] аварийной ситуа11ии аа про\1ь]|11ле1]но[] объскте;
/? 

- 
общие веРоя-!но во3)1ож]]ь!| вь!б])о(ь! хи1\]1|ч1 с1{и 0паснь|х вецес1.в ]1ри

возникновснии аваРи,]ной с].!т\,аши{.! на проп!ь|ш]';1енно['] объектс'
[1ри раснете очистного ),с.гР01;ства шелесообра3нь!]\1 яв,.|яется 011Редс'!ение

области рац|.1она]'1ь1{ой очистки г'гга ]|!.|ен1о,| п|и']Рне!1ие\] 1\]е.].(-)да 0чистки,
ко!да при этом о1]!]ст[1ое устройств. лопуст11[]|!\ габ!рит ]ь!\ Раз['1еРов не ['!о_
жет обеспечить дост]])кения ноР]\!атив].]ой !]е'!].1ч!.]нь| пр|.]зе1!{ной !(онценграции
Б8 при аварий:;оп1 вь1бросс, а увел|]чение габа!'11т ]!!\ г,а3п]еРов невоз)\1о)кно
из-за огра|1иченнь]х Разп']еров по['те!1|ения'

8 соответствии с [2] вь;сота источника вь|бРоса в ат[1осферу 88 хиптиче
ски опаснь{х объектов над кровлей здания до.]ж!!а состав.!ять не более 7*8 п1.

в\'но( ной - .о 250 \'

72 155ш 0536'1052. изв. вузов. строите.пьство. 200_1' ,]т! 5



Ра с сп'та три ваются веРоятно воз}!о)кнь!е ин]'срва;]ь!- ко''1ичества вь]бросов

88 при авари+.;гть!х си]}'а](ия\ 1!а хи:т1!'1!1ес]!!1 опаснь!х объе](тах' 8 об''тасти ра_

цио!{ально]'] очистки вь1оР{,сов должнь: находиться очистнь1е устройс:тва с за-

данной эффективностью очис1ки и огРа11ичс!1нь1}'|и габаритньтшти ра3\1ера!\1и

",' .;^%:;':,;Ё!,]]Ё"'"''^' превь{шении 1{одичества'-вь1брась:ваеп:ого Б8

от1]осите"11ьно норш1иРованнои ,"'й,"*,, тРубу вь!броса 88 :;еобхолимо устано_

;;;;';;';;;;;;:л'[!", ^'''99'р'ш,ент 
а(;фективности очи(т1{и повь!сить:

[Аз: ,4:1 - при суцестве]:н;'] ,!"',,'*", ко'1ичес]ва вь!6Рась|вае\1ого вв

относительно ноР\11.1рова1{н()и ,е..и,,",' трубу вь;броса 8Б нео-бходип'то устано

""]] 

_!""'.,';.'^''ф4',ш"'' 
эффективности очистх]-] 

_по_вькить:
[А5, А61 - при существе+тно.' у,"',,,"''' колинества вь:брасьтваептого 88

относительно ноР\1иРованнои ,""',,',,' трубт вь:броса ББ ;теФходилто устано_

!'.]!",,'.,'и, .''ф6,ш'",' эффективности очистки ип'1еет постояяную пре_

*'"н""::*н::';лу.те!{нь]х 
значений приземнь]х коншентраший ББ. превьт_

,',',о'й!/й]|й. .тр!и"'я'р,6' ' зависи\1ос']'и величи] ] ь] веРоятн')сти возникно_

ве;:т.тя аварийно!'| ситуации ",".рй!!'""""'м 
ооъе111 

91^1о'ли']ества 
вь1бро_

шенттого 88. ['рафик позво':яс'','""'', об"пасть наибо'':ьтпей вР!)оятности воз_

ник1{овен]']я аварийной '"'у'",'',!',{'!'{{й''''",'*' 
о6ъект-е с'вь:бросоп; 88'

п;;';;;;;;;;;;;оэффишиента эффек|ивности ',,']|':..1::11',,ионного''воз_
духа от 88 на про1!1ь!ш]ленн()' объекте веРоят1]ость возникновен]:я аварии!{ои

:};;;;"'';;;;;;,{.]' в'', коэг!фишие':т '91ч::]1::"^:: 
очистк|. при\1ет

йр-]"'"""; значение, соо'"ве'с'"уйшее пРинято}!у \1етоду очистки' вероят_

,,Б.1" '''.,''-', аварийно:! ситуации "',,.'^',", '___-...,.'
Рассматривается "'"''*,'''', 

возникновения аварийной ситуации на

промы11]ленно\1 предпРиятии "!й 
й'^''"!""", ,':{'111':т' 

^":Ррась:ваептого 
Б8

'! "й.","'''* 
наибольшего .,й',""", ве'|]и!|инь1 веРоят!1ости воз1]икновения

;;',';;[;;" 
', 

"'ф",, ' 6) ' 1']зштсненис значения количества 88 в аварий

,т''' "ь'ср'', 
& о-]релслл'гся г' 

'-борпт1'ге

п:м,,1 м'' (2)

гле,ф[ - ко'']ичество 8Б в аварийнопт вьтб1эосе в 
':'анттьтй 

птолтент вр"шени' г/с'

;:,'- -;;;;;;'"! вв 
" ',,рйй"',', 

вь:бросе в следую]]1ий за ни\1 т!1о\1ент чере3

про['!е)куто]{ вРе|\'!е|1и' г/ с'

з-

о 200

о,о67

з96 528 66

1.,1
;1|с / завис|111ость ве'1ичи1 !) вероя' о'т по'1!ин]о"ения-ав'зп1!ино]]

:;;у,1,";_ ;; ;;;';""':;:,':;г::;":''. !'о'л ичеств'1 вь1. Ро1 Рнного

1''1сходя из л.ат;ньтх (р:':с' 1)' состав''тяется таб'':' 1' €троится 0бпасгь и3ц1сне

""" 
:;;;;;-;''Ё!'']" вв ! '",р''"'*' 

вь]бРосе на пРомь!ш.ленн0\1 объсктс

п = |(м),где '? - чис.по "''",","'|,:'-'!''!'"ия 
к()!'1ичес]ва 88 в вьтбросе (рис' 2)

и гистогра\'1!1а из|\]е1]е1]ия значения количества 8Б в аварийт]опт вь|бросе на пРо_
'7з

264



\] 1ш'.,]ц,\' о60с^те Р |-|!^]\,|!ё
Р ог|,Р1п.-чрггч по 4,ор^'у.|^ (1). по Рс_1у]! 1'1 .]\ рас !ё -а о1ге.1е |ср с ] .)б_

'-..'ь !!.ибо. ьш0й ог..].о''] во ' !,1"о_
всч}о аваои;!ой с]т\а]]ии ]]а 1|'о\'ь_]].
'1енноп] объекте (рис. 3).

пги га,р26о-ке проскга ]а ( ггои_
те.пьство про1!1ь]]1]ленного объек';.а сле'Рас 2. Фбласть язп!ене|п]я значения ко.|''!!ест дует учить!вать ве.|]ичину вь!соть| источ_в6.]..-.!| .1|].р..и,о\1во.о'_ 
-".," д^'^-'' _]'" '-.''

проуь|л,-1енном объекте р0с€ ''а н:':ка фахе.пьного вь;бро|а 8Б, которая

че]]ию д'ця наиболее вероятно ."..,'*"'#:':};ж;'#}'"|"# ::т:#:;:ъъ:::.те. 0пределяется об;:асть наибо ;ее '"р'''"'й "*'о^'д].й!' т 
"е.|]ичения 

значения вь1соть| источника (рис. 4). @д21ц!1', 
'' "''""'й""," '},}"а"'а ситуации

::^:Руу1:1]"^1 пРедприятии возрастает с увеличен11е1!1 ко,''];чества Б8 в вьп_

:]|::-"^.'.).-|^т":]| 
п!ини[]ается п]акси[1аль!1ое зна|]ение ко''|ичества 88 из области

;:::;,:-", 
опасности воз1!икновен1.1я аварийной ситуации на прош1ь!111.|]енно|!1

26

Р(в) = А4' / [''

067

0,046

0'02з

0
6 .]0 14 18 22 26 зо

м (/с

Рис. |. [истограптптз из\]ене]п|я з]{аче]1ия
!{оличеств:] вРе]'1]1ого всш1ества в ава1,и']']о\]

вь10Росе на промь|!1,.,1е'1но:!1 объекте
/ об..а.т! на'(]о'.е вср.'тч0'| о::ас1]ос1'

аварпй9.'! спт!'1!1!

б81о12 1А
м' г!с' '

Р|!.' 4. опреде(е']ие количеств! вь]боа

". '"'',..', 'р, -!а
ри11нои ( гт\а1(1и на лромьш; , н: ом

объекте
/ - в з?вц.!м.ои.т /,(,'])]: т. *.. от Р(в)

вР]!ятп0)! оь -р. 
' 

1|

(3)

^_-' _9:|:'"'"".-я об"цасть существе|1ного увсличения количества 88 в вьтбросах про[1ь!ш!ленного предприятия, приводяцсго к н е обходи пт ос':.и 3начи].ельг'оповь!сить вь]соту источника вь;броса 8Б. 8ероятность ,"'о'',"*й.', ,!й|,"|нения:таибольшего значе1]ия вь|соть] источника вьтброса 3Ё пр, "',н'к'''е_нии аварий:]ой ситуации олределяется по фоРмуле

где,44 - наиболее вероятнь:й вь1бРос вв из области сущсственного увеличе_ния ко,1ичеств2 88 в вьтбросах, г1риводяцего к н ео бходй г'тос ти з начител ь!|о по-вь[сить вь1соту источ!{и'(а вь;броса Б8;
[ - обшие вероятно возпцожньте въбросы Р8 при возникновсни!.] аварии!|ойситуации на хи]!1ичес]{ом объет<те Б8 из об,':асти су]цественн{)г0 увеличенияколичества вв в вь!бросах. приводящего к необходйп:ости ;',.];":;;;; ;;:'1('и. ь _оь!спт) и('1о !./ьа чь|6гос.,.

0п|с],е)'1сние на]]бо.]]ее вероятной аварийной ситуации на хи]\1!,'чески
::::::^ч ":]:ч:. при которой значс}|}]е вь,сот,т ис'очника вьтброса 83 наи-0о']ьшР.' 4ш7''т ]ое об''г\'.ова||!,е .чеРт !ог)с||.у'.:е тао311ч1ц''1'' га\уРгь' .а_к.']{оча(.тся в о!!|]еде"г!ении величинь! !|о]!ичества 88 в вь:бросах !]ро}1ь]|1]./]енно_го предприятия-

, =*':.:. ,::.::]]:'_"|1.:::снь! вь1бРось] _хлора с [1а1(си]!1альнь{['| расходоп,1]!' _ |.'.о ] / с и ] це)'3' длина которого / = 48 м, ширит:а | = 24 м. Ёеола'оприя'_нь{[1 ш1етеоро,1']огически]\'! условиеп] считается штилевая ситуация'
74



та6'1и!1а 1

опр€де,1сние величин! необходимь'х для

ло. |;оения гоаф|!ков опрсле'1сния наи6олее

'"р'"''''' ".,"''^,'й 
вс.:ичинь: п'' |иче{1ва вв

в вь!6росах промь!1шленного химического
предприятия

| 1'п '1 .. ':! .:/-и'\о' | и |' 
'| ' 

!с о |! ' ';]
Бов.в.р;: 'о\'в !"]о.' ! о'''''с:аава| 7 !!'ы\

ситуац!1й на проп|ь1!1ленно\1 ооъектс

\12 - '\1 1

"|1!-! 
- ,\'1,

Ф 'г. ' - ь '' -оо'1г/"'

'.';"... '. .' 1! '||! '. .о и' ! 'а ь|- в -в-0! "! о\1

яьа:,,-. о: о 'о"' 1ь']о' о'|' ав' 'и !| о'\

ситуаций на про}!ь!ш.'1енно\{ объектс

!,+л,
2

м3+л:
:)

,||], +м'
2

Результать: Расчета пРиведень1 в табл' 2_4
и показань! соответственно на Рис' 1_3'

Рассп':атрива:отся интерва]'1ь! из\1е]1ения ко_

таб.цлца 2

опредсление вероятности"
воз!]икновения аварии||о|1

сйтуации на промь|шленном
объекте с вь:6росом в
атмосфер], вв хлоРа

!

9

з

5
6

7
в

9
10

1!
12

13

14

15

6.600
7,920
9.240
! 0,56()
! 1,1180

13.200
15,840
! 8,780
21,120
2з,760
26,,100

Р(.4)

1= 0,,
15

,! = '''',

]1= о'тзз
!5

1ичсс.ва вв в аРаР1й'оп] вь!бросе ппо|\'"]ш'1сР]'о

;;;';;;,";" ппе.1е.'!а\ о- 6 ]о 8! с вь'1ю'!и'1|"'1ь'1о и ог 8 1о 1'] ! с в\.'ю']и'

те'йБ; Р(в) =:/3 = 0'33 и Р( в) = 4/Б = 0,67' Ретльтать| Расчета локазань! на

рис. 4 ' 
'[1аибо'пее 

воз!\{ожная вс,']и !!и н а ко' ]! !ч ества 
-.'_Р^.:^" т 9,.'т ) ^" 

,0мь!шлен|{ог о

х'..,ич,с^ого пгР'1пРия ия.'1"1я !аьп(,'0 ' ри\'Рпа рав{{а !о'2 ] (

т.бли1]а 3

|{сходнь:е данпь!е для постРо€ния области изменения }на_чения

количества вв в аваРийном вь:6росе на промь!шленном опъекте

,\,!, г/с 6- 10 10 14 !4_1ь !8-22 22'2ь 26-з0

:3 3 2

тя6.пи'1а 4

исхо.1яь!е да||нь!е лля лостроения гистогРамчь! и1мепения

,,'.".,"" *''',,".,"а Б8 в аварийвом вь!бРосс на прочь!ш':]енноч
о6ъекте

^1'г/с
6-!0 |0-14 ]4 18 18-22 ,_2 26 26_з0

4 4 4 4 4

0,273 о '27з
0,090 0.1в4 0.090 0,090

8ьтвод. [1рсдвидение ве'пичинь! ко1]центРации 88 при аварии на промь|ш|_

ле!1ном объекте даст во3|\1о)кн0сть за благовр6ш'енн о, е]!(е при разработке рабо_

чсго пРоекта предприятия, пРинять (\1срь! об€спечения эко'оги1]еской бе3опас_

]{ости насе']]сния, не нарушая т])е6ования [31' и 'ко}!оп]и'1ес1{и целесообраз||о

уста1]овить оч]']стнос оборудование на пРоп1ь1шленном ооъскте

с'1исок литБРА1'уРь!

! сни|! 2 04.05.9! " с)-гоппен'{е, вентил'|цпя п 1{ондиционирова!|ис'- }\ [ос"; арств'ннь:!!
' ;;;;';*"' ко:титст |||Р' |997 - с' 15-16'
2. {'.' .,ь' ра.ц '! !.'] !.'- ['а!1! {\1о('0'\в"\\ 

Р1 
'' 

ь'\ в' '' в''о ',,Ааш!х'яв
_ 

"-,:,''.,, '': ':р' ит ФЁ0ог] ] ! {о\'!']'ро11'- 1(( |' !!ч6'

. ,..'']:, -:. ) 

']1''ф!):' 

''и'1г'ы 0!!т :гт"в'': |ь"''"'ьо 
' !''о"'о!!| . "|,, 

'_)
!т*сний;: ,'''ы-' объ""го, А' А4т:н 'лрав России' 20Ф'

| 1ч \ .. '4 ' . "1 'о р !о''с'|"!. ' оо

@ €крьтпник А. и., }керль!кина м' н'' 20о4

!!о1\'..о |'ос..' . 'раоо{\!' '! !1о'] 

''



удк 697.93 : в3|.243.2з

1.р#;"}]#$#}'';*#-' ( Ёи*;сгородски й государствсвн ь!й арх ите ктур!{о-

нвстАционАРнь:й рвх<им сут|]ки тРАвь|
Расс\1атрив3ется]'естацио']ар!11|1гР'и11 .',|!1 1] травь во]'1\хо\] л|р!]!д',]чес|.|1 из\1еняющейсятемперлтурь] Разле.,:е;;ие возлуха |1а лва по1.о|!а гоРяч})'] и х0"1од1!ь]й по.''"',-, ,.,',',',,', ,--,,,

'11ир\1оцую теллоту 
''схол;того 

возлуха при более вьтсоко;! тептлературе. даннь]и рс)]{им позволя!т 60злополните.|]ьнь]х затРат э]]ер,и'! повь]шать обе(лече]]ность .\']11ки травь' в нсч€р']озе\1но'1 зов!

Фи"и;ес^.]я ]\|о.1е'1ь ].п.оп.ас..оо6\]еча в (лое сох ]}!1еи граво'' вк.]ючас
ци[{";1ь{ естественной и вь;нуж:еннои к_онвелший' ,р-д-.,'],,,''.,1о'и ,,".р"р!й_ное [{о,']ярное удале}]ис биологической теплогь! !] влаги 3а счет ког]векции при
"Р"'А".]1'1,^'|1']9_ 

и ма ссо п ро водности пР].1 отсутс.].вии подвижности воздуха.{_'.)1!1ие реше]!ия ]адач форп1ирования теп.пов'цажностнь!х пара]!1етров вслое травь! оказь|ваются гро[1оздкипти, дале1{о не всегда допуска ющ]]&\и их про_с']'у]о интерпретат!ию. 14ногда они вообш!е 
"',р"",'-'/,, ;'"'" ,''у"-"," 

'',кРет!]ь]х инженеРнь{х 1!1ет0дов расчета из_за труАностей точн0!о чис.пового за-да].]ия и пос'']сдующего соблюлсния |]нутренних'и вне;1]них Рс)ки[1нь!х условий'бо..!{" 0ого-чис''! пРроп'сн|]о]^..ч!о оо"сш"ниь,.' ,"";;;,';" Рь|ши.л!{'ель,]оитехник:: ||оэтодту. поп]и[|о общсй проблсптьт р,.,', '! 
й-'й''"Ё," р шег! ство ван иясаптой физинеской .тод"ли, во3ни1(ают задачи пРип'|енения ее частнь]х реш!ен]]й. 

'б3.::)..:-|]' т,^] " уп ро ще]]и я |\.1и и эп1пиРически[1и корректива[1и'о ра00!е |] | на основ{: п0оведеннь!х теоретических и экспери)\1е|{та"|1ьнь|хиссле/'1ований 
'' ,.'.'" ру"..'", *у"..,',""'.'''!;;;;;;;#''',"*ности пода_

х"ч:""":, ::^":^:|:_1:| у]уха 0.,,. повь]шение его теп!пеРатурь! ,во пРи
[-]ьо _ (0г!5!, }!епреРь1вная процув1(а.слоя' пРиво,1ящего к уп1еньш1ени]о 1.е[]пера_турь! тРавь! ," (," э 7",.) 

- все эти факторы с]]ижают эффективность п]]ошесса
:|.ч]]1]'] 

т'*, же рекоп1с нд\' стс , , ' о,''./','ц'" ;;;';1';;;;; су1]]ки травь1 итё\'1' |ко.1^о||о\|.-.]| \.к '.]^ п^!;'
н и ем ци кл и ч е с к }] х р е ж и п1 о в'1ац!,-\!:?ж:; : *;"#;: 

" 

?:: *н?,1#] :,3,,1#
]11е1'] цикль] сап]она!рева травь! .за счет биологических 

'"'''""'д"'",", ' 
,'-'.]*_д!ош|р|п о^.'1аА]Р ия. сопгово\.аю_]].гос! (]!|!(ои . Ё]о.;сак

9:']: |'] .,.''.''р""'й.'{р1вь! приводит к потеРяп'| 
"".''н:н1у""ж#;се]]о{\,1, а цикличес;<ая оабота в

;;;. э;,_ ;;;;;;#;;#;н'[?н,}к;;:#:#1"*;'":::;;#;##::;|]:.
л{и}1а су|11к];' т' е. возде|.!ствиепт:та с,'той травь! воздухо!'! .-р''.',--^" ,,'т--
:::ч:1:" те[1лературь{' 

-в- р!'зультатс чего гРадиенть] потенциа'1ов тепло и}]ассо! ер0' оса и и}, ^о,ффи[]1рргь! 
.1о ]жно' во{])асги.

__- как известно [3]. при сушке с.|]оя травь! во3никает три зонь! по направ"1]е_ни!о движения воздуха.
1- 3она с падаюйсй скооостью су]1ки (в'ца:кность травь] п]еньше гигроскопизеской), в которой фи,:ьтрующий воздух 1{ась]ш{ается в,:агой до рав]]овеснойотносительттой вла)кн()сти, которая значите"тьно птеньше 1007..,

.,""].*::' ; :::.:-1] ]': ::' :]:1?:!1т сушки ( ;"*";;;;;й1 бо!']ьше гиг ро-! \(']]|!чР{.\0]] ,. г1е (0...]ьгр\ю _],и в^ {дуу ..1о.].гаег 9т!:оц,.:]р !оно, влач!!о(.]и95'|, и в ь:тт;е

_''''-' ].' ^".31' _".]1*нои 
травь[, в ;<оторой возлух пог.!ощае.] влагу за счет (]ио.]!огичес|(ои теп"|]оть]' вь;деляслтой в этой зоне.

^ 
в:::" с постояг;ной скоРость1о су|шк].{ испарение влаги из травь] подобноее и(.]апс!{.|ю с |-,'1 |(рь! гоР повр]'}чо( ти во]ь.

_''___'_':1]''''"' лготе11а}ог пРоцессь! испаРения в'паги и в зоне с ]1адаю]]{ейскоростью су|1]к1.], но здесь нась|цен!.]е воздуха влагой во3п,1о)кно то./!ько дора вновесной от]!осите'1ьной в.л ]

[ |: с,". "' ;,", :) - ;;";;# : "т:;'"' "":;# ;;1,;:;;]ж:}"'],|,.'!]]3]'#]
сь!щается влагой практ[т,:ески до р ! 100?1, и- до '.* ,'6р' ,'']!',а ]] находит_ся в с"|1ое травь]. влагопог':о|цаю]дая способность возлуха А4, ,,.,',,!,|!'."
76 !55ш 0536_1о52. изв- вузов. стРоительство. 2004. а'ц[р 5



полность|о' Ёо т<ак то'цько зо!{а с постоян|{ой скоростью су:шки (зона 11) вьтхо

пит за п1)едс,|1!! с,'!оя трапь!. "ффсктивность 
]']спользован1'{я продувае]\'|0го во:]-

1у^, -",'*'"'-". так как'его А4" используется неполностью' воздух нась|щаст_

ся 
'о,',*о 

!!о ра;;новесной отгтост'тте'цьной влажности в 3ависип'|ости от его те['|_

ператуРь! и в'1а'{ности травь1'
!,]з авализа пРоцессов су!]]ки тРавь] |1' 3] следует' что подавля|ош1ая часть

воеп]ени периода.уш,,' пр'х'ли'Ёя на сушку травь! с падающей скоростью'

Ё'',"",".. в паоотЁ !31 пр!:водится. что в опь]тах с досушкои клевеРа и ти[{о_

" ""]*} 
1*!й*''.., ^ 

' 
6б, ь0.38 и 34"" 8 лв\х\1с']рово\| |::ое 

пРи по'1а ]( воз'

Ё,*, д = ц:о . (пт'ч)ь_еп:. дос)шивачия ло;' = !/ 18''п сос авл'с'1 соог_

,Ё'.'""",' 48' 39. 28 и 25 часов. Рост до,'ти вРеп1е1]и на сушку тРавь! от (о!г до

аг-: от обтт1его периода сушки травьт обусловлен и те['|' 11то нартжньтй во3дух не

'Ё*'д' 
-'''."'-?вуст 1Реб}е[]ь!п: паРап!етРап1 для су[шки тРавь| с падающеи

скоРостью, т' е. от11осительная влажность поступаемого воздуха вь1ше' че!\1

р.,1'',*-"'" д.пя данной те\1пеРатурь]' 1рава зоньп 1пто;кет и увда)княться'

Рс"1и Ф. в ,|ше. че\' рав!ове(п]я Ф] при гг0|сс'2\ сооо_иР

[1овь:,ше::';е зффективности и со|(Рац!сние периода суш](и т]]авь! возп1ож_

]]о, ес.|1и со3дать условия' при 1(отоРь]х погло1цение вла!и в зоне [ проАуваепътпп

воздухоп1 будет происходить до р > р", 11 исключить пРоцессь! сорбшии' 3то

п1)..1ведеткго!\1\'.]_ос^орпс'ьте1'еп'"-:!.н'':я'оно] !] ьс'10е']9;]Бо! ':||'] 'и'1.со' 
!ак

[,^ 
"','''','.,йаюш1ая 

способттость воздуха, поступающего из перв0и зонь!'

у\1ень|1]ится, а вРе]!1я сушки '' рав,: с ,алаюш"! :1:!:-'_:':.-::",атится' 
14з','то_

1'""",," у.''',"' п'о)к1]о реал1.зовать, если исходны:. _:::]|1. !,',"'"ть на два

',"нь;хпо0ас,\одулотока:одиннагреть!йна^,,,адругоинатакуюжевеличи"[';";.';;;;;;;'*''й. пр" ,то!! с,ш1марная в"']агопог'лощаю.11ая способность

воздуха не изме11итс я.- "|1" 
р"с. 1 прслставлен пРоцесс сушк!{ травь! пРи во]деиствии на ес с']!ои

воздухо[1 периодически ,зп'"г,,,ще"[, теп:перат1'рой' 1очки /' 2 и 3 - пара_

,т"''р,, 
"'-пу*, 

]']сходного' горя!]его и холодного потоков- []овь:п:е::ие А|' и по-

,,'*-"'- А7' тептпературьт исходного возд} ха про1!]вод!]:, ": 'д'у 
и ту )ке ве-

;;;;;' А|' ]д:,. р'.''|,' всех тРех поток0в возд}'\а равнь: 1'1схо'{ное состоя_

ние с"цоя тРавь] - р,с'р"А",е"й' теп1пеРат}|ь! |1о !]]н!!и 2_4' 8 с'ло!| травьт

!'д,"'-" холоднь:й .о''* во,Ау*,' так как его те!1пеРатура ни)ке те]\'!ператуРь!

тоавь]. то пог.0ощение влаги возможно за счет приток()в яв|{ои теп'лоть! от слоя
,]Ё',". 

' 'у" 
поо !есса 3 -/|/ напр'в''ен 1' равновесп0'1 в'1'жно(]и 0' '1ри дан_

ной 1е[1пературе травь;. [1ри с1]их{ении те}1пеРатуРь! тРавь] до по'|1о)кения' оп_

р\]еляс\1о-о ]"в^е"2-6. пРолувка хо 1о'1нь![] по]око\] в0''1у\а с'1оя'1равь! пге_

кРаш(ается, а в слой травь: подастся горявий поток во]духа' 1емпература во3-

р=100%

Р]]. /. проце(сь' ассип!и.пяц1]и влаги возл-\'}о]1

хо-.;од:тьтм !: го])ячи\! 11ото1(а}]и прл с\'1!1кс травь!
Р.]. 2 перепад те}1перату! возд!\а в

в}1хРевой тр!бе в зависи\1ост]] 0т степе
н]| РзсшлРения п])и равнь1х долях хо_

!од1:ого и горя]!его по']оков воздуха

77



духа вь!ше теп1пеРатурь] травь]. поэто]\1у явная теп,']ота воздуха расходуется нето,лько .{а испаРение в.цаги. {{о и на г!агРев гравь]. те[]перат-!.ра тРавь! из^'тсня-ется от Распределения. о]'1Ределяеп1ого процессом 2-о ло )_!.'гтроше.с :_л !Б-1{азь]ваот распРеделение среднс].] температуРь| с,]{оя т])авь:. ]1ос"це нагРева тра-вьт (прошесс 2-4\ поток воздуха сп'!еняется на холоднь;й и.т. д.8.пагопоглощаюгцая спо"обность ,.*'д",'Б ,',,1!1."-'й, 
", " 

ет 
^,', 

а го_рячего и хо''1одного сред]{яя 
^,,..0преде.пение разт:остей 

^а,,' ^а' 
прои3водится графоа;:а;; итинес;<и пт п:е_тодод{. сначала на /_/ диагРаптпту наносятся пРоцессь!.й1|, ср.л,"/ ,.{{,ч!туРа травь! зависит от 11астоть! (]\]ень! потоков возд}ха, чеп1 они ча]1{е' тем вь|шете[]перат}'ра. Раэность А7" =д4'. А0, находится ; ",.';;;'б,.-3);7;;;;"'воэл |1о лиаграптме /_? опредслЁни" Аа' ."яз,г,' 

"" 
!"]"!'"}"""', погре|шпо-

1]''"}]]^]|]'1'1' 
пос. е п\)сгр4Рнио про.]о(спв на д!{агра\'\|с /4 :.роволлтс" ана.1!'1 уч\'\.|\Ри ])а.0ст с исго !]-'ованир\] -аб1и 1 у'|и !равне.'1 [4]д,ч п:а,кно.'воздуха.

8лагопоглощаюгцая способность А/' определяется по ве"|1ичине притокаявной теп,.тоты 
^4, 

от травь!' которая Равна суптп:е биологивескои теплоть] и
а ккупту,: и рован т;ой.

Ак куп:тлирова;тна я 4ак теплота определяется по диагра[1ме / а. для этогочерез точку 1] проводится ,]]ин]']я по а = соп5[ д' '"р".""!!}" с л;лнией 2-1 вточке /1. Фтрезок 8_.// определяет 
^1 

по диагралтм! ]а''^й','-о'м . й к|
личество биологической тепло

']010х0]!1 
воздуха , 

"'' ,'-'-',ё1' 
46 зав}']сит от врс{\'1е}{и т]( продувки холоднь!]!1

]!|о.]ё(сас(и|\!иля-]лиь!'2га \о |о.1!]ь.^] ].0.1око\| }|оцд.| гр0!ё!.{ато, с от_1..
::й ::-::. '":'"'ь] от воздуха. 8 этоп: сл1.нае ..,.'у!' 

'^'п'['1, явную теп"11о_ту' о-гооРанную от холодного потока воздуха.
[1рт.: параптетрах исходного воздуха , : 20"с. р, -60%, а 

^/' 
=А7, =2.6,

^/.' 
=0.15 г/кг сух. возд.. а пРи /,' = 25.6, р. =601,. дг. :А/' =2"€'

*3 ==*"]:*:.,:,)'^.^?..4|1:.1" Расчеть1 провсдень1 пр].] в'1а)кности травь!* _ о!, !:гнйж! н,)е Р'1аж!!о''1, травь!. !а_ги\.Рр до .-, =20'.''. !'ри !Р\ же ис_ход1ть!х паРап]етрах воздуха 
^/,' 

=0'2! г/кг сух. ,'.'д.' да. -о,|в .7,. !у'
,'""] !;3"'::':]:::::_ !:!:]?""""ти - = 20"" игхо,;нь:й вп.дтх при: < 18.€ ич > /[, !' не пвляется с\'11]и.льЁ{ь{;\1 агснто]\'1, и то,']ько повь!ш!ен;е те[1ператуРь!воздуха позволяе, ,..,,'".'''', его. [{априптер' ;р;";=;;.с и 9 =65%,,А/" =0' а при 

^,. 
=^1. =2"€, 

^7,-=0,26 
г/кг сух. возд.

"^ "''1':':ч:^у:::ш, разделс]]ие исходного воздуха ]]а два потока горяний и хо_
|''::' ]_]:.:1 '"1 )ве !ичР!. чл.гопп- '|,[]аюшую..1о.о6цо\ть ь0'.)уха в.,о с!('1оя ]раРь!. коо\'( 'г[,го. вп действ'1с ']а '.1ои !гавь! в0{.1\\оп] | ё 

р и !]_] . . 
|е с ! : и

[::|"-::':ч::_.: _тд|пературь] приво/!ит к росту гРадиента ,й''.',...',"р",'.,.
б|!!!яние роста гра!иент0в телло[{ассопереноса на процесс ассип'!иляции в'']агивоздухош1 оцени[| с по[1ощь!о разности потен11иа"']ов в'1ажност1'] в03духа, кото_
Рь!е при про]]\'вке гопячи[] п(]токош] возду\а псрвой 3о1]ь1 с";1оя !р',,, -'-.'.".,"-ют (рис 1 )

^о'.=1'22((,, 
+!ь)/2- (т" +т,') / 2)+0,204((р,'',+р")/ 2.(р, +р,,)/2): (1)

пРи пРодувке холод!{ь!]\| потокоп{ воздуха
д@.' =1,22((,, + [ ь) / 2 ([ 

1 + [''\ / 2) + 0,204 ((р',, + р , ),/ 2_(9, + 9,,,) / 2) ; (2)
пРи продувке исходнь!п'! 11отоко[1 воздуха

дсо., = 0,204((9п' +9',,,)/2_(9' 9,)/2). (3)

^-'' ?:т-:" р 1] оп реде,1'тя.|!ось по изотеРп1а!\.1 десо]]бции (рис. 1 ) в 3ависи]\'1о_сти о'| 'с[!' соаг\р!! трачь! в да!|'.о' .]'!!](р |лоя
!|1е]нёд ]Р!'|дние ра '-ост') "о!ен'.1алов в'-а}'19с]и \о.!о, 0'о , .4]'ччог4|-о|оиов о1],о'1!],]|я ]ос0 га. \рРд||Р2р:фм' :;",с'ое
_]}]а!]ен!!я ра5ности потс!!циалов в']ажности 11рив{]день! в та6::. | и 2.(ак бьтло отл]с!]ено вь]ше. за с!]ет Разде'пения пото](а исходного воздуха нагоряний и хо.подньпй по.[учс[]о прир2щение 

"',,.'''.'',{,'щ",'. ;";.;а;.;;
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3!|ачеяия разности

]'аб.1ица 1

зон€ с пада|о!ц€й скорость|о с}шки

3начения Ра3ности потенциалов вла)кности в зоне
скоростью сушкп травь|

тэ6лица 2

1.'с {. )1,

Разность |1отепциалов вл2хнос.и. !в

\1.=1|,=11:

1ь

60

2, 1'1

!.6

1.в

1,4

1[:

| .9]
2.1

1.55

2,04

1,74

1 ,12

3.26
3,76
3,3

0.61

1 ,15
0.9

1,93

2.45
2,}

'2,1)4

|.74
1,12

2о 60
711

],5

2

!

1,1

1,7

0.7

1'з

!,}15

0.85

1,43

!.5
|,1

2,83
\,7

2.65

0,4

0.в

0,38

1.6

1,25

!,5

1,43

1,5

1,1

)5
45

60

75

1,2

1,1

1,1

0.[;

0,9

о.7

0.9

!

0.9

'! .02

1

1,02

1,2

0,2

0

0,41

0,41

0,6

|.37

!

1.02

1

;з0

45

6()

15

0,7
1.1

1

0,1

о']
0.(;1

0.1

0,9

0, ||2

1,1

0.8

1

1,41

1,,!

|

!,4

0,2

0,1

1.4

0,8
0,55

1,4

0.8
!

воздуха при су]1]ке первой зонь! ('лоя травь] на ве!'1ичину А/ ' Фчевидно' на та-

кую;е ве,''|4чину А/,' снижастся влагологло1!\аю11!ая сл0(ооность этого во3д}.

ха во второй зойе с,-:;оя травь1' что приводит к с!1ижению скорости переш]сше_

ния этой зонь! в с.цое тРавь] по отно{ше1]ию к первой зоне слоя травь]' даннос
поло)кение долхно способс-]'вовать более п6;1н01т]} ис п о';1 Б3 овани]о продувае_

;;;; ;;.;;;; .терез слой травь!, а рост скоРости пере[1еш1ения пе|вой зонь!

слоя тРавь! - 
к сокращснию сРока сушки тРавь]'

Ра.зт;ость потенциалов в:]2)кЁФ(т!'{ во второи зоне с'цоя травь] составляет

(рис. 1):

пРи продувке г()рячи}'! потоко|!1 воздуха

^о-, 
=1,22((/11 + !') / 2 0 в+,. )/ 2)+ 0,204 ((Ф в +р -')/ 2 - (9,'1' +9',')/ 2); (4)

п1]и пРодувке хо,поднь|п1 ]']отоко}'] воздуха

д@,' _].22(0т, +/6\/ 2 (.||,+!,)/ 2) +0.204(.(91, +97\/ 2 (9,',' +р,,')/2); (5)

19

/'с
Р.зн..ть.стен:ц1а.1.з !;тажности 00

0., 0." 0.. 0,, 0,, 0., 0-., 0,,

] =!,=1"с / =1=2'с

1!;

45

60
75

4,2в

2,21

0.4о

2.76

1.13

0,0.1

3.52

|,в5
.0,202

2 'ъ5
1 ,02

|.02

488
3,66
0.33

3,16

1.7 4

0.79

4.112

02з

2,55

1,01

1.02

7.13

5,59

5.28

3.68

1.\1

5,5

4,12

з,228

2,55

|,02

],02

2о

45

60
75

1.7

3.! !

1,9,1

з'74
2,3

0.93

2.7

1.43

3 'ь7
2.04

0,5!

5,76
1'|з'2

] ,5,1

3.84
2.57

|.27

4,в

3,44
1,4!

2.04

0,51

6,82
4,6$

3.98
2,66

1.64

5,4

3,97 2 'о4
0.5 |

45
60
76

з.49
0,46

3.93
2.46
!.23

4.42
2.98

0,в4

2 'з4
0.61

5.7,1

4, в7

1,54

4.1 8

3,02

|.27

4.97

з '95
1 41

3.в7
2,3'1

0,51

6,6 1

4.98

з.85

3,77
2.75
|,в4

5.]9
з,87
2.85

3.87
2,з,1

0.61

30

,1.5

60

75

5.22

з,80
3,62

2,56

|,54

3'6з
3,!8
2,58

4,18

:\.67

|,12

6.48

4,56

2,97

2,43

з,20
0,73

4,45

3,8в

!,85

4.18

3,67

1,!2

6,82

5.39

5,39

4,2в

3,46
2,14

5,55
4,42

3.7|

4,!8
3,67

1.12



при продув1{е ].]сходнь]1!1 потокол1 возд\:ха

\о 0.204((Ф1" Ф' ) 2 {0 _со', 2) (6)

3г;ачсние 9) олределялось по изотер!]аА'1 десорбци1.1 [5] в зависип;ости от
те[']пеРатурь] травь; в этой тонке.

€реднсе знанение разности потенци3.|тов в'_!а)кности хо'']одн0го и гооячего
пото!(ов определ'! !0сь !(а!( срслнеар;'тфп:стинест<ое.

длч рса'1и.]аши,. н е с'| а _1и о н а р ! !о ! . гржи1|а с\ ]]]^и ра.,р!оо га!! г]и ]к0ла'1ор_
нь;й ;<ондициотлер с вихревой трубой л::аптетром' 100 д!пт 

'!иаптетр 
лиафрагпть;

50 птп:, п,:ощадь прямоугольного сече]1ия со|1лового ввола Р. = вос] 
',й;с|'р, 

!"-
от11о1]!ении сторон 2:1), что б,.тизко опти[1альноп1у л. = л')' = 0'1 для низкона_
поР!!ь!х труб.

1{а рис. 2 пРсдставле}{а зависип,1ость перепада темпера.1уРь] от степени
расш|иРения л !1Ри равнь[х Расходах горячего и холодного п0токов воздуха.
т. е. лРи д = 0,5 соответственно 

^, 
= А|_ = А,'.

Разделение исходно!о воздуха на горяний и хо.подный потоки п!о)кет г1ри_
вести к появ1]ению очагов ко!{денсации в"|1аги в зо]{е влажт;ой тРавь1 сохну|цего
с,лоя' [1оэтоп':у при ра3работке Режи{\]ов суш]{и травь! хо.цоднь!м и горячи]\'! по-
токап1и воздуха до,.1'{Ё!ь| учить|ваться следующие факторь;.

1,'1з зоны с"цоя травь{ с постояннои с1(оРостью суш!{и возд!х вь]х0дит с от
носительно;] вла;кностью' близкой к 100%, но не р!вной ей: Ёот.т:аст;о кривьтпп
десорбции [5] в зависилтости от т0]\'1пературь] и в,]ажности травь! 9 | .''"б'*'_
ся в пределах 90'..95%, а в слое тРавь! вь!де"]ястся биологичёская 1.ет1.|]ота' что;.1особс] в[от подогРсв! во {духа. дви.ающс-огч черР { )ону вгажнои .|равь!

к|'о[|Р ]о-о. то п|ерР на.ь]1-д||ич ф1 !отрую_1]е'о во..д}\а ч'.агои {рост ог! о
сите,'1ьг!ои влажности) Рис. 1. Разность теп|пературь] воз;уха х0лодного и горя_
чего !1отоков снижается, напри!\,{ер' при параметрах исходного возлуха | = 25;€,
9 - 6о''/. и А1 =А|" -3'€ пРи р - 1007"' А, =Р[' а при 

^,_ 
- А|. = ].(- и

р - 100% + А7 = 0,3'[.
|1оэтоптт в ''ви( /уос и пт нача'1.'чои в. |ч. о.|'.] спхнт'шрй ]Равь] и пара_

ш|етров исходного воздуха п1ожно всег,1а разработать режимь] су|шк|] травь] хо
лоднь]ш1 и горячи\1 пот()ками во3духа, при котоРь!х ис1{лючается конденсация
влаги в зоне вла;кной травь;'

|1роведсн;.ль;е экспер!]]!1енть1 показали, что сокращение 1]еРиода су11]ки
травь] в диапазоне перспада теп]пеРатур 

^1 
= 

^1' 
= _\/. - 1..з.с, полунаёмьтх

в вихревой трубе при р = 0'5, составило около 4_6'/0 на 1.€ лерепада тештпе_
ратур

спР|сок "|]!11.вРАтуРь|

]. Бодров 9. }']' Ф6с:спечснис п опт1]\11]з.]цил л1икро!|!и\]ата \ра1]сния сочн1:)10 раститсльного
.. ^:1: :.. '''!'' в и ьо{.": Аь''( .: ;*:,.,;;1 .-._ !о| ь.!!,. ]о8/.
,/ д] (.-',уов п 

^.!\' 
-н]{!]. ]гц! !о.'-А1. \о'|.:. Ё А. Аз,.:тоь. ц.'' !.^

[с 1ь\ ]] .]ит . 11]5ь ь )ч .
з. ..|!ю-ба-Рски/] [] А,\. Активное вент]1лирован!]1:) се'1ьс!(охозя;]стве.|]]ь;х;:родуктов/

в' м .']юбарск!1й и др._ м: ко"1ос, 1972 152 с
4. Ёест.рен о.^..'в.основь! тер[]одина||и!'еск].]х рас1]стов вснтиляци]1 и ко]1дициониро

ч"'' . :" А в н''.р..,!.о_м. вш. !|ач ш..'1 !,1б0_ ],'!5. Б ;.;тшис в ю осн1вь] вь сокотемг1срэт\'рной сушки *'р''"/Ё. ю. в',]у'"". },,!:колос. ]977 - з0,1 с
6. ]|слаг!х 1'' не-а1 {]епега1с.] !п €5о|'1'е,] ьц'ап( ;15 ге а11оп {о |ь! аг\1п9 !,[сс1 _А9г]с011!га1

. в|! . г {.; !о]: л. 7 Р 23о '8е.

@ (раптаренко и. п., 2оо4

}1ол\'чсно !9 01 0.1

в1-)



удк 697.34 | 697.444.оо1.24

Б. в. моисБвв' д-р техп. нау'(' проф', к' н' ил!охин' канд' техн' наук' доц''
|{' в. 1{АлоБин (т!оменская государ'"Ё"**.я ^рх''"ктур!!о-строительвая 

акадеп1ия)

повь!1швнив нАдв)кности и 3ФФвктивности
систвм твплоснАБ)квния*

дан| ;\1а1емат!!']еская \]оде-!ь и }!етодика д'].я определе11ия рас\о]ов и напоров' проведеннь1е

ис(пепова1]!]яив1,1полне1]!]ь1сРасчеть1позво;]ил1{датьРеко\1ендацпи.1!аправл.ннь!енасния(е]1ис
эн('ргоп01Реб.1е1|ия, уве,1ичение 1'адс)1(1!ост]] теплоснэбя!ения и работь1 оборулов"н!:я псе1] сист'мь

подготов1{и и пеР€дачи тсп!'1о1]ос!]тел'!'

8 совреп:е;:нь:х услов!'1ях р!1!]очнь!\ отношсний энергосбеРех{е1]ие призна

но главнь|ш1 приоритето['| ]неРгетической стРатегии России' А4ероприятия'

с.,'!об-'ву'ош." энергосбережени1о в систе[1ах теплоснаб)кения' т,1о)кно ус_

лов|]о оа1др',1/гь по \1с('\ Р\ очд']РРь/ч } ис!о' иков тё' -2 (в \1а истРаль ь!х

, р,'..'." ш.1\ сР{ях) и у поггРоите"е, |*гла {рржи\]||0_пара|\1ё]р/ ]ес}{и^' !ко

нп|\1ическиР и орга и 'ашио' !!0 
'"^ццчр6цц6) 

|}' 2|"''-1|'.{'"'"^! задачи. Аля определения опти\'!альнь!х режип1ов Работь!

систеп1ь1 теплоснабжения автора]!1и предложсна !1ате!'1ати|1ес_кая моде]1ь тег1

йБ."'"' 
" 

основу которой положено испо'цьз0вание уРавнений баланса расхо_

дов в у3лах и уЁав11ений потеРь потенциаль}!ь]х напоРов }1а линиях' соеди]'1яю_

,д'' у,",,п' 11а|ось:, установ,':еннь|е в систе|!1е' относились к соответствуюп1ип'1

ип; лйнияпт, а их напоР или потсри напоРа входи'пи в уравнения ра31{ости по_

тенциальнь!х напоров д.||я даг:ной линии' [1р;': этоь: уРавнения баланса ])асхо_

дов линейнь! относите'_|ь!{о входящих в них неизвестнь]х, а в уравне}{ия для по_

те]']!(иа']ьнь1х напоров расходь! входят во второи степе1{и' 
'

}равнения Разности 11апоров в гРаничнь]х узлах ли;тии ] д''тя турбуле1]тно_

го Ре)кип1а течения ип'1е1от вид

/т^,', /1,",.,1 5'9'|д, +|,(д )=0; 7=!"'п' (1)

г]\е /т,,,,',и /1.а2](] = \,- - -' га) - 
потенциа'цьнь1е напорь| в гранич]]ь)х у]'1ах линии /;

€'(7 = 1'.. . ,?) - расходь| !{2 ;']{'{Ёия{'

5, - коэффишиенть{ сопР0тивления '|1инии ] в тур6улентнопл режиш:о;

|',(9) - зависиптость напора насоса' устаг{ов'1енного на линии ] от его расхода'

}равнения баланса расходов для узла 7 и!1еют вид

!а'',9,,,',, =6, =0'' ! :|,'..'п,
{=!

(2)

!ле п 
- 

чис'о .'1ин,'й. пг!"оР'1ин !ьо \ |' } ' '\' /:

с]!т,. (Ё = 1, .--' п,\ - )словнь!е напРавле!{ия течения в:11'1}{т..т9*' п!|'{'п€г21!]](1'1)( (

уз'цу ,;
|]!г], = +1' если пРи||ято Ё?!1!2в:!€ни€ тече}!ия к узлу;
4'. = _|. !о \е. ог ]''']а:
6 _ ра.хо ' фиксирован о-о ото0ра'
пшп. ('А = |, .. ;: ) - ноп:сра .пини!;|' пр1']соедине111|ь|х к у3"11у 1'

Аля узлов с нефиксиРова1{нь!п'! отбоРо['! уравт]е1]ие ба"'1анса расходов не

ис,ол,,уЁ'с, и потенциальпьтй напоР и.'*':]:1. 
:]".,11.;^ :с:однь1х 

даннь!х'

/!'пя 
'ешения 

по"ц\ченнои систеп:ьт нелинейтть;х уравнений при\1еня'|]ся

,:,,.'!'"',!, итерашт;он::ь:й д:етод Ё{ьюто на_Ра фсона ' [1ри э']'о|\'1 для получе11ия

0еш(ч;о .а]3| ]ся в.\!ор .а |а ]ьн, ( ]ои6'1!!йёпР!! .]!!а:ений Расхолов в т ;лач

) ,''.',', !а."и1'ох \,0-(д...|1 'с' 'и'\__ _'ё"'.'"" 
1,равнег:ий (1) и (]) в оп('РатоР}]о\| виде [( {) _ 0 заптеняется на

.пинейну:о с]']сте[1у урав1]ении:

'(.\ 
х ,''._''^ ' 1,,, '_0, /-1'2.. .ц г.

1 1- 0А,
(3)
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!55ш 0536 1052. !{зв' в}зов' строптсльство' 2004' 
'ч'ц 

5 в1



прибли)каюш1у1о !.1сходну1о не.!инейн\.ю систеп]у п|и да1]нь1\ з!]ачениях
дов и на порот].

}рав:о'_;я (|) !| {2, гоеоб 'азтю .я - в!1ц)

г' ^, .|

|. '['|. : \/' 2\ е. 
^Р 

-1'{{ )^8] ' -0: |- !'. 'п.

{ .!с;. ш91;' =0: |=1,...'п,

_ 1д ' ьтле /| -/т'- /1:" - 5. н е '.1--\д ;: /.1.----п.

/ - т0!| ['---' ьп 
^.ь" - \): /' 1, ..,п.- з 25 ]д-] 1:'{д; )

расх0-

(4)

(5)

1
|'' _|аг ц' - 6: ] .1---...

1,1

^/:.ь'1 
=/'т.,'"' '/т! ; [-1,'.',п; ье!,' =у!, . €|: /=|,'.-,тп;

|!@!) - значения производнь]х функций }]апора насосов от расхода.
8ь;ражая з1]ачения поправок расходов Ад|,, из уравгтений (4) нерез А&'/,'| и

подстав,'|яя в (5), получипт окон']атепь11) ю линеи11ую систсл]у уравне}1и,] д]'1янахождения поправок к значенияп] Расход0в ]]а каждо]!1 шаге и1срации:

(6)

,т1и::ейная систе[\1а уравнений (6) рет:гается п:етодол': [аусса' 11о вычис_

|".:","]\, ^,'11]1 
/ям поправо( р2с\о.]ов на !ич]]я\ " ис':о' ь,]ва,и"'. урав::ении 1+/ вь!чис.!яются по|]равки 1{апоРов в узлах и уточнен!{ь]с 3{{аче|{ия рас\о.]о- и на.1о|'пв [|ри .:о' :ижени:: ]..ан!.0и.^ч"о6'и 

''"г',,,''*'',' .р'_"''
пре кРащаетс я.

Результатьл расчетов. Рассппотрипт пРимене!{ие пред'цагаептой методики
г!а пРи]!1сре 1юп'тенской 131|-2' 1{а рис. 1 приведена классификашия энергосбе_
?:'::]'1,::"._"_.||1ь'1 

./и' с.гс'1\ет от\]ё!и.|ь. {!о ра.нь!р \]еропРи}! гч а!!.1 Ра1'л!!шнь]и 'фф''к] и сго|{ о](}-ар\1ос]и [1оэтопу ач!о|,а\.,1 в.'а.'';о;; р'бот. оь;. 
'вь!делс!'ь! направлс!{ия и Ре3ервь! энергосбсрех<с:ния в систеп1е теплоснабл<с-

ния, использова11ие которь1х без дополните.пь;]ь]х затрат (наладка гидравличс_
:'1::: 1'.1'',''о ре)кил!ов. срезка рабоиих колес, особьтй график вк}тонсния
насосов, позво.пяет ок}'пи.]ь их внедренис за один-три ]!]есяца-

Авторапти разработана прогР![т[1<] лидРавличсс|\0го ра(|]ета, обеспечиваю_
щая Ре_шен]]е задач с у!]етоп1 совп:естной работь! всех элеп]снтов. б":ок_схепта
которой- пр и всден а на рис. 2. .фатеп:ати.теская моде"|]ь участка теплосети г. 1ю\]ени. о6' лудива. п:";о ]э11_2. 0пись]вается^(^/.гемо, урап |ечР,. :1']ч 

',р.д9 '"_ния расходов в 170"пиниях и ]]апоров - в 130 уз,'тах' д.|".",''."', тэ(-1 * в123 лиг:иях и 82 узлах соотв€тстве]]но.
}1ателтатическая !\'!оде"11ь систе]!]ь! состояла из тРех отде.пь]]ь!х 6локов, ко_т0рь!е поз8оли.'и пР0ье.]и ]'ас'|дгь] в не( чо !ьких пеуи\1ах.
!. 8 рочи11р оа6о'ь: [3|]_2 1)а о'1гР]еле!||ь|' ,!'а,''н..'" ус:ов'.'я' 1'_.:'.о.

сеть г0Рода 1\1оде,;]иРовалась заданнь!д1и Расходап!и водь1, давление[1 в пряп:о|.т иобрат+:ой ]\]агистра.1ях и трс6уеп]ь!!ц расходол1 подпитк].1 тепдосети.
_ 2 _ч'л'"*,:" совп:естной работы 131{'_2 и участка тсплосети. обслуживас-
п1ого ]эц_2. в этоп] случае в расчете участву!от ]!1ате[1атические моде,.|и
1311-2 и \,частт<а '"'.,'""''
" ^-9" ' 

в^::11у._сов.:::т11ои работьт [31'{_2, [3|{_1 и все!! те]!"110сети города.б это}| с'1учае в Расчетс сть]куютс,1 }|атептатические ,,оде'' тэ11_2, 13(_1 ,'1во \'оде !и .0огв' гств\'ю !],.]^ \ ]а( ! .ов 'Рп.оссги
1:кос ра.' |' лР!ир по\вол./-.о с!ш(с!вдРно .0кр!1 ,1!о врр\!я {.] о л'! 

^упрогР-ап![1ь] и вРеп'1я на под!отовку да!]нь{х и раснета конкрс],ь]х задач.
€дсла:;ьт раснеть; более 50 ре;киптов для Ра3'']ичнь]х сит!.аший работьт сис

те\1ь1 и их оценки:
гидРаБ"|]ичоских ре)кип!ов работьт п;агистраль::о|1 тсп"тосе.:'и,

ь:'



мЁРопРиятия-нАпРАвлгннь!г нА энЁРгосьЁРокЁниЁ
в цЁнтРАлизовАнной систг мЁ тЁплоснАБжЁния

комплекс фщих мероприятий
по снижению эвер'озатрат

увеличение !{п д

снижения износа'
улучшения ремоггга'
работь! в олтимуме'

дросселирования и

6айпасирования

Р/].. 1. кл2ссификация энергосберегаюп1и\ мероприятий

влияния числа насосов на обратной ш1агистрали пнс3;
влияния вкл1очения рециРкуляционного насоса на рех{им работь| теплосе_

ти и воз!1ож]]ость РегулиРования режима работь! теплосети насосами;

сов]!1естной работь! тэц'2 и теплосети пРи подключении третьего тепло_

провода от тэц_2;
вариантов совместнои раооть] теплосети

се3оне;

и 1311-2 в зимне\1 отопительном

оптимизац].]и зип1!{его гидравлического Режима раооть!
за счет дРосселирования потРебителей и [1Б€'

теплосети 131{-2

8з



ввод характерисгики насосо6

ввод гидравлической схемь}

ввод начально.о приближения векгора иокомь!х
значений потенциальнь!х напоров

и расходов в системе

задан ие тре6уе мой точности решения

подсгановка вектора значений потенциальнь]х
напоров и расходов в систему уравнений баланса

расходов в узлах и яапоров на лин'ях.
Расчет невязок уравнений

максимальная яевязка
превь'шает требуемую

точнооть решения

замена исходной нелинейной системь! на линейную'
при6лижа!ощую ее в окрестности вектора значений

Решение линейной системь! уравнений методом гаусса.
определение новогогочненного значения вектора

потенциаиьнь!х напоров в узлах и напоров на линиях

запись результатов раочета'
окончание раочета

метод
ньютона_
Рафсова

нелииейных
уравнений

Р]1.. 2. Б.!ок-схема прогРа\!!1ь] расчета распределенля расходов и ]'апо0ов 1] 'ге!!'11осети
1юп:енской 13|1_2

3аклгочение. [1олунсно подтвер)кдение сделанного ранее лРедполохе_
}{ия 1о]' что кардинального улучшения Распределения тспла ш1е)кду потреб1.]те
ляп1и внутри района пцожно добиться только за счет частичного 1]ерен0са дрос_
селиРования избьтточного напоРа |{асосов ]311 и [1Ё€ на отв0дь| от п]агист_
ра'1ьнь]х трубопРоводов. [1ровеленнь]е исследования и вь]полненнь]е расчеть1
позволили дать рекоп1ендации. направ'']еннь!е на сни)кение энергопотребле-
ния, увеличе!1ие надежности теп.ттоснабжения и работьт оборудования всей
систе['|ь] подготовки и передачи теп.цоносителя.

ст]исок литвРАтуРь]

1, моис'еев Б -_8 ' 
Ф-птипти::ация работъ! тепл!вь!,\ сете]! в \!.1овия\ 3ападной €ибирп/

Б. в. моисоев' }з. [|. Богоп:о.пов, А. Ф |11аповз'п//}4:в в)1ов неф!ь и г.з' !997-ма-с;8 6']
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получсно пос;1е доработки 1'1.0! 04

стРоитвльнь1в и доРо)кнь|в мА1пинь1

у дк 622.233.4

д. и. чвРнявский, канд. техн. наук' доц' (омский государствсняьтй технический

унивеРситет)

пвРФоРАтоР удАРно-вРАшцтвль1{ого дЁй ствия

статьялосвя1ценаново1!!'спо(об\'ф{)р11|]рова]]|1яудар,'1)вра1]1.тельногои[1пу"!ьсаспо}{ош!ь11)

]'ец|]]тра.;],]]ого прило'(е!]и'1 косого уддра. Рассх:отретто лр!]п1е]1ен11|'преллагае\1ого способа для лер_

форатора' лрсд!1азнэче11]!ого для буРсния отверсти1: :талого пиа::стра в бетоннь!х строительпь1х кон

Бо п:т;огт.:х отраслях техники существует потребность форптирования на

испо!'1ните''1ь11ь1х органах [1а{1]иг|ь| одновреп]енного в_о3деиствия как поступа-

тельного, так и вращательн01{] ударпь1х и]!1пу'цьсов' 1{ такипт пташинам' в пер_

вую очеРедь, ]1еобходимо отнести пеРфоРатоРь! уда р н о_вра щате'л ьного деист-

вия, [1еха1]и3ированнь!и инстру!!ент д'я сборочно_|{онта)кнь!х работ в ш1а]ли_

ностРое|!ии, Разли|]нь!е ударн!'!е испь]татс]'|ьнь|е стендь1 и т' д'

Анализ йн6орп'таций, по.1ученной в Ре3ультате обзора сушествующих

1(онстРукций пт!:шин уларно_вра!]1ате'пьного действия' их к]']ассификации и

описа;|;я работьг основг:ь;х типов этих п1а|1]и|], позволяет сделать вь{вод' в
настоящее вре['1я для форп:ирова;;ия ударно-вРа|цате''1ьного и\1пульса' т' е'

для фоР|\1иРования одновРеп[енного поступате'цьного и вра]11ате]-1ьного дви_

)кепия испо''{нитс,'!ь]1ого органа !1аш]инь! трсбуется на']]ичие 
']ибо двух дви

]''*'";' 
"" 

одно[1у на кажъь|й вид дви)кения, либо од[!ого линейного двига_

теля или двигателя вра!цения со с.''1ожной кинептатикой для форппирования
второго вида движе!]ия. 1акое испо':неттие конструк11ии ['1а!1'тинь! удар
но_воаш!ате.пьного действия неи3бежг|о пРивод1'1т |{ ее ус'|1о)кнению' т' е' к

,'"й*'*,'' наде)кности работьт и увеличению стои[1ости \'!а111инь! у]1арного

действия.
]4звестегт способ фоРп'!ирова!]ия }'цаРно_вРащательног0 и[1пу"|1ьса за счет

испо"]ьзова]]ия косого нецснтрапьногь у]ара [1]' 1'1споль'5еп: даннь|й способ

лпя !)я {1)а[)от^и пР0форатора \ !.ар|о_вра-]]ате"льо!о ']си' ви9' пгр',1||а!ча| он_

*]'"' ',']{ |,р-'," 61'3.р"':ий д{д ,'1^ *'',п:"тоа (':о 20 п т ) !1а риг ! -о\а3а{а

г,1эи::шилиал,ная схема расс\1атРивае&1о!о способа форптирования удар]1о вра-

]]1ательно!() и\1пу.цьса'
Боек /' располох<ет:ньтй по: уг''1оп1 0 и 9 

^ 
пРо]1ольной оси си\'|метрии ин-

сг''\п'онга 2. 'анос!!г ,.',р ,' 
'-р'^.,''.ю 

и!|с!руп'ён-а 2 в то '<е ио':акта 6'

1'','[, у^'р'..' ^',,'^', 
ё ",*'д,''" на некотоРо\1 расстоя'{ии 7': от оси сипц_

[1етр!]и дсржателя и!1стРу\1ента' Б резу',':ьтате взаи['1одействия опорнй по_

всРхности дер)кателя инстт)уп'|е]{та 2 с поверхностью кольцевой опорь1 3 пР0'

и_о,--цс ра'. оАРн']е бск'01а ' (оРости бойка | ' ча ']вр со'тавляю ши' э1ого

ьдк]с'га - го' }пате. "'\!о ! ' и в! аша1ё"ь! у!о ! ' с^!)п!,с-!{ дер'у:] его }!'

.'ру./*"'' 2. 1акишт обра1опт. д"ржа'е'ц" инстру!1ента 2 приобрстает поступа-

тельнуто !',,,,,, и угловую о] скоРости- сщ рм 1]р:1::ч]:_'] уд'ч:' 
"_ч]11.",']":

нь{й и},1пу,ь; пеРедается на сп:ет:нь::] ра6онии инструп]ен1' устан()вленнь!и в

конусное отверстие торцевой части держате'']я инструптснта'

155п о536 1052. изв' вузов' 6троительство' 2004' л1 5 в5



йА,"
\у
Р11с /' с1особ 4]оР\1!1ровал'!я Р|1, 2 ]1ринц]]п'!альна'1 Рпг 3 }соверп;енствованльт|!
удаРно врап!ате.1ьн0го и\]п!'льс2 схема эксг1ери:-:ентальпой 

"!"""й 9"р',{р!''",,'!..1л!р]
"""?;! ]'" !;;^: " ' ]]',,.';;];1"'*"- 

имп1''';;'са п|и

,.' 
*"'Р'*,1я }'п,1'. '

"' ' -^-^]1:]у_::цабот 
ки олтип!а"]ьной ко;:струкции держа1е'ця инстРу[1ентаоь]ла га],)аботана эксперип]ента.,1ьная устаг!овка' , р";:''! 

''', ":ош:," 
собот] плат_

фоРп,1у с 3а]{реп]]е11нь]1!]и на ней эле;{троп:агни].нь;пт ударнь:пт узлом и инстру_лтентотт' !д.:р:.ть;й узел иш1ел возп,{ожг1ость на;<,:оняться на фиксированнь!е
уг.;ть: 0', 10' 20' 30'. [еп: саптьтт
!\{-ог поворачивать.,. ,",..'",,}"?."??:.ы::]*;:ш;т:.#; ;:;3}т;;45', варьируя уго''т с. },1нстр1.лтент такжс иште"|т воз!1о)кность пеРе[1ещаться повь]сотс над поверхностью платформь!, те]\'т са[1ь|т{ увеличивая и,'!и у!1ень111ая-"]''' 0 п |и !оАенич \':ар::ой .'и.:ь: 7.: Фпт'п':р.'еча- о'.]'и\]а..]! 

'^ 
]*6.'"'[й_

ски\ паРа}]Р!ро8 ')рр^а-Р.1г /]н(.т!|\^1сн.а _]0о/схо]а..1(] 
п\те]\. ,.]^1с|,ен] я г_]\_0инь! (\'\] | пооо\о.н..ого 0'во] .]ис ,иап]ё!ро\] ь [|[| в о6ра.." то".:'" ''ь:и кубик 20х20х20 см) за одинаковь1и про]|!е)куток вРе[|ени. п'с'" д".,ти'ра''ог'п0вторег|ия опь]та происх0ди,г!о изме]{ение г1ара]\'1етров установки, и проводи_

:.1:._:::::: !'". опь:т"ьт' Ёа рис. 2 представ,:!,, ,р,,ц',[,',,ая схеп'1а дан-Ё0и эксперип]ента.11ьнои установки, где обозначено: 7 - боек; 2 * держате'пьинструш]ента' 3 - спценнь;й инстру}1ент; 4 - образец поРодь:; 5- *'',ц**а,
:|:у] сф:р,', обоз:;ачено Рас п ростр а]1е ние во]н дефоРптации в ходс ударно'го лРоцесса.

''. ..Р^,т,::]''1:_]{'ле]1ип1снтов бь:ла пред;:о>кена конструкци'!, приведеннаяна рис. б. где и]^!сг!ение |;аклона )|дарного узла происходит только в однойп.,]0с]1ости. }1аилуншую пр0{1зводите'1ь|]ость при б1/рении б*',,, 
'.'"", ""-'_ру[!ент с угло]\'! нак'/1она удаРно.о узла 0 = 15. и рассто:тниешт 0т точк!.1 удаР1{о'го хо!{тат{та 1о проАольной оси и]]струп']ента /.: = |4!1птш:. 3ти даннь;е полуне_нь! в результате экспе|)и\'!ентов по бурен]']ю бетоттного кубика. описа1]нь!х

в ь]ш!е.

8 зависип:ости от 11аз]{ач.н1!я форптироватсля ударно_вращатс'цьного иш1_пульса т;еобходип:о 0]1Реде;!енгт0е соче.т.а]]ие ло''уп!т"'ь"о'' и вращатель]]ого
удаР|{ь!х импу"1ьсов на испол11ите'']ьноп! орга]{е []ашинь'. Б данноп: ваРианте ис-полне::ия,форп'тирователя. пр 1] веде ]1н0 ]\'1 на Рис. т_-3' вр.й"!"".ь,,,,т! уд'р"!,йимпульс форп:ируетсл 3а счет сил тре]1ия п:е:кду бойкБп: 

' ''р,+""', ,,'','
держателя инструмег]та. }го,: на;<,:она 1дар}!ого у3ла 0: 15" соответствует
!1редельньт1\,1 значения[1 конуса трения. пРи 1{оторь]х отсу.гств!ст пРос](альзь]-
вани-е- [']ежду со-\царяющиш1ися э"|]еш1е11тами уда р;:о:} передачи

1(ак извсстно. величина коэффиг+иента !р"!'" '!р!д!'""'." ",,р'*""'_ем * , = |9(о-). !.пя рассматРивае!\]ого с'|1учая ве,.цчцц2 | с:оставит 0.27: ь то
вре]\,!я !(ак справочнь!е даннь[е ]]ля сухои пзРь! тгевия 1аь?'1енная ста"]ь 

- 
з,_|(аленная ста.пь при статической наг!у3кс составляет 0.15 |2]. 1;кая га..нишазаклю!1ается в топ], что в 1{онта

86 
тно].] зо1]е }|дара происходят раз,:инньте физ|:



ческие яв!!!ения, свя3аннь!е упРочнение!1 ]!12'[ё|и2а'13, фазовьшти пРевращения_

]\'1и в стали1 а/1иабатическип'! повь!ше!]ие\'| те\1г1еРатурь! до 500'с' а так)ке и

лру.'.,"," "''".,,п:и- 
]ат<иь: образоп'|, за счет бо|1ее п'потного контакта бойка и

л"ржа'"л, инстРу\1ента пРи ди1]амических }тагрузках' вь1званнь]х раз'1ичнь1ш1и

физически[1и пР]]1{ина[1и. величина коэффициента трения возрастает прибли_

]ите'льно в |.5_2 оаза.1аь как в данно[1 случас отсутствует проскальзь1вание

э,|1е[тег1тов улар''й пер"да,, относительно дРуг дру!а, то работа сил тРения

Равна нулю. [1ри увслинении угла г1аклона с бо"цее 15'' часть энергии удаРа
,''р','"'"'." |а работу си''1 тРе1]ия 3а счет появления эффекта проскальзьтва_

ния бойка относитель1{о держате,,'1я инстру!\'1ента'

,!'"пя пос'т'роения хаРактеристики распределения соотношения ме)кду посту'

пательнь1п{ и вРащательнь!п'! ударнь{ми ип1пульсами разработана экслеРип(снта'||ь

ная установка, приведенная на рис.4. Боек /' падая в вертикаль}1о установлен-
ной |рубе 2 с некоторой вьтсоты 71, наносит удаР ло держателю ит'тструптеттта 3,

.'''р,'й у,'р'"'-я в лодпруж|]ненное основание 4 и зал<реп':е:; в копьцевой опо_

ре 71 осйо"ание 4 соверш!ет колебательнь;е дви){{ения. сообштая уларнь:й им

пульс установ'1снно!|у на неп! э.пе]<троп'!а! нитному датчику скоРости 5' 
''' г"'""риру".'ь', д''.'^'* 5 э.,тек{ринеский сигна'л пеРедается на шифровой

запоп:инаюйий осши'п.пограф €_9 8' на :)кРане которого ]\'1ох{!!о фиксировать ам_

п,'1итуду по'']учен!(ого электри!.]еского и[1пу]'1ьса. Фс:тование 4 ш:ожет поворани-

ваться на угол 0 относительно пролольной оси бойка /, изш:еняя угол накло!{а

направления улара о. (ропте того, основание 4 п:ожет совершать плоскопарал_

лельное движен1']е, изменяя {\'1естополо)кение точки ударного контакта для

увеличег!ия и'']и уш1еньшения расстоя]]ия ! и для пеРе:]оса точки контакта из

тонки6втонку7ина_
оборот. |1ерснос тонки
]{о!1такта из точки 6 в

тонку7и1]аоборотне_
обходим для проведе-
ния сравнет;ия форпти_

руеп,'|ь|х датчико!'{ сиг'
}]алов при вращении
инструш1ента и при его
отсутствии' так как из

рис.3 вилно' нто при
контакте бойка и инст_

ру\1ентавточке7по-
дучаемь!й пр1{ ударе

таблица 1

обработапнь|е показания датчика скорости при
изменсн'и местополо)кения точки ударного контакта и

угла паклона инструмента

ь.з зР !низ ннстр\!' 12, с вРаще1!!ем инстру|1е!та, контакт !
то'!ке с

\в к, д,к }. в |! с к'дк
^|( 

д{

с=0"

0
5
!0
15
9о

.1в,250

39,344
34.885
27 .77в
21,621

2,49
2,046
1 ,814
!,4.,{4

1.28

0,905
0.611
0,4в
0,304
0.2з9

39.234
34'7,1о
27 

'5:1ь
24.26з

2 
'о4

1,806
1,431
| '2в2

0,608
0,476
0,299
0.233

0.003
0,004
0,005
0,006

0 = 15"

0
5

10

15
')1.)

44,652
з6,270
з4'699
25 '1о7
23,794

2.322
],886
| ,в04
|.з06
| '2з7

0.7в7
0.51 9

0,47 5
0,2'19
о '2'23

35,567
33.59(1

23,0'19
20.687

|,в49
|.747
1, !99
1.076

0,499
0.446
0.21
0,169

0.02
0,029
0,039
0,054

0
5
!0
15

2о

36,67с)
30,6,16
24,979
23'з5з
1!),548

1,907
1,594
1.299
1 ,214
| .016

0.531
0,371
о '24в
0,2] г)

0,151

29,6в !

2з,711
21,051
16,667

1,543
1.233
1.095
0,867

0.34в

0.175
0,12

0'02з
0,024
0,04
0,031

Р]1.' ]' :)кспер}.уента]ь1!ая
\'ста1)овка для изучен]1я рас
пРеде.;1е]]ия э!]ергии в и]]ст

руп1е11те

0
5
!о
15

')(

з0,852

2о 
'927

17 '3|]б
|6.083

1.604
1,261
1,0в8
0.929
0,837

0,376
0,232
0.!7з
0,126
0.102

,3.518
19,975
16,239

13.537

!,223
1,039
0,3,14

0,704

0,2|8
0,15в
0, 1 0,1

0.072

0,0)4
0,015
0.022
0,03



[1ош1ент вРаще]]ия и!{стР![1ента булст равен ну'.тю. € поп:ошью'гакого сравне_
ния ]\'|о)к1{о опреде.]1ить из}1енение соо]'ношения вращательно] 0 и 1]0ступате]']ь_
ного движения инстРуп{ента при увеличении Расстояния й, отбросив ту ло,:юэнеРгии' ]{оторая затрачивается на попсреннь:й изгиг1 лср;1д1ч119 инстРу[!ента
и другие потери из_за нецентра"|1ьности удаРа.

'.'.-..Р',}1:"-.::: 
из[1ерительного преобра!овате.пя использова.11ся э,']ектро]!1аг

нитнь]и датчик скорости, изготовле:тнь;й в .::аборатории *14мпульс, 9ппского
государственного технического университета. -!,арактерньппти Ёсобег;ностяпти

;:::""}т,ъЁ::#'::;ж:;?;:}ж;: #;::}:.#;,,1:н;т?.*ж#н';;:
чина этого сигна"|1а' что позволяет не только не уси.|]ивать электринеский ипт-
пу.'1ьс] но в некото!ь!х с!']учаях и ослаб"':ять его. Ёизкое сопро1ив,]]ение данно'го датчика - 251 Фм по3во.|1ило отказаться от согласования сни}|аемо!о с }]его
сиг!1ала с вход1]ь{]\1 сопРотивлсниеп,1 изп1е р}1тел ьн ого пРибора. !остоверностьэксперип1е{]таль1]о опРеделе!1нь]х величин [1ож!]о оце1{и.1.ь, опРедел:.'" обшую
погрешность изптерите"т:ьной цепи. по тех!]ичсски[1 паспорта[] на датчик и ос-
ц!.]л,|1огРас] обгцая погрсш:ттость из!|сРе][ия составляет не бо.',;ее 10 и2'5,|' соот-
встственн0, а логрешность опреде'!ения вь1соть] падения бо{;:<а 

- 
|'/' - |\вацра

т].]чное с)'[1[1иРование от]1ельнь1х погрешностей дает обцую логрсш]]ос'гь из!\1е-
ритс,тьной шепи - 

10'4'/6. что является вло"!не лриеп1''1емь]]\1 Результато1!1 д'']я
1 \(' '1 с ] ' и \! е ' '1 а 

' 
!! ь]\ исс.']ёдов. ::{: |.]!

Ёа экспериптснтальной устагтовкс рис. ,1 бьтла проведена ссрия 0пь]тов с
из!]енениеш| ве'!1ичин 1']ара\1етров /т и сх. |1араптстр ,44 иш:ел значептия * 5, 10, 15,
20 п'тп: и парап:ет1; с - 0', 5. 15, 30' 45.. !,ля этих экспсри['!ентов падент.те бой-
ка-'осуц1еств.|1ялось с од:той фиксированной^ вь]соть!, и скорость соудаРе]]ия
ооика и /|еР)кате.ця инструт{ента составля.1! 2.49 л; /с 11ри ка:клоп: изменении
парад,1етров /т и ц бьтло провед.но 12 повторнь:х изп:ерений. А4инипта';.ть:тое т'т

п{акси[{а''1ьное 3нзчс!1ия изп:ере:тной ве.1ичинь] отбрась1ва.1ись и нац остав]!!и_
\]]{ся лесятью изп]еРения]\1и пРоводи'[ась статистичоская обработка.

Фи3]1ческая оснопа п])оведс!]]]ого натурного э'-п"ри^,ен{, с0стоит в топ1'
что пРи удаРно[1 контакте бойка и держате.ця инстру{\тента в точке 7. т. е. без
}]ра1цения инструмснта, дат!]ик скорости зафи;<сирует опреде'']енное значение
кинети.теской энеРгии поступательного дви}(е]]ия-й"с'ру'ет,',. которое будет
определяться вс'1ич!]ной поступа1е'пьнои скорости дер)кателя инстРу['1ег{та-
[1ри уаар;тоь: контакте ".о,'Ё с' т.с. с вра|цение['й.]Б,.,.,''' датчик за_
фиксирует !|с]]ь[|1ес з!1аче}|ие энергии. та|( как часть *'"е''{т"'"ой''""рг', бу_
дет расх0доваться на врацате"1ьнос движение держателя и нстру!\1е нта.' €ве ряядан|1ь]е вели1.]и|!ь! \'1ежду собой, [!ожно о!1реде"11ит, о'"о'е,й" ки!]етических
энергий поступате'']ьг!ого и в1)а !ца тельн ого дви:ке:;ий инструп,1ента. Аля пр6_
]]]еРки того' как в"|1ияет перенос ]!'!еста к0]]такта из точт<и 7 в тонку 6, бьтли про
веде1]ь! опь]ть!.пРи о. = 0'. Разница [1е)кду регистРирусмь{|\']и ве,|1ичи!!ап'!и соста-
вила от(о]]о 3'/', нто вь:звано нето]]ность!о уста{{овки ]\1еста контакта в точ:<и 7.

| с ,ч::1:,|,','|]ью д]атрр||ала держате'']я инстру]\1ента и дру]!11!1и пРичина_
!\!и. !{оэтоп]у пР!! 1а,1ьнеиши\ Рас1]етах потщбуе'тся у!.]ить!вать данную Раз_ность сигяа.!о3' вь]рабать1вае:т'!ь1х в то'тках 7 и [.

€опостав:.:п: э'']е]!тРи!!ес|(ие ве.|{1чинь|. ге]]еРируеш1ь!е в да.].чике скорости,
в значсния энср!!]и. и]!.! экв;.твале:ттной. 1{ак было от[1ечено ранее' значения
показа]|]]й этого датч!,:1{а пряп]о п;]опоРциона.]1ьнь! скоРости ийструп':снта. [ак
111 т"]]" проводи,'1ись при постоянной^вь1с1| е г]а!сния боика' т' е. пРи посто_
яннои скорости и э!]ерг!.]}.] удар: - 

,2.49 
ьл / с и 0.905 Ак, т(] [10)кно эти пара_

]\|етрь] свя3ать с пт а кс;.тп:ал ьной ве,_!ич].1|{ой пот<азан;.тй датчика ск()Рост,.1 пРи
ц=0"и&=0птпт.

[1ри ;тзптс;;ент'ти геометр!г]ес!(и\ па1]а:т]ет]]ов }'дара 1{ача,1ьнь]е зн2чения
с1(оРости и кинети'+ест<о];1 энеРгии боика оста]!]с|] 

"сйз.,"нт'''п''. а 1!1е!|яются
то,_!ько локазан!.1я датчика скор0ст!з. 0;]ре:е;:ив 

'а:]ницу 
п'1с}кду деистви]е,,1ь_

нь]!1и и регистРируеп'1ь]]\]].] парад'тет|)а]\'!и, мо)!]!0 оце]1]{1ь ве'!{.1чи11у 111).герь э]]ер-гии в инструп1енте.
Результать; опь1тов и анализа по'']ученнь]х дан]]ь!х п]]иведеЁ{ь! в табл. | ' где

испо"/]ьзова]]ь! с";1едую1.!.1ие обозначения: ! 
- расстояние от 1.очки конта]{та

!|:!



бойка и держателя инстру}'!е!{та Ао п])оАо;'1ьной оси дер)кателя инстру}']ента'

-{-локаза:;ия,|!атчикаск(|)Р0сти;1/-регист1эируе]\'1аяда,гчико\{скорость
деР)кателя инстру!\1ента; ,( - 

хинетичес;сая энеРгия держателя инстру]!1ента'

э!(вива||']е]]тная РегистриРус\'!ои датчико\1 скоРости улара: Аг{ 
- разница \1е)к_

лу регистр'ру.,ть!!\1и значения}1]'{ эЁ{еРгии удара в с]1у1{аях с вра1шающ1]п]ся и

"" 'р,,:,кэ'шй''с" 
дер)кате,]]еш1 инструп]ента с закрепленнь!|\'! в 1{еш1 11нст])у\'1ен

топт. 8еличилта А( позво":яет оценить ту до';!ю энеРгии' которая затрачивается

}]а вращение деРжате,]я ин-стРу[1ента с закРеп_'1еннь]}] в+!еп] и'нструшентом'
'](ак 

известно' каждь:й твегдь:и хр1'пки1! строитс''1ьнь]й п{атериа']1 и\1сет

свои опти!\1альнь]е угль] прил0!(ени" н^'!'1''к"' пр11 кот|)чь]х ве'1ич!'1на фракши,{

скаль{вае}1ого |,'татсР}4ала значите"']ьно }в['''1ич]1вается |4|. это пРиводит к сни-

)ке1{ию энеРгоет,'!коёти разрушсния поРодь] и повь!!|]снию производительг{ости

оупения. йзп:еняя соотно]1{ение ['!ежду поступ ател ьн ь| [1 и вРа]:1ательнь1!1 дви-

*"н'"', р"ж1,,"й |]ас1и инст|)тп1ента перфоратора' ш]о)к!1о пРивести ]1ва дан_

нь]х вида движения к пеРс\'1е!11ению' ко]оРое пРоис\о!ит под некоторь|п1 угло\'1

;;;;;;;;;;; ,',"р.."'Ё', обрабатьтваеп:ого !\1атеРиала' Ана"':о:'инньтй приепт

используется при описа1{ии движения винтовой парь|' когда гайка совертшаст

по-'у',те',но" и вра1цательное дви'{ения' а Развсрнутая на п'']оскости винто

вая линия и[]еет определсн;тьтй уго''т на]{'цо]{а'

]{ля основного ко,;с,рут'ш'''о"1ог0 строительного ш1атериала - бетона' со_

стояш(д]о и ' гмеси пес.(;]. !с\]енга и :рз и: ог^о^шебнл' п1'и\]а']! !о]и )го !гги_

,]о)кения нагРузки ]{аходится в прс11елах р =б8 - |'2'относитель]1о поверхно_

-!! 
"'^'*р''', !+1. }тол действ;:тельного прило)кения 1]агру3ки Ф опрепсляет_

ся вь|ра же! ир\'' 

-с: -агссо"{' /.' / ,.

'л. [ ц ! 
- 

к,,|]_т|''.сьРР '''(р.ии в/а|']а-'с 1ь!о] о / гос1у '']т'"5]]о'о двг
!ке во п1но|''1х с"1!чая\ оп:е* улоб'о и(поль]о_же ий ит с !р\ [1ен'1 а. на поа\ !]

вать вптесто-разлтеРнь!х паРа}1етров бе]ра3\]еРнь!е''] е соотнссти полученнь|е

,''!-'' 
"''"'".^"* 

в( !.!инь'к ог'шсй 'н'о: Аи \лара [ ' ]!о РР'\гьтата\'ана''и1а
;;;;",*. табл. ] пол\'чень:.зависиш1ости перехода от ве''!ичин вращательного и

!'!!!,'."'",'.' движсний инстРу['1ента к опреде'цению ![;'1? п!1'{;'1о){<€нйя на-

грузки относите.11ьно поверхности оо'

й'','.,-"*''.' 
матеРиала 

-с' -исло!._ьзо- соответствие 
'"*,, 

."й.."'|;;;:,"*"" "'вание['| бе3раз!1еРг|ь1х параметРов' а "";;;;;^"".',"' 1?,^''.р''''*."""
также с учето\1 различнь!х потеРь косой нагр1зки для 6€тона при (= 15'

|1ри анализс величин, приведен_ .1'' ]',,',; '"',1 '.,'"",' 1" 'т"', |г'1""|й.!
нь]'. в аол. 2, т:9ц11п с 1Р !а'ь в[![пд. _ | - 1__ т-__ г
'||п ]аи'!\'!]]е'] то|{(о, п|'Р1оуё_]уя 010о'! о00о] 

]8". !0 1 '0 ]10]
у',ар'о,,;'г ,"*и.{в']я'т\ч 1|,ч^а. \о' .'|оо:|0001 180.\0 ! 9 1]':
'ор). рас !о. оже!{а о1 '1г' !о.]ььои ос' ц ^'' 10.0!|]!.:01 '' ] '] '
..]!сг1' |\1о |та ||а 0а.г-о'111 иЁ:!4гтпт. о ]о 'п |'0]ч1.0о0] 9 1 ]._.

1а<::тт оора,оп'. ||' п0'1ь.}!' п]]''1 а_ " 1 , '" 1 0.02: ''э0 | .0 х5

гар\]ь | поу||1.]Рп то"\'и|'^в..]ниь -п'|у_ !0 '.1'' [).02-' 1- 00 ! 1 5о
1.!те ь!о.о Р вгаьат(.'1!}|о! о _в.1'{.'- '- | :{ ]''02в |.: о0 1 .0 1 "л
]!и. унсг0\п]ен-а. \|оь 1о оое,.о.]]-ь ;и | о:::. |о.,*о ] ;о ]0 1 ]0 ] 0.!
'1геоуе|\ ьё п.ра\]д!]'ь| -'в. др: ия [ао0 то|':оо '02|оо.е0]:0 1 '?..г' ог.а',. 'та: 'у:'.т ]1еобхо:и,;. о:' ] 10,'ч]оо,з ,-''о| . о]
\1е_игь. !'0 -.'а" !.\'че'1о('та'){оп1 и{у' о о.'ц.' |о,о,: 1.о:о ''' | '.];
чаемо!о ( |о.пба б\|'Рния яв]яю''я 

',1"''- ^п,1.я о1 .о !!?чаемого с110с00а "''."'" "";;";;_ :: ] о,::з 0,033 |58,20 1 70 | |1,8
достаточно вь|сокие показате'
т.рь ) ]а|'1!о/ -1|Ррги. гри ее гёре\о]1Р

от дв]])кушегося оот',:ка т< лоро:!е' 3то вь1звано конструктивной схепцой п'теханиз

,,,' и-'о','ую,л"го нецентРаль1]ь!й косот} улар' 0днако этот г1едостаток ко!]'

п"',с'1'у"т-й отсутствие}'! !!еха]]ического двигате'ля вра1цения' что позво]']яет

псзк(] \,п00сти1ь констр}'|\тивную схе]\1у и значите]'1ьно ее удешеви'1'ь'_' 
п'',,1"й ,,'1ццд 6йрптирования ударно-вРащатель]]ого ип1[1!;'1ь[2 п'!Ф)к|!Ф

'.,#',''.'" 
|{с ]о.пь\о ].]я буРе1]ия стРоите"|1ьнь!х ]\'1атериалов' но и для дРу-

в9
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сг|исок литвРАтуРь1

А... !70| ]08 сссР. мпк в25 п ! . 21 чаш !на } а0чо1 де! . вич Б. Ё ст :'анов.;у';д.и -{'очяв.ни'{с{ со1 .47оо'7о 28.-].яв1-Ёоооо! 90:п_!пу;д.''оо:!'.ью..: шцРеш.'ов ,!' 
'Ё..4ет" 

1А \,ё!А| л. Ё Рел.тов_ м м";;;'.;1''!''..',",,._ 
'э.) "ьа \ев | . с. иь,<.чргчо'е \1 ' ч Р.''-р.ов.]Рия)0,'""'"''''''..'.',г с. Ё''у в.ю ь го_

*уб:'::.А к !:Ф]е\|ов А. А. ф.зо.ов. м.. цаш"чо'.]. ^; "".'."оз 
' йв ..\|ао/у-- 

'й 
ю м ( гогпогт о оазр'\ !ени! !орРь.} гооод '', о'."'', 

1р. 
ц р','',.{,.]!' 3а !и, "! лг! - !. 6]._ в;. 9 :чг: _ с оо-}э "' "' '''''

@ 9ернявский д. и-, 2оо4

по''1учено после доработки ]9 01.04

удк 625.85

А' в' 3АхАРвнко| кацд' техя' 
"1|^1 1!1:,- !;.Р:лвРм,|ков, д-р техн. наук' лроф.'и. в. кАРпухин' ин'{. (сибирская автомобильно-доро:квая акадсмия, г. 0мск)

опРвдвлвнив тРвБувмого числА пРох0дов
доРох{ного кАткА

предложе]!ь! з3висимости д'1я опРеделения требуе)уого числа лРоходов доро)кнь]х катков. по|{а_зана взаи}1освязь схеп!ь] /'1вижения кат[
катка ду'.17А прн укатке ас6альтоое'";нх":г#:";т'|,"'!!]}?;"?]1|]1]]]';::йж::;

___ 
Ёеобходимое число пРоходов катка является ва;т<ней:шиьт парап1етрот{' ха-рактери3ующим эффективность уплотнения. {остатонтто 

'''"''',, что откло_
::::: :'.":.^:"^:]|.!!" ',у' сторону способно вь!звать недоуг1./]отнение мате.
р4а'))ё' и]!и ос|еспечить налраснь!е затрать! энеРгии .р, 

'епр'Ау'.т'""ь!х прохо_дах катка.

- !ефорш:ирование материала вальцами катка опись|вается диаграмп1ой <,на_пряже]]ие - дефоома;ия-. посдс-тавленной на рис. | " й'о'".,', 
"'д"'Ёа ! иагоам це (.]лощадка'8_€ ) прос.:.ж ива;'.; б';;;."'^ .1 Рку.]ести со_стояние уплотняемого матеРиала, котоРое энергетически й"''д"' ,-,'',,''вать для повь|ш-ения эффективности уплотнения. А7!атериал 

'!" ,''', легко на_капливает необратимь!е леформации, пРактически ,"'у""'"!',,1" своего со_про!,.в'оР.1я. |!о современньгтт .гр_1став''1сния\] 
^"';;';;;;;;'),'.,..'" ^'-,.

::]'-1:'.:: -т1р:ш|ер, 
в испь1тате'']ьнь|х стендах при испь!таниях различнь|х из_де'']ии на удар с вращением.

_----___-__--_-{--_- _-__--__с__

, 
""'^^]:::.'.. ".'! 

л|]е-4 . !роч'|0' 'и и у!.)..1.
деФор^. [Рч .) \^ |'фи'1ие,1 " ]|'' о!!е.1ия

материала 
_

вузов' строительство. 2о04. л9 Б

€_2

4я\;
Ё9

0

!

коэффициент уплотнения к,

90 155}0 0536_!052. изв-



долх(]]ь1 бь]ть бо,льштс пре,1е;а тс](учести от уп"11отняс]\'!ого п1атеРиа'11а, не пРе

восходя 0дновРс['1ен],о значения его преде"11а прочности о.,, 1] !' А'тя обеспече_

ния пРоцесса те]<\|'1ести од|]]',1х 1(онта]!тнь]х давлен!'{и нсдостаточг{о' вальць]

дол''",, ';;:" 
обеспечт'тть и соответствующую дефор}1а1(ию:

[1рошесс уплот:тения сопРовождается росто]!{ пРедсла проч]]ости и 1!{оду'ця

леформашии Ё у'''',,"''т'''-, атсриала как это показ_ано- на рис' 2' [1ри этопт

с'ой-с"ежео'сьтпанного Рь]х,;1ого [1атеРиала то,:шиной Ё,, дсфоРмируется по-

с"]е каждого прохода катка до достижения ноР\{ативнои пло-т!]ости и соответ_

ствующего ей значения толщи]1ь] с]_!оя в (п,потно]т: тс']е) 7/ 
' '

" Бс":и лефорпташию принять в соотвстствии с условие]!1 (1), то :':сходя из

фоР\1уль! д'ця о]1реде,1!ения птолуля !ефорптат{ии [1о)кеш1 3алисать с у'1сто['|

свойств уплотняеп]ого !1атсРиала

/т,</'т3/з, (!)

о,'| (2)
Ё

1о'ц:цина слоя уло2кенного \1атериа'ца ,4, уш:е;;ьштится на ве"ци'тину |з:

н-н,' п' (3)

йасса уло;ке;;ного ['!атериала неи3!1енна, это позволяет опРеде;1ить дос

тигнуть:й после воздействия ва''1ьша коэффициент уплотнения к, следу!ощим

о б Ра зош1:

(4)

11о достигнутопцу коэффишиенту уплотнения определяе\! соответствую-

щие значения !1оду,,'1я дсфор]!1ации и предел2 проч!1ости уплотняе1\1ого \1ате-

й;,',; ;. ;;;!,'''"1', р'.'':.'т1'".'Ряе\1-вь1числе!]ия по форш:улам (2)_(4), ис-

,''",у" 
'|''л-"*,,!е 

значсния. и ]1аходи['! коэффишиеттт уп']1отнения после воз_

д"й.'!,, второго ва'пьца. !4 так далсе до получения требуеш:ого знанения '(,'
или Ё'.. (ак пока3ь{вают расчеть|. для статического уп']]отнения' напри}1еР' го_

ряней'ме,.козернистой }'|!1ого1цебенистой сп:еси типа ,4 от све)кеотсь!панного

состояния до |{оР[1ативн0и п'1отности достато']но четь!рех 
- 

пяти воз'1сйсг-

вий ва.|1ьца и]'1и двух - 
трех проходов двухвал_ьцового ка:ка тандема'

€ледует отмстйть, что рассп1отРен]+ьтй с"тунай пол1{ого соответствия паРа-

ш]етРов катка про|{ност11ь![1 и лефорп'тативнь;м свойствапт уплотняе]\10го |\'!атериа_

'1а в'гсче1]ис всего про!1есса упло.неттия на пРактике !{евоз[1ох(ен' Б реальт:ь:х

ус'цовиях к этоп':у бли:ке всего каток сап{оРегу'цирующии конгактнь]е давле1]ия

вс",сд за ростоп1 прс.це'!а про!!]!ости п1атериа,'1а' [1оскольку са['1орегул и рова|'{ и с

происходит за счет сокраш1ения !]]иРинь! уп''1отняеп'той по'цось]' в расчст трсб)'е_

,'''' ,'''., воздействт'тй вальца ,в нужно вводить поправочт:ьтй коэфф;'тшиепт '{.'
унить;ваюший это со;(Раш1сние:

ч1]сла пРоходо!].
!,ес1;орпташию' созда|+ае\1ую вал!шо:\1

.цить' воспо.|1ьзовав|шись за в 1']си ['1ос тью

(5)

за одно во3деиствие' }|ож]]о о|1рсде_

А. }Ф. йш,:и: тст<ого 131.

к = 'в' в,

где 3 - д,]1и!|а ва]|ь{!а (нача.;ьная ширина уп']отняептой полосьт);

8, - ;лирина )'плот!1яс\'!ой по']ось] в кон|1е уплот!1епия''' 
[1ри уплотнени!'1 у)ке упоп]янутой а сфал ьтобето н ной сптеси типа '4 таким

",',цЁ'ц 
к. _ 2'05' 0оответст|]сг1!!о для дости)ке1|]-]'] норптативтто|| плотности

потребуется 4_5 прохолов кат]!а - тандеп'|а' са[1орегу'пиру]ошего свои кон_

та](тнь!е давле|1ия.
1{,пассическая технология укатки предусш1атривает при[!е]1е]{ие грех типов

кат;сов: легкий' средний, тя;ке"чьтй |2]' 1'1х паралтстрь] не полностью соответст-

вуют свойства[1 уплотняе]\'1ого }!атеРиала. это требуст коРРектир0вки Рас']ста

9|
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сп}..1сок "!|итвРАтуРь1
!1ерхяттов в Б совеР1!снствоввн'1е тсоРии. ]1стодов р2счста и конструкции \1аш11н лп'у'' ' ' .чи...(а...1об'. '.]Р-.' .\]. о ь Б !!'0..о^ов Ао'ор'Ф. 

''. 
_.,.р;; ''.;'".''о\.. ]!|]0 .!,! -г '' !\"" 

1

снип.].0603яБ.Ав1он0би1ь1ь1. ]!гоги 1'осстрой сссР'- м'' |986.- !]2 ('
!] ш111]с1.|1! А |0 ]]г11 !.!3п ]ы( 1адачи шеханики: в 2 т.- т' 1* А{еханит<а вязкол.пастичсс](их ]] но впо.;!не упртгих тел/А. !]. 1.1ш.;;ит;ск;;1] - А. Ёаука, !966 - 360 с.

(6)

гдс Р - }]агрузка на валеш'
8 * д"п итта ва.пьца;
,& * радит,с ва,';ьца-

[1осле определст]ия то'цш1и1] ь1 с.::оя я и.достигнутого к93ффицц6ч12 1,ц.'1о-ь(.пиР к го изв..||!|!\| фог\.}. а\] {.])и (4) )1,,,р'^а.а Ё'', 
';'';';,

соотвстствуюш1ее 7(, зт:ансние предела проч]]ости матеРиала. п',''р"-*'т',,,_
чис.|телия для с'ледую1цего тэоззс1!ствия ва'.]ьца ,о пр|кращения Роста з11аче_ния 1(,. [}роизводя ])асчст ч].]с'1а проходов катка, т:еобходипто учить]вать !!ис
ло и расположенис вальцов. их раз}{ерь1' схеп1у движения (!ольцсвая и'.:инелнонная) ]] Ра3весовку по ося]\]' по,,;тав''" ;4;й;',.у (ь,;;;;;;;;';:;
щие з[!ачс]]ия'

Бьпчисления пока3ь!ва}от. что каток !}_47А с Развесовкои по осяп'т

]9 1^0"" '"|:: 
_,ф'|'г!( ивё г]',] \о' ьшсоой схс]\|д )ка!ки.'ё\! пг, чслн. !'.ои.вь игр. '][ с.п! -.в. яе ] 2_3 прохо.:а !|агс]^,, '1-ц," кс.ффисиент ) ! .с нения у\еупоп:янутой с['1еси типа,4 состав.тлет 0,91 при оли н н алцат и_две надцати пРохо-дах }ве,:и.тение числа пРоходов более указ)нгть;х ш"ф[,'* ф'1,'д'1 к оцут!.1_п]о[]у Росту плотност]-]. Фневидно' что д''']я са[1оходнь!х катков' работаю;|ихл|'еип1) шост8е|н!] по '!елчо:ной с:ече. слФ.1)рт рр{о^]ёцдова]ь ]'авно[1ео||\ю

|,'1'."*.9|))..!9:.:е ]ивающу]о равё,,ство ^онта/тьь!х лав1еРиА '';;.,' ";;;.,".ми. и! наооорот 
'ля 

при[]епнь]х--катков, работатощих п сцет]]{е' более вь;годнопостепснное нарастание веса. {(ак ви].1и|!1. д''1я катков с вальцап1и, идущими<след'в с'']ед)' рас!]ет довольно прост.

_^ ''|:':^ч::: :'!жг1ее расчст чис'па проходов для двухосног0 тРехвальцово_го ка ! 

^а. 
00_]]аь по'1оса \'п'.]отчени' .1а{и / 1ат(ов, кла:':вае.:,.я и] пё0( кРь].вающихся на 200-300 ,,',','л'. уплотнсния трех их вальцов, ил1еющих к тош1у

}: Р:]::]: ра3п|еРь! и нонтактнь1е давлен!]я. напри[1ер катки РА-103, Р!_106.
11ри оли!]а1(овои прочности []атеРиала это ]!1ожет привести ]( нсравнош!ер]]ому
дефоРп{ирова !1ию. 8 этоп: слунае дефоР[1ацию, о' йеРедне.о и 3адних ва'1ьцовприходится с!{итать отдельно и д']я опреде,.1сния коэффицисн1а уплотнениябрать ее среднее значение' 9т.тс,';о воздейств'а 

"''"ш'!-у_?'^''' ,.'.', р'""'чис,]у его проходов'
[ля вибрацио:;нь|х катков Расчеть| лроизводятся по те[1 же 3ависи[1остям

с: подстат:овкой соответствующих этол:у слособу уплотнения знанений преде_;]а прочн0сти и п]!оду,']я дефоРмации т{а.гериала.

:
3.
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нАучнь|в пРоБлвмь1 АРхитвктуРь1
и экологии

удк 72.01

в. А. симАгин, д-р архит.' пРоф.; |[' в' куРБАтовА' доц' (ново'сибирский госуцар-

ствеппь|й архитектур!|о_строительнь|й ун['верс|{тет (€ибстрин))

АРхитвктуРнь|в АнАлогии

Авторь; лроводят иссле:1ован|]е п]етоди](и ](о!|п-1екс]]ь!х эрх]]тектурнь!х 
'! 

!и'!н!']х ан''ог!11]

этот п1ето,'1 осг!овап н2 эп{патии и твор'|еско1' п'\|ятп' зна11иях об этл]\1о'1о| ии' а|]аллзе фор11ообразо

ван11я. метод работает ]1о'об1]о че-'1овече!ко]] па|1|т !' под во?!| 1ств] Ё\] нотот'ой фор\1а' обРа'з' тек

тони1(а !] ст]1ль сравн11ва)отся с сохранив)1]и\!ися в 11а\]яти п!и[!ера\!л 1| а}1а'1огия}1и' представ'пе]:ь1

сравне']ия (при]!цнла' фор}]ообразован}!я а|\итект!'рно стРоите'|]ь1!ь1х тер]\1|||'ов на прп\1ере обь]ден

нойисе[]а1]тичесио|!образност!]икон11епция!.1ог!!ч€скогоа!]а;!изаотделънь{хпо!!яти|]пред1!етаис
с!'1едованпя с позпции ста{]лпг:га и пролелевт]1к!|'

Форп:ирование Ру|(отвоРного арх]'1тектурного простРа11ства предопРеделя-

ют фактоРь]' которь|е пРедставля1от собой предмет ко[1плекснь!х научнь!х зна-

1|ий. Фактор яв.цяътся дви)куцей си'']ой и пРичиной фоР\1ирования всего жиз_

!"','.' 
'р',_,"".'. 

( серединь: {{, века архитектурная теория нача!'1а активно

3апо.|]няться п1ножество!{ Различнь1х !1етодов' почерп11уть]х и3 таких наук' как

.о1!т.о,погия.эконоп]ика'сеп1и0гика,ин)кенернь!е'гу[1анитаРнь]е'исторические
й'[у.{.'ур'",''*,,,ские науьи Фднако и до этого вРе\1ени че"11овек со3дава'л ар_

:;иЁктурнь;е творения в соотвстствии с п|ироднь|ми ф:*]'!:]]' и требова!{!'!я_

п1и, пРо;иктован1:ь:пти срсдой об!!тан!1я' и тсп! са]\]ь]м вь1рабать1вал и 1]акап!']и_

",,;, 
осн'"тт,,е традиции стро!'1тель}]ого ]!1астеРства-

]оади:тии в архитсктуре являются следствиеп1 и Результато!1 взаип|одеи-

.,. "',;'';;.;;,''; ,'|{ ]1',!;ь :: фа,<то1.ов. начичая от \1игоо[]\'шонРя ..юде!1. их

й^г''',,'",,''' и бь:товь:х осо6енностей, Региональнь]х и соответствен!|о }1ате_

,'",.,'.''','т,с'ловий строительства' ФактоРь! приРодно_к.|1и['|атических условии'

!''''.,'",/' особенностей. ]ле[']ентов ис'гоРичес!(ого и культург]ого нас'1!е'1ия и

й'|''" .ру.'., ото6ра>кенньтс и пре!'1о!1'ценнь!е ' :1?"1]::]'у|""'* 
традициях'

являютс; 11""но-''",,*'," ориентиРап! и аг\итектур1]ои средь! л{изнедеяте"г]ьно-

сти. аРхитектурного простРа]]сгва и архитектуРнои фоРп!ь] в топ'! числе'

]оалишии - 
это [1средача инфор}{ации и [1атеРиа'ць1!ого наследия от одного

,'^''!,|! к друго|\]}. 5.' ',"''' про;шелший естестве1|нь]й отбор и испь|тание

]й"]{"]''.' трйший составляют фунлаптент аРхитсктур]]ого наследия' г1асле_

дие - 
это, преж,1е всего, явлсн]',1е духовно{'] жизн]']', бь!та', уклада' уяаследован_

нос. воспо|4}|ятое от преж1]их покол;ний. от пРедшественников' АРхитектур1]о€

;;;;;;;;: 9т0 сво|обРа3}!ь!и па|\'!ятни]{ духов1!ой ){изни; это безмо"'1внь]и про-

!Бй"'],*, которь;й в некотороп1 отнош']ении может бь!ть превосходнее говорящс-

го, пото\'1у что не пРекРацаетпоРученг1о!-! е[!у проповеди }{' 1:т::^:-:т]:т ""'
доход].]т ;о целого наРода и до }|ногих последовате,'1ьнь1х по|'0|:ен!]и |1|'

Боль:шинство а])хитекторов подходит к 11ас']1едству' как к сундуку с при-

данньтп'т, ка>*<дь;й 
'а!д'' 

о'туда то, что е]!1у нРавится' 11 пр}]клеивает 1{ своеп1у

;;;;;;; Архитскторь; и пРакти]!11 не пони\'!ают' что старая архитектура долж_

,, б,,'! ,^','-"' в <снято|\'1 ви,:е, |2]. 3то озгтачает, что в совре[]ен]]о[1 стро]'{-

те'льстве д2;1€(Ф !{€ всегда уместнь! абсо'цют;:ьте 3аи[1ствова!]ия' котоРь]е' как

'р'""''. 
подводят архитектуРную форпту по:1 ст;':лт'тзаци1о' так !(ак даже са\1ь!е

поогоесс1'1внь1е трад!]ц!]и п()('!оянно находятся в развитии и не яБ'цяются неиз-

*'!й'!,''' €тил::заш,:я является ди1]1ь нап'1ерег]нои и\'!итациеи художественно_

го стиля, хара]{теРного для:<акого_'цибо автора' жанра' течения' д'пя искусства

]1 ку.цьтурь1'опРеделенной со;(иальнот! среАьт' ]'1ародност1'1' эпо};и' хотя данное

н.фа.'{е,и" :!сре:{ко связа;;о с пер('ос}]!1сле!!ием \'{лож!с[ве!1ного содер)ка-

',.,,' 
-'-'."',"уощего основу и]\1ит1]Р)'еп1ого (ти'1я' с'1п1остоятель]]ь1п'1 творчс-

ским направ]'1ение\1 стилизация п:ожет бьтть предст3в'лена не сто'']ько в про_

с,ра"-т"" архитектуРь!. сколько в изобРази'1'ельно[1 !{скусстве и прсиш1у1цест_

т5з}'[ 0536_1052' изв' вузов' строите'пьство' 2004' "\'о 
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ве!|но в дс]!оРативно]\'! ].]скусствс, диза,'|не. обобш!ение изобра)каед,!ь]х фи!ур ипред]!1етов с по]\1оць]о усл(-)внь!-\ прие[1ов-особенно характеР;ь1 для оРна1!]ента.... .;']:1у:. 
: ':'':}.'::.: 1: "] объскт !'{зображен{.]я в ;1оти; узора'

,,",' ;::;",':.;#::;!" ;;;;:,#1:::ж:;;}?;,;1н}ж*ж;:;т*н
тода[] ра.3г!ообРаз!]ь|х х}:до)ке стве {] н ь|х |1]ко''], сти;]сй и!'!и ::аправлений. нтоприводит !( эпигонству 3пт':гонство в искусстве вообще 

- нетвооч.скор .;1ё_дова]]}!е тради11ио}!нь|[1 худо)кественнь][1 прие]\1ап'1 *.^'''.л,о' -'!.!1,,"'""",
или стиля.' его хо,1овь]е обра3ь]. п'|отивь1. ст;.т,'т:.тстичест;ие оборотьп испо"тьзуют_ся как носители якобь; <1,7119 готовой> поэтичности или образности. 3пигонст-во прояв";1ястся в п]ехани1]ес
н ь{ х в л р о 111.ц о ш1 с ю )ке т о в 

" ;ц:# ъ].; ?:',:} ? 
": "н;?,1,н.: 1.#т:" :,;,н:нию творческ()го направления }1о любого проектиР'"щ"''.'" 1]еРвую очередь.интересует стай;тинг, а не стт,

долг о остаются,р," '','",,,'##?*1:{;#::.}:',",1ж;:]н'х.##;
^1о)кет 

устаревать. €тай,:инг .!:]|'-.,]"! " 
,р'"*''р'!'1'1, делает их фор_пц, акт1,альной, соответству;ощей -'"р"*'"'''й ,'д*, 'е|,,''''"и, господ_ств)'ю!ще['ту с'ги':ю. обь:чно 

'. '1:у"|]" 
его фу;:кшионал'ьнуБ ! *.'..ру'.'",,у,'основу- (]т;..т''т и заци я :т<е. избт.трая об1эазе:т А}тя '''р.*",й,',,-.о з2бь]васт осе|\{а{|тике' тс|(то|{и1{е и дру|!.1х на11ала} и, как лРавило' не рассп:атРивает (иг_!|огирует) пр,ч/.]нчо.гь (поир,,лг) 

форто,,ор".:ова, ,; 
' 

''
12'1а1и|\]гя вопр0сом' к..( расп' {на!ь {а,.{мг!вовааие ста<в с]1ятом виде, ; к!к 'р'.,,,,,, ""'";";;;;;;;;;;;.;;;ж#;;;:н}:,';

:{:}]:1]"-" архитектурного нас'']едия, ув!'1деть в ,'"','р,..^', ,''",.,' ,идеиное вь]р3же};ие соврепте;тной эпохи, установит, ',р"''"й,,,,' взаи\1освязьнового со старь!л1; как от,|1елить и,]и вь]дс'.!ить из всего'объеп;а ар.;;;;.,;;;;;наследия }1е субъективную' а объсктивн1,р 
",ф'р',ц''': !'1редство['1 какойш1етодики отде]']ить г.'|авнос от второстеп с:] н ого ?

" ^||] 
-:, в0ппось' с]\.о|ут отв-ги.]ь ч1\оп |счнь!и ру1о'ч0]']!0|и о'1ь!.1. о-|]..1и_Фованнь!и [ оватор( киА] пои с кч,^1|и:и:е.*'"' 

"'.,рй,''"!'''у,,,"'' ', '',р'_го и со3даниеп'1 ]]а его основе г:ового, бо.тсе сов"ршейног', 
' '!*** 

,р',''-'.ур_
:::^:::г1'^ 

!|а1'с\'а грив3,ю 11ая А.апа !и {ирую ]]а} '.]ооо,.1^\ !! , р" '' . 
','.'". р'1'_[!о.!0Ра 1оваьия г,'.1^п''| '1|'оа.гссио!!альнь.\ -\ Рнуй '1 'р'' "..,""'',,'. 

с'".,."архитектур!{ой практик|.] и теор{ическ!|и .,''-.',, 
''д''.{1,' ,.',,,',"'и' 

',щ,'-сти аРхите|(тур]]ого наследия' }п:естен вопрос 
" ,*.' 

'.,,'-, тралиший' нтои!!'1е|!но в архитектурс нас"педуется?
1|аслсдуе;гя пг'|!ьннг)\ 

'| о.';, прш,ц 1/ форуоо6о|!з|'воне;тия факторов .рЁ'"' 'о"!,,,,, ."'.;;.;;;;,;;,;;;,;';й;;й;;'ж';';:.
.:ес'т ве основной особенности \,стРоиства .р^,'*^'ур",,1 |й' *'.."*.*"'"',-
:^'':]':_1|_"з..'"'' лрин|(ип-как основу или ',,,а'' йс''д"'.о й'''*""'" ,р*,_
:::.]'1]]у'=1":р'" фор]\!ообра]ования. 1акипт образоп:, .'!й'," ',,.',"д''..,принцил.. о].лет оз|]ачать поиск логической опорь: (основь;) д'', ,'^,,.'*,,"-,ва вь:бора форп:ьт |3 ].

8 качестве <,пРин]{].]па> авторь! пРед'']агают использовать ана,'!ог].]ю _ ана_логию формь; отдсльнь!х элементов сре,:ть; обитания ! ,|"-й''ур,у' ,"''''-!ию в то|\1 нисле. 1рад;.тшионно аналогия р,-сп,а'ри"а"т'я как соотве.].ствие,
:т]_.::.:::':"'.ении меж.|]у предш1етап]и' яв'']е}]ия}'!и, по}!ятияд.1и, п1]оцесса[\]].]в Ра]лич]{],]х св1)иствах. Ана'логия сущего !-1'1]и ана'']огия бытия. наприп:ер' этоодин из основ1]ь!х лр}.11]|{ипов католичесхой схоласт].]ки: 

'б'с,,',',"а"' "',^,'*_ность по3на]1ия бьттия бога из бытия сотвоРе1]ного 
'.т '',!. }'',''лючениепо а]]алоп.]и 

- 
з!{ание, по;]учс,чное 1]з р.]ссА10трсн!!я исследуеп!ого 0бъекта,п. |\е ^си'1ся н.] \]е ''Р и1\.чё,нч!.. т:од.ь'й:о суце\']ве,]нь'\, ('66,,1д'.', ч.,^_ст:;апц объект; тат;ие упто!а'.,",,ения - один ]аз источников 1{аучнь]х гипотез.[1!е;кде всего. ,.'"'., 

'йт"рс.ует:)]\1латия и"|1и ']|ичная аналогия [4].3п;патия -солеРе)кивание, с]']особн0сть понип1'ания эп'1оциона"]1ьпого -'!',',,', дру'''!]о]с;: и (|,.., агР1...]. и :о',ь;ов:
и фоРп1у- 

]те"цеи; вчувствова!1ие в творчес'гво' тектон]'1ку

'._ €ушсствс'нну{о роль |{грают воображения и фа:т.т.азии обладание способ_носгью 1 !]]г]а ! .и .с0б\о !ип о 
':'11 _.^":] 

,]' твпр |е\]\!!х ,р!ш"..' ]: !{1(Р].п/' {]!ё ]ю. 
^!]0фн,.'(\..]'хит-к 0р) |||о.^.1 и|'ов|ши;\ в'р'11**''р.и]|.{а,чё
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лич1|ая аналог!'1я использустся пРи проектирован]'1!1' во псрвь]х' д,,1я пРедстав_

'пения поведсния ,|юде,], которь1е буАут взаип:одеиствовать с пРоектируемь!ь|

объектоп1. Бо вторь:х, д'ця Решения констр}'ктивнь1х и техническ]']х задач' про_

ек1 иоов]ши11 представ.пяет се6я на месте пРоектирусп'!ого объе|(та и]'1и его по'_!ь_

зова;с!'1я. в)+'ивае'1ся' в его 06раз на уРовнс фоРштьт' пРо;'!есса фор]\'|ообразова-
ния. конструкт!.]вттой и лекоративной Аета.пировки' 1ех]]ологии и сеш|ант]'ки'

Ана,':огия 
" 

1р*'тс*'урс подобна аналогии в ли11гвистике - уподоб']е!]ие' вь]_

званное влияниеп'1 6Ани} 3;']ё|!1€нтов средь! обита11ия, оора3ующих пРодуктив_

ньте и болсе расп Рост Ранен нь1е п1оде,'1и, на связаннь]е с н!]]\'1и дРугие эле!\'!енть!

грос рацс]ва а0хи е '!урь1.' 
.['ля опрелеления аРхите|(туРной аналогии в гРадостРоите"|1ьнои Рско!1ст

рукшии, рес!аврашионном проектиРован1'1и и аркологии большое значение ип1еет

иЁслелуЁ',;й ис.ор'.о_архи'"*турнъ;й фон. Б качестве лРолсго|\'1енов (введе:тие

" 
изу,ёние пред}!ета исследования) глубокого познания богатого историко_а-Р-

хитектурного фона иптеет смь!сл воспо,_!ьзоваться ]\'1етодикои, заип1ствованнои

и3 лингвистики !.1 язь!кознания. ![аролная этип,1ология и этип1онь! обь!ден!{ой и

сепцантической образности архт:тектурной средь1 )кизнедеятс"цьности по!'|огут

л\6н* гро,тик \]ь в пР/'],шнос.о фпр[1ообоа{9ва чо'
" € шелью дальнеи] 1его }!а]8ит!]я пРие!1ов !'1 принцип0в архитектуРного }|а-

слсдия, в кат]ес]'вс введения в прочте!}ие унас'ледоваг11!ь1х аРхитектур1]ь|х тРа-

диций следует составить этиптологи';сск;,:й с';1оварь аРхитектурнь1х понятии и

аг:а"погий- 3типтон раск1эывает истину и восстанав'']ивает основу' начальг{ую

(1)оо{ц\ и изнача'1ьное ее !!а3начение' Б язь;козттани].1 эти\1о!'1огия изучаст про

;(.;0ждРч!!е ".':ов. 8 а,':.':г.чгуо( чагодчая '.и[|о'1о!ия гРед''14в']яр! '1Р0'{'\о_

>кде;:ие понятий и аналог;'тй с];орп:ь: 0станови|\1 свои вь]ооР |]а по!1ятии

<,спров!!япы>, т. е. произв0дить работь] по возведени^|о и отделке ш1елких и

крупнь]х деРевянгть;х зда::ий, с1рое;;ий. <€правляпь о0::шм тпопором'' ознана-

е1'рцбнпь''|о этой прини;:с Аопта до [1стровского в|]еп!е]]и назь|вали <'рублен-

{4,и/,), топоРника\1и' так как до этого вРе[{е!{!'1 слова <'спро/![п'ь' плотники нс

,н"' и [51
Ёе ис:с.:тючепо. что пРи обрац!снии исследовате']ей' вь!борочно к !1арод]]ои

эти}"1о.|]огии или то.[]ько к сеп1]]отике и культуРо''!огии |6] ш:о;*<ет наб']юдаться

оа3!\'1ь1вание арх]4тек'1 урь]. а и11тсРес к архите:<тур;:о|:| фоР\'|с и вовсе п'|ожет

Б,'', т'р',",'. Фдна;<о ,гчитектурную форпту 1!сво3п1ожно представить в отрь]_

"" '''.р"л,, 
обитания. [1одход к и!1теРпРста[(ии и'ли прочтению форпты архи-

теАтурно!о ооь.к'1а на\! _1гедс!ав1яр-гя ьо\!п"ге 'спь!!!1 ц' ']'! |пР']|'пь з!]о]!ьй

об а-р.тп пекп црнон форме [)осгпшеаепся прш шнпе?!]11рованном !|сп0'!ь3ова

н11ш все-{ вь[!цено|вонн ь!х способов сем[1опц,!еской' кц'1ьпцро]1о/ц'!еско,
( семшогпцческо:2 н э гпьсое у;оф пиес ко[], в пом чпсле) ш эп !1-мо-]о?1'1чк ко!|

й'р',','.",'. [1опьттаеп'тся дока3ать' что этип1о]|ь! основнь]х ее образу:оших

во !|!того['| корреляцион]]ь! 11 то){дестве11нь1 в пРи1'инности форптообразова:]ия
(тождество, отноц1сн!'!е пте:кду объектап:и - 

пред[]ета|\1и роальности' воспри

ятия' п1ь!с"ци. Расс}{атривае\1ь{п1и !(ак (одно и то же,)'
Авторь: проволят ]1сс.|]едова]|ие [1етод]{ки аРхитектуР1]ь]х ана''']огий' этот

п'!ет0д основан на э]\'!па'гии и человеческой па}1яти, 3нан]1ях' а|{ализе, твор!]е_

стве и твоРческой паптяти. Фн работает гтодобно 'те;тове.теской паптяти' под

воздействиепт :<оторой форь:а. образ. те:стон::ка и сти'ль сгавниваются с со_

х|)анивш1.1п{ися в па!{яти при[]сРап1]] и ана']огияп] : ]1ап:ять 
- 

способность
-охран"', и воспр0]]зводить в со31]ании пРежние впечатления' опь!т' а также

салць;й запас хра1]я!]тихся в созна!{ии впечатлеттий' способ;тость ]< воспРои3вс-

де1]ию пРо!шлого опь:та. 8 передаче !]стоРи]{о а рх ите ]{тут)н ого нас']1ед1']я за-

де1.:ствованьт ]]аз.'1и!]нь|е видь] 1{еловеческой паптят:'т: \1оторшая (память_при-

],,,,'')' ,'''тй',а,'|ьная и'']и аф('-:ективная (пап:ять 
"'тувств''), 

образная' сло-

всс1]о логическая ]] тво]]ческая, |]овьпе техпо.пог;'ти пред"'1ожи!1и тех1]оге1]!]ую

па]\!ять, па\1ять 38А'! - совок1'пгтость устрот1ств !{ прошессов] обсспечиваю_

1цих 3апись, хранен}',1е и в()сп!|ои ][с:1е]1ие ]]нфор[]ашии в 3БА4', [1риптеропт

твор.;сской пап1лт]'] п1о)ке']' с;1ужить худо>т<ес'!'ве } !|] ое \|астерство' представ_

.1]яющее а|)хитект!рнь1е ана;1огии на хо]'1сте :'т в фантазиях ( а рхите ктоРо в-бу-

'.;+ ',:::,'Ё' 17 -9] {оис' ]) 
1'5



Рас !' п1тер Бреигс'ль старши;:. Бавило::ская ..6ап:ня. ]563 г музе'] лсто1)ии искусства в вене:\ ь'.0. !. и |]. ]г..: :. \4о 
]д.''.. .],ь7 |. ь)'.,ь:;"'' ' 1 "'й"( .. 'о..![.. .^!]ь\р..с,о1']1 \]о.]. о..0.. !*.о .].рап А' |:! с: е

!ля комфортного прожива{|ия в условиях природно.о окру)кения чс!1овексоздает рукотвоРную п ространстве н ную среду' налаживает быт и строит убс_жице для своего тела и для себя как объекта лространства' Архитектура',нак
деятельность созидательная п
с лрисущи!\'!и 

"* 
*,'"."Б,,"[, 

"'],"у}.'*]],";,Ё}";ъ::}1,":.;1т;:':*.'.'.#;
да и не для нее олг|ой. ва'<но, что существование человека нерастоРжимо спредстав'1е]]ием о сРеде' культ).ре и истории. Архитектурньте а!]алогии пеРеда_ют взаим]{ую согласованность стРоения и фтг:кший вастеи прир0дного и искусственного (антропогсг:;того, в то; чи.ле 

" 'ё**'.",'!'й! !р}'р'".'"'. э''.'_-"]асован!осг! обёсге !ичае! по'1леп,11.н!!р 
"".'"'"' 

."" " ],-_
с т р а н с т в а и п Р и с п о с о б л е н и 

" "'#"",.?; 
?';.::;ж н; ж;,; н7 у-ш: ж ";з|]шиш3ч сРб\- ше']овеь ]е -1Роводи! 'огкой _га,]!!_]ь! п'с..иду при.и{,.]ос]ью ,.гипри]на](а}|и !фа^100а\]и) форт:ообра-:ова.ич основнь!х ,г, 

'']''',. 
сгс::ь! жи.,недеятельности.

8 табличной и иллюстративной форме авторь: представ.|]яют сравнения
<прин11ипа> форптооб разов а;; и я а|)хите!(т}'рно_строительнь!х тер]\'|инов на пРи_мере обь|денной ].] сеп1антической образйогти и проводят ло.ический анализ
:]т{т'|1 ""1'"':.тй 

операц;.тонализации и интерпретации г1редп1ета исследова'ния с ло3иции ]!'тетоди{{и архитс.ктуРнь!х а]]а,.1огий. обь]денная образность по_зво''1яет провести с ра в;;ите'п ьнь:й ана'| !!з причинг]о!ти или гег!езиса приролнойи антрологсн.лтой форп:. А септантинсская'образт:ость, являясь своеобразной
и.;тлюстрашией пРичинности форл;оо$р33о3;11'я, подчерки;;ет тождествен-
:::': ':]:г]: ":я 

к{].' п риро ]нои. т. к :: 'н ' 
оопо' ечно:] фогпт | :0_ : 2 |. |]ригол_

1{ая форА|а гредстав)1ена непосРедствен}{о в виде природь: (природное про_странство, биогенная форпта) и чс"[]овека, яв'.]яюце.ося частью этой .р'р'д|',
обитаюш1его в ее окрух{ении.

".^^'':"]:т:_ !:ссматри вается автоРа!\,!!{ !(ак природ]{о_антроло['|етрическая
ч)ор]\!а. ооъект лРир0дног0 пространства' и как ]<атегория лри,ин"ос''' ко'о_
Рая 1.|[те0т опреде'']е]{нь!е гео|!1етри|]еские паРа{\1етрь1 собстЁенного тела и ог_

!''^::.1':.::у::::р_остранства досягае]!1ост].1 и доступности' Архитектурная
Ф.1рп|а !\!ь!с"и че'-ов(^а 

- отл".:ь'.";й са{\|ос]оят( "ь:'ь:и про"кг. А;;гройЁт.::_ная форп1а характеризует искусственно созда]]ную ,еловеко.' среду жизне_
деятельности и представлсна в видс трех основнь]х составляю:цих: фоома в

:р):1::]{'Р: и.стро/'1е"]ь.тве форт:а ,.;ет:с;:тов ('г. !ь! ооР|ан.я ттал'з ар!и_те\т)'оа, и {0ог\'а э]с}|рнт0в о.'1е,{д.1 (цошч;уе .о!сн]а ' л^д0:'у\]сварт . нос_
тюп| _ с учс го\1 !о]о.!г]ит(льРь]\ а'еп.ен.| ов о'],-ж .ь]. а!(сс( с) аров. украш.ний.3наковь]х 

'1еталей 
при;'тал,:е)кнос_ти про4]есс!]и, в'1асти, ,'''''',' }.] другихэле]\'!ентов се!1иотики форптьт). Фде:кда_р,--*''''р''."''" ,*,''р-д-',",''

как форп:а и каБ аналогия форлтьт - знак.' обладайщий 
'!р"д"'"""",', 

-у,,-_
":оп: 

{ ]3].
96



[ля подтвер:кления исходного положения о то['1' что <архитектурная ана'

логия есть ]\'!етод,)' проведеп1 сРавнсния "пР!!ншипа" фор[]ообр?3ования на при_

['1ере а рхи тектуРно-!(он стРу к1 и вн ого эл"ппе"та "яблоко' 
(таб'пица и рис' 2)'

и 'пох^енис 'Бак,;ов пр'''е,;*но в чагас']аю|-р|\] ср2вьРнии (поиоода _ чР'1о_

-.] - '!!,,*'''оа 
_] срела оби:ач;я - о[ежда|сгру\гурь1 т: о!1]] ]Р"!']я Б'1РФ

:;:;:';';;;;;;, (",_,!]й]],",' в творчест!}о' тектонику и форшту)' освое_

!,.,, ,,""ц,,, форп'тообразова;;ия' [1одача 1т12'!е!1'1а'т1Фв.-и"'1;]!)стРатив11ь]п'!и сред-

.'",", ''о',.*";!:и фор,:а.т" и.фор]\|аши} о чаРод!!ои э!и[1о-1,ог1]и сокра1шает

!!'1о"-* и ус'ли"ас. бь;стрьтй охват суп!|\1агвь!х сведении' !(омп'цекс|]ь|е ис_

сдедования, пр"дс'авл"н",:е текстовой частью по эти\4ологии и э['1патии' до_

полненнь1е прип1ерами визуального сравнения аналоговь]х особенностей и ря_

дами тектонического Распознания, упРоща1от пРочтение а Рхи тектурно_стро и _

тельнь!хтер['|иновивосстанавлива.'т'з"^ч,л""оепони|1аниефоРш1ь|иее
ис ! ич!]ое (исходно') она0ение

]\'1Ро'1|ая ф.рп]а' о6! ]енн'я о'раз11о'ть (о!и'1он !'е;он "г'1'] как 0!!р'' }го]ь' 'но!' !890 г )

из данного частного прип1ера следует' на наш взг;:яд' обш:ий вь|вод: нс

полько пршро6ная ш ан/{!ропо?енная фор|[ь1 развшваюпся по 3аконам эво-

люц!]ц' но сомш процессь| пворчеспва' а' кро\1е того' [! шх по3нанше явля'

к)[пся эволюц!1он','',,',р.ц""'.'и' Б л<ачестве беспристрастного наблюдате_

ля этой концепции вь!ступае1 ]!{етод }(о[1плекснь!х архитектурнь|х и личнь!х

'!'''''.";. 
которь:й слу;кйт весомь!}'1 подспорье[! в ана;'1и3е теории и пРактики

архите!{турного нас"11едия. 
9/
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1979' 504 с.
сп31.]0з 99 3лания, соор}жсн;':я и !(оп]п'лексь] православнь1х -\ра!ов' }!': [трог!излат'

1999. 41} с'
]7 Басин Ё Ё. Росспйская 2р\итектурно стРо!]тс'ць1;2! э11!1}1к'|опе'ция/Ё' [|' Бат:ин- 

'\{':
}'!инстро[1 РФ, вниин'гпи. 1996' т ]у' 31:]8 с'

@ (пмагив в. А., куРбатова н. в.' 2004

]1о.(учсно после лоработ(и 08 !0 0]

удк 72.о21

}о. и. кАРмА3ин! ка|{д. архит.! проф. (воропс)кский государстве нн ь! й архитек_

турпо_строительпь|й университет)

интвгРиРу}о1цив Функции твоРчвского мвтодА
АРхитвктоРА

.)бсуждается];роб.1е\1аисс.1едо9а1п1яи]\1одсл|рова11}1яин1с1рирую1]1ихф\1!1!'1тво]'е(1.!го
|1етолааРхлтектора'п!'тькрешени]о]{оторо,1предл,гаетсячерезсис1.е\]ностр\'](тур]|оерасс11отРе
}'ие вза!.п|освязи объскт]'в!|ь]х и су6ъ!кт!'в]]ь{х сторон творчества, аг'а.;]пзиР}'ются п !,к е;1]111!е ко]]л!

]-'| .' '.4 ..о]''' и ..| о,,-р ,']| ], !];'6'р'|- о'! го в. ! ]"'' о"{'

1ворнес:кий ]\'{етод 2Рхитектора изнача.пьно расс!1этривается н2ш1и в каче_

.тве \ 4в-||с6л] шо|о ич г']Ру.]],, юшР-0 нач.л] в 
''1!о]оаспец_ 

но/ архитокт\'г

ной дся]ел;ности. Б |,аботах [1_4] показано, 1{то гРани этой унивеРсальности
пРостираются значи1ел|!{о даль]ше утилитаРнь|х задач професс ио нал ьного

фу;ткш;то:тирова:;ия. синтет1]ческое воз'.|еиствие ['1етода охвать!в2ет не только

пара\|етрь! кон1(Рет!1ого просктного задания, его условия' воз!1о)к{!ости' ра\'тки
] ] 

'. '|' 
и сво;Рт п1Ру!}].9$ой сФ"рь; аР-огс'(о!0 п'''|"']гнР!"(о'1ооь!о (оайн'

необход!]}1ь| д'|] я полношснного твоР1{еского деиствия' но которь1с вне унивеР_
са'']ьного и ра3витого п]етода 0стаются пРсдельно далеки дРуг от друга' лишь
творчес|(ий \'|етод соединяет \,!атеРиа.пьное и идса'!ьное ка!( цве стоРонь] аРхи_

тектур1]ого 3а[1ь]с'т|а. лишь твоРческ!!и п1ет0д свя]ь]вает су0ъекта твор1{ества и

его объскт, интуицию чувства и логику алгоритп'та' Рассьтотрип: !1ек0торь|е на

правлсния |'|нтегра11ионного возцейств]']я твоРчес1(ого ]\1стода'

6труктурную и систс1\1ну|о связь дол)кнь| по]'1уч!4ть, п|)е)кде всего. два л'|]а_

на де!!Ёл,й[,с{', субъе!{ти;нь]й и объектив}!ь{{'1 (объективированнь1й)' Рас_

с['!отт)итт'! сначала кош|лоненть] субъсктного типа. |{ их !1ислу следует отнести

способ:;ости аРхитектора, его |!елевь]е уста!{овк!'{ !'] ценг!остг!ь!е оРиентации' а

такх<е .пич]]остнь1е качества.
€пособлтости - весьш]а непроста51 проблеп]а д'|1 я исследова11ия' преждс

всего' исследования в рап1ка-\ ::едагогттчесьой ттауки' Ёерелко са['[а концеп]\!'1я

исс,г1с.[[ования способ]]остей }(а|( ис\од]]ой с\'ц1]о;.ти полвеРгается крити]{е.

3то справедл;.:во в отг1оше1]ии вз!"гтяда на способ!!ос'ги 9(;'1Фв€ка, как ]{а одна)к-

ль1 даннь!е и неиз[!еннь|е черть! его характера и его деятельно'ти
1акая точка зРения бь]стро лРиводит ее сторонн]'1ков к илсс к.\|льта гени_

2:']Б}1Фстй и' с лругой сторонь|' к от](азу от псдагог!'{чсскои работ!'| с те}'!и' кто

не об.ладает очейидной одаренностью от природь!' '\4ьт не раз отп1е!{а'ли бессо

!(рж'')..'1ь ]ос-ь ,'о''.]''и в лР''' .о'1ргшр| 'твоч2ьия архигё"!!п''п'о обга 'п

в'нич !]' 4]. Ф ::;,'" в (в.тё 'алач'' г.13ви']ич в'р\ с!ор0!. !воо0' с"ой ]сяте/ь_

н0ст!1 п1)едстав'|1яется допус1'и]\'1ь!ш1 говори', о способностях как стб одной их

ва)кней;их составнь]х частей ар\итсктурнои де']те'!ь11ос'] и каждого конкрет_

ного п,!астеРа,'ге\{ более что вь|сказь!ван!'1я п1астеров аРхитектурь] по это1\1у во_

пРосу подче})кивают з|1аче]1ие личнь]х способностей ка:< реш:аю;лего фактора'
без котоРого 1]се осталь11ь|е, ско.пь угол1]о т!]ощнь]е ко\1по]]снть] просто рассь!_

паются ; прах. конечшо, у п:'о.'х авторов ('|!е 1{орбюзье' Ф' ''1' Райт'
1(. [' А4.е'цьнйков в :'тх числе) можно встретить пРеде.1ьно \]акси['1а"1истские

фор\1улиРовк].1 значсния субъе|(тивной |(о]\'1поненть!' но кра{!гтости здесь лиш!ь

дсмо1]стрируют ]1с\'стР:1нип1ость и (вес) те)\'!ь] лич]1ь!х способ1]остей в а])\!!те\_

туРе. и разумеется. }1ь1 Расс;\!атривае\1 способност]'] в Разв]'тии:- как на|(ап_

155ц 0536_1052. |]зв. вузов' строитс;1ьство' 2004' ш'ц 5 99



''']ивае[1ое и совеРшенствуе!\1ое ]{еотчу)кдае!!ое содержанис творческой рабо-
ть!. отсюда 3адача; ]{он!!епция твоРческого ['1етода аРхитектора должна Рабо_
тать так)кс и на развитие.|]и!]ност!{ь1х способностей студентов_аРхитскторов'
т. е. на лРоцесс так назь!вае]!1ой .интсриори]ашии_ ]\]егода и перевода его в со_
стоянис персонального у[|ения на новопт, болсе вь;со:<опт уровне. [1,:ан способ-
ностей, такип'т образоп:, \1ож!{о инте|)претировать ка1( ллан елцбинн.оео тт,ттта в
стр}'ктурно'2 _и'1о.';огии'|ворчёско!о п|етода ар^ит('ь .га

(елевьпе установ:(и автора 
- 

с'1ец!'юшии коп]понент типо.цогии. [е",:и тра
диционно вь|ступают од}]].{п,] и3 г'11авнеиш] ]\ элеп|ентов в описании 'цюбой дся_
те'1ьности в то[] числс и творнеской- |1ринепт, если в описаниях творческих
пРактик { и ]ооРазительного исьусства, архитектурь!'''1итератуРь|). а также пра|(_
тик э3отерических до!1инирует прсдстав']!е!1ие о способностях субъек.га. то
представление о це'пи в такой же степсни абсо':ютизируется в реконструкц].!и
пРактит( ра11ио1]ального типа: и]|)кенеРии, бизнеса, упРавления] в0енн0го дела и
т. п. [1релполагастся, что це'']ь - центральная ко[1понента этих практик' отно_
сительно которой гртппиртются все оста'1ь!1ь1е: прип1еняе[1ь!е средства, испо.|]ь_
зуе[1ь|е 3нания, стРатег1']и и тактики лвижения. |1р.,:ь. та;;ипт о6разо[1' не сто,ць!(о
(оправдь{вает сРсдства>' ско''1ь!(о детеРп!иниРует их вь!боР, одновреп{енно как
бь: ослабляя.зна!!е1!ие сдеР)киваюш!их факторов: услови1.!, норпт. Разного рода
огранинений и т. п .8 аРхитектурноп,1 проект]-1Ровании аспект рацио!{альности!!резвь]ч.]ино важсн (хотя, как [1ь! неоднократно подчеркивае!\1, и не составляет
всю полноту интеллектуаль1]ого пространства архитектурного творнества)' шс

'']свь]е установки автора часто оказь|ваются Решающ1.!!1 факт0Ром в вьтборе::а_
прав"1'тения поис|(а реш!ения' поэто['1у цель' как типологическая единица анализа,
:]о.'1жна '']ри( }.с'1вовать в на'тте..: гипо.':ог;и.

8 творнеской доятельности. однако' под тер['|ино[1 <(це]']ь) следует понимать
некую (внешнюю))' от!1у)кденную от су6ъскта тонку, к которой направ!']ень1 его
уси.)']ия. це";1ь долхна быть отлична от понятия результата, а такл<е от лонятий
зо0а,тц или 3ааонця.1_],ель 

- 
не то, 1!то задано а|)хите!(тору извне (извне он по_

"пунает задание)' а и['|е]1но его субъектная установка' то состояние, к которо}1у
стре]!1ится творческая личность на матсриа'']е кал<дьпй Раз иной ког:кретной за_
да'!и' с0с!оянир гар\'он'.ац.и все\ с,л. .адейс.ооваь!ь!\ в р'ботс. (0г.1оян.г
устойнт.твого равновесия и содеРжате.1ь1]ой. т'оншептуальнои }'д()в.летв()ренно_
сти. которое вь!ра)кается т.]к'(с и в соответствующих психофи3иологических
формах (пслхологи на]ь]вают такие состояния гош1еостазисо]\11 а Аристотель 

-катарсисопт). |1ринципиально ва)кно' что каждая конкРетна'| проектная задача
пРедстав'']яет архитектору творцу новь|е. ут]икальнь]е воз]\]ожности сап1ореа.пи-
зации, неповториш1ь!е в других ус"1овиях. что и создает феноптен цели. 1{елепола-
гание в полноценноп] творческо[1 акте должно происходить т<ак бь; <,с 1!у"|1я', ]{ак
булто 6ьт эта работа - первая в лослу}{г{о|\'] списк.о архитектора. 1{ птьт встрена_
е!| яркие вь]сказь!ван|]я ['!астеров, подтверждающис этот тезис- 1{ель, татс;.тпт
образопт, ип:еет феноменологическую лрироду' она напря]\'|ую связана с креатив_
ностью и индивидуа!']ьностью Решения, она тРеб}'ет от архитектора п.1акси[1аль
ного развития та;<их способностей' как вообра)кение' у\1ение почувствовать
у]{!.]ка'цьность 3адачи' срсдь!' уп|ение удер)каться от часто соблазнительнь]х и
[1н].]\1о (очев].]днь!1> ретпений, ос]1ованнь]х на отождествлении задачи с !.иповь|]!'т
пр!1е[1о!\'| или с той и;ти иной типологической единицет! !.]3 его прош.цог0 опь1та.

Развитию осознанного це.пелолагания ка1( о.]но!{ из ведуш1их проектнь]х
про]!сдур [1ь] уде]'1яе}| л!ного вни^|ания в своеи лсд!гогичесьой деятельности.
.{ля этого разработана специальная \'|етодика лодготов](и шн6швшёцстлс,нс /)

/!Роераммь[ студе|!тов, понип'1аеп1ая как псрсо;;иф;.:тцированнь:й <ответ) на вь!_
данное преподавателе['! задание. 3адание 

- 
типовое, общсе д,']я все!! учебной

группь!. а индив1{дуа]'1ьная програ[1п]а его вь!по''||{ения. пеРсональнь]е способь]
<,прочтения) задания' с[.|ь{с"ць| и це"пи - у ка)кдого студента с:вои [5]. [1о наше_
ьту убе)*<лению. та1{ая !\'!етодика хоРо|шо иллюстрирует раз]'1ичие 3а]\ания и
шоли в лроскт;:о{.1 фено}{ено"цогии и по[!огает 3аостРить значе!]ие це;;]епо.цага-
ния в форптировании твоРческого ш]етода аРх].]тек1ора.

€ледую1119;] к0л{понент т!.1по,логии * [(е1]ност]]ь|е ориентации' ценност_
тть:й п''татт в работе аРхи'гек1'ора. Речь идет также о (и1{тер!.]оризованнь|х,> цен
ностях, усвоеннь1х аРхитекторо!!' а не о обшеку;'тьтурнь]х,и об!це']ел.,вечс
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.(иу мь1 пазп1е111ае|\1 ше}!нос1и как типо,'1ог ическую единицу нашего аяализа

], ,].','!" .',!""*т.1, а не объекта е!11е и пот-оп'у' ,'' 
"ч9:1':',1"_'рхитектурное

творчество йе есть прост,я <!€2а'1!'{32(и9> общих ценностей' тем бо"'1ее ояо 
^н,е

-"й!**' * 'уч"'у, *!к,х_.,о обязательньтх для всех объективнь1х ценностеи'

Без'цичтть;е:1енности так и останутся []ертвь!п]и с\.ш11остяш]и' если не получат

о.(./ '[1о 1'онал!]]ои. \|оупо с{а'а']ь (п Ро! пцо-. }'1трргРе!а{1и1 пге'о!] 'ё_

;;;"; ;\;" автора. (роп:е того' творец способен вь|разить ли111ь тс ценности'

^'''р,,Ё ', разде,]яет. которь1е составляют неотъеш]]1е\'1ую часть его соз!1ания'

бо.лее того, он не !1ох{ет ]]с вь|разить их: ценностная ориентированность про-

изведения вссгда обна)кает самоопРе:!е''1ение своего автора_(это подобно топ:у'

|.огда -ово]''1: .гю6ая ;ар'и''а _ авто'орт|)*- }у !ожника'
''''^А*!й''|''.',"ской 

составляющей архитектурно!о твоР!1ества посвяше1{о

' "'й' {"'р"{',..ких работ и вь:сказь;|аний п{астеров архитектурь:' 9лнако

вь|явление ценностного пла11а в каждо[1 конкретно\1 твоРческо\'| акте - 
не-

йБ"-"! ,"''", 1(онечно, наиболсе наг'.'ядно це1!ностнь1е оРиентации проявля_

!'1тгя А о(]остоен'о'гро'1.сь!ь!^ реше'ия\' в тоо\|ах.( ;"1ььоп']\'ошРо]]а']оно;

;;';';;;;{";";..:;";;;;и'ича[-]е::,га.:.,в,.п{1] Ёот.ь: и.ход}\!и{со0боа-

й"'," ,"у''р,,'п'1ости 11е]{ностно[Ф ]-1а]а]]2 в л!обо\1 по'']ноценно['| архитектур-

11о{\'! произведе1]ии и соотвстс1'венно в твор!1ес](о[{ пРоцессе' !'ругое дело' нто

по содер)канг]ю эти |!енности п'тогут бьтть непрость!|\1]'1' пРотивоРечивь!п1и и т' д'

ё;;;;;;;;;; ценностей с творнескип: \1етодом архитсктора почти о1,евидно:

]^' ,,* 
'"',,.","..1!ооо, 

залач. вь'гож!ае'1ся о 1оу\].тРвчое прагп1а'1 '']ческое

;:; ;;;;{;;..,"'. ! о"''у'"'' Фуьк: иоь'ро'а-ие' 1 ак можно дейс:вова': ь в

!ф-р" ,,'*","р,',ого конст руи Ро вания или в 
'области 

при!{ятия управлен_

це,:ого оо|!Р'ия (да .{ -о Р ; 'в"ст 'ь'х 
пгРпс''ах)' но !Р в аг\и|рк \оном ]вог_

"";;;: [ ;^' .]'.,.!''', п'ё|о.] агхи'е'(']оР? цРпосрелственго обе' печивае'1

.р*'?1,''{','. |енностчь'\ (:' шслевь:х) |]сповании в соотве'1'тв\ю_11ее порл_

,п"',,'" ,р*"'"*'урное Ре!1!е1{ие и поэто\'!у пто>кет бьтть интсрпретирован как

"''-,"' 
,ц-''д тайого *перевоАа, (в сравнеттии' напРи}1ср' с методо['| дитерато

ра или аРтиста, котоР!!е п!огу] 
",'р,*", 

в своеп1 ']'во!честве тот х<е набор шен'

!,'.',,'-^''р'-,',ций). 3десь птожтто преА':тох<ить такое 0пРеделсние творческо-

го метода'арх!']те](тоРа: это мепо8 пре0мепнот| орхшпекпцрной реа''тшзацшп

обсцекцльпц рньтх 3наченцш' т' е' }'|етод трансляции значени1! | т:^1:т::
*у'"'ур,, в_предметное и средствиальное пРостранство архитектурнои дея_

тельиости'гдеониполучак)|.од[!уи3своихспецифическихфорштреали3ации'
;;;;;; ;;;"''ия. [о!тош:у \1ь' постоянно подчеркиваем необходимость лич_

ностного /свое:тия ценностей, форптирования о соз на|11:|: 
_т: 

о11]ен и я к ни['|'

8се вь:гпесказанное пр'"с.йяе'г роль пос!']еднего типологического эле['1ента

,, -'Бр'''- су6ъекта - Роль ':ичностнь]х 
качеств а рхи тектор а_п Роекта! {та '

1( гтипц п:ожно отнести волю, отве тстве нн ость' целеустре\1ленность' стреп'|ле_

"'" ' р,'",''. и по''.учени]о новь:х згтаний' требоватсльность и критичность ]{

!-о- , '' д' [1о сути. многие из ни\ пРе1став'1яю| со0ой обгшие гуптанитарнь;е и

педагогические оценочнь]е '^"''рй', 
т:а первь:й вз|'1яп, мало специфичнь:е

д',1'я собственн(:) архите1(туР|!ог0 творчества' [ Ар1'гои.сто1лонь!' эти качества

порлсг2ю] \а\ пгорчш]1и па ']''а!] .гиш!о'!и \ач1\_'0 бо''еР'.:6ьективнь:х ил;

об1цих требовании и 1]оР\1 сапцой деятель:тости' Ёо без учета того' как прело\1_

ляются в ,']ичности у]]иверсальнь1е ноР\{ь{ и идеи' вообще не"цьзя говорить о

;;;;;;;;' ;;;;;!.йБ'' ф'р''р'",нй" '"х 
или и*'ьц'навь]ков' тепц более о

форп:ировании такого сло)1ного образования' как творнеский ]\4етод архитек_

тора. у [тетода есть его носц/пе'тт:' и эти носите'':и - "цюди' €ап'; птетод объет<-

.г,"",,. ,1''',л'-*ит деяте''1ьностнь]\'1 структурап1' но реали3ации \1етода все_

,ла 
'с1'.о"'л,]]",; 

подчср]{нуто пеРсоналеЁ{ и пРо|\есс "]ч1'"_"'" 
в п{ет()д' вь!ра

6отки своего собстве!1ного ,,р"," \1етода каждь1|{ истиннь]ш] птас'геропт' Бсе

]]'_,,'.^,'"", нас фиксировать в Расс!1атр1'ваемо\1 \1атериале личностнь1е ка-

;;;;;;;;;-;;Ра'ка^ оЁобую 
' ''",, 

,'ж,у' типо'!огическую'- 1з:::л у ' ААьп на

зь]вае]\1 эти качества (ду|]1ои !1етода), поско''1ьку без них любой' даже самь1и

."]'!,''""й" и эц|фек|ивнь:й !1етод вь!рох{дается в совокупность методиче_

.^й" .й*1'".''' ,.'Ё,**' 'г,''""',' ч'1'о в рат'тках педагогичес!(их задач ориен_

тац]ая на осозна1']ное Разви']ие творнсского }1етода архитектора обнар}')кивает

е1]1е и встречнос значение: п:етод (и забота о его ку'цьтивиРойании) играет су_
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ществен]{ую вос п итате"|1 ьную ро.']ь' т. с. слу)кит [[е годоп1 ра3вития личностнь]х
качеств.

Ё{а стороне объекпа деяте"11ьности, рассп:атриваептой преде.11ьн0 ш]ироко
как объет<тивный план архитектур'того творчества, а не как совокупность его
типологи.{ески ноР['1иРованнь1х объект0в, !1ь] вь!де';]яеп( знаншя' зст,)анае \зц-
8ст'тц, стоящую перед проектировтцикоь;)' сре6сп:.ва' н()рмь! ш пребс;ваншя к
резцльпотпц гпрц()о '

3нания- в архитектурной деятельности - об|]1ирная и еще ма;]0 исследо_
ваг!ная проблеп,{|{ая область. 14звестт;ь;е исс.']едования по этоп]у вопросу очерти
ли об]!1ие гРаниць! а]{а"||и3а совокупности зг:аний архитектора"[6_8]. €о вреп:ен
Битрувия к теп':е знаний у архитскторов сложилось отно!11сшие ко]\1позитного.

3нап::я

3а::ание (зэлача)

Рормьт и требования
к рсзу!'1ьтату
средства

сложнособиратсльного типа' &10)кно даже
сказать эклектического типа. &1ь; вьтделяепт
во , ср]!| р2зчообРа {иР совРР\|еРць|х .'на:'ий в
архитектуре четь]ре базовь!х разновидности:
научнь|е' худо}!естве}!нь1е. т.тнх<енерт]ьте и фи_
,']осо()ские. 8 основттопц (с добав,.,;ениепт по-
сле]]ней разновидгтости - философских) о;ли
соответствуют извес.гнь]п1 а налити чес ки 1\'т

.х'ма^| ар\и !ек1уг'н!,го мет0да. пгож !о всРго'
у Б. [. Бархина |9|. 3на ': я о,-'ъ. ц1ц31,''. 

'',

(]пособност'.

це"1и

! ]е:тнос т::

:|1_'{1 ?,:"'1"'ь.о( !-ь и1Ра1.1ично'х ср.0. ]ас.]и.]чо '1о.-учень! в.ачо, архи_
тскт\'ре. по их употгео.!]ен1]е всегда так или иначе коРресг1о!!дирует со слособ-
ностя|!1и субъекта. 3та связь'].акх{е очень ва)кна для нашсго да-:ьнейш:его про_
дви)кения в рассп:атриваемой темс'

^0 
задане или задании, получае\]о]!1 архите!(тором, вь]|1]е у)ке бь;ло сказа-

но. 3то также объективная едини|1а, субъ;ктивация которо1.1 соответствует ка-тегории цели. рассмотре:тной вьт:пе.
}1ормь: т.т требования к ре3у.|тьтату от]]осятся к объективнош:у культуРному

и со!(иальноп1) контекст) !еяте.|]ьности, они как бьт охвать|ва!от всю деятель_
ность цслико[!| (в то]\| ч]]сле пРсдолреде.пяя ['|етод творчества в ту или ину!о
эпо\у, а т:]к)ке воо6;г:е опреде;тяя степень лопустимой 

','р,".^'й свобод{;).
!] вь'с(а1ь!в2.'иях уа( |егов ]!''- тип обо {|{а'|Рс .) жде0и' уи оа {!!ои окрас(и 

-от сетований на услов].]я тРуда ло ото)кдеств.це}{ия авторской 
'оли 

с тепти или
и|!ь{!!и тенденцияп:и. €убъективацт.тя этой объсктивной |ипологичсск ой едини
ць] ]\'!о)кет бь!ть сопоставлена с категорисй ценностной ориен1.ации автора.

Раконец' средства деятс.пь{{ости 
- 

объективная обеслечсн,ос,.1.ь ее л,/|я вь!
по.[нения тех или инь]х задач. Ф-соотношении средств и п1етода п]ь! уАе говоРи-
ли,3десь вах(но у1{азать г;а тот факт. ]то ,противовесо[]- с|1сдства[1 ;;а субъ|к_
ти|1н0п1 <]полюсе' творчсства яв. яется категоРия (типо]:огическая ниша) ]ично_
с г}!ь!х качсств (таблица)'

с] ]1.1сок л!.1твРАту!,ь|

]. кар\1а3ин ю. 11. на голод]!ом л.11!|е }_6сз\1 ,р:,;х сот.ровиц/}!). !1. кар]мазин/ /изв. ву-.о" А|\ !: .. ]со.] ' \ь ) | ( 2] '1:,

: |".|.,.,{' !,!' г1 .. ']:... .. у...]ов.].|.|. .'|о..!'-.!о' ''о .ог' {'в. !!.! Р. \ /'...\!!'' ...\\ т в '.]. 'о'! ].ов.''"в^о;]и. !'''!!!о .у!ь\{
но! интсгр!шии м;тер \!с,{0ун1р ]]зуч' \1.тодич к.нф./'ю 14' карл1азин *аза,': .ноЁое
:на:;: е, 2[]02.- с 197 .()0

3. [". ''а.|:' ю !] |ь ]''. ] .'1
' | |о!\ | 'и! '/ло. г. (]о-Р ]' ''ьо.'"' .!. ''' ;' \' .' т '.' ..1.а.о| .]!
г"'1обальнь'е тонлен]]ип и о.гио!]'п1]н!!с т1а:т:пии][) и к ]!\11]и1,: сб';ауч ст._ минск:"тэхналог]я''. 200, - с'в2-в6

4' (арптазин !Ф..},1 8ек профессигт - 
'о[ноп.1сн1]| 

.]р^итс1\т) р1]о1] ;1( я|е!1ьнос,г]1 ].1 проблема
мсто,;{а в нач2.]]е !{ столетия/}() 1.1 .(а1 ':,:;,ь |1 3 |(ал,,!ин7 ,/й'.,,''"у,''' яр*'."",',!г'"т.. ь" ],"'р! ч6\Р. \га.1г\х\ :..1! 1| |оо

' }].?,'}_.:: ]о и кон,шРпт}а,ьная'часть дип:1о\{1.]1]го лро.,{т:1 (п1стодические указания)/|!] и к,,''\!,,.;Р. !! в ка1'.') !! вого. ' ]'! 
^' 

). '^.'"
ь. -в.'".\! !! Р'"в!.9,'.!]','! ]00 (а!. ..!.1 !... :.н! !в!; !л, ! .!}; Р

- '1,,Р. 
[в!{.]ьая.и м.\]о!{:]!. !!. , А\.'у , .\'1 !Р''. ''оч/ !\.га0оь | 1.0..з \'^.{ ..|^.: \г'. ча /| [:' ] с

' !воо'1.с'!] .!.\] -\'!г а о.. со !'л..ва ! \ \ 'о" ц_ ] ча\ч... ! .'.0 (Р}.инара. м.. 1989.- с- 22 25
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гвомвтРичвскив основь| оБРАзовАния
пРостРАнстввнной ФоРмь1 в АРхитвктуРв

исслсду1отся в}'дь] простРанстве1!]]о'] 4]орп1ь! в арх}!тектуре вь]де'!я!отся два лрость1х вида -
сеть и с0суд. получае|\!ь1е ]1а основе соответствуюл1''х прость1\ движении по(тупательного пере$1е

ще]|ия и враце1|ия Анализируются гео|\1етричес!'ие спо11(тп'з ,,рхи'тентуг1:ой форптьт'

€реди форп: природнь!х тел как естественного. так и искусственного про_

исхох{дения !!!о)кно вь!делить два основнь1х вида: сеть (и'']и ткань. напр}]мер 
-

плетень), сосуд (сп1кость, напримсР 
- 

кувшин, гоРшок)-

Фдна полунается плетение!"1' дРугая - 
на гончарно\'| кругу' обе они 

-
прод\кт осн0внь!х произвс)дс|в: ткачества и гончарного де]1а, которь]е фи|(си

рую{ в птатериальнои фоРме .]!]а ос1|овнь]х вида дви)кения в фи3ическо]\'1 про_

с;ранстве: постуг1ате]]ьное и осевое. 8 геометригт соответствен]|о вь|деляют

два пР0сть!х двих{е]]ия: парал,]]ельнь]й перенос и вращ€шие',

|еоппетринеский аспскт является од1{и\1 и3 ва)к|теиших в исс,'|едова||ии

свойств пР;стРа11ственной форп:ь: в архитектурс' геоп'!етрические законь! фоР
п1ообРазования рассматривались та1( или иначе в ]]]1'роко[1 спектре научнь]х

Работ - 
от чисто матс[1атичес!(ой напРавленности до различнь!х прикладнь!х

областей, в то}'| чис,||е в архите{(туре. 3дссь сдслаг:а попь!тка ра3вить новую

точку зРения на даннь;]'': пред['!ст.
[{а сегодня (]1Ф}(1']:']0|Б достато[!яо тради]1ионное представление о п'1еха_

низ\'|ах получе1{ия геоп1етР].чес|{их составляю1]1их архитектурной формь;' Фни

опиРаются в первую очерсдь на ](онструктивн)'ю основу_зца!]ия или сооРуже_

ния' вьтступаюшего в роли а|)хитек'1уР]]ого объекта-[]]' Ёа 1'ровне ко|\'!поз]'1ци-

онной ор;ни3ации форпть: так>ке су;т1ествуют наработаннь!е форма',]ьной шко_

лой архйтектурь; архе';1т'тпьт в виде пРость!х геош1етРичсских тел 
-,ку6''конус'

{!'ар ,.] т. ].' '1р'!|!с'1 |]их ||а {'\)ен)' 'лР]\|\ ч |а\| ор.]сгнои системь' !2|' 0.]нако

ггРд\'{ав !'.'ся. !то 0олРё ()у'да|\'с"т]',1 ,но!й го'чши- о1|а|и1?1!и[] .рос1ран_

стве::ной форп+ьт в архитеФре бь:'п затронут в ра\1ках создавас\|ой новой

гоап1матики а0\итектурного я'3ь{ка, в том числе гРа]\1]\'|атик!',1 пРостРанствсннь1х

Фогм. прс_) .о*"",;о''- й. ]_. ,т1суаво. |3|.' ' 6ь:деленньтй принц!']л оп}']рается на пони!1ание архитектурной фоРмь| как

вп|естилища че,ловсческой де яте]'1ь1{ости. Б данной статье пРедлагается ра3ви_

тие этого принципа. |1рт{-непп широкое понятие <челове({сская деятсль|!ость'
сужастся до понятия <действие'' ил]'! (акт>, что в геометр]1чес!(о\'| прочтен]'1и

о:з",,а"' < п рсобразова;тие,> !']ли <дви)кенис'. (ропте того, прилагате''1ьное <че-

.1]овеческое' бу,'1ет поАразуп:ева'1 ь скорее ,цействие отде'|1ьЁ|ого чсповека' чеп1

сошиуп'!а. и ни!(ак !!е связь[вается с об1цепРинять]м в архитектуРе понят]']е!{

фуньшии - 
обшсственной. |1 г о\'|ь![шл е 111]ой ' 

)килой и]1и дРугого подобного вида

,,,Ё 
''".' 

,.,'.''. €начала вь;де!ег:ь! бо'пее фундамента]']ь1{ь1е действия. такие как

лередви)кение и покой. Фни связань{ с понятият!1и <комп1уникашия') и <в[1ссти-

лище, |3]. 11ервое по,тразуптеваетпростРа11стве1]ную взаип1освязь аРхитектуР_

нь]х обРа3ований, второе 
- 

их и:]оляцию дРуг от друга'
[1режле неш: говоРить о пРостРа1]ственной форпте' вь1ясним, в чем собствен_

но состоит ее отличие от д])у]их ви!ов фоРп1 в а|\итектуре' [[ри этом поп фор-

!5$ш 0536 1052. изв. вузов. 6троптельство' 2004' 
'|'ч'ч 
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!1ои о}це}1 понимать не сто.|ь]{о хар"ктер ко!!туР]]ой ли\1ии или повсрхности.
ско']ько хаРа!(тер структ}'рнь!х свя]ей и пРошессов, . с];рь!вающихся) 3а ними.

1{омпозиционньгй аспскт. 8 те,;р7ц ар\итект],гь! при11ято вь!де'']ять
следуюцие видь! ко]!1позиции 

- фрог;та,:ьная, объе[!ная и глубишно лро_
странствег1ная. 9ни связань: с вь!|.]лененис]\'| <(визуа'ль]]ь1х лс])вичнь]х ед1{ниц
в ви]1е отв]']сче!{нь;х объеп:но-простр2нственнь|х форпт> [2]. Фднако, как ни ве_
,/1и1{а Ро''1ь ви.3уа'']ьно,; и!1фоР]\'!ации в пРо|1ессе живого вос!]риятия' все же
она 

- 
лиц]ь вспо[1огательно-о срсдство зо!]диРования простРанства перед 1]а_

чалом 6вц-экенця. €.пелует вспоп'!нить' что в пРоцессе простра|{ственнь]х пе_
ре;киван:.тй основная ро"|1ь отводится телеснь]п1 о|цуще1]ияп1 

- 
тактиль]]ь]п1 и

кинсти']ески]\1. 3тот факт долгое вРе[!я бь;л как_то зате]]ен' и (]сн0в!{ая роль30дчего виделась,']ишь в вь!по'']нении красивь]х. эстетичнь|х, приятнь|х глазу
форм. {остаз'онно еп:;<о такой подход к архитектурной задаяе 0тра2кен в став-
:ле|} крь;:':атой фразс призна;;но!о !\1астера архйтектурь; (. йсльг:икова 

-<Архитектор до.1'1)кен игРать на глазе зрителя. как 
^'!узь]кан.] 

и!|]ает на слу_
хс'). ]]евоз]!1ожно отРицать значитсль!]у]о роль зрительного в0сприятия при
разь!гРь!вании а1]хитект}'рнь|х пространстпеннь:х г!орпт' но надо за['!етить'
[]то визуа''1ьная иттфорпташия * л].]шь одно из ус,:овий для того. чтобь] чело
век реши;|ся сде;тать пеРвьтй |шаг в пространство' €аш:о же пространство пе
ре}(ивается пРежде всего в телесг{оп'! движе}1ии. Бсли бьт у человека бьтл бо_
лес задействован другой кана"'1 получе1]].]я инфор!'ации о внеш]не]!1 [1ире, он
бьт сделал этот {1!аг и без визуальной основьп. (стати, и]!!енно так пере)*{ива-
ется пространство слепь!]\1].1 люць|\,1и, да и п]ногими представителя]!1и )кивот_
}1ого т{ира, для которь1х гоРаздо важнее обоняние, слух и другие пути м].{ро_
о1]1ущения '

в этоп,1 смь]с'1е бо'пее правильнь!п1 [1Редставляется вь!де;;'1е|_!ие вь1ше!{а3ван_
нь|х трех основнь!х видов ко[']позици]-] в архитсктуре, основанн0е !{а движе]]ии
человека: 1)статинеское полоА€ние зРи.:еля' 2[дви;к.,'" ,'^ру! ф;;;;; 

',
-ч'жР.',с в .л\6ь -го.]га!]":в" [41 Ф!' ако .1виде||ис как осно.,,о:: лпи,, ''.оРганизации архитектуРного пРостранства требует другой к'пассификации ар_
х].]те!{туРнь|х форп'т' Б перву;о очередь' с.)']едует пРиз|{ать, что любой т.тз вьттпс
перечис.|енг]ь|х видов ко]!1по3ишии есть форпта непРе[1е1|но простраг]ствснная,
котоРая развивается при раз.пич]]ь!х в!;дах движе1]ия: ли;;ей;тая в0оль неко-
торого |!о прав,,!е11! я, п'']оскостная 

- 
вооль /1оверхносп.[1.' о6ъсм\!ая 

- вокрце
нскоторой п1ассь|; г.|уб]]нная 

- 
в11!/про ее.

Б этолт сптьтс,:е, !(ак вид!{о, не']ьзя противопоставлять объептную форп':упРост]]анственн0й. €п:ьтс'повой акцент расс^]отре}]ия переноси1 ся 3десь с оппо_
_]и11и]1 . п1ассь] и пусто']ь! (:<оторь:е и назь1ва]отся традицион1!о <.объепт ;.т про_
стРа]] ]во.! на о ]' п..Р!]!!ю _вн) г._снаРуж,1 '. т Р гг|.транс во в тол_]]с ]\]а(_
.5| !пу.тога'с,оье\'ь... пп'дс! . иш')и ! !ро' -ра ]' 1оо в]]Р п.агс|] (г!'о.гор 

^аквш:сстп.пище). [огда обь;дет;нос пон].1]\|ание ]1Р0странства |{ак пустоть]. свобод-
ной от п:ассь;' за[]енястся понятие]\1 просз.ра]1ства как возп!ож1|ос]и д'1]я пеРе-
дви)ксг{ия' 3 эз'ош: сп;ьтс;те оно ]\]ожет бьг.гь рассп';отрсно как пР0с]ранство. су_
ществуюш1ее и на уровне .|1].]нии, и на уров|{е поверх{]ости.

1. ,//;:гуня есть прос/про[1спво |)!]11()'|1ерчое ]! (!!пс;-тз оп - размер) лля
пеРедви)кения <точсч]]ь]х ]\1асс', в то}/ ч!.]с"!е _ пут]]ика по дороге. 1а;<ипт ;ке
образопт разви вается. 

":и::ей наят 1!0[\] ]1.]зици я.
2. 1оверхностпь ес'гь /!роспронс1т:во 0вц'х-перное 2} для ;:ерсдви:кения

точс:< и линий. 1ак разв;.::тается п!'1ос](остная 
- 

горизо[{та.'!ьная ,'',рро,,'а,';,-
ная ко\{позиция, при это['1 в !ор}!..!г1 г,:]льн0й дви/(стся, как пгавило, сап'| чело_
ве;<. во фронтальной - 

его в3].,1яд.
3. 1 росгпранспво прех.1оерное 3} прелн:зна,;ено д.11я пе])едв!.1)кения всех

перечис,']еннь!х вь]ш]е эле[,1ентов, обь!!н , !1д енао 0но ]| на]ь1вается собстве!_|но
простра!|ством. 1ак развиваотся объеп|ная и |'пубинная ко!\1п(]3иция.

4. 0 росгпрот;спво |1еп1б[рех-и ер н1)е 4[-.: в к,'то1,' ;л:,]вижется' кр0[!е пРо|]е_
го' пРостРа]]ство тРех]\']ерное] и1\]сн}еп]ое ! ге![]|г]]и ] г!1перп"']0скостью и.'1и
подпростРа1]ство\'1. 8 качестве пр п:ера 49 обь!']но п!|иво]1]]тс'! <пространст_
во-вреш]я), в 1(оторот{ разворачивается вре[]енной аспект п };остранств ен н ой
ко!1позиции и лроисходит собственно п|)оцесс восг]р!.{ят1.]я 9е человекош1.
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11та:<. вьтявленьт с'леду!о]]|1']е геоп|е[ричес1!ие сво!'тства прост!)а н ствсн н ои

форпт ьт:-"'''!'.'р^'.'"-нная 
форшта п:ожст обладать любой ра3'||ерноспью' \|о ра3'

п1со11ос']'ь не опредсляет простра1]стве|{ную форпту' ее вид' 1{априптер' трех|!]еР-

]"| '.ак ооъ*тьая. ']ак и ''1у6и 
|!ая 

'{л^^|] 
' '/ |/я'

фоР}']а пространства опре,,1е'пяе1'ся втс0ом 6вшэкеншя' вь{по,1]тяе\1о!о в не]\{'

1,1 са[й',р"е'и',п простРанственной форптьт - виз}'альные:1::'*,' есть ли]1]ь

-'","] 
'"'*"" ',".: 

"пре'кце 

все!о' поступате']ь!]ого и вРащате'льного'
"'_ 

ы ;;;' с^',;сле фрон'ал,н0е и г,,.убин!{ое ко!1позицио1].]ь]е решения ]1ро'

.тп'нствен|{ои формь!, от,1и'1аюшиеся по раз\1ерност1]' Родственнь1' так |(ак по_

:][#;;;;;;;;;'Ё'Бй"'' .'.'у''"льного дви)кения: одно - к прсграде' к ['1ас

::1,",.;;;;;:;!''ф ''",'''и" отличие за*лючастся лишь в степени прони-

йй.йй'; сРедь] в то|\{ й лру'о^'' слр," (рис |)' объешная фоРла задается другим

дви)ке!1ием - вокРуг !\'1ассь|' 1' '1.р,"'"',*.'' 
п:'1 

'1:).-:9::*,'я 
форп;а' ха_

ра^гер1 .уюшаяся ш/ричои' вь!(отой и ллипои (]'|Аа 
-| '"'вд!'ль) о]л] чае-('|

!] 
'#о]й*,,,' 

*'''р'" .,п,""' 
'иротой' 

вь:сотой ] '|'|!:::-1-(-уб'на - идти

;:.;;;,' ;;;; 
'Б""й",'""- 

ч'ор''Ё' трсх.'"о'"!' поодбиваф]ся о'и по_|'а но]\|\':

прос!ганс!во'ооа о]лич!!о !,! 1рос'1оа!]с!ва_н_'кор.::*:.*1::1:','', '!а'1(е во'_

'''*'1'-'' 
,"'',".. с точки. зРения перех{ивания им пщстРанства'

Феноменологическии аспект' '|еловек 
ип]]ее"'ять ч}'вств' и всс они за_

действованьт в про11ессе пеРе)кивания простРанства' ка}к1:]й':'рган чувств (Ра_

ботает) по принципу поверхности, ''' е' о'раж,е' окружаюший п1ир как двух_

:""-:::'' ";.; '.й'й 
,.''."',,'й человек 3ноеп о то}1' что оп )кивет в тРех\'1еР_

;'; ;;;р";""*' о*о1 х']*'':'' [1' кажст:' ч1о 2 !о' и дру-оР врр!о

8о-псрвьтх, зРе]]ие или визуа']]ьное воспРиятие обеспечивается "ра0отои'

.''"рй'.'|',,'.''яблока' т' е' двухмсрт;ой 9б"']":11:^^-^- _
Бо'вторьтх, .'у*','''",['"р"Ё"то 'о"'".тивается 

вибрирую;цей по_

вег\ал(.1ою г"р.: очки в ушной рако"лн"' - 
'[1аконец' обоняние, осязание и в](усовь]е ошу1цен]'1я задань1 поверхностью

кож1]ого покРова.
,!.аже кинетинеские ощу]1(епия человека при 0тсутствии пря\1ох0ждения

.копеР пвух}'1ернь!' та]! как обеспсчиваются (при перелвижеттии' напри|\'1ер'

;;.';;'; ,''',й",,''"'* '(оьга\то{\] 
с повёр\Ёос']ью {' |\1"и'

Бо'пее того, на уРовне <''гочечной массь!' '']юбое передвигаю!цееся вдоль

некоторой траектории 'уш"с!,'' 
в то|{ числс и человек' одно|!]ерно 8епь лро_

стра!]ство-путь по сути есть й*-' '," име1от_ од]1у !-а_зм'ер:тость - 1Р' Рас_

.\{ото1,\1. ка](1']|{ жс 
'ор,.з'*'' 

&'''' пространство) для че'цовека становится

',"'[;|;;|}: окр\'жаю|шего []{'!ра да|]а в зачаточно\{ виде для <плоского' !1ело-

""*" 
кй^ 'о.] !4на (рР' ']|

0 
- 

то,]11ца 3е\{]!и под [1о!а}'|и и во3ду|ц!]ои.[]асс:].1]:| головои; 
^_

Ё - .'','',*, свободно пронт:шаептой воз)ушнои 
'!'}':'-.1 

., инерт|1ои плот_

:;ой птассь:, с|(во3ь котот)ую на:о пройт:: в3глядо[] !1]']1-'"'''
Фчевидно' ч1'о для по']н01 ь] ,р''|р',",',*'''о впсчат"1ения ттеобходип:о объ

единить (п''1ос!(ого) человека ! ,Ё'',Ё^'' дв!]жуш1и]\]ся 2о + 1р = 3}' €''тсдует

сразу от)\'!етить' что д'пя х{ивотного в от']ичие от че'|1овека погрухение в глуб1'{1{у

(!!; при\1.г. . г]'\]] _ , '''т'}):'" о'ьачаст в!'(о_а'!-|"| о!ьс '1з}!Ргени^' [ о пшо

!т0а.ство !огпг,.{!гия. как п(-)'(а !ано п успРР(;ит'15! ос:аегсь'1в\^\1еги''\'и'-и

;;;. ;^;;";;;;;'; , чотя бь! оно и 6ь1ло распо']]о)(ено на ра3нь!х уровнях'

йтак. систеп:а в]3уального воспРиятия чел()века неслучайно состоит из

'',й*",,* 
настей: двух глаз на повоРачива:ош:с|']ся го;1::е]. котоР).ю -']::'' ч

;;;;;;;;*;.;" '"''. д, " 
сап'1и гда3а ББ]|1Ф:'1Ё!!0'| неско'1ько ."'*"1'_1,:-^:]

:::-;,,;"'.''.го яблока до скачкообразнь!х, сканиРу1ощих движснии з|]ач-

:::Ёъ;;;";";;;''., ]й "!' 
,'...р',тия |{е'повека :<а:< динаштичной систе\1ь! ]1о'ц-

}""'1}!]ЁЁ!'.{,й*'1 д" 
-г,о'''' 

[6] в разработангт91 ])] 1тр" эко!]огическои

[,,''.,^'|. в 
'р'!'''ш*'",'' 

пс!1холог1-'!]'] 3Рите'11ьцого воспРиятия так)ке констати_

Б'"'.'"' ц*^{'" "'; г'':5'бина, т' с' третье из\1ерсние 1Р":]!1|"'", в о'личие о1'

ц]иринь! и вь!соть! воспР!4 н}'*''"", "" 
зрите"11ьно' а \'!ь1шечно |71' Бо_первь:х'

!{''!р',-"'.'., в результате а||ко\1одации - Растяжения и сжат].я хрустали_

^, " 
/'..,'^': яб]']оке пРи ,,!'щи..: 'резкости, 

на опреде!']енную "уб'"у'1;;



виды двихения

] посцпатель!ое
п€ремещение

а) ( к.. ,

простра|ственная

Фронтальная

б) (вглубь -.)

'*Р_";,ж:!;##!1.
}&т;Ё5+.;
л*.1€']."&:;

*-*-+*

|' 'Ё1.]
?*а-я,'*!ё::-
ж*:Ё**.,я';{1х;$:э.!;
**Ё*#}

}] вращение
"вокруг ''

глубинвая

Р!|с | вцль1 пространствепной ко}1позиции. построенно,; на ос!]ове лви'{о1|ия
тельного восприятия. Бо_вторьпх' в р-езультате конвергенции - све'/]ения глазв одну рассматрива0мую точ|{у. Фсобьпе исслрдов'"', ,' 

"",у'',,ому воспри_ятию глубиньт че;товейом, ,ро"ед"'н,,е д*. г;б.;,';;,;,'Ё"11о"".,.''" .'"_
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Рас. 2- [лу6илла простра]|ства' задаваеп{ая движе!]ие:!1 1в толп!у'

п'].одоление: а - 1олц1и опоРь]земли] 6 _ то!!щл пРсгРадь|сте1!ь

реоэффекта, основанное на принципе заслоняющих краев: фи)ке по глубине

р,-'',{'*", тот предмет, край которого заслоняет другие-' !]]ичем 
пока3ацо'

нто эффект заслоняющих кРаев Работает только-для':1*{ч1_}'" визирующих

.ис'"й, 
"априм"р, 

типа <'тело-голо ва _гл аза " ' в бли)кнеп1 окружении для смот_

0я|шегочеловекава)к}!одвижениеглаз-левогоипРавого,ихстереобазис'
Ббеспечивающий разное изо6ражение взаимозаслоняющих краев при повоРо_

'Ё 
*,*д'', г.паза.8 дальнем окру)кении стереобазиса глаз ста]]овится недос_

!''',,'' .'''''у в работу включается эффект параллакса - ра3нь!х визуаль_

",'! "''р'.'-я двий"''я предметов, располо)кеннь!х т:а разной глубине' Ёа_

при!\'1ер, пРедметь!, Расположеннь1е дальше от человека' движутся в поле

.ре::и я м"ллеьн.е. чРм бли]лежашис'
1ак иди иначе' освоение глубиньт связано с определеннь!м видом дви)ке

ния. ){{ивой человек всегда находится в состоянии движения' и во све - он

дь|шит' т. е. дви)кутся легкие, пу,,]ьсирует ток крови']] 
1] 

и_"-'"',' состояние

дви)кения че]'1овека опРеделяет простРанстве111{ость окру2ка|о]11его его \1ира'

0'-д',.т*',,', любая пРостРан ствен ная фоРма стРоится пРежде всего по за_

.'*]й1,'*""'". 1ак, поверхность, обо,'точка любой пространственной формь:

о'1па)кае1 движения, ггоисходяшие в ней' например
' ,-',. 

"'" 
углублейие получается путем вь|емки п{ассь1' т' е' в результате

д"ийенйя по пРинципу ваять' вь[секать;

вь]ступ или вь|пуклость - 
путем нась]пи' набрь!зга' дви)кения по при!{ци-

п\, _ нась]'1ать, нарастить. лспить. мять
' г"'""'р",--кий аспект. [_еоп;е':рию' ^отоРую 'слР'1ует 

пг1в1о\2ть для

описания .,1йст" ар"'тс*'урной лространственнои формь!' нс ну)к{]о свя3ь|_

вать пре)кде вссго с измеРениеп: (гео-метр в переводе на русс:<ий озна|!ает зе]!{

ле мео). ' ис!1исле!иР|\1 ']Рчо1огь!х параметоов Ф''{зичесчт,\ :е':' 3то гео';":Р'я'
;;;;ъ;''.;;Ф. (."'],'',, ос..ове го\.п лрсобра''оваьи, ил]1 '1в/жеРи;' в сво

еи зЁап:енитой "3рлзнгенской пРогРамме> он показал' что геомет!ия есть уче_' 107



ние о прсобразован!.{ях (т. е. действиях), образу]о1цих группь': суш1ествует гРуп-'1а !!'оРцтивчои гРо\'е!р/и. аФф,ц ои гсо1]егри.,. Ра{4..Рш. п'' ]ри |ёс19и -о9[|ет
оуу- 52.а)а гР^\]етоии.]2\лю!ае-1с.|. !а|\'.]\'о6|.а.о\]. в и)учсчии св0йств {1 ,х
гРупп и их инва])иантов' т. е. свойств пРостранства, не п1еняющ]]хся при вь!пол
нени}.] соответствующей .р):пль! пРеобразований. 3 лос,'теднсй гРу!1{]е вь|де''1яет_
ся подгруппа преобразований, н2зь]вае]!1ая дБижслия]\]и. €ледуе.г заптетить. ':то!ру'па 1]е|р,ше.{;х преобра{0ванРи со\|'а,]яР: 'войс.твп по1о6ич. т ё. фор\|у
"!юоои гео[!етри|1еской фиг).рь]' а группа дви)ке]{ий сохрат]яет' кр0}1е того, Ра-ве!{ство 

'']иней{{ь{х 
и уг]]овь!х величин, т. е' свойство 

'!'онгруэн{шости 4игур.!ля разньтх полей архитектурного простРанства 1в] 
"'о ф'ор'' опРеде',1яет'ся по_разно]\'|у' т. е- на основе Разнь]х групп гео\1етрических лреобразований

1ак, полс |']апря'{ения в ]\,1атеРиале моделируется в птетринеской !"''"'р"',
где ва}кно ус]ить|вать _3начение угловь!х и линейньпх величин. |1оле видения
моделируется в аффигтной - д,:я небольших по сРавнени!о с ра3мерами чело_
века прсд[1етов, и''1и в проектив11ой геоптетрии - для описания свойств окру-
)каю]]1его че]']овека макро_пРостранства. ]опо,']огия опись!вает поле действия
человека и т' д.

Рассштотрип:, напри['|ер' два прость!х вида дви)кения 
- пос1.упательное пе_

реп,10]]1ешие 1.1 осевое' т. е. поворот. 8 обьгчной пто_тринеской геоптетрии они г]азь]_ваются паралле.пьнь![1 пеРеносоп! и враще-нис|!]. Ёо с точ+си зрения проективной
го1]ст0и, пара !_е']онб'й .!0.гос моует бь;ть -ро1с133 !еР (ак в'а|ен/е. ше]].р

котоРого является бесконечно удале{1пой (несобственной) точк6й [9!. (ог;",",!
в простРанстве че'1овеческого жеста, дви){{ения тела бесконечно уца'!с1]нь!е эле-
п]енть!, как прав].]'цо, недоступ н ь:.'. [ оэтоп:у уже в физике Аристотеля },станов_
':ен раз.пинньтй ста:.ус пРяд1о!'1инейного и кругового движе1]ия, ч10 0тносит !.]х |(

]..:^]]:::,'] |р:: :] )!л: п{,.]"г\.1!!0п'у {: е ;етт.опту).- ч"6осно}.у |:0] в т.ир"
нроесноп] !ари| по Агистотс'.]!о цу.овос' 8счнод и совс|,_-]' нн0е ]ви'(Рнио' 8миРе- зе]!'!но['| - пряп;олинсйнос. 3 связи с ]ти[| особь!й интерес представ''1яет
то обстоятельств(), что первь!е жили|-11а человека бь!ли все же {руг,'тьтп';и по 6ор'п!е 

-б'1о!'!.Р\ 
ре !ог!-!{0 па \ровн' о дс..] .]!ого 

'о!12' 
\ о и шелото |о.".: <а |1 ] |' '

о 1)а]!]на\ теоРи11 полеи архитектурного пРостранства [8] в,,де;:егтнь;е двавила !ви жег]и я характер!]з}']ог:
] 

- враш1е1]ие вокр\'г по.!юса (внутри пространства_е!\'ткости)'
2 

- 
'1!.ор\|сш' ние 0.1 -олюса Б '1олю{ } '1о 1гатша/|!е]\], ра(,('-о(1нию' !.р.по п|яп]ои ( вну': ри прос: оанс гва.п} ти )

8 реальгтости эти !-1деаль!|ь!е форп':ьт лвих<ения' встречая ра3'']ичнь!е воз!ту-
1:.г': :ч:':,. пРстерпевают опреде'']еннь!е отк''']онс1{ия от (чис1ь!х) траекто_
рии'_цавая в результате некоторую тРансцендентную кривую.

€ре;'!и пространствег{]]ь]х кР1.]вь!х вь{дсля1от еще одну л,!'ц1, 
',,,''у,е'."уюпутеп1 та]<ого простого вида дви)+{ен]]я. как винтовое. Фно мо,хет бьтть рассш:от

рсно как од]]овре}'!енное вь]полнсние двух прость]х двих<ений: вра!цения и ла_
Рал'']е]']ьного пеРе1]оса. в Раз]!ь|х кооРдинатнь!х плоскостях (р;,тс. 3) в резу.ть

Ршс' 3. Бинтовое двтт;хеттие

@ .а'а.!]с]ы!],1'|пср.,({точ(и

б)

в лростра''стве 1{ак с1'мма двух прость]х

! пар- !..)н' ! . рено! п !.ьо!т 1
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тате получается слира'.]ь. РассмотРение}1 си!]волик" :]:1_:т|.:1:йч:1.1Р^-";
вой п:ь: й завершип] здесь описание гео\1етри!{еских свойств пРостра|1ствен!'ои

формь| в архитектуре '

Б прелис.повии к трилог1'1и м' элиаде [12] прелстав''тена мистияеская фи-

зиология9е:]0Б09€((Ф!6тела,котораяпредполагаетналичиевнеп1трехнезри'
\'1ь!х !(аналов: два из ].1их спиралевидно обвиваются вокруг третьего и отожде_

;;;;;;.; с,т1уной и 6олнп'епт, ночью и дне!!' Благодаря и,'{ в теле происходит

;;;;;;;;;; !'"!!"",'"и энергии' 8 праг !|ат]'{ческо['1 - ((миРскоп1'' по 3л:.а'

|- '-',р'-'р'""'ве и вре[1ени эти два }1исти.!еских потока нико!да не встреча-

Б..". Ё' ,ар'ло..ал""о" их слия]]ие в сакрально['1 пРостРанстве равно3начно

Рис' 4' сип{волика спирале1| Башни 1атлитта

уничто)кению противорений' тап| удается сое]]инить оба потока' направив их в

тпРтии кана]|. о1ицетвопяю-11а : Фсь /*\ира' |_рафинссьая 'ип1вол''ка 
{ги\ трс\

;::;;;^_;;;;;""'ется и с изобрах<ением зп:еиной четь] на !чагическо}1 посохе

;"'.;;";; ; 
"" 

схеп:ой п;о,':еку''ь; днк - 
носитсльниць1 генетического кода лю-

;;:;;';;;;"";;].]", й'^ [,...',.'".."". .-\'е|'но о'а ьопло {е{1а и в фо1'т1"

<|1апцятника |1| |1нтернашионалу [13] в' [атлина (рис' 4) 1ап<ова символика

.,йр^'', хаРа!(теРизующая. ,р"*л" всего' движение живой субстантдт'ти'

список "|]!|ть]РАтуРь1

] коро'в 0 л4. !еот. р':';' |'о^ 
''ор!о9., 

!ъ 'ов' 'ие гов' ох''о 'йва|''; с< 'о" }Ф' !!' Б'

ооев.- }А . пз0!я, |9ч7 - ь!] !'
2 й;, ";';;;;;;'А. "г!. 

1{онцелцигт \\]1ожествсн1]ого фоР\1оо1]ра3ов_ания в архи]'е]{туРнь1х
' 

'-!''й"хх 
,"-'7 ]!.'л м"'''''""'", Авторе4) дис' -,'&1''-20о3 - 43 с'

з ле)кава }1'г'Ф\нкция"..ру*,1:р,р'р,''ар'ит"''т1р'/и { ":]сж'"а АвтоРеф' дис'

л'!а а)\и. д1'' ]9о7 _ !оь ' '

. ё/"*,''.[''"'д. в. оо-"**'_'р'"р""стве]1ная коп]позйция: }чеб' для вузов/А' Б' [тепанов
' 

, _: - м:''.|ои!1:п1! |99''_ '56
; },п'.'^',;'п _] т'',' ' о;,: '''' г ю ч зз;|€л\ат т:''р' |1' [' !'":'к;и '|[16"
- 

Ё"'',,,'. и.1'в''А! дре' в !'!1']! ов'"" 1чз']' - 14"'
. 1-]] 5']''" 

" 

"й'э*'Ё,й.*,;; 
'-'"й. [ 

.р,..',"':;т вослриятию/дж. гибсон'- м.:

, }'т:'"1'; "']|.;;' [*.,.'".,,'" ''',,иятие 
пРостранства/ А' д' логвиненко' - м : мгу'

, '|;';- 
":'] 

| ] гор'л ! '!о 'оо'1['ач'гв" 8оп1'о'.'']1а'.0'в!\! , 'а")о',;! 'оро!оР'

| ] л"гш!'" м"' р 9\''-л} '"Б"''': "р1^'' 
]': н _!!'';'''п! А' А'2о02'

, ч;;;;;;;;; 
_й' 

Б' пр''Ё.,|".," 'г'оп{'тгия / ]] ф че1931'ухин'- м': просвещение'

|оо:-). ]6Б'. 
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10 А \ 1]!в м.д ьон |,.пции ]10

'\,| ,:1 Ахундов - м.: наука' :,;!'!1:{]"" " лре\{е]]]']' исто!(и, эво'юция, п€рспективь1,/

11' ['лазь!чев Б,'1 Фнат:;емжп:п'дс Б.] !.:; ь';св ! с.тРо,: :;то '!9Б7-17;с]2 .] э; а то 
^\ 

из!д,з1 с,ч 
^!1 

ф

^ !|р.^ \\ ээ..,' ..1. ,":'.:' .;1' "".,'] ", .%'-] "',;1] ]."ь о (г"н' " т'

]{..!а 1"!"Ёг.]]' .' !.']' 1ц" ]'']' ,.'.Бап;нн '|атлина 
/ |. 1'. .71апш:ина7.; :..троите.|5ст!1о и бизнес. - 2','.- ''' Ё|?}}"1'}} }'"'",,"

@ /]апштина в. г., 2004

!!олупено лос.пс до1)абот[п 09 1 

' 
0]]

удк 72в'67

[.. Б. овсянниковА., ка!!д. ар\и!.. доц.'
РАА€[!.- 

.н 
а*у_н ' -хонсуль1ан !' *',_т. ,р^,'..ститут/мАРхи)

А. п. кудРявцвв,
проф. (московский

президент ,\(4Рхи и
аРхитсктурнь|й ип-

пРовкть1 свльских домов А. влАсовА ипРоБлвмь| твоРчвского ко}{твкстА*
похазано' что проекть' в'1асова о-гража]от поиск рса.|1ь]1ь]х путе!] реш!ен'1я жили|10{ой лроб'е_}!ь1, путей строите.пьства ](о]\!па'(т]]ь]х 1

ной проработкой,".,,"' 
"."',","";";:"::";#:Ё];,] ;1т.:;::",,:"-';;:"ж;;":::::

Ф6наружс::нь;е ша\]и пгое{ть! | (!!,ских '1о\!0в. 
ра.{гаоо1анчь:е А Б:а"овь:тт в ]94 ] |ол). л;]ю1 1овол д.1я Р. {п!1-|шлснии о тиго']о!ии и ' 1и.гис 1и^е аг\и_тектурь] жи"ци|1{а' какип'| оно |

вос:;ньте годь:. гт',р,'."й",.Р*':ъ:{:::* ". н##;"'#1;:-':ж;н;;]тектурь1 этого типа, созда1{нь!п] почти тогдз;ке.- лосе,']ко]!] Аля::ефтянилйв в[урьеве' а так)ке 
- 

пооокт21\1и 
'.,'р,,,.Б" 

];;"";;;;';р;;.: к1'урь], в !]астно-сти А. Ба рхит;ой.
,&1атер;.та.пь: архива А. в/!асова (1900_1962) пр;.:в,:ек'пи на( пото]!1у' чтостоличнь!е произведе!{ия этого зодчего п1!.1р-ового уровня |цироко !.1звест]]ь!

1к|ъ1мский 
п1ост, парк [орького_, стадион в ''|*;';;;1''; 

";0ск1.ь! 
скро[1]'ь!хсельс](их до\!].]](ов остал!-1сь в стороне от вниман!.1я -,",1'.',"Ё''* х'р.1''-р"Б'что о[1и птр.]жают поиск реа''1ьнь!х пут..!.! рет:тения *'',щ,'й ,р'о'Ё*", 

'?'!_оин1'е и б!,!ги со\]з,н|| з-)кг.1{'р\'а.] 'но/ -г,'',,'',, .','., 
^].,_.'''''. 

, а0хи р1\гуг. с,, 
_!Р -'] :1 

1в','(\ ]'роваьа . у ';.^"с _". 7 в ;;;; ; "', |]ит.:'пн.тс.
!\ аРхитек'|\'рс }|ип111ца он обраш1ался !{еодно]{рат11о, та{( как е|]1е на сту_до:;ческой скал:ье бь;.ц участви\ , .__..-..!{о1\'1 ]\1ног].]х конк}.рсов. [ак, он полуни.п (вл:ес,;:с

:.:";:1:|'т:^.::м,.з! прсскть1 т!.]повь1х жиль1х до[1ов для рабоних Росто_ша г!а_д0ну ]11]е г'еРвь]е. три 8т0Рь!с ].] две-третьи преп:ии (1925)..Ёа /1]]уго[] кон-
|]|гсе - жи"|1ь|е до1'1а,1,']я 9рос.тавля 

- А. 8.пасов с Б. (ратю!ом и Ё. {1о,:я:<о-пь!п] да.11и пять вариа]]] 0в. и вь]
; в 

"Б р, о'. ! ) 1';;'й';?_"#1: ;;."}:,::н # ;:[:;;н' й:ж:" 
.":;::

:1"]:,," ясно' что :зодн;ай и рал_ьше )спеш1но ,1,:^'о.|' н0пр0с-]у1о для аРхи_тс!(тоРа теп1у преде'']ьно ]]ол]пактного ]ки'1иш{а для }1асс
-_ Р\'ководи.:.елсп: Б,':асова н€^дипло[4е бьтл ;.:звестг:ый зодчии Ёико":ай
#':]у "::^ч -".(тРо 

1в!]]ии_!] 1923 голу 
^"...'^'",;;;;;;'* 1,с'.''" 6'"'*'

];|1'1]1_^1.]'].]]"^-.'.-.и;!)'0,_ 
бо 

'1ее _попу"|1яРну!о тогда теп1у * 
уг{1.] вс рса'1ьн ое0ош]ёс!вр{ н''. 'л' ч|!Р _ ]1,"р ', [р1аа :;л .[ прол".р95 \. {," ".;|1;;;;;\

.а']оп' 1]а ]500 дтест и сгорг{ал!,п.'.
в о]. !' ] Р о.: ./!ео и- 'г,з 8..'асош Р'. по.|'е | на !,а 'рп|ч ' а (.1_1с]\!!!чп.го]' сис1е_штой и продолжил обу,;е!{ие в аспиРант).ре бь]''.'' Ё'']'"^],.] Бху'еи,,а. пре'б'

Р1^.::'":,1"- 
в Архитсктурно_стро1]тсльнь!]] и;:ст;тт}: (Аси, ;;ь:"не &!Арх!.1)' там)кс о ] о(та.!с! преподавэль и ло(

п;"";' ;";;;; й;.;;,;;й;; !:;##ж т};"}::"Ё]Ё:ж?ё;ё#:.,ж::
одни[1 !.'х лучгши.х (] 930). {(онкурснь:и ,р'.^. '.,'р/. ЁБйвс'_на'Аону (1931)

. !,аботэ вь]поллепа ло ф]]1!ансп])!!чом! проект\'0].о1']]]9 з: ]003 г' [],ллрогРал:л:а 2]11]0 !$5ш 0536_1052' и3в. вузов. строите"1ьство. 200,|. "щ 5



8.пасова (два варианта) бь;"ц'га;<;ке отп!е!]сн п])е]!1!'1я \'1;'т ' 8 топ: хсе го::у 8ласов
(какру;.;оволи].сльбригадьтА61{)успешновь!ступи"]с1(о]]1;у|]с]]ь][1п1]ое]{то['!
,""ът*,*:".';"оп'т 

его дальнейш:ей деятельттости ста"|1о пР0ектироваглие 1{ен_

трального парка культурь! и отдь|ха 
-|'1тт'1е 

}1и [орького' 8 1930_е годь; 3ласов бь;л

г)тавг:ь:пт архитекторо\1 и создал набережную с подпорной стенкой у водьт' об'

,'ц','"',у' гранито[{: тр]-{бу1ть| д,'1я соревнований по.гребле; декоратив{{ь1е

ва3ь|; ску"11ьптурнь!е эле]{енть!; гРоть1 и водопадьт. 8 !937 г6:1} Фн !1Ф']-\/н и:']

[ран-лри в [ари;ке за лРое|(т гидропарка в ,]1у;книках, названного ипт <1(арта

*,!.,ра,.'м,' гово;э;:п: об 9топ! потому' !!то в своих пРоектах [[':]Б€ких доптов Бла_

сов такх(е ]]ь|ступил как }1астеР ланд[]афта скро]\1ного пр]1усадебного участка'
{,арактсрно. что в 1940_с годь! наши арх1']тектоРь| акт|1вт|о ])азрабать]вали

ппоектЁп здани1!' гтеобходипцьтх д.|1я послевоенного возРол{дения странь:' Ёо,

,'!,., 'р'"'''' 
11х пРив"'1екали образь] з!{ачите.,{ьно более ип:позантной архитек-

турь;. Ёа первь:й платт тогда вь]|']!'!а те[1а вое нн о_истор и !1е с}{0 го п1узея' а жилои

допт рассп;атрива.л1] каь ]дание предельно упрощен11ого т]']па, т' е' )к}'1лая я[!еи

ка лРе!став.']яла собои о!н) ко\'!нату, Рассчитаннук) на универсапь!1ос исполь_

3ование' непосредстве]]но соедине}]ную с кух'{сй и;'триптитивной уборной' го-

Ра3до п'|еньше в1]и\'|апия уде,]]ялось ]{оттед)ку д.ця отдельной сеп:ьт':' Архитекто_

р", ,асто расс!]атРивали однозта)кнь1е до['1а 1'{золирова1{но от ландшафтното

контекста. Фни иска;ти пути д'ця со{(ра1!1ения коп{|!1уникации и э]{оно[1ичнои

блокиров!(].] 8!];'1Б]{ 99€€гс по две или четь!ре в каждо\'| зда11ии ' из 3а этог о не

,''у,!',с" равно3]]а!1ная о]]иентация )ки!'1ь!х ко}'|нат по сторона!\'| света' !{о

главнос' что от||осится ко всеп1 вариа11тап'| )кили!!(а этои эпохи'- чРезп!ернь]и

акшент дела.цся на чисто внсш1них эле[1ентах. т. с' на проР|]сов]{с главно!о фа'
сада. 1,1з таких, весь['|а пРете]]11иознь]х внсш1|е до}]ов состоит' к при|\1еру' 3а-

стоойка [у0ьевского посс''1ка л.ля нефтяников, пост])оснного в 1{азахстагте

(1943 194Б). 3десь ьсе \силпя зодчих (А. Арефьева. 8' 8асильт<овского'

А "т1ансере. ]4' Роптагтовского) ушт'':и па поиск конструкш!]и глинока[1ь|шовь1х

сводов' дававших зданияп1 1{е столь](о богату1о в!1утрсннюю структуру' сколь_

ко в!'ра3итсльну1о вне[шню!о п'ласт1']ку. А4ерттый ритпт арт<ад, завертлавших фа_

са,:;'ьт б.цокиРова;тт]ь!х в строчки этих цо['1ов' создает впечатлен1'1е п1ар]1!ирующе_

го стРоя вое]]нь!х. а декоРативпь!е детал]'] напо[{и]]а1о'1_ идснтичнь]е. хоть и не

!'1ишен!1ь]е художсственно!о осп{ь1сления знак!'1 аРш]еиского от'личия',

1а;<иепоселкибьтл:,а,посути.прот}4вопостав,]снь]реа.11изопа1!1{ь][1на:запа.
де и з]!а1{!4тельно более скроптнь;пт по аРхитектурно1'1 'отдел{{е 

посе'ления\'!' со-

-'',щ"*, из коттеджей. 14х суровь:й сти.ць, найден;ть;й [']ас1'еРап'!и авангарда, в

€[€Р по'цностью дискРедитиРован пРопаганциста}!и. пРсво3нос1']вшип'|и досто_

й.тс.,, 
^''',"'.тьного 

бьтта" Фдт:овРеп'1снно. пос]{оль]{у архитектура в €€(Р
6ь1,1а поверн}та в с [огону исторических прототипов' это оь]'па и наша альтср_

натива го]]о!],:]п] сатап: {1} вска' со3датс,пи ко'1орь]х от[]юдь !!е стре\'1ились ]]и к

елинообразито жиль1х ячеек. н]{ к единству улиннь;х с!асалов, !]алопР]'1влека_

тельнь!х для част]{ого 3а](а3чика.
Разуптеется, в тота.|1итар1]о[1 госудаРствс сама идся го1эола_са'па бь:ла

трагтсфорь:ироваг{а до !] су311а ва е]\1ости. 0т пеРвоначального стре]!1"!е]1ия к со-

четанию до(тоинств гороАско{'| и сс''1ьской жиз1{и она перешла в гиганто[!а_

!|ию. когда садь! у 1(аждого жи.|1ого д()п{а зат!]епились |{а огро[!нь1е внутриквар-

та .\нь'д. г1 а т( .ир -аРки . 'у'.ь! Рь! /'т'1ь!ха '. ' о{дав2в!'иР'! ьп чсР\ !'о ь'

||]их г^рола\ ("х ,в:оп-. |.](|1!',]о'пБ3'!!. к''2'и' гоиРп]ь! 8 'ас"ва' и]всс',1п|!о п0

пар;<1' |орького), Бак тогда счита.пи. за!!е]1ят и1]див]']цуа;'1ьнь1е
' й'.."'р'",, и застрой.ка,]юбого совстс;!ого г]осе]1ка к 1940-пт годап: стала

отРах{ать принш:,;п строгой !{сраРхии глав!1ого и второстепе]']1]ого' |1риоритет

отдавался па]-]ора\1е шег:тра,льной у;ти;тьт. [обствег;но жи'лая ячейка оказа'1'1ась

й/'",',''р*'*"'професстао::альноЁ' -','''""'' Фсобое значение т']р1']дава"|1ось

разработ:<е зодчи['!и видов городов и се,]] с птичьего по"чета' 1акие в1{дь!' кста_

,и'',^' е'а'".',,,о удавались и Ёласов1,(п::того'тис,'те::ньте'.варианть1 его проск'

!'" б'.'"",*-*'' садов д.'тя (т':ева ;'т -[{осквь:, а'гакже !(рещатика в [гтеве ;'т

Бгю'.",ад,'1.! час:ти -[4осквьт). Ёо прое;<ть: се'льс](их )киль|х доппов 19'10 х годов'

созда!{нь1е и}!. вь|падают из та1(ого с'гсРеотипа' (-рели них нет ((п:'ички' 
- 

](0_

зьтря тогдаштней отечественной архитект1'рной грас]эи:<и' |о;гь:<о предельно
]!1



ко1'1крет]]ь!е ортогона.пьнь]е че|те/ки и []а]ериаль! по а!]а'пизу зарубе)кной ли
терат}'Рь] по ссльскод'1\' )ки,ци[шу. в']асов, словно ст) дент, обратился к справо|]_
но|.1 '']].1тератуРе, копиРуя !{а 1{а.пьку все эле!{с|{ть! констРукций од}1оэтажнь!х
до\']ов. Бго привлека"11и и так назь]вае['1ь!е (колониальнь!е пи'!оп1атериаль{', и
отечественнь|е. 9н перерисовьтвал таблиць: с че])тежа[{и, гдс ло_неп!сцки до
тоштно бь:''тт-т простав"цень] разптерь; ап:баров, сараев, тачек и да)*(е... куР и гу_
сей. Бсе )кивь!е обитате'ци се,-!ьского двора показань1 (как и архитетстург:ь;е
элептенть;) в оРтого11альнь!х лРоек11иях (!).'1ак >хе дета'-]ьно 8,тасов' польз\,ясь
пособияпти по садоводству' и3обРаз!]'ц растительность, 4отошно вь:меряя габа-
ритьт, форпть: крон и ветвей плодовь!х деревьев' кустарн]-]ков, овошей' как буА_
то д.|] я переиздаиия пособия, адресованного проектиРовщи!(аш] 11 строителяпт'!.
8 основу эт].]х п1атеРиалов положена известная до сих пор у нас переводная
;<гтига <€троите,:ьное проектирование) э' !1ойферта.

3'пасов изобразил одноэта)кнь!е до[!а, как прав!!ло, рассчита!.{нь!е на две
се!\'тьи, но хорош!о ]]золирова11нь!е. ()г!ельнь!е \'част](и под сад и о!ород о.1.веде_
тть; для обеих сеп:ей, а колодец об:ций.

Фсобенно т!цатс.|]ьг!о !ь]черче]']ь{ плань| доп'|ов, а также 
- у!.]астков с деревь

яп1и и куста]!1и' клуптбапти.,'!авочкап1и' гРядкам1'1. [1од влияние{т новь!х впечат''.!е-
нии. зодчии вь!чертил перголь|, ув].]ть]е винограднь]п1и лозами' нарисовал за]\1о_
[1(еннь]е ка!\1не[1 по,']ь], подкрасил цв8тущие деревья: ябло|]и' си0ень... Б лоптах;ке
показал, акцснтируя на обшей ком[{ате. т|ади|]ион1]ь!с на 8остоке коврь;.

14так' рассп'татривая даннь]е черте)ки' ]{о)кно предполо)кить, что, види['|о,
сначала 8ласов попробова,': разработать свою верси]о извсст{]ь|х е!\,1у традици_
оннь|х типов до[1ов. подходящих д''1я его роАного [верского края. [аковы бре
венчать]е допца <А-|> и <Ё>' {алее он перешел к таки!\1, которь!е бо;:ьгше от|е
на''ти специс|;':ке южного к'']!.{]!'1а та. 14х проекть: \1ожн0 бь!ло г1ри]!1снить сразу
)ке д.ця эвакуиРованного населения' Фасадьт таких до[1ов и гене1]а'']ь!1ь!е плань!
вь]пол!{ень! в [тасштабе 1;100 на буш:аге и подцвечень| ,'"ар"ль', а детально
разработа;тньте пла!{ь! дань] на ка,;]ьке, в штасштабе ]:50.

Бревеннатая изба с крь!ть]п'| дворо]\1, где содеР)ка.г скот и кур (тип *Ё>)' не
типич!1а для это1.{ серии. €релноазиатское наРодное жилище' которос 8ласов
п1ог воочию видеть тспеРь в 9ипткенте' занип'1а"1о его явно бо.пьш:е' поэтоп'1у ог|
так пРавдоподобно вь!!]ерти'.] не то]'1ько а1]хитектуРу, 1{о ]4 вино1ра,'{нь!е лозь] во
двориках' и оРна!\1енть| ]]а коврах в видс традт{ционгть:х на Бостоке <,огурчиков).

8о всех вариантах лроектов, поско.,тьку дома се.]']ьские' вход в 
'<и,'|ь!с 

по_
ш1е!1|ения и с улиць1. и со сторонь| приусадебного участка равноценен. !,озяйст_
веннь]е по!1сше!{ия сопоставип{ь] по раз['|ера|\'1 с )киль][1и. 8се доь:а блокиру]от_
ся попарно тоР|{а['!].{. Фдноэта;кнь:е стРоения из кап'1еннь]х б;;от<ов скол;понова
нь! так' что по['1ещс!]ия после]'1овательно соединень! !.] за1!и[1ают всю шири]]у
т<орпуса Б к''1адовь]х показань] поленни]{ь]' Бо двориках 

- деревяннь|е ска-
п:ейки. Б ка;кдой коп:нате Расставлена п:ебе;:ь. Бсть-варианть! |]Рое1.{тов с сара
еш:'птастерской. Бо всех доптах киРпи|]!]ь!е и л1е]а'!л]1ческие др0вянь]е лечи, но
есть и ваРиа}}т с |(а]!1и]]о]!1. [1ро-т:л:ано у(т])ойство удобнь:х стснньпх гшкафов и
ничсго 'цишнего' 1{ет ника|{их пус.].ь|х и те}1нь]х углов. Бсе;<оптнать: получают'
ся хоро|1]о освещеннь|т{и и отопленнь]п|и бсз особьтх тех1]ически\ } хищ]]е{{и и

А4о;кно вь;делить несколько птол:.:фикаший каждого из вариантов пРоек_
тов. 1аковьп 7 вариантов, о3аглавленнь]х как тип <[>. 8от саь;Ё:й .р'-'',,] ц'"'
4х8 пц <(_1> с единь!м пространство]\| общей т<оптнатьт с;<ухней и спа.пьней на
трех человек' с печью в центре и хозлйс гвенньтпти помещения[1и, не1]0средст_
венно с]]язаннь!ми с лрихожей.3то п рофесси о н а"тьная ь:одифи;<аг1ия традици_
онной русской народной избь! с крь]ть!п,1 дворо!,:.

Б проекте'<{{_2> 
- до[] уже длиной 12,5 пт при той )ке четь]рех[!етровои

ширинс. 6дной печи 3десь у}ке п1ало' и в дополнение ,< к"рп,.'"ои го'ла:]д,"'
отошед|1]еи к кухне' появи"цись две [{ста'],']ичес1{их печ|(и у спа.']ьнь!х }']ест в об_
цей комнате и спальне (обс ло 12 пт]), с общип: дь,.то*оло'. |1о:этопту расширились и сен;':_сарай. 3десь показа::а со.г1и](ная полен}1ица. €:,роп:ная кухня-ниша
\0[] !егг,г}ется улобной хо':о:ной кла.1овп/ (0 с.]с ' !ажа\|и [')риб"ви':ос"ешс
, ьрь!.']ьш4 ( голР ]Ё0; дорг691;9й с\а\1ьРи.

[линнь;й, бо.цее ]0 п1етров д0ш1 <1{ 3> содержит уже то'.]ьк[) )киль1е по\1е_
|цения, а сарай, птт{н:;ик, убоРяая * поверн\:ть! к нип1 пеРпендику.!яр|1о и соб_
||,



рань! в ед1{ное крь{''1о с портик0п1 из тРех.'!(о]'1онн' ьотоРые цс!)кат кровлю' к']а_

д''', *" приб'пи;кена ]( кух]]е с боль] ]ои печь!о' о0огревающе]1 одновре\1ен|'о

й обшуто *о''",'у. А4ета;т'цические пе'ти обогрсвают две спа''1ь1{и' одна из кото_

пь:х с оабочи п: столоп:.
' 8 !ро"^'' ( 4' 3.':асов веР!1\.]ся к сл1но']! 06ьр\'у ]"1!!ного корпуса'

3десь внутрет:нее простра]{ство ста]_|о ]начительно богаче' нес[|отря на скРо]!г

ность габаритов всех поптещений. .[,всналт1атип':етровая гости!1ая соедине]1а с

шестиптетровой кухней.3лесь есть обеденная зо11а и зона д'1я тихого отдь]ха'

|1оптипто этого, есть еще и уютттьтй эркер с диваг]о[! и шкафапти' Распо'цо)кеннь!_

!{и в коРидоре' из котоРого птожно войти в спа'!ь1'{]''

!,озяйствснпь;епоп'те]ценияотдслень|отжиль!хне]{Рь|ть!1\!проходо|\.1.как
в предь]дущеш1 ваРианте. а Аевятиптетровой кваАратной верандо1'!', 3десь у:ке

лР!3л0!]о н2|исФва::2 пои\|о!ка|0! ач ч ]ому чагть 'а'1а'.' - !

Ётце бо;!ее проникновенно вь!по'1не}{ пРоскт до[!а '1(-5 '' !'лина его дома

лочти |2 пт.8 спальне с эРкеРо|!1 в торше ]дани5] даже гуашью покРаш!ен ковеР'

бсз которого не]!1ь!сли['! уют восточ1{ого жи'пиша' |]а ку\не показан гладиль_

нь:й стол с утюго}'|, а в саРае - 
пень д''1я ко'11ки дров с колуно\1'''" й';; дойа *[_6, еще длиннее - 14'5 пт' 3дание нуть |циРе - 6опее 4 п!ет_

ров. 1{валратттая веранда бо.ль|це 16 птетров' Фбшая коптната' куда перекочевал

кпаснь|и ковер' связана с дву\1я одинаковь{ш1и спальня['1и' в ка>кцой из котоРь!х

]' !'Б" *,'",'*и и ссть рабоний сто'']' подоконнь]й диван окру;кают стеннь!е

шкафь:. 3а веранцои саРаи и убоР]!ая' []тичник и инь]е помещения для )кивно_

-и ]'д"",*"",'', жильч Распо'пох<ение кухоннои печи' ка[]ина и еш(е двух [1е_

та,,!личес!(их пеней в серАшевине здания говорит о_топ1' что пРоект ун]']версаль_

ньтй. 1акой доп1 \1о)кет бь:ть вьтстроен и севеРнсе сРеднеи Азии' с ее доволь1{о

суровой зи мой.
Б ваоианте *(_7^ 8ласов вернулся к бо'цее копцпактно]!1у плану и исклю_

,"' ", 
*Ё'' веранл5' 3а<сь впеРвь!е появи'пась бо'ць;шая супРух<еская спальня с

эРкеРоп!' по стоРона\1 }(отоРого щтРое1]ь| больш]'е стеннь|е ч1:!:]: ?1::^"-1::1-
з'"а .г,к*" и детская спальня. [1рое;ст <озна!{енован' и появле]1иеп| 

"хоро1-]-1еи
семип:етровой. освештенной сстественнь!м свстом ва{|нои' снаоженнои е|це од_

"'!, ,"'Ё"р''; по счсту пе']ь|о для нагрева водь:' 1{оп:пактно разш|с111е]{ь{ здесь

и сарай с у6орнои [ трогательной обстояте"тьностью по всеш1 !1еть!Ре}] угла!1

поьа,ано! -1ачР 6^ ]к' длл сбооа ]оу!овои в^дь|'

Разуптеется, все перенис.,ет:нь:е зда]{ия п1о)кно покрь|ть елт'тной крьтш;ей'

Фни прелельно эконопти!]нь1. 8нутреннее пространство для аРхитектора ва2*{_

"-" '''б,,, 
внеш]]их факторов' че!ч власовст!ие пРоекть] |(ардг]на'льно отли[]а_

!отся от п1ногих нь]нешних разработок, авт0рь! которь!х дают претенциознь|е

фасаАьп' абсол:отно не 3ани!\]аясь прог!лептой ислользования ло['|ещени]'] и ар_

хитектурой интеРьеров.
9рйен.ация всех. этих до\'|ов п'1еРидиона'пьная (севеР_юг) 1{ухня и прихо-

)кая освешень] с однои стор0нь|' це!{тральное помещение - столовая обязате'ть_

но двтсто0оннсй ориентации. [пальни пцогут также вь]ходить на восток или за-

п,д. Ё с''':-.ои л,!'с''ронгт.'й орие|{тации явно б)'дет с|(возное проветРивание'

Ёа всех нертежах виднь| сразу два а!{алоги!!]]ь]х в,'1а'1ения' 8торой поп': и

участок Распо.|1о)ксн зсРкально Ф_ни 6локируютсл 
'1|': '1!9'' 

по'(!9и:12€ь !т'т3к_

си[!адь,'ая й)о'1'ши9 обсих г^п:рй _ б-ижаг|-и\ сос'лои

{арал<терно, что во вссх садах есть г"11ав]]ая ось' совпадающая с продоль-

ной осЁю зданий. 1о есть пла!]иРовка каждого и3 садов получается регуляр"

нои' а все в\]есте такис д,'',,. у,,с'.а^ ' пРевРащаются в огроптнь;й город-сад'

общее изобра)ке]]ие котоРого напо\1]'{нает ковРовь!и ор{{аш1ент

!|лп'(а'1ь. п|в('1Р].!л) ']' д о!о|'о'1' в пгоеь!а\ оагьир)' !ся от оцнои ггР_и

,1о по"11овинь] унастка обтдей п.1]оцадью 3 сото:;' Б огородах показань] кругль|е

3"-*д,,'. кусть:, окайп':,:яющие дорожку т'т забор' спег1иа'';ьно отведенное |\'!есто

,," ['^;,'!''. 9ертежи генеральн''х планов дань] в ш]е]'1](оп{ [1ас!;]табе' но на_

столько деталь1{ь{. что позво''|яют сразу же приступать к строите''1ьству' пре_

дельно яснь! и констРу{{ции до\]ов' '!огичнь| п1еста д,'1я каждо!1 из посадок'

,\{о;<но 11ах<е поддуп'|ать. что это обцтерьт у'(е су1цествую]]|ей застройки' 8сю се_

р,.',' ,р'"^'''" 8''т!сова пло;кно рассш1атривать !(а!( вь|ражен]'1е надеждь] 11а улуч

]1]ение жиз]]и советс](их людеи- 
1!з



йтак, Б'цасов уше''] от п0п]ле3ности, на}'!етившеися как устоичивь!й ппи-знак жи'']ой аРхите1(турь! этих и особенно ,'."'-,'. 
" ' 

]]'' '|"', ;й"; ;;.;;';;_хите!{турь! и никаких особь:х вт:ешних отличий дош:ов ,д*-, ,''"ц'. и"д'*д!_альнь]е садь] лри этих се,1ьск!]х до[1иках внес'1и в ко]]кРетику сго нертеже;.!особую л<изненность.
€иш:птстрии коптпозиций генера,пь1]ь!х п'']анов здесь соотвстствует и принцип четкой характеристики зон, отведеннь]х д''1я каждого типа доревьев и кус_тар].{иков. [з нертежей ясно, где будут поса;ке:ть: 

^";б;;;;', вьюнки. ябло}]ии сп'1ородина- |1ринепт типитно' нто фруктовьтп: *у.';Р;;;;.; ;;;;;;;;;;;;]0ткровенно отведена не только праг]\!атичная, но ейе и декоратив!]ая роль.Фни показаньг поса)кенг1ь!ми пол}''кругоп,1, т. е. не [1е|1ее прихотливо, че[{ си-
рень (1ип 2' геттп,'тан к проекту **_5,' 

" 'к-о,| 3;'.;;;; ;;ъ'д'во изобРа)ке-нь| на зеленоп-1 газоне цветущие кроны яблогть и гру|1], наряд!{ь1е <!|]апки' бе_льтх гортензий-..

" "',''{:::т::^ч '"дин 
из вариантов_этого )ке лроек.].а, где гтрактически весьдлин]]ь!и участок отведен под сад. Фт огоРода осталось .ци]11ь несколько гРя'док. 3ато пРедельно подробно лока3ань| цветник и цвету1!1ие кустьл' 3десь естьи арочнь|е перго'1ь!' сходящиеся к ьл) мбе, и также направленнь]е по центра'[ь'ной 0с, ь'оль ал'.еи. 8о всех:""'''']',.',.,-,' "^:":":' :

ставляющая - пРирода. д.'"",:,..],] ;#н:: *"##:ъ:3]}::#".*;;:*"''.|1]]1''' 
11.1]']: 1^19Р.","к на сто,:бит<е и .петящие к |{еп'!у птиць!...\-е,!ьскои и!иллии и!1лливи!\уального бь!тия }]апрашивается 11р0тивопостав-ленис спроектированнь:х Бласовь!]\'1- тогда )ке обйех<итий' о'й ,'й"'й],й1

:г::::.^::1:}1: []едр_есе. а .:.")-ч, б'1::, по схеме к казарп'1аш] 
',*ой_н'ф!стариннои европеис!(ои _идеально|.!> кРепости: Ряд у/]линен;ь!х' глубоких к6п;_нат, соединенньдй в блок' Фсв

*:]*:::*у{-т 111 :.р*Ё:щ.ж;#н*; :ж;;ш;#3:::?,:
щеи в01ороц этатипичная д,,]я )карких стра!| -'''""'а -."оз"о'о пРоветривания
лето['1 и доста'|.очно изо,1ированное в]]утреннее простРанство ,'''л. к'{''!, 

'р_хитектуРное ре:пение |_урьевст<ого лосслка, сфф^'у'"ро!'н",е его автораш1ичуть позднее, оказалось б']изк0 этош]у принципу. [.па!"ь]'т .'а,',' соедине]]ие уп-рошечнь]х ж,гь|х я|]РР( (коп:::аза' сану'е'- бе., ван:ой, ку;',|1 , '"'"'""],.'',-'форп:е архи':екгурн) ю коп'по1ицию в..,асо, ',р-д1|.1'1р. ; ; ;;.;;;.;:;';#;;
квартиркой садик. } ка:кдого *ил^ьт1а получилс" с"ой, о'.п'ч,Б,циися от других,<игруш;енгтьтй; регулярньпй парк. 3а :килйпт *'р,у.',{ Ё',!',-''''''', п'г1одовь!е
:1{:11д9т\]и1{ 

д''1я инвснтаРя, а тРивиальнь!е гряд!{и приве'] в логичную, гсо1\,!етри'чески ос]!]ь!сле н ную систе]!|\.
!'']так. Б.':"сова в"егла и:;'ер"-овало вь\трРн1.ер просггаас!во' чго хоро.]]овидно !{1 лРип'1ерс его проектов о6]шественнь1х зданий. [1|'оек:ь: )ке ссльск].1хдоьтов 1940_х год0в показь!ва!о

п ол н о {| пте р е. в,;;; ;,;';'"; :'..ъ ;;;,}"",.т*т#3 ##;:у н н :Ё:;:.:венного многи!\т проскта]!1 на ту же те[1у сго кол,ле!.3анявшись конкретикойосвоения !\1и}!и_простРанств ](ак в интерьерах, так и !{а крошечнь!х теооитоои-ях_и.{дивидуальнь|х садов. он предвосхитил .,,ссовое жи'иште 
"^ру*"ЁЁ^Бл ''тепели). принципиаль!{о противопостав.1'1ен]]ое <фасадноп:у> пр0ект1.1рова]]и1о

" '.т|::"^.]:[:],,]::)^1:|11ч'"у расселения в ко"'мунал{"ь:^ квартирах.ш \ у 1еР /!|о!'к0вс{от.' ап'и.]Р(.]}о!ого,.]н(!,.]\..]а ос'ь проск'ь: )9.14 г -3] о\1а,'1оэтал{н ь]е )ки,.|ь|е доп'!а (.цва типа. с.блокиРовань! 
'" ^". " ';;;.;й;), ;"й;:ботаннь!е аспиранткой А. [. Бархиной. Б их разр266|['|!' ,,,!.'у'ш 

^.* 
*'"_су'']ьтант [лавная особенность эт].]х чертеже; - ''^;-ъ;'й',,'.' .р'",.',_

Рования.;<ак и в обнару;кеннь!х на['1и его чертс)ках.3десь таю;<е чувств!ется
учет опь!та ]1ародного )ки]1ища, причем явно - к);'{<нь]х регио|{ов. й;ъ]й;;-кивают наРис0ваннь|е на зад!1е]{ плане 

'(иларись|. 
3десь'в от'тичие от <в,||асов_ских' есть подва"ць! и \та11саРдь]' 8,'тияние руководите''1я особенно вь!дает про_

рисовка генеРа,,']ьного пла|]а с садика|{]] и колодцаш]и.

...'' '-Р:-''1:'-'""и 8,часов руководи.|| разработкой типовь!х се|(ци, совсеш1инь|х п1].]огоэтах{нь{х жиль|х здани1.} 1(иева. 1{ол"'тсктив' возг"1ав',;еннь1й иш], п0_лу!]ил с1а,']и!{скую пРе['|и]о за внедре!]ие новой тсхнологии стр0ительства до'д'1ов' укРашеннь]х керап']ически]\'1и декоРативнь{}1и дста,1я|{и, лото[1у что натонкости проработк!4 необходип'тых для каждодневн{); *'.,, '" |о!'.'Ё'.'й
111



пР0стРа]1стве]]нь]х эле[']ентов ква}]]иР гогда о6раш1али []е]]ьше внип'|а]!ия' вла'
сов со3дал и жиль1е до\1а 11а у.ци!1| стРо!!те 1си в москвР' {арактерно' нто они

11а!]ерс!]н() 0где]1ень1 з{]дч11[] 0! [1а!истрали. фасал которой создают укра{]1ен_

,,,,- !р*'. , гаражи 1акой, сди:;стветтньпй в свое}'| р0де архитекттрттьтй присп:

''р,*'"'ва:*<ньгй 
функциональньтй л-щнш;':п ['{2{(]'][12;'1БЁбй изоля{1ии жилища'

1!обезьтнтерссно' что в 1(он!!с 1950-х годов 8ласов попал в строго отобран_

нь;й колле;<тив специа'']истов, изучавших в €11]А новь:е }'|етодь| индустриаль-

!]ого строите"11ьства жиль!х здат:и1]. Фднако !'!а практике с[1у не удалось веР-

нуться к этой проб.::спте, та1( ](ак )кизнь поставила перед нип'1 совсеп1 ]'|нь]е зада'

,1, ,р"^', .]\ н{'. во'ве:^'ич .].в.рша [оч" оч ': 
'1год\т/р0ва!,ие е!о кач !жс

-овр"''е""ое здание' |{а[']еченное | стро;;тепьств1_на '1е:;ит:ских горах' !4так'

зодчий заниптал во |!1ногих случаях весь['а прогрессивную по3ици1о и способст-

вовал, как теперь ста"'1о яс1]о, пово|)от}/ на!||еи архитектуРь] в стоРо]'1у реаль_

тть:х потребностей людей.

@ Фвсянпикова в' Б., кудРявцев А. п'' 20о4

г]о"]учено 15 12.03

нАучно-мвтодичвский РАздвл

удк 62'1.131'439.5

Б. А. БАБ8.]|.]1Ф, канд. техв' паук, доц. (читинский государствепньтй 1'ниверситет)

соввР1цвнствовАнив мвтодики оцвнки пРочности
нвскАльнь1х гРунтов в полввь|х условиях

!'1 т:."':"...'] '| !|"''ч' !.,1!!'ов оо|''!"и'|'

]]еска.ль]]ь1х гР!нтов [1етоло]!1 0л]1оп,'1ос1(остного среза 06р;):|]1ов в по,]1евь]х услови'х .писана п{етоди

ка проведе11и'] 1!спь!}а1|и'...1а11а о11-.!'ха Рс.зультатов испь.тан}!1. разл1|'1нь!] }10д11(1п1!ац[]й !|у1'тов }1]-

ловияразр}1)]е1]ияобразцо!грунтав];ово]\!срезпо}'{лр116орел0:1Ропяютпол\'.1ить6о.')еена!ежнь]е
све]1ен{]я о ]1рочност'1 исс.)е]уе\!ь1х грунтов'

|1олевь:е исльттания естествепнь!х неска'''1ь1]ь!х грунтов с целью полРения

хаРактеристик прочнос'ги - уг'ца внутреннего трения (ср) и с::,еп"псния (с) - ре_

!(омендуется пров0д]]ть с пр11\']сне]]и е['] уста11ов1(и, обеспечиваюшей одноп]'1оско

стной !рез. Р|зп:ерьт образшов пРи это\1 существе]1по боль;т:е, чепт у обРаз11ов'

,рип:еня:еп'ьтх в с'гандартнь!х сдвиговь]х приборах, установ']]ен}1ь1х в '']аборатоРи_
ях. 8 от,':ичие от последних полевь:е устайовки снабл<аются нс Разрезнь!м (двой_

ньтп:) ко.':ьт1оп:, а од!.{1{о|] н ь]1\!, та]( что п'цоскость сРе3а яв.']']ется гРанично1'| п]е)кду

образшоп: ].{ гру]1товь][1 \'1ассиво[1' 1'1спьттант.:я обь!ч|!0 провод']тся по схе['|е нс3а-

,.,,уб'*''''' -р-,'"*{''' образша, так !|тФ нФР[']2,'1ьнь]е уп.пот]]ято]]1ие обРазец на

пря'{ен11я на площад1(е сРеза не до']ж11ь1 превь]шать вс'п1-]чинь1 первои критиче'

ско]1 наг|)\,]т!и !!а осн0ван!|е 3ти нагрузки осо6ег]но д;!я !]есвя3нь|х или п{ал0свя3_

",,' 'ру'''' 
весьп1а нсвелики. их з!1ачсн]']я [1огут бь]ть п1е11ьше тех, !(оторь]е

воз1]ит!а!от в 1-|атурнь]х условиях - 
под подошвой фунда}!ентов !1а'1й Ё2 !1'г!Ф|]|2А(2\

([Б|]|3. [|]}11{2д!г1€){:ащи\ поверхности ско.т|ь)кения, ]{отоРая огРаничивает призш!у

обртш,,н;;я в грунт(|во|\] отвале. [1о это|| прт]ниттс напРрке1]]1ое состояг1]']е гРунта

пб}йзи ко;гга*тцой п,.тост<ости полевого сРе31]ого прибора \1ол{ет бь]']'ь 1]еаде|(ват

но то}']у' что форптиртется в упо\1януть1х натур1]ь1х )'словиях'
}ве,':ичент.':е у]'1лотняющих (сжипта;ощих) дав]'1ен1'1и' де|'1ствуто!цих на ооРа

3ец, испь|ть!вае\1ь;й в по,'тевь;х \'с.'1овиях. п:ожно обеспечить путе]\{ пригРузки

поверхности ос1!0вания' ,р,,*',!,.а,ш"'о к о6разш1'' }становка, Реадизующая
та](!.{е усло1]].]я испь]та1]ия г]]ун га, с]!о]1стру]]Рована' вь|полне1та и опробовагта в

9т.:тинслсоп': госудаРстве]{нош1 у1{иве|)ситете'
}становка вь1ло'|]нена в виде стационарного гРунтового .пот|(а

1{онст1э1,ктт.твно,-!ото)( состоит из !\тета"|]лических стоек' продольнь1х и

155ш 0536_1052. и3в. в!3ов' стРоите?']ьство' 200'?1' л'! 5

(рис' !).
г1опе ре.{-
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А:д

Р!с 1 г]Ринц11л!пль (стенда) д.пя пров€ле|]}1я испь1тании ]1а срез грунтас пригрузкоп повер\']ост]1 ос1]ований
/._.о'..с о.. )в''!.) ]1ефор1|оме1|ь: (.р";,;:":;:])1;"1' ;#};;"|.;н:')\]}:;т|]];"1;; '-,*" '"'-''

нь!х балок, объединен;:ьтх в зя['!!(н}/ть|е с]аловь|е раш1ь! вь:сотой 2'4 п'т. 1|'егттраль-ная балка вь!ступает 3а контурь! 
'']отка на 0.85 п:. .:то 

'б"!].,,'"'", ,',*'*-ность воспРиятия нагрузки от грузовь!х до[]кратов !'] пере}'!сщения метал''|иче-ского пригрузочного штап1па_|(о.цьца перед и ,'с"'е ,р'й..де'и" 
',,,',. к'!',йстенок лотка вь!по.|]нен из ]!]

ста.цьнь]['1и лист2ми. в"р,"^,,"*#}1...$;"ж,}:;;;';;,:.н;"};;.;'#]]
::':'1",]:'_9 ":у':.ствлялось 

тРе}'|я гидрав'|]ичес^ип'ти 
'втоп,оби'ьнь][1и до[]кра_тап!и. 1 ор!]зо1]тальнь!е сдвигающис усилия переда ва.|11.] с ь на ш1ета"г]лическ0еко'']ьцо с образг{ош: грунта та!()ке с поп1ощью гидрав',]и!{еског о :]опскрата. 8се

доп]крать] и]\!ели соответств\'ющие независи]!1ь1е систс]\'1ь] нагрузки_разгРузки сусил]!ями 50 200 к[1.
€двиговое п1етал!'! ичес кос 

-к^ол 
ь]1о 

- о6ой\!а 0бра3ца 
- 

име''1о внутреннии
]{}!.:Р 

0_.].9.5_ 
'1 : :." х:)--0 150 п:. |ри' эузоънь'и ],-,'' '_^''.,"'' с !]аР}жчь!м|,а/э А] и внутреннип] (],3/5 п] диаш1етро!\{ вь!полнен из стально]'о листа толщи'ной 0,02 пт. 14згибная жест!(ост

не}1у [1еталл]']ческих уго'']!(ов. 
ь пригРу3очного шта]\1па уве'пичена приваркой к

^._^|-::::.]|..":, 
уси.,:ий, передаваеп1ь]х дол,1крата!!!{, пРоводи.']ась с поп1ощьюооразцовь]х 

-дина}1о]!1етров и !!ано[1етРов. [оризонта;|ьньтс и вертикальнь1есп!ещения фоймь: и ш|тап1па. установленного на_п_овеРх*'-', 
'ор'!ш,, ''''"р{лись-лРогибо[1ерапци с ценой деления шкаль] 0'01 йм.(онструкц;.я прибора обсслечива.1а возл1о)кность сдв11га ко.цьца бе3 егоповорота; соотвстству]о]]{ие ко]]структивнь_]е ]!]ерь! принять] та]{)кс для умень|']]ения трения кольца о гРунт и загр\.]оч|]ой систе^|ь! о грузовую балл<1,;1рц 

''-ри.{он!а' !-нь!х .п'\шРгич\ обра 'ша гр5.н:;.

^^_ 
,:1.:) 

:т.-_ат 
и \]\|е|'с ,я оса.1о1 штап] !а. ч.ре- (0_орь!; {агр}ж!(1(с

0ор.]зе]] гру!!та. ст])оится гРафик <нагРуз!{а 
- осад}(а'. [1ервая ;<ритинеская

1:!!):]1, |{а с].1сте['1у <образец - ос!]ова1]ие/.'от"е.с''уЁ, к0нцу квази"пи_,|Риного на !а'1ьно^о \шас|1а 'гого г3фика. {';т :ллу:ечи! гт,ао и^, ср".2 !!пь!ть]вастся не [1енее трех образцов.грунта с уп,']отняюгш,.'й ,''.руз^'' ,, 
"ег ]'евы"!аюшип'и пегв0и \гит]]'], с](0;.

1]о описач::ой [|ето],{'' с г|],]]онрр |рп' 
',станов';и. оборт!''чан 'ой гри-р1_

зо!]нь!п'1 кольцом, бь;ли;;сследовань] отва,']ьнь]е.ру"',, р.,рЁ,',,}ртуйски:?!,в9итинской области. Ёсего исс"цедовано н"."тре ра..н'Ёидт.,'с', .рун'':песнано_гравийнь,е грунть! с |]езна!{итель]1ь][1 содеРжа!{иед'! глинисть]хнастиц (грунт А.ь | ):
твердь]е пь].певато_глинисть!е грунтьт (.]$ 2 );
слабо \,плотненнь|е РазРушеннь!е алевролить: ()\& !);
контакт песчано_гравит!ного гРуг{та с алевролитапти ("т$ '1)'
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мпа
['1спьттания гРунтов вь!по'л]{е!{ь1

!!ак с при]!1енением. так и без лРи[1ене_

ния ко,':ьцево!] пригРузки осн0вания 1

вокр\ г о6пазша. 8 ча ;с' вс при\'ера ']а )

р,с ? по"а ..пь1 -оаф.\и 0садок :] !а\'_ .]

па, Располох{е[|ного 1|а .поверхности
о.|'а.{,]а и3 пРсча!!о_!оав.']Рн!' |' !Р) г]а А

ш |: о' !1овачие обра_'|а '1р"']с!авлеРо 5

эти]!т )ке гРунтоп'|' 8ертикаль;ть;е сп:е- 6

щсния контактной поверхности' раз 7

дРля( шс/ обра;е: и о( аованис. отлу_ 
я

чаю,с' о! в.ги| иР!! (.\'РшР 1ия шта[1.

па |!езначительно. лишь 1'1а величину Р!1.
абсо'лютной дефоршташии €:'1Фя !!!1{та в

\о.!!цс срезного прибора.
1..,ь .ид;:о (г;с. 2), "фф'ь':.в,ость

.\г!
пригр'/зка

4 к]1а
г к|1а !гл ;, мпа

0
2\)
35
Б0

35'
36"з0'
37'4о',
38'00

25
25
25

125
22о
280
350

06
0,6
0,6
0,6

4,8
8,4
| 0,8
13.4

2 0
50

21"
25'

50
50

100
?50

0,75
0,80

31
7.2

з 0
50

13'з0'
,5'

58
5в

210
з50

3,75
2.1

1,3
3,4

1 0
50

33'
з4'

50
50

250
500

2,1
3.0

2.1
3.1

,. графи]!и с11еще]]и'] ]]]тампа яа повеРхно
сти ос]1ования

гРунтов на срез пРиведень! в

табли{{е.
3начения модуля дефорш:а_

ции д системь] (образец - ос_

нование) (таб!]ица) вьтчио':еньт

по фоРмуле |1.1лейхеРа [!]

- Р&0)'''(1 у])
5

гдеР=Р;;&=0,3п:; у = 0'3:
о), = 0,85.

(ак видно и3 таблиць!'
п1]и увеличе1]ии лервой кри_
тической нагрузки Р' наблю_

п]]||п/!Ё|.-,я гоу{Р\ з0 !но!о !:о'1ь!а уве
',, 

'|!''" 
, , с }вё !Р !е]|уё[! у 'геьсивности '1ри-оу']ки' |с''1'] г0у о-су-с!вуи г]]у_

.Ёу,-']?"р" '{-у'.'"'' на поверхности осг1ования пригРузочног0 кольша) пеРвая

й'',..*," н!грузка на 0снов'ние Р : 0'125 А4|1а' а вторая (предельная 
'

Р, = 0.2 :!111а, то при дав]']ениях о' .р,гру'',,''' кольца ( = 0'02 'т{|1а значения

Р'' = 0.22 А4[1а и Р1 = 0,37 }А[1а; при 4 = 0'035 -[7!!1а значсния Р' 
- '0'.2-8-мг.1а 

и

;] =;.;;й;;, ,,,', = .-''*'. ."''Ё'',' Р: = 0'35 &\[1а и Р.1 =^0'52 '&1[а' Ана_

;;.';;;' ,;;;;";'.1, '''1..,", 
и !] ри и(п ь]та}!и и',,Ё'.".''*# 

испьтта н ий

дается законоп1ер|1ое увеличение угла вн}треннсго трег1ия Ф' хотя 
'!1еп']1е{1ие

?,| '-''"'-" 
,ра'''неск, ]1сиз[]сн1{ь]п1 (из_за неоАноролности п'лотности с''!о'

)кения исследуемь!х гРунтов нарушенной стРуктуРь1 эти 3начения несущест_

"","' "^р,'рБ"''и). 
|1ри даль;пейше\] увеличснии Р' згта';ения 9' по_види[1о'

пту, булут и даль|]]е увел и1| ]'] ваться ' €равнительно небо'пьшое у""'1"::_',:-:
кй"зи-'аб''',",;е значения сцеп'']ения с объясняются неи3|\1енно'тью своиств

гРуг1та контактного с'']оя пРи п'поскоп1 сд1]иге'

3о всех с.|]учаях. пРиведеннь:х в таблице' вь]полняются условия плоског0

сдв|'1га, рсг.)']ап1ьнтиРова1{нь!е норптами |2!:

196 > з1пр'

г]т" с! -: 
о10тк'1онд|!ич по'1-]о! о Рапгсяе|1ия от !'ооп'а'1/ к п'1оша'11Р 'двига

(" :.о :ач-п:ой г"о\'(.)с'1и Фбоа;: 2 :руц1, с оспова'|иеп"' .
1..т;иви.'а !рас 1};а.реза н,1т1' 11" ч1'11р1у'т'я в свч {|1 соЁл}'|\ поттб т'жен

"",^';:;;;;.;;"; 
,;;; ;';!;;', (т о) ;;а п"'ойад*с среза в расс)\'!атриваеппопц об_

разце.
1,1з таб'циць: видно так)ке. ско.|1ь значитс"']ьно влияние инте!]сивности при-

грузки 4 на величиг]у [1оду]:я дефоРп1ации '6 и услов+то. п|-1ч""," 3ависимо_

.'й ш"'!,;;""р' для уста;тов,,'ения хаРактеристики сжи|{ае[1ости гру1{та в это]!1

.'-.(|.]е. 
!]7

5']0', м



[1Риведеннь;е н,а рис. 2 графики осадок дают во3['1ожность ()п])еделить вт()_
руто критическу|о (преде":ьную) нагру3ку Р' лРи раз,']ич]]ь]х значе!1иях при
грузки 4- [1ренебрегая ]{аль!]!1 злиянисд] собственно|о вс(а грунта (по сравне
ни}о с внеш11и[1и на!рузка}1и Р и 4) и использ}я и3вестн!ю Б',*,'р', ,1'сде'"_
ного гав ов*( ич р\ тов сво.ь \'' у)у Р: и 4 1 \|

(Р+с.с199\/\ч+с.с199) =е",""(1 + з'п р)/ (1 з!п9),

по резу'|]ьтата['| двух опь1тов ]!|о}к}{о^вь|числить йа параптетра про.]1]ости 
- 

(Р и с.
1ак' при Р" = 0,2 &\[1а, ч=0и Р! =0,37мп; "ч| = о'оэ,\4[1а полун!м

3наче]]ия 9 =13'5. и с=0,02 &1[1а. {ля других ус.цовий' налри[1еР, при
& = 0'45 А'[[1а, 4 = 0.035 А111а и Р; - 0,52 мпа, 4 = 0,05.ш1[1а п0,']учаются з{]а_
чения 9 = \7,5 и с - 0,022 }4[1а. 1{ак видно. уве'г1ичение пригру3ки 4 во второп'1
с";|учае по сравнению с первь|[1 пр!.]в0дит ]{ }'вели']ени!о 9 с 13,5 ло 17'5. при
почти ]]еиз]\'|еннь!х значениях сцеп;;'1ения с = 0'02 + 0'022 А4]1а ' ]акипт образо[{,
в"1ия]!ие- уве''11.]чения пригРузки 4 прояв'!яется одинак0во |(ак в !{онта]{тно}1
слос <0бРа3ец 

- основание'' так и в п1ассиве основания.
3на'тет'ия Ф и с в ко|{так'но['1 с']ое и в }1ассив0 ло вел].1чи!1е явно !]есопос_

тавип1ь!: 3на|]ения (р и с, устаг]овленнь]е по зависип|остя1\{ тсории преде,']ьного
состоя}1ия грунта' отража10т не свойства грунта' а особенйости раснетгтой['1оде,|!и' использова:]ной д'ця приве,!енн0й вь!|!]е ]ависид!ости. 11рип':енять та_
кип,1 способом полученнь]е значения р и с д,.]я рас.тета устойзивости гру!]то"
вьтх оснований, откосов' нась!пей 

- некорректно. поскольку полу'1еннь]е

]11:::""'р |! ( 1]е сог'']асуются с пря!1ь1п1и испь!тания]\'1и гру]{та на срез (таб_
ли[1а].

8ьгводь-т. [1риш:енение ко]]стру!{.гивнь!х устро:!ств, а]!ал01.ичнь]х вь1пол
не1.1н-оп'1у в 9итинскопт !осудаРственно!\1 университете, обеспеяивает полуне-
ние боле0 наде)кнь|х з:тачсний пРочностнь!х хаРа1.{теристик грт;;тов.3ффек_
тивно(:ть (в топт чис;те - эконопти]теска:,) испо.'ть1ованил ,',у,",",," при это|\,1
резу.]тьтатов возРастает с увели!]ение]\'! ллотности исследуе]\,|ь!х гРу{!тов.

!велттчсние сжи!]аю|]|их дэв"пений (равньтх увслине"й,' "'р'','',,,," "'_прях<ени|} ]{а п''1ощад]{е среза) сопрово:кдается увс.'{ичение]!1 пл0тности с'!о)кс_
ния гру!]та и соответствуюциш1 увс']ичениеш1 зттачет:ий 9 при практически не_
и_зп1сннол{ с11сплении.

йспо';ьзовагтис зависип:остет1 тео]]ии п1]едельного р]вн0весия гРунтов
д'']я устан0в,]ения характсР;.,сти1( прочности гРунта пРиводит к их существен_
но]\'!у зани)кению п(] срав!1ению с рсзу'цьтатоп'т пря|\ть!х испь]таний гр5.нта :га
сдв и г'

с11!.1сок "|]итвРА,] уРь|

[:::::::].А д!\;1н! ; гр\нтоь н. А. ]1ытопич' м.:госст0о,!11здат, ]$63. 6:]6с.с11и !.02 |)! 5,. Фсн;ьан;:я ]],]:]н1!и и соор!ясний - }4.: [тройлздат' ]985. 40 с.Бсрсза!!цсв ]] [. Расчет осттовант;11 соортжсний,,'Б [. БЁрезапцсв.__'л, с.р',,.д'',197о 9|7 о

@ Ба6елло в. А., 200,!

11о.':1'нено 19.0| '04

1

2.
з.
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удк 624.014.072

в. м' доБРАч|в. ьанд' |сх'|' !|а}к' '1ош" в' г' сгБ|шгв' ьанд' !ехн' на\?ь' пРоф''

! в. литвинов. асп' (новосиои|'*!й '''у,"р'''",",!й 
арчи!сн1\Рно_'!рои!ель_

нь!и уп иве рситет 
(сибстрин ) )

мвстнАя устойчивость ствнки_пвРвмь]чки
пЁ?"оБйБовднной БАлки с до!|олнитвльнь1ми

пРямоугольнь!ми встАвкАми

|)!п1сна .зада!{а |1ест|!о;! !сто;]'п;вост11 стенки пере\ ь1ч!(и перфор!!ровая1!о; балки с допо'п)1и

т[ль11ь]\11{ пря11о!г0ль]]ь|\]и встав1!а}1и

-&\ета,':,'токонст1эукции из перфориРовэннь!х д ву-тавРо: _']':':',", 
к ра3ряду

,..*;;;;;;';';'й'|"'* 6'рм' 1т' ]ц',','' |1] перфорированнь!е двутавРь1 на

:о - зоъ ,'',',,','"" пРокатнь1х' 3ффективнос'ть'леРф^ор.иРованнь!х двутав-

ров п1о)кно повь!сить ', 
..""' .!',Ё"1Ё }'р" '',,у''' "" 

,'* вставок пте>кду <зубья_

""'' пдпА^пт'{боп'н11ого двутавра' 3то дает дополн;':тельну!о э]{оноппию \1етал'ца

};;;',' ,;| ;;;;;;;":,;" 

'" 

|0"" по сРаоьен'']ю \ '1ра-й']и_о1'1!ып'и гРрфоРи

пованнь1}{ибалкаптипр;,т'д"',р.'."*',,,.н}{женииихдефорптативности'.0д-жг;#;й;; !р!6'''" птестной устойнт'твости стенки' гибкость т<оторои

}1о)кет оказаться в 1.5+2 раза боль!ше' непт лопускается по [21'

Ёапояжснное состояние !'"'^,_,"р",'.'''''' '.рф9Р|Р:-::""ой 
балки' со_

''".;;'[5, 
?т' ;;}й,Ё"] "'.ующ'.''.. 

ц'р.'у'а':и (рисуъток):

?

т,,(х' и) " [' т!- (1)

*\! !;\+
?т" | { =]н\ | /| .'т- .-/ \ 1

=-*,.*; 
р, 

,, [' 1!)-,"

.*:"% [' ##]

о.(-т'и)=

о'(.т.у)=

155ш 0536-1052-

\2'7'у'х=' т.-ы!ф' '

2.7' 'с '\\' .,',

ц е'х
),

м, -|

(м
-[с -

(2)

(3)

1 19
и3в- в1'зов. строите'1ьство' 2004..]т,5



где

о"ц:=_3\! .=# 
р 

,'('_4=)-," ,:]'

6,(у)-| лри у с( а',' а,) ц

, *,, -,-''"),'!*!'' при у е( 4,, _4,), ц с(7,, 4,).

| [ронность мо)кно о]1ени ть, |з1'','' 
',''"''" по }{апря)кения\1 из условия' предста вле н |{ ого

.(ля решения задачи местной устйнивости сте11ки_пере]!{ь|чки перфориро-

''"":,! -ч|".. прямоугольной вставкои в0споль.]уемся метол;кой. ;;';;;;ь)
условие бифуркации фор[! равновесия пластинь! с возт.тикновением боково_го вь]пРивания запись!вается через изменение полной потенциальной энергии

пластинь! А3, соответствующее отклонениям пластинь{ (лрогибам) 
'(*, ц)',р";.отере устойьивосги ис^одной формь! равРовегия:

., - ,.г1!" 
.э 6ет(с) : 0,

где

"' €:п ... €:,

с1 ... сф ... с]1

с а ..- срА ... слп

!::.':^!':.-* :: Р:1!|:т'. ларап]етрьт' входящие в описание функции прогибов(ооковь{х отклонений.,.
Функция отклонения пластинь| о(х. ц) от начального состояния Равнове_сия, согласно [5]' зада"'с" в виде Ряда 6уй"ш"ь .,(х, ц! ' ! '!'ф6'ц'",.''" а,,

-!!о(х' у': = |А,б,(х' ц\' (5)

!.':я леофооированн0й 6а !ки (. до]!олнитель!ь!\1и прямо\'г0льнь!]\]и встав_кам. {см. рис)ноч) вь!оажени. !]с г .]апишРп] в виле |6]:

, - ,-,, | 1;, р ^;, 
,:,'- , , :;,,:,. ,; ,.1. 

].
,

" ъ"" т | "[''',',|. '"'' ';.*' ." |1Ё :;
1'-' 

а.-ь ') 
2 (| у) а с] а^'6.)уа^', _

'' ' !', 

" 

,' о9)х 0н00, ]|"-" 
{6)

' т', ! .], " 1' |" ',; 1'. * ['; ':;
1' т)

Р '., ]'- )*_ )*,1_ ,|о о ! ; .,'!, | ', -,.\ ёт: ) 0х 0* ..] [ё,, -'у, 0х ?х'

'" 
(, : !',. *''у '_-: 1 2 (! у) ,]] ,|- !,а^ау-
| ац' 0х' с]х, ац' ) - '' '' ёцох Б'а- ;1]
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,.п(!!1 /:)
! ] а' ац'" (а'-'' ё',*] 1]'Р"й;"'[ау-а,п''^р 

'']' |:'+'#]'
ёш ёо^ ] а' ]ы.' ^ [3'"' а'; 0 ''' 3;'

* 

'' 
т.]-' а" * ) "[# # ''?' \|'" 

- (6)

'' 13 ш ё-ш, а_е..аз', ]'2 11 ,1 а_|1 | 1.!'|'',''.
"[й а^ а'' й )'' ' " ёц0х ёцёх!|

гдео =$ !1)/[т: (т-у')] и у - цилиндрическая жесткость и коэффишиент

пуассона соответственно.
' " "!ъ";. ;;;;ъ;;; [6)'. 'л,',; ^''р.,натной 

функшией ч (х, у) = (ц' _ а! ) @ +

+х.4'/с) из [3] и пРоведя преобразования относительно @' полрим

560.'./. (ч' *у' 1,|,-щ(|_ч,')'(2',_9'ч: 
_2)+ -'ч;,'=1-1,3, 

'в|р 
Ф,+чъч) 67 ч:.Р.ч' (1+у)+

+р, (:_(.) (1_у)+ц (. р (1 ..,' 
|ц;. 

_') '*1

1вч у_т: г- у-ццэ_ 2!'у')! (6. 'р ' 6' _|)

(7)

с . _7' ,- -,"- р-!. ц- -9.ч-9 , "где Б - 
/-| 

.\"_ ь-ь. ; 0 с о. 1,

|7ри ё2 = 0 формула (7) дает как частн:|" 
:''у""г " Решение пля перфориро_

"',"'й 
б']*" с шестиу] ольнь!ми отвеос'1ияп1и |']|'

.(ля эксперимент'л,но'',=у''"', поведения пеРфоРиРованнь]х 6алок с

восьмиугольнь|ми отвеРстиями б'ыли испь;тань: две 6алки пролетом 5'6 м' на_

гоуженчь!е сосре1оточеннои силой в середине пшолета' Ба"п' ''''!-и и';готовлР_

]'!{;;1;;;;;;;; "",',,'рБ. "}ф 
27 по гбст 8239'89' то ''' ( '-авок межд\

;';;";;" перфорашии йринята ра вн ой'''']_1'" :]*:::-и' | -11] 

ь!х двутавРов'

п-!рй"'ры экс.ер'птентальнь!х 6алок приведенъ].в_т'2бл 
' 
1'_теоретинеские и

,*Ё,","й""',,,ь|е значения пРиведеннь1х напря)кений и критических попе_

р."',1х .'' - в табл. 2-' 
&!еханическиехаРактсРистикистали:
;;;;;;;';;;';.;р ("р"й.""'. сопротивление о 

" 
=42 1 й|1а' предел теку-

чести б-:317 }А[1а);-"_'*"]''"^' 
(временное сопротивление о"=484 }1[1а' предел текучести

о. _324 А4|1а).--' 
суш"'',"*,' пРевь!шающие преде']1 текучес-ти стали лриведеннь!е напря_

жения свидетельствуют о том, что в балках Б4-1 и Б4 2 отказ наступал и3_за

значительнь!х пластических лефорп:ат1ий стенок'перемь|чек'
та6ли(а 1

г.ометРические характеристики' мм э(спсоиме 1тальяая
т:а:отзка отьаза ;ап"к

ь4-| 600 !0о /4оо 200 130 15о / |50 600
5600

]30,0

Б1_2 72о 90,/ 54 0 270 180 | 50,/ ] 50 600 110,0

парамегрь| эксперичентальнь!х балок
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Ёа основаг;ии сравнителъного ана"ц].]за результато{] таб.,,]и]! |. 2' а такжера!!е' -о.-\ч(]]Рь|х .1ан]]ь!\ 
[3] тох чо 

'.,'".,,.,'' 
,]..''"""

:']} 11:,.,, "'; ;;б;;;';' ;. 
" 
{, :." :!о' - ] )о ;;;й ;;:;#*?;| :: ?#;;гои с'].ади!.! не происхо:1ит.3то объясняется.,,,''Ё'"*!й*/у"е',]и1{ение[1 

ци-линдричес:<ой жестт<ости |
;;;-; 1;;' ;;,;;:;";;1#'!!;.;;:;:;1] :]] :::3:,;: ;;"::;;",: ";й;".#
г]аиоо"цее прт-то1эитетной и ва;кной ста}{овится "';";;;; прочности сте_нок_переш1ь]чек

-_'' _о.*:,:9 для сварных 
'1 ",]] ']]^'_:':|,]:'еннь]х перфориРоваттнь;х стержнейгР, гР^ко'ть\ 

^ 
]20 и полоо огасн0г]ь 'о.]Р0и }'ё( тлоР ус-оич,вп..и с.1еьки-'1^рр]\|ь'шк/ р*'к' }ье'.). 

.иваРг(ч. ч]о ].' |с.| ч.оох':'^'-!.,

с! !исок,п!]].1_]РАтуРь]

]. Рснотен:а || 11 п! лр!.)е1(тиоов,]н!1!

^ 
11Ё!'11'1[!ро.:'тс;ал,*-"..Р,],.ц,," ь6':ч}т::'" балок с пе|форированной стснкой.-_ м :

' !,$ь]|'!?']" 
( азьнь:е ьонстрткции/госстрой €[(|).- А:!.: ц!11]] 1.осстроя ссс]),

1 ,1 'о',':.'в Б т4:!т .о, .! '.')""\- '-).'во " !. ! ''о.\.о. \' '!|)./оо'1 !:з..ч. 
]

.;,;,1 ''1 !' "''"в Б ' ' "'_]]''. г. Ё ;[, .] "" 
";.';''::'' 

" .' " о.ь.
4 добра,{св Б },! А:;а.п;.:тическое' опРсде,;|е-ни!, напря'{снно_дефор[\|11р{]ванлого состояния

:']ч] ?"'"".' .:'ь']:"'("':',_'':. [." д'-' .""-Ё Ё'"л',""'"." :[",..""
о. /\. \] ] о в н А (]. ''о"ь. | асч' 

'м',1'*'.].р,.',,,.. ш}] ] 51!) " 
на устоичивость улр1гих снстеп:/Ё' А Алфуто9 м.:

6 (: се;св Б А Рас':ст п.;.;ст:'/в А (иселсв-_ м.: стройиздат. ]97]] |5] с

@ !обранев в. м.' себешев в. г.' 
'|итвинов 

в.в.' 2004
1 |олун1д9 22' 12'93

удк 721'о11

-]\{. в. л1АтА.]1Асов' капд. тех|{. :1_ч-д:ц, Ё. м. мАтАлАсов, ипж. (московскийаР{''1.кгурнь|й и:;с: и гу: |о< у'1арс ! вен!|ая ака']ечия )

нвкотоРьтв Асцвкть1 пРимвнвния совРвмвннь]хэндоскопичвских мвтодов модвлиРов1нйй'йосприятия
АРхитвктуРно-гРАдостРоитвльнь1х пЁоёт1днств*

статья являотс'.цог1]ч'Ас]!ип] п]).]до]ж€!|ие11 и рлзя{1тлеь1 |!атсриа.1а. опубл'1коват;ного в |1]ип,.'л!]ш(о,] продол;я']ть п\,6ликац}'ю ссрип .тате;, по |]аибо')€е ,,."р..""', ] ]]'.'"..',",, 
";''.",,зар\'бе)'{нь1\] исс.]1елова]]].1я1\{. п|ово1имьтм в ра:":ках [АЁ,\' в 

^от'ро,1 
.д':, и" ,"'-

'1'1е]]о! н.уч!]ого ко]1и,',, , ,,,.,,,'.,*'., 
'.. '' ^""1,.,'"";;;^;;';;;';:';,":;::;:.ж;;;?""""

8 50 с го;ть: прош..1ого сто.]етия 1'] последую1цие 20_30,лет. к0гда нача'цосьи пРодол)кало ра:]виваться прип']е]]ение ]!!до|:копичес1;и;.,-'',', 
" 

архитекту-Ре |.{ градостРоите.1]ьстве. всегд? подра3уп1евалось 
"-,'''',',,!],," аппаратуРь|,

-]Б' 
*''," аяд.|1]!з:1 зар\.бе)'(к)го

знлосколил _ вАв^ []оц11р.гРа\,', 2, |.'''', 
в р:з::ках Ёвроле!!ско', ассоциацил аР1итектурно,1

налря'!{ения в степке персмь|чке
т!б.1ица ,

о"' :][.п9]]|!е 1т21ь!зя
...с1).!1!!я .'1..а ]]|]!
от1{а:]е ба. ,)к (.)' (!]

:]((л.р|!!'!та!!ь1]ый
коор;(ия;]ть! точен

д]'| в!1ч!1с...?1ил !]з.])яАенп!]
п. !]]. мг]а

Б,1_] ,52,6 65,0 143,00
. 
(-7,5; 13), (-7.51 -!3)(-22,5: 20), (-22.5; 20)

?;1&1-|'-;
\-22,5: 27), (-22.5: -27)

42о 'ь244,0
Б12 127,8 55,0 1,1,0 12о.2

211,1
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вк.пючаюш1е1'] в себя \!едицинский пеР1.]скопический пр1']боР - эн]1оскоп (поз-

)ке - фибРоскоп - во.|1о1{о]]но_опти1{ес]!и!'] а1!а'_!ог традицио}]1{ого эндос1(опа'

борескоп - вар]'1ант з!1доск()па для проп1ь1ш'1енньтх исследований) ка:< дат'тит<

й!|'д"'л инфорп:ат:.ии. получае]\1ои { у]]овн{ г_1аз на..'цю1ателя' реа]']ь!!ого в

,')',е птс:ко*,"зта^нь'х .] и '2 " 'и\ г:":'' ^и |2|'
''"-'- 

в',!'!,,"и,т"[1, ко!,]!а бур1|ое развитие }!и1(Роэ'11сктРо!!и1(|'! пРиве'по' приво_

,'' ; ;;;;;;;,-.,;;.;;;;" 'б.,'"' ,р""',"., к появ.цению ]].,вьтх вьтсокоэффетс

!!"..",* ,.'р''..", тех1]]']ческ]']х сре:ств (штикровид|ск1\]с]]:]]'11овь1е персона'|!ь

н,те 
^с'йьй'ер,:, 

соответствую]!]ее прогРа[][!ное обсспе'1ение ]'] т' д'' что мь]'

ш:ох<ст бьтть' е!1!8 ]'; не [||е,1поо'1агаеп':). и связаннь|х с их воз}|ож]1остя\'1и Ре|]|е]']ия

!',]',* ,,'.!* проблепт п:оле,':ирования !{ак }'|етода и средс!'ва, по воз]!1о'{]1ости

реа'!ь}]ого отобра)кения }поде'|1ир)!ш]ь!\ пго1 транств |31' воэнит<'па необходи-

[т'-'', у'',,*,''" термина <архитект\'г!]ая 'н[оскопия- 
1!ояв11"]ось пред"|1оже_

",," ""-'', 
терп'тин <епт1гоп:сор!'' которь:й' оцнако',|€.пощ'чил поддер)кки в

Ёвооле!.тской ассоциации архите:'т1'рт;о:! 'н:1оскопии 
(ЁАЁА)' так как не отРа-

;:ъ;Ё;;;;'йЁ"]'Б.!й ],'**' ,сс"]едовани]1 и\1е]]1]о вн}'] ренн;.тх (архитст<-

т..,пгть:х) поостранств и иш!енно с реа"|1ьнь1х то']ек наб';]юде||]'] ят' |1оэтопту:'т в на'

!|6]й". "1'"''] 
в БАЁА пРодоцясаст прип'{ен'1ться тер',1ин <аРхите]{турная э]]до_

скопия,. но тепеРь под нип1 п1ь] подРазу\1евае[] главенствуюц|ую роль не и[1енно

э!1:1о.!(опа ]{ак !,1нструп1ента' , *"''да исс"|1едования' испольэу!ош]'его ||аиболес

''^^'_',*," 
.гс','''Ё']^,* и / или програптп:;1о'те\}]]-]ческие срсдства' в то[1 чис'ле

(и далеко не в послелнюю ояерель!) на осг1ове э}1доскоп-а и'ци подобнь;х еш:у ин_

''ру*,",''". 
позво'!яю11{ие с \']акси]\'|альнь{\1 правдопоцобиепт исс')1едовать пРоек-

.1']етть:" агхР'. к'1т,гч!'-]'а. п !рои-д"1о'о!с простРачства'
в !" >ке впс\'я и']*н']о'1га11! 'о:;;ь:е 

(:: цёз2|!|''{ |!\|о'о в оа(с[|'] 1'ивасп1ьх

, . , *'- . 
'1,: 

] 
': 'й 

! ''' | -Р.'1о, уо'. |Р\'!(}* }1ётодь" \ьайже''{ь \0'']пь! _ ]'чо; !о']

лерж^';1 й базиРующиеся и пот1!']|!е на осязас}''1ь!х' более понят]10 воспри!]]']\1ае_

п:ь;х осо6енно зака:]чика!{]] и по'ць3ова'геляш]и' во ш]ногих случаях более ле!ко

,й'"ф'р,,,р,-',!-\ фи311ческ|!х п'то;1е"':ях (по_русски 
- 

птакетах)' с!!огли предос_

"!!'!, Ё'.*Б}'"'.ть (ип;снгло на базс ос:язасмьтх ппакетов!) р'еа.;тизаш::и как бьт

1,д 9$6.11161; ';, а на са]!]оп1 де.пе и\!енно д'пя нас 
- 

по'|1ьзовате'11еи ва)кнь|х со]1иаль_

нь]х, пс!.1хо]1огических исследова!1ий' ше'пьто:<оторьтх яв'цяется созданис и иссле-

пй!.'.'й !.''".л \'1акси !!а,,1ьно правлололобного "''!1"1]],_1|'*"'ектора!1и' 
чи-

','*','*ап'ти 
и оудущ!][]и по'1ьзователями п рое1{ти руе\] ь1х- аРхитектуРно_градо

]]].]'.!,],,,',р'1'р,".',. Бсзус'':овно' п|]оводи|!1ь|е 3аРубе)к11ь!с иссле!!ования

"'*"]-|'.,'''(Ё .. ,.).ь'',т".'"'ван1'е в гос}цаРстве опрсдеде1]!{ь]х социальнь|х'

,|ф'!!.',''' и финансовь:х предпось]'!ок для их понима]л']я и при1!1ене!]ия'

1-]о. хотя адп:инистратив:то_бюрократинест<;'те подходь! в разнь!х государст-

ва\ сушестве]]но Ра3.пич1]ь], ,,'' в" *' 1!Редстав'']яется не то'!]ько целесообраз'

нт,:пт' 1то и важнь|!\'! ознакоп,1т.тть российскт.тх специал!'1стов с некото]]ь][{и иссле-

дованияп]!'1 3арубе)к1]ь1х архите;<торов' таБ ка!( в них' на на]ц взгляд' п'|ожно

:тайтт.т птного ло';!езпого.
||рименег:иеэндоскопическихметодовмоделирования'вкоторь!х

и3меряется восприятие поведения при двия{ении [3' 4]' Разработки но_

вь]х с1.]сте\'| визуа.'1ь!]ого !]с)делирова!]ия |витео.:о'тс'пиров:ния)' вьтполняептьте

в 1ехнологических инс'г!']тута) '' 
т'к'' 

'' 
г' Ё{агойя (!пон;:я)' обус'повленьт не_

обходиптость;о техническог0 обсспе'тег:ия исс"11елова!!1'1и' связаннь1х с 1]ослри_

ятие]\'тиоценка\{ипросктир.\,е|\]ь|х,реставрируе['1ь]хит,п,архитектуРяо.градо.
стРоительнь!х простра1-!ств'

как извсстно. пРостеи[]]ие систеп:ьт (сп:. введен:]е) давали ог])аничен1]ую

во3}]о]{1]ость ана.;]иза (1\]аке1'нь!х пРостРа]]ств')' €лелу:отшт'тпт эталоп] 
')ь!ло 

со

"*р,,-,''"',,,,," 
си-'ге'' в'де'.тодел:':рования' которь]с стали об'цадать сло_

дую{11и[1и особегтнос'гяп;и'
11риптет:ение наряду с 1'Ра[ицио1]нь!]\1и ]н'1оскопаши (оптические хара!{те_

р,.,.'и^' .'''р",' сушсстве!1но \'!'.\'ч|]]и'11ись' :* ]]]).-}у:1"-"деокамер 
с дос_

'|.,,'.,',,о 
' 

а.,,,^', гео}]етриче([и\]и разп!ера[]и все жс по_пРс)к]]еп'1)', остава_

лось ко!{ст]]уктив11ое пре|'1п1}щесг,о э*до-с^о'о"' по3во'явшее рабстать с

]]и\'!и из-3а п!рископинеского при}!шипа в бо'пее тширокопт ]иапа3онс ш]ас!!тта-

;;;';';:й;р 1'^'ий п'1акетов' бд"'*' *',.р',"деокаш1еР-ь1' если п:асштабьт и

констру1<ци{'] }1а]{е]'ов допус|(али их при}1енен14е' у;ке обсспенива'1и (и чисто
123



технически бу:'1 т обеспенивать более вь!сокое качество вос|1ро]]3вод].]{\'!ого
и ]оора жен и я ].

|1ояв.пение дополнительнь1}
воз['|ожность создания .^",,,"".;;:;:::';;:.''ъ:;:.ч{ Ё.,".,;:;*:::жн"#;}:
съе]\']ок !] ко[1пь1отернь1х анип:аг:ий ка^ согтавляющих частей *л1аке-].нь!х,' поо_
странств.

}прав.::ение дви)ке]1иеп] в <ш1акетно[|,> простРа}.1стве.
Бозпто;кности вилеосъемок в (п1акетноп'1) прост])анстве и их г1редс1.авления.
3:'от к.пасс систеш] видеоп'!оде ]1иРова}1ия уже обеспечи'''] во3[10)к]1ост].] дос-тато.:по свободного пере[!еш!е]]ия наблюд:тс'';я в д1оде!,]ируе[1о!!1 пространстве

] о]об|'. 1(.ьия с['ик'..:рчсп:, х ит: ,пи,олов (пиг. |)

Р!.. / усовеРше'1ствован1]а' с11ст€\1а видео:тоде"тирования [4|
/ _ нз6л():]ат.''ь ! !'..'1.1цки] 2 - по]]итоР с эя1,а!.м .10 !ю|моз], - с|стема

'прэв11ен|я 
] '-.'.,""]1[;1'',;,];*] ] ];;!1;;-. .,' ;' .'й'"*.

в это['1 варианте набл;одате'пь и['1е,! воз]!]ожность достаточно своболг|о пе-
рс['|ещаться в простРа!1стве }1акета, Расс[1атривая его в любопт -:келаеш;опт на_пРав,']ении и с заданной (техттически лопустиштой) вь;соть;' ,А4одернизирован_
ная система обеспечила бо.пьшую своболу изунения пространства и позволила
проводить исс''']едования. 1(асающисся л ространстве нн ь!х фор]\,1 и восг]риятия
пространств улиц' а также исследовать восприятие пространств на основе по-
следова- с.!ьнос] и ;аблю:снии

!о этого воспРиятие п|)остранства изуча.цось ]{'|ассически[1и [1етода_
1\'1и посредство]\'1 ана'лиза существу]ощи\ п",]!нов для опреде'|ения опти
[{альнь|х соотногшений п.погцалсй и улиш. 8анако иг]терес к ]1ростра1{ствап1
и их ощущенис отличаются у раз'цичнь]х]тюдей, а восприятие ]1ростРанст-
ва зависит от Расположения и орие|{тации наблюдателя. 8 з:оп: и таится
опасность чисто эмпирических ш]етолов, так как вь!водь! штогут бь;ть субъ_
ектив]]ь{п1и.

,А4ожет,:и сущсствовать объективная нау1{1]ая а.!ьтернатива (или натнная
а!]ьтФнативная п{етодо'.1огия) традиционнь]ш1 птетодап,т?

[|риптерно с 1970 г []етодология психо'логии окру;т<аюшей средь! начала
активно вг{ед})яться и в область аРхитектурь! в качестве объек.:ивного птетода'
1-1риводипть;1'т ни)ке ш1атериал яв,пяе'т'ся отРа)кение!] пР0води['!ь]х исс,'тедований
по объективизации отношений [1е)кду человсческой Ёосприийн'вость]о !.] про_
странственнь]|!{и форп:апти.

}'1сследование восприятия и оценки арх!.1тектурнь!х пр0странств принци_
пиально должно 1.1п1еть дело и['|енно с реа'1ь1]ь][1и п])остра|]ства!\]и, 0днако они
недостато|]1.]ь] д,/!я испо"цьзования в качестве ш1атериа"|1а д'']я исслсдовании. а
сс']и да)ке и суш1ествуют пригоднь|е д,:я исс.цедований реа.|]ьнь]е |]Р0странства.
организация в ::их необход:]пть]х экспери]\,1ентов достаточно сло:кна' !{аптэи_
меР, в Реальноп1 пРостранстве с'.то;кно обеспечить одинаковость ус"':овий 

'на-
блюде:;ия для Раз"ц].]чнь]х набл:ода гс.'.:ей и нсизп1енн.!сть форпт;та6,,:юлаеп':огопрос1Ра11ства в пр0цессе экспери[1ента'

1.,:1птснгто на основа]]ии ].]з.ложенпого вь{ше и возникла необходиптость про'
ь(др]..!ч '1с Рп']\]Р' та' ь,]0'\ исс ]{ ,' вач!!и 8 \|!]ели0}Р[]ь|у !''.!ра;ства^
{физичсс1'!!'\ птоте'плх), с о(]т ве тс твующих реальнь][1 с,ту,ци"м, а так)ке соот_
встствую1цих свойстваш: и особенностя['] 1эазработан:той -и'.е,:,' ,';{"'*':оде''-
12,1
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рования- 1''1спользовантае [1акета пРедостави'по воз\1о)к!ост_ь_'*'д"'"Р::11:.:

!итуаций. котоРь1е трудно осуц1ествить в реальности' ста1]]1артизации ус'ловии

,,,-,"р,'-"'' и упро:,1"ния некотопь]х эле}|ентов простра!1ства'

Фднако ,погика да'льне1'{1|!его р''*''," '"''"*1 11]1б::.:.|^1' 
вь!п о|'] не]1]1я та_

ких услов:.тй п'1одел].]рования ,'..р,,.",, 'Р" 
*':1р:'1._'-ч'у^у,:ни я наб']юдателя

б!''й б", 
""'''р"дственно 

связань! с воспРи!]и}1аеп'|ь]]\1и и3обРа)кения}1и [|одс-

!'1иРуе[1ого (птакетного) пространства'
в \'по\]^н\/г-!х вь.ше и 1ст/ г\ . ах рё'рабо]2'"и \ ]а!и1е'1чцо 6о":ее с':ож!:что

" ," ';:; ";"";-;1е.']игова{ 
,, бсчов]'о:: их "а :ач^й 6ь! 'о по'']} ]Рние во'!\1ож

;;;;; 
"ъ;;;;;"-; 

(не всрбальной) РегистРации поведе1{ия ]1аблюдателя' что

нро6холи\'|ост]4 
^'|'д"р"".ц,, 

суш"'т'у!1]'1:," эле\1ентов и добавле-

;;; ;;;';; п.,'р". рр. с ьрптчи фоьа !' :1о6авлс иР р-о в \40дс'!- !оо гро' ]р.чст_

;;:';';';:;;;;';р;;; ".,;;'. 
1'.. ",.р'''"1' 

о"]!а и ( с/(_'п1 |3| '.ое:назнача"т'

-", 
' 

,'-','-'", ]1"1]! а]]2:'1{']33 улинньтх ланлшафтов и^обеспр':ивает запись э'пек_

!|'['!"''",,' во"1]н !оловного птозга наблюдате'пя' 3то от:<1эьтло возможности

для новь!х !!аправлении исс'цедоваяий - 
связь \1ежду и3;'1!9еЁ[1яптй ш1озга и из-

}";;#;;; ;;:;Б,!!,",' м'д",.!руютшее устройство состоит из шести бло-

ков похазаннь]\ на рис. 2

:; .;|:";;.:нн 
,Ё#]'ъ'.],"*.:";,;:;|";";' ::;:;;*:;]""|ти;ж;:::;;,." ;

]]]],].,"*,]']" .,".!; 
"'."'-г' 

': б'ох а|!]лпзэ 
'пектРа 

эмоцп'!: 5 - б ш( упР?-я'1'ю1]!шя

:;]];;:];;";;й,.;'"'-;",;' ]'""'"'''"'] 
'''о'""'"'"' 

в мах'1зо}] пРо'транств'] .) ..]''х

уп0ав]е|11я 1|ен1ропр|во!!!!1/

1акгте с :'тстеп:ь: уже |)аспо'ца! ают сл сдуюш1и}'| и во3п1о)к]!остяп'!!'1:

,"й}"й] ''''""1 
наб']юдате"'1я воспРи!]]'{\1аются {"{ воспРоизводятся !\1оде-

лируюши}{ устройствоп': в Реаль{1о\'1 вре\'1ени;

добав'пятотся допо.1|ните|']ьнь{е в'з)!а"цьнь'" особе|!ности изображения' нто_

б; : й:.:;роват" во'поия'1иё 'а 1[афта рёа1ьно|!' гоо0]!'

наблюдатель !'!о)кет видеть ,ос'ед'вате'ь"ость изобра;ке:тий на головнош1

лисллее ( ]]А4}),
"''';йь;-; 

'Б.,.й.'",' 
изобРажения 1{а наблюдате'ця [1ожет анал|']зировать_

ся (.анализаторо\'| спектра э}{о11ии'-

3ти свойства да''1и воз\'тож}1ость соотносить восприят!']е человеком и3о

боах{ен].]я с виАеоизобрах<ение[1 до того' как он изА'1енит направ'пение взгляда

;":;;;;;;;;;;' йр'.''р'".',". !.обавление к \!одсл1{Руе[1оп']у простРа1]ству

,.'бр.^""'" Реального пРостРанства 3начите"|1ь!]о повь|шает Реа"!ь11ость п1оде_

'йр','',"' 
АЁализ спсктра э[]оций значительно Расширяет возп1ожности тра_

д!.1ционного а1]ализа простРа!1ства',

[ля ана;т:'тза воспРии]\1чивости наблюдателя пРоизводится соответствую-

щ,я?бРаб'т'а з.п,,'-а"'''"'х эле]{тРо[{агнитнь|х си г1{ал ов_ голо в ного [1о3|а^на

4,й"'.!.'", Резу'цьта'гь] кот-орой' к сож-а'пению'::]:"]:::'^ч:'* да!']нои ста-

тьи из-за ог0аниче!1ности ооъсш1а и необходтап:остт'т полробного отде''1ьного рас_

с\]отос..'ч. !:,



_'_ €":'"'' Ридеомоделирования' син хрони3иРуемая с дви)кениемпешехода' для и3уче[{ия восприятия расстояний-[5]. Фбь:,тт:ое устр0йст_в0 ]\1оделир0ва1]].]я лр()странства (сп:. ьь;шс) по]ьо.]{яег ,,'0'юда-г"''ю двигатьсяв нс}1 при поп,1ощ[] <[1ь|ши' и,1']и (джой_ст,.]!(', ]1е воспри1]и[]ая ощу11|ен].1я дви_
::.:::'.::-1.^1 в Реа'|{ьности вос[!рини]\1ают прос'р,нс'во, ]1н1егриРул всю
::1^"р||'_ч1: 

о сво]1х ош]}ще!!иях, соответству]ощих раз,.1ичпь!!1 ситуация]!1.\-в!]ь п]р)ч1\ ! и ]уа 'ьрч]п' ' б] а от и..]8/дс!1'яА!/ !ас']!одато !с. 
'ооон] о важ_на ]'1''1я вослРиятия |]Рос тра ]{ства - Ёекоторьте исс.|]едовате.пи у)ке упо]\1].]на'ли

|!* ф Ё;1 }!!ф{! ът#,щ.;:,, ;т :: ; 1] : : ; :т, #;; н#{']: | "т:.#ят]]е зависи.г от лередви)кени'1 вви/1у тог0, ,'' д',*уш,''" то|!ка набл]оденилнеобходима для ;:тобого адекватного знако]\1ства -''р'-'р.,-1"'"''. однако
2?,']:::'._ "'.'",',нь!е трех\'|ернь!е ш1оде'иру!оцио устройства |!0зво'1яют на_о'']юдате"']ю передвигаться в моде"1ируе1!1о\1 лро-'рай-'йе, испо,/1ьзуя д'.|я этого(]!'ть]]]]ь' и''|и <д:кой-стик,> вп1есто реальноло дви)ке11ия. т,^'' 

',''"!','руЁ^'!" 1"|стояние дви}кен].]я пешехода бсз'цвигатс;.:ь;;ь;х о]]{}'ш1ений 1]е яв"11яется ноо'мальнъ]]\'] |1оэтоп:у в 1окийскоп: 1е\нолог;т';ескоп: 1".{']у,.._сЁ"Ё1!"!'о"]#"
ра3работана новая систе]\!а тре\[]ерного ви3}.а',1ьн0го ш:одс!иро'ания для син-хРо!!и '.]!.и/ ].Р'|]!'\о1!0 о ]ви^ ен|!я .а[ :ю.:..е..:" ,о г1'"н'р..р 

^ -^]!ож\Р с{]идсои3обра)ке]]!1с[1. одновое!\'!е]]но показь]ваемь]т!| 
"'''''''",'.'1 

ш./]еп!е_птони_торе (ЁА/1)) (рис.3)'

\2'п+

Р|1.. ,] с']сте}1а в}'|1ро1'о1е.1||р('ва1]!]я. л.:]воля]о]11а' с|111х]]он!]з|]т]01!а[ь
рса1|]н|)е дв]1я{е]111е 

"",,"'",",:-:;:1,;;'"''' , ' ',' ' р.'.,'- .,']"1'',, 
'

7 
^ 
||;])оы]]:Ро1!не!а ].1!.иств. | иэ!!.т' 2 _ |ас'1о{з]||ь сшлсш.м м|!'|тч1ом :]а !1!!'11.'ср11о;] {о!ох((е: ] о.."', 1.д,,.,',_'7 

. 
6,,'"!1|эз'1.'|я] 

' 
!.])ав))е]]|е ].|е!т|оп1)|в0л.м|

3;<спер;.:п:еттт пРово,|и,']ся с 11е.[ь1о провер1(и дост0вернос1.и трех]\'1ернои ]\]о_делирутощсй систе|'!ь] посредстБо[] сравне}{ия т'чт,о''й оце]]ки расстоя|{ия сиспользован1.]еп1 обь1!]]{ого вт.:деоизобра;*<ения без двил<ения псшехо:1а. 0ле
1|:1:: _1^-"Р'\]е11т вь!по'']ня"цся для исс].1едова \|и'1 влиян|1я фи3ичес](их(.чоис!ч прос,шанс'ва !!.] ч0.-р,!.\.ае\]0е ]'а'.' | .я| /о.

!]]сте}1а в !зуаль]]ого тРехп1ерного }1оде]']и]]ования, в которой видеоизоб_
раже1'{ия синхРонизируются с движсг]ие[] пеш{хода. 6ь:ла 1эаз1эабо'гана ;:а ос_
:::: у:]:г-,.аши|' с\ш.с].,\!о'..-и ..стё\]ь! [1ш, 'ц.1 з31 19_11,ч ' /.-о^.а о,.1а
ра]гаоота!!а д.|]я тог(', чт(,бь1 дать возл!о;кность наб"птодате1,ю, н,д*'|1]епту,п':"':Ёй}, виртуз''тьно в].]дсть и двигаться в ]\1е,']ко]\1ас11]'таб]:ой п:оде'ти, испо''']ьзуя<джой сти]()>. 8 трехп:ерноп: ип1итатоРе ц'..'', ссб-к'1,ф!' '''.,,",',', ,пРос']'ранство \1е,']ко]\1ас11]та6]]о;] п:оде,пи, |]сре[1е]цае.].ся 

' '''''"'-'"', 
- д',,'усч.ч;\1./ !('.'1овл' !.аб'-( |а]'.'.я с]\]о1]я!]! о ьо'.{!.- с.' я". ]о| .{оц)а|ьн!и.

:]|..1]'_"_,.||: \'г-ь 0о '9га €(} кат.' р":-ост".. ,', "''.,..,..]в.,'но ] 12 ;: о8!ра1|('ов (роь\сч!Р !]а{.стоя. ;6 ра_в'!о !5 ' \' ]) -..].о,]!а 
ре-.о{ !2 - 7_23 сп:{ ]т.! со''!в'|.-о)!т !!!'1' ]'в.1..)\ от 3.о 'о !|.5 п: " т.,.._, . 

''',1: |,



8 ка.тестве лервой пробь; дви)кение трена;керпой доро)кки и !!ви)ке!|!']е

[[) каптсрь: в пространстве ]!1одели пь]тались синхронизировать с пеш!еход_

й.,т,, д,,',Ё''-' гтабд;одателя' к0торое определялось соответствуюш1{'{\{и дат

чт.ткапци. Фднако вследствие пталой нувст вител ьности дат!1иков и задеР)ккл 
-во

"р".'|",, 
*'!"*пу определяеп'1ь1п1 дви}{ение|{ и пеРеп]е|цениеп1 т1]е1']ажерно]'] до_

р'о*^' ",блюл!тель 
не мог пере\1е]1|аться :]"::^: Р::':::::: 'этого 

скоРость

|""**",," пешсхода. которая си]]хро1]и3иРовалась с видеои зоб!2 )ксн и е\1' под_

;;;;;;;;.;;;".'оя"ной без упо'тй"у','х датчиков' из-за !]его наб]'1юдатель не

"'ог 
о-'а" а"';', 

"^ться 
при дви)кен!'1и' а экспсРи['|ентатоР запуска п и оста!!авли_

ва, }14д' лиру!о|1ре \стгоис1ьо !о'|осовь]\' !'',']9] ,,_,,_ '.'Р, зпабо_ан''ая \' о д гл . | 
] \'ю 

' 
!а я 0!'!с о!т'2 Фо''12 гри|!](н(ча |5| чак гепвая по

','.^. 
,р'""р^" вариа]1тов фас:аАов з!'аняй вдоль у'':иц при пРоектировании

,',,""'* лан|гшафтов, приче(\1 в экспери\!е!!1'е бь:ли вьтбрагтьт следую1дие кри-

+;;;;;, ;_;;;;';в на,]людатс''тей: <порядок или беспорядок>' (од]]ообразие

или разг;ообразие'' и <хорош]ая и"ци. п!']охая ,'у::!:_Р'1": 
- ^...'.

Результать: показали, что воздействие архитектурь1 зданий и их разш1еще'

ния завйсят и от таких элеп'|снтов' как автоптоб;'т'пи' пешеходь] 1-{ деРевья }]а

ул'ша*. Б''л' предполо)кено, что на впечат''1е}1ие от уличного |'1андшафта во3_

лействуют не отдельнь|е состав||:яюш1ие проекта 3дания' а их совокуп1]ость'
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вжи €ЁЁ(ФБ€ки' 1(а!{д' тех'!' наук! доц' (€илезский 1ехттическиЁ; упиверситет'

гливице, поль|||а)

пРовктиРовАниЁ укРвпля|ощих гРАвийно-пвсчдньтх
поду1|]вк

прсдставл011аавгорская!]о1]це]1ция]]анесен1]яраз|1сРовпо]]!ш!]к.у!1])еп.(яюп111хслабоегру1]то-

вое основа1]ие Б0,1ее ]]!ироко;\'у е!' 1.]сп()льзованл)о спосо|)ству!от но}1о.Рд111!ь!. разр?!бота']пь]е ав1'о_

ро\1. БлаголаРя 1|м 11ож11о опреде 11{ ]ь раз11ерь' гРав!1, 1|о песча!!ь1х ,]од}ш€н 1нп' вп) |ол '1е|]точ1]ь1}1''

.,'"''.', р,.,,,',''|! т;'ир!|!'ь] ]' г'убинь1 заложепия (6' 
') 

д;1я !!1иро|!ого ллапэзона !луч1паеп1ь)х ]рун

тов кр{!тер}1е[| отбо|)а для упо1\1я|'ут1']\ из:!ере!1лй 6ь1'1о при!ято доп\:снае\1" осе1а]1и(''

1. Бведение. Фднипц из п]етодов укреплсния с'пабого г])унтового основа

"'" ""'й'!" 
за}1еще!]]1е слаг,онестгц6го гр\'нта б0лее си 1ьнь!|\'! в форп':е слоя

"..' ,''. "".,, '2€т)Фи }*[о '' 99.1 ' - 'о:1!''и 
|вт' 3в' \4|\'

Ра р;:зптерь; тако!о зап1ец!ен!'{я вл]][ют ус'1]овия гру11'|'а' раз;ть;е факторьт и

ог])анач.']и!, свч 1а|]ь!..' | ]'0ведрни' \ _аоо!' а 'аь'{е \апа\'ер'4' ти"а 'п|нла'

:'];:;'; ,;;1"-";.![",,.,.,,' пг |упа .з\]Р!!ь] {г']\оо\а9 п ; \'е.1,:ая) об'!'п1и

яв'.|яются: вид за['1енительного ['1атеРиала, техно'|]огия форппировагтия и ос]]овь]

п !1п| тявпРния оаз[1е0ов' '"':. пр'...,ров;нис укрепляк)щих подуц]ек _ настояш1ее состоя_

ние. 11рое](т)']Рова"ие у'р" " 
йте'" 

"]] 
ь|х поду!|]ек в]{лючает' с одной сторонь|'

155ш 0536 1052' изв' ву3ов' строительство' 20о'1' л! в |27



по,цбор за]!'тс}{ите'']ьного ]\|атериа'ца и'].ехно,лог{1и его фоРп1иРова!1ия по отно11]е'
нию !( качеству нась!пи' а с друго]]. процедуру опрсделения ра3л'|еров ук0еп_
{'''''' .]_:9::!'". ! (. её вь!соть] л !-]й0йпо] у о.нов"ния п11т- 8т:. напр:п:ер
[] _.] | ]|еоования по отно!1]ению к п,1атериалу и тсхнологии форптирования по_
дуч:1' 

' 
также по от|1оц]е|1ию к правила]\1 пРоводи]\1ь!х !1ровер0чнь!х испь1та_

нии и кР]']тер].1ев о11енки качества поду1!1ек не вь!зь!вают в г{астоящий [!оптент
з!'ачитель]{ь|х возра>т<ет::.:й. [акие возражения. сог"1асно авт0Ру' возникают.
сс'|]и расс]\1атривать употрсб,|]яе]\'!ь|е до ст.{х поР правила олреде]|е11ия раз[]е0овг{роп' яюш|-\ го'])|Р!{. _. Р. .1^ вь!со!.! ( [1тс\ е шерин"; \ ос"ов,н,ч (8;)'

2.1. ?1{атериальт и технология формирования подушек. т','* 
'|-о'_вания вь!полняются тРадиционно при!\,1еняе]\,1ь]!1и; гравис1\,т' пес!{аг|о_гравийной

с['|есью' среднезеРнисть!]!'т и кРуп1{озернисть!п1 песка}'!и, оптима.|]ьнь!п{и сп'!еся-
]!1и' так назь1вае[1ь|[1и, стаби"!!изи])ованнь!ми грунта[1и, а так)ке некоторь]['|и
связнь!ми гРунтап1и и частью антРопоген1]ь!х грунтов.

8 слунае а|1тропогеннь]х грунтов, это ча1]1е всего обож2кеннь1е шахтнь!е
с,ланць1 и до]\1еннь|й шлак' с!\,1ес].{ вь|ше назва11нь1х отходов и сп]еси этих отхо_
дов с т;еобо>к>кен 1]ь]!\'!и ]]|ахтнь]['1и сланца[!и и с золой от электростант.:ий.

1{ак несвязньпе, так и связнь!с грунть1 }'1ож!]о стабилизировать разного
Рода добавка[1и (наприптер, цс!1ентом' извсстью, битуп':ньгпти соединениями,
до]\'|е!]}{ь!ш1 ш.,1аком и поверхностно_а|\т'"нь'.,', со"ди"ег]ияп:и), а.].ак:ке. так на-
3ь]ваемь]]!1и, каркаснь1п|и добавкап,{и в виде клинато!о т<аш:ня, ш]ебгтя. буль:жни_ка ил!.{ же колотого кап'|ня.

Б принципе это до"1)кнь| бь:ть грунты достаточно зсрнисть!е и хорошо уп'лотняеп:ь;е [5 |.

1ехно":огия форлтирования насыпей' а такиш1и, без сопцнения' яв.цяются ук_
реп'|1я|оцие слои и подуш!{и, состоит в уложении слоев вь]бРан)!ого .'.'ср.,'а,
в"ца)кнос'1'ь которого б;тизка ;< так назь;ваеп:ой о,т',таль,'ой, вместе с их тца-
тельнь!['| уп.потнениеп:. }плотнеттие мо;кет бь:ть статичес!(ое (например, стати
сс] и к.тк,.,.бу;61о-п1'; ) и..|и жё ]иРа^!ичр1.ц9о {1121рцд1ор. 

) ! ' отьитс.]и.вио|окатки' ко',1ичество про\одов уплотняющсго обору,1ования ]\'1о)кно при-
близите,:ьно олРедел1.]ть !|а осн0вани],] /'1аннь!х.питературь], хотя 

'1уч|ши]\1 
решс_

]{ие1\'т остается ].]х опРед.о''1ение |{а опь{тно]!] у'1астке.
1{ачество строительной нась!пи опрс_]сляет!я' исходя и] его у]]'ц0тнен].]я, оп_

рс]де,']яе{\1ого так 1]азь!вае]\1ь|п1 индс]<со&{ уп''1отнен]']я /,, или;ке коэффицие!-1тап]!']
э,]астич]1ости и связь]ваюши}| |) _''"ц",'.'.' 1пас1.ичности \Ё1, Ё'' ]о= Бт/ Бэ).
А4одули эластинности первинньт1! (6,} т: втор*ннь;й (6:) опРе,'те.1я:отся в ре3ульта-тс опь]тнь|х нагрузо!{ основа|!ия п.литой !55.

2.2. [{анесег*ие ра3меров укрепля!ощих поду!шек. 1{аг;есение разлте-
ров у:{репляюцей по/:1уш|(}.{ - ]то лроцедуР.! 9преде"тсния ее ра3[1еров, т. е.
вь:соть; (#п) и ш'р,"ь! у ос]]ования (}п) ( р!-:'с' т.) о !р,""'"!).'и вьтбора обе_
!,!х величин ре1!]а1от ус'']овия пРедельнь|х состоя:т;ий.

200 зо0 500

:чч=ь*_
\\|х -=__|.=-*г={!

ъ=
5

Р!]с. /. Расчетная схе11а ( о!| !".'].' а г!.'.1 :': Р _. ч.ц= )\1 н: =0,5.Р _/' =04

100

^50€
Ё75

'125

15о

(ушественньпп'ти остаются. таки:т'1 обРазом, принципь] опреде.0ения грузо_
подъеш1нос'ги основания и его пере]\,]ещений. а точ;]ес говоРя, их ,] е0Ретические
основа]]ия. Расчетнь:п:и ]\,!оде'']я!1и, испо.пь3усш1ь!\!и до с;х пор д;1я 0пределе_
]ти'] уло['|януть]х величин' явля!отся соответствен11о жестко_идеаль]]оп,паст!.]ч_
ная ]\1о1ё ]ь и л.'нейно упр} ]ая.
).'8



Б настоящее врсп!я ос|10ва1]ие]\1 д'!я нанесе11ия раз\'1еров укрепляю1цих по_

\'! .Р; яо яю'1\'' .1 " ( ']Р !\ю_1иё 
"рд 

|по' о' ''(и_ * 
: . .[ ', 

в"'. о':'' :9л го уш(Р ро , гё |ь' ь|\1 чвлоР- сч ус''1ови' ргрРвь[ше_

1.1ия грузо{1одъсп11]ости и'']и допу(ти]\1ог[) напряжРния сл а бо}]есу]]|его грунта в

подошве подуш]{|']-
2. Решительньтп'т д.;]я |1]!'1ринь] подушк|'] у ее основания (6п) является угол

распреде.|1ения напряже:;ий в основании Р (рис' 1)

в поз\,.пьтате того. что ра-]нь]е исследователи при!!и\'тают ра3ну]о величину

1''.'т, рс[='+ь":' а также по_разноп1у понип'!ают условия грузолодъем1]ости' суще_

Ё'"у,'. бо'е" десят]']' неоднокРатно по;1|]остью противоречивь]{',лж"""]"|1'1'

пр''та''^с"и" Раз!!еров подуш]ек, которь]е появил!']сь за последние +!_/ ']1е! [о|'
' Резу'пьтатьт срав}1ите.11ьнь|х рас11етов' Р"у',111"'_ _ч|:ль1]ь]х 

исследова_

ний и ориентирова11нь]х ч!'1сленных ана;1изов по3воля1от п|)ийти к вь]воду' что

.''р".,Ё""'" пРакти|{а нанесения раз}'|еров подушек и сп ол ьз}|1' 
1!]'1],| "'}, "'

,'',",- 
''', "цишсн]|ь]е как теоРетических' та|( и опь|тг!ь]х ос!]ова}]ии |+]'

|1ре.,1"по:кепие авто1эа настоЁ;шей статьи оРиентиРовано !{а то' чтобьт осно_

"."""^'| 
д'" пРостав.;1ения Ра3!\1еров укреп';1яю1||их подушск 

_я 
вл ялис ь упруго_

пласти1!нь]е [цоде.|1и и д,'1я описа1|ия свойств по]1угтттсгт и основания использова_

:']1.1(Б 13)(]']€ у[1Руго идеа';]ьно[]ласти.1нь]е те'па' в !1оторь1х законь] п'пастическо!о

тр0ё!]йя яс.о]1ии1]уются с ус,цовие[1 (у"потта-'А4ора, 1атсая двухзоттальная пто

'"'] 
6,м '.',,'''"''^ 

см'/см. 9с:новалтиепт п'пя сфорпту'':ированно!о таки}'!

о6о'зоп1 вь]вода }] пос.1едуюш{его пред!']о)ксния ]!анессния- раз!1еров укРепляю_

]'1'' 
'Б'''-'"', 

{!о2,,'||' о" ' "'. тн '\ ' " 
]е!о\| чо\'о!1'а'|т] 0ь!']а (']' д\]ошао п11(')_

]ел!!'а {о!,а ]6\с ]''гив,",'" '"'р"''' в '1|''|п'] '':бо-'. ,втора |4|):
-'" ';;";;;;";:];;,; 

,1 ";;;' *'"'*"с."' исследуе!\1ь]х птоде.цей осгтовагт на об_

ши" теоре!и,ес*,']х и э!{спери[1ента]'1ь11ьп прсдпось1']1ках'_ 
.,р','т"'р',,"с](1]е исс,!|едова1]ия'&1Б5 лре;:'ставите!']ьнои характеРистики

вьтбраЁгть:х п:одс'цей - с0от11о]]]е1]ия (нагРу3!{а - осадка' фундамента в широ_

^о\' { ге'.^лс |{а'г'у1\и
вь:бор ра;1иона,:ьнот1 д:оде;:;":, ]1редстави'те'пьная хаРактеристика которои

об,':адает пр}1 опти[тальн0и 0цснкс паРап1етров са]\'|ь]\1 ;]уч!]1]']]\'! соответствие}'|

экспсри['!е11та'|]ьнь]\1 даг]нь][],
сопостав'цение \1!!о)кества резу';]ьтатов по рас1{ет!!ь][1 хат)актеристикам с

с оответс'1'ву ю !ци ту{и завис!1п1ост'\1и' по'|учсн]1ь|]\!и эксперип1ентальнь1м путет{'

Фбосноваттностьта](огопредложенияавтоРаподтвсР)кдаетсявсерасту
щей популяРшос',то в 

'со,"*"'*е' 
{(онцепции та1( !!азь1вае1\{ой инженерии

Бу"'""_Ёзв1 Фна своди'с:я к ана';1]'1зу пРоблетт гео':тхни'не_ской практики с ло_

.,''ц,!{] 
''!'-,'.1',"'.ьно 

!11]ость1х \1еха11ичес1{их [1оде'пе!'] и к оптип'тальному с то1!-

ки зрения то!]нос1'{-1 о11е]1{(и ]]ь]боРа, !']! па|]а\1етРов' 1акт:пц является здссь соот_

но]]]е]1ие {.наг|)у3ка - 
осадка''

3. Ёомограптмь! для нанесения размеров гра'вийпо_песчань1х по-

ду:шек. {1рел;!ол{ен н а я авторо\'] числе1]ная ьтоле''ть (А4 
'/ 

€А4 способна реали

с'г|.{!1ески ]11]едс1(азь{вать осс1(а1{1']е в ш]11Ро1(0\] пРед('ле ]']аш-у30к' €ушцествен_

,,т, ус',"йе,1 является в тако\1 слу!]ае соответстве н н ь|й отбор ]\'1атеРиальнь]х

''р,.'1.'р', 
и доступ к од1]о1!1у из су[цествующи* !11"т::.',::'* ",тернь!х 

про_

!!!''., Ё об;шеп: прошед1'ра св0дит!я ]( оценке ]'!а о|'нова.]|ии геотехни!{еских ис_

следований уц0|\{я1]уть]х уже пара1\|етР0ь [1о]е пи.(-м7/см' а так;ке к вьтбору

ра3!1сров ф}']1да!]ента,', ''д,'''' 
когла кр:':тер;'тй оссдания !ловлетворен' [1о

за\1ь]с'1у дан1]ая пРоцсд)'Ра ничс\1 не от'11]]1]ается от пр{'1нятого способа проек

тип.)А:ть.б\,!!ламенть].!)на лроста. но, ес,]!и учесть"116 1;3ддьт{': онередг:ой вьт-

";: 
;:";.1 .', ;"а" . ''1' '" ';' '' \о')'ь \ ]'ь''ь|х ьов 'й ' ""' и пгига шРп/'1"]

,\/1[5. то оказь1ва!]тся относ1.]тель]1о затрул;]ите"пьг;ой. [1оэтоп'ту автоР реши'ц

разраб'тать систе[1у ]]о|!1огРа|\т\1' котоРая поптог'ца бь: упРостить и ускоРить на_

несе1]ие 1]азш]еров _]начитс'1ь]]ь](\] обрззоп:, Ёа даннопт этапе автор ограничился

г1..\ о]ге: ир[ 1 ' '' ' и '1'ф' о| а! и '

Ёоптог1эап:п:ьт относятся к 11Р0до"!ьн!]м (;ун:1аптент::ш (:та практике 
^фунда-

[1снтам' удов.!етвот)яю!цип1 т''''ловию [,/ 6 > 5'0) ш;ттр::нои в 8 = 0'5: 1'0; 2 п': ' по_

.,'.,*",,"',* 1{а \0ов!|е ! = 1'0 или 2.0 пт и равноптерн0 нагРуж'оннь1х на 'пюбой

н1;,1;,;';;;..;;1е м 9_: 5о0 к|1а. 11олуштка (укреп.пяюшт;й с"пой) вь;по"пнена из
\ '19



)]чАт:"н:-,,::::^':'т- |!'у'', (срелний песок' где !, = 0,4' или грави;!, где'Ё:-";, 
";| 

гх "',:^:]. ' у1р^'' пря]\.1оуголь]]ика, ширина котоРого состав'|яет|5т = б;2Б;106 ( взаи[1о3а[1еня еш1ь}е для 10в_20в) й 
'о,''щ'", 

('"*";;;';;;;._
ветственно; }1п = 0,58: |'08 и 2.08. }креп.пяелтое основание (слабое) постр!е_но, в свою очередь, из связ]1ь|х ш1атеРиа.|1ов, которь!е характерт.13у]отся каждь]й
раз наборош] (и) взаиптозависип!ь]х паРату1етров устойиивости и упРугости: р н. с,,,Ё" при постоянном у = 0,3 (и - шесть ви,ц1ов птатеРиа,:а)'

_ -..!]'''''р, так'\] го\1отг'а:'][!а\4 п]ожчо поло6ра.ь Ра \п е!]ь! ) кРепитр-он|-|х'1о:ушек. т. Р' их вь!со ! ' 
(#г) ;' ш:'оиьу {6г: г ", т"ов,ь..,! 1 ,]]меРов самог о фу'д,",сн,а (', ьг;;.;;у;' й;' ;;;;;;; ;;:|}:н3!н :н#.несущее грунтовое основание, от Рода и -ос'о""и"-д'т,'о'о основа;тия (а), атакже от рода и состояния уп]^1::_е1]1я материа!'1а подушки (п). ц;;;;;;;;;;;напо!'1нить, что осадка фунАаьтента бьп:а принята в 

'',"-..- 
.р"'-р'я подбора

|1:м€ров у!{реп.цяющих подушек. {,'тя пропте:кутонпь;х с!изинеских состоянийкак связнь]х, так и несвязнь]х грунтов 11ри !1анесении р.,''"р." у!(репляющих
::{{ч"" [1о,'{.{о пРи]!1енять принцип "!инеинои ,*'"р''''"цй. й,'""," 

"й-,'номогра1\!м и их поцробная характеристика сод"1,жи.ся . р.;;;";;.йт;1. ""-
()д]]а из нескольких де(ятков.' ]]о]!1огра]!]]\1, ,','"щЁ'т'",х в упоптянутойвь!ше оабо|е. гриво.]и.1ся на рис.2-0си коорлина^т огРаж']о] уде]']ьную нагрузку в основашии фу].]да!!ента иего осадку (4_з). 3то соот1]ош1ение представляет!я 

" '.*д'[ ,]о|\(оград,1\'!е дляшести в]|дов у..|учшенного г р\ нтового основа]{ия (/_6). €плошньге "тигтии (как
]1'|1.^ ^1|."чутся 

к с.:унаю, когда укРеп',]яющип.1 п1атериалоп{ 
'{вляется 

сред_чии лРсо\ с'|Рге!'| }г'-огчени,' кого;_о:о /, _ 0'6.

'"^_^!.]!-91 
напри[]ер' такая но}'1огра1\']п1а яв.|ялась исходной для отбора раз_]!1еР.в поду|]]ки (точ11ее говоря, ее шир^инь! 8п) лод ле;;точнь1]!1 фунда}1енто[1.зало)кеннь]!!1 на грунтс, зачис,лендом х 3_й группе' ,р' д',у.'!^т'й,'.)д*6 фу|1да]!1ента на уРовне з = 30 д':п:' тогда у!ельная нагрузка ," *'.', бь; бь;ть боль-1]1е чем 4 = 220 к[1а. Разуп:сетсят, что пРоектирование гравийно_::еснаг]ь|х поду_шек с ислользование.\{ вь]полн]

ния даст воз[1о)кн'..' 
',,.'",Ё"'}'',#"::}:;,#}"';:Ё]':;"н:3#;:;:ж"ь8ь:водь:. !кро-: 'яюги' 

-1о.1) ш1и ) в !п!о. ся .ффе(.] ! внь.\' '.| ос0^о|| у._!ч_]1!ить с,']абое гру.]товое основани! Б их по.'тьз1 
';;Р"; ,;';;';;;;;;;Ё;;;,значительньтй диапазон у'!уч11]ас[1ь]х и 1пуншатогцих'и" 

'$1,'''"' а так'ке во3_п1о)*(ность контролировать в Ра6оче['| порядке ка!1ество форййрованной насьппи'в настояшее вре\|я с)'шсственнь]п'1-ог])ани!{ениегт:1лЁ бо]тсе шиРок6го при-менения данного вида улучт]]ения слабого грунтово'' 
'-"'"','" 

является }!е_достаток теоретических и экс п е ри |!1е]ттал ьнь;х оснований ]]а}]е(:ения разш]оровукРепляющих поду11]ек' [1озтоп:у в настояп{ей раб''е пред"'а.."1(я вь]!|ис.|]ите,']ь'1ая п'!оде'']ь систеп:ь:: слабс
став,1']енная *,к см/сй' ; ;;;:;#н;:#;;;т,ж:#*"}"##? .}3!*.зова!|ь! упруго_идеа'цьнопластич11ь]е ]!1одели, - ,''"р"''-'|й !',ст',н'-ти кт_л она_А4ора.

"^"^Р"::.:: у_1Р'1''у при]!1ене]1ию преллагаеп'той вь;числительной ]!'тодели спо-сооствуют доступпь!с ко}'!пьютер'!1ь]е пРогра]!1ш]ь]. }4спол,з'"а!й" их на практи_
::.{|".'11::::,"" Раз[|еров гравийно_песнань1х поду]11е]( станов|.ттся болЁе прость!м 0']а-одагя но\|о! га}]\|ач. |)а'у"6о-а"- ":п: ,в!оропт

!.
2.

3.

с1]исок 11итвРАтуРь!

избаш ю' 8' Фснова;,'г:я и .ь!,1'1'!е11ты _ю' в' и.|].1|! 
- харьков и.д во х] у. ]96|

|;.'" ', '"]овац.|о и -.' !.}'. '. !кп-/.. )п ','''.,]'' ''.'1 
',...."''"'''.

;;:1::';:'] ,:,}'] ";'.'"; ".!Ръ,'"};\\;гото Р!а5ко.,,\'с})/) 5еп1сотт'з[1'|/1п2уп]ег|а 
1

5еп!соттз!!.|.Рос]з1ац',,,ттуп:|яго\''п;аро60Б2октт:п:асл1а1асус|.,,.1.5еп[о1\'Б!; _ 7е52у1у\'.)';о \е Р _ "' .:]< >. \:е \. в '' о\. .\0 - 200: - п|
\ф 1[11 [ |. \ еРо'.]' ш. | ,/ ц ! - \\"т .'_ 1!о'

4.

@ вжя сенковски' 2004
[олучено лос,'те доработки ]5'0| 04
]з0



Ручной пнввмАтичвский инстРумвнт
удАРного двйствия для стРоитвльствА

в условиях сиБиРи

встролтельномкомплексеРоссиибольшинствомалообъемнь|хотделочнь!х'р€.
мовтнь|хивспомогательнь|хоперацяйвь!полняютсявру{ную.сокращениедолируч.
ного тРуда мо)кет 6ь[ть достигнуто 3а счет ?ффективного использовавия средств ма_

''й ""]"''''.^ц"' 
(руннь:х машин)' €огласно €Ёи11 5'02'02-86 техвологическ|'е нор-

мокомплекть]средствм€хани3ациипредусматрива!отпримеяевиеру{нь1хма|дин
ударного действия' преимуществевно пневматическ'х молотков с энергией удара от 1

до 100 А:к. ||редлагается типоразмеРвь!й ряд' включа!ощий 3 типоразмера молотков с

знергией удара от 2 до 5о д)к. в основу пневматяческого мехавизма поло)кена дрос_

сельяая сист€ма воздухораспр€деления, о6еспечива!ощая простоту конструкции! уве'

личевие ресурса ра6оть! в 3_4 ра3а по сравнению с аналогами! у(тойчивь|й запуск и

ра6оту при отРицательяь|х температурах (_30'6)' удовлетворяет тре6ова!'иям по

!'![''" 
"1'ор"'".'"*ствию' 

Ра3ра6отка за!цицена патентами РФ ш'! 212|431' 1831567'

201445о, 1831566, 2058880' 2062692.

]!1олотки строительнь1е пневматические

предна3!]ачень| для отбойки камня' рь|хления твердого и мерзлого групта о6ру6ки

с!'й, разруше''''я бетоннь|х и кирпичнь|х конструкций и ру6ки арматурнь|х стеР)к-

ней.
молотки снаб)*(а1отся двумя видами ра6оче'о ивструмевта: пика' пи(а-лопата'

\1с!1-з0 ь'1с||-40

гг

Разра6отники:АБРАмвнков3.А.'д-ртехн.наук,проф.,3асл.изо6ретатель
РсФсР (нгАсу (си6стр]'н));
АБРАмвнков д. э.! канд. техв. ваук! доц' (нгАсу (сибстрия))'

новосибирский государственнь!й архитект}рно_'троительньпй ун!1верситет

(нгАс} (си6стрин)), 63оо0в, ул' ленинградская' 113' к' 235' тел'_факс' (383_2)

66-47-37, 66-38-63.

мсп-50

мсп-30
мс|1-40
мсп-50
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интвРФвРвнционнь!й вь|сокочАстотнь1й
и3мвРитвль уРовня

Разработано устройство и3мерения уровня вещества! состоящее и3 передатчика
вь!сокоцастотной энергии с п€редаюцей антенной и приемниАа с приемной антенной'
[1ередатощее устройство реа.'!и3уется как 3адаюцпй геяератор, сигвал которого с пе_
редающей антеннь| из'учается в зондируемое простравство. в результате взаимодей_
ствия с в€щсством' уровень которого измеряется' характеристики
€игнал передатвика' принять|й приемной анте:тной' поступает г!а вход смесителя.
низкочастотная составля{ощая ра3ности частот полезяого сигнала и сигнала кваРце_
вого г€теродина вь|деляется фильтром ни}{них частот' усиливается и поступает на
вход устройства управления или на индикатор.

предлагаемь|й спосо6 измерения уровня мо)1(ет бь!ть примспен во вс€х случаях'
когда требу€тся осуществить оперативнь|й б€сконтактнь|й контроль уровпя вещества.
||олунен патент Российской Федерации на и3обретсяие л! 2101684. Разра6отка осу_
щ€ствлялась в воРоне*[ском го.удаРственном архитектурво_строптельном универси-

Разра6отчики: никулин п. и., д-р техн' паук' проф. (БгА6||');
тЁпляков и. м., канд. техн. наук' проф. (в[А6![');
Авдввв }о. в.' канд. техн. наук' доц. (вгАсу);
внин в. и.' канд. тех|'. наук, доц' (вгАсу);
кононов А. А., канд. техн. наук' доц. (вгАсу).

ко|!тактнь|й телефон: (8-о732) 71_52_7о

новов пРАвило по РАссь!лкв АвтоРских
эк3вмпляРов

}ва>каемьте авторь|!

пРи получеяии от редакции извещения о том' в какой цомер вкл1оче!{а
Батша статья, просим вас максималь|]о оп€ратив|]о оформить
подписку чере3 Роспечать !]а ну)кное вам количество экземп,,!яРов этого
номера.

Активньге авторь| ц подписчики поль3уются льготами при пу6ликацци
последу!ощих статей.

]з2



|}
пРАвилА подготовки Рукописи

1 к рукописи, пРелста]].пяе\1ой в рсда1(ц]]ю, необх0дн}1о при''!ол{ить]
_ со|1ровоа!пе.1ьное /?/|с0,!1о р!ководства орга]]изации' от](уда исходит рухоп11сь'

к сопроводитсльяочу !!ясьму до"1жна 6ь|ть приложена гарантия опла1ь| пуб"пи_
кации ста!ьи и3 расчета 450 ру6лей за 1 ж!рнальвую страницу объс1'|а статьи
(вк'1ючая ил"1юстРации. таб"1иць! и слисок "1итерат]рь|) ]а подписью ав]ора или
руховодитоля лредставля|ощей стать!о организа!(ии. гарантийное ли(ьмо ;е 

'Ре_буется' ес"1и статья представляется оргавизацясй' осу|цествляющей цо;]евь|е взно_
сь! на издавие нашего )курнала.

!*

реко.\!енооц!1к) соотьРтствуюцей кафелрь] вуза (завереттн1ю вь']1иску из прото]!о.1а заседа_
!/ ..{'р ]о'

- 
эксперп1нос за[!-'1]о (!]я]]Р о во]}]0)кности опуб.1!!кова11ия, офорп{.1ет]но€ в организации. отку

.1а исхо]1и1' руко,1ись;
разре::.:енпе (ос::о:,лизобретени,! на открьггую !1уб,1ика]]ию !!атер]]а.цов по залв|е 11а |!]обРетен11(,
а1!нопа1!!]ю' кр'тко 

'!з.!.га]ол1ую 
оснонное содержан].с Рукописи, объеп!ом до 0'3 странлць1

--" ф"'
оцб'!1!'а п с'1оэ{пь|х фор-я!'}

:. Рукопись должна коптпь]отеРе и пРедставляться в редак'1!1! расле 1ат-111!]ои в
дв!х экземлляРах с лрл.1ол(е1|ие\1 ее записи на лискетс 3.5". 1екст руьопг;си набира|от п'рифтом
т1]те5 ше$'поп1ап с!'г разп1еро! 14 с [!ежстРо]1!'ь1п1 и1]терва,поп1 1'5. число з]]аков в стРо]!е до 70'
строк на странице _ до ]6. объе}1 рукопис]1 10 стран]!ц' обязате.пь]]а н!11€рация страг!];ц'

. г1оРядок !]аписан!]я заглавия статьи (сп:' в нашеэ; журнале):
ин]!циа1ь' и фамилии авторов|
их учснь]€ степе|'и и звапия (звания в нетттсулаРств{:ннь1х акале)!!!]я1н!'ук не указь]вать)|

_ ]]а]]п!е]]ован1]е уч!еждения' откуда исходит Рукопись;_ 11аз)1а1|ие стать1].
.0татья должна бь1ть тп1атель11() отред!(тиРована и лод1{ис2]]а все}|и авторап1и (с указанпепт

дать] отправкп статьи и то!]ного по!]тового адреса).

. нд ло.1ях ру1!описи прость1п{ 1{аранд. 11ом указь1ваютс' !"!еста рису:,нов и таблиц.
3. !1л.пюстоаш;;: поелставл отле'пьнопт листг вг; <т:т;ет т;,:ши на

](оп1пьюте1)е гоа0]п]есхи\1![ с!с1(ства111{ !едактор|щ!щ| ]]ц! с!!е|пга\1' с испо.цьзовд!!ие! в 
']д!пися.{111оиф!]ца!.1|ц!]!111]!е!] тоньшс че11 1 пт' и.1л'острац]!и до.!жнь| бь1ть ||ригоднь1}!!, дпя ко!1пь]о_

те р11ого ска 11''рова 1 

'и 
я кон трас'гнь1}1и, с {ороп]ей л рора бот::о!1 летале й, фотограф ии ! а [г]т1 1 в.! 1 о\ [ .|

ге, отРету]1]ирова|пп,]е Р;змт:р и.п.' юстраший не 
'1ол)ке'1 

лРевь11!]!ть 
'0 

х30 сп1' ]]х о6!1ее число, как прави_
'.6'о|6р | н. ^^'а {|ои . ]о' о. д ;ач]оу .!. ]'.'о\! го'1!!ь .о...!! 9 ь'во!и чо.

мер и ф.ми"т1я автора 1}о'т:тиси к и.1.1юстРа]ц1я]\! печатать 1!а отлельноп{ .писте.
4 таб"1иць! пе.1атаю'гс' ка)кдая на отдель]]оп! "1исте. все на]1}1е!]о!ания в н!х даю1с! !1ол110_

сть1о. без сокра1цения слов.
5. Формульт слелует :та1]ирать на {о\.1 ьютере 11 Рифтош т|п1е5 шет Ро'пап раз1!ероп1 14 пт Русс|$;е

буквъ] и и']дексь! ]'абирать пря}!ь]\! шрифт0п{, а .1дти]]ские куРслвом АббРевиа1.урь] 
' 

стандартнь]е фу1|к.
;ти;т (Ре' со:) !1абира]отся пря[{ь]}1 шрифтом во иэбел(а1'ие сп!еш1е|'ия схо,ц!!ь]х;зобРа)кения пРоп11с|]ь]х
истрочнь1хбукв: .и\''5из.Фио.(и]<идр..атакжстр!дн0различиуьхбукв,'с, 1(пифра). аи п. /и
./ пояс11е!1ия пРость1\! каРандашо\1 на поллх.

Бс'ци и::вются сло)кнь]е форп1}'.1ь1' то печата]от допо.|]1]ительно их д\бликат !а 1!г'1е]1ьн()[1 листе
]соч{! \]. ь. '"'".' Ё^ :ь':':].,..тФ.\ в. ч го

степе]л]ь]е !! пРо\]ежуточнь]е |1атс!{атическ!!е лреобРазова]]пя вь1]]осятся в прилож!ние ( статье (л1я

' 
с|. ! 1ртт:тенять с|изическ]]е ве.;тичл]|ь|. соответствую!цие станд:рту ст сэв 105, 78 (с|.] 526 в0).

ь !..]]1 ст:)ть' 1],1.'!|1 и.' []1,.]{]т;)аправ'1е1]а в.1руго'д изда1]ие !].]1и же б!,].;:а |.!нее о'|у6.1]!ков.''а'
(]б!3а1с 1ь |() с!1]б]111.'1| т]б эт0;11 |сда!(ц]!л к?п :1|ав''',1о, п1атериа.|1ь1 !ж€ п!б']{,{овап1|)и1ся Работ к Рас
с[:.т|]'!'|]10 не п ]! и:] }; \1,э 

'от 
с !].

{:] Рвцгнзгн'г(]!] 
';1.]1!1 стАт['.| РвдАкция н;\знАчАв'1'по (-вов^!!у )'.смотРвн1]ю'

г '.|...1.'.. р 
'..а! 

' 
. ": ,_

.|о !!есяп го!!'п!|,1ет;а(р!ко11]1с!.ос.],едоРабот,(и'.](доработан|!о;рукопис'!о-.;тель!ппРи\':1.
]1|1!ать 0:1:.ть] |]! Бсе з;\1с]:а]:']я 1,]е]1ензента датой пос''уп"1ения ста'.ьи.!|цтается 11о\]ент ло'1|чения
1]е._.:!1]1! .11 ее ()](!]] !,!]с.::!']]1]г. тск.1?]

1о]]\кол;]с:''|,..т1р|!н':,:!!!1{0п]...ли'{ова|'л'о,.втоРа[1!'е

')р!;1_]в.]_11]ть 
с|]ц1]:]ц.н}!'1 и ре_1:1].:11;'.:';].!€ и_]\1ё|]е]]!]'; ']е](ста 1).''1(о)]исе;1 .{.'/".{]|]'/,

р :;-т,. нс ;э р с| о,: п; с;.: : з т: :п с я'
]] /_'н';'.!;, :а {1л.'б.]];{оБ.'|!{,!е с|а1,]] /].] 6']|'].] ]]]6;.)'].'].
], ;}]'ксп!'с1. ]!е ]':!0в;!ство!я!ощ!,е 

'1.1"1оже!];]']]!' 
требозая'.,1ц, к !)а..1\!э;рсни|о :{е

]1|]инип'зютс'.

ъ

'.{

+!

7. Библиогр;1фич.ски}т т'казатель (списох.питер!турь') .(ается авторо]!1 в конце ста1ь11 в |10ря:1
хе пос.]едовате.1ь]]ос-ги сс]'1'1ок в текстс 6сь;.пки на.титературу в тексте за](люча1отся в ква'(Ратнь1е
с(обкй. в слиске.пи'г!'рат!])ь! 1]казь1ва1отся д!я ж]г1!;.1оп 111г. !б гчин!в - 

.|}а}!и.|ия п и]1ициа
.|1!,1 пЁрв!го эвтора 

'1азва!!ие работ'ь: (ст.:тьи). да":ее !]1]! к0сзя ]ин]1л' ин;;шиальт гт фа::и.:ии
!1сех.вто|о))|.:а"!ее _!ве нось{с'!инии, ]аз.а ие [\Р!а!1, !' !ги ("0р и1 а. место' на],]1]енован11е
]]здат!л!с1ва' г0:1 ]|зл:1'ия, ]]о\1еР и.]и то\] .]!:)ни1ш(с.)(г!)ст7ь!.]-2000) '!.,:н'уу',.' ; овиз
](!ни.; с:}|..!;|]нь1,! гос'|'' в сп!!со[ л|1те?ату]1ь] в|-1осятся только те |аботь1. которь!е опуб'икова
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пРиним^Ётся подпискА
1{а 1-е полугодие 2004 г.

нА нАучн о -тво Р втичв с ки й жуРнАл

и3ввстия
вь1с1пих учвБнь1х 3Аввдвний

(стРо и твл ьство>
министвРствА оБРА3овАния и нАуки РФ
АссоциАции стРоитвльнь!х ву3ов снг

новосиБиРского госудАРстввнного
АРхитвктуРно-стРоитвльного униввРситвтА

(€ибстрин )

издается с марта 1958 года

)курнал рассчитан ва профессорско-пРеподавательский состав' аспирантов! а

так)ке студептов старших курсов стРоительпь|х вузов и факультетов, Работников
соответству1ощих научно'исследоват€льских { пРоектнь!х институтов' ин)к€нер-
но_технический персонал строительнь|х организаций и предприятий.

объем )курнала до 1о печатнь|х листов

)курнал |1 меет раздель!

строит€льнь|е конструкции
теория ин]кенернь|х соору)кепий
строительнь1е материаль| и изде-

экономика и организация строи-

Автомати3ация и технология строи-
тельного производства

гидротехническое стРоительство
санитарная техника

в )куРнАлв пуБликутотся:
стать!1 о результатах научнь|х исследований' соо6щения о передовом отечестве|{_
ном и зарубе'{пом опь|те в строительстве' работь| по автоматике и авто[1атизации
производственнь|х пРоцессов' материаль| п1е)иву3овск|{х науннь:х конференший
и совещаний, отдельнь!е раздсль| диссертаций, материаль! о внедрении в пРоиз-
водство 3аконченнь|х научнь|х Ра6от' а так,ке об]орнь!е статьи' статьи научно_
методического характера] предлон(ения по расчету и проок1ировани1о строитель-
нь:х ьонг: руьш и й и иня'(енсрнь'}.оор\жении.

катало)кная цена 3а 6 месяцев _ 30о Р.

цена отдельного номера - 50 р.

подписка принимается с л!о6ого месяца 6ез ограничения всеми агентства_
п1и со|о3лечати я отделсн11ями связи. ипд€кс 7о377.

)курнал и3дается новосибирским государственнь1п1 архитектурно_строитель_
нь|п1 увиверситстом (сибстрин).

Адрес Редакции: 630008' новосибирск' 8' ленинградская' 11з'

телефон 66-28-59] телефакс (8-383-2) 66-28-59; е-:па!1: ;?у117 51г@п8а51].п5к.5ц

строительство автомо6иль|{ь|х дорог 
'{

6троительнь:е и доро)кнь{е машинь|
научнь!е проб",темь| архитектурьт и

науч н о_ м етодический
в лабоРаториях вузов
внедрение научнь|х дости:кений в про

научная информация
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