
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

г:

-
-

-
-

1

-

-

п

-

:

ж&жжжбккжж
жкркснЁтншх

&лчжжжкхкркж
ж,дьжжщккх8жж

6
0820



ББк 38
и3з

удк 69

главвь|й редактоР в. г. свБвшвв
3ам€стители тлавного редактора в. и. костин' г. Б. лвБвдвв

ответстве'!нь|й секр€таРь н. в. БиткинА

РвдАкционнАя коллвгия:

проф- А. А. АФАЁА6БЁБ; проф. в. л. БА,1АА}4Ё6([й: засл. деятель науки и техники

России, проф. в. А. воРоБьвв; проф' п. А. А]!1141РиББ; 3асл. деятель науки и техники

России, проф' в. А. игнАтьвв; лроф. в. и. костин;доц. г. Б. лвБвдвв; проф Б м ло_
БАнов; засл. деятель науки и техники России' проф. л- с. ляхович; проф.

в.и.моРозов; засл. деятель науки и техники России, проф. ю. п. пАниБРАтов;
проф. ю. А' попов; лроф ю. п' пРАвдиввц; засл. деятель науки и техники России,

проф. А. {1. [1РФ!1!{4Ё; проф. [' А. пугАчвв; пРоф. Б. |. 6ЁББ!11Б8; проф. и Б соко_
лов; проф. ю. А. ФБоФАнов; проф. А. м. Фоминь|х; засл. деятель науки и техники

Росеии' проф. в. м' хРулвв; пРоф. в' м. чвРнь1шов; засл. деятель науки и техники

России' проф. г' н. шоРшнвв

Ёаунное из!ание

и3вестия вузов
стРоитвльство

л,6 (534) 20о3

Р!аунно'теоре' и 1е( кий ;урь..л

Ре!,ктоРь|. н. г' лавлова' т. ю' санькова
тсхни'.ский Редактор н' м- макаревко

(оррет<тор 8 в- Бор!!сова

сдановнаоор26.02.0'.по0п.';ьовле""".]о.0ч0) Фоом._'0']08 '. Б.чао |пораф'ьач\,2
'ар./!/ аАл'иква Фр-:ь.':е""-. у.л 'Р' 

' ||.о0-0.1/ у{.'изд л ]4.с т'о"в420 '\'.
за(а3 м 69' цена 40 р'

цдре' р"дак'/и 010008 - ново иби'.!.8.л"ч/н!о.д.ч"ч. 11.]. 'л"фоь662859:
елеФа!. {8'383 2| 66 28'59: ё .г" '!-\! / 'г('18. !.' ! '[

гп.новосибиРский полиграфкомбинат'.630007, г' новосибирск.7' кРаснь1й проспект.22,
телефоп 23 64_17'



министвРство оБРАзовАния РФ
АссоциАция стРоитвльнь1х вузов снг

и3ввстия вь!с|пих учвБнь|х 3Аввдвний

10

16

38

2!

26

29

з5

'10

17

51

55

59

63

67

0тР8пштв'шьстшФ
в)кв,цвсячнь!й нАучно-твоРвтичЁский )куРнА'п

.]т, 6 ( 534)

|1тонь 2003 г.

}|здается с марта 1958 г'



Амбросова г' 1., 1!1ерке;ть Ф. м., Бойко т. А., хвостова в. Б', |{ерминов А- А. 3а_
](о]!оп1ер]]ости'1роцесса]1!фосфотйзац]]н;]'т!]в]{о1о1].!2г;з1з,г111 { \\сл, в!1я\.....',.'.' , 73

стРоитвльство АвтомоБильнь{х доРог и 1\'1остов
3авьялов м' А. пРинцип обеспече!!]{я удобообра6ать]вае[]ости асфальтобетопной
с]!1ес]{..' . '. 79

стРоитвльнь[в и доРо)кнь1в мАшинь|
смирпь'х и. в., А6Рап|енков э. А., А6раменков А. 3. Ф дви>ке:тии устройстза с
дроссельнь]|!1 пг|ев;\]оудар]!ь]п] }']ехани3]!1о!| д.пя за!1ень1 тр\'бопроводов бестр.з]1ше!1!]ь1л1
способо11 .'.' 82

нАучнь|в пРоБлБмь{ АРхитвктуРь! и экологии
6пмагин Б. А., курбатова н. в. сре-]а 

'{изгте.1еяте"пь|{ости 
!(2к з]{аковь]{] сип1вол лс

к!сства.' ,.' . .' , . . '. .'.....'..'' , в8
сидорет'ко в. Ф., кучинский в. и.. чернявская 1. А., Бахпов Б. 

"т!., А6роськи-
на н. в. внедре]{ие ]\]ето]]олог{.]и эхо.п0гического строите.пьства пр!1 соор\')ке!1].]и ]\]аги'
стра!'1ьпь1х тр\ бопр01;одов . 96

нАучно_^{Ётодичвский РАздвл
Беленький д. м., косенко в. в.' огапезов л. Р. йи;тип:а'тьньте з!]ачения !.] рассе],]_
ва]{].!е А]е\2!]и!]ес!о]х хаРа1(терист],{к стронте.1ь1]!1! ста.1ей 102
Белянкин м. и. чис']е1|!1ая п;)о!1е]]!]а []оде.:1и де4)ор\1шрова1{]1я ]|о1|стр!](ций 1] их !)1е_
]\]ентов.'.' ' 106
муллагулов 

^{. 
х.' васильев Б. Б.' Ёабиев 1' 6. ],']сследование \'ст[]н]11]вост1{

сте|])кг]евь]х ]\]оделеи !|еко]1се|ва1'ивнь1х сис1'е1\1. ...',',',.', 108
потапов }о. Б.' голов]!пский п' А., |пмелсв г. д. Расчет до.,1говеч!{ости же"']езобе_
то!т1]ь]х ](о]]стРу](ций с }ц|ето\] 1!о|розии а|);\!атурь1 .',..',.',',.',.',. ! |3
трстьяков в' в., толкь|нбаев т. А. исс.]едова]!ие дефор\1атип!]ост]] а!]]{ер]{ь|х ус1'
ро!|ств с прсд.]о)кег!!1я\]]1по повь]ше1!!]1о ].]х ]1аде'(н.)сти.'. |\7
Фурса [. Б. 1( вот;рг)с! 0б з4]()ск1пвности \1сханоз"пектр]{чес]п1х пРеобразова]1]!й в !:оп]
позицио|]!]ь!х \1атери'-,1ах ''..' 1,0
остроуп1ов Б. в. Рас,|ет возд1']]]!{ого ,1е[]л1] е|1а ! п' ! {н;п]ическ тх гас: т.лей ко"пе6а_

1!5

в лАБоРАтоРиях вузов
цепаев в. А., [1авюхсев в. м.:)кспе|)'.тп1с!]тально_статпсти']ес!(ая оце1]!<а ['асштэбно
го коз(!фициента к 

'(уби](ово,] 
пРо,1],ост|т гппсоопи'!]!обето1!а.' 129

внвдРвнив нАучнь!х достия<Ёний в пРои3водство
ссдь!х в. А. ог!ь1т ]]спо.'1ьзова|]пя гр}']1товь\ |ег\"1!1 1|].)1]нь]\ соог}; е{!111 ]]']я защить]
берегово|]т полосьт в райо]{ах располоя(е!]ия ]1асе.]е1{]!ь]х 11у!{)11ов в 0бс](оп] бассейнс '..'... 134

соштвшт5

в!]!!-о!шс 5тп|]ст!]пг5
огп;1г|ет Р. А., 71та6апо'т.!' !. [аг9е 51?еа 5!аь5 вазе6 оп \\'оо( !ог 8ц]]01п9 соа!1п9... 4

тнв тн[опу ог вшс|шввв|шс 5тв1-]ст|]Рв5
оусь!пп;кот 1. 6., Бос[:[агет А. у. ()р{]п.!п !ез1цпь о[ г]е\]ь е по!л{ Р1а[е5 апа
!ье;г Рг.с1]са1 ]]еа1!7а11о11 '.' ''.' . ' '' . !0
5агпьо::от \|. |., 5ь!!е;л А. у. соп]Ро511е ма1ег|а] 5ьг]п[з9е 5]пш1а!!оп ала са с!]а1|оп
!пасг 1нт: Ас11оп ог г\ро5|1ге . . .'.'. .. .'..'. . 16



-

Рогпапоу Б. Р.' то|ок!1;п 6. 6.' 5[г!рп![ота |,1. |('
т1п[ А. А' \ /о' ог' ') о '. { 'о ' 'о. '
А л!п."."'"\4 'о'т'.- ". чр| а'-' ,

к!2гпепио |,]. |., |(оп!га-
$а1е;]а1: Базос] оп но ]о\'

33

всошо^{!с5 Ашп мАшАсЁмвшт оР сош5тв1.'ст1оп.
А[ттомАт1о!,,] Ашо сош5тв!]ст|ош твсншо[осу
Богоу![\,.5. 1[еоге1|са1 Азрес{: о| Бсопоп!]са1 51га1е9!ое\,е]ор|.ег)1'....'.'.'''. '.'.'....... .10

Бо1о1!п 5. А.' \е|е6ота у. к. соп1ь!па{опа] ор1'п112а|1оп ]. |ле Рю]ес15 мапа9епеп1
Рго9гап5.'.' 47
сг!1?!п у. у., в!5ьгпалоуа Б. у., 

^ьгаттелкоу 
0. в.5!ь51ап1|а!!ол ап| спо1се о|

па1!опа] Рагапе|ег5 от 1пе в\са!а11п9 Раг1 !ог гоцп0а|]оп Р11 тап1Р|11ч 5 ]

5Аш!тАву Бш6!швгв[пс
|{оз1!п !. |.. м!1(ь!п А. |. 1'1зе !п11цепсе о, Ра|]ап1 апа соп\'ес11!е Ёеа1 1гапз[ег !п:!ц]е

1л 1!:е Бо1161п9
[лс1озшгез 59

5ег9!еп1со !-. 5.' 2ь!{о!|' у' с. ])1\е5119а|]оп о1 
^'\е1еого1о91са1 

сола[!|ол5 |п о\'е|]1п95
апт] РцБ]!с Ёошзез:т.|т]1 -,\])р11са|;о. о|ма1ьепа1!са1 ме111о15 о, в!ре.1п€п1 Р]апп|п:] 63

с!г|коу о. с., когп|е! А. м., в!1аусуа у. Р. |прго\,епеп1 о' Ас1п,е \уа|ег г1]1ег5
г]]!5н!п9.....'....'... 67

Агпьго5оуа 6. 1., -ь{сгке1 Ф. ]\'1.' Бо|[о 1. А-, {(|тоз1оуа Б. у., Рсггп;по\'А. А.
Реяш1аг'1у о| !ерпо5!)ьо112а|'оп Р1осез5 о,Ас1]1е 51!09е ]п Апаегоь1с сопа111оп5 . '... '. '. '. '. ]з

сош5тп1'ст|ош ог моток РоАо5 Ашо вп|о6в5
2ат!уа!от ?\{. А. 11':е Рг1пс1р1е о[ кееР;п!{ -,\5рьа]1 сопсге!с м1х сопуеп|ел| |ог тгеа11п9 79

в(]!|о!пс А\ о воАо цАсн|шЁ5
5п;гпукь |. у'' Аьгатпспкоу в. А., Аьгагпепио10' в. о|1 мо|[.9 о[1ье 5!51еп1 \\'11ь

1ье т|ю111е Рле!тпорегс|]55]ог месьа.151т 1о сь2п9е Р1ре!|пе5 \,]1ьоц1 а тге.сь .. ..' ....'. в2

5с|вшт!г!с Рков[вм5 ог Авс|{!твст||пв Ашо всо|-осу
5!тла9!л 1'. А., кцгьа1оуа ш. у. наь;1аь1е вп\,1гопгпеп{ а5 а 51яп 5\:пьо1 о' А[|
Агсь|1ес1!га] 88
5!аогепко у. г.' к!сь;п5ку'!{'. !', [1:егп1ат:[а1а |. А.' Ба&}тпом у. |.' Аьго5и;-
па ш. у. ]п1гоашс1!о:: о1 Бсо[о3!са1 0опч1гш6[ оп м.1но !01!ч' :г [пп::гшс1от: о! 1гшп!
Р]Ре]1пе5 '.'.' !]6

3с!вшт|Р[с Ашо мвтноо!сА{- 5вст|ош
ве1епку о. м.' ко5епио в. в.' о8апе2о\'!-. п. д1]п]п1!п1 !а]т:е: алг! о15Рег5!оп 0т
месьап!са] сьагас1.г!51!с5 о! в!!1а|п8 51ее1з . .' ... .'.'.' !02
ве1уапи!п м. [.ш!тпс.1са1 сьсско'5110с1!ге5пе!ог1па1;о11}1оае!ала!ье1гг]е|леп15.. ' 106
1\(м11а9ш1от }'1. кь.' уа511!еу у. у., [,,[аБ!ует 1. 5. |п\,е51'9а!|.)т) ог ваг моае]5 51аь1]'1у
о|шо!1соп5ег\'а1.!е 5)'51е1т5. . . .. !03
Ро1ароу уц. в.' со1оу;л5ку Р. А.' 5|тгпе1ет с. о. Ассо!п1 ог Рс)п|о)сеа с0псге1е
5110с10ге5г{11аь11][\ \!1п соггес1!ол !ог пе!пгогсеп1еп! со1']'о5|оп .... 1|3
тге1!уакоу у. 1/., [о1[уп6ауст 1. А' |п!с5119а1]оп о; Апс|ог !с'х']се !е[огтпа!11|:у ат:с]

Ргоро5а]5 ог1пе!г Ре11аь|111\'Р]!е .'. .' '. 1\7
г!г\а т. у_ то\'ага5 !ье РгоБ]етп о| в![ес1]\епе55 о| 

^1еспал]с 
апа в]ес1г1с тга!)|

[огл1а1]оп5 1п со!про5{1е 
^'\а1ег|а1$ 

] 20
о5{гоц1то! в. у. Ассошп1 о!А!г!епрег[о.о!пап!су!ьга1!оп5вх11п8!!5псг5.'..'..'.''. ]25

|ш н!снвп 5сноо[ [Ав5
т2ераеу у. А.' Рапу!7ье! в. м. вхрог]т.ел|а1 апа 51а1!511с в51]па1)оп о! 5са1е гас|ог
|ог с!1ь!с 51гсп91ь о1 6!рзштл-5ап'п [опсге1е .'.

!штРоо|1ст|ош ог 5с|вшт|г|с Асн|вувмвшт5 |што Рпоо||ст|ош
5еа]кь у. А. г\рег!е1.е,) [:|р'\пеп1 о' 5о]] Ре901а1]п9 51г1)с!!ге5 1о Рго1ес[ а
[о".т" |е: 'ь]л пеАге",|!пл.[г.!!.." ' !5' о |.

1,9

|34



стРоитвльнь|в констРукции

удк 624.073.011-1

п. А. дп1итРивв' д-р техн. паук! проф. (новоси6ирск!11!
1урно-стро1.|тельнь!й универс''тет );
в. и. )кАдАнов' канд. техн. наук! доц. (Френ6ургский
ситет)

государственнь!и архитек-

государственнь|й универ_

кРупноРА3мвРнь|в плить| нА основв дРЁввсинь|
для покРь|тий здлн и й"

Флисаньт ко:тстрт'тппт;1 р2зра6отан]]ь]\ кр!'пнораз\]ер}]ь1х п.]]]т на ос11ове;]Ревеси''ь1, по{1азань'

их пре1!!!!щества пере,'1 тра,'1и]1'1о1|!1ь]\]'' п.|0ск0стнь]\1и 41ер\!а1]и ]'л]] балка\1]{ с ]!ровель1п'ми ограл{-

:1а|оци]]и э.(,|]е1]та1\1и ло;тиш. !1о;;всденьт {(о!1стр]|ктпв1!ь'е пр}1€}|ы' позволяюц}зе ]1аибо.цее эффе]|

тивно в'(.'ючать обшлвку и вспо\1огатс.']ьнь1е э.1е\1е!,ть1 в обц} ю Работт п:т;т Фтраже;;ь: особенности

с!{ла.1ь]ва]оц]]хся п.|)ц)|!о разбор'1ь1х ](онстр],];ци|!. ])а.]1)абота ло у(т] '11[1п\ !1еп1я о

цего сло,1 с о!1!]овре;\1е1]]]ь]]\! ]]а1]есснис\] г11'1ропзоляцио|]]]ого ковоа 11ривеле;:ы тел]]ико.эконоп!иче
!Р'1!..'

8 сравне;:ии с тРадиционнь п]и кон(тр)'к]]ия[]и по;<рь:тий в виде плоско
стнь]х стропиль{{ь]х ф0р|\'т и"|1и балок с крове.!ьнь]\'!и несущи}!и и ограждаю
|ц!{ ['1и э.пеп1ента!|и по нип'] лРедлагаеп!ь]е констру1{ции и!1сют [|а|(си[1альную
3аводскую готовность и относите,'']ь!|о \1алую п1ассу' что по]воляст об.!ег-
чить здание в 1\е.поп1 (в частности и 4)\'нла\]енть )' в ря 1е сл:'насв у\]еньшить
вь]со']'у стен и строите,]1ьную ктбатур\', со!(ратить рас}одь! на отоп,]]енис и
ве11ти'']яци]о' упРостить 1!1огттаж покрь]тии за с!1ет у[1еньшения ко'пичества и

укруп1]е|1ия ]\1онта)кнь]х эле]\1е].]тов. а']'а!{)ке у'1е ]]1е в 11ть их достав](у !( ['|ес1'у

строите.|1ьс']'ва' }(роп:с того' в отличис Ф1 3г1[]"']6!!,{!]]1Б1\ )ке''']езобстоннь]х и
п|ета]'1лических конструкций ](РупноРаз[1е1]!|ь]е пли']'ь1 на основе древеси]]ь]
[]огут бь'ть 1.1спо'г]ьзовань] в <радиопрозРачнь]х) 3дан].]ях и в .з,;1аниях с агрес-
сивной средой. Разработаннь;е {(о{{стРу]{ции предна3на!|е]]ь] д.]1я пок|)ь]тий
как !1еотапливаеп]ь]х' так !..{ отапл].'1вае[]ь1х 3дан].1|'] под расчст1]у]{) нагруз](у
до 3,0 кЁ,/ дт].

[1лт.:та покрь;тия с Раз[]еРап1и в п,1ане 1'5х12 п1 (рис' 1) состо].1т из двух )1ву-

скатнь]х к.цседощать;х ребер, которь!с в[]есте с при:спсе:;::ой к нт:пт фанерт;ой об-
шивкой образуют [1-образное или в виде двойного 1попере.:ное сечение. попереч-
ное сечение п,/]]']т в в].'1де двойного т обесг1еч!.1вает наибо.цее равноп1е)]ное распРеде-
"11енис нор!\{аль1]ь[х сх<и\]ающих. а так)кс изг!{бн!:х напряжени!.: в обтпивке'
к()торь]с воз!]ика]от пР1] обще}1 изг;.тбе п.пить; т.т при ]ействии тта обгшивку равноп:ер-
но РаспРеде'11е1]нь]х вне]11них ].]ли [1о!!та}кнь|х нагр\'3ок. € другой стороньп, |1-образ-
11ое поперечное сечсние в наи6о.цьтпей степени отвечает трсбоваттт,тятпт непов1)е2к-

дае[]ости !{о!{струк11].1и. что особе1]1]о важно для райо:;ов €ибири и дальнего восто-
ка. хара]1теР].]зую1!1ихся рассРед0т0!!е н ис \] стро]]те1ь!!ь!\ объс!(тов' а та10ке /1ля
всех друг].]х с,'1},чаев' когда воз]1и](ают тр)'дност1.]. св':]ан]{ь]е с тРа11сп0ртировкой
!(опструк11и!;! к п1есту строитс,']ьства. |1опере,:нь:е вспо:\1огатсльнь]е ребРа из бру-
сков расг]о'11о}кень: нсрс:з 750 [1\! по д.|]и]|с п"пить:. 11р;: тако\1 ш]аге ребер обеспечи-
вастся пРочнос'гь. жест](ость 1.] :,стойчивость об1шивок (Б > 8 _ ]0 п;пт) при де{.:ствии
на них вне11]]]их ]..1 \]онтажнь{х !!аг]]узок. 1оршь; поперенньтх ребер соединень; в зтб-
чать;{| ш:.:п с обра\].цяющи[]и э'[еп1снтап1и' котоРь]е, как и попеРечнь]е Ребра' пРи-
к.песнь{ к с!анерттой обш].]в]{е. 1{леевь е соединения об!]!]в!(и с ос ]овнь![1и. вспо]\{о-
гатель!]ь1п]1.| и обРа[],']яющи\1и ребРа\1и ос\ [шссгв!]снь! п))]! поп1ош||гв0здевого пРи-
ж;.тпта. !'"пя обсспсчсния 1{еиз[1е1]яе}1ости попереч]1ого сечени'1 пл].]ть1 п1е)цу
основнь1п|и продо';]ьнь]п]!.] ребРа}п.] пРсдус|!]отРень] к.|еедошать]е д11афрагп1ь!, кото-

рь|е постав.|1ень] по ]{о|]ца\] ].] в серед].]!1е п.питьт' 8 ;<ачестве утеп,1ите.цси п|е!,']а!а-
ется испо'цьзовать п'цит]|ь|е и"|1и заливочнь1е пеноп'|1асть! (птарок ФР11' Ф11Б'
_-' 

п., ,щ'р."''".нл}'ч11ь]е 
'1сс.1с;1оь.1ни 

! пр11ор}|тет11ы|1 1|.л])аг.]ен!1л! нау!{|.

л тех;;ики, Р:зце.;: 2 ] ]'03. .соз_!ан!!с э!)фекти|]1]ь]х строи1с.1ьнь|1 ко1|с')|\;.1]{],]' совершенствован!]е
]]с }о-_!ов и\ р:1с!;ета 11 ](0|]стР!1.рова1:}1я'

4 155п о536_1052. изв. в\зов. строитс"1ьство. 2003. л, 6
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[1[Б'(, пенополиуРетань]). о'г]\'!етип1, что бсз существеннь1х и3}тснений в констр) к_
ции плить] п1ожно использовать другие утеп'']ите]!и и !{рове"цьнь!е }{атериа']ь!. в ча_
стности, мех{ду вспоп,тогательнь1}]и ребра\{и п1ожно уложить !1а обшивку по с'.1ою
пленочной ].]ли по]{расочной пароизо"']яции [1инеРаловатнь!е п].|ить] на си]]тетиче_
ско[1 связующе[.| и'ци другие аналогичнь]е плит11ь]е (ру"поннь;е) 

уте11,,1]ите!']и, а по до'
полните;]ьнь|['! бр),с|(ап{ обРешстки 

- 
во']нисть]е асбоцеп:ент;;ьте ;тис'.ь! или п]етал

л!-1ческий профил;арованнь;й настил (при соответству!ощих допус'1ип]ь!х д,'!я этого
с'']учая ук.лонах кровли).

1ехно.цогичность разработаннь]х ко1{стРукций бь:ла лодтвер;лдена опь|топ'1
изготовления пРо[1ь!шлен!]ь]х образцов [1 ]. а о;кидаептьте их прочность и изгиб
ная ж,естхо_сть 

- Рез)'пьтата]\1и статических т.тспь;та:1ий т||оделей и натуРнь]х
п.11ит (рис !), при этопт бь:ла:станов:зена вполне удовлетвоРите.!ь!]ая сходи_
п'тость опь!т11ь]х и теорети1{еских картин лефорл':аший, характеризу:оцих пове
дение плит пол нагрузкой. [еоретинес:<и|:! раснет разработаннь!х констр}кции
вь!полнсн !]етодо!1 конечнь!х элеп|ентов пРи по]!1ощи лрогра]\!]\{ного ко[,1плекса(5сАр'' версия 7.27.

Ана':огинную ко11стру|(цию и}1еют п']ить] с ра3п1ерап1и в планс 1,5х]8,
3.0х|8 и 3.0х2'1 пт' Фсобет;постью эт!.1х пл].]т яв.цяется то, что диафраг]\'|ь] жест'
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Р/!с' 2' к.1сефанер1!ая плита ]'5х12,0 \1 во вре\'я |!спь1танил

]{ости прсдус[1отрень| не только по конца}1 и в середине конструкции' но и 1]

{]етвеРтях про.1'1ета. пР!.1 шири]]е п,1ить| 3 п: вознит(ает необходи}|ость сть]кова-
ния фанернь!х листов по |циринс. эт!] сть!ки |!1о!ут бь;ть вь;полненьт на наклад_
ках ил!.| при поп1ощи соединен!'1я 1]а (ус').

Разработань: констру1(ции п'1ит и для неотапливае[1ь!х зданий. Ёеутеп'лен_
|!ая п'|]ита состоит из двух двускатнь!х |\'']еецоща1'ь!х рс'бер, п< верхнип: граня:п:

которь!х пРиклеена фанерная обшивка. [-1ронттость и жесткость обшивки обес_
печива]отся поперечнь{\1и всло]\тогатель[{ь \!и ребра}!и, котоРь1е, 

'{ак 
и диа'

фрагп:ьт;кестт<ости, Располо)кень! сн1.зу обшивк!'] и сосдинень! в зубчать!й шип
с накладка]\|!-]' прик,]ееннь1\1и с гвоздевь!}'| прих{!][1о[1 ]< основнь!}1 ре6рам Ру_

бероилньтй ковер распо,,]ожен непосредстве!1]]0 на фанер}{ой об[|ивке.
.[,ля сних<ен:.тя п1атсриалое}]кости ко11струкции авто1]аш]и разРаботана пли_

та с основ]]ь!\]и ;слеефа::ерньтп:и ребРа]!']и (вза[1ен клеедот;1атьтх). котоРь{е 3а_

пРое!(тиРовань] коробчатого сечснт.тя.8 срс,1ней по длине час:'и. гдс попереч'
ЁБ1€ [].{:]ь| относите]']ь11о нсвелики' ребра ип1еют пРеРь1вистую стенку- в качест-
ве ос11овнь!х ребер возптожно так)ке испо']ьзован;'те к.:теефанернь;х ба,:ок с
во.цнистой стенкой. {иафраг['|ь] }ксст{(ост1'] в таких слу']аях це.]1ес0обра3но та!(_

же вь1по'1нять |{ак ]{леефа!1ернь]е э,_|еп1енть] соо'тветствен1]о коробчатого сече-
ния и'ци с волн!.1стой стен]{ой.

Р:зра6отаг:а так)ке констРу](ция п.п!'1ть! с пРодольно расположеннь]\'|и
вспо[]огатс.|ьнь1[1и рс6ра[]и (Рис. 1, б). пРи1(лееннь|п1и к фанерной обшивке.
которая в[]есте с ос}.]овнь|п'!и несу{]1'и\,|и рсбрами обРазует [1_образное полерен
ное сечение. 11роло,пьнь;е вспо]\:огательнь!е ребРа соединень] в зубнать:й г::ип с
поперечнь]\1и обрап:'пятотт1ип{и эле[1ента\1и ]] опираются на диафРагт,!ьт х{естко-
сти. которь]е Располо)кень] с гпагопт 3'0 }] по д!]инс т<о!!струкции.3аптетип:..:то
продольная оРиентация вспомогате!'1ьнь!х РсбеР ло]во.пяет част1]чно в!(л1очить
их в общу:о работу конструкшии, за счет чсго обеспечтавастся существе!{]]ое
(порялка |0_15'/") уве.цичение приведеннь!х [10]\1ентов и1']еРци!'1 и сопротив'це_
ния сечения п'']ить|.

11а основании !ез};1БтатФв экслсР!']\1е1{тально-теоРсти!{ес|(их исследова_
ний вьтшеописанньтх конструкши1: разРа{;отань! Рекоптентаци]] по прое!{тиРова_
ио ,'] и'го'1о''гсРую к Р )' г р о Р а ' \]- 0 н ь| | }: |Р'рь|\ 1']"]т [2]

[ целью бо,:се пол!]ого вк.11юче]1ия пРодольнь1х вспо\1огательнь]х рсбер и

фанерно{! обшивки в обшую работу:<онструкшии предложена ]'1 разРаботана
к,1ее0]анерная плита с разп]ера[']и в плане 3,0х12 пц' и['|еюш1ая }]аклоннь]е диа_

фраг{тьт х<естк'сти [3!.
|1р;а изгибе плить1 наклоннь|е диаф1]агп,1ь] Работают аналогично с)кать1п1

подкоса\1 в феР[']ах, б"цагодаря !!е\1у достигается бо,:ее полное вк.|]ючение до_
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полните,']ь!1ь1х пРодо]']ьнь!х ]]ебеР и обшивки в пространстве]]ную работу кон_
стру!{ции.

[1релставляет интерес т;.пеефанерная плита с раз|\1ера[1и в п"цане 3,0х 12 п;,

представленная на рис. 3. б (разраоотка доведсна до сталии Рабочих черте_
)кей). поп1и!,1о уло[]януть]х вь1ше достои1']ств, присущих пл1]тап1 с сече!{ияп1и
по рис' 1 и 3. а, эта п"цита об.падает бо'цьтпей >кесткостью 1{а кРучен!.]с от [1о
{\'1ентов' возн].]кающих пРи тРанспоРтир0в1(е и [{онта)ке, а так)ке при наг])уз_
ках' неравно\'|ерно распРодслен}!ь]х по ширине 1{онструкци]'] [].пита ипцеет
утепле|!11ь!е опор:;ьте диафрагп;ьт (на р;.:сунке по](азань! пун](тиРоп1)' вс"|1сд_
ствие че!о отпадает необходип:ость в устройстве огРа;кце:;ий по торца]\'] п]']],]т.

Р!/с.3. типь] попсрсчнь)х сечени'! л.1}1т

т])а.]|]1(е|))а!!|п.|о оче!тзнця /., п!о!о1'н!]. Ребр]', :']фРап]ь1] '] 
-

' 
_ фанеРная обшивка: 6 пол.р.чн5]с в.11опогате!!ь.|е !сбРа' / к.п|!|!ь.

реб!а

Фсобое внип'тант.:е а!]тоРап!1.] уделено РазРаботке пРостра!{стве1ттть;х сбор_
но-разборнь]х и ск]'1адь]ваю1цихся;<онструкц;-т!!. Б'лагодаря особоп1у устройству
узлов ск'|тадь]ваюшисся 1{онстру|(ции поступают с за вода_изгото вите]'1я в ко\,т-
па]<тнь!х пакетах'.{"пя их перевозки п!о)кно использовать обь;чньте автоптоби.пи'
трюп1ь] с}'дов и дажс авиатРанспорт. Ёа п1есте !|онта2ка с []ини}1а'1ь]{ь{т\1и тру_
до3атрата[1и констру]{ции разворачивают и устанавливают в прое|{тное по.!о
;кетт;;е Ёаиболее характернь!п'! при[1ероп1 а]]а.поги!]1{ь]х ]!о]|стг\ к]{ии с"]уни1
п"г1ита [4], показанная на рис.4, в состав;<оторо|: входят к.!еень]е {1родольнь!с
ребра, распорки лиафрагп'ть;, фанерная обш:т':вка' 1]оперечнь]е и продольнь]е
вспо},1огательнь|е ребра, утеплите.ць, \ложе!]]]ь!й по слою парои:]]о.|яции, и р):_
лон11ь]й крове'']ьнь;й птатериа,:

Фграх<дающая часть п''|!.]ть] вь!полнена из дв)|х ]]!].]тов. соединеннь]х друг с
другош1 |1]арнира['1и' разш1сщсннь][]и со сторо]]ь! к1эов''ти' [1роло,'тьтть:е ре6ра при'
соединень] к ка)кдо[1у из цитов также с ло[1ощь1о шаРн1]ров. ра3]\|сще1.1]]ь1х у
обшивки на наРу)кнь]х 6оковь]х повсРх1{остях этих ребер. Распорл.;и, обеспеч!'1
ваюцие )(ест|{ость плить! пр!.] кручснии' препятств),ют с](ладь]ва11ию щитов в
процессе эксп"!уатаци!.] конструкшии [ олной сторонь он{1 п]1икРепдснь1 к пр0_
-о']ьно}!}'ребру':осрел":во[] ]'а..ьеп'!!0!\ \' .ро'1с.в. _ ' про !1оо'о']о>*{о,.]. о_

ро!1ь{ присоеди]]е11ь] ]{ дРуго!1у пРо,1ольно[]у рсбр! на шаР!!ирах.
€т<"цадьтвант':е п"11:.]ть] дост].]гается в Результате т']оследова те.п ьн ого осуцест_

ц ]Рн,/с с']\л\юш| \ огсг'а !.и
€начала необхо;1ип]о разъедин;ать распорки с продо.цьнь!(\: реброп:.3атепт,

поверн)|в щит от|]осительно п1эодо.пьной оси. с1с/]}'ст сов\|сстить его с други[]
щито[1 таки[1 обРа3о[1' чтобь] кровельнь;1: кове11 о](а а.1ся внутР!.] пакета. [1ос,:е
этого поворото},1 продо.1']ь11ого ребра относите.пьно продо,:ьной оси сов}]ешают
его с обшивкой щита. получившийся паг<ет снова повоРа!]ива!от отг|оситель|!о
неподви)кного ребра до сопри]{ос]]ове]]ия с его боковой повеРхность1о. 8 резу.пь_
тате щить| зани}'!ают веРти](а'']ьное по]_|о}{е]]ие и о]{а3ь!ва|отся Раз\1е[11е н н ь1 п'1и

}1ежду РебРа}1и. Ёаконсц, повоРото}! Распорок относительЁ!о всртикаль!!ь]х осеи
до соприкоснове}]ия с ребро['| завер|шают складь]вание плить! в па]{ет.

Без каких_лт'тбо существе|1}]ь]х изптенени|'| в разработаннь;х ко]!струкциях
[:огут бь]ть при[]е]]е].]ь| основнь|е пРодо']ьнь1е ребра таврового !.1 дв!тавРового

. в в|!с .1во'1ного (т': б
нап'1о11!!ая ф,11ег1!:]' фе11ха]



Р!с. ] складь)ва1оцаяся к]ее41анс1)']ая п']1ита

. ь!1: |1.!р.) |1 ло '{{ч1! 1 |.1|е .] / прод.]ьнь]с р.6|]': 
'.:;;з,!гап:_ |а.тко.ттт ;. 'гш;:рь: / ]1оп.реч|ь. в.пом.гат..1ьнь. р.б|а ; паР.иэо.1яц|я| 6 -

...]'1лтезь: ; э]'бе1]о|!1 ь]!! новор 5 _,',1,,,(а:ж'!,.]],;ь :/ -.о.:|1п1те.!ьныс 
|!арни1][]' ]' ра.ъ'41ны{

поперечнь1х ссчсний. обп]ив1(и из п.;1оских асбестоце[]ент1]ь1х ']]ист0в, 1'он](их !1о

сок. п рофил ирован] ]о го ста"|1ь!1ого насти.|а' которь!е и\1сют сво]'] пРси[1у1цест[]а

и недостатки. 1{априптер' пРип1е1]е]1ие асбесто1(е1'1ента в|\1есто фанеРь1 ]4ск-!юча'

ст воз\1о)кность в]{.цючения обшивк]'] в общу]0 работу п'цить!' что приводит к пе_

Рерасход)' дРевесинь| на ос!1овнь!е ребра по сравнению с аналоги1]нь!п!и !{лсефа-

нернь|п1и плита}{].]. € пругой сторонь!' асбестоце\1е!1т обладает повь:т::ент;ой сте'
пе;ью огнестойкости и является бо'цее дешсвьтп: ]!1атериало\1' че\'1 фанеРа.

Фтп:ет;.:п:' нако]]ец' и несо[]{{снну1о. на наш взг,|1яд, ]1е]'1есообразность ис_

поль3ования |{Ру|1ноРа3ш]ернь]х плит в качестве несущ]']х ]{онст|\ !\ший !ля \1о_

би'цьнь;х зданий, собиРае\'ть]х из отде.ц[,нь!х с{(,'1адь]ва!ощихся блот<_сект]ий.

!1риптенение разРабо]'аннь|\ ког]!тР)'к]]ий в тип0вьх проектах ра3.пичнь!х
обштест;;еннь;х т.т сельс:<охозяйствснн!]\ ]пан{|й по'] гвеРл]]!!0 их вь]сокую эф
(ро](тивность. Ёаприптер. приптене!|ие кРупноРаз\тер!!ь!х п"1ит по Рис' 1, а в про_

скте 3дания овчарни на 800 го,:ов д';]я стро]']тельства в кРа с 1]оя рс|{о ]\] 1{Рае в3а_

\1е1] типовь]х плос](остнь]х конст1т1'кший по]в!,1|],,|о (ни]!!ть сп{стную стои]\]ость

покр !.)ч " 2о''' в 2.5 ра,.: ' о^''а'и'!- пго]о {): РтА.]1.'о' ! д{о )' гго'''1в.]
.'^о,,о.''', ]0',1' ста.:и и !0"| .:трсвесинь]' по'цу'{ить эт<оноп:и'тсскит! эффект в

разп:ере 8'47 руб с ! п'т] в ценах 1984 г.

11оказатели расхода осг!овнь!х :']атериа']!)в д.'1я ра]работаннь!х 1(о]]струк-

]ии у ! аиоо' ед \ |ра!;'1-1||о \ а 2".о!оР !ривс'1р!1ь] ! а[та'€.
требования ловь!ше]]ия стспени заводс|\ой готовности, а также !проще_

ния тех1]о.погии и3готов.пен].тя ].], следовате'1ьно' сниже11!']я тру,:ос-лткости об5 с

ловили при]]ципиа''1ьно нФвь]й лодход ]( решени|о огра){{да]о]1{1']х частей вь]ше_

описаннь!х конст]]у](ций. 1ак, бьт'':о предло)кено сов[1естить техно''1огичес]{ую

операцию по устройству утеп,]1яюцего с''1оя 1(рове]'1ьнь]х плит с од!{овре]\1еннь|п]

!{анесение]!1 гидРо{'1зо.!яционного ковра.
€ушность пред.|]о)кенного способа зак'цючается в следующет'1. п.ци:а, на

которую над.|]е}(ит нанест!'| утеп'.!итель. уста на в.[ и вается в специа,1ь]]ь]й под_

дон та](и]\,{ обРазо]!!' !]1'о },]е)кду фанер::ой об!-1ивкой п.цить] и дни1|(е\! поддона
образуется зЁзор, равнь;!': тР;буеп1ои то.']щине )1епля]ощего с''1оя (в_:0 см).
!{онтурнь;е ребра ограждающего 1цита' дн!'1це поддона и обтлив:<а п.;1ить1 обра_

в



(леефа;тер:тая ллит2 по рис !' а. у']еп.;]енная

к,1ееф!1'ер'1ая п.|]ита по рис !, а' нс\,']'елленная

(леефанерная п";]ита по Рис. 1, а, утсп.цснная

[1.]ита с основ'{ь1[|!1'(.1сефанернь!\1и ребр2\]и

к']ссфансрная п.:1ита по рис' ], 6, утсп.1снная

плита с асбесто11е\1евт1]ь1\]!.] об!!ивка\1и н;]

Рис. |' а

[]лита с асбестоце\]€нтнь]1]и об!1ив]{2\]и и
Рег]Раши постоянного поперечного ссчения

к.']".ефэнерная л'ита по рис. з, б. утспле|'вая

]{леефаперная плита с нак'1оннь!\!и
диафраг\!а|!и

к"[ссфансрвая п.;пта киси с,1ву\1я
продольнь1\1и рсбра]1|. дФп !272

|.-..ас.' ":.и.|]Ё ]! о, ],!!
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0,0 !6

9щ9
0,01 1

0,216

0,01 2

9]щ
0.020

3,0х 13

! .5х 12

1.5х12

1 ,5! 12

3'0х 12

3,0х 12

1.5х]2

1,5х]2

при\1е,1ание |{ифрьт наднортоио]начаптпок3..тсл1}1а(\о;;;п1аториа.1овнавсю1юн
стРу,(цию }1.ифрь] под чеРтой на 1 ш] го]1 :+;:нтально[1 г рое[ 111!1 п0 \рь1тия

3уют за[]к]{уть!й объеп'], куда ]\1ожет бь{ть подана через отверстия в об!]1ивке
спе||иально приготов.пснная за''']ивочная ко|\|позиция. !ля того чтобь] при вспе
нива1]ии пе]]опласта нс образовь{ва'|1ось воздушнь]х пробок, в кон1 \ рнь \ Ре0_
Рах устраивают необходип]ь|е отверст!]я для вь!хода газа, что о6еспечивает хо-
рошее 3апо.ц1]ение пе!{оп'']астоп'1 всего 3а}]кнутого объема. плита дол)кна бь|ть
так)ке }|адсжно связанной с поддоно[1 специа"11ьнь|['ти анкернь1п!и }'стр(]]1ства
п']и. псред подачей заливоч;:ой ко!\1по3иции дн!.1ще поддона предваРительг1о вь!_
стилается ру.[о1.1нь]п1 п1атериало[]. 0 ше,ть:о повьтше:1ия прочности по.цучае[(ого
на поверхности п'цить] пеноп]'|аста све|\\ (по отно]]]ению 1\ дн!!щу подцона) ру_
бероида у;<ладьтвают слой сте 1{.|!откан 1.] ' [1ри вспенивании за"11ивоч1]ой !!о[1по_
зиции в результате разогрсва вь]деляющит\'|ся теплоп1 происходит пРипе]{анис
слоя рубероида к поверхност].] пеноп!'1астового с''1оя. :_аки['! образо}1. в одноп1
процессе од1']овРе[1ен1]о сов[1с1.]1аю'гся двс тсхно]']огические операции: утепле-
1]ие пл]']ть! и нанесение первого с'']оя гидроизоляционного ковра. Решептурь;
опробованнь!х составов пр].]ведень! в работе [1].

6нитая зат'ронутую л!оба]е}']} пРи]!!енсния в покрь]тиях зданий кр)'пнора]_
1!'!ернь|х п']ит на основе дРсвес].1нь1 акт\'а.'1ьной. автоР!1 на]еются привлс1]ь вни-
[]ание отечественнь|х стРоите'цеи !( описаннь!п] вь!ше констР\'{;ция}]. те[] более
!]то пРин11ипь] их прое1(тирования и по.1_|учае!1ь]е в Результате ]]х реализации
1{он стРу!(ти вн ь!е, тех]]ол()гичес]{ие и другие дос1'оинства ]!1огут бь]ть использо'
ва1{ь1 при Разработке и прип,!енении Ё€ 16:'|Б]{6 п.||ит д'ця по}(рь!т],]я, но и сте]1о_
вь!х кРупноразш1ер].{ь|х ланс'1сй' про"|1е_тнь]х строений ]!1остов и Разноо6разнь]х
п'цастинчато-стер)кневь]х конструкции.

с|]исок,]]и1'БРА'1'},Рь]

1 жаданов Б |,1 '€авойсьий Б:\{'[трижаков 1Ф' д. Фпь;т;:зготовлсния ]!леефанер
|]ь1х п]ит с лл].]но!] на про.1ет///1]Ространствсннь]е конструкци]] в (расяоярс;соь: крае *
кР2сноя1]ск: к]1!1 |985'- с 1]2 179



2. Рекоп{ендации ло конструиРованию' Ра.чсту и и]готов(Рн|!ю бо']ьшепро!')етнь|х ](!]еефансрнь]х
п.;ит для по]{Рытий обцественнь!\ з1;н1][! новос !!ирсн._сибз]]!]иэп, 1988'- 22 с.
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4. А.с. 975о63 сссР. к.1ееная плита покрь]тля/п' А. дп'итр!!св, 1т]. А. (трижаков' Б' |'' [ипа
ренко.- 1982.

@ Амитриев п' А., ){{аданов в. и'' 2003

11олучено после доработки 21.0! 0з

твоРия инх(внвРнь]х сооРу}квний

удк 539'3:624.073.о45

и. г. овчинников, д-р техн. |{а}к' лРоф'' А. в. БочкАРвв' канд. техн. наук' доц.
(саратовский гос1ларс: ве::::ь:й технический у!!иверситет)

оптимАльнь|в пРовкть1 гиБких кРугль|х плАстин
и их пРАктичвскАя РвАли3увмость

Решена задача оптип1изации то.пщи]1ь] круглой гибкой пластл;тъ;. нагРуженной попегечнь!]\1и си'

лами. показзно, как сфоруулировать задачу, чтобь] получить гладкие функции цеп!| !! огРаннчений

пРиведена систе]1а !Равнени,] дефорп1ирования и пРочностяь|х огра!]ичепий' описан.) 1!астР0й1.а вь!-

чис.цительного алгоРвт!]а' показано. что оптл]\]альнь1е пРоекть] пластип б']пзки к равнопрочнь]п1; на_

пряже]]]тое состоя]1ие лласт!1!] весьп1а ч\,вствительно к }1аль]п] отк:1онен]|я[| толцинь! !т опт11мальной

зависи!'ости; неполное приложен]!е нагрузки к опт!1}']а.']ь]1оп{у проект} п1ожет значительно ухудп!ить
его напРяженное состояние

Бведение. 1{р\:гль;е п,:асти:'ть| - 
весь]\'!а удобнь|й объект для исследова_

ния вопросов опти]\'|ального проектирования изгибае[1ь|х пластин вообще' по

скольку случай осесим[1етричного изгиба опись!вается обь]кновеннь]ш1и диф"

ференциальнь1ми уРавнения\']и и одноп'!ернь!['|и зависи[4остя[1и' отражая в то
же вре\1я ['|ногие свойства п'']астин о6щего вида."модель круглой пластинь!
при['1енип1а д']я ]\{ногих нагру}{еннь|х констРукции' в частности для днищ и

крь!ш| цилиндрических РезервуаРов, плоских дниц сосудов давлсния. торп'!о3_

нь]х дисков тра].]спортнь!х средств, }{еш1бРан ]\1анометРов и т. д'
Фптип'тальнопту проектированию кругль]х пластин посвяшено не[1ало исс''!е

дований, среди котоЁь|х следует упом;нуть работь] Ёеш:ировского ю. в. [1]'
!,ейна (. 3', {ейнлоо }1. .[' Фказалось, что ана'!итическо\'|у решению по/'1дают_

ся ли1]]ь достаточно пРость!е зада!1и; у11ет какой либо нелинейности требует пе-

Рехода к числен{.{оп1у решению' причеп'! отсутствие эффективнь|х }1етодов чис-
ле].'ной оптип1изации и нехватка вь|числите.цьнь|х Ресурсов не позволяли увели_
чивать число варьируе]!1ь]х паРап'1етРов более 3-5, по крайней \1ере до ко!]ца

80_х годов' 8 конше протплого века появились работь!' в которь]х расс|\1атрива_
лись более слох{нь!е задачи оптип{изации. (раткий их обзор пРиведен в [2]

8 данной работе рассп':отрено пРип'|енение эффективного совреп1енного
п1етода числе]]ной оптипцизации - 

\'|етода пос"|1едовательного квадРатичного
програ\1п]ирова|{ия - 

к оптималь!_!о\{у проектировагтию г;'тбт;их кругль!х пла-

стин. показано, как сфорпту.пировать задачу оптиш1изации, чтобь| г1олучить

гладкие функции цели и ограничений. наконец' проведен анализ практиче_
ской реали3уемости г1олучен]{ь]х опти]\'1альнь!х проектов в пРедлоложении' что
в технологи].1 изготовления неизбех{!{ь| погрешности'

|1остановка задачи оптими3атдии' Рассп':отри['! круглую гибкую пласти-
ну переппенной толщинь1 под действие['| попеРечной нагрузки. [1редположип'т,

что п1атеРиа,ц пластинь] - однороднь]й л!']пеино'упРугии' 3аконь! распреде'']ения
то,цщинь! и нагру3ки облада1от осевой си]!!п'тетрией' на краю пластинь! лействует
одно из четь]рех стандартнь)х краевь[х ус,']овий' |1оставипт задачу поиска такои
зависип1ости толщинь! пластинь! 0т ее Радиуса, которая 0беспечит экстремаль_
ность некоторого паРа['1етра пласти|{ь]' вь|бРанного в |{ачестве целевого.

]0 |55ш 0536 1052. изв. в)'3ов. 6троите''тьство. 2003. м 6



.['ля регшения 3адачи пара[1е'гр1.1ческой оптимизац!.]!.] то';'|щинь| пластинь]
изберспт п:етоА после,,1овате.пьного квадРатич]!ого пРогРа[1[лирова|]ия [3]' для
под3адачи дефорп]иРования п,ластинь! использ}'с[1 [1етод линеаРизацит.т Ёьюто-
"2 |4] совл:.с.но ( []етоло\] се_ок |5|.

3ьтбор птетода оптип{изаци!.'1 должен бьтть увязан с особент{остя[|и задачи
опти\1изации и в первую очеРс/!ь со свойствап'::а птиниптизируептой фун:<шии
(функшии цели) и о!раничений. 111ироко ра сп ростран енна я задача ]!1ини}'|изац!.]и
объеп':а при огРа}1};чении на []аксип1а]']ьну!о по объсп;у интенсивность 11апРяже-
ттт.тй дает очень просту|о г.[адкую фун!(цию це'_|]] и очень сложное нелиней:;ое
1(усо!|но_г ,]!ад]{ое ограничен|'1е' которое !!е позво.1яст в по.пной п;ере испо''1ьзовать
пРеи{\'ту1цества ]!]етода последовате'']ьного квадратичного прогРа[1]!1иРования'

разРабота|1|1ого в предпо,]ох{ении глацкости ог1-'анинений и пР!!зна].]]]ого однип'|
из сап1ь]х эффективнь;х в свое]!! клас(е [3]. [1оэтоптт зз!ана оп]иптизации бь;ла
пеРефорп1у"|1ирована следующи\1 образо[1: среди п.пастин с заданньтпт объептоп: 

'[.

найти п.пастину с ['1ин].]}1альнь![1 значен!.]е1!! п:аксип:альной по объепту интенс1.]в-
носги нап0яжений пах о

Бс,':и ре: ;ать пряп]}ю _]ацачу расчета напРя)кснного состояния пластинь! с
по['!0щью п!етода сеток. то |.{п]еет сп!ь]сл вь]числять пахо как |\'1акси}|аль|{ое

т !. коп : о, е.тьт чото'0о:о Р! ть \'.{сип]а.!ь' ь!с.,начсн.е.1..! на0о]\а 1о .о-.....( ' ,
по толщине з]]а!1е!!ия и!{тенсивности н::пря>кет:ий дпя 1(а)1{дого из А'уз,':ов раз-
ностной сетки.8ь:бирая в качестве парап1етров проект].] 1)ования значе]]ия то;1_

щинь] на не!{оторой релкой сетке по радиусу п'цастинь! и объединяя эт|.1 3наче_
].{ия в векто]] Ё. по.,ту.таеп,: с.1]едующ.\'ю задачу [1инип1акса для оптип':ального 11':

!!' - аг € п-у|п Ё( /1)' гле л(н) = тп.ах{о : (н). б : (н), 
" : 

(я)}'
с ограниче]|ия]!{и [(}/) =сопз{' 0<н<н."..

3адача иптеет г"']адкое огран].{чет+ие на объеп: и систеп]у,:т'тнейнь:х ограни
чений на толщину п.пастинь{' не допускающую вь!хода опти\1а,!ьного прое[(та
за п|]едель] прип1сни[]ости теории то!1ких пластин. Более того, при исп0,1ьзова-
::т.ти линейной !{1'!1€!11Фа1!т1!.1и для вь1числения непрерьтв;той функшии то,,1щ'1].{ь|

&(г) по вектору,{ огранинение на объеп: так)ке становится 
':инейньтпт. 

3атруА-
нение связано лиц!ь с те\], нто футткшия це.пи Ё(71) не яв.цяется г.;та]1кой' как
того требует [1етод пос'цедовател ьн о го квадРатичного програг"1['1ирования [3].
Ф!гтаг;о сравните,']ьно простая структуРа Разрь]вов гра'1ие1{та -Ё(,9), находя-
цихся в точках о,. =о']" позво'цяет-таки пР!.]!\']е!!ить [1етод пос]]едовательного

квадРат!.|чного програп'1п1ирован!.1я после небо'']ьш]ой его п:одификашии'
Фсновньтс уравнения. 6истеп:а уравнеттт.:й Аефорп:ировагтия плас'гинь{ в

пеРе!\1е!цениях ип:еет вид !6]

.' 1 ! Р'л | у ) | у!-'''со + / 0 (0(п'
| | о.' 2 , ) 2т

-}*)-'3;[,'- !'' -:')-}1,,,,' е\

где [ - радиус точки средин]1ои поверхности;
ш' ||] 

- |)а\иальное и 8ертикальнос пере]\1еще];и'1;

Ф - угол повоРота норп'1а]']и к срелинной поверх!]0сти п'|астинь!, 9 = _ш]';

Ё - ш:олу'пь упругости;
т - коэффиш:.тент [1уассотта;

0 = ч(о - 
интенсивность поперенной нагР)']ки !!а пл!стину:

|,, -Б/зз,/12(1 у') - изгт.;бная )кесткость;

о'' =Ё,п/ (| т]) - тангеншиа'пьг|ая жесткость.
€истеш:а уравнений (2) вп;есте с гРаничнь!!1 условие}! в центре пластинь]

р(0) =0' и(0) = 0 и одни['| и3 следующих )'с.т:овий для кРая - р(д) = 0'и(д) =0
(>кесткое зашсп:'пение)' р(д) = 0, ш.(Ё) = 0 (ско.пьзящая заде.цка), д,1.(д) = 0,

!1

(])

р"*1р'_1р- 1[р'
|- !' ,,,, \



и(Ё) = 0 (шарнирное опирание) или !4,(Р) = 0, л,(л) = 0 (свободное опиРа-
ние) - образует разре1шаю|цую систеп]}' }'рав]]ений относите.тьно а и 9.

Б т<а.тестве характсРистики прочностного состояния в данной точке по ра
диусу п''1астинь] бь:,'т взят [1аксип]\']\] из тРе\ зна.|сний интенсивности напряже'
нии !/ !

!'пах.. \](о, о ) {б 'б _0т
, ,, ,|2 .

(3)

д"пя верхней (+), нижней (_) и сРединной (0) поверхности пл3сти]]ь1. 1{орп:а,'ть_

нь!е напря2ке1]ияб, ио- в форп!\'лс_{3)вьч;:глллисьче])сз \ (и |ия ]'] }]о]\]енть! в
срединной поверхности согласно [7 ]:

.',=\*щ,:, ":-+, .)=+'у' ":=+'
(4)

сап]и же усилия и п1о['1енть] находи"1ись по Реше|!и1о (и, р) систспть; 5'равнений
(2) с исг!о'цьзова!|ие[1 извест}|ь]х соотнотпЁний д]'1я г].б;ой пластинь: [6|

(5)

1{асательньте напРя)кения т.' и т': отсутству]от в вь|ражении (3) по пРичи-
:те осевот! сип1]\1етр! и; нор[1а'цьнь|\т напРях<ение!м о. пренебрегаю:' в срав|1е-
ниисб' ио;.(асате"цьное]]апр!жениет' вс|."динной повег\]]ост].1 вь!ч!'{с'ця'
.'|с)' '.о фоРп]}.!е и, точной геог!!!' '1']"г].'' |б|:

(6)

11а верхней и нижней поверхностях полагают т]. =0
Ёастройка Расчетного алгоритма. фтя успетпного проведения'':тобьпх

вь]чис.!ении с ограни.тенной точностью вах(на хороц]ая отмасштабирова!]!!0сть
псрсА]еннь!\ задачи [3. 4]. € этой це]'1ью Расчст пРоводи]']ся в безразпперньтх пе_

ре\'!еннь]х'
Б реализаци;а п1етода сеток испо'']ьзова'1ась неРавноп,!ерная сетка с Регули_

русп|ь!\1 сгуще!]исп1 у3лов у центра пласти!]ь|, у края и в произвольг;ой 0б'!асти в
середине, поскольку лредварительнь]е Расчеть| вь1яв],'']и суцественное уп!ень_
с' н :" (в нес1о' б.4 ра,) погр' ! о, ''.] г.с'р!! в (равнёшии, '23 9'19-.6й 'е1
кой с тепт же чис,']о|\| уз,(ов при 1]ез1]ачитсльноп'1 росте вь![]ис";1ительнь{х затрат'
! 1ч 3.;':р""них )5лош !оравн0\]доной с'т"и а'по'1'_3оРал.1со ,ор)'1о']ёч! п.( ра'
!!о\т!]ь{е о рРа!ооь! по..\ .. !!..ь!. по п''!о.!\. п.]Р']. оАе !о]\]\ в |8| [1о,' рабо:и:
расчетах отно|1]ение дл]1н наибо']ь]]!его сеточного интервала к наи}1ень1-1]е[1у

достигало 3_3,5' Аля крайних уз'пов сетки при!\1е]]ялись односторонние четь]_

рехточе']нь!е фор1''}'.!ь . Фтдте г;:п:' что для избав"це]]ия от неопРс/1е.цсн|]ости типа
!0 01 в ш^н,;р.' ь!10:'] ."р.8о{ .ва!нои '1Р']д]]ис\' на / в \р' ' е::и9х ({) .'-' '|)'-
перейти в (3) к преле'':1' при г -э 0 по прав!'1лу ,т1опита.пя.

Б качестве пара1\1етров просктирова1]ия пРи оптип1изац|]и вь]бирались 3на_

чения то''|щ]:нь! ,9 на релкой сет|{е точек по Радиусу п']астинь|' Редкая сетт<а

и]\|.''.0! 2-то-о:о'сь вог' и"'^ о-ч..'!ои с'т(и. иг! оль 'ова '!,й Р \'с'о'1д (е_

ток !.1 насчить]вавште1.1 от 40 до 200 уз.пов. 3наче::ия то;1щ]']нь| д'']я каждого уз'(а
частой сетки опРеделялись ло вектору # интерпо'тяшией по одно\1у из трех ва_

риантов: кусоч но-посто я н ная по б!]ижайше^'1у тз"пу. "пине!!ная 1'{.г]и сп.;1аиновая

.[,ля уп:еньгшения веРоятности попадания в побочньтй локаль::ь;й п'1иг1и]\]у]\1 оп
ти|\1изац].]я проводилась поэтапно' с постспеннь1[1 уве!1и!]ениеп| чис]']а пара[|ет_

ров прое]{тирования и использова1]иеп'1 на текуше\'| этапе в качестве на!{аль1]о

го приб,':ижегт:зя профт.:ля тол|]1инь]' полученного- и]]терполяш;:сй Решения с
предь]дущего этапа, ка]( час10 и ре](оп']ендуется [31. [{а первоп: этапе каждого
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расчста использовалось неско]-!ько вариантов начального ве|{тора н, редкаясетка насчить]вала пр1.] это[1 2-3 точт<и РеуАа.:п:ь:е вариа!{ть]' пР].]водя]11ие к
попадаг1ию в побочнь!й п1ини[1}.\1' отс].1 еж {.1вал !.1с ь и удаля.|]ись'

[ак как прип:ененнь;й птето: ло,'.':с:овате'1ьного ,')'ра'"н,''' лРогра\'|}'!и_
рования ]-1спользует инфорпташию о гРадиентах функ11ии ше.пи и огр!н:.:нений'
для котоРь]х в наше[] случае а]]алитических вь:ражент:й не ип1еется' то пРихо
дится полу.]ать гРадиенть] чис'лснно' по односторон|{ип] разностяп1. €;тигшкопт
пта,:ь;й гшаг Ах. взять;й пРи вь]чис.1]ени]| этих раз+посте;!, Ёр*''д,.''. как извест_
но, к бо,']ьшид1 о]]1иб!{ап1 типа ус]!0ви!1 [3], с',;ишкоп; бо,'тьш;ой ша; дает гтедопус-
т![1о гРубое лредстав"|тсг{}.]е истинного градиснта в окрсстности п1ин!.]['!ут!1а.
1{рот:е,;ого.е.1||/на!с.|.1я]ог)'с!!,п.]\поггсшьос.;6'и6.."',',..,',[.]й
!]ид,|уп1а в об'пасти опре,1еления и об.'1асти значе|]ии;!елевои функции задать
недостаточ]]о д1аль][1и, то весь|\1а верояте]{ преждевРе[\1е!|нь]й оста::ов алг0р;.тт-
]!|а в окРестност!.т ттекоторой сс!.|ово1] ;онк:: 3кслерип;енть| приве'ци !1ас ]{ вь!
бору слс,,|у:отших зттаченг:{1: для разностн0го ш;ага |:т] 

". = !0 5. 
]л-']"," =19 ''

д,']я погрешностей локализа::;.:и }{и н ].] [']у!!1а 6. =6: =10 '' и дл, погрешности
вь]числения функции це"]и 

^, 
= |0 '. 3ап:етип;. что сто.!ь вь!сокая необходи[{ая

точность вь1числен!.]я ше.псвой функт1ии не вь|зь]вает существенного роста вре_
}]е1]и с"чета, ибо в п:а'цой окРсстн0сти р"'е*ия .'"'ол '!!11 еаР!.]заци{.]' исполь_
]\р}]]'и .'1"] /] ре_]('!1'я сРстё\ !: (2). ''од,: ' 1 .'0а]0а'Рчпо

€тороттттики ре|1тения г1одобн ь]х 
'^стр"*'ал,', 

,'^ за|]ач []стода[1и поя{\1ого
поиска придер)кива]отся п']нения о численг;о!;1 нсэфс!ектив::ости 

'.'''р'.^''",используюших гРад].]енть!, ),|(а3ь]вая' что для полу!]ения гРадиента функ[!ии ,
псре]\'!е1]нь1х в заданттой точке необходи[]о вь!числить с!пту фун:<т1йто л + 1

раз. _! го во с'1о'1ь,о Ае ]'а \8р. ичиваРт вь!ч!!с.1и.]6' 0нь!Р.];гг'..1 51 аа каАдь!и
|-а{ в сраь{{.!! { с 

'|д-о]о\] 
-р'}]о о -оис! а.8в.е;и..ва'|ё1\.|ао4.\!дип.о_

сти в]\|естс с прави'пьной реа"ци3ацией а"цгор1.]т]\!а пр}.]водят ]{ несостоятсльно-
сти этого тезиса. 1о"пьт<о са[]ое пеРвое вь;,.тисление функц]']!.1 цс''1и в 3адан]|ой
тонке трсбует бо.]]ь11]ого нис.па ре:шений линеаризован:той систепть; (от 10 до
30 итераци1.]); пос.|]сдую]ц].1с зн]чсгтия функший вь!1]исляются , 

'',,,'',*' ,',"""б'чизг<их к нача,тьнот! и трсбу!от не более 1_2 итсратти1:], есл1'] в качествс |]а_
чального испо.|ьзуется |)ешенис л.пя первой точк;.:- []о на!!1ип1 наб",1юден|']яп'1.
при ко,личостве. парап1ет1]ов прое|(тиРован!.]я. ]\1ень[пеА! 12_15, и при су|]!ест-
ве{{!{ои нс''1],]не].]ности залачи затрать] вре{\1ени на вьг]исление 1рад1-]ента в
то.{ке ]{е пРевь]!!]ают таковь!х затРат на вь]числение сап:от1 футтт<ции в это{.1
точкс.

Результатьт оптимального про€ктирования. 11рт'т раснетах лриниш1а_

'']ись з]]ачения:' радиус'.пластинь: Р =10 спт. п:одуль }'пРуг0сти 6 =!01] 11а. пре_
дсл прочност1.] [о] = 10' па' у = 0'3. 8Редтя рас,"'' д.'" !3 п,р,''".1''" проекти_
рования состав,]я''то 30_80 с }{а }1ашине к"':асса Рсп1!ш:п 11_300-^/1Ё: / 32А7|!
&А,&1 в средс пакета "А1а1]аб 5.2'

91Р".-'',,.' следу!оцис ло](азате";!и оп1'и[1а.цьного прое]{та пластинь1:
]. коэффициент ослаблент:я птапря;кен;.тй 1(" 

"'', от"',т'""," \1а!(си]\1а'|тьной
и]]те]]сивност!,] ттапря:кент,:й для оптиптальт:ой п!!тасти!1ь! ]]е1|ото0ого объеп1а 1(

ача]о.'. !Ё0!. ,Ё {'['ц. д'1,1 - ]ас-иРь! по.го!ь']о.. то][. нь! -о /к' 0оь\\]а
2' (оэффишие:т.:. у[1е]]ь|шения объсп:а :{,' ссть отнош1ение объеш:а оптип:аль-

ной п,'тастинь; т< объепту пластинь1 постоя]1нои то.|шинь]. п]акси]\1а-цьнь!е интен_
сивности напря;кений в котоРь!х совпадают.

3. &. - толшшзтта пластинь| постоянной то.|1!]ш.{нь], объепт которой совпада
ет с объеп{о\] оптипта,':ьной п,,]ас1.]1нь]

Б табл. 1 пР].]ведснь] показате.!1.] вь1игРь!ша для опт]'![]а.|]ьнь!х проектов
пласти1] пР]..1 различнь]х способах за]{репления ],1 значениях безразп:ерной на_
грузки 4' вь{чис''1яе]!1ой по фоР[1у;'1е

о Р1
ч = ,*т' (7)

где Ё - Радиус пластинь];
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та6ли!(а 1

о6означенис пРоекта А1 А2 А3 в! в2 в3 с1 с2 с3 о1
'2

о3

нагрузна 4 0.43 | 5,6 |57 0,43 6.16 101 0,1в 5,26 139 0,18 1'з8 15,6

относите.пьнь!й п0огиб в
центре.]у(0)/4

0,051 |,17 3.46 0,051 0,69 3,8 0,068 о'92 3,28 0,06 0.51 з'2

ко]фф!!!иент, ослаб,лон]!я 0,46 0,4 8 0,1 0,48 0,49 0,41 0,54 0'8з 0,9 ! 0.54 0,63 0,79

коэффициент уп]еньшения 0,691 0,61 о '42 ,692 0,68 0,1в 0,7.1 0,63 0,48 о '7з о '72 0,81

(0) - средняя толщина пластинь], определяеп'!ая как отношение объепта / пла-

стинь] к площади пЁ: ее поверхности в плане-
Ёа рис. 1 пока3ань] профили толщинь| для не!(оторь]х просктов из табл.1-

[]р"ведена п!ава1 |1Ф,пФвиг:а попереч!1ого сеченич: _о вертика':ь:'ой оси о'1'1о-

жена бе"разптср- ая гол,.ц"на |': |т

1.4

!

ь

о.3

0.6

0.4

(ак оказалось, все полученнь|е проекть] являются с достаточной ]очно_

стью равнопрочнь{п1и относительно интенсивности напря)кении о 
1- ' 

свидетель_
ство-еп1у р)с.2- гафик 3.]в1с.]уос':; о '(г):лч прос<:а А3. гипи'1нь!и и д'1ч

остальнь!х пРоектов. -[7\иниптупт зависип1ости о (г) при\одится на п1инимуш1

толщинь! проекта А3 (рис. 1)' что неудивитель!1о, так ка]{ оба п]инип]у|{а нахо_

0 о.2 0..4 05 о.8 1

Радиус

0.{ о.6

0 02 0.4 0.6 0.в |

РаАиус

0.2 0..| о'6
Радиус

Рцс.3.

1.0

16

1.4

1
€ о'в

о6

х



дятся в_ зоне перегиба пРогиба )<ест1{о3ацс[1ле!{ной п.пастинь] (ш,,(г) = 0), в
которо|1 изг:,;баюш|]е !1апря)кения о|' о' ]!1аль]' }п<а;кепт' что с10ль попу'']ярная
п']ини}1изация объеп'та при верхнс}] ограниче]1ии на 6 ''' опробован]]ая на['1и на
топ] же а]'1.ори'гп,!е' приводит ]{ проекта]\'!, пра1{тически нс0т,-!].]чип1ь|[1 от описан_
нь1х нап1}т вь!].]!с' 1{о трсбтет сугт1ественно большего вре\тени и весьпта часто об_
наруживает побочт:ь;е ]!'1ини[']у[1ь]. [}рининой этого яв.|тяется с,|10;т{ная структу_
ра о; оаниъений '.'' '1 ре\|!.']ь]]0и .а']а ]и в .')а]{!]о}| с !\.чае'

Результать: анали3а чувствител ьности опти *альнь'х проектов. [1о'
гре1[!иости техно''!ог]]и лРи изготов]']снии пласти]]ь] оптил!ального г:рофиля тте_
;'тзбежно приведут к ухуд11]е]{ию качества п])оекта, если оценивать его по [1а!('
сиптальной интенсивности налря;кений Бьпяснт..тп:' !(акова чу вствител ьность
качества проекта к вариация[] то''1щинь! в о]{рестности опти[1ального Ро!]]ения'а}!плитуда которь{х равно1\]ерно ограничена заданнь{]\'] ['та.|]ь1[1 числоп1 

^'' 
ха_

Рактериз\'юцип1 погрешность техно'цогии' {.пя этого, пос"1едова1.е.пьно задавая
от]{.!]онения А, д;:я кал<дой координать] вектора ,9 оптт.:пта"!ьного проек.].а. най_
деп: нат.тхудший вариант с п1акс!.{п'1альнь]\1 Росто['т целевой фу:ткш;.:и по сравнс
ни]о с опт!,! \1а''] ьн ь!д,! проектоп'1.

Результатьт' пРиведеннь]е в таб"ц' 2' свидетельствуют о достаточнои ч)'вст_
вительности оп ти !1а''! ь1 {ого п|)ое!{та ]{ !']огре|шностя[! тех}!ологи]1' ос0оенно лпи
\]а.']ь1х лро! иоах 

- 
в:тих с]} аях ]{'и погрР|ност; 'о)н0'.!о-и; в 5 " 1'911

ф\нк]|Ри ч,-]']р''1ва сосг.в ]"с] 0о1е' 40"". ;'о с !ё.]\(т г! и/Ра.ь |.рприе\|.'1р_
ьтьплт. 8ь:числение прирашеттий ф_!нкшии ше.;;и по коорлина'н,'', 

',прав'""'яш:по1!азало. что наибольшее ухудше1]ие проекта дает у[1ень!шение.!.о'ц[|1и|{ь| в са
п]оп! то1]кош1 его }']естс' что вполне естсственно.3ап:етипт тат<л<е, что пРактиче-
с]{и в0 всех с''']у!{аях |(а]( 

''!о!(а"цьнь!е у[1еньшения, та]( и ,']о!(а''']ьнь!е уве.|]ичения
толщинь! опти]!1альнь]х проектов ведут к его }.х}'дшени1о' т.е. росту фун:<шии]о !и п] иро.| о-рацичо 8 10'" -ри ]''"_"о'. .:оч, !б!оп. \^|.но_]ен.и то'-ши_
н"' ; 2_1о'' .ри !''.от го!;а]ь|.оп. увс !,; !е.]!и '''л !и..!.

п!ос[т
'\| с] сз п!

|{ис.по параттетров пРосктироваяия 15 13 ]з 15 13 1:) !3
Рост це.(свой (;упт<шии' }|' при

^ 
// = (-),01( 11,,1,1)

66 з,2 5,5 3,; 6,7 1,9 6,.1

Рост цс;:овой функшии. }' при

^"=ц05(л.Рт)

1з 16 33 '2:1 41 !0 1)

Бсли с техг:ологическо!] точки 3Рения реали3овать непРерь1внь!и опт!.]_
п!а.|]ьнь!й профи'пь затрулните.'1ьн0. то |\1о'{но попь!таться за[!е11и1.ь его к!соч_
]]о-постояннь!!|. Ре:пение задани в <,'тоб>, т. е- вь]боР редкой сетк:: 

', 
,,',*''-_

н1.]е то''1щинь] в ка)кдоп| т,з.це это]1 сетки по ее ве.!ичи]]е .1ля неп|)еРь|вного оп
типта'1ьного проф;.т.пя, а затсп] кусочно-постоян1]ое интерполирование, ни к
чеА]у хоро111с[!у !]е пр|.]водит в с.пучас А1. напри}{ер' [1аксип]альная интен'
сивность напря:кений уве,'] !.]ч и ваетс я тта 115%' если в Редкой сет;<е 51,з,:ов.
[ействительно оптип:а'цьньтй кусочнь;й профиль до'1жен по.цучаться ло то]а же
},1етод]]!(е' что и непр!'рь|в}]ь;т!..'!,пя п1тоекта А] интенсивность напря:кений
при это[1 возрастает 

'']|.]шь 
на 27'1,. что вссь\]а неплохо д.!я такого гр}'бого пРи'

б'!!]-]жения Фба оптип:альнь:х профи.пя' непрерьтвт:ь;;.: и стут:е;;ча.гь;й.' ло;<..'! ,,
"а р.с 3.

1,1сс"цедоваттия чувствите.!ьн0сги опти]\]а.тьного лрое];та к пр1.])а|це,!ияп'1 на
грузки проводи.цись по оп;.:са:]гтой в!!ше п]етоди!(е. 8ь;яснт;"тось' что все оптиА]а].]ь_
{]ь]е пРоекть1 }'!а"1]оч\,вс]'вите,']ьнь] к 

''1ока'1ь{(ь!}1 
пРиРащенияп] нагрузки 

- 
п]а{(си

!\]а";1ьноо относите'']ьт]ое уве"|1ичение фун;<ц;.:и це,:и не пРевосходит 0.2+0'3 от от-
1]0ситс']ьного пРирацения |]агрузки. Бо"псс интересно А!'}гос. !т1д3д.ц616. ч16
''1о]{а'']ьное уп!е!!ьшение ]]агру3ки д],1я п|)оек1ов типа А и 8 неРедко приводит к
Росту [1а]{си[1а!'1ьной г:нтет:сивности напряжений. |1олное снятие нагр}.зки с
внсшнего (ко'|1ь]1а' п]]оет(та А3 (гс|0.б0: 1], сп;. рис. 1) приво1ит }( !ве"']ичс11ию ин_
-о!!' ив']!с!и го|]!и а !9 '': в с.]у']аР А1 ;та ]2,,.'1-ьат: 

'ор.-оп,... 'й 
Б,'.
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[1а.11ь|'ая констРукция запрое](тиРова!'{а на Работу в ре){и[1е. близкоп{ к предельно_

п1у' т. е' без запаса по прочности, то да)ке непо]]ное п1]и'1ох(енис проектнои на_

гРузки []о)кет пр]]вести ]( разру]-]{ен1]!о констр!кшии'

с! |исок ли'гвРАтуРь1

| [],,!ип.в.1.ии ю в'.яньов!1!и!; А. т]' Рациона.'1ьнос ар\1ирова!]ие пластин лРи осс_' :,,;''';.;;;;,; ;,..,;;. |1-в втзов. [троитс'тьство'- 1996 т - }'|е 2' с' 23-27
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получено лосле 
'1оработ(и 

]3 0'.03

}А( Б39.3 : 678.06

в. и' сАмсонов' д-р физ._мат. ваук' проф'' А' в' ]чул*ьг-ин' канд' физ'_мат' наук

{й;;';';;;;;ъ;;,.!*Ё;' ' ,р'"",'лно[] цеханикд: со РАн, г' Ёовосибирск)

модвлиРовАнив и РАсчвт усАдки
компо3итного ]!1АтвРиАлА пРи воздвйствии оБлучвния*

1]або]'а посвяцсна \1о]1с] лрован!1о , ,'с.,".!, ,,-."", !сад]!н но\]лоз1'т!]о1о ма:'ериа'па (!{А{)

]|€одноро.1]1ого]1овь]сотел.;{оско]опаке'].аи1]аходяц(,гос'лодвозде';ствие}!э]1еРгет]]!1еск!]госвсто
вогопото]!.по.у.{ень!хонеч1!ь]есоот11ошс1!ияд.1яотнос}!тс!ь11ой1ефор}1а[1{1{]1.1,]1.!1!о(т10тф
зл1{о\]еха]1ичес!1ихсво';ствс}бструхтур'1ь1хэ11е[]е1'тов1(о1!1поэиц]]}1!{\ара]{т€Рист)]ксвстового'1з.1у

че)1ия прлве'1ень1 пр]]]1е|,.ь1 расчетов ].1! ! ] 11 ! ( т 1 1 ь \ ' ! о ] ' 
"1 

ь ! ] ь \ [ 0 ' 1 п 
' 

] ] ! ]],! !] пол!чс11о удовлетво

рлте.|1ьное их соответств]]е с я11сюп1и}]ися экспери}!ен'а!';ь!]ь1]\1и даннь!1\1и'

[1ри записи и воспРоизведении гологРап|[1 образу1о1!1!'теся над'\!олеку]']я|)_

нь!е структурь] претеРпевают су1цественнь!е из!\1е!]е1{ия нс только под в'!ия'

ние]\'! светового из]'1}'че1]ия. но и из за )'сад]{]'1 \1атериа'ца вс'т1едствие конвеР

!'й ""'ц".'*'' 
пРивьдящей к дефор]\]ации этих стРуктур' Рез}''пьтатопт этого

эа)(ье](та является ис!(ажение €пект|а;']ьногФ состава световои во.цнь1' восста_

"Ё,'","'п 
из го.']ограп1|\]ь. |-'1ри оптиптизашии го']огРафических [1атериа'лов

]-'о*'.''' созда11иъ птоделей такого дефоР}1иРования с уче-то[1 []е)]{фазнь]х

!"Б"]'!'"' тсп1перат}'Рн!11 
'ффе|(тов, 

вл!'{я11ия изл)|чег{ия' ип]е(]тся опь1т в

ра:работ!(е п]оде'']ей |]ефорп1иРования подобнь]х }!атеР!']а"|]ов <: 
"*::]:]1"_т1)

поз;ций и с учсто[1 их Реологи]{ под дсйствие]{ внешних 1]оз[1у111е]1ии раз'1и|]

ьо-' 1ипа.
8 настояш:'ей Работе в Ра]\11(ах поставлен1]о|-{ цели разраоотана п]одсль де

форптировагтт.тя слоя коп]поз14тного !]атеРиа''|а ((}\) с у';стоп; вь]11'еука за }{ 1] ь]х

]','''',',. Б тон:;оп: с.пое во]н1.|кают тан ге нц!,! ал ьнь!е дефорп1ац]']и и сдвиговь1с

Ё',"рё'*," ]1сфорп]ашии €,:е.пано обобщсние расчет|!ои ]\10де'ци и на с']1учаи

', 1'|'' ,'' .фор.:; р,,в.ь,я ог -.]' 'ь!\'"у9" ргк-т; !1А ';11 '1 т'ец' 1е<] 9рт:'':

'-'ан,.''япт:':с''.а':ап'\2|.!а|(жс1о'1|'а\]||да!1о'1-'п\твис[] 
\/ ово/ на'р\-з](Р

1 
-й'!',.'ру"1ш"'о 

об.1\'чения' показана работоспособ]]ост"ь данной п1о!е!'1и и

опреде,'1е;;1 об"]асти' в когорь!х нару!1ается процесс л1{]1ейного де4)ор[1]']Рова

!]1{я, неше.']есо06ра'нь!]] ||.| я дальнсйш1сго пра1(тичес{(о!о !'!спо'ль3ования'

'Работа
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-
1. 11релварительно опише[1 [1одель деформиРования эле['|ентарного слоя с

уветопт физи ко'м ехан ическ]] х свойств входящих в него ко|\|понентов. Фбтций
вид слоя представлен на рис. 1, а, б. 3десь }'=2п^', }' - длина волнь!; 

^, -то'')1ц!'{на эле]\1ентарного полиш1ер|{ого в](лючсния слоя {\'1оно\1ера;7 - срелний
показатель пРело}'|'1ения.

8 об:цепц слунае о 
' 
(| - |' 2) - интенсивности (объеп:ное солер;кание) по-

лимера (о,) и 
'т'.'*,"р! 

(о',)' о, =Ё /Р' принепт о| +02 =1' Ё' - площадь по-

лип1ера в эле\'|ентарном слое,.Ё2 
- 

площадь моноп'|ера, Р 
- 

общая плошадь
сечения элеп'|ентарного слоя при единичнош1 размере по третьей координате.

-{,арактеристики с'']оев 1 и 2 принилпаются различнь|[!и. [од воздействием
светового потока в дальнсит1|е[1 происходит относительная лефорпташия (усал-
ка) элештента:

е:^/п' (1)

^ - усадка (спцещение); /т полная тол1цина слоя (} = 50'10 6...10'{ ш;)'

8 общем случае

е(х, ц) = 
^(х, 

ц) / п, ( 1')

т- е. относительная дефорп,ташия зависит от координат в плоскости слоя.
.!'ля опреАелег;ия А (,т' у) при нагРу)кении, показа|{но!\1 на рис. 1' а, необ-

хо,!и]\|о з]1а]ь интР!сивьог! , 
^бър\'ного со!огжания _о.гимера ц)' и п'очо[ рра

со,, их фу 'и116_;т1охашичесч/г} харакгсрис !.{и. !(оэффишиР! ть лине]ного (об"-

еш:ного) расширения, вязкоупРугие ялра (лля учета вяз!(ости полиптера)' тем-
пературу воздействия энергетического потока и т. д'

.{ля плоского напря)кенного состояния восподь3уе['!ся соотношенияш1и
из [т]

).

Б

о -.ооо!. +|- о'1х.. б. _б:..

г!ро.о 
- 

па'1ряжёния в плос1^сти слоч поли}]ера и ]\|/)!о\'рг.1:

ц)'. (', 
- 

и!теч' ив.ости содеР/уа ия !оли}'ера {сл') и пто:,отера сц

1,, =соп5{ - 
направляющие косинусь] траектори].1 п'1оно\1ера с нош!ером 5 к на-

прав']ениям / и , в плоскости слоя:
о' - ^од1гоьё1'1ь! с.]в.]говь!х напРяже!!ий в глоР.

8 слунае одномерного напря>кенно-лефоРп1иРова|{ного состояния (1{!€)
из (2) полуништ

(21

(3)о = о0оо + !о.о,.
3десь пр:.:нято {.; = 1. Бсли монол1ер единичен (т. е' с одинаковь1п1и свои_

ства[1и по толцине слоя). то ,'_ = 1-

[1ри налинии полной сплошности иссле.пуеп:ой сре!ь! []ож!!о ввести в рас-
сп{отрение и поле дефорш]ац1,1й э"пеп:ентарного слоя€1,. €1] 

- 
в двуп'|ерно]\1 слу-

чае однозначно опреде.[яюш(ую дефорп:ашию с 
" 

(з,деськ-направлениедефор-
птации):

(4)
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Б одномернопт слунае
о':6'е. о" = Ё]е. (5)

3десь использован один ларап'1етр лефорп,ташии 51 поскольку, по пРедполо-
2кению' и]\'|ееп'| полную адгезию структурнь|х материалов компо3ита.

.[ля осредненньтх напряжений и дефорп;аший для всего эле|\,1ентаРного
объема имеем

о - Ёе'

о =0 обо +о 
"о" 

= (о,,6о +о |д:)е,

(6)

(7)

( 10)

(11)

( 12)

где 6=о'6о + о 
'Ё]-3десь принято Бо ' с: - молуль 10нга поли|\'|ера и секущие п'|одули п'!атериала

}'1ономера- [1ри упругопт леформировании се!{уший п]од]/ль есть \лоду',ть юнга, а

в неупругош1 - опРеделяется по и3вестнь!п{ форп'тулапт соответствующих т!|оде-

лей деформирования (пдастичность, вязкоупругость и т. д.). 1о же сат,1ое отно-
ситсяикп:олулюР.

[аким образом, зная дефор}1ации, получим осредненнь!е напря)кения по

формуле (6), а подстаповка их в (5) дает распРеделение напря;кегт:.тй в струк_
турнь|х элементах вь]деленного элементарного слоя:

Ё
о" =-б,

[1
"Ё (8)

(э)

['1ри необхолимости учета вязкоупругих свойств полимера и 'п'|оноп'ера
следует воспользоваться соответствующими соотнотпениями из [1]'

2. [1ри плоской дефорппашии лля коп'|понент тензора дефорплаший ип'!ееш1 из-
вестньте линейнь!е зависип1ости

) ,'-,'..'':':Ф1,
) о,

Фбцие уравнения движения ип1еют вид

ё- 
' р1:' -0ё', ];'

!,ля статинеского одноп1ерного ваРиан1а
ёо '
7х

откуда
б = бо =соп51'

т(ёп ёш,

'[{-й

где бо- заданное напряжение на границе. Бго следует вь1Ра3ить либо нерез
э|.|ергетические хаРактеристики светового потока на повеРхности слоя, либо
яерез линейньте соотно]|!ения физи ко-механ ич е ских величи|| и пеРепадь| те[']-

лературь|. 6оответствуюшие представления будут сде,лат';ь; них<е.
1сперь залана состоит в полгении соотношения для изп'|енения тол|11инь] слоя

А (,т, у) в зависи[,|ости от внешних воздействий и характеристик субстру|(туРнь]х
элеш1е1.1тов, входяцих в тонкий слой, представленньтй на рис' 1' Ёеодноролность оп_

реде'пяется структурой [1атер!4ала с соответствую1ци[п1 характеРисти](ами. [1о агта-

логии с форп:улой (!) для тангенциальнь!х |{апРя)кений необход:.:п:о расс!1отРеть
структурньтй эле['|ент типа янейки (рис. 1. б) с :азпте;тяюшиь::'тся по толщине свойст_

вап1и, а зате['1 вь|числить осредненную велинину А (,т. у) (для кахцой ячсйки) и полу
чить картину распределе!1ия относительнои хаРактеристики ко]!1поз]4тного слоя

_ ^('' 
у)

п

по всей ее поверхности.
18
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€,':едует ;,;птеть в ви11у. !]т() в общс[] с"1учае ф!н;<ш;'тя о = 3 (1. у)$-1,дет зави-
сеть от вь]соть1 пат<с'га /':' [оответств\,ю:цие }-)асч!оть! п0 форп:у.пс (13) булут
проведень! н!'])ке и пр о1.].;1.п юст РиРован ь].

3. 11роаттализируе\1 еце од]{н ваР!{ант Расчста' !братип:ся с1]ова к фор^1у-
]1е (6). необх0дип1о вь1Раз].]ть 11апРяженис б через извес.1.нь{е ве.]1ичинь]. харак
тер!.]зую]1!ис возде]:ств;.:е потока на изучаепть;й объскт

!,]звестгто. что в от"!ичис от аг1,ессйвньтх с|е:|. ]]з;\]с]]яю|ши\ х]1л1ическую
стру1{туру \|атер!-1ала ]'] !] ре3у.цьтатс у]\1с|{ьшаю111].1х п]ехани1{ес!!ую про!]]]ость
его. рад!тац]-]онное облу!]ение п]атеРиа.|]ов в больш;.:нстве с.ц-\|чаев повь]шает их
стоикость к [1еханическитт'т воздей(]вияп]. в ]]астност!{ ловь!ша!тся !.{х ре.пакса_
|!ио1]ная способность при лос'цед\'ю1|\еА1 ш!еха]]ическоп'! нагру}кении. ]акилт об_
ра3о!1, в резу,']ьтате об,1учения ]\!огут !]абл!о]аться большие т:зл:енет]ия в (;азо
во]\1 состоянии ;.: (;из;.тт<о_птехани'ес!\ои пр{]]]одс п]атериа'!ов как ]!1ета'1'!иче_
с!{их, керат!]ичес{{их, так и по.|]и[1еРнь!х. 1,'1здтет:егт;ае |\1еханическ1.]х своиств
\]атериа,']ов по,ц в.цияни0п] 6б"п1'.19ц1', п|с!став1яет собо]| р(']ультат вза:.][{о_
деиствия д]]с'цокаци!.] со с.цожнь]п1и ко}!п.|1ексап]{.1 дефектов' [ат;' наприптер''1оР').'1'!''\' с( ! .] |? с1ё] и п.'].!е ).!виё]|'а.1Ра ]. !,']!.ог^ о;]\ .дни9 во.р1г
тает в 2 3 раза. хотя предел пРоч1]ости увел!.{ч!.1вается п"."5,'."л."о [21

.[,ля больгших доз об.чуче111']я преде,'] ток\:!]ест|.] пр!..]ближае1ся ]{ пределу
про!]ности и снижае1'те!] саА]ь|\'1 сго заг1ас.3авис;,:пцость )'прочне!|ия д.ця Раз
'']1.].{]]ь]х 

[]атериа"цов от и!1те!ра'']ьного пото]!а Ф, запись;вается обь:чно в ви;1е
о-Ф],'' [21' хотя в дР!г].]х Работах (в основно]\'1 по птета'::,'таш;)о-Ф|'. }ве.пине_
ние соотвстствую]]|].]х \арактер!.]стик пР]'] обл!.]ени].] свя3ано! по вид]][{оп(у' со
(сшиванисп1) структурь| [!атеРиа.|а !!а !1и!{Роуровне в бо,'1се проч]]ую сстку, и
'т' -'1п/].0. ! 1 \ !е ! и ч ( н ! ! о ,. .\ про |.ос'нь|\ ' во':с ]в.

1акип: образоп:' пР!.] ]]ас1]ете напРя/кении о в ]]агр)женнь1\ ]]0.,1ип|е|]нь!х
объет<тах типа 11.']асти]1о!{' лодвергг{уть]1 энергет]{ческоп{у све']овод!у об,]у1{с
ни]о. будсп испо.!ьзов:т! зав{1с!'1]!1ость упрочнен!.1я от интсгра.|1ь1]ого пото|(а в
форпт" о:(|)' как | |.' р .,\ \'ат | . ".' !3!.

Б справо.тнь;х пособ11ях пРиводится срав}]ег]].1е пара['|етров. характеРи3ую_
щих из.1учение, и фотоп1етричсс]{их величин. €"пс,,|ует раз.пинать обш;.:с ве.ци_
|]1'1нь]. хаРактеР!{з\:]ощие .|]10бое э.|с](тро[1аг]{итное из'!учение' и специфичс_
скис фотоп:етринес](ис всл]']чинь].8 то врсп:я ка]! пеРвь]е и_3 ]]и,\ ооъекти|1но
\ара](тер];з}.!от общис энсргсти,]ес (ис сво 1ства и,':\нен ]я. вт.1рь1с вь]1]а)ка!от
с!бъективг|ое воспРиятие свста че,;1овеко[].

0пус;<ая подробнь;й вь;вод форп::,"';ь; д'т:т напр;тл<ений о, зап].]ш]еА1 о!(о]]ча_
те"цьное соотно]]!ен{-1с д';1 я о';':;осите"цьной дсфоР[]ации €] с \.чс']о[1 \1н0!оч|.тслен_
]]ь1х фа1(тоРов' характе]]].]3!юц].]х воздействт.:е и ф].]зико-птеха]{1.] ]еские сво]1ст
ва ]\'та тсР и а,]1о в:

/ Ё.. (14)
':(.:']'

3десь обоз:та.те:то (в допо.цнсние ;< (6), (7)):
Ё. 

- энергетинеская осве1ценность;

р ос Ре,'!1]е1] г]ая плот||ость вс11!сства;
| 

- 
то.пщи;та эле!тента;

, 
- 

вре['1я вь|,1е|])к](и энергетического пото]{а:
Ф,,: €А - энергетинеский лото;<;
,4 освещаептаяп]_!о1цадь.

Фбоз::ач;.тв о\):{],рп/ [. форп1у"'1у (14) п:ох<но представить в бо.псс коп:-
пакт1]оп] в]{де:

е-2!'|Ё' (11')

Б форп;у';с ( 14') о': носите.цьная дефор\]ашия использ\'ется в я-1еРно!| э]1е р|етике.
11ри проведснии ко]1!!]]ет]]ь!\ ]].]счстов по т|орпт:."'тап; (13), (11) бь!.,1и ]]с_

пользовань1 слсд}']0шие .3начен!1я {р}1з111{о_[]еханичес](]..]\ ха р а ](тс р].1ст].] т< ]\{атс_

|] 1.] а''1 ов. составл']ю]]1].1х ](оп1п03ицию:
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|-

р:|/ а'. -\/ 0,850:(1,28+1,3).10, кг / ьл": [т -50+100пдкм =5.10 
5 +10{ ш:;

Ё" =10 птБт/спт':10' Бт,/пп]; |=10+100 с; Ё' =(о'Ё' +о.6,)Ё/м,; 
1151

0о=0,68; о,:0,32; е":с"/ с'=0,5+1; 6о =1,5.106 +3.106 кЁ/м';
с = 75-10{ + 200 . 10 6 гРад 1: 

^7 
= 20 _ 40'€-

|{а рис. 2 представлень| 3ависип'тости относительной дефор[1ации € от изш1е_

нения те}'|ператур А7 (первая расчетная п':оде,:ь) при из&1енении значения с{. от
75.10-6 (них<няя линия) до 2ш.10 6 (верхняя линия) д.ття полип1ерн01.о ма']'ериа'|1а,
характеристики которого приведеньт вьтгце. 8идиш:' что в расс['!отренно['] диапа3о-
не изменений значений с! относительная дефор['!ация не превосходит е = 0'8%-
Ёа рис.3 (вторая раснетная мо'1ель) пре.{ставлснь1 зависимости относительной
дефоРмации е=е(г) для след)'ющих значен::й лара[1етров: Р=10з кг,/м3'

! = 0,5-10_1 п'т' Ё. = 100 8т/пт"; е] = 1, при это}1 кРивая / соответс':'вуе':' знавению

Ёо = 1,5.106 |1/м1; 2 _ 60 = 2.106 11/ ь,:,' 3 - 69 = 2'5.106 1{/ш:2; 4 Бо=
= 3.106 н/ м2. 14 здесь шть: также получае[1 € < 1' 2 '/9 в широкопт диапазоне изш]ене_

ний параметров полимеРного птатериала' с увеличениеп'! физико_птеханинеских
свойств субструктурнь]х элеп,1ентов относительная лефорптация (усадка) имеет
тенденцию к снижению.

о.0о8
0 007
о'о06
0.005
0.о04
0 ооз
0 002
0 о01

0'0о0

о'о12

0,010

0,008

0 006

0'0о4

0,0о2

0,000
90 100

!
25 30 з5 40

^т
Рас 3

1ат<им образопт. при расчете относительной деформации для ко1]кретной
кот,!позиции с механических позиций наблюдается } довлетворите'']ьное соот_
ветствие с иш1еющи!\'!ися эксперип|ентальнь!]\'!и да1.{нь|!\1и' [ля утоннения п:оАе_

,ци расчета (ш:о:кно унесть и объеп:ное дефорь:ирование) необходилто унитьт_
вать ш1е)кфазнь]е взаиптодействия. хи['|ические процессь! и т. д., что существен_
но }с'1ожпяог рас!е .в-|'яР]ся _!оед\|.топ! да'1ьне,ш и\ и\гледован!!й в 'той
области.
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удк 691.327.001

}о. ]!1. БА)квнов' акад. РА4сн' д_Р техв. наук' проф. (московский государствевнь!й
инх(енерно-стро!]тельнь!й уп!'верс|]тет);
п. и' новичков' канц. те\н. на}.к! доц'' в. т' вРоФввв, чл._кор. РА{сн, д-р техн'
!!а}'к, проф. (мор0овский гос}'даРственнь1й университет ]{п!. н. п. бгарева, г. €аранск)

и3мвнвнив топологии поРового пРостРАнствА БЁтонА
пРи в3Аимодвйствии вго с внв1шнвй сРвдой

!1рсд.1ожетта |1ето.:11]!!? о!!е]'](и т1]!ясфор:1ац]'и 
'!]]тегР!.1ьн0,о 

объе11а ](ап}!лляров !1 ,!иффере1|_
ц{;:1;1ь]1ого раслреле | е ])!. 

'1
|]].]я понятия ( !.;1е ;1 ь |'а я

их по Раз\]ера|1 при !з:]!\]о1е,1ств]з11 бстона с в]1е!',11€1! срсдо,! п],1.с1| вБеде.
ловерх11ост''ал реа]!цио1]1{!я е|11!ость бе]'011а'

{о,:говенность )келезобетоннь]х изде'|]!{й и ]{о11струкц].];.] в з11ачитель11ои
степени зависит от структурь1 бе]она. которая вк.!ючает строе']ие А]а1.ериа''1а
на раз']].]чнь!х уРов]]я\' начина'] от ато]\1но п1олек\''[яр1]ь!х стру!(тур состав
ля]0цих коп1понентов ].1 кон!1ая обшеи стр) 1;т}'Рои бетона !(а к !{о]!'1пози!1{1он
]]ого [|атеРиа,]]а. [1ри разработке бетонов раз"пинтть]х в!]дов, исследовании !.1х
своиств п,1ног оч!.]сле]!нь!е авторь! расс[|атриваю'|'три типа стру[(тур: ц1икро
стРу1(туру 

- 
структуру це]\1е|1т11ого ]-(а[]ня' [|е3остру{(туру 

- стр}:ктуру це_
[1е1]т!{о_пссча1]ого раствора в бетоне 11 |\]а]!|)ост|)у ,ттр:. форьтирусп]у]о {.]з !1е_
\'' Рг!' |н([. ]о'о !'а.' . ]. ]! (р[п!.!. .по.]]]итё-о |: 7'. вад|' ,.'. 

'рактсРисти]{ап1!.1 стРук]урь] на ка)кдо1\1 уровне являются пара[{етрь! поРо{]ого
пРостранства' так ](а!{ цсп]снтг]ь]й 1(а}]ень, раствор и бетотт яв"тяются капи.л
';1ярно_л()ристь!;т]]-] п'1атериала\ти. ],'1зд:енению поРового прос.гранства пРи фоР_
\1ирова]]ии стру]{т\'рь] бетонов уделяется исс.цедовате''1я[1и дос-].аточн{)е вни_
[1а]]].]е. особе1]1]о большое колт.:.;ество раб0т посБящено из)|чсн].]ю !(].]нетик].]
из}1е]1ения порового простРа|!ства в пер]1од тверде}]ия бето:;ов [3. 5 10].

Б да:ттть:х исследова1!].]ях. принип1ая, что в опРеде''1е1]нь;й птоптегтт врепте:;и
пара]!1етрь] поРового простРанства яв"|1я}отся постояннь]п!и, прсдлагает('я |!]ето_
ди!(а оцен]{и траттсфорп:ашии интегра.!ьного объе[1а капил.'тяров и диф(]ерен 1!и-
а;;!ьного распределения их по раз\1ера]!'т при взаип1одействи;.; бетон.: с вне!]нси
средои '

8ведсп: ттовое понятие зуде'!ьная повсрх!{остная реак]{ион{]ая 0[1кос.]ь бс-
то]]а), обозначив ее нерез 7-'. !дсль::ая поверхностная реа]{|1ион]{ая с|!1кость
бетона - это отно11]ение об.;,ептной п.г1от|{ости образую]]1ихся прод),ктов реа]{-
ции |у(кг,/[1) к п'!о1]1а,1и поверхности порового простра]]ства. 1]]]иходя1]|егося
на сд|.!ницу объеп:а' 5 (п;:'7п:|,)''то ес-;ь

15 - 11./ 5 (])
Ёапоп:ттипт [1. 8], ,1то объеп:ная п.|от!1ость образт'юшц.;хсл п])(]/1у{(тов реа!{_

ции опРеде.!яется с';]сдуюшип] вь{ражсн1.]е[1:

!'у : 11.р'|-Р' (2)

где ц - расход це\1снта в бетоне в кг/п'т3;

р - 
от]]ос!.1те.11ьнос со]1ер)кание щслоч11ь]х сос'гав,']яюш1их цс[]ент]]ого ка[1]1я.

вступаюш1их в реакц!.]ю с ио}1аА]и агрессивно: срел:,:, в д()лях от ед1]н].]шь!;

[ стспетть 3авершенности Реа!(ши!] вз3и[1одеист|]ия птежд\ щелочнь!]\1и со
став.]1я|ошип]и ]1с]\!снт1]о!о ка}!ня !1 ио!1а1\]и агРессивнои сре1ь|. в,|1о.цях от еди_
}]иць];
} - !эеат<ц;то:;;тая е[]кость бстона' представляющая собо|! солержание связан
нот1 активно!': состав'пяттоше|! аг1]есс!1внои сре,]ь!' в ]ол!1} ог (\тассь1 цс-}'1ен1.а.

1,1з вь:ра;кения (1) вид;;о, что удс'']ьная ловерхностг'ая еп]кость бстона
и[]еет разп!ерснность ]{г'7[1:. 0на показьтвает п:асс1,о6разуюш1ихся продукт0в
реа1(ции' приходяшихся на един].]ц}1 п'']ощади повеРх1]ости порового простран_
ства.
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-
Бведен:]е ]1азва]]ия .,удельная поверхностная реакц!-]онная еш1!(ость бет0на

15> обосновьтвастся те}|' что объептная ]1.|1отность образ1,ющихся пРодуктов рс
айш:,;и [1,' яв'1яюшаяся !|].1с.1']итс]']сп{ в фор[1у'1е (| ) л'пя ['' лряп10 !]Р01!0рци0
нальна Рса](ционгтой еп:кости бетона /с.

[1релставип:, что бетотт яв'']яется и3отроп]]ь][! [1атсРиа"г]о\{ в отношснии |)е-
акционной е[1!!ости бетона. то ссть ве.п]']чи]]а ь не зав].]сит от распо,_|о)кения
рассп:атр:.:ваеп:ой то1.{]!|.1 и яв.)_!яется \а|)антеР]]ст{1н!й структтрьт бето]]а как
1(ва3!'1однород!]ого п!атеРиа"ца. Ёа основаттт':т.т Резу.цьтатов птногих исс,':едоватт:;!|
извест]]о. что порь| (как по объсп:у поР' пр1.1ходяш1ихся !{а едини11у объепта бе-
тона, так и по д!]ффсРснциа.ць|{оА1у ра с п Рсде'''] е11].] ]() их по Раз\1ера[1 в еди1]ице
объсп:а) распределе11ь! в объеп'те бетона хвазиравноп:е1эно. 1олщина алсорбши-
о1!но про1]носвязанной в'цагт.т на вн1'т1эенней повер\ност]] пор зав!.1сит от вида
сорбируел:ой жидкости и от вида сорбснта и ]1е зависит от раз|\1сров ка]1и.|т''1я

ров, сс.|ти диап!етр их л])свь!11|ает двойт:\'ю то.пшин\'[]о'тек)1! алсорбируеп:ой
в'цаги, а свойства 1'онких слоев )киц|!ости в виде рас!('1]..]н].]ваюшего дав'-]ени']
нс являются 0']])сде]'1яю1ци |\1и. [1ри этих ус"1овиях удельная повеРх1]ост]]ая |)е
акционная еп:т,;ость бстона |5 не булет зав].1сеть от разп|сРов пор, ха])а|{тер1.]

зуеп]ь]х радиусо\1 [,. а б)'дст зав!]сеть только от реакц]1оннь!х свойств бетог:а ;.:

агрессивной срс;1ь:' [ат<ип: образопт. ]\!асса проду1{тов реат<шии, обраэ:;ошгихс:: в

рс3ультате реакции )\1сжду щело!]!!ь]п]и состав"!я1ощ11]\!и 1(е\]е]]т1!ого ка\]ня ]]

ат<т;.:вной состав"ця;о:т1сй агрессивт:ой сге,1ь!. пр]!\о.]яш!яся; на ед!1ниц)| п'1о]11а-

д{.1 повеРхн0ст!.1 по1]ового пРостРаг!ства' б\'лст о.ти:;а:сова и 1]ля }1елк].]х кап].].|]-

,']яров, и д.)1я крупнь]х пор' то есть справед.!]]вь! р;]ве1|ства

/[ (; ) 
^.(/)со.! 

; 
0.

11ри и3вест|]ь]х объсл1!]о!,1 содеР2ка!!].]и пор 1,',, и п"|1оцади внутренней по-
верхности 5 вссх пор, пРиходящихся на ед!.]нишу объелта бетотта' г!.1дравличе
ст<ий ралиус пор г,' булет Равен отноше11ию/-с = |'п,/5. |3ная ве",тининт гидрав-
лического радиуса поР, п:о;к;:о найт;': п.|1о]|1адь внут]]ен;тей поверхт:ос'ги 5,; сго
единиць] длинь1 ].1 п'г]оц|адь |1оперечного сеяент'тя ,4,'' Фни бу'тут равньт:

11рип;еп; во внип!ан]..1е с"цеду]ош|ее: внутРег]]]].]е пове1]хност!] пор' хара]{те

риз!]ошисся |)азп|еро]\1, !2Б!!ь1[1 г|1,1]]ав:']ичес'!о[1у 1]ад!.1усу /с, об.цадаю',) та1(ид]].]

жс сво,']ствап]и. ка|( и физичес|(:!е погь! с вс.]ич{|! ой ра.:::т с.з. 1'авной г,' 11а ос-
1]овании этого 1]айдс}| ]\]ассу иц (кг) образтюшихся продуктов реакции вза]]п10

действия 1це';]оч]]ь[х составля]ощих це\1ентного ]{а]\]г1я с а!(т].1вн|]й (ос'[ав 1яю

щей ;<ис,.,;ой средь1 в поРе едт.:ничной ].!]]нь с ра][]его]\1, р|1внь]\! г].]драв.!иче-
с'!о[]у радиусу г6' Фт:а б1,лет равг;а:

(3)

пРо]1\]!тов Реа](ции Ро зай[]ет

п6 = 15 56.

3та п:асса !р!] п!']отности 0бРазую]11{'1хся
ооьР!, ' гогР е'1!! ]!'.|]0и -' '.]р"' Рав:ь]'

1',- ='" ='. 5!

Рг:. Рг;

,\{асса прореагировавшей шело!]!]ои состав.|я1ошеи це[1ен'1'а' нап]]].][]ер ок-
сида ка.цьшия €аФ. опрелелится в зависи[1ости от п1ассь] образовавш1ихся пРо-
дут!тов и3 уравнсния реакции взаип1о!е!]ствич с \чето]\] , \вива.пе]]тного соот'
но!шен].]я. наприп1еР, д"ця реакции т<арбонизашии эквивале11тнос соотношение
ра в но:

(4 )

€аФ 56

€а[Ф., 100

€ унотопт этого [1асса проРеагировавц]его [а9 бт';1ст равна

',,,,,,, =',, #'
22

(5)



|1ри известной п1ассе и плотности р6.9 объепт пРореагировав111его оксида
кальция с учетом эквивале1.1т1.1о!о соотноше|{ия составит

Р с,о

Фбъепц накапдивающихся пРодуктов Реакции 
^ус 

в поре единичной д;1и_
нь] с учето['| убьтли объеппа,3ани[1аемого проРеагиРовавшим оксидом кальция
в Р.0 э,{в.вален1,]о[] соо]ношеьи1. на;леп] 8 8{'{18 |3.пост!.1:

(6)

3тот объепт проду|(тов, !_!акапливаясь' буАет заполнять объепт порьт посте-
пенно, начиная от стенки порьт и прибли:каясь к це1'1тру. Фбозначив толщину
накапливающихся продуктов Реакции через 6,;, запигшеш: вь|ражение для объе_
пта А[- нерез 66 и г6 на участке длинь! порь:, равной единице. Фн будет равен

^ус=ту:_п(г- 
6-)' (7)

|1одставив вместо А7- и Бс их значения, последнее равенство примет вид

Б =г

где

в=\[т ]- !9) (9)
р" [ р.." !00,

[1ри 6' =г- продукть! реакции полностью заполнят объем порь: данного
радиуса' [1оАставив это значение в уравнение (8), найдем радиус, 1|Ри к0'гор0|!1
капиллярь! и поры булут полностью заполнень| продукта['!и реакции:

, =в=\(; | !9.)
р- [ р."' 100 ]

(8)

( 10)

8се капиллярь: и порь|' у которь1х радиус г ( г"., булут заполнень! продук_
тами реакции' Ёа стенках капилляРов и пор, Радиус котоРь1х г } г.,, отлох<атся
продукть! реакции толщиной 6,;.

[1ерепигшепт вь]ра)кение в скобках в последнем уравнении (10) в виде

2|.(, р р,-.)('=1 ' ^ ' (11)
р" [ Р'"о 0. )

где 66.''относительная молекулярная масса оксида кальция цеп!ента' нахо_
дя1|!егося в эквивалентноп1 соотнош|ении с образуюшиш:ися пРодуктами реак-
ции в ;аут'одеис': вия |е\'Р{ !' о'о \а\| ч с ак'1 ивной состав, яюшой внешней
срельт; 6' - от|{оситель]]ая ['|одекуляРная [']асса продуктов реакции' обРазую_
щихся в эквивалентнош1 соотношении со вступившеп'| в реакцию Ф([!.{АФп] (2:']ь_

ция це]\'|ента.
Анализ последнего вь|ра)кения пока3ь1вает, что при равенстве нулю вь!ра_

;кения в скобках объе[| про реагировав ше го оксида кальция цемента будет ра_
вен объему образую1цихся при этоп'! пРодуктов реакции'

8 этош: слунае, ес,,]и образующиеся продукть] реакции нерастворип'|ь|е
или ['1алораствоРи]!1ь]е, они зайппут в эквивалентном соотношении освободив-
шийся объеп:, заниптаептьтй оксидом кальция цеп1ента. Б общей каРтине Рас_
по''1о)*(ения пор и капилляРов не должнь| произойти изш1енения ни в инте
грально]!1 объеп:е порового пРостранства' ни в дифференшиально\1 РаспРеде_
лении пор по раз}4ерам'

Б состоягтии, когда относительная ]!1олекуляРная п1асса образующихся
пРодуктов реакшт;и 66 будет пРевь1шать относительную ш1олекулярную

2з

Б .г'-



п1ассу оксида кальция (,сао це}!е!1та лР].{ относите.|]ьно[1 равенстве их п.|1от-

ностей, т0 сс'гь при р. = рсао' 3на{\1ена'гель в вь]])а)*(сн].]и (1 1 ) в скобках бу-
дет б0"1ьше!{]]с]']ителя.3то свт':,1етс,':ьствует о то\1.,{то объе}'1 образуюш1их-
ся прод)|]{тов Реа]{ц|-1и превь1ц:ает объспт !1ро]1еа г11Ровавшего оксида 1(а,_|ь-

ция. заниптаептьтй ип.т до Реак]1ии, в их экв;]валентно[1 соотношении. [1ри их
нс1]аствоРип10сти и'':и п:алой растворип](]сти обра.1'рц116.9 про,1укть] рса1{-
шит.т буАут накап.циваться в порах и капи,'1лярах бетона' зало,':няя капил.ця-
рь1 с [1аль]]\'| Ради\.соп1 и обРазуя с,по1! нсрастворип;ь ч сорл::нений толщиной
{] на стенках ](апи'л.|1яРов и пор бо":ьшсго ра3]\1еРа. [1ри этоп: ].]з\]сн]'1тся и ].1н-

тег1эа'тьгть:й объс[| поР' и лифференшиальная каРтина |)асп|]сде.|1ения пор по

раз[1еРа[1.9еп: бо'цьтце Раз}]1,:11а в вь!рал{ен].]и (р.''6,, _р,'6,,.,,), теп: бо,';ьше

Разн!.1ца }!е){ду объептоп: обРа3уюшихся прод):кт0в Реак11ии и объептопт про-
реагиРовав!1]сго о]{си;1а ка''1ьция в !']х эквив'пентноп1 соотно1)]снии] а с'|]едо_
вате'|!ьно' и больтший объеп: пор булет занят от]<"|тадь]ваю['1и!]ися на их сте]{-
ках продукт;!п]]'] рса]{ции. 1{ ес"пи объепт образ1'юшихся проду](то]] Реакц{.11т
пРевь{с!.1т лопустиптьтй для данного вида бетона прсле.!' то пг].] вь|!!Р}.1стал]ти'
зовь]вани!.1 ].]х и3 раствора булст созлаваться дав']е1]ие на сте]]ки пор. [1ри
превь{ше}1ии всл|.]чинь! лефорпташий 1)астяжения в шс1\]е]]]ноп1 кап1нс вокру!
пор' создавае!1ь]х эти}] лав.|енис\'!. его преде''1ьн0и 1] а с т я }к и }| о с т и . в ше}1ент_
но]\1 ](ап!не внача'1с образ\ются []икротРешинь], котоРь]е затс[1 с,]!иваются с
образованиеп: сп"11ош]нь]х трещи]{ и в конечноп1 итоге пРиводят к пос.пойноп;\'
'! р_\'!ш.ни. ' ]!'а|-о!ан1 о{ !.( г. (е]ё_1.] о! -] ')

[1ри вь;полнении не1эаве;тства р'6с.о )Рс:',о6с. т(о!да относитс,']ьная п1о.це-

кулярная }1асса образующихся л]])одуктов рсат;шии 66 будет птеньгг:с, не;ке'пи
от]]осительная }1о,']е]{}'ляр11ая []асса оксида ка'|]ь]11']я це]\1ен'га (лц.9 при относи-
те:'1ьноп] }]28€Ё€тБе их п;:от:тостей р,, =р.-.'' объе]\! обра]\]о!!ихся продуктов
1эеат;шии бу,1ст птеньше объеп:а. за|]и]\'1аеп1ого оксидо[1 кальция до рса!(1|ии' в их
эквива"11е]]тноп1 соотношении. 8 этопт с;:у,:ае да)ке пр].] ]]ераств0Ри\'10сти |.{ли

п:алой растворип:ости образттошихся проду!(тов Реа!{шии произои']сг |)а1уп.10т
!{епие це\1ентного кап1;тят бстона с уве.циче!]ие\1 интегрального объепта порово_
го пРостранс1ва и с[1еп1ениеп] верши]]ь! кривой лифс!сре;!шиа!']ьного Распре'|(е.
,'1ения поР по раз[]е]]а}! в сторо!!у увс.;1ичен].]я ра3п]ера сред!|естати.тиче.!<ого

радиуса пор '
Раз1,плотттеттие !|е::]снтного ка]\']ня бето1]а пто>кст прогтзойти ]1е толь]{о в Ре'

зультате у]\|ег!ьш]е]1ия объе[]а' зани[!ае[:ого ,'6];аз\ юш;ип;ися пРоду|(та[1и реа'(
ции, по о'гношен|тю к объеп'ту проРсаг!тРовавшего окс}.]да !{а.пьция це[|ента в их
эквива'пентно[1 соотнош1ении. н0 и в резу.;1ьтате об|азоьания РаствоР{.]ь1ь!х в
/'(]!!^о\'-и и'1! !..д пр0_\1.!'в р аи 1. и . о6оа 'очани' п !'ас]о!роь и |и ст]' (ей
га3ов. в это]\1 с']уч2е п.|1отность рс )кидких ].1ли газообраз1]ь!х продуктов Реак
1{ии будет [{е]]ь1]]с п,]!отности оксида ка'1ь11ия рсао {(а]( твеРдо!о]'сла' то ссть со
блюдается {{еРавснство Рс ( Рсю 11р;..: эквива",:етттттод] раве]]ствс обРазующих-
ся продуктов Реакции и про]]еагировав1шего о1{си)1а ]{а.;1ьц1]я' то ссть пр1.! со-
блюдении равенства 6,'= 61-,,1. вь]ражение в скоб!1ах в (11) приптет в;.:д

! 1)]='!
' р, р, ,,, ,)

(12)

1{а;< видно из вь]Раже]!ия (12), чеш'т бо.!ь]1.]е разни11а в вь]Ра)ке]1ии
(Р.,,, Р,, )' тсп1 в бо'(ьших разп1егах пРоизои 1ет ра-\ п.|огно1]ие, 1(оторое вь|ра-
3ится и в увеличе]]ии интегра.цьного объел:а пор. и в '\ве.|ичсн]']и гидрав'']иче
с1(ого радиуса поР'

8'гопт с,:ч.тае, если относ]-]тельная \]о';|еку'1]'|рна'] п]асса обРазующ!1хся ж1{д'
]{].]х или газообраз]]ь!х пРоду]{тов Реакции будет больше от1]ос],]тс'']ь]!ои ]\1о'1ск\'

лярг!ой п]ассь! п|]ореа!и])овавш.]его оксида каль]1ия в их эквива,1!ентно[] соотно-
шен]{и. то это ]!1ожет пРивест!.] 1{ вь!по'!нснию нера]]ен{тва р.]о сс > Р с 6, 

",, 
. 1а-

кое неравенство свидетельствует о то\1' что ооъе\1 оора3ующихся ){идких или
газообразнь;х п|]одуктов рсакции будет бо':ьгшс объецта п рорсаги Рова вш их ще'
.лочнь!х состав''1яюц!.1х це[|е1]т]]ого кап:ня. ],1 если эта |]а3н]-]]1а в о6ъс[]с превь _

сит объеш: порь]. в ](оторой про].]сходит об\{ен{.]ая Реакция, то )кидкообРазнь1е
продукть] 1эеат';шии б1,]{1'т истекать и3 те'|]а бетона в виде слизи.

'2.{
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А\игра;1ия газообразнь!х п])од)'ктов реа;<шит'т буАет пРоисходить (независи_

[!о о1' разн!.шь] в объсп:ах птеж!у образу;оштил1ися продуктап1]'] реа](ции ]'] лРо'
реаг ировавши['|1'{ состав.цятощи\']и це|\1ентного ка\1!1я в их эквива.пентнош] соот
нотт;ент.ти) по за](онап] переноса птассь; !ифф!зиот:тто и'ти эфф1'зионно'

1{ачествен:ть;е и ]';оличественнь]е из!|енения порового пространства неза_

висипт']() от !'1лот!{ости т.т относительной п':о.::екулярной ш]ассь{ обпаз}'ющи\(я
пРодуктов реа:<шии буд1,т в си''1ьнои степсни опре]е]'111ться улельной повеРхно_
стной реат<ш;':онной еп:костью бетотта 15. € уве'пинениеш: 7-. объепт образуюших_
ся 1]роцу]{'гов Реа1{ции увеличится. а это приведет в случае нераствоР!'1\1ости
ил1'] ма]']ой растворип1ости образуюштт'тхся пРодуктов реакции т( уп]еньшению
!.{нтегРа'11ьног о объсма поров0го пРостранства !-{ к сп1е]де]]ию вер11]инь] кРивои
д;.; ффе ре н шиа.:: ьного расшиРения пор по раз|\1ера[1 в стоРону у]\'1еньшения Ра_
диуса пор'

Результатьт проведен]]ого ана']иза []ожно использовать |{а стадии подбоРа
состава бетонной с!1ес1.] с,'1едующим обра3о[!' пРи и3вестнь]х усло!]иях экс_
плуатации' характери3уе|\1ь]х хи]!1ически]!1 составо[{ внеш]неи средь1' путеп] вве_

дения в бстон|!ую с[]есь специальнь]х хи[|ичест<их добавок пто;кно добиться со
стоя]]ия' ]{огда относите,||ьная [10.|р (} ;1 яРная л:асса образ5'юших лРодуктов ре_
акции будет 

^{сньше 
от11оси1'ельнои ]\]о.'!ек\'.']яРной п:,;ссьт п рор еагиро вавш] их

целочнь!х составля]ощих ]1е[1е]]т]|ого камня бетона. 8 то же врептя объепт про_

дуктов реакции должсн бь1ть равен и"'1и !!ес]{олько боль:це объепта прореагиро_
вавших щелочнь]х состав';|яющих. 8 этопт слунае плотность бетона в процессе
эксплуаташ1'!и буАст повьтш:аться без разругшения структурь1 бетона, со3давая
барьер на пути диффузии внешней срепь: и повь]шая тс\1 са[|ь1]\{ срок э|(сплуа
]а |ии ое-он]1ь|\ , Аё'.е 'об\тончь:х ,'онстрт .гий

с!1!'1сок л!']твРАтуРь1

1. Ба)кенов ]0 }\ _[ехтто.;огия 
бето'1а: учебни'(.- м:из!во Асв. 

'002__ 
500 с

2 ,\хверпов 1,1 Ё' 1еоретинеские основь] бстоловедения: учеб. пособис. 
^'1ин.к 

вь].1]!ая

д:. ]01' ]ьь ..
3. 11охер ф в., Рихартц в. !1сс;сдование \1е\аниз]1а гидрата1!']и цсп'сн1а/|у междт]!а-

рол',''[ ',о,гресс 
по хит:ии цеп:ента' Фсновной доклад. :!\': {]Ё!114 3[}{ }1;тн11стсрства про'

\1ь1ш.1ог]ност]] строите.;ьнь1х т;атериа.пов 6€6Р. 32 с'
'1. ]'Р},!1ко и. м'' глуцсн}!о н Ф', ильи1' А. г' с1руктура и прочно[ть ]1оР0жного 11е.

мснтяого бстот;а' {арьков: 8ь;тша ш;:о.па. 1{зл во при {арьт:овско:: ун ':с 1965. 1з6 с
5. шейклн А. |.,1-]еховски!! |о. в ' Бр} ссер м' !!. стру!(тура и своиства це\1сн1нь!х

6стонов - }'!. [тро!1издат, !979.- 3'14 с
6 гордо]| [ -. [трукт-т'ра и свойства тя;'1{сль]х бето]|ов на Различнь{х з!лолните..ях м.,

!осч
7' состав. стРуктура и свойства це\]е!{т]1ь1\ бстонов/[ !'1' !орнат:ов' '!' |1 Фент.пихср,

Б |1'[ави;: и дР.- м.. ]976.
8. ]]овичков п. |'1. о диффузионной кинс111|{с рсактгий в бетонс }спехи строительного тта_

тсриа.цове.'тс::т;л, А{атср1!а..ь1 юб]1]е,]]ной нонф. м : !'1з'1во РААсн 200] - с.219 
'22.9 1!сев Б.9 3а.;: пт.о в г вибрашнонная тсхнология бетона._ (иев: Буд1вельни::,

1о9!.- 157 с.
10. вро4)сев в.т.,мицен}{о 1] и',сс.1яев в |1,соло]\!атов Б. !1. (ар;:зсныс строи_

те.пьн!тс т;опт;тозитьт: в 2-х ч /"ч 2. |ип;ическос и био'''огичсское сопротивлен!']е до.пговеч
пость саранс]1: из! во д1ор,1овсного !н'та, ]995 _ 172 с

@ Ба:кепов }о. м.' новичков п. и.. врофеев в. т.' 2003

| !о..учено 27' ! 1 02
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удк 691.54:666.97.015

в и кАл4ц!цццбБ, д_р техн. ваук' проф.' в. с. двмьяновА' канд. техн. наук1
проф.' и. в. ильинА' с' в. к\лА!пникФБ' аспттраштьт ([1епзенская государствеп_
пая арх|ттектур|{о-стРо!1тс"пьная акадеп1ия)

осоБвнности пРоцЁссА гидРАтАции и тввРдвния
цвмвнтного кАмня с модиФициРу}ощими доБАвкАми

],]з}.те;та кт.::тети:<а гидрат2ции це1]е]1тов в ярис!']сгв]11; с\л|рл.,1!сти(]){{1!аторэ с-3. установлено
в.1ил11'!е сп ]1! ш]1]ет!|ну твср]с!;}1я це\]е)'топ }.]сс,1е:1оь:)наэффехт|.]в]]остьв.;1|!я)1и!]!])р.1.!)1!.0]1н1)го

{])о|'1а на форш']Р0ва'1ие про!!]]о.тп ]]аз.1]]чнь]\ це!]е]]тов

А,\ногочис,це;:::ьдп1и исс'[е]'[ования!1и \становлено, !]то про[1сссь! г|.]д|)ата_
ции и ](инети](а набора пРочности цеп!ентного ](а\т]]я и бетона ]]а ег0 основе
пРедстав'||яются достаточно с.пожнь|\]и. 3ависяц].]}!и от \]ногих факторов- 1{з_
всст]1о, что |!а гидратац!{ю и т]]ердение це\тента о1{азь1ва1от в.цияние хип1и
ко_п1]'] не ра.цо гичес ки й состав вяж}'цс111. степе11ь ,.1]](!1срсност1.1 его части11.
теп]пеРатурнов'лаж]{остнь!е ус.!овия твердения в/ц.отношение процесс
гидратации и твердсн].]я вя)кущих вещес'1'в с]]1е бо.псе ос'цожнястся в пРисутст-
в!{и х]][]и!]еск].1х добавок вс'1тедствие Раз'цичного характера их воздеиствил на
скорость образования гидРатнь!х фаз, форпт;.:рован1.]я пред111ественни|{0[] и за_
родь1шеи кР].] сталл и заци и.

!;.:пци.;еские явления' предопРеде,']я|о|ш!]е твердс||ие вяжу1]!их ве[||еств'
пРотекают на исходной поверхности твеРдь!х 1]астиц 1.] зате}] продо.!жаю1 ся ]{а
поверх]]ости Ра3де,]а гидРа1'нь]х лРедшественн!.]]{ов криста.|]';!иза]1и].] в [1сх(час_
тт.тчноь; объсптс

1,1зунснию гидратаци].] шеп1ентов в присутств!.11.] [1АБ раз.пинного:тида по-
свя]](ено зна1!].1те'|1ьное число работ, считаег|'!' что ь прис\.гсгвии этих сосди-
]]ении при гидрата11ии 

'{е\1е]]тов 
из1!'теняется скоРость вь1делсг]ия гидратнь|х

|!овообРазован!{й. Фд;тако при этоп1 1!1а';]о обРащается внип]а1]ие на ус,']()вия
!{онтактнь]х взаи[]одействий п]е)кду 1{астица!|и дисперсной фазь;. [1ри ;знани_
те]1ь]]о}1 воз|]астании объс\]ной концентрации цс[1снта в водноце[|ен1ной сис_
теп1е' когда со!!ер}(ание водь| с]!и)кается до 15-207;. скоРос1.ь гидРатации
сильно сн!])каетс;т. [ат<, рез:."тьтать! наших экспеРи[]ентов свидете.|1ьствуют.
что в пРсссованнь]х под вь!соки]!! дав"11снис|!1 (300_400 -:\1г1а) цеп:ентнь;х образ_
цах стслснь гидратац!.]]] 1]е превь][шаст 40_509| за 7_8 лст воднот о 1.веРде1]ия.
8 этоп: слунае прочность Ё€ 98:']!ется однозначно!! фут:к:дией сте!1ени гидрата-
||ии и ]{о.пичества гидратнь|х ге.певь1х н0вообра3ований в отличис от це[1ент
но_воднь[х систеп] пР].] в/ц = 0,25_0',1. 8 сильно стес]]е|1нь!х ус"!0в1.1ях' ]{огда
объе[1 []е2кчастичного пористог0 простРанс]ва нреэвь:,]айно п]з,']' д'']я фор}1иро
ва|{ия вь]со!(ой прочности не -г] еб)'ется значите!ьно!0 ко.пичества г].1дРатнь]х
}]ов0образований' скРеп"|1яю]!11.]х вь]с0](опрочнь!е ]!"11ин](е]]нь]е зе;эна 3тот фат<т
по]!твср)кдается вь|сокой прочностью !1е]\]е]{т]]ого ка[1ня' достигаю]1].ей 3а 3 су_
ток 120_140 А{[1а. за 23 стток 190_210 1'{[1а. 3а 8,лст 250_270 А11а при
Б,/1{_отг:ош;ении 0,09_0.10. € \,ве.цичент.:епт содер)ка1]ия водь! 1.ендсн11ия к бь1-
ст!]о]!1у ]]абоРу пт)о11!ост!.1 снижаетс!. ]] ]1е1\!е]!т||ь й ](ап1е!.]ь и.] тес.|.а }]ор{\1а'1ь_
1]ой густоть! чеРез 28 суто]( иА!сст про1]!{ость. не превь]]]!аю1]1\.}о 90_] 10 А1|1а.

8ведение в систеп1т п]ногих пАв суцественно затРуд]]яет о()ра-]ован11е
фазовь:х т<о:;тактов 1!]е)кду т(риста'!'г]а[|и. что связано с появле]]ие\] !!а повеРх_
ности те,;] (в резт'пьтате адсорбции и хсптосорбшии) дв!п1ернь]\ с.11)\,ктут]. с()_
стоящ!.1х из [1оно или пол|..][]о"|]екулярнь]х с,']оев' ориентирован|]ь]х по"']яр].1
3ую1ц!]|\!и группа[1и к а!(тив11ь]]\] г идРоф].].пьнь1п] це}1'1'ра1\1 повср\нос:ти. 1а:<ая
оР1.]ентация [|ох(ет протекать с частич]{ь!\| вь]теснсние]\] алсорбшт онн,;[; воль:
с !']оверхност1.1 тверлой фазь; с существе!!11ь]А] зап]ед.!ениетт1 гидРа:.ационного
процесса.

3ап:ед.':ятош!ее действие [1АБ' в частт;ости с\'пеРпластификаторов ([|1)' в
пРо11ессах растворения исходнь]х веш!еств и вь!де.це|!ия новь]х фа3 опреде"!яет_
ся. по\!и|\]о хгтптичсс:<ой пр;':ро:ть: [[1. лоз:.:1эов:<ой его к п]ассе цеп|е1]та, ](отоРая
опредсляст тол]'1{ину экРаг1иРу1ощих пленот<, 1_1ри од!]ой и той же доз{.]]]овке
€[1 стелень заА1ед"цения набора пронности опреде'']яетс'т водос0дер)каниеш1 в
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систе]\'1е. которое Регулирует равновесие п]е)кду ко.|]ичествоп1 сп в ж]]дкой
ца.д и в а1сорб!.'о ]нь'\ .]оч\

}стаг*ов,':оно, что пРи дозиров|{ах €[] €-3 ло 2_3о| за['1едление суточного
набора про.]ност]] ]1е]\1ентного ка[]!{я столь вс']ико. что отношен|те прочности
неп,пастифишированного !{ проч]]ости п]'1асти(];ициРованног0 достигает
500-1000 и бо"цее'

8 связт.т с этиш: бьт,:а из}|че]]а !{инегика гидратации ]1сп1е1]тов в присутст-
вии суперп'пастифи;<атора €-3..[,'пя испь:татти1:1 использова"цись прош1ь{ш,'1ен11ь!е

це]\]енть! и це!1е1{ть], по"пученнь]е по[1олол{ !!л!.]нкеРов €тароос;<ольс:<ого, Бо,'ть'
с](ого и 

^]]сксеевского 
це[1е]]т]{ь]х заводов с добавкой гипсового ;<аптня. 1,арак-

тер!]ст1-!к!.1 испо"цьзуеп1ь]х це[1ентов пре,1став'цснь] в таб'':. 1.

таб.;и)1а ]

физ||ко_]чехан!тческис характсрист|1ки исполь3уеп1ь|х цсп1сптов

1]аи!спова1!и! и !!|!!: п.]1е!та 5,. нг.
'1,,

:8 с1.. }1пз

к( 1.1
пр, п]1

]]]1{э00;|о
]10 1|)скол11сшснт'

т1ц 500до |1о (сод2}

пц 500до по .ссбряковцс|!снт,

п11 500до клинкеР
]]Ф *1]о.льсхцспснт' с добавко;1
гипсового ка}1ня в !(о".:]1честБе 6'0%,

1111-500до кл].1н]{ср
11Ф .Фспол цеует;т, с ло[]авкой
гипсового к2\1ня в колт:честве 6.0%

]1ц 500до к,1и]1]!еР
]10 .мордовцс11снт' с ]1обавк]и
гипсового 11а\1ня в кол!]честве с;'0'1,

31{;

290

295

з69

381

3,0

25,7

:6.'
, 5,5

26.0

25.9

:ь 'ь

вь|'1сРха.1

вь]'1сржа"1

вь]]1сржал

вь)лер;'кал

вь1лср'ка"1

вь]леРл!а.1

3 ]с)

250

5.00

4 1!

з 15

515

.1-00

5 !0

6 15

5 3!

,1,20

| .]з

7.о

6,5

7.0

63

(;.1

51.в

50.5

190

43.2

] 7.з

50.4

{.тя определе;];.тя прочност!.1 цеп1ент]]о!о ка\{ня и с'гепени гидРата!|и].1 из]'0'
тавливались образць| с ра3п]ера|\!и 2х2х2 спт из плас:т;"тфиш:.;рованного и неп,ла-
ст]]ф]]ц].{Рованного теста ]]орп'1а,|1ьно] г!стоть1 .[,;:я срав:тения 6ь:.::и изготовлень;
пРсссованнь]е обРазць] из цеп]ента п|)и впах(ности 9,6"о п|т: :1а в.1'1('н1.{и 400 /'1|1а,
(ак следует из табл- 2. цеп1ентнь]е пасть] с суперпластификаторо}| €-3 иптел;.т

пр!.! одина]{овой консисте]]ции тта 20_24%, ['!еньшее содер)ка:]ие водь; (А81).

1'аблит;а 2
ки|{стика изменеп!'я набора прочности цеп{снтного камня во вреп1ени

ви]1 !
в'т ]в.,

1, .

[1ш 500.|к]
ФА! "(ота" с'3' ]'1

0. 

'50,19 9.1

19,2

20,!;

64,0
68,7

82.0
90,0

11ц-500до
о/\() "()ско.11с\1снт'

0.26
0 205 21

0,7
0,5

4',1:)

16,5
6з'7
78

!.:; нпс1' !1Ф',\4ортогше:снг' с

-1 ]0зв,о| г]1псов|го 1.а1]н}] о ] с.3. 
'1'

0.26
0 ,06 21

36.7 19,5
55.2

6з' 7

90,9

(п;:нхео []Ф 'Фско,:цс:тснт'; с
добавт;ой гипсового т+а:тня 611 с.з' ! ']/.,

0, !5
0.19 24

30

0.15

41.2

4.1.2

61 5

103.1

к'1 и нке р 11о '8ольст;цептет;т, 
с

цобав](о,1 гипсоволо !(а\!ня 6')| с.3' ] '.;

0.2 5

0,19 24

7,5

0.7; 1о
99.в
105

]1]1 50|];1Ф !АФ 
'Фско,:ттепент,,прсссованнь]е 1!Ри ]!ав|сни]1 400 

^1||а

0,096 126 | !6!.2 210,()

')т



-
}станов,';ег;о влияние []1 (-3 на кинетику твеРдения цеп':е:лтов' 3начи_

те,_|ьное 3а\]сдлсние набора прочности об]]аРу){е]1о для све)ке[1о.поть]х кли1]-
|{ернь]1 це]!1ентов 8о,:ьского и €тар оос кольс ко го це1!1ентнь]х заво''1ов. €утонная
прочность !]а этих це[|ентах €Ф('[аЁа'|!€'| 0,75 и 0'45.\\|1а' в то жс вреп]я у)ке в

воз1]асте 3 сут. пронность пРевь]сила ](онтро]:ьнь]е значения на |0_20%. це_
1\]ент' по,,,:уче11]]ь!й на основе ](линксра []Ф *А4о!эдовцеп:снт)' ]]е бло1(!.{руется
1'/'_гтои лобавнои €-3. 0н обеспечивает более вь:сокий гтабор пРочност]{ цс
}1ентного каптня с 6[1 [-3 во все сроки испь!тания по сравнению с контРо]'1ь-
нь;пт' 1,1з проп:ь;го,]еннь1х це['1е]1тов наи['1енее !]\|вствите.|1сн к зап1ед''1яющеп1у

действию €]1 (-3 цептент [1Ф <€ода, (рисугток).
с]е ]рнь ги')Рата'1Ри '1 {ас'1и-

(;:ш р"ва '-о и н"_-1с ,ф,_и-
рочанного _].|]д,] !{,о]о .\ап'Рс .\1

ществе]11]о раз"цичается. особег]]]о
в рап!]ие ( роки. -'1р .'на !'!!иь ''о
6[")}92}:]]чь в 2 р, а. А4а<сип:-';"
ная степень гидРатац].]и в первь!е
сут](и твсрден]1я достигнута },

с'1дшРа1ьно р).\!.' ]о]о 4 к'1]|нкР_

ра ФАФ 9 ь.гт "т'', 
': ' (г гип, о.

в: .т ь,эптт "'т).]о \.]."1ьнои ]овР!'^-
но.:и 6030 ст'-/г 3гс1"ни" д,,-
ба!"} с.{ с\.]]ёс вд "о - в 2 ра
)а _ с!]и)кает ''! ' 

(! 
' ]-и_]рата

ши1, в о.']1]ос)'1оч о]\] во1рас-е
!,:я некоторьтх це\]е|-{тов сп с-3
повь!шает степе]]ь гидратации в

ра]!!! ( сго{]]. '1рич'п' -то спосо6-
ствует по8ь!шению проч!1ости
|111 11Ф '(о:"- : |1Ф ' А4ор-ов :.-
п'.]! и с,. 1"6т:у б':ок'гпв"!{и{о
'1вёр е!{.)ч 8о:-..ог" и !' .о..

ского цеп1ентов.
шо]ё.о^пга ;но о ени-г .('_

фектив]]ость гидратацио!]!{ого
фо,:а в форт у]'оч.]|ии |о-\' \-
-о!0оР поо00о( !1 ]а.]. ичнь!х шР

"- 6о

#эо

:40

Рз0

2о

26

в'1{1я!]ие с!пср|1'1астиф1|]!атора н.з с!е11ень гидратац{.]'!

ц01|.!!г11ь:'! я!л.]]! !]ез !..]эь:1!' т. )ке с ]о6аы]0; с 3 1'];:
/ _ то )(. п11;00ло пс) .с.,з' 2 то ;с т]11!00.]|() ]1о .()с
ко.1цс!.нт"'.] ксрэ по.д1ор:ов!еме]!!,
]

п|1500д0 1]0 !0.(0''ц.пент' - пР..с.5э]]!ы.

[1ентов по велич!.1не отношсния по1(азате'1]я прочности &.* к степени гидратации
|-{,ао: о) ,!.;я пр"с' оваьного !оп'.н-а это') п|-,.а.агё'1!са\',|'1 во{со1]]..и (о,'тав_

.пяет 9,0 А4|1а/%,. д']я бездобавочнь]х це['1ентов этот по1{азатель ].{[|еет ])аз.;]ич-

таб.1ица з
степень гидратации и зффективность г'тдратного фопда раз;1ичнь!х цсментов

ви: и
в/т

ст.пе|ь :1]:1ратзцип. ]"
к.,,,4,'ш'"',,ро''']/'й';;,., ", ".1р.,'",'"ф.н.1а пп;]', 1)

1с]'т ] с\т

!1ц.500до
!:\Ф с(одао

0,25
0.!9

18.6/ !,03
17.в/'1 !5

22.6 / 2,83

2./.4/25
58.2/'1.1

52,6,/ 1 ,7 1

!1ц 500до
ФАФ 'Фсколцс:тснт; с.3' 1 ']{,

0.26
0 205

24,Б,/0 7|

11,9,/0 0з
30 0../ 1 4

30.7,/ 1,51

75,0,/ 0.85
58,2,/ 1,3.1

[.:ин ср 11Ф м1 [} 'ов]](\ "нт с
до(1ав .о1] г 1лс1]вого ка\1!]я о 1''

0.26

0.206

30,Б/0 79

32.6/ 0.78

33,9/ 0,97

3в.6 / 0,95

66,9,/0,95

59,5,, 1,53

(линкер !1Ф <Фст;о"тцецтснтц с

добавг<ой гяпсового ка:тня 6||
0,2 5

0,19

39,] /'0.51

'0,.1,/о'02

43.5 / 0,6 7

23.2,/ 1,1в

э1 7/ !'19
60.0/ 1,72

п|1 500до ФАФ '!сколцемснт,.
лрсссованнь]е при :1ав..снии .100 м11а

0,096 п/!1,1 1в../ 9,0 25 / в,1

,8



нь]с значсния: 11ц 500до [1Ф <€ода> 2 '83 мла/ %' кли1]кеРнь]и [1Ф "А4ор_
довце\'!ент' - 0.97 мпа / %. к"пин;<ернь;!{ [1Ф з9ско':т:ептент" - о'ов мпа , :' '.

.[,"п я больши:тства цеп1е]!тов с €[] €-3 показатс"|]и эф(;ективности гидра"
тационного с!отт,1а пта,';о от.11ичаются от бездобаво']]]ь]х цеп;ентов [][{'500
!Ф: [1Ф <€ола> - 2.5 мпа/%' [1Ф <,Фсколцелте;;т> - 1,5.\,\[1а/'/', клин-
:;с1:нь:и ['1Ф ' .А{о р.1о в ше пте н т ' - 0'95 мпа,/%' :<линкернь:й []Ф <Фскол-
це]\|е!]т _ 

- 1''2 $]а/(''('-
1{з результатов срав!1ения в].{дно, что 1]изкая степе]|ь г!-1дратации не всегда

опРеде'пяет !{из|(у!о пРочность. Фсобенно это пРояв"цяется в прессованнь]х без_
добаво.т;ть;х образгтах водного твеРде]{ия: эффст<тивность !'идратационного
с!онда сап:ая вь:сот<ая (11.,1 мпа/%| в суточ!]оп] возрасте' ( ару'гои стоРонь!.
добав]{а сп в не!{оторь!х ]1е[1е{|тах не столь си.|]ьно' ка;< лефиш:.тт водь]. за[1ед
ляет гидРатац|]ю и по'']ностью б'']о](иРуст фоР[]ирован!.]с сутонной проч]]ости:
це[|е}]тпь|й |(а\]снь на пц'500до []Ф <Фско,:цоптент,> ]. к,']ин!{ер]]ом пц_500до
[]@ <9сколгтеп:ент) и}1е]от нрезвьтнай;.:о ни]ки[ пока)ате.ци эффект!.]вност и:
соответственно 0.03 и 0,025 м|1а / % ' 3то означает. что гидрат!тая фаза обра_
зустся в достаточноп1 количестве и находится в систе]!1е пол]]остью в виле суб_
п'!и]{роскопических 3аРодь]|шеи, сращивание |(оторь!х б"1окируется адс0рбш]-1ог]-
нь]]!1и п.|1ен{(ап]{'] на н].1х, в ре3у"цьтате него форп:ирования пРочнос'|'и не г1роис
ходит.

[ат<ипт образоп:' вь]по.г1не]{|]ь1е исследова!!ия показь!вают, !{то установ!']сн
ньте форп'ту"пь: проч]]ости бето:;а' в котоРь!х степень г].1дРатации (ко.лти.;сство
гидрос и.'! ],] ка тн ого геля) явл'|ется одни[1 из параптетров для ее вь]числения' не'
объективнь] и относятся лишь к сугубо !]аст]]ь1п1 случаяп1.

о калаш||иков в. и.'.|демьяпов в. с.' ильина и. в.' калашников с' в..2003

т]олунс;то 16.01 03

удк 691.327 : 666.973.2 : 666.64_492'3

А. Ф. косАч' ка]!д. техн. наук! доц' (€;т6ирская государственная авто моб пл ьпо-до _

рол<ная академия' г. Фмск)

исслвдовАния влиян'1я твхнологичвских ФАктоРов
нА Фи3ико_мвхАничвскив покАзАтвли квРАмзитоБвтонА

[{зуч€но вл|]ян]:е пор]]]11{а загр\|з'|л ко\1понентов' вРе\]е'''1 ]! способа лере\!е]!лва]1ия.,1ег1(о6е-

!о]1]|о'!смеси,этакжестадий]]остьв]]бРо\лл :: г:о, о,нг:есво|:ствакера}]зитос]ето1]а

уста]1ов.!е|]о. что при}1ене!;ие турбу.1ентного псрс!]сш!.]вания с]]сси при опт11\]э')!,н('!! .хе1!е -а
гр}.зки ко|1по]'ентов в с1'!есите.пь и повтоРное вибриРование с^1ес'1 лозво.1п.,1]] (низ{11], объе!! [!и.1)1]|)о

ва11ног1 водь! в т:срап;:зттто6етоне с 46 до 301], ' :,л;снь:шить гралие''т объе1)ной 
'(он1)с}]тра!{ии 

]]овообРа

зовапи!! н пов);сит1, 11ро,1ност1' бетона на з01'1'

'[ехгто'погия 'легких бетонов т1:еп51'ет осо6ого внип|аЁ ]]я в1]1.]ду спсцифик!{
ис1(усственнь|х пор]']сть]х 3аполните'|еи: пористости, повь|ш!е]{|]ого влагосодер-
жан!.]я' раз.1ичнь|х те[1пеРатур1{ь|х расшиРени!.1 ](о[1понентов сш1сси и :]г]ачи_
те,1]ь].]ого кол].]чества вовлеченно!о воздтха.

[1роблеп':а в.!ия]]ия одноРодг]ости кс|)ап]зитобе]она на (войства бетона
разРаботана пока недостаточно ]1, ]|. Ф степен|] ва/{ ]ос1и \ чета неод]]ород{1о_
сти сво[1сгв по от1е.|)ьнь!'\1 эе|.|на[] поРисто!'о заполн1.1то.|]я нет единого ['!{ения'
Рял аьто1'ов |3| по.па:ают, что степень неоднород]]ости гРа]]ул кера[131.]та ]]е
в]'1].]яет на своиства оето!'а. в то )ке вре[]я вь|сказь|вается п]]от!.1вопо'|]ожное
[1!1ен]{е [4 ].

11. А. [1опов по1(аза.;]' .{то ллавнь{п!и факторап:и' в"|]ия]ощи\1и на лРочность
{.1 ос1]ов]{ь!е свойства легт<т.:х бстонов на пористь]х 3аполните.{ях. яв"1яются 1(а-
!|ество запо''1н!.{те.те!'1 и :.:х зерновой состав [5].

Фцентзвать в';1ия]]ие степсни нсодноРодности ]{еРап1зитового гравия на
до';1гове]1{{ость бетона яеобходи\]о с учетоп] структуРь1 запо.|тнителя. Фор}!и_
|]ова]{ие стРу1{турь| (]стона баз;.труется на с.цедующих основнь]х хара](тери-

|55ш 0536_1052. и3в. ву3ов. строитс.пьство' 2003. л', 6 29



стиках: объеп1ная концентрация це[]е1]т]]ого ка[]ня !] бет0не р. водоцеп!ент_
11ое от]]о!ление Б/1{ в кот;тте фор]\1и]]ован|тя ст]]уктуРь! и степень гидратации

це['|ента 0. 3:;ая ве.пиниг:1, объсп:ной ко!]1{ентРаш]1и |1еп снт!]ого };а!\1]]я. п]о)кно

рассчить]вать объептное соотно]шен].]е \1ежлу за]1олнитс'ец] и цеп]ентнь]!1 кап1_

|1еп'|, по}{азатс"']и Б/\и с дают представление 0 А!и]{РостРоснии це!!]е1{1|1ого

{(а[1ня ].] сцеп!']е!]ии сго с запо,']ните,'1еп]. сог.цас]]о эти]\1 по''1о,{ения!\1 корап]зи_
тобстон является ко[1позици0!]]]ь1[\1 п1атериа.|1о[|. Б которо]\{ находятся две
взаг\'о !' ис -вуюш.).\ !/аг,.. .ч'|!|ч!у ' рд'1]! !'п1д]!!! о ) ^а'|Р{ б и порис'ь:й
зап0лните;_|ь'

[во;]ства ботона опрелеляются свойствапт;: отце!'1ь11ь!\ к0[]понентов и во3_

\'ож'пс'1!ю .' \]опро.] 'оо'1о 1о{о ||.\'.!рн/9 и" своис!в. .о]ла ч'\]-1^'ё !о рас
с!\|дтп 1ваются в ;соп:п.лексе !6!

Ёа;кной задачей яв'пяется ]{оп]плексное исс,1едованис тсхн()..01'!1и ]1Ри'

готов';]сния кераптзитобетона. разработка способов повь!ше]{ия акт|'{вности
коп{поне!]тов сп1ес1.] техно'|1огическ!.][1 путеп] ]'] \}1ень!11ения в'!ияния дестР}'к-
тивнь]х пРо]{ессов на стадии стрткттрообразова{]ия и твердения бетона на
его проч11ость' что способствует в цс.,1о[1 повь!шению :эф(;ект:':вност;': ис_

пользован!'1я 11с1\1ента и ]{ера\!3ита и у']учше]{ию эксплуата11]']он1]ь;х сво::ств
бето на.

[ ше'пьто регу.пт.трова1]]'1я пР011ессов ст Р}'ктурообра3 ова !1и я и в.)1аго!]сРеноса

при \\1ень!ше!1ии его в криста"|1''1изац]]о[]нь!и период упрочнен!'!я п1атриць1 в Ра_
боте приптегтен ]<о]\1п"11екс техно'11огических []еР, в основе к0торь!х 

']еж]:т 
ра3_

дс,ль!1ая турбулентная технологи'] приготовления активиРова1!нь|х сп!есеи'
Раздс.цьное форптирование структур по 8. 1'] [о":одтатову лозво'пяет т1роводить
прошесс в раз!{ь1х ]]ех<и[1ах, более рашиона,':ьно испо'цьзовать раз"ци!1]]ь!с соче-
та!]ия техно.!]огичес|{их прие}'|ов п|]иготов"це|]ия с[1ес!'1 ]1 хи1!1]]цегкие 1обав_
к!.] рсгу]']яторь] Рео.;]ог].]1{сск!.]х свойств бето;;ной с['!ести. про11сссов схвать]ва_
!!.. .' .в' р'1Раи . а -а ., _ п^ .'] ]{оров с{!}.'!\1'ь! ]-!' .

Рядоп: исс.цедовате,':ей уста:тов'пено. что п1е)кду керап]зитоп1 ]'{ Раств0Р11о]']
фазой бетонной сп;сси (бетона) постоя111]о и д''|итсль]]о п]]отет(ае']'лрошесс [!и

гРа11]1и в.цаги, которь;й носит зтт.;копсрептег:;ть;[] пт';:ь, аш:;оннь:!1 хаРа](тер и за'
тухас'г во вреп'1ени. 3то создает т{еб,пагопрт'тя'тньте \'словия д'!я форп:;'т1эования
его структуРь! с Равнопро!]нь!]\]!.1 ]{о11та1{тап]и' ](оторое идет с оперех(ение]\'] в

одних зо]1ах и запаздь]вает в -1Ругих'
Рат;ее наь:и установ.|1е1] волновой хара !теР пРоше.(а п1играции в.|!аги в сис

теп1с <кеРа[{зит 
- растворная фаза). подчиняюшийся травнению гарп'1он]'1че-

с{(их синусоида,]]ьнь]х затухаю1]]1.1х ;<о.;;с'багти|']. |1о;;азана !{о1]ст])у]{тив]!ая и де_
.тРун- ибьао Р'' !о ']]акп !еоЁ[1р1]но.' п1]]г '. !{, ьлаг]]

8.цагообптен п|ежду поРисть!п| _за )о.1ните'1сп1 и ],ас вор::ой фазой бетона
пРиводит ]{ неравно}'1ер]1о}'у расп|]едслени1о влаги по раст8ор]]ои части и

вла)кностнь!]!1 де4;орптац:]яп: гран}|л кеРап13].]та, в резу''1ьтате чего во3]|]']кают

гРадиенть] кон1{ентрации новообразова:тий и напрях<е;:ий по сечсн|']ю Раство1)
!о1 фа.!! | \'Рю_-],! ! ' ' '1 п \ .('! ц в | ь] { \агаи-д!)

(ап;.:.п,:ярно-лорт.тстая ст]]ук'1у1]а кеРа1\1зита, пог.пошая вод)' |:] ше}!е]1тного

к,' 
",, 

-,особ-''ует сн].])ке!1и]о 8/!1 от:тотшения, увсл]'1|]ению п.;1отн0ст1'] сго в

:<онтактной зопе за с|]ет сап1ова1{уу[]|.1Рова;;ия. 8ь;ход водь1 ]']з ксРа]\]зита в 1{а-

на,пе стртктурообразования ос;:абляет возника]оц|у|о т]{т(сотРопно обРати\1ую
](оагуляционно-]{риста'|1.|1].]3ац!!онную структуру и п.састифиш;'тр-:'ет сптесь' Раз

руп]ение этой п:а.попронной а'ч;оп;инатной стРу!(ту])ь] б_пагоприятно л"пя образо
ван;.:я новой, более пронной силикат1]о]'] стРук'гурь!. ]'1ериоди']сское ]|в|'1)кение

в.!аги через ](онтакт}]ую зог]у, когда сфорп+ирова.пся кристал.п:':::а ;ио:: ть:й +;ар

кас в \!атРице. пр].]даюшии цсп1снтно1\]\. ка!1ню своиства упРуго_хруп|!ого 1е.!а'
п|]ивод]']т к:;еобратт.тп:оп:у наРуше]]1.]ю стРуктуРь]. растворен]']ю ]] п с]] е кр]'1ста.|]'

л1.1зации пРодуктов гид])а га]1|'{].1. Ф6раз1'ется |!аправ||'1енна}т \1и 1(Ро поРис тость и

тРещинь!' ос.цаб';1яются [']еж]\]оле!(уляРнь[е связи. что в 3на1{1']тс,|1ь}!о{1 п]е|)е с|]и_

)каст адге3ионнь]й зфс|ект' дост ]гн\ть]и в })е])'.1ьтате ь.а::ш:оцействия запо'п
ните,'{я и раствор::ой (;азь:. 1|е1-'иодинес!(ое ув'ца)кнение и обезво)<]']ва!1]]е
кера[]3ита приводит к г1е]]ио]1иче(,о[]} наб\\ан1 ю и \са1]\и его. !]то 'га}(же

приводит ;! ос"цаб.|]ению ког;та;;тно1] з0нь] и (и'| сцеп,1ения 3апо'ц!1ите.ля с

растворной фазо1]:.
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д,]я Решения постав'_|енной задачи на технологт.:ческой стадии п|)иго1.о,]_
.пения кераптзитобсто!]а бь!ла разРабота1]а стРуктурная схеп1а' пРедус[1атри_
вающая изА1ененис с'цсдуюших пара['!етров:

!. 9астота вРащения Рабочего органа с]\']есителя:

' ='10 []и]]-1 - обь;чное пеРсп]е1']ивание:
[ = 900 [!и]]-| - турбт,':ентное псрс\1сшиван].{е.
2. Бид хип:ической добавт<и:

ус коряюща я сас].:
п'паст:.:фишируюшая €{Ф.
3. [1орялок загруз!(и и вре[тя пере\1е1шивания коп]понс]]тов с]\1сси:
ц + п + в * 1( пр;.: обь;чнопт (40 п;ин 1) вре\]я псРе1!1еш]!.]вания !80 с. при

турбу"цснтноп1 (900 птин 1) вреп:я перептешива;тия 70 с;
(в+ц1 _20с+[1 _20с+( 30 с':.:того 70 с:
(в+д+()-20 с+ц_20 с+[1 _30 с' итого 70 с.
4 к ''-|{' ё.тв^ виброт п.:о- "о"и
одно]{ратное;
дв)|!(рат]{ое с учето[1 про']'скаю[ц]-]х пр0цессов структурообразован1.]я и п|].]_

гРации влаг].] в систе{\1е (кеРа[{з!-{т 
- растворная фаза)'

8лияние вьтт;;епере']].]с"це!]1]ь]х техно''|огическ]..1х факторов пр!.]готов"цения
сп':еси и бетона на соРбшио1]|!ь1е свойства :.ерап:з:; га, пго ]рссь! стрткттрообразо
вания' п|игРашии влаги в систе['1е (,кера[т3ит'Растворная фаза,> дестртт<тивньте
явлс]]ия ]'] прочностнь{с хаРа]{теРисти1{и оше 1] !.1ва,] 1.1сь по скоРости |)аспростране_
ния ультРа3вуковь1х и\1пульсов в бетонной с\'|еси и ксра\]31.1тобетоне: содер)ка
нию свобод]]ой водь] в раствоРно;? фазе ттера п:зитобетона: коэффишиснту дест
Ру](1-1ии: прочности при сжат1.]и ].] раска.|]ь!|]а!]ии 

'(ера\1зитобе'го!1а: 
объеп:ной

концснтрации новообразований: тс11,!оте с\]ачивани']; дина]!]ичес](0[1у п]одулк)

)_1г\го(ти. '1|,!!'п|' ннои гр,"Р 'с1и кс]'!1\ '..о6. .0Р.
{ля пр:.:готов'';ет;].]я ](о]]стр-\ |!ти8ного ]'ера[|]ито6ет^н; 

'!слоль.3ова-цся 
о[1_

с^и1, уега\ ,и') . !егногд.]ец. , ' :' и.о-ь;й '|.: 1.: ." ']{ ] || |' ]'']. !а.'._]ё_
п;е::т и кваршевьпй песок. А{арка кераптзгттобетона {{азначалась с учето;т! физи'
ко-п,!ехан].тчес](их свойств к.^1эаш:зита ]1 соблюдсн!1я ус.повий бл::зосги г:во:|ств
ко\|понентов'

1-1тобьт т':с:<.ц:очить влия]]ие прочности !(ера[]зита на прочность 1(ерап!з].]то
бето1та, в наших ].]сс,,'1едова1]иях пр!.1|]ип|алась п]а})ка ]!с ра ]!|зи тобето;т а 150'
хотя по !1роч]]остнь]п1 по](а3ате'(я\т ]{еРап{з]{та \{о)кно пР|.1готовить 1{орап!з!.]то
бстон птарт<и 250.

[ учето'' особенностей [{0ханиз\1а действия добаво}( на }{о\!по]]е]{ть] с[1еси
и на процессь! тверде]]ия {{е|]а[1з!.]тобетона исг1ользова'1ись ги/{рофобизирую
1]1ая добавка €.[,Ф в;<о'пинестве 0.15'/' от []асс[,] ше[]ен1а и }'ск0ряю]цая про_
шесс тверде11ия добав](а х'пористого 1(а.;]ьция [а[),, лринлтая о|)ие]]т!.{ровочно
на основан].]и даннь!х исс.!едован!.]я ряда авторов [2,4' 6]

А'ця оценки в.|1ияния техно;{огических фа)('горов на про]1ессь1 стр),ктурооб_
Разова}!ия и свойства |(онструктивпого кеРа\1зитобетог1а п:арки 150 составь;
кеРа[1зитобето]|а бь!'ци при11ять] постоя}{нь![]!.{. Рас.;ет составов кон(1р\ктив_
]]ого ке|]а1\!зитобс']'она про].]зво/{1.].|]ся по д1етоди!(с (). А1. Бажено:,а [7 | и впо_
следствии отко])]]е!(тирова!1 с учетоп| физит<о-птеха:ти.тсск].1х ха]]а1{терист11к ке'
раптзита' ('"рап:зт.1товая сп!есь уп",]от1]я,пась пр1..1 о,'1|]ок]]атноп1 в!.{бр0\ п.'1от11е]!ии
в течен].1е 30 с, при дв}.]{ратн0:т1: первьгй раз - 10 с, второй * 40 с. с частотой
2800 п::.тн 1 и а:тпл;.ттулой колебания 0'35 п:п:.

Физико_п;оха;:иче(:]{ие показате||']и ке])а]\1зитобетонной сп:сси, при!отов_
.пенной в с\]есите"1е с частотой вращения рабонего о1]га}|а ,1 = ,10 п;:.тн 1 6сз до
бавк].], пРи последовате.;]ьност].] загРуз{(]'] коп1понентов с}1ес|] це1!']ент + песо]( +
+ вода + кеРа]!1зит ].] од!{окРат!1оп1 виброуп,':от:;е;;и:.: при]1|.1]\]а.пись за 10091'.
Ф;тз и т<о-п: еха н;,:че с };ие показате.|!и бетот;;той с[]ес].] и керап1зито6ето|1а приье_
день! в таб'']!.1це.

Результать: исс,цедования по](а3а'1и, нто пр:,; обработке |(еРа]\]3ита вод]]ь!_
\1].] раствора[1и (а€!1 и [.(Ф в псриод переп1ешивани'] сп]ес!] за счст из\!снс
ния пос'']едовате"!ь!]ост].1 загр).31{}1 ]{о[1пог{ентов у\]е1]ьшастся объепт птиг1эаш;.т_

онной водь; в с]1сте[1е <,]{еРа[]з].]т 
- РаствоРная фаза', чт0 способствует соз

з]



сво|]ства керап1з'{то6етова

вп :1

фнзико моханицогкяе пок:ззте пи

п." ш

Бсз
добавки

ц+] ]+к+в

ц+в+к+п

в+к+ц+п

1

2

1

2

1

2

15,2
16,3

16,2
18,7

16, 1

18.9

!,65
| '8з
1,в2
2,24
1.в2

2.71
2,9в
2.91

2,9Б

0.4з.1
0,469

0,4 56
0,4 95

0,'160
0,482

сдо = 0'2']./"

ц+п+к+в

ц+в+к+п

1

2

1

2

16.7
17.9

1 !,3
19.9

1.87
2 'о7
2 'о7
'2 '14

2,99
3,26

3,56

0,.160
0,199

0,182
0,5'2

в+к+ц+|1 1

2
! Б,5
20,3

2, 10
2.47

3.)в
3.60

0,,1в6
0.520

[а[!о = 2%

ц+г1+к+в

ц+в+к+т]

в+к+ц+п

1

2

!

2

1

2

16,8
18,2

] ь.в
20, !

20.2

1 ,!19
2. !2

2.14
2.12

2, !0
2,43

з'05

з'30

3,16
3,62

0.461
0.501

0,186
0,523

0,489
0,526

/?0" = 900 Бсз

ц+!1+к+в

ц+в +к+п

в+к+ц+1|

]

2

1

!
!

17.0
18,9

! в.7
2о '3
! 8,6
20,1

| ,91
2.17

2.17
2.44

2. !6

3,08
3,1з

3,69
3,26
3.66

0,4 68
0,506

0,498
0.5з9
0,,196
0.542

4Ро - 900 сдо = 0,2:;'
ц+г|+к+в

ц+в+к+п

|

2

]

2

19,0
20,5
20,6
22,5

2,21
2.47

2,45
2,'/9

3,4 3
з'75
з.71
3. !.1

0 492
0,533
0,515
0,556

в+к+ц+п ]

2
19.6
2!,8

2.32
2,(;(

з,19
3,90

0,51{
0,55в

, 
"=900

(а(||о : 2',4'

ц+п+к+в

{1+в+к+п

в+к+] 1+п

1

2

1

2

!

2.

18.9
'24.1

20.9
22,7

19,6

2,20
2..19

' 
_1ч

2,.чс)

2 'з2
2.6Б

3.36
з '77
з'75
1,1 3

3,5 !

0,495
0,оз5
о '527
0,561

0,526
о.56т

при)\]ечание: ш 
- 

объе\п1ая ко1'це1|тра11ия но0ообразов']'и,1. см1]7сп1 Р, Р, .
-/о !.' о.о! ' 1. ]]!' ]' '1 ]е ]' " ' ч'"'!!'. 

^\!.". 
ш. ]). к,

в ко\1лоненть1 с1\!есп: соответст!зе]]]]о ]1е}1е1!т' песок. ]|ера1!1зит 1{ Бо]1а.

данию плот]]ь]х бездефсктнь[х обо',]очек во{(руг зере]| ке|)а[]зита. |1рт.:птенение
турбулентнь]х с[1есителей а](тиваторов д"11я пРиготовлсг1ия активированнои
суспензи!.{ и кера[{3итобетонн0,] (п]ес1] на ее ос!]о8е п!)и 0л]и|\11.]зации по])яд-
1{а загрузки \1с'пкого и к|]упного 3апо!']|!ите'!е!.], Растворов л"!асти4]].{цирую-
ш1их 1.] ус!(оря}о11]'их добаво]< (п1тепт прелвар::те'1ьг{о]] пропит||и и[!и заполн!.1-
те'']ей или обь]чнь][1 путе[1 с волпи.]атворе1111я в ше]\!ентной суспензии), по_
вторного вибриРова11ия сп1еси в опт]1п1альнь!й ]\!о[!сцт позво"!и'']о сн].]зить
объе['1 [{игрированной во:]ь1 в кера|!1зитобето!1е с 48 до 30'/" . 11ри это[1 град!.{'
енть! объеп|ной !(онцентРации г]овообразований' теплоть! с[1ат]ива]]ия' 11оРис-
тост{.{ в РаствоРной фазе снизи"!]1сь в 1'5 2 раза. в Рсзу"пьтате созда1отся бо-
,_|ее п']]от}{ь!е и [1енее дефе]{тнь]е ](онтактнь]е оболо.{]{и повь!}1]е ]!!о!] л1)оч]|о_
сти сцеп]']ения с !(ерап1зитовь]п1 гравис!\'|. повь]шается стру{(туРная ]1Рочность
свсжеотфорп1ованного бетона [1рошессьт стРуктурообразова]]].]я и тверде|1ия

}с|(оРяются на 15_20о,/'. !1онеч1{ая пР0!|ность кеРа[1зитобетона ),ве.пи(]ивает
ся до 30%.
32



с]1г]сок /1|1ть-РАтуРь|

1 ив!нов |4. -ц.. г\ч11ин ]']. с' (] ]н.ч'и\1ост11 [тепен|1 0дьоР0'11]ост]! 11)ан!.! кера]\1зита для
ул\ч1!]ения сво||ств ксРа]!:]итобетон://(трои с.'1ьнье ]атер!]а,1ь]'_ 1975 }Ё ]2._
с.30-32'

:2' нсфсдов !] в. влиян]!с олноро!!ностл свойств грану"|] коРа\1зпта на дефорп1ативнь1е сво;]ст_
ва керамзптобетона 1] ого долгове!!]]ость: .[ис' ханд. тсхн натл - ,{ '' :977. 23 с

3 [;:монов м :] ()сновь1 т.\но1ог и .1ег!:1 } о{ гон;в }\ 0]рои: ::ат. ]973. 584 с.
4 !]стРов Б !1'идр.8;:илниопроч11ост]1|сра[1]11]ов0г0л[]с1'аналрочно!тьлсг{1]?хбетонови

'.. по'ов.о.'' ьпи. .''"- ]1.-о Б" .' [ер"т' ! |.].].\ /'.6.о| '.ч'-оо5. 11о 1ов [] А. |]овь. в]ль .|ег1']!\ бстонов м': стРойи3да-г' ]96в 193 с6 ;\хворлов 1.'] ' ]]. , 0 тт о .ц и н с к и й А. !...ско.;с]яс Б Б А4одс.:ированис ндпря]{енг!ого
с.стояния б€тона и )кслезобе1она. минс,(: ]|аука и тсхни!(а, ]97з - 290 с.

7. Бажснов }с] -А\ 1схноло;ия бето']а.-_ м вь]сшая ш}|о.1а' 1937.-'115 с

@ косач А. Ф.. 2003

1]о.'1\.|ено 01 1] 0,

удк 691.115 41 : 678.812.2

Р д.-ч^щц99в' д-р.техп. паук! проф.' в. и. Бу3улуков, канд. хиу. .'аук! доц.'
Б. в. гоР1онов' асп. (мордовски,1 гос},1арственнь|й унивсрситет им. Ё. ||. бгарева,
г. саранск)

БиомодиФициРовАннь1в лигносульФоцАть| -новь|в вя)кущив для дРвввснь1х композитов
|1риведе]1ь1 !е:з!|1ьтать1 исс.педовд!11 по по1)чспию 11 !1сло1ь1опан'1. г! ну]]1е]о на ос11ове тех

|]ических.|11]1н.)с\'ь()о]]атов с при]'е11е]]и1:']1 6иотех]]о-,1огпи в ]{а!{ес[ве связу|о]]1их для древсс!1ь1х
1!о1]пози,ов т'{па дсп оптп\1)1з|Ровань1 !с.]овяя лр'Ассопа)1н' л.!ит !1а ос!ове древссттьтх (сосновь:х)
опи"|о]( и би0[!0д}1фиц!]рова!]!]о|о.111гнос\ ;ь 1 о этэ с п])и\]енен!!е\| }][то.1а \ ]1Ёматичес(1]го п.1аниро.
ван]]я э1{спер]![|е|'та.

Рсзу.тьтатьт проведе}]{]ь1\ и[с.целог],]!]1||! п0хаэь1ваЁ_'т. что !]о]\|он.э заз:с;тэ кар6ат:ид;то.фор
\1.1ь,|1сг|!д|]о,] с\1о1ь] |1асть]0 (до 70']1, по пт:ссс:) биот:одт;4:т;циРова1]]]ого.,1).1гносу'1ьфо']дта

[|риптенент.те биотех::олог;ти для утили3ации отходов дс!)евообРабать|ваю
щей и це.(.пюлозно_бу\]а)кной про]\'1ь1!]1'1е]]1]ости является вссьш]а перс11ект].]в
нь]]!1 с точ|(и зрения 1{ак э!{онол[ии энеРгетичес](их ресурсов' так и у'']учш!ения
э|{о'погической обстанов](!.1 в Регионе обРазования этих отходов' Ранее [1]
на['1]] бь]'|1а по{(аза]{а воз}1ожность по'!уче]]1.!я к';]еев строите']ь]]ого 1{азначения
].]з пропь!1!]леннъ|х '|1иг}10су'']ьфо|!атов ]1утс]\1 ],]х биохи}|ического ]!1од]']фиц]]ро_
вания. в да]{|]о;] работе пРодо.;1же1]ь! исс.|1едования по полу!{ению и |]спользо-
ван].]ю био]{леев на основе тех}{ических лигносульфо]]атов в качестве свя3у!о_
щих д''1я древсс]{о_стру)кечнь]х плит (дсп).

Б;.топ:ол;.:фиширование .л !.] гносу';] ь1:ро на тов на натриево[1 основании прово_
д]]'']ось путе['| их обРаботк]] ':0и.:ьт|'атоп; к}'льт\'Ра|ь{]о|] жи.1кости ферп:е:]та_
ц|.{].1 гриба Р. 1,чг]л115, и|\1е1о1ци]\'] опрсдслсн1]у1о фе г:о,: окс т.:да3::1,го актив}|ость.
по п1етоду. описа!{но\1)' в работе [2].

[ поп:отт1ью \1етода \1ате[|атического п'1]аниРования э1(сперип1ента проведе_
на оптид{изация основнь!\ тех]1ологических пара[|етров прессования п';!ит !1а
ос!1ове древес'{ь1х (сосновь|х) оли.1оь {1 б]]оп]о]иф!!{]ирова11 ]01! лигносу,1.1ь
фоната. 11рт-т это^1 !] качестве независи|!]ь!х пе|]е[1еннь|х бь;ли вьтбра;;ь; телтпе_
Ратут)а' содержан].'1с вя}к):1цего в к0п{позитс и п |]одо''1)к!.!те.л ьнос ть !1рессования.
]4спо.пьзован био](лей на осн0ве.[и!||осульфоната и }(у,]]ьтура.|]ьн0и жид1(ости с
(;ено,:оксидазной а](тивность]о 28 п:к-птоль/п:л'п;итт'

Ана,чиз ло'цт,ченнь]х э](спери[1е1]та"|1ьнь]х даннь1х позво"'1ил вь]явить с'.:е_
дующ].]е оптип!3ль11ь]е }:с.цовия по'',1учсния п.'11{т (рис. 1): тептпсратура прессова'
1]ия |45_155'с: содер)кание вяжу]11его в 1.]сходно,;] смсси 12_13%, продо.'1жи-
те]'1ьность прессован].1я 12 птин (схорость прессован!.!я 1'2 п'тпт/п:ин).

|]оско,';ь;<у ]]ациона.!ьнь!с т)изико_п:еханинес1{!.]е хаРактсрист].]ки древеснь1х
плит на пРиРоднь!х вяжуш1].],\ наб.пюдаются пр!.1 п]'1от]]ости 1000 кг/пт];'] вь;ше.
то в ]]а!шеп1 с.цучас опт1.][1а"(ьнь!м оказа,/'1ось давление пр!.{ п1]ессован]1и' равное

155ш 0536 |об2. изв. в\,зов. 6троительство. 2003. 
"}тгэ 
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пРеде] прочносп пРи стэти!еском !!ибс' \1па

Р!1.. / з2вис}11]ость 1|!оч|1о.ти дсп при стат1]чсс'(о1\1
изгибс от 1|о.;1ичествз вяж!1!(ег. (/) и температурь;
прессования (2) при схорост;.: т;рсссоваттпя 1.! шт'/п!т;;

'--
,-.<

.4,-2

-.,-,/

!7 18 !9 :!

цение дсп. }становлено (Рис. 2)' что повь]шение фено-токст.:дазнои а](т{1в]]о-
сти ку.|]ьтуРа"|1ьно{.т х<идкости с 28 ,1о 81 ед. прив0]1ит 1( повь]]шению п])оч]]ост1.]
п.п1.]т на статичсск!']й из!иб с 17,0 до 23'6,^4|1а. ,[1ревесньте плить!. получе]|т:ь!е
]]а}]и в ана"г1оги|]нь]х вь]{]]еуказаннь{х ус'цов'.1ях' но пР].1 использо|]а]]ии в качс
стве вя)ку]]1его ка Рба [!идно-фо ]]]\1а"'1 ьдс гидно й спто.цьт (Ф ){, т'тп:ели преле.п
прочности при ].]згибе 23,5 .&1[1а.

€равнент.:е вь]ш]епР!.]веденнь!х свойс'гв п"пит {€[1, [о,11ученнь|х на кар-
баптидно-форп;альдегидной с]\!оле и на б]]о]<,']се' по1(азь]вает' что путе[1 повь]|]]е-
ттия фетто';:от<сида3ной активности к:льт\'ра.пьно!1 ,']\ ],]кост!{ []ож]]о по.пучить
вяжу!цее на ос{{ове .пигносу,:ьфонатов' по свои\1 сво!.]с':'вапт б.пизт<ое к карба-
п:идно_форь:альдегиднь|\1 с[!о.ца]\|'

[1ре,1варите,':ьттое хи['|и]]еское \'!одифициРованио путе|\1 прив|.]вки акри-
ловой' птетакри"повой к;,:с:"цот к [']о'11с|(у.!а]\] 'пиг;;осу,пьфоттата и'1].] их 0ксиА1с!'и-
.пировашис или ацили1]ова]1ие перед био[1од1{фт.::1;-:рованиспт.пигт:осу,':ьфо;;ата
не да.|о с)'щественного повь|ш]ен!{ч про1]ност|1 и вооостойко+'ти .4[[1' что п:о;к-
:'о ,ч..' |^::,а!о . | ] .''"]]'1.'ов рао"'": !!!.

,/,
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5.1 А{[1а. 8 вьттгтеуказаттнь:х ус_
ловиях п о'']уча]отся п'']ить] с
п.!отность]о 1050 1!00 кг/п:3 и
п]]еделоп| ]1р0ч]!ост].] на статиче_
с;<ий изгиб 16.5_ 17.3 А1[1а.( цсльто улуншения с!изи-
ко_}1ехан!.]ческих своиств п'ц].]т_

нь|х [1атериалов бь|ло исс,']едо_
вано влиян!.]е фе т;о',то кс т.т,1аз гто й
а]{т].]в11ост!'] исхо,1ной ку;:ьт1.
1эа.п ьн ой ;кицтсост;.1, а так)ке
предварите'1ьног о хи\{ичес1{ог о
ц1одифициРования лиг носу.пьфо
ната на проч[!ость и водопогло_

\
\,

;

о09

о 10 ?0 51] .11] :0 60 ;! 30

,11.., в.1пя11ие фено.|)0[с!1даз1!о|1 а!1т!1в1ю.
ст'' ку.пьтураль]1ой )''идкост{. н. связук])11]1е

свойс1ва биок.']е я

] :'..ч].с': ]1. (]атпч.ск|1] 
'].и|]

о 20 ..!0 6о 30 ]00
со]егяа!!ебло[ле' 3 3ях1цсц кФ_х- биошей' 9,!

Р']']. 3 зап11ся\]ость лрочт:осттт {/) ]' по.'1опог'1о1]1е',.\'1,п, ' .;

х"1е'] кФ ж

известно {4], нто хип:инеская совп1естип]ость пто!гтф;т:ш.:рованнь|х 'ц],:гно-
сульфонатов со связующи]\1и' и спо.ць3уе п1ь|п'!и в пРо]'1зводстве лРевсснь1х ]{о|!1по-

зитов. позволяет за[1енить '{асть дорогостоя1]1его связующе!о на лигнос)'.льфо-
нат. Ёапти провсдсно из}.чение во]1\|0ж]]ости ]а}1е!!ь !.;]рбо[ ::,: ;о-фо рп:а..1ьде г;]д-
ной спто.пьт частью биоптодиф!1!ц']Рованного.п;.:гносульфоната' !1ри этоп:
]].по'1о.' ва'1и о' о! '., 1п' 1н""нь;;1 , пг{111о !!!!ё'] |:\' ч !г. !" г к;'-иос' ,

фено'покс;..тлазной а{(тив]]остью 33 ед. -!ста::овлено. что древеснь|0 п'1]ить[. полу
!]е!{нь]с на ос|тове такого 6!.]о!(лея, об'']адают относ]]те'!ьно невь!со \ой водосто,]-
]{остью. свойства !,€[1, полунеп;ньтх на с[1еша]|ноп{ вяж\'шсп,| ((Ф-){ - био-
т<лей). прсАстав"пе]]ь| 1]а рис. 3' []ест<о,:ь;<о !{ео)киданнь![1 о]{аза,']с]] тот 4)а (т, что
вяжущие свойства сь:ольт (Ф-){ в пР'.]с):тствии биоклея (до 70% по п;ассе) ::е

то.|!ьк!) !.о\раняются. но и зна|]ите''1ьно улучш1аются. 1ат<, пронность А|[1 на :.тз-

гио повь!шастся на ]4'.)о. а БФ[!11Ф|а1Ф1]1€Ё!10 сни)кается на 28'/о 1а;<ой зс|фет;т
си11еРг 1,1з1!1а' по'в].1д|.1п]о1\{у. связан с обРазование]\] пр(1стРанс [веннь]х кар|(асов
лр].] сов\1ест].]ой по'']и[1ер!,1зации испь|та]] нь|х вя)к\|ци\.

3.1



-
Резу'':ьтать: п]]оведе]1{]ь1х исс''}едовани}.] показь1ва{от. что \1о,1иф1]цирова-

н:.тс л:.: ггтос1'.п ь(;о н ато в бт..тохитт:.:чест(1.][]и []етода\]и перспс]!т]']внее хи[1ичсс](их.

сп!1сок "т1!!тЁРАтуРь1

1' Буз-т'.тупов в. |'1 ,чеР!(асов в д,Рсвин Б.Б..[1н;тн А. 1{,[о.чолатов ]]' }].
1(..;еи-из-.п;;гност.,;ьт}о"а''а,, лр,,.'"''",''"тт биотс но.тог;тт;/ /!'|зв. в\,зов ст!ои гс.,1|,ство -'
,000' \1] 6 - с' 10-13

2' |о.цогтатов в. }! , ч.р1|асо3 в ,|1' врофссв Б 1. [тро;:тс.:ьттьтс: б11о1(\но'1ог1]]] ]'
б{!охо\!позить1 }1 : }1!1!{] 1993 ]65 с

3 ч!1а](ов,\1.[].[1|о\1ь1ш1]|снноспсло.']|зован1]о.]1!]гн].]!]а м.:лссная про]1ь]ш!снность. 193з'
4 чср]!асов ]] /{''1;|.]}';.1}'ов 8 й.Ртга:.оп [] А,со' о\1 ,тов в'|] вя}к],ш1ис 1!о

д]]ц)ицированнь|е о11исленнь]\1и .|1и]'но \ 1!фонат,]\11 11-в 9!з,в !-т1 о: с.цьство ]999
.ш, 1 с' 3э-36.

@ черкасов в. д.. Бу3улуков в. и., горюнов в. в.' 2003

по'1у.|сно 25 1| 0,

удк 691.55 : 666'92 : 62|.|7

в. и. логАнинА' н. и. ]|{АкРидин, доктора тех|{. 
''аук, 

профсссора' л. в. п[4-
кАРовА' асспст.' в. н. к^Рпов' канд. техн. паук' доц. (||ензеяская государствен-
ная архитектурно-стРоите!!ьная академия)

оцвнкА тРвщинооБРА3овАния покРь|тии
с помоп{ьго мЁтодА АкустичЁскои эмисси|1

Б работе вь:;:о:;т;е ! ()|1'!'ха процесса трец11нообр:]зова]]}!я покр}']т]11] с ло1!1 | _!, ' -, ..;!

э1)исс]]и. в капествс лот;рьтт::й !]спо.|1ьзопа1!ь] ]1])]зсочнь1е с.'|о!! 1]а ос1|озе по.]]]]1е]1]1ннера.1ь11ь]х свп

зттотшт;х Флрелеае;тьт в1!'т])е']11]{с !1апР'х(с11]]я в с.оя\ !] ]]\ 1е!)!Р}]а1п11! ! л!оцсссе отве|л1]1е1111я и

)_1" _ ' ] ): о " :'.]оо'', о] о. .' 1

ча(т.1 50 ]50 кгц

Фдн;.тп: из сатт]ь|х Рас]]ростРансннь]х видов РазРуш]е1{ия по1(рь1т] 1й я]з.) лется
нару11]е1]ие \]оно'|1итности вс'!едствие растРес](].{ва!]].1я. Растрескт.:вание т:отсрьт

тий ]1ро1..]сходит. ]{огда в]]утрс11нис нап1]я)ке]1ия,т1ост1.]га!от значс1]ия }(ог.д3ио]1-

г1ой проч}]ост!.] }!атериа.|]а по](Рь]т!.1я.

Фдной т.тз наибо,лсе расп1]остра]]е!1г]ь]х причин образ0ва|{ия внутРенних
напРя)ке]]ий яв.цястся );садка п0!!гь!ти1] 0 о;1стве :ттьте \'с.] (о11]!ь]е напряжен|]я
во врсп'1ени п|огут !(ак су[][]|.]Роваться с напРяжсн{.]яп|и' возникаю]1ш.][]{.] в про'
||ессе эксплуа1а!1и{1 пр!.1 во3действ1.]и к.пип]атичес{(их фактоРов, так и Ре.цакси
ровать. в связи с те]\1' что пРоцесс разРушсния !{осит 1]е кРити|]ес].и.1. {] (!]не

ти!|ески|:] хаРа1(тсР, на[1].] сде'па!!а п!]пь|тьа ошен{1ть лроше!_с т])ещ].1нообРазова-
ч. я ],кро г]]и с 14'|' сь!с а\\{'ги!ссчои '''1 '' с.' (Аэ}

!ля изуне;тия ла111!ого процесса бьтл;.т испо'пьзовань] 1{Расочнь!е составь! 11а

ос1'товс пол и ]\!ер\1].1]{ер а]'1ьнь]х связующих: по';]]']вин]''";1ацета1'це[1ентн\']о г1вА1{ ].]

ло';]и!\']сризвест](ов!]1] кра(]]{].], Фпределен;.:е в11)/тРснн]-1х г|ап1)яжс1 и|; п1'ц19д 1.1ц

по )\{етодике [1] Аля изп:ерения дефоР[1а|ц.]и по!.ло)к]{и пР].1п1е]]я.;]и авто]!]ат].1че

с](]]й из]\1ер1.]тс'пь де(;орпташ;.:й /\ид-4м' 1{огезион:;у:о п]]очност[, ошен1.]вали по-
казателе[] прочности !]р|] ])астя)(е ]и}1, опРелр|.!еп]ь1п! на об1)а1шах приз[1ах Раз
]\1ероп] 1х 1х5 сп1'

Р::с':'рсс;<т.:ва:;ие покРь|ти,.] пРо1{сходит, ](огда вну1'Рс!|н11е Растя г 1.] в а]о |ц!.] е

напРяже]]ия ов становятся Ра!]нь!п]]..] коге3].]онпой проч]]ост].1 Ё,, лопрь т::и' т е.

б' = Ё'.
[1ре'1варите"пьно бь].!о устан0в,'1ено, что распРсдс,1е];;.те когезионной прон-

н()сти покРь]тий подчи11яе1'ся ноР\1а,!ьно;!1у закону Распределс]]]1я. в связи с

эти\'1 вероят]]ос']'ь Р по'пунения треш]]11остой];ото локрь]т!{] п:ожст бь;ть опре'
.р"е а г.) вР']1'!.,!!. п']о! а-и..,:-ю "ь_".' \'*\'\'н' |.\!"|'08 !ц"о, !.о]'п а'1 '! о.1

](ривой Расп1]сделе]]ия от 2'';1о 2.2:

Р . 4,( }. \--Ф[). ), } _ \ _'
о

155ш 0536_1052. 1'[3в. в!3ов. €троительство. 2003. .|\л, 6 35



!читьтвая' что а являстся [!атеп1ати!]сск11п1 ож!.1дание]\1, в данноА1 с.,]учае
а Р-.а 1=.т |'.] 4,(2\ ) 0:

),_ :8,' Ё, :0-о
где Р всроятность собь;тт.:я;
б0 - внутРенние напряя<ет:т.тя, А4[1а:
о 

- сРед]]еква,г1рат]']!1]]ое отк"цонег:т.те,,\'\|1а,
Ф - фтнкшия,т1апласа'
Ё' - пронность т:ри рас:';'я;ке::ии, А/\|1а'

[1осле отвер:кления образшь: поп1'ьти[! по.]верга']ись с,'1едуюш]ип'! видап!
старе!|],;я: теРп10старен].]ю пРи теп,|пеРатуре 60'с ].] ув,'1а)кнс]]ию. Результать;
испь:таний прс'!тстав.;]ень! на Рис. 1_3 и в таб.ц;тт!е.

11а р;.:с. 1 пРедставлень! кривь]е из|!1е]1ения вг] \,тре}] 1]].1х напРя)кени!1 в лро
цессс отвеРжден].]я. в ]]ача'|1ь1]ь]й пеРи|,д 0тверж ]е!!ия в1]\ тренн].{е 1{апряже]]ия
дости!ают нсбо,]1ь]!]!.]х значонт.:й. они Ре']акс!.1']ую'1'за счс1'Развития лласт].].]е_
ской ,цефоРп]а]11']и. },1;;теттсивтть;й рост вг{утРе1]!]!.1х :тапряжен;.тй ]]аблюдается }'
11БА|{ в пе;эиоц с 2 ло 2|; ч' у по'!].]\!еР!.]звестковь!х * с 2 до 45 ч. [|срио,1 г:арас-
тания налряжег]].]й свидете':ьствует о пРоцессах стр}.]сттрообразоьат:ия в покрьт_
тит.т [1ос''те 25 ч у [1БА|1 и лосле 45 ч у поли]\'|еР1.1звест1(овь:х по;<рьттий происхо_
дит ре''1аксация ттапрял<еттий, ].] в во'3расте 450 ч д.пя [18А1{ и 120 ч для по.пи\'!ер'
известковь!х покрь]тий они достигают з{]ачений |оотве]ственно о = 0'017 и
0.01 А{[а.

1{а рис' 2 привелсна кинетика из[]с!{сн1.]я вн!тре]]них напряжет:ий в про_
цсссе теРп!остарен;.:я. 1)езультать; эт<спер!.]['!ента св].]дете.|]ьствуют' что в на-
на'пь;тьп|1 период терА!остаРен!.]я у покрь;тий наб.':тодастся рост внутре]]г|их {]а-
пря;т<ений' [таби'зизаттт.:я ]]!!утре]]!]их:тапря:ке;тий 1, 118А1{ ттаб":тода.!ась через
55 .т на уРовне 0.135 ,^{|1а; у по'!и\!с|и]всстковь \ по1!])ь тии * через 50 ч }{а

уровтте 0'052 А\[1а. €"педует от}!етить' что пос.;]е ста])е]1ия наблюдается бо-|]ь
ший разброс показате,цей ;согезио::::ой п]]о']]]0| т 1. ]]апРи[]ер ьоэффициент ва_

риа!|ии \' полип]ери3вестковьпх по <рь:тттй до сга| е|]и!] (осгапляет 9.4%, а по-
сле тер['|ос']'аре]]и я |2,5%.

12о ]4о 16о ]0о

Р:;с' / }']зптсяснис в11}трснн1{х )1а!]ряжении в
п])о11е..е отпер)клё|!пя локр ьг1и 11

/ по|!!.;]с |]в.\!| , ]1..]|псР,!зв.ст(ов0с 101!!]||0

Рез1','тьтатьт расчета по форп:1,'цр (1) лол;азь;ватот' ч']'0 веРоят]]ость трещ].]_
нообРазо ва ]{ ].] я покрь1т]']й в пРо|1ессе отвеР)!!де]]ия. а такх{е тер[{остарения и
ув,;!а)кнен].]я кра!.:не п:а'па' [ал<, вероя гность треш1и ]оп0ра]ова1]ия поли[]еРиз_
вест!{овь!х пот<1эьтти|.! пос.пе теР\[ос1'а]]с]]|.1я в тсчсн].{с ]Б0 часов сос']'ав,]]яе'1 все-
го лигшь Р = 2.0 10 '.Б прошсссе ув'|1а)]<нения [ 113А11. по:<рьттт..тй (ртас. 3) наб.п;олае.гся ре'цакса_
ция вн}:тРенних напрях<ени1:!' а после 35 ч \в'!ажнения - с\]еша знака напр'
;кен;.т].]. €таби::иза]1ия значсний наб,';ю:1астся пос'це 70 ч твла)кне1|ия 1]а уров_
" 0'083 мп".

11ап::.: лрове!ешо с]]ав]]е]1ие реь\,|ьгатоь ]сс.']ец(]ван1]и' пРсдставленнь!х на
рис. 1_3 и в таб.|]ице. с по казате]'] я ц]].] оце]]о]{ про[|есса трещ;.тнос:тойкост;.: изу_
чае[]ь]х составов по пара[|етра]\1 акустичест<ой э[1исс!.11]. !ля изптерения энср
гит,] ат<устической э!]ис(и].] готови.пись о6разшь: . |]с]\\'с!'т]]еннь]]\! надре3опт по
.'*''дй*- [2].,&\ехант-тческие ].]сль!т:,ния 0пь]тнь1\ образ|{оь {1р0в0.1и"1]и на Ра3-
рь;вгтой п:аши::е с 1эег;.:страшие|: а]\)'сти!]ес 'о1! 

эп:;тсс::тт в полосе частот]]ого
з(]

9 о,12
; о1

[оо6
ь ооз

о

=о!4

{ ооо
Б оо4

о
30 ]оо

Р!с., ки)1ет1|]1а в!]\'тр.'])]и! 1]апряже]1и;1
11роцессс тер[1остзре''пя

0|о']1;.1.!|11' т. )[с. что ! на |ис 1
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Р1,, ;' А\1п]итудно.з]]ергет]1чсс]!ое ра.пре
ле.лсние сттгтта"лов А3
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о

диапазона 50 150 к1-ц' Ёагр1':ке::ие обРазцов проводи'ци ст\'пе}|яп1и в 0,1 о)ки-
дае[1ой пРочност].] на Растя}{ен!.]с пр].] изгибе. Ёа ках<дой ступени |{агр\.)кения
образць| вь!'1ер)кива,;]и в течен1']е 1 _ 1.5 птин д,.;]я запис!.1 по1{а3ани|]1 прибора'
€корость движения подви)к]]ого за\вата во всех опь!1.ах бь]",1а одинаковои и со
ставляла 166.10 'лт/с. [ цс",тью по,:учени'! х0Рошего а!(устичес]{ого кон'].акта
преоб!азовате'ць А3 при;кип:а.пся с постояннь!]\'1 уси".|иеп1 к тоРшовой г1овер\но
ст|.] образца приз]\1ь] через тонк!.] 1 с.1ои петРолату^]11о]! с[таз](и с по[|ощью бан_
да)ка 1.1з спец]{аль]]ой Резинь]. Б ;<а.:ествс инфор[1а.1.].твнь!х парап:етров А3 при
изучении,щещ].]г]остой:<ости пр1!ня1ь1 с\ п1п1а])н!!и сч( т ип1п)..1ь(0в и су[|А!арная
знеРгия Аэ. Ёа__рис.4 пР!^дстав.;]ено ап1п,цитудно_энергети!]еское распРеде'']е_
1]ие с].]гна'цов А3 на отде.пьньтх :]тапах нагружения опь|тнь'х образшов.

вероятпость тРещинообра3ования покрь'т|'й

я|. мп.

сРсд']е_

! :1,

пвАц

11о.ти:;ср

! !ос.пс' отьср,*-тснгтя

1 |ос.пс тсрлтостарс;тия

пос"1е увлажнсви'1 (] 50 ч)

|)ос.тс отвср;+<лет:;;я

[1оспс тг: р:т о с:т а р с'н и;т

0.0!7
0,1з5

-0,0в8
(.).010

0,052

3,30
0,25

0.52
0, в7

(_).1:

0,165
0.0з 1

0 0зз
0,082

0.015

5,0

] |,в

б':]

9,1

|2,5

()

'2,11о 1

0

0

2,0.10 !

Ана.пиз ап:п"'титулно :)]]еРгет].]ческ0го рас!1реде-;1ен!'1я с].]гна'']ов А3 позволя
ет сде"цать вь!вод. чт0 ].]3лу!|ение п|еханическ].]х во.лн т;апря;ксг:и!!' вь:звалное
чч}')оРнр.!' ']ина']. ]е.(о.. |'рд( ']о/ ои сгп\ь'!ро! \]а!'|. .а !а .)о ! во...е,.!в/_
е}1 напря)кении' ]|1'1я расс|!1атривае}]ь!х []атер!'1а"цов ип1ест суш{ествс1{ное как ка_
честве{{ное, та!! и |{0"г]ичественнос ра:,]"|!,1чие.

!ля [18А1{-по:<рь;тий у:хе при уров!1ях нагружс!1ия. Равт;ь:х (0,6_0,8)Ё'
]]аб"!юлается вь1де']ение сиг!]а.|]ов с п!а.[о''] а[]г1';]итудой. что св1.]де1 е',]ьствует о
Развитии п,!астических щфор\1а11ий !,:я [1БА 1|покрь;т;.:й хара; терен ск!,'о_
обРазг1ь!,.] Рост тРе|]1}.1]]. {.пя по.тип;сризвестковь{х покрь!ти1'т вь;дс'тение ст.тгна_

{9Р_А? . бо.пьшой ап:л.пит\'до!.: наблтодается при уровнс наг]]\.-)кс!]ия. равноп11.0Ё' Разрул;сние пол!.{п1сРизвсстковь]х образ1!ов при изгт.тбе пр0изош]ло при
нагРузт(е 0,] к!{. а у образшов пвАц - при 0.45кн.

Анализир1я а[1плит\,]1!]о_э11ергетичсское распреде,|]е!{ис. по'1\,!]енное 1]а о--
разцах-из |18А1{, и по'тип:ср}{|]вест]{ового по](рь]т],:я' с.ледует от|\тетить' что из"!у_
чение А3 на обра_зцах (р].]1{сирова,'1и на лос';]едних этапах нагруже!{ия. 3:;ергетй
чес1(ое распРеде''1ение 

^э 
д.[я обРазцов [|8А1], по сРав]{ению с |10л1.]!\1ери.звест

|(овь|\1 локрь!тие!\1 от,']1,]чается [:о.пьшеи а1{устичес;<ой .ш\д:ностт'ю> ;.т бо"цее
вь]соки}'!и абсолютнь!)\1и з11аче!11.1яп1].1 всличи1; из"[учения А31нто говорит о бо'пь_
шей сопротив,']яе[]ости данного \]атеР ]ала р,.р5 й., {о. так' напР]-][]е1]' ве,1']ичи
на и3луче!]ия А3 л':я покрьтт:.тй 118А1{;;а лос.!едней ста;1ии наг1эужения бь;.ла

равна 3,,1,, = 0.36 Б:.сп: ]. а л.:я по'тип:еризвес']'1(овь]х 3' '-, = 0.22 Б!.спт !.

:17

ш, ./1



-
1а;<ипт образопт' ;.:спо.цьзованнь:й в раб0те \1етод]'1чес]{]']и подход, на наш]

в3г';1я,1. по3воляет дать :1остаточно объе!{т]',]внт]о о11снк\ пРоцссса тре]-!]инооб_

|]азоБания и трещиттостойко[1].] ;а1[11 1;ь::' по.рь:ти!] !1 1с\] са[]ь!п] опт1']['|'1з]'{ро_

вать составь] по!1Рь{'г!1и ло показатс'1я}] !!адежности ]'],1!;'1[Ф8[11ЁФ('[1'1.

с1111сок 
";1 

!11 ьРАт}'Рь!

1 ( о з.:: о в Б. Б. |1хис' строи-ге.|]ь]{ь]с с1]с.|]' м Асв. 200[)

2 л4а|1рилин }| !1 . |)ро:тт ит; А ['[о.;;оп;атов в' |']. ' д1 а х с и 1] о в а и н !1ар\|'_т])ь1

,,"',',"'-.о,,'''-',, цс11с11т|1ь]\ (11сте]1 с по311|!!;;1 }]ехан11!|]] разр!шсн11я. 11енз0, 199!!'-
]з](-д'п |]н]]}]|1т1]]] 1.г. п_о117!1.ьи6.;]иогРа{) !'{|аз. дсп0н Р!!(оп.. 1998-вь1п ]'

0;-1огавина в. и'' л1акрх.1ин !{. и.' д'(акарова л. в', карпов в' 1{.' 2003

1]о'1учсно ]в.07 02

удк 691 : 699.86 : 620.193.33

Б. п. Ро^'|Анов' г' г. волокитин' н' к. скРипниковА' доктоРа техв' наук!

профессора, н. и. кузьл{внко, капд. техп. наук, доц. (1омский гос\дарствснньпй
а9\и!еп!\'р!!о_| ! ро!|'] с.'1 ьн ь!и 1,'',,'р, г::с п ):
А: А' кондР^тю|(' ка::д. тех:т. в1ук (1омскит! пол'1техг|ический универсятет)

АнизотРопия тРвщиностойкости компо3иционнь|х
мАтвРиАлов нА основв поль|х Ал}о^1осиликАтнь1х

микРосФвР с плА3мвннь]ми покРь1тиями

11о..\,1е|]ь1 обжиговь|е 
'еп1оизо.1яш!1о1{!]ь1с 

\]атериа.1]'1 !!а а.'.]о!.].1111.1(:]т]]ь!)| }]и](

рос()ер и 111]а.!!о)(.|п1е'!.я гл|1нь] с пл:)з]!е]111ь|]!|] по!(рь]т]1л11и ]|!я в1;яп1е|'1.' тет т11т:о:;:; :"т1'

пи}. на спо1](тва п.1азпе|]]1ь1х {1оц)|1тн1] и} 11:]!]ос1]''1л ]]а ])азнь1е гра11и образ]1ов 1!!'б111 1г 0'!'!1о1 б')

'{ов\|ю 
и ]]]])к]]]о]о 1]сс|)с:!опа]11:!1 1(оэ4)ф]1|1 'нт,э!1! (]] г ! !п] !,1] '!1'] !11аэцо|з с п0{(|)ь]т{!я!1и

и без ]1}]х по1!:!за1!!, что тре]1л{нос1о1|1!ость о|разцоБ ! ]]о|1рь1т}1я]{{1 11 без 1)1.\ у]1.ньшается в гя''1!:

ве])\!]яя гра]1ь 6о](овал 11 !]л}!]]л'. гР11б]( !!:, р|" ]о(ть л',1.],')! 1]! \ п!].р!, г | 1\1|ньшаетс'1 в']:11(1);!{

1(оп:ттозиционньте \1ате1]иа';1ь1 ]1а основе пол],]х а.111о}1ос1]'1]икат11ь!х [!икРо'
сфсР (30ль]-у]!оса) т:а основе в'1)кущих и обж!'1говь!е [1' 2] об'падают хорош!1[1и

п:еханиче'.:кйп:и и ']еплофизи!!ес|(]'11\]]'] свойства[!1-]. [1рип:ег:ение п'11а3}]енно|'] об_

работ](1] повс1]хност11 позволяе1' по.п\чить на,них за1цит}|о дс1{ора'т]!в|{ь]е по_

крь!т].]я. у'цуч11] а ]о 1ц!.1е э]{с]|'ц\а'га]ц'1он]]ь]е свойства п:атсрт'та.пов |13!.' 
1{ачество покрь]т|.1'.]. ]{ак праБи'||о' оценива.ци путо\1 ист]ь!']'а!]и 1 их г:а а]ггс_

з].]ю }|етодо]!| отрь;ва. [1ри эт0[] не \ ч]]ть1ва пась т|)ешинос]0й (ость л]атериала'
в то[1 чис'|]с )\1атер]{ала с по!(Рь!т]'{с1\1.8 связи с эт]']}] в данно!'] Работе исс.]тедо_

вана т|]е|ци!]осто1:]|{ость об)(иговь]х 
^{ате1]11алов 

]]а ос1]ове по.|1',1х а.люп1осили-

](ат]]ь!х п1икРос4)ер с по!{Рь]тие[1 и без по!(|]ь[тия.

1,'1сс"'гсдовали теп.11оизо"'1я!01оннь]е обж]1говь]е []атериа,11ь! на оси0ве по.|]ь1х

ал 1оп1ос]] ]]и кат]] ь!х п]и1{росфер (:зо-ть;-т::оса Бе;товс;<ой [Р3[) и ьрас+:от г1ше!]сл

г'т;.тнь: Родт.:оновс;'ого 
''".'ор''*ае'''и; 

[2' 4]' образць! из с\]сс]1 г'|1']на:}1]]1{росфе-

рьт т;а;; 50 : 50 п:ас.'/' 11Ресс(]ва.1!'{ \1етодо]\] од1]оос]]ого пРесс0ва1]ия по-1дав'!ен1']с\1

3,\4.11а, об>кт.тг ве.пи пр]1 \1акс]']\]а,ць!{ой теп{пеРатуре 950'€. 11ронность пР1'1 с)кати]']

17+2 А{[1а, сРсдняя п.|отность 955 кг,/п:3' тсплопровод1]ость 0,27 8т:/(м'()'
[ре:шиностой;<ость \1атериалов оце]]ива.'1и путе]\1 опРеде.|1сния 1(оэффици_

е!{та интонсив]]ости шапря:кет:и1;| (,. [51птетолопт:'тспь:таний об]]а3цов с ис]{}'с_

стве1{нь]]\1 ]{он|1ент]]аторо[] (надРезоп:) ]{а внецснтРсннос сжат]']е ]]а образцах

70х70х70 }]]\] с по](рь]т]']я]\1и и без нгтх (рис' 1)'

8 си,':у того' ч'1'о тех]]о.|огия форптования пРедопРеле.:1яст стРуктурную не-

од1]оРод11ость }1атср!.1а.|]а по объсп1у. бь|ло исследовано в.цияние при"цох{ения

нагру3ки вдо.пь всрхней' боковои и :тих<не!; :1ланеи. }''1сль:тания проводили с

по}1о[ць1о |\{ашишь| (1п51го1],. [корость нагр\),сния ] п1[] [|]1н.

Рсз5,'пьтатьт испь]таний привсде]{ь! в табл]']це, из котоРои следует, что всс

п{атериа'']ь| ка]{ с покРь!тиеп|' так и без него суш{ественно ан!'{зотгопнь1 по стой'

з8 |55\ о536_1052. [{зв' в1'зов. стропте;|ьство. 2003' ш 6



Ре3ультать| испь|таний о6ра3цов
на трещиностойкость и адгезито

Р._ / оо1"-.-. - п1.-"е.' \|} п'1г"_|!с\'/ по.|6
|а'!] 1о.' о!_ .' ]| ]]е {..о' оино'1! {о|

кости к обРазован!]ю трешин. 3то ипцеет су!:!ественное пРактическое значение
д'пя вьтбора лицевой грани изделия.

!'ля объяснения эффе|{та ани3отропности а.ц ю[тосил и катнь]\ изделий' ог
форп:ованнь:х []етодоп1 одноосного пРессования, построен графи!( изп1енения
ка;кушейся плотности по вь]соте отфорштован-\а'{у !](и(' плотности 1о в''('о1Ё ,1!'р0рп10ваР_ г ],!.
но.о ']]ле.']ия !ля сь!рь!^ и с'1е ]ё !но!х оора '1]ов )00 

1
(рис. 2). Ёаиболее вь|сокая п;!Ф1ЁФ€тБ в ве!х-
неп1 сечении прессовки, а }|аиболее низкая 

- 
в

ни)кне!\,т сечении. 3т'о логично объясняет анизо-
тропность \1еханических свойств. !рещино-
стойкость изделий с плаз!\!еннь!п1 покрь!тиеш1
сни)кается несущественно 

- 
си!|батно трещи

т+остойл<ости основь;.3то показь|вает' что в ка_
честве лицевого с.|]оя с''1едует вь:бирать верх-
нюю грань изделия.

Бьтводьт. }становлет: эффект ани3отропи],1
треш;аностойкости об)киговьтх ко\1позицио!1нь!х
}'!атериалов [|а основе по";1ь]х алюп1осили1{атнь!х
птикросфер' связаннь]й с !.1з]!1енениеп1 плот|'!ости
изделий при одностороннеп1 прессовании.

в качеггв. л,|евои сгороно! и ;де':уй с.геду-
ет вь;бирать верхнюю граг|ь'

60 40 20хмм0

Рас. 2. 3ав::сиптость кажуще,]ся
п'1от]]остп по вь!соте т1рессовх11 .[1_

рь. (;;и.т ен.нньх {.:: ос; а.ттов

@ Роп{анов Б. п.' волокити|' г. г.. скрипникова н. к.,
2003

по.;учено ]7'12 02

с1]исок литвРАтуРь1

1 [крипнинова н к зац!1тно лс](оративнь1е покРь1тия н? золош]а1!овь]1 ::здслцях| /\1зв'
"1 .!в' ро::-. "с'в" |оо'- \о . с 5! 5.

2 ||!"пь:п<ов д. в. конструкционно_тсл.попзо':яционньтй п|атериа;] на ос;:ове золоотходов/],'1зв'
вузов строи-ге.пьство. 2000.- м 2 з. с. 42-44

3' воло1{:.!ти]] 1_. ]'.' Борзь'х 3 3 6пр !!н!] !'овэ н.к ко.]€1ин Б'Б 11лазуент;ьте
техно']огии в стройинлустрии и э](олог) .//и1в в\зов стр.11те1ь.тво 1995.- м 7 8.-
с' 64 7|.
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тсории и ]1ра!(ти](и.-_ Брсст: изд. Б{1и, 1999 2|7 с'

ку3ьп1епко н. и., кондратюк А' А.,
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экономикА и оРгАни3Ация стРоитвльствА
АвтомАти3Ация и твхнология
стРоитвльного пРои3водствА

удк 69.003:658.012.12

в. с. БоРовик' д_р техн. паук, пРоф. (волгоградская госудаРствеппая архитсктур-
но-стРоительная акадеп1ия)

твоРвтичЁскив Аспвкть1 РАзРАБотки
хозяйстввнной стРАтвгии

в работе в наг.,1пдно|! 4)о;)1|е лре.1став.1| !] р- ! 11,т,зть1 ,з6!тг. т ^го'11[ро!1!о]]о\|нче.1!о1о }]с

.-"1.].!....! '' ч, .| .] 'о".. \ и\ :|,.'

венн]|ю стратегин) ]1о.;"-чеп:тше |ез!.1ьтзть1 об.;1а']:]ют олреле.!е]11!о;1 .'!о!1аэат..1ь11о с11.1о]1 11 ]1а].1-1]

оцсн!{и рез!1ьтатов :]сс.;1е.1ованпя. н;!г.1я:т1'ое пре,1с1а.ле1]!!е ]]]о1!о\11]!]ес:'! 1 1н

фор}1ац]]]] 11озво.|]!]|1о !1!а]1ать гР:]н111(ь] (! ра к]ги!1ес]!ого 
']а]{р:!!з.]с|]ия. 

в1!п]1) ]аю|1!его в (но11) з1]11!

ре1],ения' обеспе!11!ва1о!цие )'спсшное :|ост!!л!е]{]]е цс.|]! отмече|1о. что !, !0|цс11 
"1|-1с 

]'1

..ч. оп|д.. ..] о ог-. ' о.' о ].|. .!' 'ч .] . п' о. '|" |"|

тичес1!и яе по.1.\п]и.1]а е1]1е !д0в.1е'}во])!1те1ь]'ого р€111е!1ил, |(0торое пре!став.1яе1 зн, 1 ! !1 1 те',ге_

т]1ческ]1й и практинсспий птттерес

Бведение. [)о.; хо'""г:в-.::' и с!га с-ид'.] в оо! .н|.]а]{.] ,н 4-\^?я/\ .шРл.

]]ь|х систе[|ах пон!1ц]ается с(ооРди!!иРованнь]и по у{(рупне!!1]ь!\1 по]{азате'ц'][1 в
пРо' ]ран.1вё / во.11' \'.н{ '11.ч '1р!!с.в.)и. о. ]' е1'нь!.\] . | '.' ^^\'^ 

'е'прч._
вающий дости)кение г'цавной ]|с';1!.]. нера3рь]в11ой часть1о \озяйс1'венно11 ст|]а
тсг|1].{ яв'||яется та]{ти]{а \'прав'']ен1]я. ](от0рал обеспечи]].1от решс!{ис вопРосов

разработ]{и опрс,целенного спос_оба поэтапн()го дос'ги)кения по]]ше.1ей' нап|)ав-

'||еннь|х на дости)ке!]ие г.;]авнои цели.
Фсновой д.дя разРабот]1|.1 х0]яйствр]]но.] с]Ратегии явг1яются Результа'гь1

ана'пиза финансово-хозл,]ствег]!|ои .]е!те. ьности ]орожг!! (т]1.1ите'''1ьного п])ед-
-[ия]ая ].0!ог'ь'и цо{в!'..я' ] оп'|Ф ]\ -уть ! о. ]-о' 

"о. 
!!ч.с'! о п0.'а'. !с '.,' \а

|'а1'.г' ,уо !. \ (! 1.бот\ |]] Ф_;.-:^" ] !'о!о ]'оо[! 1'.! р 'оота-ь \о,!.'с!-
венную стратеги1о п|]сд1]риятия. б:з1]р\ ](,шуюся на с{1(1е}]е этих вссь1!]а ше!]-

нь]х показате.|ей. 1]сс]бходип1 бо"чьт;;ой опьтт' ('.по;кность состоит в то}1' что ]]_з

разрозненнь]х !]ис]'1еннь1х хара](т0Р].]ст].]к руков0д}] г0'|!]о необходи[1() составить
це'цостное представ.'1сние о фина1|(ов0и ]] \о1л!1ственнои дея [е.цьности. и[!е]]-
яо целост|!ое пРсдстав.це1]'1е в 

'||инап1]]ке 
необ\0цид]!) и[!еть 1']я од1]озна!{ного

фоР}!улиРова]{1.1я хозяйстве}]но!1 стратеги!.]' [1е''тостт:ое пРс,1с'1авле]] 1е. ба]и
Руюцееся на отде.цьнь]х показатс 1!1\' со]дает непб\опи[]!!с п Рсдп ось|,]! 11].1 д"11я

о:1снки свойств и п||]].]знаков проб'|]е]\]нь]х сит1,а;ц:й' поставить це'г1ь 1.1 задач].]
пР].] и\'1еюц].]хся средс гвах и условиях (рис. 1 ).

Рпг /' |хепта !:]!аз]!яи'1 н. ос1]ове \озя;ствс1'}]о'; страт!г]1и

|55ш 0536 1052. изв' в1'зов. 6троптельство. 2003. .]\& 611:)
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Анализиртя процесс доро)кг]ого строительс.']'ва ' [1о)кно сказа']'ь, что инт\|]]_

тивно понятно, каков:: проб'пеп:а и в чс!\'] це"|1ь. 0днако интуитивное пони!]ание
порождает ряд отрицательнь{х с''1едствий. Фно не способствует вь1делен|'1ю г'цав'
но!о ]{онтролиРуе}{ого Резу";тьтата. 8 то же вреп:я работа на 1'1нт}|итивно['] по
ни!1апи].] проблеп1 и ]1е'г!и расп"|]ь]вается ]]а бо'цьшопт ](оли!]естве частностей

Ёечет;<:.:е форптт.пировки дезориснтируют 1]''1енов 1{о.п.|1ектива. ] 1еясное по-
.и}]а!!{е '|е*а( ! в!]д' !р'ию --ав'о.о 

! 1а г 
] 
'. в '1д 

! 1 . ! я оз6о:". обо' чова!!/|о ]!

крити!]сст(о[1у анали:]у стратсгии рец1ения проб.тепт. 3то сказьтвается на спосо
бах !(оорд].]нашии дея']'с'|тьности. ведет к су]]!ествснно]\1''перерасхо''1\ вРе\1е!{]']'

си'|] и средств в орга]|иза]1ионно_хозяиственнь]х с{{степ]ах'
Рассптотрипт в совокуп1]ости у:]ловую лос.|1сдовате''1ьность процесса ра3ра-

ботки хозяйственной стратегии: проблепта, задачи, {1е,;ть'

||роблема. [1роблеп:а. ка!( и 3адача. берет свос нанало в т-:.роблелсной сш

тпцат;ап [2,3] 8оз ;ик::овсн;:е проб'теп;ной ситуаци!'] об)'с'повлено появ"]ег{1ае['1 {]}?_

фоР.1!аццц [,1|. Б органтгзашио;;::о-хозяйстветтнь!х систе[|ах проб"псптг:ая ситуац]]я
характериз\ется несоответствие[] рса''1ьнь]х ус!']овий и,]]и средств ;т<сласптьтп:. 11е_

соотвстств]']е в та]{их систеп1ах возн].]1{ает под влияг]]']е[1 инфор\]ации' иь;ето :ей

статус до1(уп']е]]та. 3то пто;кег бьтть норь:ати знь;й до!() []ент акт' приказ. эксперт
ное закл1очение. договор и т. д А|{ализ способов разре1]]ения проблеп;ттой ситуа_
11]-1и позволяет :'треобразовать ее ']ибо в заоа.'|ц' ]ибо в проблсму.

8 произвоАствен;то-хозяйствет:но|! деяте,:ьг:ости доРож ]] о-строите"г1ьн ь!х

прелприятий постоя]]!]о создаются проблептнь:е ситуации' 3то пре;кАе всего
объективно возникающие проблсп:ньте си1'уации, котоРь1е обусловлснь] про-
|{ессо[1 Развития про!.]:]воцства и пРогрессо[1. }4п'теются так)кс 1] виду и про_

ба18[!нь|е ситуации' которь!е вь]зь1ва10тся не всегда с](ооРли11]']рованнь]}'|!'] ин_

4)ормационнь!!1и по-т0]{а\1и, ]]а|]у[]]аюци[]и подв1.]жное равновес!1('с'пожной о]э_

га н и3аци онно-хозяйств ен ной систепть]. Ёалрип:ср' ]1ор\1ативнь1е ус'цов}']:: -
один и3 п]!1огих факторов' участвую]]|их в со3дани|{ проду1{та 

- 
автоц]о6и'']ь_

ной дороги' Бсли отт нс булет твязан со все}1и оста"11 ь|'! ь!!\']]{ 
- с |]есурсап{!''{, вРе-

]\,]сне!'!, с други}1и ус';]овия[1и по как'!п]\' .;1!!бо па1)а\|етр\, о вс]!]оятность воз_

н1,к. 0вд]|уо пр!,б. *[]чц!\ с/ !\ !ши'' р' в[! 'ь!! 3п , 6т11 ", 'ц
8 :1орох<нопт строите.|]ьствс. :<ат< тт 'ц;о6ой орган]']за11ионно хозяйс]'вегпной

систе['1е, проб'пептьт в зависи}]ости от об.|асти деяте]'1ьности [1огут бь1ть науч_
нь]!1и. про1.]зводстве]]]|ь!\1!,!. э|{оноп]и1]сс]!{'][]и. сошиа'цьнь!п1]']' тех]!ически1\{и.
эко.цогическ].][1и и т. л [1о п:асгштаб1, влия11ия они \1о!ут бь1ть []остнь1п1и' ре_
гиональнь|!!и, отрас.цевь!п'1и, гос\ ]арствснн||[]]1. г'тоба1ьнь]п1]] и т. д. Аля ка;к-
дой области и птасштаба вл;':янт'тя п1эоблептной с:':туа:т:а;': т:еобходт'тпт свой ин'
дивидуа]']ь1]ь1й подход к ре]лен1.]ю' 11априптер, !]еРацио]]а.|1ьно Решать ]]аучную
проблепту и11стРу[]е]]та[]и ].] ]\'!етодда[]],1 Ре1]]е|]и'] прои3водствсннь!х про6лс]!] ]'1

т. л. 1{а;< правило' нсточное опрс,це.;1ение об'цастей и птасгцтабов в,'1ияния при
водит !( псевдопроб.пепте. [1роб''1епта' в отличис от псевдопроб.::еп1ь!, по3во'1яет
обосновать и п,']а11ировать т<о;течттьт!'] резу'тьтат |2].

А4.с':'одо'цогият и п!етодика Решения 3а,'1ач, пре0бразова]1нь!х ]']з пРоб,']е[]нь1х

ситуаший' разработаньт 1:1остаточно де:'а.[ьно, в настности в [5].
[1рошссс распознаван].]я ].: Рс1шения проб.пепт тте полу]]и'ц достаточно г'']!бо

!,;ого Разв].]т].]я' !ово.пьно час'го за проблс\!у прини\1ается зада11а. ]'] наоборот.
сто.ц](11увш]ись с дейс]'вите"ць:;ой проб,'теп:о!':' пь!таются Ре111]']ть се !(ак 3адач\'
11ат..]бо'пее распростра!!е1{1]ое заб;:1'ждсние прояв'11яется в попь{т]<е решсн]']я не_

посредст]]енно проб.::ептт:ой ситуа11и!.{' [а;<ое по.цо;ке;:ие;:е способс.;'в1'ет эф_

(рект].{вно\1\' ].]спо.;1ьзова11ию вРе[1е]]и и средств'
1,'1з проб;:с:птно{.! ситуации нсо6ходипто четко вь!де"[]']ть лт:бо про6псптт.

.пиб0 задачу' Бьгделить _'])то значит преж,1е всего точно сфорп]у"ц{']Ровать 3а'

дачу ]1ли проб'тспту. Ёа:.:бо'псс одг!оз|1а!||то это !!ожно сде.|ать при ло\|ощи -!0

зяйсгпве;.;ной спропее:1!!' п е,']ав1'!о!1 4.'7|' предпРиятия и!'1и оРга}]изац];и.

]|.,тя пра;<ти;<и чрезтзьтчайно важг{о опреде.пить пр:'{зна](и и спойс': ва про_

б"':ештной ситуашии. 11еобходт.тп:о оп|]еде,]{ить основнь|е тРебования. играю{цие
ва)кн}:]о ро'тть в ос[1ь!с.:]ени].] ].] фоР[1\,,]1].1рова1'1].]и пРобле[1' а та|()ке эс)фс|(тив]]ь]е
пр1.{е[1ь! их решения'.[,ета.тьт;ое изучение этих вопРосов по3во]_|яст на Ра1]1]еи
стадии отделить лействительную проблеп:у от псев'топроб,':еп:ь:.

11



7-
-

[1роблеп:т:ая ситуация преобРазуется в зо0аиц' ес,,']и находится вь]хо.!1 1.]з

этои сит\/ац]-]и с по[1о]]-!ь]о и[1е|о]]1ихся с1]едств и ус.пов:.тй' 8 противопо.!о)кность
за;ане проблема ос(]з11ается ка1( пРот!.1воРеч!1вая ситуаш].1я. Фна характеризу
ется г]еобходи}|остьто вь!пол11ения опреле.пенной работь:, лля которои в ]{онкрет_
]]ь]й ]\'то\]ент вРе1!]сн1.] нст не0бход{.{п]ь]х сре:]ств .;:ибо т.;еобходип;ьтх 1с,':овии.
[1роблепта птожет бь;ть однозначно с(роР]тту,'1ирована пРи наличии определеннь]х
критериев. 8ь:бор кр:;терия об1'с.пов,':сн \.]яиствснн|)и с;прапеепей. 0т того,
!{ас!(олько точно сфор[1ул и р овань\ с/прапее!1я' проблел.тст 11 цель. завис|11 эф-
фективность Работь].

11роб.пелтт:ая ситуация п:ох<ст бь;ть нспос]]сдстве]]но преоб1;23662;3 3 р9_
11-1ае[|ь!е 3ада1]и. [{априпте1э' снабжсн]]с дорох{но стро].]те,']ь!1ь][1и \]ате{)иала[1и
строящихся объектов' 3начительно удаленнь|х от )1(с"|1езнодоРожнь]х ] воднь1х
т<оп:п:уникаций. 8ь:йти т.:з э':'ой лроблеп:::ой ситуации [,1о)кг]о путе['1 ре|шения за
12'!) /с ]ол ''ов.]!]].( эвто]т]о6'.._ .о]0 !ра .(п0р!а.

Бс.ц;.т от:<азаться от испо.|]ь3ова!]ия а0т0п]о0!|'1ьного транспоРта как весь_
п']а доРогостояцего способа доставки п1атериа.;1! ', т0 п])06.11еп1ная ситуац1]я
преобраз},ется в проб'пспту. одг]и;т| из лутей ре;;;ет;т.:я проб'пепть: пцо:кет бь;ть
использование \]естнь!х ресурсов в качсстве а.пьтернативь]. .[,.пя регшегп;.тя
этой лроб.пеп:ь::;еобходипто провести исс"цедования. испь]'гания. пРоизводст_
веннь{е экслеРип]енть]' Ра3Работать техно''1огию, г]орш]ат1]в11ь]с доку!1е|!ть{,
11ровести согласования. утвер)кдения' приобрести необходит,1ую техни]<у и
дР. следует от[1етить'!]то в о''11!ой 1.] той же проб.це!1ной ситуации }'|о)кно вь1-

де.пить одновре\'!енно 1{а]! задачу, так ].] пробле!1у' !)то з;гачит. что] используя
автотра11споРт для доставки []атериалов' п']о)кно одновре[1снно вссти' напРи-
п]еР. !-{сс]'1едован].]я воз[]о)кности исло'']ьзования \1естнь|х }]атеРиа'']ов в |(аче_
стве за;!!ень] лефишитного сь:рья.

[1роблепта осозг{ается пре)кде всего в то\], что отсутствует необходт.тптая
инфорпташия о то[|' [1?г; сёе;топь' 1//по сое,1о/пь, е0е взяпь;т т. д [1ринепт на
двух 0д]]на!{0вь1х ]!Редприятия\ в силу Различного уровня владе1]ия инфоР[1а_
_].)ё' о.]!а , !а не пооолс]]] ая с!{ }ашио '1'1о о'1! о о о' 'ра| иваот!' .а !а '!-и. .
д"11я дРуг0го - 

пРоб,']е\1ой. 13 реапьной ж11зни в р(з\11ьг:)т( []ь|с.,]итель1]о.о и
экспери|!!ента"цьно!о пРо]1есса форпт:.труегся инфорпташт]я о то!\1, ](акие 1(о[]би
наци]1 сРедств, условий и врепте:тт.::;еобхо'1и}!о ис11о.)'1ь3овать. н'тобь; преобразо-
вать проблс[1у в за1а!]].]'

[ушественнь;п: сво!]с[пвол проб'']сп]но'.] сит!а]ц.]]'] является невоз\]ож
!1ость вь!полнс{]ия прои3водственного 3адания в н}.2кно!] обье[1е либо с необ_
ходип1ь]\1 качествоп'1 ил].] в 3аданнос вре\]я'

€ушественнь;птт..: пр[!3нака-1||| проб,']е[1]{ой ситуаци].1 след\,ет считать:
чРсоотвё]сгв|!Р \(']ов{ / в.!'1о.'1! и. ра.о'1ь]
]]есоо1ветствис ]{0'!и1{сства и';!и ка|1ества Рес},]]сов предъявляеп:ьтлт требо

ва]]].]я{\1 по вь! пол!{е]!1.] ]о работ'
несоответствие Реа,']ьного и п.11анируеп1ого в|]е[1ени вь]по,ц]]ент..тя работь:.
8 произво,1стве:т:;ой деяте'цьности проб'']еп]ь! связань1 в основ]|о]\] с соз,1а'

]]иеп1 ка](ого либо продукта' Б :<а'тестве продукта што;ке':' бь;ть заве!) ]]еннь]|1
стр0ите'цьнь|й объскт, п]ашина, про!Ра[][|а д'1я эв^{. от,тет о !{].1Р и т'д. А.;я
создания' т(ак и для 1.]спо.;]ь3ования прод}.кта, необход:ап:ьт уп!]ав.пя1ощие во3_
действия. соответству]о]11ие ус'цовия. вреп]я и рес\|]сь]'

_!прав'тятошая систе]\1а, руководств1.ясь хозяйствсн::ой стратегией, с ло_
\1оцью соответствующих фунт;ций управления (п,:ан;,;ровагтие' оргаг]]-1зация'
учет и ;<огттро"ць) ]\]о)кет достичь соответствия ].] пе|)евести упРав.1яеп1}'ю сис1'е
|\]у '''1ибо 

]( решен!.]ю задачи,.пибо к пРоб'{с\]с'
1(ак пот<азь:вает пРак']'и]{а. для адекват!!ого фоРп1улиРовани' п!]об.!е]\!! не-

о6чо':и;'л в!!!.']1р| .а с Р .ю ш'\ ос овнб'\ :ре1^ва::,!;
1. [1рошесс 1]е1шения проб]]е;т1ь[ до''1х{ен бь!ть управляс!|ь]п].
2. Ёеобходипто наличие \о1!исгвенно!: стратеггги, ])]1н0значно отража]о_

ше!| реаль:;ьтс во3!1о)кности и главну!0 цель.
3. 11роб"пеьта форп:1..пируется о конкРетнь!х Реа.пьнь]х объектах и''']и пред_

}1ет]]ь{х областях.
'1. !,о',::кно обязатель!.!о вь]полняться ус'1ов]']е Разрешип':остт.т проб'пеп:ьт.
5. €"пелует установить рез\ 1ьтзт. опРе[е.!яюшии решс1_]ие проб'!е[1ь!.

,1)



6. Ёеобходип':о по]]и]\1а1]11е стти проб.лептьт. хара1(тера и взаидтос;;язе!: от

|..']1' ь|\ ооп] о.ов .о( 1' 9 '.оц,д 1 9{':9т'.
7. €'пед1'ет вь1дел].]ть ](р]-1тери]'{ 11 наибо'лее сущес'гвсннь1й фа}(тор' объеди_

1!яющ]]й все другие, и сосредото!]]',]ться на его реше]]ии.
[ель. 1очнь;п: форпту.пированисп! ]!€а]!'] в Ф]1Ре'1€';!яющеи []е])е со3даются

предпось]'г]]!и д'.1я це.!енапра]]'|1енного осу]цеств.1ения пРоцесса управ'11е]]ия ]',]

повь![]]ения эффе:<тивности испо'!ьзован]']я пРо1'13волс'г]]е|1нь!х Ресурсов'
!']сс.педов]н:.тя Р Фб:']2(1]'] ше'|!еполаган!'1я Расс}'1атрива]от в основноп: (;т'т'по-

софс!(ие аспе](ть! этой лроблсп;ь;, отРа)ка1о1цие с';1о2кнь1е процессь1 пР|'т!]и1]но-

стт.::.] ше"тесообразност]'1 в приРоде. вопрось] п!етодо.цоги!'1 (эорт'ту'пирования

]1с.ц|'1 д'']я Решен1'1я оРгани3ац1']ог11{ь]х и техничес1{их в0просо!] ]{е получ!'1ли дос_

таточ11ого развития. что су1]1сстве1{но сказь]вается ]'{а Результатах пРои3водст_

венно|.! деяте',: ь;:ост;':.
Фтсутствт.те то.{но сфоРп]у.ц]]Рова:;ной це'':и не позвоцяет эффет(тивно осу

цеств''1ять основ!]ь!е фу]1]{ци|'1 упРавлен{'{я: п.;1ан|'1Рованис' оРганизаци]о' !(оор"

дина]1].]ю' \:чет }.] контроль. [1то в конечно|!1 счете спосооствует значите'ць]]о[]у

!' ]'сра. \' 1. ]"х'г.'_,
(а^ и в.' ..о. -д..ь _ 1'о о'! .Р" н"-и о|'р-' 1ор'1во(.\и|ае\] ' Ре]уль-

.]а.]а. ч !'19('1:Аен! ' .\о!ого!0 ];-|']в,.' ь! де''''в1 ' !.-'в'(а !ь1 ш. -- "'"_
1]ие !(а]{ э'|1е[1ент че.!0вечес]!0и деятельности хаРактеРиз-\:ется. с олной сто1'о_

| ".(п'ос и...] н!.!/ пг'о... !..\г'!] 1а^ р'с-н{}
Форт у-ир:юш'и !,'"ь 'о',12д| |\.ь!с] 'н"и о!ра ' :ро':39гд" ]а_|\''|п р'

з}']!ьт3та [41. Бе,ус.пов+:о' .тот образ 11е }1ожет бьтть абсо"цютно точнь!ш1 в силу
сйсшифики че'цовсческого ]!1ь|]1].цения, характсР]']3ующсгося э\!ошиона''1ьной со-

ставляющсй- Фтображение рса.пьной жиз]]и с по1\]ошью \!ь!с.цительг]ого пРо

шссса ;те свободно от ошибо]{, кат< т'т обратнь;й пРоцесс - от реаль;той х<изн:т н

обра3\' п редвос\и 1-113 [ \1о |Ф |]е_:-\'.;1Бтата. вс.ци к то\1у же учссть су1]{ественнь|е

ош и{'йи, :опт'с \.]]е[]ь!е л]}и сб,]рс и обработ1{е ]1н4)ор[1ации д"11я реше!]ия кон_

кретной проблепть]. то веРоятность создания аде1(ва!}1ого п1ь]сленного образа

предв0сх!{ц1ас1\!ого Рсзультата су111сственно с]1ижается'
Фст;овное прави"']о 11е';1епо''] ага] ] и я 

- 
с!орпту,':ированг:е це"|1и как же':ае\1о

го осзу"1ь1'ата, а 11с 1(а:, л})0це(\а |6]. 1'1априп:ср. про!'{зводственная цель пРое](т_

нои 'р!ач/ а1{ц - 
гро'1! 'о-_;т,. а Ё Р' '] 2о0]!'а п''0'к!а г' !о'а' '!{'"!'

пРедприят11л 0тра/каетс)1 в ег1) уставс' 3то, наприп:ср' по'1\чсн]']е прибь!''1и;

\'10ь !ствс]р( ние потРеб! остеи насе.|1ения, эконо\1ики 1'1 госудаРства в 0преде_

леннь|х ус.цугах и дР.
[.педует тат<;ке вь1де"|1ить прои3водс1'веш]1}'ю цепь лре]1приятия, и3ложен-

ную в пРоекте на со3дание ]{онеч1]ого проду1!та' со{1!{альную 11е'ль и т' д',

*озяйственная стратегия. |1ре,1"пагаептая !(онцепш]']я яв';1яется 0д]{ип1 из

возп]ожнь!\ ваР1.]а]]тов опРсде,11е]]ия хозя,;]ственной стратсг]']и. ()т]а позво'цяет

коп1пе]!с1.]Ровать отс}'тствие соответству]още!о опь|та а!!али3а и обобтлен:;я рс
зультатов ф;знансово-хозяйстве;тно]': деяте"!ьности лРслприяти! п\'теп: 6о'тее

а11т1.]вного испо,цьзова1|]']я }|икРоэ1{о1]о\1ичес1{ого анализа [71. [ его ло\1ошьк)

п]о)кно установить аналити|1ес{(ое вь!р:же!!ие стохаст::чес;;ой -']ависиш]ости \1с

)(ду исследуе[]ь!п]и пр!'13!]а](а[]и. € целью ттаибо']ьтшей,1ост1'пностт-т пре''!лагае_

[1ой п]оде';1].] в нси ;'!спо'']ьзована !]аиболес по]]ятная графичес1(ая. инфоР}]а]11'{я'

0снова!]]1аяна!шиРокоп1]ид1сяяе\]о1]впРа]{тике[1етодепрое!(]11']исч1,1с'ц0вь]п1и
от\'теткап11.1 [8!. н| рис.2 изображсна повеРхность, опись]вае:\!ая фтнкшией

у=|(.{!.х])' (1)

где ! - на;т1эип:ер, пр;.:бьт.':ь. 3то п:ожет бь1ть та1{){с объсп: 1эабот в нат\Раль_

но_ве:цественной ].].|]1.] сто].]п1ост|!0й форптс' рентабе.;ь!|0сть'.|]"1](в]']дность и'ци

.0) и -о|а1.]т(' и:

{'. [, 
- 

напРи[!ер. Рсс)'Рсь! 9 ]']атурально-всш1естве11]]о]'] и.|]и стои]\]остнои

срорп:е, а та;;;ке др}'гие паРа[1етРь] А1оде.ци. опРедс'цяеп]ь!е ше.пьто а:та;:иза и фор_
[1!.:!!8,]п].1 . \!, . ..! .! врн!^и ' гатё. и'2

Рассп:а : 1;т:вается !!3! хфа}'тоРная производс!'вснная функшия (|1Ф) кат;

наиболее,'1оступная для по]]ип!ания 1]в!']ду воз}]о){{ности ее на!.;]ядного пред-

став'1е]1ия в т])ех[]ерноп] пространстве' где' нап|]и[1ер. х) 
- 

тр}'д. а,\! - 
про_

чие 1]ес\'рсь]. [ - прибь;ль. {1риоритет:тость ])асс}|отре]]ия эти\ пара\1етРов
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1'=.[(х| х]

(1(.

| ':| на 1 !о6 ]оо'.1.!. ".отоб] .^а. шеелов'о.чо.. о .(!!..*..)ю
!в! \фа{ !ооао, ! 'о; 6! .ш. е{; с Рс {лич. о'\|и вари.'! .\!!

лР| ё\'Р| '6 и! 1ров';я )} ::. 2)

объясняется те[1, что эффективное управление лредпола!ает прежде всего оп_
тиш1изацию ресурсного потенциала [ | ]. (ривь:е 1 1 и 2 [ соединяют точки с оди'
наковь!ми численнь]ми значенияп,1и пРибь!ли. },1х проекшии 

- изокванть!.
1(ак видно и3 рис. 3, одно и то же значение прибь:ли 1/' птожет бьтть дос_

тигнуто на конкретнош1 предприятии, для которого рассчитана []Ф, бесчислен-
нь!м мно)кеств-ом сочетаний труда и прочих Ресурсов' Ёаприлтер, для величи_
гтьт прибьтли 1Р' в тонке,41 необходимо затратить значительно боль:цее коли_
чество-труда, !тем в точке 8,(0,4х' > 06.т,). @днако затрать] лРочих ресурсов в
тонке ,4, знанительно ни)ке, неп: в 8,(0,4.т. < 0вх2). в .''"'''.,'..," от во3!1ож_
ностей прелприятия, условий его работьт, цели и задач вь:бирается тот или
инои вариант использования ресурсов.

х' \'у| 21',| зу| 1у1 5)]
в1

. \-_\- стгло ш

0

Р!!с '3 Рпс- 1- 11аг!1я\11ая и!1.люстрация стратегии и
такти|с] в систеп1е изоквапт

Фбратип:ся к рис 2. !опустипт, что предпРиятие по своип1 показателяп1 на-
ходится в точке А на уровне ] у' Рассптотришт функцию вида

у=с.Ёх,', (2)

:)',

где с0 
- 

коэффициент нейтральной эффективности, в совокупной форме учи-ть!вающий влияние факторов' }!е на|цедших отРа)кег{ия в ]\]одели:
с{.' - показатель инте]]сивности испо'-|ьзования ресуРсов.

[1рошесс управления производствоп'1 есть лроцесс перехода в фазовоп| пРо_
странстве от точки А к некоторой точт<е 1{', т. е. его [1о)кно представить как нс-
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кото])},ю тРаекторию /,. ко.п]..]чество тРас]{торий, как и способов испо'']ьзован1.]я
ресурсов. п1о)кет бь1ть бесчис;те::;тое п1но)кество' |т в эконо!1ическ0[] лонип]а_
]]ии о1{и не эквивалентнь1. [{еобходи[то. чтобь] 1{а |(а)1(доп'! этапе исполь3ования
пРоизводстве!1нь!х РесуРсов А,{' прирост А/ бь:л бьт пта:<си п': альн ьтп:. }чить;_
вая. что фун](11ия (2) ска''тярная от ''? пе|]еп1еннь|х' она опреде.|]яет с!{алярное
поле объеп]а работ. 8 этопт скалярно['] поле значение ! изп:теня:ется от то1]!{и к
го !ке. и ||оч!п г-ач1/ть 8 .про. о6 о-ь!ска]!и: '1 аьой ] ]'!( 

^ 
гоРи,. вед) ш.и и { за

дан]]ой точки А. касатсльная к котоРои в каж,:ой точкс совпадала бь; с векто
роп; !/ градиентопт [ |3].

,{.пя дости;кения прибь]ли 2/ иптеется бесчислеттное [1но)ксство ваРиа!1
тов. Рассптотришт тр14 - Ав. А€ и А!- (а:клоп:у из них соответствует свое со_
четание использован].1я производствсннь,х ресурсов: 8х, и 8.к,' €х, и €х,' |х'
и !,т,. Фптипта,'тьнь!\1 яв''1яется,48, так ;;ак Ав \2у и яв,']яется :<ратнайшип;
расстоя|1ие}1 птежду 1/ и 2[.

14зло;кенная вь!]!]с ко!|цепция позво'!яет с\е[1атично;:зо6разить стратсг|.1ю
и та1!тику упРав.|;е]1ия по дости)иснию ше.ти Б' (1ти1. 4) 8 общеп: ви:1с тактика
дости)кен].]я це,:и 6, пто;кет бьтть прсдставлег]а последовательность!о отрсз]{ов,
псРпендику'цярнь|х к вь|т|]елех{аще;] изоквагтте,- т;1эатна|'!тшилти ])асстоян].1я!!'1и
[1е)кду ка)кдь{п'|и дву\]я и3о ква1]та \1],], ]!освег1но хара!(тери3ующиш]и услови'] по_
тРебления ресурсов на предприяти!.]. Бьтбранпая та1(тика яв.пяется теь опре0е-
лен.ньтм способо,и, котоРь1й являетст; г;:ав:той характсристикой стратегии. 8
с.|]учае }'|иниш1изации какого_либо показателя. напри[1ер себсстоип:ости' каждь;й
отРе3ок до.п}ке1] бь;ть перпенлику'1яр)!ь1[] к ниже'']е.{\ащей изоквантс-

€ледует отптетттть, что пф' а с]']едователь1]о' и3оква]{ть] отра)кают и ](а1{е
ствсннь!е хаРактеристики прои3водства' г1апРи['!ер, по Расстоя]{ию !1е)кду изо
квантап1и в одноп1 и то!! )ке []ас!!табе у двух различнь]х предприлтий птож:то
опреде"1ить. на ка!{оп] и3 них РесуРсь] ].]спользуются более интенс;.твгто. !]ешт

ш1ень|ше расстоян].]е ['1е)кду нип{и' 1еп] бо,'1ьшую }|Р\'т!1зн}' и[]ест повер,\}]0сть ]-]

теп'| интешсивнее используются Ресурсь1. с.педовате'']ьно, вероятно, болсе эф-
фе:<тивна техно'']ог].1я.

в1 с)' ( }1,

вь]бора \озя1.]ственно,1 стратегииР']. 5 варианть1



Бариантьт хозяйственнь:х стратег;.:й та{(тики управлен|{я ]\1огут бь1ть Раз_
ньтпти. 1{априптер, исходя из Реаль!]ь1х возп:ох<ностей пре'приятия и е!о по'
требностей [1ожет бь]ть принята ].] другая тактика, |{ пРи\'теру' базируюшаяся
на суцественнош] снижени!., пара\1етра ,{1 

- 
траектория А€ (рис- 2|-

,&1огут бьтть тактики. п|)едставленнь|е ]'та рис.5' !,опустипт, ана;:изируе-
мь!е эконо['|и!{еские показатели ра6оть: предприятия в определеннь;]| п:од;ент
вреп'!ени хара|(тер1азуются поло)ке!{ием точки А'. 8 зависип;ости от того, в ка_
ко]\'! \'1есте она находится и какова шель (в ка;<ую точ|{у и с ка!(и]!!и парап'1етРа-
ми нужпо вьтйти), определяется проблеш:а, ставятся задани. Ёаприптер' вари-
ант А'!'Ё, при постояннь!х затратах труда и постоянно[1 росте затрат прочих
Ресурсов обеспечивает в конечноп! итоге достижение це,:и 1{'. Фднако тактика
А,8,6, наглялно и убсдите.пьно свидетельствует' нто эффективная стРатегия
].][1еет дРугую нап Равл е|] иость.

Аругой приштер предс:'ав,']ен на рис. 6. 3ффективная хозяйственная стра-
тегия обсспечивается опти['1а,'|ьвой тат<ти:<ой 4'6,6,. €.т:елует обратить внипта
ние на тактику А ,Ё 

'| '/7 '' 
которая и|\1еет то)ке стРатегическое напРавление, но

с незначитедьнь]м отклог|е|{ие['1. }{а рис.7 видно' что в ре3ультате этого отк.1'!о-
нения цель не дости!нута' и эта тактика' не вписанная в зону стратегии' при
вела к снижснию прибь1л!{-

0х2
(]т:

@.,

[-т,
Ёх,
|}:

Ахэ

,;]] ,.1 ! 7/!],,1.1| с,(|
3л;

Р1].' 6 и.1.1'острац}]я неудов.'1етБоР111с.1ь1!о.! связи п;е;т<д1, такти1(о,] \.пРап,1ен]]я и
хозя}]стве!]]]ои стратегие}]

Бьтводьт. Резу'цьта'гьт абстрактного [{]']кр0э](оноп1!.!!]ес{{ого исследован].]я,
прсдставлсннь]е в наг.пядг:ой форште, позволяют сфор[]улировать лог!,]чсскую по'
зицию на проблеп;у' :1е,',ь и хозййственную стратег].]ю. |1олунег:т;ь:е рез1'.':ьт''ь:
об"падают опРеделенно,-т доказатель:;ой си.пой :; наг'':яднь]\] понип1а]]иеп] о1!ен](1а

ре3ультатов исс'']едова1!1']я. Ёагляднос представле!]ие эконоп.:ической инфорпта_
ци!.1 позволяет представить гран11]1ь| стРате!ическ0го направлен1']я. в](,]ю!]а|още-
го в свою зон}' та!(тические решения. обсспечива!ошие )'спешное достих(ение
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цели. следует от}'|етить, что в об-
ще!\'| виде 3адача определен!.1я опти-
.|а'1ьной ]очь] такти0Рск11х |Р ||ё:| и

в гра1]ицах вь]бранной стратег]-{и п1а'

те!1атически не получи,1а еще удов-
]'1етворительного ре]1]е}.]ия. которое
бь: представляло значительнь!й тео-

ретический и пРактический инте-
рес

Разработка хозяйственной стра-
тегии существенно расшиРяет арсе-
нал сРедств планирования ко['!пле](-
са работ и цолжна стать эффектив-
нь!п1 и доступнь!м и нстРу|\'!е нто [1

дальнейшего цеденаправленного ра3вития доРожного строительства.
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комБинАтоРнАя оптими3Ация
в пРогРАп!]у|Ах упРАвлвния пРовктАми*

предложена методика Решения проблемь1 вь!бора опти1\1а1ь]|о11 очсредностп возБеде]]ия хоп1_

плексов о6ъехтов. в качестве опти1\!пзационного кРитери' лриниптается ста]'да] тн! ьритеРий -
чистьп1] дт.:сконтирова;л;ь;{.; доход !{.|]и' в случае отс\тствия лохоляого периода. \1ини]!альн2я с-гои

п!ость виртуаль!1о'] пРода}к]]. 11ровсдень1 1]асчеть] кале']]'!ар!]ь]х п цзнов л|1я трех \1етодов орга]л!зац!!и

работ и трех схе11 оп'1ать] с прелло'(е]п{е[! ваРианта оптй[1изац!,1и дпя каждой .\е\!!1 оп.1ат!,.

8 г:астоящее врсптя эконоп'!и!(а строи]е.г|ьной отрас,111 находится в состоя_
нии устой11ивого роста. это опРедсляется не только увеличсние}{ ко;1ичества
вводи\'!ь]х объектов. |{о и дивеРсификац]аей структурь! их ввода в эксплуата-
цию (жилье, пРедприятия бытового обслуживания, ]\|агазинь! и пр.)- та|(и[1 об_

разоп'!, ясно |1Рослеживается тенденция перехода от 1.1ндивидуа,'1 ьн о и застрой-
ки к ко]\1плексноп1у освоению территорий. [ак, например, одно из ведущих
строительнь|х предприятий (анкт [1стсрбурга - <,т]енспец€,\\}> осуш1ествля
ет коп'!плексную застройку п1оРского фасада {{а 3аси.пьевсттопт острове. !,1ппеют-

ся и другие при!\'!ерь], показь|ваюцие переход от строительства отдель}|ь1х объ_
ектов 1{ стРоительству !(о[1плекса объектов' Ёапцетившаяся тенденция (без)'с_
ловно поло)ките,:ьная) прелопределяет актуальность проблеь:ьл вьтбора
очеРед}{ости во3всден].]я объектов. обРазующих е;тинь:й гралостроительнь1и
(или иной) ко\'|пле1(с' 8 даттт;ой работе пре,ц]1агается п'тетодика рсше]1ия данной

!. [|

?

, .,1 ".1,
[,: ,)] - !1-, ,\1

" €татья вьтпол;;е::а в соответствии с техничес](и]\1 задание\1 по ]]тп (науч}!ь]е исс.1едован}]я
вь;сшей школьт по приорлтетнь1\1 ]]алрав3е]]]]я1\] ]{аут.| ]{ техни!|и}
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пробле\1ь|, в](.цючаюцая ее науч11ое обоснование и ]{о!1пьютернь]|! инструш1е11-
-гарии. оосспечива}ош|ии совРеп1снн1_'ю п р ог ]]а ]\'|;\] ную с1]еду для ее реа'пизации

[!1и]1 по оРганизаци{{ строите,!ьного производства [1] реглаптентт.тртет про-
о.-.ч'( п!.о о )0ь! о'о\аоп. |с о! д{'Р | о. . _ас-0о 1^и в ' ос'1аое проск'1а ор-а
низаш]1и строите.тьства ([]!€). Форп:а.';изашия этого требова::ия сводится к
то\1у, что длл ,\ объет<тов. входя!11и\ в строитель::ь:й коп|п.]е|(с. требуется опре
де"цить опт]'1п1альную (по вь;бра:;;то[]! критеРию) определсн]1ость их застр0ики.
8ьтбор оптиптиза:{ионного |(ритерия п]ожет бь!ть обоснова11 с,']едуюц].]п1и аргу-
\{онта[1].1' [1Ф€ входит отдель1]ь1п1 разде.по!\! в состав пРое](тно-сште т тто:! ток1'пте ;

1'ации ].1, слсдовательно' дол)ке1] вь!ло,;]няться прежде вссго в и1{тересах заказчи-
ка. Ёа основании пР!.11]ять1х в [|Ф€ ретшени!'т ].1 долол1]еннь]х с[]ет]]о_эконо\1ичс-
ски\]и расчетаА1и, опрсделяюци\!и затрать] и доходь! от исполь3ования готового
стр ои те'|1ь]{ого объе]!та' провод].]тся обоснован|.;е инвестиций в проект [2].,А{ето-
дика обоснован;..тя и;твсстит1ий в основ]]о\1 базиРустся на опреде'це!{ии чистого
диског]тирова]]ного дохода [3], а в с'';учае о']'с!тствия доход!]ого леРиода []о)к]{о
].]спо'цьзовать рас!1е']' [1инип1альн{)и стои[1ости вирт:'зпьной пРо,тажи [4]. 8 ,':ю-

бопт с.':\'нае неизптепттой составляюце1| объекта от1ет;ки явллстся графи:< катти
та"ць!1ь]х в.пожсн!,!й в стро;':те.пьство, хоторь;й представ''1яет собо1: с:пнтез ка;:ен-
дарного п.ца!1а и с[1етного 1эаснета. [с.':и стоип1ости основнь1х видов рабо':' на
объектах рассп1атриваеш]ого коп1п.пе!(са пРинять за инваРиа]]ть]. то форп:а графи-
ка 1(апитальнь'х вло:кегтий будст зависеть от []е1'од!.]}{и !{алендаРного пла]]иРова-
ния' вт<люча:ощей вь;бор онере,1ности освое}{ия объектов.8 работс |.}] показ,но,
что [']а|{си[']изация чистого диско1]тиРо1]а}]ного дохода (А'Р!/) суцественнь|\т об-

разоп1 за1}ис!.]т от [1].]ни['1и3ации сг0и]\|(]сти в{]Рт\альнои про:ажи (1/5). !ля не-
которь1х объектов инфорпташ.:я о доходн()]\'1 периоде ]{ожст отсутствс)вать' на-
пРип1сР д'']я соц1]аль]]ь1х объс]{тов. [1оэтоп:у с ше'']ь1о унивсРса.ци3ации Расс}'1ат
р!.]вас\]ого подхода в ка]]сстве ](Р!.]тер].]я э(],:]]ект].1внос']'].] капита'']ьнь1\ в пожс;;;;й
при ].]3[1енени].] очс|)сдност].] освое11ия ,]0ъс1;гов испо"]ьз0ва!!а с[0и!1ость ви1]ту_
альпой про,1а;ки.

Рассптотриш: просте|.|ш1.ю топо.цоги]о орган!.1зации работ. сфорп:п.;рованную на
осг{ове орган1.1зации ин]1ив]1дуа,]!ьного стро!4те'|ьног0 потока |5|. ],1птеется кол':-

п.цекс объектов с ].1ндексо}1 д1' .'.' ш). все однотипнь!с работь; тсоп:п"пст<са вь;по,:-

11я10тся по(:,лсдователь!{о. в поРяд'{е очеРсдност;.: т. 11а ;<а;кдод: и3 объе]{тов пос.це-

дова']'с"цьно вь|по'цняется однотипнь;й состав работ 
'(1'.'.. 

л'1). Б1пеп: с,;итать. нто
для т<а;кдой работь! задана ее продо.ц){{]1те'0ь11ость ,'| и стои[|ость ,''' ФоР[!иРова
п11е |(а.це]]даРного плана работ зависит как от [1етода раст{ста о|]ганизации Работ'
так ].] от очсредности освое!{ия объсктов [5]' &:я да,:ьнейшс]; дептонстрат1ии ;.:с-

по.|ьзусп] с'цедующие [1ето,1!ь! расчст] орган|]]а]1ии работ: :т;етос непРеРь1вного ос
вое:т:,:я фронтов работ (А7!|1ФФ), п1етод |(р].1ти!1ес!(ого пут!.1 ]'1ри ра11!1их сроках
свершен].{я собь!тий (мкпР) и то )(е п1]и поздн].]\ сро](ах (мкпп).

Булспт снтттать' что заказ!{и\ ])ассчи гь1ва(1ся ( подрядчи|(оп1 за ]!аждую
вь]по,_|нен]]}'}() работ},по ранее опге!е.!е ]нои (:оговорнои) ше:те. А раснет пте;к-

лт застройшт;..т;;опт и за!{аз|1и|!од| опРс]с.|1!.{1!1 с'цеду1оцип1!.] схе]!1а1\1и:

)) 1' ' '-, '2 в^! | .о\'1'1 1''
2) раснет за;<аждьтй сданнь;й объек':';
3) раснет 3а ](а)кдую отдсльно вь]ло,]т]1снную работ)'.
,1.::я 'пюбо|] !.1з схеь] оп'цать] эконоп:ический и!{те|)е( ].]1\а5ч!.]](а 3ак"!ючает

ся в по'11уче1]ии заданно!о процента ]]а в'']о,{еннь]и в стРоите.цьство |(ап1.]та.|1.

кото1эьтй опрс;тслястся гторп'той д1.]сконта 6 и вход;.:т в цену пРода)ки |)езульта-
тов стРо].]те.пьс1'ва застРо!.|ши](у. [а;<ипт образоп:' Расс[1атРи[]аеп1ая за!а|]а сво-
11].]тся к с.пед\|юцей постановт;с:: требуется ;;айти такуто очередность освоен!.1я
обье1(тов в задаяно}1 ко}]плексе, пр:; .оторой \]и]]и|]изиРова.|]а(ь бь] [е]]а ег0
|ро!|ч/ 'а..рои[! ]\.а .'и ]/\!!, \'ш.'1 .||.о|| ..т^\| 'а ау "й ]РошР на
в'по>кенньтй ;<апита,:.

[1ри расне'т'с за весь ко|\:п.це]!с шс.псвая футткшия булот опреде,:яться с'пе-
дующей фоР\{улой:

15= -:
1п о ЁЁ!' (
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|де 0:(1 +д) - паРап1етР доходности. 3ависяц!]й от ]]орц1ь! дисконта;
|'] 

- 
;лана.по работьт, опреде"тяеп1ое ка'1]ендарнь][1 п"|1аноп];

7 - обцая продо"|])кительность строите''1ьства ко}1плекса'
8 представ.пеннопт вь|ра)кении от о.]ередности освосния объектов' а так>ке

от ]\1етода Расчета оРганизашии работ бу,л.ет зависеть как общая пРодо''1житель'
ность работ по все}|).коп1п"цсксу, так 1.1 !]ача'г!о вь1по"пне|'{ия ;<а:кдой из работ.
€;тедовательно, стоип1ость виртуа':ьной прода)ки б1'Ает зависеть от п1етода Рас_
чета о|)г а низац]] 1.] Работ и от очередности освосн!'{я отдельнь]х объектов.

1_1ри раснетс за каждь;й объскт целевая фтнкция булет определяться фор_
пту.п ой

(2)

8 вьтрах<ении (2) значе:чие |1е'']свой функц],1и та]()ке 3ависит от []етода рас_
чста организаци!.] работ и от нача.ца вь!по.|]]ения ка;:,, о]: из них' но, ]{ак будет
по1!азано ни)ке. в \1сньшеи степени'

[1ри раснете за каждую работу целевая фтнкшия булет опрелеляться фор-
пту'по т]

п!п (3)

Бьпрах<ение (3) показь:вает, что значение целевой функции не зав!,!сит от
п1етода рас.{ета организации работ и от поряд](а освоения обье:стов в::утри
ко|\'1плекса.

|1окажспт приш1е!{ение даннь'х форп1у,] на пр!'||\'|ере поточного строите,цьст_
ва тРР\ ооъектов' !]а 1\аждоп] и] котоРь]х последовате"|]ьно вь:пол;тя:отся 4 вида

р"бо! (А. в. с. }). !]ис,;овьто 'ач! о.Р св.-дн0| в -а'-.- 1.

[1ри отсутствии огранинений !1а поря,]ок освосния объс:;тов.]исло ва]]иан
тов бу:1ет опреде.пяться функцис1.; А|| [1рои:;лс:<сируе['1 все вар]']анть] д.пя -!{ = 3:

1( 1 > 2 > 3), 2(1 > 3 > 2). 3(2 > 1 > 3), 4(2 > 3 > ] ), 5(3 > 1 > 2). 6(3 > 2 > ] )

таб!)111а ]

пример поточного строительства комплекса из тРех
о6ъектов

ви1ь: хар2х.ерис]|к!1 р;бо;
1 з

|]родо.|)китс''1ь1]ость, нс!е,1ь
стоп!ость, р |0

ц
.10

6
7о

в т1родо"]жительность. недель

6тоиптость' р'

А

60
3
50

2

50

с про!1о.1жите",1ьность. неде.,1ь

[тоип;ость р. 50
6

!00
в

100

! !]|одо.'1]*(1]те"1ьность, нсдсль
стои}1ость' р.

3

3о
9

!60 80

сто;:т,,. т и 11б1Р,тов, г 150 зБ0 :100

вует оРганиза!1|.!онно--эконо]\тический рьтнаг воздсйствия на своевРе1\1е]{}{}'ю

](о[1плексну1о застрои!(у.
Анализ схептьт расчета за каждь;й объект ]!оптплс|(са показь]вает, что наи-

"11уч1].,1ип1 ]\1стодод'1 оРганизации стРои1'е'']ьства, обеспечт':вающ!]пт [1и]]имуп] оп.)']а-

ть] при ]аданно]] нор]\]е дохода на капита']' является \1етод нспрерь]вного освос

".ч ф]'!,!!!оч габо. (8ь4 р ).3:о связа !о с |Р\|. ''1о в ла .\ 1/ \|с-од гаг!Р{а ог-а_
низации Работ априори зало)ке!] принциг1 нспРеРь|вног0 вь]пол]]ен].]'т

трхно'1оги| с'к ]']6с,л[.]Фва..]о!!ь]я гаоо. с о п0Рво!/.!. а"]оо (с оь'с:рои о''о_

1.!='ч.. |] /; '' )с!ц 1.^^-,э. \ 
']11ц =] | 1

^=ЁЁ* ';(" 
')_

[1ровелегтгть:е расчеть| !(а-
ле||даР]]ь!х планов д]1я
11|ести очередностей' трех
]\1етодов организац|-{и ра-
бот и трсх схе['1 оплать!
по|{а3ань| в табл.2.

Аттализ представлен-
нь1х результатов расчета
пока3ь|васт' что пр].] опла-
те за ]{аждую работу стои-
п]ость виртуадьной прода-
жи яв.цяется:

птт.:нип:а.льной (824 р. );

не зависятцей от п;е-

тода оРган1]заци|.] Работ'
нс зависяшсй от по-

ряд{(а освое]!ия объе|{тов.
8 данной раснетной

схеп{е пол|{остью отсутст'
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.1\!
^1]]оф

м!(пР мкпп
т ].'. Р

т'
1'5. р

т- 15. !'.

таб;.ица 2
Ре'}1ьга'ь| ра.чста ( !ои\'о. !и вирт}а'!ь!!ои

прода)ки

Расче/п за ка7соьп] цэ объек'пов Бо,:1л'1екса

]

2

3
.1

5

6

36
39
35
|з').

:1.1

в2.1

321
821
52.1

324
8,4

з6
39
3:,

3!
33
3.1

82,1

324
821

824
[!21

36
39
33
з1
38
34

Б24
824
824

821
в21

рач{|ва'\'о( !{ уа_']]]'1 альнь!х вло_
уени ' по 9]-1Р'1ьнь|\' ооьск!а\!
8ь:есте с эти\1 п1ожно зап1етить.
что значение |'5 не завт.тсит от
погя /а о' во' н}' об'.е'{1оа по
]-^\|\ !' _ А{ЁФФ пт.д,'о р""о_
\'^!]ова г' провс.]' {.ие ол') 

']\!, 'а_
11ио}]!{ь]х расчстов по критерию
\]-/ну[].. \]а об_шет' про-о ;ди': р :"_

ност!] раб0т - г.
['1,'. р"с". о .а ьа! 1 ко\'.

- ']ё{'' об ьек ' ов Ри\ к не( воеврё
\|р 'но.) ' '12' . вс' \ оо .еч-о- о\_
1с! пл .1]\!а оР.\ д!яэо.с'Р_
п1ь! предпо11ти']'е.!ьнь![1 яв,'|яется
Расчет ка.!ендаРного пла!|а по
}]етоду критического пути пр].]
п0{ н ]\ гг^ча\ сч(р_-]!1||,1я собо_
тий. дсйств!.]тельно, этот \'1ето]{

']а, т !'.и...0геиш\ |! \а ]/ а' / 1а_

цию Расходов {( !\]о\1енту сда1{и
в(р.о ьоп'г"('к(а в _к' г' \ата
]1!]ю' Рассп,1от{])е|!нь1й при]\'1ер
(хо,)ч и .аст ь!и) т,1чжс пока_!"|
вает' что постав,г1енную 3адат]у
опт]]\''..шР', нё'о.]я св ди]ь 

^
\]/ н/ п]и]а|1ии обш*.; ]ро.]о.]жи_
тельности.

]ак. .апп'\1сР' ]]1!!,\'.!']о_
!{ач про'1о. чи д'1ьчо.ть гоо'!вс!
ствует четвертоп]у варианту оче

Редности (7 = 31 ттеде,'тя)' а ]!1инимальная стои[1ость виртуа'']ьной про.цаьи соот_
встствует перво]!1у варианту (у5 - 932 р.)' 3то связано с теп], ч1.0 в 1]еРв0п]
варианте объекть] с большей стот]птость!о осваива1отся пос.|]едни[]!.].

[акип: образопт, наш1и установлено. !{то для схеп1ь| полного расчета 3а весь
ко!\1п"г1е](с объектов |{еобходи[!о провод!{ть опти[|иза11ию о!{еРедности освоения
объектов ло ](ритеРию ш]и|]ип1у}1а сгои]\1осги виРт\'альной прода)ки' для чего
требуется разРаботка соответствую1!1его \1етода и реализуюш1сго его алг0р!.1тп1а'

8 теории расп].]саний д,]я точного рсшсн!.1я подобного Рода задачи ра3Ра
ботаньт два у11и ве рса"ц ьн ь1х подхода. первь]й подход основан на пол!|о]\'! пере_
борс вссх ваР}.1антов рс|].1сний и вь1боре 1']з их чис"г1а оптигт1аль]|ого. Бторой пол
ход опРеде;;']яет напРав.11еннь!й поис]( Ре|]]ения. и он Рса,']изова!{ в виде дв),х
у1]ивет)са'|]ьнь]х \']етодов: зветвеи и граниш' }] ]]]1нап1ичес1;ого лрогра[!п1ирова-
ния;. Фднако д.пя боль]11их А/ регпение подобнь!х задач сопря)кено с вь!чис"1и_
'1'с'г1ьной сло)кнос'1'ью (это так !!азь!вае}1ь]е,{Р-трудньте задан;.:).

€них<ен:зе вь!числите''!ьной с'!ожности лостав.''1еннои задачи пто;кет бь:ть
достигнуто посредство[]:

сниже1]|4я Раз[1ерности задачи:
( !2 г.а'-ч ].\ о'га.]и .оа'1]]' ]!.^ !'.ь'8,]о'|,! \ .. '!,Рс-]оь осво'н. я ^оо(г

тов;
\'!]ета погрешности в це.цево,..1 фун](ции. в соответств],!и с котоРо|] и!!|ется

оптип1альная пеРестановка.
.{.пя сних<ения Раз[|еРн0сти задачи п1о)кно реко\']е!1довать

чис"|1а пос"|]едовате"11ьно возводи;т'!ь]х объектов до ]0 (бо.пее четкая
рд ]ё']яР гя оо!стро'1ёи' !в{ ё.| а.г]о]' ':та и 38А4'}.

уп']еньшение
гРаница оп-

}нет реальньтх ограт:инен:ай пР!]во11ит 1( значительноп1\'со]{ращению ра3_
[]срности конт<рс':'ной задачи. тах, !1эпри[]ер. в работе |6] пока]ано, что при про_
е]!тировании 1(2:1€!.1.{2|1]6[6 п'пана застро!:ьи 

'га]остроите.пьн0го 
коп1п"|1екса с]1и_

}кение пеРвонача.1ьной раз[!ер]1ости ;<оптбиттатор:;ой задани составило 80'/'.
50

Расчеп 3а весь ко'|п,1екс о6ъекпов

!

2
3
1

5

36
39
35
3'2

33
з4

9з.1

954
954
9:11

9'+ 1

з6
з9
зз
з!
3в
з,1

9.13

966
949
939
9/2
916

з(;

39
33
31

3.1

9з2
95!
9зБ
933
960
910

1

2

3
4

5
6

36
39
35
з2
38
з4

в8'1

81!.1

881
884
.ч84

88.1

36
39
33
31

38
34

в9в
895
89'
8в9
Б90
892

з6
з9
33
3)

3в
34

!;!13

894
897
891

900
836

Расчеп1 за каэкёцю вьтпо-,:неннц:о работпц



1{ак прави'ло. паРап1етрь! ка"11ендарнь]х лланов опРеде.;1я]отся с извсстнои
до'']ей пРиб,1и)кения' поэто]\|у любой :ср::терий' расс':::таннь:й 1]а их основе.
т2]{й[ !Ба']9€т[я прибли;кегттть:пт' Бс,'ти сравниваспть!е !!алсндарнь{с ]1,'1а]]ь] от.|1и-

ча]отся 1!1с)кду собой на ве.11ич].{].{! п1епьшую. !{еп] погреп]ность в о1{ен!!вающе[]
их кРитери1.1. то такие п.па]]ь] явля]отся статисти!]сс](и нераз.пинт':мь;п:и. [акип;
образо['|, Раз[]еРность задачи булег.опреле,': ять ч и(ло статис'[ичес(и ра3личи-
[|ь'\ к'1а.сов кале]]даг|!о \ -'-а-ов ! , !

[1роана",тизироват.:нь!е вь!ше ос}'овнь]с особенности т<оп:бинато];т:ой опти_
}{изац1.]и п|огут бьтть 1эеализова:;ь! в коп1пь]оте Р! ! ь]х пРогРа[1п1ах по управ"|1ен].]|о
пРое]{та[1и, котоРь]е в первую о1{еРсдь оРиентировань] на форц:ироват;ие:<ален_
дарнь1х п"цанов.,[,:']я это!о тпеобходип:а ра3работка с'|]ед\'юших э'!еп1ентов их со-
ь.] ш^нствов.н.я ]осор]\ .! о\| ра 'о,6о,'.1]

генеРатоРа с'']учайнь!х пеРестановок:
т.тнфо_рпташио:т::ого фи,пьтра' реа.пизуюп|его кол:биттаторнь;е ограни!тения

решае}1ои задачи'
алгоритп1а Р2счета кР].]те]]ия 0!1енк].] кале!|даР1]ого плат]а по стоип!ости

виртуа.пьг:ой прода)ки;
алгор].]т]!]а перефорлтирования |{алендарного п"1]ана в соответствии с 3адан_

]-]ой очо])едностью освоения объектов;
оптип!и3ацио!!]]о]'о а'1горитп!а лоиска экстре[]а.тьной онередности освос

г:;.тя объет<тов.

сг1|,1сок "т1ит!-Р^туРь1

1 с1{!п з'01.0].в5'"' Фрга:тизаг1ия строитс,.ьного 1|ро11зводства
2' с]] ]]'!01 95' ]]орядок разр:бот](и' сог''1асова]1ия. \'тв€]р]{1'1ен!1я и состав о1_1о.н.н']н!] ] !нв|

с1'иции в стро!'тельство пРедлриятии, 3дании 11 соору)]!сн1!и
3 йстоличт:скис рско\1сндзци11 по оцс1]1(с эффектпв]1ост!1 )1,!вестиц1]оннь1х (!1)оект0в и их отбору

для фи:{ансировани' ,\1. э](оно\1{]]{а' 2000.- .1!] с
4 Бо'1от!н с.А., 1_}г]'на 1о.Б,к'ы.1ов н ]'. систс}1ная '1с1!о1]поз].]ция 4)оР}1\'.]|ь] расче-га

ч1{стого лис11он1]]рованного дохода/:'1'1зв в1'зов. [троительство - 2002 - .\! в.
5 .г\<}анасьсв в. А' [1оточная организац]]я стро|.]те.1ьства ,] ]строй11злат ]9!]0' з04с.
0' []олоти;; [' А.. А.пе:<сзнлрова 8. Ф :\на.]из ло|)л-1]{а освоения об'ьохтов ]]|)и лрос1(ти

ровани,]1(а.пс1,лаР1!ь1хп"пат;овзастрот;;:и1ра!ос}ро;1тс.'.ьн1'1х;з-.ттп.тст<сов/1):;н:[оврсмсннь;с
способь1 орг2низации и у!1Рав.1сн!]я стРоитсльство\]' .:]: '|]1'101'| ]936 - с 27 з0.

7 Бо'1отин [;\ Б,пия;;иг по1решнос1]1 в;.1 1\1стри !н1 !о.]б 1]ато| н\111.пти\|иза]1ик) с1р01,
тс"тьяьтх ло;оков;;'11звсстт:я в1зов' стропте'1ьство и .Р\ите'{т\ра ]990 \! ]

с. 7.1 7в.

@ Болотин с. А.' нефедова в. к.,2003

11о".;у,:сно 27'01.03

удк 624.152 : 625.085

в. в. гРу3ин. д_Р тсхн. наук' проф., в. в. Бу|пмАновА' ип;к''.(. 3- АБРА\1внков,
канд' тех|{. паук' доц. (новоси6ир(ь!|й гос}'/]аР(твен!!ь!!! ар\итсктурно-строитель_
ньтт} ултиверситст)

оБосновАнив и вь]БоР нАционАльнь|х пАРАмвтРов
РАБочвго оРгАнА для вь1тРАмБовь!вАния котловАнов

Б статье раст:шатрияается пь1бор р?|11о1|а1!|ь {1 \Р!.]..] ьнь11|!1 лара\]ет|1апи

э'е!е1]т1]в ])абочего орг:]на |]авес]]ого обор!лова1л1я !1я вь1тра]\|бозь]ва}{ил ]1от.']ов:з .т п| о|я ] | |]

.1ост}1чь уве.!1{.{сння }]сс!,1]1е'] сп0соб]1...т{; св2,!|'ь1х 4]!1].1а11е11тов 1]а \'1]лот]]е11]!0|1 ос1'о|1!)зп]1 п сред_

1|е\| )].1 ]2_]5']|, в з1]'!сп!(]с1|] .1 т|1па г|\]1т!

[]олуче:;ие п]акс].]]!1а.!ьно!] !Ае:'1ьной нес),ще,! способ]1ости свайнь;х фтнда_
\|ент0в ]]а уп.|]отне!{но|!1 основании \|о)(ет бь]ть обсспе!1ено при },слови],] со_
блюде;:ия ра]1ио1]а.]1ь|ть|х соотношений \]е)+{.]}' ос!]овнь![!{] пара}{стра\]и э.це_

п!ентов Рабочего орга|!а. к котоРь'[] относятся вь]соть] н", н'. н,, и уг'ць1 с', р. у
нак"|1она апофе\1 г]]алсй к оси :],цс[1снтов (рт.тс. | ). Раттее вь]полненнь1]\|и ].{ссле'
д0в:ния\{и [1 ] установ,:ено. ч']'о продо.пьная и попеРечная форп1ь| рабочи1 орга_
нов о1(азь]вают сушсствснное в.|1ияч1"|е на ра3[]еРь] зо]1ь] уп]']отнения при вь!-
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траш1бовь]ван]аи кот.|1ованов и до'']жнь] вь]бираться в зависип1ости от гРунтовь1х
)'слови'! стРо!!т(.пьнь1\ плоша1ок. 1{рол':е этого' !'а степень ]] парап1етрь| уп.||от
нсния (|!..') гг\'нтовог(] А1ас(и|1а в'цияют угль| заостреш!.1я наконечника и уг,']ь]
нак;тона граней корпуса 1( проло'пьной оси траптбовки. [оэтопту. \.чить!вая тот
факт, что значите]'1ьное и3п,1енение поперечного сечения ]]абочего органа (Р)
приводит к возрас'ганию упругой дефорп:ации грунта до критического значе-
ния и' как с.цедствие, его пеРоуплот]]ению с последующи}'! Разрушение]\'| струк_
турньтх связей, необходипто в процессе опреде"|тения геош]етрии рабонего орга-
г:а, с одной сторонь]' предотвРатить переуплот1'1е|{ие грунтового п1ассива' с
другой - по.цучить уплотгтенн) ю вь]сп1\у в гр1 нте' о6еспениваюцую }такси_
|\]а,']ь!]у|о ),де,,']ьную несущую с|1особность б:':утшей набивлтои сваи.

Рабоний орган представляет собой шта|ч:п п:араптидальной (коническо;])

фор[]ь], в!1';11очаюш:.:й с:'цсдуюшие эле[1енть]: оголовок и'1и раструб 1, корлус 2.
наконечник 3 (сп:. Рис. 1).

Ёа погру;кент.;е (Р"",',) уларттьтх рабоних
орга|1ов в !Рунт и их изв'1ечение (|_,'.^) из об'
разова'1нь]х кот";1ованов з1]ачи'|'ельное влия_
|'!].1е о}!азь!вают си.пь! сопротив.11ения' которь]е
.а] ис.! о' фР {Р.:0 п е) ап.1 ]Р' к. х сво,с] в
гр!нта (\'г.па внутРеннего трения, ве,!и{11.1]]ь1

лсфорпташии попеРечного се1{ения сква)к].]нь1.
п'цотности и ;<оэффит!д.:ента уплотнения грун-
та)' а такх<е от !ео[:етР].]и рабочего орга]]а 1']

его констр\'кт!.!внь]х парап1етров'

Р'|.' / проло.1ь1|ос сечен]1(] рабочс)0
.]ргана д.; я 1з!1';'р'11бовь1ва1|ия Р!с .2 схе\'а сил' де!]с1в!ю1]|их ]].

на!|оне!]]1ик лр!! по]р!х1ен]!]{ в ц)!нт

Рассп:отрипт ка)кдь|й э'цс]!1снт Рабочего оРгана с то.]ки зрсния обеспене::ия
п|акси]\!а'ць]{ой у,,(е.льг!ой несутт1е;} способности вь]тра[1бованного }(от.;1ова]]а
под фунда\1ент на уплот]']е]]ноп] о(!]овании т{ п;иниь:апь::ой ]нергое\ткост!т про-
цесса его образованил с учето[] лсйств::я с]]|' во]никаюш]11\ пР1.] по!Ружс!]ии
Р',,,,, и изв.пенении Р,,.'.

|1ервонана"пьно исс.цед),еп1 взаид:олсйствие на|,онсч1]ика с г1'5.нтопт (р;.:с' 2).
11ри погрт;кении на{(онечни1(а Рабочего оРгана в гр:'нт под действиеь: ст.:'пь; Р'-,,,
возни]{ают:
Р^- 

- 
с:.:.па норп1а.пьно!о дав.11ения нако|{еч!11'1ка на гРунт:

Б.,, 
- 

си;та' вь!зь|ваюцая пере;г1еще]]ие гру}]та вдоль поверхности наконечника;
г 

-,, 
а !''Р'.] .р)Рга о -овепхч'''1 0 н.}(о!.'!1/ка.

2].пя обе<- пене;; ия лта:ссипта ц ьной несуце'.| способности вь!с[]](и, образова::-
!{ои п]]и погРужснии на|!онечника, необхо,тид:о вь!по.1]нение \'с.повия

Р_,3 Р .,' (1)

г!е Р,', 
- 

с].]'']а, вь[зь!ваю1цая пере[|еще1]],:е груг]та вдоль поверхности на](онеч
ника:
Р с;'':а ]]'д!!.о !гу1.та о п0в г)х. ос ь а^0]!р .!]1 \а

3ь:';о' .е"::.п: \,.]овгч (]) о!1'.. !' ив!. тсч оора.ов,]ниР '!еред па^о.]е.]!!'_
](о['1 гру]]тового ялра' ттоторое позво.цяет с []а]{си\[а'ль]]ой э(;фективностью ис-
]о 1ч 'ова] ь , 9 19 це.т л-й ( о' осьос г '

[и'ца' вьгзьтваюп1ая пеРе['1ещение !ру1]та вдо''1ь поверхг]ост1.] наконечника,
опРеделяется ],]з вь]раже1{ия
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-
Р,' - Р. 'соз (с / 2)' (2)

где |' 
- 

си.)'1а сопротив'']сния внсдрсн!'1ю наконсчн].]1{а в грунт:
с{ 

- угол заостРен!.1я на]!онечника к его оси.
3 свою онередь, си"11а тРения гРу!]та о ловерх11ость 1{ако]{ечника опреде,]я_

ется из вь!ра)ке]{ия

Р =[ .Рш =[-.Р,.з1п(с,/2)'10
где Рх 

- 
сила нор]\'|а'1ьг1ог о дав.лен]']я наконечника на !рунт;

!,_ 
- 

ко"ффишиен'1 ']р' нио !р\нт. о с.а''
|)одс., ',..' вь'''.чс! ,. (2) и (3) в ( ]).

Р'-соз(с / 2) < к .' г..5!п(цт/2).
8ь;по.цнив необходип:ьпе преобРазования (4), по,:унип'т

0 > 2.агсс1я к.. .

(3)

(1)

(5)

},1спользуя ])анес вь|по.|неннь]е исследования [2] по определен:.тю коэффи_
циен1'а',грения грунта о сталь' определи['] 3|{а[]е1]ия уг"]а за0стрен!'.]я наконеч
ника рабонего органа 0' к его оси для типов грунтов' приведеннь!х в'габ'']ице'

Фбразование грун1'ового ядра персд наконечнико]!! со3даст допо"11ните"11ь_
ное сопротивление' !(оторое действ1'ет в лРоцессе всего логру)кения Рабочего
органа. 1,1сслелованияп'ти [1| установ'']ено, что сил_а соп1]отивления внедРению
!!аконсчника в гРунт на поРядок ниже аналогич11ои силь! д,']я корпуса рабочего
органа' поэтоп|у с точки 3Ре||ия Расс!1отре1]].]я э!1ергое[|кости рабочсго процес
са уго"ц заострения наконечни|(а д"ця ука3аннь!х типов |'рунтов Рско['1ендуется
прини[1ать в соответстви1.1 с вь!числен]]ь|[\'1и з|]а1{ения]\]и

тип

{]сск|].
с\ псси 0,45-0,50 с>63,1 65.3

€углин т'и 0,50 0,60 0 >59 63.4

г!инь1

тя;хелу;о)
0,60-0,70 с>55 59

\

; 0'о0

3
! 05:
1

? о'зо

56 6о 66 ?о 76 80 86 90

уго] зао.тения п|!!ч.чнв6а, 
'рщ

Рлс. 3 3авт;силость из}]енсния \|г.!. з.ос?оен!.'
!'ако]]ечн!]](а от коэф6ициенга'тре,''," .Ё\'''."

^ 
]]..к| _] с1.'1и:|хп 

' 
г.1п112

Ёа основании по]'1ученць]х згта.тений у!.|]а с1 д"ця пР1{ве,ценнь]х т1.]пов гРун_
тов определег{ь] зо11ь| воз{\!о)кного заостРения угла на!(онечни!{а, обеспечиваю_
]дего образован1{е гР!,нтового ядра и теп{ сал'!ьт|!] повь!]1]ение несушей способно
сти набивной сваи (р;,:с.3).

Фпрелелсние ра1.1иональнь|х паРаш]етРов корп},са и оголовка (раструба) Ра_
бочего ор!ана (их вьсог [1 и Ё,, углов на;<,'тона |3. 1апофсп: граней к ос;т рабо_
;его органа) опре'](. '\! [ ,,.'1Ф8!!! п',ни]\]а. ь-о:' .|]Фр ос\1ко, | ' пР0 !ёсга !р )

его погру)ке1{ии !.1 изв';1ечении |.!3 грунта. а так)ке с тчето\'! предотвращения вь]_

поРа гр}'нта и Ра3Руше]!ия }(тья при образовании кот''1ова]1а. !1а основан:.:и;.:с_
слеаовании |3] п:инипта,,':ьнь с з!]ачения величинь] работьт, затраяег:н0й на обра_
зова1{ие к0']'.|]ована' соответствуют ']иапа]он) и][]ене]]и! уг':а [} от0,6до4'1'.

11а основаттии Расчетной схсп:ь; (сп:. рис 1 ) вь сот:' корп:'са рабонего о1эга_
на ог1ределип1 из с"|]ед\, 1ощсго вь|рах{сния ]

|[, =
тяР

(6)

где Р)( радиус
[' - от;;оштение

Р" -к1 н" т9 (с':)

в{ и.] !!ой о](о\ч''ос'1и корпгса ь,бо.е-о орг. н,'
вьтсоть! наконечни;<а к общей вь|соте рабочего оРгана.
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3начеттис пца:<с и п': а'ць:'; ой упр)'гои дефоР[)ации гр\ нта при 
'погружении 

Ра'
бочего оРгана для вьттраптбовьтвайия к0гдованов опреде цяется [ 1 ] по форптуле

01,,,". - (' .&', (7)

гле !{" - ко-{:фишие :. Ф') Ё!с']1[1!,Ё6}'] ':е! оот а-.':г г": нта:

\ - ралиус вписа]]!!о', окружности огол0вка (р,1стр\оа] раоочего оРгана.' 
Фпрелелипт \од отРь!ва сучетоп'1 (8) пРи тс,'товии его Равенства вь{соте ого-

.:овча (рас: руо") { вь!рау' ]ия

}т,,,'' -1{'

.[''':я по,:унеттия требуеп:ой плотности грунта в пРоцессе образовант':я т<от-

:'16в2}|2 (Фн[1!}1<[ия Рабоче!о оРга1]а п|о)кет быть вь:по.лнена с оголовко!\1, рас
тРубом и''']и бсз них в зав"исип1ости от физико_[1ехан]']чес:<;тх сво!'1ств гРунтово
го [{ассива стРоительнои плошад]{и.

Б соответствит.т с эти!1, вь|полнив соответству|ошие преобразовагг::я для

Раз]'1ичЁ!ь1х типов гРунтов, определи\1 вьтсоту ого!']овка или раструба рабонего
орга1{а:

для глин (т<онструт<ш;]я рабо':его органа

(8)

вь]по"цнена с оголов|(о^{)

)' ','

( 1о)

[ь-" )

11' =( '
д'ля песков, супесей (;<онструп<т1ия рабонего 0Ргана вь]полнена с раструбопт)

,,:!"+н +1яР

190 _ ,_,
к0

д]']я суг.|1ин!(ов |(онстру]{|!ия Рабочего оР!а1]а вь!полнена без оголовка и

растртба. поэто[]у его эле[]ента[,1и булут гтаконенник и коРп\'с. рациональнь|е
пар'|{"'р,; которьтх бь;ли опРеде.цень! вьтше (таблица' (7))."

Ёа основа;тии вь!полненнь!х теоРе']'ических ]']сс.педова)]]']и пРодольг{ои гео_

метРии Рабоче!о 0Рга]]а бь!'ци по''1уче1]ь1 вь!Ра)кения для опре,]е']ения. рац!]о_
на'']ь]1ь!х парап1стров э.пе\]ег1'г0в его конструкшии. Бь;ражения (5)' (('), (9) и

(10) во:шли в ин)ке]]еРную ]\1етодику вь:бора и Расчета геоп'!етрии рабочего ор

гана, котоРая бьтла реализована при пРоектиРовании рабоних.органов навес_

ного оборулования д'!я вь]тРа[1б!1вь!вания кот';!ованов (рис. 1).

€ унетоп'т в1]овь созданнь]х рабоних органов вь]по,'!1]е1]||ь1е Расчеть] несу_

шей способности свайнь;х фундап:е11тов 1]а уп.цотнснноп] основании в вь!тра]\|_

Рпс. { 1(онструкшии
,] без ])аст|!ба | о]о11ов(а (|!а

ф1!роше]а]]пчес 1ого х!||Ра

рабочи1 орга!1ов для вь]тра}1бовь1Ба)1ия 1{от.пованов

6азе !!!.]1авато]]а эо 5] ] ]Б); б .-' . раст']!6ом (!а базе с!а.бо1!!ого
к]1"\ ! 1:)| 6 ] с ого,'.<ом (!а оа1е 1кс(авато'Ра э 125:Б)

54



7-
-

бова н нь]х
в сРеднеп1

|(от||']ованах позволили установить увел1'1чение |{есуще]-1 спосооности
на \2_15|\| в зав]'1сип'!ости от типа гр\']{та'

сп|.'1сок "|1итвРАтуРь|

]. Абрамснков 3'А.'['ртзин 8 8 [рс,тства тсхан;]зации':'1.1я подготов(и о(н!ва|и;] ]{_'.т'
по ':'ва Ф!ч].!' о" Ро : ' , ' : . !|| .\', ]ооо

] |.г.с0;Б 4 Бояр": | Ё.. ор""...роь еорр!.! '. !.о]'\1'''.|' /'' .. о.п'ч].! в

:по: :е "с:в. - Ф !!]во о !1у,2.,0!.- ]4'1

". 
!/. '''1.] !'''.о)о1|."' !!!!..'в'.'..' !о'. !..'].\'.' о\'о.'|'в..1!]
[б.-наун тр' .Ат<туа.:ьт:ьте проб"11е[]ь] ! о в 

1 
1 | \ ] с н н о ! т 1 1 ' Бо.1. ш.11 Бас п;._ !{араган.та, !002'

с з91-395

@ |рузин в. в.' Бушманова Б. Б., Абраменков д.3.' 20о3

[]о.':тчено !5.01.03

сАнитАРнАя твхникА

удк 697.1 : 536

в. и. костин, д-р техп. наук' проф.' А. и. мухин' канд. техн. наук (Ёовоси6ир'
('кий !ос}'-1арсгвеннь!й ар}и']сктурно'с1рои|сльнь!й },!иверситс|)

в]1ияниЁ лучисто-конввктивного твплооБмвнА
внутРи поп1вщвния нА твмпвРАтуРнь1в поля

огРА}(дА}ощих констРукций*

показа!]о.что1е}]леРат}'рнь!епо]1япавпутронн1{хловерхно.1я\ог1)эжда]ош1]\,!11стр1н1,1!1 ]Р

обходил]о рассчить]вать на ос1'ове пр('дс1аь!е е:и: о ! ';ерг.т:нсской с:;сте:ттьт [)рс'л

.:]оя(е]1ь! !{ето:1ь1 ]]асчет:] этих поле]! л.1я по}1еше!1!!]] с п1!цн!]:!!1 ист!ч.и ,а\]и теп 1оть] и повь1п]еннь1\1

!Р0в!]е\] остек.снпя.

3нание законоп:ер}]ос'гсй распреде.|]сния те[-1пеРатуРнь!х-полей |]2 вн\'т

ренни! поверхностях ог!]а'{даюцих ]{онструкции здани]'1 нсооход]']ш1о для ре'
шения шиРокого круга ин)ке}1ернь]х 3адач. срс]1и них следует вь!дслить такие
задачи' как расчет !1апря)ке1!ии в ст р оите"11ь[]ь!х констру]<]1иях' вь]зв2ннь1х теф1_

пературнь]п'|и дефорп1ацияп1и' опРеде'ление тспловь]х потеРь 11оп1е!цений, ко,'1и

.]ественная характер1,зация холоднь1х ниспадаю1цих потоков возд)ха, обра-
зующихся у вертика'']ь|1ь1х огРа)кдений. пРоверка на кондснса]1и|о влаги ]']3

внут|)еннего воздуха' о!!е1{]{а соб'1ю,1ения }словий коп]фортности в по}1е|]{сн14и

и т.д. [1риведе:тнь!е в нор[1ах |1]форп:}ль: (1]). (|з) !1 (13а)](.']я рас1!ета те{\'!пе_

ратур на внутренних повеРхностях огра)кдаю|ц|']х конструк11ий основань! на
следующих п ]) едп о с ь!,г1]{ а х;

1. 1ептпературное поле воздуха внутри по[1еще]1]']я равно}1ерно'
2- 1еп;:ообптегт !\]сжд\' ограждаюц]а[1и конструк11и']]\|и ;] пРостранство!1

по]!1ец1е{1ия опись1вается без Разделе]]]',1я на лучистую и конве]!тив1]у]о состав

'1яю1цис и \арак|е|-)и]!'ется коэффи]ц']снтоп! теп.лоотдачи, 3начение котоРого
из вес ] но |]. та0'п 4].

.] н".а" 'оп1ёр.]'(''\ '1д\1пёра!у0!ь!х по.|еи ограА !аю|[их ': чс-пу(] )й

определяется то"11ько их теп';!отсхническои неодноРодность1о'
Б дс йстви тс.п ьност и жс во ['!]]огих случаях форп1ирование тсп]пературнь|х

по'']ей на в1{утренней повеРх1]ости огРа}\]]аю[[1и\ !(о]]стР\ кший иш1еет с]'1ож11ую

природу' Ёа т:его влияют 1]содноро]1]ость поле|] те]\]перат\ р!'! внутРе1]1{его воз_

духа, "]учисть]й теплооб\{ен ограя{дений с техноло гич е с }{им обоРудованиеп1. а

так:ке йежлу собой (напр!![1ер |\те)кду о1!на\1и и потол]{оп1). [1ри этош: известно
[2], что .,:учистьтй теп'']ооб]\1е11 []ожст стать причино]] таки\ т е р\1одефорп1а ци,;,
которь{е привсд)'т к РазРуше]]и1о э'''1еп1ентов здания. крош]е того, известно, '!то

, Ёастояцая работа вь1лол]1е1]а при подцерж]!е гранта А4иптистерств:: образова:тия Росслйст:о!:
Фе '"| 4 в о' '.] 

'|'

!55ш 0536_1052. 1'[зв. вузов' €троительство. 2003. л, 6 55
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конвективная составляю1цая !1оэфс]ициента теплоотда!]и зависит от пеРепада
те]\1пера1'ур во3духа и на повер\ности теп.цообп1сна. а это означает. что пР].]

расчетах те[1пературь] на в1{ут]]ен не1] ловерхности 0г ])а ж1]аюши\ 1(онструкц]]й
по [1етодг.1ке [1] вс.ц;.тчртна этого коэффишиента яв"цястся :;еизвест;;ой'

1,1з сказанного следует. 1]то фактивеское Распределсние те\'1перату|]нь]х
по"':ей;та внутРе|{1]их поверхностя1 огРа)кда!ощих конструкцт-тй п:о:кет бь;ть
на )':"ьо то' ько на 0\ нове оа..\]0!осРгя .дан.я каь ^:и о,; ,н^т'-.тической
с!{сте}'!ь]. 8 рап:;<ах такого подх0лэ авторь работь: [3] п1;елло;килт.: следующую
классттф;.ткат1т.тю ]!]атеп,1атичес1(].']\ п;оделсй : еп.пового ре)!(и\|а по\1ещсния.

1. [1оьтещение расс!1а тРи ва стся |{а!( объе{(т с распределсн}]ь!А1и пара]\'|етРа-
п;и' [еп:лератург:ь|с поля нерав1]о!1ернь] в п,']ане и по вь1соте поп:ешения../1у.:и
сть;й и конве:<тивньт|] теплообп:ен внутРи по[1е]цения учить!ваются разцельно'

2. 11оптсщение расс[]атР иваетс я ](а]{ объе|(т с 1.]астично распре]1с.псннь]}!и
паРа]!'тетрап!и. "]1ун;.:сть:й т.т конве;<тив;;ьтй те]1.цообд1с}] внутРи по]\1ешения учить]-
вается отдельно, а те\'тператуРа воздуха прини|\]астся о'(и :аповой по его объешту.

3' |1оп:ещенис расс[татривается как объскт с сосРедоточе н н ь||\']и парап]ет'

ралти. 1еплообпте]] внутри по]\1ещения опись]вается без раздслсн;.:я на '1учи-
стую и ко]!всктивную составляющие' а те[1пеРатуР]]ое поле поп1еще]]ия пРини_
}1аетс'1 рав но !1е р ! | ь![1.

1{азовеп: объскть].,{а']я к61'0!Б{)( справед]'1ива одна из вь|шепеРечис'ценнь|х
п'тоделей' соответственно о6ъе](тап'!].] 1'й' 2-й и 3 й группь;.

Фчевидпо, что |\1етодика |1] опреле,:ешия те]\'!пеРатуРь! на в1{утРеннеи повсрх
ности ограждаю1цих ]{о|{струкци1.] слраве,1.|] ]ва лишь ц,!я поптсште::ий 3-й группьт.

Рассп'татривая здание как еди!1ую энергетическую систеш]у. вь!работаем
п0д\о')ь! к ра(чсг\ '1. |\1 !Роа!)'рнь]х по]"й в]!}-ге.них говоох!!остдй ограж:.ю
щих конструкший для двух характеРнь!х с'']}'чаев.

[1ервьгй слунай - производственнь|е по|\'тс|цения бо.цьшо|1 вь;соть; с птощ-

нь1!1и источни!(а[1и '']учистой 
теп'цотьт' 1ак;{е по]!1е1цения в соответствии с вь]||1е-

привеАег+ной класс:.:фикашией п1огут бь1ть отнесе]1ь! к объе;<тапт 1-й группьт.
8 данношт с]']учас непри}|е!]11]\1а тРадиционшая п 0сл едовател ьность проек-

тиРования' когда снача.па независи\'|о дРуг от друга рассчить]ва!{)тся тсхноло_
гические тепловь]дс.цсния и тепловь]с потери поп{ецен1']я. а зате}1 опРе.1еляет-
ся необходип:ь;й воз,1ухообп:ен. Б поп:сщениях рассп:атриваеп:ой гР\'ппь! из-]а
лучистого теп']ооб[!ена \1е)кду горячи[] тех]]о'лог ически]!] оборуАованиепт и ог'
ра)кдающи|\'1и конструк]1ияп1и теп"|1овь]е потсРи и теп"11овь|дс,ления свя:]ань] \1е'

;*<л1,собо|.|. 1{онвективтть;й'геп!1ооб[1ен происходит в ус"цовиях неравно\1ернь]х
теп'1пеРатур внут]]е]]него воздуха. которь!е наибо']ее си!]ь!-1о различаются !леж-

ду всРхне]".] и нижней зона]\11.] таких поп:сщений. 8 свото онерель градиснть| теп]_
'1ера }Рь! :пео: ф.' г1]ио а.]|Ё}.' г5о'5 96:11169:6т1о''911' 

Рёшение зада!ти бь;,по пред'1ояено в работах [4 6] :;а осново использова-
т:ият уравнет:;,;й теп'цообш:ена и теплового 6а']анса ловег\ностей и теплового ба-
лаг:са объеп:а воздуха по[1ещен1.]я с привлечениеп1 экспеРи}1ента]'1ьнь!х даннь1х
по Распреде.|1ен!.]ю те[1псратурь] во3духа по вь!соте по]\'|ещсния

[1рип{е:титс.пьно к расс[!атРивае!1о!1у случа1о []о)кет бь|ть записана с,ле_

д},ю1|1ая с].1стс[]а урав11ении:

!с, ,.0, '(т, т')о' (1)

(2)

3лесь 0, ' - теп'1пературньтй коэффиг:'иент:
с/ ] - приведеннь:й коэффишиеттт из.|]учения:
с'] - средняя изобарная теплос[]кость воздуха:
Ё - плотцадь тсп.цообп:етт:той поверхности;
Ф _ 

"о.ф,] ]{шие т те .']опр'с.]а' , '' в-1\']ген . 1 поверх о('1и ограж]аю.! ей
|(онструкц1]].] ]( внс1шнеи среде;
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| - 
п роизво]1ите]. ьн ост ь систе}1ь1 вентиляци].1;

,'{ис'']о расчетнь!х поверхносте!]; тех1{о!']огического оборулования;
п ]/с'!о оа.'|.т||ь|х пов( р) нострй оггау!аю {/\ ко!.' '1 Рук[,и:
л 

- 
чис";1о лр|.1точнь1х с].]степ1 ве]{тиля'1и|,]' !.{п!ею111их ])азнь]е теп'!пературь! по-

давае]\1ого воздуха;
0,.' - 

тех;;о'':огичес](].]с теп.цовь]дс'|]ен!.]я, поступаюцие непосредствен!-]о в
воздух поп1еше!{ия'

@ - 
проние источни!{и' ].] стот(и теп'_|оть! на повеРх|]ости (т;априптер. вс'ле!ст_

вие ]!о]]дснсац1]и в]']аги):
:', г''.' г"''. г''., :" соответственно тс[1пературь1 воздуха: средняя по вь]соте31,1\
пове]]хности, раоочеи зонь]. приточного, уходящего' наРужно!о:
1'-,, коэффициент (онве]{тивного теплообптетта;

9-, - коэффициент облуче{1]]ости,

р - средняя г]лотность воздуха,
1 - 

те[1пература л0веРхности: ин;1екс / относится к те-\!]о''1огическоп:у обору-
дова]]и|о;
| - 

к ограждаюци]!1 конструкция\1, 4 - 
к приточнь!)\1 вентс1.1сте[|а]!1.

[еп:пературное поле внутреннего во3д}|ха в плане по]\1ещен!.]я пРи1]ип'!ае1!]

Равно['|ерг{ь]п'1' огРа)кда!0ш11с ко1]струкции однороднь1[1],1 в тсп'потехн!,1ческо|\]
отношении, а тепловой режи[1 стационарттьпп':. (оэффт;шиенть1 конве1{тивного
теплообптена о.раждающих л.;онстр\'кший с во]-1ухоА1 поптсш1ения п1огут бь1ть
определень| по зависи!1ости

о' ,, = а(т 
', 

т' + 
^/''. 

)1'3

где а - константа;

(3)

,", _ средняя по вь!соте соответствующей поверхнос'ги теп{ператуРа воздуха в
поп'|ец|снии;
т/ теп]перат\,раповерх11ости;

^1 
'квив.']рн{н.я ]Рп1п'_.{}ра. ' поп]о_-]ь.о ко оро[] уни:":вас.ся в'.и..!'.'.

вь!н\ )к]е}!1]ои конвек1||]и | / |

9гра:к;]аюшис конструкции де]1ятся на квазииз01'срп'!ичес1(ие зонь]' те\1пе-

ратуРа на повеРхности которь1х определяется по зависиптости [4];

(4)

где ,- 
- 

характеРная теп1ператуРа внутреннего воздуха;
А]' в. с/- коэффи ши е т': ть; '

Бходящие в форпту,'ту (4) парап:етрь; опРеделяются услов].1я1\]!] ]{ог]кретнои
задачи и расс!]ить!ваются по дополнитель]!ь;п': зависип'тостяпт [4 6].

]]и>ке в таблице пРиведень] Резу";]ьтать] сопоставления Расчетов те['пера_
туРь1 внутрен}|еи поверх!1ости ок]{а 1.1 затрат теп.г1овои энеРгии на нагрев по"
ступаюцих в ра6очтю зо!1у хо'']однь!х ниспадаю]11!.1х воздушнь!х потоьов. о6ра
зующихся у поверх!1ост!1 око].]' вь!по.ц11еннь]х по \тетоди!(ап: [1] ;: |6!.'|]ди этопт
пара[1етрь] ниспадающ],]х потоков рассчить!вались по зависи\'!остяп] |/ в рас_
с]!1атРиваеш1о|,1 прип]еРе нап1]от].]в о1(на располага!']ось техно.ц о гич ес кое 0бору
дование с те[!пературой т; = 40'6 8 таб"пице использовань1 следую1[(ие обо
значения: с0 - расход теп'']а ]|а ]|а!рев поступающих в рабон1'ю зону н]1спа_
_]а]о|!.\ во'1\ |нь'\ готоков гРи о-Ре.]ё Рн,, т по ]]ор\'ативчои ]]е ,!и^е ||1:
(, ']о х'Р пги опге.1е Р . 'и т 1. 1* 91ц1о |6|.

|1реАставлеттньпе да!1!|ь1е показь]ва]от, что если не учить|вать теп"1ооб]!1ен
окна с горячей повеРхностью технол оги че ского оборудования. то затрать| теп_
-;1оть! на борьбу с хо.поднь!п1и ниспадаюц|.{]!] и пото|{а]\1и воз:1уха возрастают бо_

";]еече]\]в2раза.
Бторой слуиай 

- 
по]!'|ещег]ия с повь!1шеннь{ш] уРовнеп1 остек'']ения и от

с} '.!в.е^! и,;ь!'чо" е 1'1оть' ь хо]о':чь [' г"шио':.
8 этопт слунае возд},хооб[1ен опреде,']яется из услов].]я асси]!]иляции газо

вь]х вредностей ].]"'1и избь]т]{ов вла!и. те\1пеРатуру внутРе!111его воздуха [1о)(но
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-
сопоставленпе результатов расчетов по

мстодикам [1] и [6]

'с + ..'с
,о

|11 |61 :о!! по]о!

(ьтзы.п

москва
нов0си6ирс!1

нори.1ьск
Ростов
я(\'тск

3.! +92
01': 305
-з,2 5 ;]
_0.з 1 7.31]

0.1 8.50

-2.6 6. 15

19 9(] ] 1.0Б

!; 55 , .з]

!0 20 10,:в
]б.з ] Б,6]

15.0017,!1
1 8.601 9 5)

0.458
0,37
0,435
о '427
0,37з
0,411

считать постоянной по объеп':у поп:е-

ще1|ия. 1(оторое в данно\'| с'цучае по
вь!!1]епР11веденной ]{'лассифи](ации от
носится ко 2й группе.

}читьтвая неРаввоп1ер1{ость теп|псратур||ь]х по;!сй 1]а поверхностях о!ра)к
дающих констРукции, Расчет1]ая п{одс'']ь и в это\{ слу1{ае строится на ос1]ова-

н|1и уРавнений (1)и (2). [1ри этоп: в качес]ве ] \ пР1]нип1аются поверхности с
известнь1п'1итеп1пературап1и,а]х-сиско]\!ь[]итеп]пература[1и.Б;<ачес'т'ве
характерной те[1перзт},рь! в форптуле (4) приниптается те[1ператуРа внутРен!{е-
го во3духа' а коэффицие1]ть] в этой фоРмуле опРеде.|1яются из решения с';1е-

дующей систс\|ь] урав1|сний:

'л,т' 
+(х.'л'р'^/'- о-',,Р,^1 , + Ё'Р,['' +@'; (5)

+ 0*'л,р 
' 

+ Ё'д,; (6)

(7)6 =п г$
э !''' р,. у - ко.ф,|,иьи-..:"' го'1ичоп'. на/-1\ч !дг!, г.в1 о\'Р'н '!о |] и-

о']ижон!'с 9е6"' ева. оггр о 9Рп1о]!' ;'о ао.' т ! :].

3 качестве и3вест|]ой тсп]пеРатурь! т' пРини[1ается теш]пеРатуРа на внут'

ренней поверхности окна '

€хеп:а д'ця Расчета в''1иян!.1я остскления на те]\]перат!рнь]€ 119а']я в]1}'[!е}1-

г:их поверхностей ограждающи\ ко::стр:'кш::й в поп1ешении представ]'1ена на

рис' 1.
Ёа рис.2 приведе1{ пРи\1ер расчета в.пияния ловь|ц|енного уРовня остекле-

ния на те]!]пеРатур]!ое поле пото'цка. по ос!] абсцисс в относитсльнь!х едини-
цах отложсно Расстоян!.]е по нор\1а';]!.] ]< повер)(ности осте!(ления. |1о оси ор,1гт-

нат 
- 

отк.']о[.]ение значени[.: теп1перат),рт'. вь]чис"г1еннь|х по предлагае[]ой п1е

'15

0 0.1 о'2 0'з 0.4 0'5 о 6 0'7 0,8 0,9*;: 1

Р|с. 2 вл11ялие повътшенно1: дол!] остек.|1е]]}]я !1: те\!перат\рное по.]е
пере{{рьттия

/ !,1,_ |?'793: 3 !-],=-]9.3]6, }-}"= '13 990 ] --Ё./,= ;0:;0

Р!1г /. с\е\1а Расчета в.|]]{яния 0стекле!']]я 11а

''!_".р ...ор"] . 
"

ло|1е1]1ения

2", 6, ,9,

!' ь ,п Ё
/-' '! т |
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тоди1{е' от зг]ач0н!.]й то. найденнь!х по нор]\{ативной ]\'|етоди]{е [1]. Фтклонение
значен:.тй вь1чисдя.цось по форттуле

тт
то

(8)

]|инии 1 1 на рис. 2 соответствуют Разли!]нь]п'1 значения[| ко\]п"11ексного

показате"!я теплопередачи через ограждающую констРукц]]ю. определяеп]ого
как прои3ведение коэффицие||та теплопеРеда!}и от внутре;тт:ет! поверхности
огра;клатошей констру1(ции Ё, на тептпературу 11ару)кного воздуха ,*- [1релстав_
.ценнь]с на рт.:с.2 Аанньте показь]вают, что .начения т' > т (абсо;:ютная раз|'1!1-

ца ]\1ел{ду значен!.]я\1и т{) и т' до\одила цо 2.5...3 грэ:тсов). 3то означает. что
вследствис .пучистого теп'1]ооб[!е]|а с остеклеи1,]с[{ происходит снижение тс]\1-

ператуРь1 по всей поверхности пото;;']ка, что }]ожет пРивести тс образова;:ию на
]{е\1 3он !{о1]денсац!,1и в,]]аги и к про[|еРзан{']ю |(онстРу](ции.

8ьгводьт. [1ри провеАении расчстов те1\]пера]\'рнь]\ по.':ей на внутренних
поверх1]остях огра)кдающих констру]<ции ]!еооход!][|о рассп|атРивать здание
как единую э!|ергетическу1о систе\]у и одг]овре\тен]{о использовать дифферен_
. .ров.шчь!и по'1\^! пои Р ']оо'' п'а!,\'а.и-с''ко; }1о,ели. опус' Ёа 0-1с! тР1'1о_

во1.] режип: поп:ещений' в 3ависип1ости от характера сап;их поптетцений.

.[ля раснета те[1перат}'Р на внутренних повеРхностях 0граждаю1ц|.]х кон-
.1Р[чшиа в по\'' |] рн/ях оо':ьшо) вь.го:ь: с \]о|]]ь'}'и ис'1о'чи]\ап'|{ .'1)чи!!0;
теплоть1. а так)ке в по}1ецсниях с повь]шеннь!}1 уровнсп! осте{шения и отсутст-
ви!п] и-6ь!')^ов т' г'1о{ь! в хо':о_:'ь:, ! Р]'/о'1 -о'1а. прип'р]'ениР нп1'т а:ивной л:е_

тодики |]] с,|1едует признать !]елРаво]!1ернь]п1.
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|)асс]1отре]]а задача опт!]\]а.цьпого !,з п1)е.1е |ен)]! тел'1ово1 11]0ляции в ].онстР-\'!!ц!1я\ наР!л(_
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точк!. зрония 1\1ин!]}]н]аш|]и об1цего объе1|а ]] стои1\1ости теплоизоляцио]']1ого х:атериа;а. 11ровеле;т

а1]а.:зиз ло.'1!(1е]1]1ь1х ре3!'')!,'1атов !] дана оцен]|а воз]1о)кного с]]]])кения ]!апита.'1ь1]ь]\ затРат н, \стро|!
'оо - .о.] '']]!

' п",''-".." в поря,11!е о6суждения
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Фбщеизвестно, что в нашег'| стРа]{е пРи нор!\'тиРовании теп'']озащитнь|х
свойств нар!;кнь;х ограждаю|щи}' констр\'кший тРа.1иционно считалось' что тре-
буеп1ое сопротив'|]ение теп.попсрсдаче сРеди свсто]]еп розрачн ь х ограк:теттий
дол:кно бьтть ['!т]}]ип1альнь!\'| у нар\')кнь!\ стен' а \'покрь1тий, нерланньтх пере!(рь!-
тий и по':ов Ё2,1 н€Фт2[1:']й32€[]ь]]!1и подвала]\1!1 этот пара[{етр 0к23Б182а'1(я 3н0чй-
те'льно боль|ше- 8 основноп'т это бь!"|то связано с са]1итарно'гигиенинескипти требо-
ванияп1и' и в первую очеРедь с теп1' что допусти]\'|ь!и перепад те]!]ператур [1ежду
вт:утренней повеРхностью огра)кдения и воздухоп1 по[!ещения д.пя н2р)жной сте-
!Б} !8:]9€1[! наибольгшип': по срав!1е|{ию с други}|и огРаждения['|и [1 ], а требуептое
тсрп1ичес!(ое сопРотивлсние обратно г1ропоРционально это\'!у пеРепаду._ 

Фднат<о после введен:ая 14зптенений ']х} 3;,;,1 ;< [1], вк,пюненнь;х в н0вую ре_
да]{цию данного доку[']ента [2], значения терш]ических сопротивлений из ус"по_
вий эне ргосб ере;ке ни я ста,'|и 3Ё29!]'[€:1БгтФ больше необход:;[1ь]х по санитар-
но_гигиени!]ескит{ сообРажениям. 1{азалось бь!, в это[1 с"цучае при вь!боРе соот-
ношения ['|е)кд! сопРотив"|тения\!и раз.1'1ичнь!х огра;кцений це';]есообразно
Руководствоваться технико-эконо[]ическип|и сообра жет; :тя п:и, а и[|е|{но [{ини
!!альнь!!\,1и капитальнь!\1и 3атратап]и на \'стройство тел,']ои3о'1яшии здания. Фд_
нако это соотношение. как "пегко убедиться по табл. 1Б [2]' оста.пось |!ре)книп1:
наи]\'|еньшее зна!]ение у наРужнь!х стен. наибо'']ь]]]ее 

- у покрьттий (таблица),

Ре]}ль!ать| ра{четов теп 
'о'нср|с|ических 

пока}атслсй .:]ля !'|ания (редн(й школь|
по тпповому проекту 221-1-25-387 [5]

строительнь!,] об'ьс[]

п]'тоцадь остек'1е н и я

плоцадь варужнь!)! стсн (без окоп)

)1лоща''ть покРъттия

п'1ощаць перекРь|тия над техподпо.|]ьем

коэффициснт ос-гек.пения

гРадусо сутки отопительиого ;;орпода (по [4))

сопротпв.пснис тсплопсрсла1!е стен

сопРотивление теплопередачс по!(рь!тия

(опрот;;влсние теплоперелаче перекрь1тия яад
техподполье\1

сопротивление теп'1опередачс окон

с\у!;]] ь.я '''! а ь -а|.\ 1чь,, о'0а,'1']!'

коэффи!11]€нт, нар\'жной стень]

то х(е, по(рь1ти я

то жс, пере](рь1тия над тс\подполье;\!

то жс, окон

ко!4)фпциснт ко}1пактности

козффиц{1снт теп"|]опеРе!ачи сово]!\'пности всех
нар!жнь:х огражлсн;;й (транс::иссио:;т;ыи)

уде;1ь1'ая отопитсльная хаРа](те!истп]1а

объем тол.1оизоляц{]и

капптальнь!е затрать] на теллоиз0'1яцию

с]!и}к€нис 
'|апитальнь'х 

затрат

1/,,1

гсоп

л',.

/!',",,', = я,'бщ,/ 1'.,

(обш = 1 1:к!,4 |п' '/'/о.ц

4". = 1.13(*".,"/(06.

1',''' = ). 
'':Р]д'

{; = с.,,1/,,,!

д(-(;-(т

\{3

пт2

:тт2

хт2

пт2

к сут

м2.]{ /'вт
у:.к/ вт
тт, 1( '/ вт

у: к,/ вт

':.1
Бт:'(п:'()

вт'7(п]з']{)

:т3

']'ь!с' 
р

'1'ь]с' 
р

0,6

!

0.123

0.423

0,202
1

|, ;! 
1[)!0

5571536

- ! ,'

10102

461

1014

1з97

]з97
0,31'1

'о271б 1. ]0
71 4 30

1ь з 3з

0.56

4272

]

]

пР11 м0ч;н]е Бариагть: .1-1'госбсрсгаюцих:\!еРог|Рияти!] ! пару]{{нь|с огра'{(дения
по табп. ]Б []! 2 оп]и|]а.!ьное распреде;1енис тсплоизо;1яции \1сж!1 нар\'}кнь]\1и ограждс
ни я\] и

Ёес"пожно локазать' что та]{ое распРсде.|1ение теплозащитнь!} сво11ств не
является опти[1а''1ьнь]]\| с точ](и зрения общего объеп:а, а с,'!едовательно, и
стоиш!ости теплои3о"11яции в констру|(циях здания. [1окажеп:, как провести та](ую
опти}1и3аци{о пРи условии' что д.|]я всех светоне п розРач г!ь:х ограж:ений
пРи[|еняется один итот же тсплоизо'|]яциогтньтй птатериа.п. Б этоь: сл1":ае его
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характеристики иск]']ючаются ]..1з окончательнь]х форш:у.п, и пол)цается о!те11ь

пРостое реш|ение' пригодное д.|тя введения в справочно'норп1ативнь!е до1!у}{енть|,
,&\атеп:атическая лостановка задачи опись1вается следую111и\{ образошт.

€уптптарньтй показатс'пь теплопсрсдачи свс1'онепрозРач11ь;х ограл<доний 6 пцо;к_
1.1о опреде"[ить по уравнению

Ёкц, _с' '* с'ч у ,(^4 8': (.1 !,! .!,!3
(1)

3лесь ,(,, 8т/ (м: к), А,, ьт2 и п, соответственно коэфф;':шиенть: теплопе-
Реда1]и' плоцади и коэффициенть ло':ожения лля :-го нелро:рачного огра)кде_

н1.]я' при это[1 очевидно' нто !{'= \ / Р,' где Ё' 
- 

сопРот].]вление теплопеРедаче
ограл{дения, (п:'?.() /8т:
га 

- 
общее число раз'1ич1ть|х нару)!;11ь1х не светоп Роз рачн ьтх огра;кденит! (в

простейшеп: случае п - 3: наружная сте!{а, покрь|'гие и.|и !]еРда!]яое пеРекрь]-
тие и перекрь1тие !|ад неотап''|иваепть:пт подвалоп:);
}{.', и А"" 

- 
;<оэффт.тшиснт топ.цоп сРс,1а чи ]] пл о!112.|] ь за п ол нс;:и й светопрое\'тов;

с,,., 8т/(ш:! {() 
- удельная отолите./1ьная характеристика здания. к0т0рая []0-

х(ет бь|ть вь]числена независи]\]о, напРип!еР по техн!.1ко_эконоптинсс:<ипт сообра
?*сния[|' т.е. опят!_]аки по \'словию [1инип']изации об:;1его объепта 1€[1а']Ф!,!3Ф;_|51-

шии в 1_а!!ии {3| ':и6о и.хо'т! и' \о!]сгр\'чшР,] э]2]|!|я , доис в\ю-/х |ор\|а|._
вов !1а'т.р\'иш(с(ис .огрот|,вления !2!:
1/., - объем оталл:,;ваеп:ой части здания' п:3. [1остоя;:ньте 1,1 и 1,13 представ-

":яют собой добаво,:ньтс тсп"попотер;'т [,1].
(оэффи:тиентьт поло)кен|.1я ,! уч1,1ть|вают сн!.{)ке!{ие расчет!]ои разности

теп1пеРатур для огра)кдения' отде,1яющего отап.|тиваеш]ое по['1ещение от ноота
п.цивае[1ого, и опРеде'|]яются по даннь|!\1 [2]' Фни состав.цяют: 1 _ д;:я нарул<_
ной стеньт ]'] покрь!тия,0'9 - д'': я чердачного пеРекрь{т]{я и 0,6 - для пере_
!(рь|тия 1]ад нсотапливае]!1ь|[] подвалоп1' 8последствии буАет показано, .;то
и|\]енно значения 

'' 
играют рсшаюш}_ю ро'пь в вь:бо1:е опти[]а"1ьного РаспРеде-

.|' ч-]о 'ер\']|чёску ' со_:го:. в' ен. ,
1-{слевая фунт<шия |, пол''тежа:'т.:ая опти[1и3ации' д'[я рассп1атриваеп{ого с.цу-

чая ввод|]тся уравнсниеА'1

/ 
'/ 

! ' ,г!п.' :7 к' в-.' / Р)х-"
(2)

Функшия | пропоршио:та'пьт;а общепту объему теп'']ои3оляци|.1 в конструк_
ц|.1ях ограждений |.,,, пт3, с точгтостью до постояннь]х' пРинять|.\ одинаковь!\'1и
д.ця всех светонепро3рачнь!х огра)кдении: те плоп роводнос ти и3оля|1ионного
матеРиа!']а ). ,,, , 8т,/ (ь:.(), коэффиц1.]ента теплотех!{].]чес]<ой олг;ородности г и

до.]1и тсР['|ического сопротивления теп.!ои]о.пя!1ии в обше]\! с0противлении со_
ответствуюцего огРа)кде1]ия Ё'',/8. [1остоянство : и Р.,,/Р пРедстав'цяет со-
бой еще одно доп),ш{снис с цслью получсния наибо':се простого по форп1е ре-
зультата. [1р;а необхолип:ости это допущение [|оя{}]о снять' и то.да в оконча_
тсльнь1х фор]\1улах цопо"11ните'']ьно появятся показате!1и г' ''.1 (п.'/ Р',.

2],г:я запть;кания систептьт ( 1 )-(2) из двух !равнений с :л неизвестньппти не-
обходит\1о те[1 или инь|п,! способо[1 вь{разить все иско[1ь{с коэфс!ициенть: тепло'
передачи чсРез како,]']!']бо од!.]н и3 них' [1релполо>кип:. нто ,(' = х,,(,, гле .т, -[1еопределсннь|е пока пара[1етрь!' 1(Рош!е {1, по сп1ь]с'']у равного 1. 

_[огда 
т..тз

уравне] !{.]я ( 1) г:олучаеп'т

'.с/\. -' *д, '-/-" 
"

[1одбереп': -{;' испо"цьзуя уравнен1.1е (2) и введенное нап]и дополнитель!]ое ус.цо_
вие д'1я к', в ре3ультате чего д'ця це"цевой с!угт;<шии лолучае[1 соотно|шение

,4 !Ап г'

/=! =' +п!п (3)
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о! *,1 ' [,_ }')_ 0. огп5., .т _
а.[с|х)

от|по

(1)

€:]€{Фв2т€'т! Б]1Ф.

(: ..

^ 
_ : ^ 

\ 
^ 

гр.
\'д ]-,,

таким обРазом. п!и опт1.][1?а1ьнФ['] распРеделении теп']оизо.пяции в кон-
струкциях светонепро3Рачнь]х огра)кцени!! и} ]еРп1ичес]{ие сопРотивле}1ия

долх<ньт бь:ть пропоРциональнь] величине !л это означает, ']то вопреки

сло;кт.твш:сйся тради!|ии }|акси]\]а!1ьнь]:т'т до.п)кно бь1ть сопРот]'твле!]ис !'1п1ен!]о

у нару>кной стень]' а [|1.{нип1а]'|ьнь]|\1 
- у пеРекрь!тия на,11 нсотапливае\{ь!\]

подва.цо]!1 |1ринеп'т это соотношенис !{икак нс 3ависит от п"цоша:ей огРа)к1е_
г:ий, поско,:ьт<у пР|.] по.11уче1{ии значеттий х; в уРавнснии (4) п'потттали А' со'
кращаются '

8 таблице привсдень| резу.пьтать! Расчетов теп]'1оэнергети|]ес]<их пока-
зателсй д'пя злания срсАней школь! в .\\оскве по т]']пово1\'1у проскту
22|; 1 25-387 |5]. т<оторьтс по ре3ульта']'а[! а|1ализа сери]'] пРоектов яв.пяются
характернь]п1!.] д'ця данной гру:'тпьт зланий' [1ри этопт сРав1]ива"11ись два вари_
ан|а: 1 - нор]\!ирование теп,поза1цить| ограждений по табл. |Б [2] и 2 - оп-
т].]!1альное распредс'']ение теп';]о!.1зо.пяцт',]и по уравнению (5) в обоих случа_
ях д"11 я сопоставип1ости Резу'пьтатов прини\1алось одно ].] то же значен!'{е 4., '
|(оторое вь]!]].]с'']ялось на осн0ве фактинеских тсплопотерь з,!ания по 1_пту

варианту.
{ля раснета ка{'1итальнь]х затрат в 1{а!тестве [!атериа'']а те п.;: о;'тзол я ции бь:ли

приг1ять! \]!.1нераловатнь]е л..ить] п-|25 пРоизводства 3АФ <Аг!и;;ера,льная вата'
стои[!остью 6.,' = 850 руб/пт3 и те п,']опРов од]1остью )",,, _ 0'0'12 вт/(м'1{) 16 ]'

!,'пя сравнен;.тя 3ап1стип]. что опти[1аль!]ая всличи]]а 4.,т расс\!атр!!васп]ого
3дания в условиях г' А4осквьт по ]1аннь][! |3] пРи де|':ствуюце\1 на ссРе-'1]'{ну

2002 года зт:ачении ставхи рефинат:сирования 11,Б РФ в 259/' годовь:х ;': гоР;':-

3о]]те Рас!{ета в 3 гоАа (преле,льнь!и уР0ьень лля п!ало]атРатн!,:х эт;ергосбере_
гаюш1их }!еРоприятий) для принять]х хара](теристик теп.)_|ои3о,1яционного {\']ате-

р].]ала составляет 0.258 Бт/(дт3'()' т. е. на 28%, вь]ше по]]учаеп]ого при вь!боРе
теплозащит]]ь]х своиств огра)кдений по норп:ативапт [2].

[акип: образоп:, при\тенение опти[1ального соо']'ноше1{]1я [|е)(ду теР[]иче_
ск]]]!]и сопротивле1]ия\'1и огра)кдс11ий позво'тяет соБрати] ь 

^апита.ць!1ь|с 
затрать!

на теплоизо,]яцию при$]е|)но на 5'1;; по сравнсн]']ю с ]]ор[|ативнь!111 вар!']антоп'!

без увеличсния обших тсплопотеРь здания. [1ри этоп: }'']ается та1(жс снизить
1\!а1{си\1а.ць1]\1о ье.'1!]чи!1}' тсрп !]ческого соп р0т]'1в'п сг1и я (в нашеш: пРи!]ерс - с
4,71 до 4,30 пт:- ()/$г) а с.'е']!'в.]тё-1||0. ча' оп'1ь {ую '!,.. '1и.]] {'"оо 1с !. о_

изо,']яци!.] в констРук1!иях огра:к'{сний. [1ри испо'пьзовании эко]]о[]ичсски опти_

\]ального значения 4.т вп1есто нор]\1:]тивного сни'{енис Р, и эконоп;г:я на 1строй_
стве тег1''1оизо.!яши]'] буд)'т етце бо::ее 31]а'{ительнь!п!|'{.

}1а:<онец' [1оя{но убед]1ться, что пол}|чаеп1ь1е э]!ачения Ё, оказьпва:отся: во
все\ с.пучаях бо'ць:ше, чеп: указаннь!е в т;б.ц ]А [!] -а знанит' прсд"|]агаеп]ая п!с

тоди*а 1 по,',"о.'ью соответств\'ст приве:1ен]!ь![] в {1| прав;:'па"т вь1боРа тепло
защ].]ть| с учето}] та]( на3ь1ваеп1ого потрсбительс}{ого поАхо!а. 1{роп;с того, да1]

ная !\1ет0д!.1ка ;.тп:еет просто;! и ;':ттжснернь:й вид и т1елссообра3на д'ця введения
в лойствуюш1ие справо1{но-нор|\]ативнь]е доку[1енть!. при1{еп! по воз[{о)кност!1
одновре[|енно с рс]!о\!енда1!!'1я\!и по опРеде.|]е ]1и }о э1!оно\]],|чсск!{ опт;;п:а:;ьной
ве'ц].1чи1]ь] 4",. 1о'тько в та]!о}1 с.|!учае, т' е. пр!'{ от1(азе 0т:]адан]1я 1(он11ретного

1'ровгтя Ё, и пе]]еходе к }']{азанию правил их оть!ска1{ия_д"1я каждого ]!о!'{кретно_

го с-цучая в заБиси}1ости от !|онстР},кции 3дан!']я. своиств при]\]е]]яе[]ь!х п'1ате_

ь2



риа'']ов и уровня це]] и тарифов во3[1о)кна ]{оп1пле1{сная олти]\{}]зацил теп'-|оза
цитнь!х свойств здан1..1я.

1

2
3.

.!.

5

6.

[1!|1[Ф1( а'1['11 !РА1 }'РБ1

€Ёи|1 ]!3'79'''. [троите"пьная тепло-гс)(ника ,\{ ц1.']т|], ]936
снип ]1379''' ст!о'.1тс.,)ьная тсплотсхни1!а. 

^4.: 
[:"11 11[||1. 1993'

[ашаритт Ф А !б опти:та.пьтто,1 вс(и'{лне уле"|]ьного зн[.ргопот{)еблсния з']ани,]: сб' док.,1.
конф. 11илсФ ' 20о2 с. 103 109'
,цгс|! 2 0].99 :]неРгосбережение в здзниях м. мос!|о\1арх!1тсм\,1)а, 1999'
с']'рои,с.1ьнь1й ](ата.пог !1срсчснь гиг;овой док\:тснтац;;и обществсннь1)] з]'1ани1] для строитель_
ства в города\ и посе'1ка\ горолс]!ого тппа.- д'\': гул цлт1, ]991
Рт':;яншева и А эффективньтс теп.поизоляпионнь1е шатер]!зль1 и пз]1е;]{я в \1осковс](о11
строите.пьствс: сб' до]!.|. ,юнф' ниисФ' 200|.- с. 2]7-2з4

@ €аптарив о. д.' 2003

по.пучсно 2в.] 1.02

}А|( 697.1 : 519.2

л. с. свРгивнко, капд. фи3.-мат. !{аук, доц.' в.
государстве|{!|ь||] тсхп'{ческ11й упиверситет)

г. житов' ст. прспод. (иркутск!|й

исслвдовАнив мвтвоРологичБских условий
в помвщвниях )киль!х и оБп{Бстввннь]х здАний

с пРимвнвнивм п[АтвмАтичЁских мвтодов
плАниРовАния экспвРимвнтА*

[1реллагается олти\1а.1ь]1ь],] способ нсс.:]едов;]']и' тсп.']ов.']ажност]!ого ]1 воздушного Ре)ки1]ов
помеще]]ий жи'1ь]х п оо1цественнь]х з]1анл;! по четь1р€х4,акторнь11! !{о\1по.]иционнь1:\] с}.\]\]етр}!']]1ь![1

планам втоРого лоряд1;а т;:па Бокса Б 1 и ))(11. 11о.;1'не;тнь;е рез\'льтать1 \1ог,/т бь)ть }]спользова1||,] пр]]

разРабот](е [!е|оприят!1й по сбереже1!ик) ']оп.|1}]Бн1] _)н!]-]г!'г1]1]еск}1); 
РесуРсов зла1!|!1.

[1рошесс форптирования те[]псРатурно_в.|ажност!{ого ре)к!.]п1а в здании
о.]е{!ь сло){]{ь1].]' 1]а |!его в'ция|от [1но)кество Ра3л!,]чнь!х фа1{торов: паРа[1стРь1 ос_
новного процесса (разптецение и ко.ц].]чсство источн!..]ков теп''!а, !]нте]]сив!]ость
теп''1овь!делений и т. /1.): технологичсские пара[1стрь[ вентиляционнь!х систе[1
(схептьт организаш|.ти !.1 интенсивность воздухооб]!1е н а ); харат<теристики ограл<_

даюших конструкций здан],1я (:<ачество с'гроитель!{о!о п1атериала' гео)\]етриче
с](ие разА{ерь1' п.пошадь окон]]ь|х и двернь!х прое[!ов и т. д.); приРоднь1е ш]етеоус
ловия (те]!1пеРатуРа и относите'цьная влажность наРужного воздуха' папРавле_
н].]е 1.] скорость ветт)а' теп,']опост)'пления от со.]нечно11 гад|!а|{'.]и и т. п.)-

3на.тения !1е1{отоРь!х из перечис"11еннь{х факторов (характеристики ограж-
даюц|{х конструкци].1. технолог!.1чес](|'1е паРа\1етрь! отоп].]те"цьно ве}1тиляшио1]
!!ого оборудования ].] др.) из[1с1{яются в оп реде''] е1! нь]х преде'']ах. Аругие пара
]!|етРь]' та1{ие |(а|{ интенсив1]ость теп.попо.т}'ллений, ;<рат:тос': ь во3духооб!\]ена
1..] т' д., |..][1еют чисто с'цучайную приРоцу' 1']одч].]няются вероятностнь!]\1 3а1(о-
на[1' |(ак пРавило. ](о'пеб'']ются око'|!о нскоторь1х срсдт:их знанетт;:й.

8 соответствутот]1],|\ !1оРп!атип1]ь[х до!(у}]е]{тах пР!.]водя']'ся э1(спертнь]е
оце]]]{и опти[1а.пь!{ь!х !,1 до]1уст]]}]ь]х значе]]!1и ос]]овнь|х теплотехнических и
э11еРгет1.]чес](их хара1'тер].]сти]! Б обс"'1у){]1ва(.}1ой зот:е поптещен;.:|.: ){{[.1ль1х и об_
ш]е' тв.чно\ з_].ни, {с.:.. ,а: '|.] г. 1 ..п. г1. |' { .!,й паспог. г] аА !а'!с!.о{!,
]да{{ия). при п1]а!(]{]че(!!о]\] испо''1ь3ова]];|и Рекоп{енц}:сп]ь!е но|]!]ь| !.{ правила
тРебуют специальной допо.цн!-{те"'1ьной ](оРре кти ров ]!и ! ((пРивяз](и,' к ['!ест]]ь|}\1
природ|{ь][1 ус.повияп1 (ра|!от; ирова;тт.тя).

8 да;;тто;! статьо расс[1атривается спосо6 исследования 1!]икРо|(.пи]\{ата, ос_
нованнь]й на активно[1 э{(сперип1енте, при 1(отороп] п!ате}!ат]']ческие п]е!'1],'{ь!

при[]сняются не толь](о пР].] обРаоотке по п\ ]е ]нь х стат!!стичес1{их даннь]х. но
и на этапе вь1бора ].] ор!ан!.13а]]ии \'с.1овий лроведенич оль]тов.

'Работа вь]ло.:!н€}1а пр1{ !)!{нанс0во,1 по!1ер){{){е терРитор}!а.1ь]1ого \'1]рав.пен!]я 
^{)'!]!'стерствах1'.'тьт1'рь: РФ по сохранснию )!\"!ьт!рнь|х цснностс1! в г 1,1рк:,тст:е

|55ш 0536 !052. !{зв. в\3ов. стро|ттсльство. 2003. ]$ц 6 63



Б качестве парап]етров оптип]!13ации назначень] три главнь|е характери
сти|(и теп'-1ов'ца)к!-{остного и во3д\'|ш}|ого Рс){{и!\]ов здан]']я: те[1пеР;:]туга 1. отно_

€].]'[еа']ьн29 в'цажность р и подви)*(ность воздуха \'.

Фугтк:тиональную связь п!сжду исс.|]едуе|\ть]}1 пара[]строп] опти[1иза]!ии у и
пРостРа}]ственно'вреп'1е11нь|[1и координата]!]и определяют в в].1де поли}]о[]а вто_

рой степени:

(1)

с фиктивт:ой т'тереьюнно!|,т' [1]' Регрсссионнь:с т<оэффишие:;ть:09,,= о' Ё = 0;4,
&11 = а11- пРи }=2;4'0,, =с5+/ при [=3:4'[эл =о1|),ь]. =аю', пр;': 7 =1: 4 вьтнис-

'']я''1ись 
по {\1етод)| наи|!]е}]ьших ](вадратов из систе]\1ь{ нор|,]альнь:х т'равне::ий

,4 = л:1 (1т /), (2)

где \'|атри1!а неизвестнь]х,4 =|о[], /?- 0; 14. п:атриша вь!ход]!ь]х парап1етров ис'
пьттаний ! = |у.]'' = 1; А!' 9бшдсе число опь]тов ;! завт.тс;,;т от типа факторного
п.пана. по к0'|'оро[1у проводится экспери!\1ент' 1'1нфорп:ац:онная п:атриша Фи-

'.р. 
] = |/. .{ строится с поп1ощью п:атришь: условий -{ = [.т..]' п -1: |] 

'
/< = 0: 14.

}словия прове,1ения опь]тов {,'|7 органи3уют по одноп{у из си[1['!етрит{нь[х
]{ентральнь]х планов втоРого поРядка - Рототабель]]о['|у ко\1поз].]ционно]\|у
плану Р([1 или Р-оптип:альнопту нетьтрехфакторно[1у плану типа Бокса 8,1 [2'
3]' Р1{[1 строится унифорп:ньтпл с величиной безразп:ерт:ого п1о}]ента 1\1атриць!

п.|анирования 1,з = 0,8705' }правляепть;е фат<торьт кодируются на пяти уров
1]ях, зве3д!!ое п.цсчо с! : 2, общее чис"':о опь;тов А:= 31. ялро п.цана состоит из
16 точек. количество дубл]]рую111их опь]тов в шентре а' = 7.

|1рт.т исслеловаг:и'|х по п'']а!{у 8.1 входнь;е паРа['1етрь1 1{о]ц.]ру]отся на трсх

уРовнях, А- = 24' ч;.:сло звезднь|х точек с плечо}'] 0=1состав'пяет 
'"=8.

3леп:ентьт стан'1артг:ой п:атриць; 6 _ й1 находят в таб'цицах.}.]! 17 д.пя
Р([1 и.}$ 3 д'пя п,'тана Бокса 81 в ]\ата''1оге планов ]кспеРи[]снта л;:я фат<тор-
1!ь!х | ]о'1.1ног]Ра.|о. ь!\ []' --ц' .:. и !4!

11осле провсАения натур]]ь1х эксперип1е!!тов на основе по'']ученного стати-
стического у1атс])иала во всех по[1ещениях здания по форпту.папт (2) на 38А{
Рассчить|вают значе1!]1я регрессионнь!х коэт}фишиентов фтнкший отклика (1)

0']с :3А1Ф[Ф !!э пара]\]' .].ов ^п-и!1/.ашии /. { и у
[1роверт<а статистичсской 3начи!\'1ости полу!1е!{нь]х коэффициентов осуще

ствляется с по]\'|ощью доверитсльнь]х и]!теРва.цов (спт' п. п' 2 4 и 2.5 в [5]) ]4с-

ключаются ]:11['1оде':и (| ) без пересчета стат!.1ст].]ческ]'] незначт']|\1ь]е от|енки 0,,'

/ + /' 1. }- 0; 4; при ист<люнен!.]и одного из значений 0'1' [ =0;4 треб!ется пе-

ресчить!вать 6€'[2а1Б!{Б]€ коэффишиетттьт из этой группь1 по форп;улапт (2).

[ипотезь: об и::форп:аш;-тонной способности и адекватности пост]'о(н1 ь!\

полино}!иа,]]ь]]ь]х птоАе.пей проверяются п1етодап]и ре!рсссио1]ног0 ана.!и3а (сп].

разл.2.3 в [31).
[1риптср исполь3ова||ия компо3иционнь1х си ]!|метРически х планов

Бокса 6ц и Р1{|| при оптими3ации микроклимата в общественноп: зда-
нии. [1ривелепт Результать1 й[[а']€!Фва]]ий по вьтбранньппт фат<торнь;п: п.::агтап:

теплов'ца)кностного и возду|]1ного Режип]ов в залах 14рт<утского |(раевед!]ес](о-
го !1узея. т)аспо'1о)кен]1ого в 2 эта'{но[! ки{)пич1]о]\] зцани].].

3кспер;ап;ент пРоводился в перехолнь:й пеРиод отоп].1тельного сез1])]]а в
[;арте апре"1]с п;сся:ле. 8 3дании п1узея работа'та двухтРубпая тупиковая систе-
\|а отопления с ниж]{еи ра3вод]!ои' для пРогрева вь1соких по\{еще]]ии оь!л|.] ус-
танов!'|ень] 1{апольнь]е ко1]вектоРь]. в специа!']ьно]!] по[|ещении первого эта)ка

фун1(циониРовал э.певаторньтй узе;'т-
3;тач ите'цьньт1.] 1|алет Р'<авчинь 11 со,]сй на вн\'тренн]!\ стснках отопитсль

;;ь;х приборов и трубопроводов' возникший из за слох<ной :<онфигурашиг: систе-
\1ь!. отс\|тств!1я гт..тбкой регу':ировки []ежду ФтА€а']БЁь]\1й у3ла[1и, невь)по,лнения в
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течение д;!].]те,']ь]1ого периода э]{сп"цуатаци]'] АФ,'1)кнФй очистк]'1 и пРофила]{ти'(и'
отсутствие пь] леу.повите'']е ,.] ' ]{онди11ио1{е1)ов и других воздухоочистительнь!х
приборов необходип|ой [1ош1ности, позволя]о1цих отводить избь!т1{и'г€['1"112, Ба'1а!и'

уг.;]е](]4с.|ого газа и др!гих нс)ке.пательнь{х веществ. возникаю|]]их пРи бо'':ьгшоп:

ко''1ичестве посетителей 3 32а'12х ]т1!3€9. а также п,1но!ие другис вРед]]ь]е фа]!тоРь!
вь!зва,ци неб"11агопРиятнь!е из]\{енения п]етеорологи!]еских услови!-1 во3духа в оо
слу)кивае!1ой 3о}!е по\]сщени'1 здан!{я (таб'1' 1).

т а б.1и ]]. 1

макспмальнь!е абсолютвь|е велич!'нь| отклонсни!]|
эксперип1снтальпь!х значсний от оптимальнь|х норп1

1,'с
р' ?;

11сРстоп
(-!\ость

7.3

4 2,1

о'75

з5
+5.4

076

9
10

11

12

!:3

!'1

!5
16

7.2

16.6

0.7 |

7.7

41.1

0 ,[)

76
1;).2

о'/7

14нструп:ента"пь;:ь1е обследования ]!1етеоРо.погических усл0вий воздуха в 6
по!{ещениях здан!']я по](аза"!и существсннь1е отклонения экспери[1ента,]']ьнь!х
зг1ачсний г1ара\1етРов }|икРокли!|ата от опти]\1альнь]х ноР[1' реко\]ендуе|\'1ь!х ин
с!г)к ..ё. _)' 

} !ё [ и хранРь.1!о \'у.си'!!^ -('н0с!ёй.
{,:я разрабо,|'кгт п1еропРиятий по !!ор]\|а.циза]! !1] [1икРокли[1ата в ка)кдо\1

из залов \1узея пРи одинаковь!\ (по возптожности] }'словия\ бь1ли г1ровсдень!
полнь!е фактоРнь]е экспери}]енть! по плана[| Бот<са Б; и Р1{[1.

11рошссс организ2]|ии ББ|!]|.]("|1ите:']ьпь1х пРоцед)'р проде|\1онстР].]|уеп[ на
прип]сРе }1оделирования те[1пе1]атуРного поля в поп]сщснии.]$'1 * запе исто'

рии Разп1ера!1и 3'00х9,04х8.12 [1' располо)ке{]но]\1 на 2 п1 этаже здания.

та б' ]1ц а 2
ко]|'рование факторов в Ркп

у|ов!1и ваоьир0ьа!и1

.|.ля того чтобь1 вос по.ц ь3о ват ьс я

стаЁ,12!1Ёь]\{!1 [1атРиша[']].] п.паниРо_
ван]1я х натура.ць{1ь|с зна!]е|1ия фак-
торов вреп1ени х1 ]'] простРа]1ств-он_
нь1х координат -т', -{3,,{.] лерсводятся
в безРаз\1ер1]ь!е' 8 таб'ц.2 пока3а!!ь!
5 уровней варьиРова!!и я независи-
}1ь]х пеРеп1сннь1х в Рототаоо.л ьн о п'|

]{оп1п оз ицио н!1о}1 п,']ане. [1о п.пану
Бокса 8, управ,11ясп1ь|е факторь: ко-

-!1 !0
050
0.50
0.50

12

1,00

2,5 !

2.2в

11

1,50

1,52
1,06

16

2,00

6,53
5.34

13

2,50
8.54
7 .62

диРуются на трех уРовнях с интер-
вала[1и варь]']рования 

^{1 
_4. А.т':1' Ая. = 4'02 и 

^{1 
-3'56'

Фпь;':'нь:е да]{нь]с. полу!]е11]]ь]е пРи исследовании тс[]!1ератуРного по.пя в зале
истори].]. привеленьт в таб.':.3' Рсгрессио:;ньтскоэффиттиегтть: уравнения'гс[1пера_
тур (1) Рассчить1ваются по форп;1,.1дд1 (2). таб':.4. [1ровер:<а инфорпташиоттной

способности и адекватности по'|1уче1]]]ь]х по.|1и!{о\1иа,]ьнь{х }|0де'0ей лока3ала: по
Ркп л,-4, = 2.39. л... = 1.19; .Ё-.- = 3,91; по п';]ану Бокса |','',], = 1,93. Ё-' ='_'.10,

таб.п11ц]э з
Результать| измсрений температурь| воздуха, ('с) по Р(!! (графа 1),

по п"1ап}'типа в1 (графа 2)

1

2

з
ц

;
6

7

8

23.1

24,3
,5.{)
2з.1
'23.'2

25,0

21,8
,5,8
25.1
2о.0
21,5
25,0
25,3
,4, в

22,1
23,.,1

25.0
23.6

2.1,8

21 3

24,8
,5.5
25,6
2{.$
,1,4
25.2
,5.5
,1.3

\7
18

!9
20
2\
'22

23
21

23,ь
21.6
1{3.!:)

25,2
')5,1

25,4

24.8
22.5
21,9
25,{
25.5
25.6
,5,6
2о'7

25
!6
2|

29
30
11

2 5,2
25,7

2э'4
25,6
25,,1

,5,6
25,1

0;



коэффицпе!'ть{ уравнения регрессин
таб'1ица 4

для температурь!

п. р!(п по в1

,о = 
';1!10

.460 = 6.15,, ,о = 2; з6]; ,.) = 24.50ь3
^ьо 

= 0'59з8 6о = 24,;08:]

6! = 0,1;81
01 = 0.9'117
ь3 = -0.01667
}1 = 1)0в333

\61 =|011 21

61 = 0.2;8'1
6: = 0.9.1|7

);=0

,1 = 0.091'1'1

ц = о'2|22
д; = _0' ] 11]7

6'; = 0.005516

.]ь | = 0 2ь'9
0:=о
!:=0

6ь=(;

,!1 = 0 3;68
,]]= 0!]з1Б
,зз = 0'0568з
611 = _0.056.ч3

!!А = 0 0;Б(]ч

,1| = 0.3481
}]: = 0.9з31

61! = 0.8;33
}]] = 0'758з
|з3 = 1 61,'
,]1=|'117 ^/], 

= 0 259,
,11 = 0 в583
,:2 = 0.7;3з
,|зз = ].041;
|]1 = 1 1417

!Р = 0.1000
!13 = 0.01250
])11 = 0.87;1:)
ь2.; = 0 1875
,! = 0 1615
031 = 0.2150

-\/', = 0 10+4

6::=!

! т: = 0
613 = 0.187;
,21 = 0.16,;
611 = 0,'250

612 = 0,337!;
ь !:! = _0'02500
6|] = 0.0з7;0
ь]] = 0.03750
,1 = 0.02;00
}3] = 0.0з7;0

^63 
= 0.;146;

51,2 = 0

!,=6
Ё:з=0
!::=|
]ъ.т = 0

Ё..' = 3,94. ]а:< как вь;численнь]е кр!{тер{'{и Ф:;шера л:егтьшс таб.;!ичнь]х, [']ожно
пРедпо'цожить. что обе [1одели алскватнь1 Реа.|ьному процессу из[1енения те[|пе
Ратурь! в зале истории.

}{а рт.тсунке ].]3ображень! ,'1ини].1 уров]{я футт:<т1и|.1 916,1цд, основнь1х лара\1ет-
Ров опти[1изации п!икРокли['1ата в по]!1ецени|! "\! 4, по'':уненньте по п,,]ану Бо]{са.

по1я те\]перат\р' в.:]ажност]{ {] л|]]1в|]ж1]ост]] воз.'1\ха

8 резу"тьтате анал].]3а рассч!1таннь]\ по]ри те\]псР;т\р. в.!а)кност].1 и под_
вижности во3духа в за''1ах п|узся бь],,1 сдела]{ вь]вод, чт0 наб.1]юдается перегРев
по[1ешений и зда!1].]я в це.|]оп]. котоРь!й пгиво]!!т |\ 1сп,,]ь!тию ьо.]д\1шнь1х 110т0_
ьов в 8Рр\!{{ою ]ас-] го\'сь н..э'; .' в''. ]!и^!{08р!{.). тР! 

"очь]\ 
по.1;.!]-ь ' о]{ о_

вррп1р| ]ь]\| по!{.Ар{!.)р]! ! б., то-о |'..]коР н'аА| ос1,. ' ]'' о;-ат^.]н'.-ь1о
во]'1\ хооб}]Рн. ' 

^р:].' 
'ва!Р.\' '.'" и .\ )0|!

!{а осгтове по.;]ученнь|х даннь]х бь]''] разработа]! коп]п''1екс \1е1)олрият]]и' г'о_
тоРь]й позво,']ил п])].]вссти )\1етео|]о'1]огичес|(ие ус'']ов]-]я |.| ч!.{стоту воздуха в об_
служиваеп1о1.] зоне поп1е!де||ий 

^]у3ея 
в соответствие с !!орп]а['1}.1-

Анализ результатов. |1р;.:пте+тение стат!.1стических п1етодов п,!аниРования
эксперип,!ента при ]-1сследовании ]\1и!(рок'|]1']['!ата позволи"!о в опт!.]!1а''1ьЁ1ь|е сроки
с |\1ини[1а"пьнь]\! 1(о.ли[1ество]\'| опь]тов опреде.ц].]ть и исс.]1сдовать п1атеп!атичес](ис
;\|одс"]и 3ав!.!сип!ост].1 основ}|ь|х парап]етРов теп ло-в';]а)кностного и воздушного
ре){!.]\]ов здан]-1я от вреп1е]]и суток ].1 ]]аз]\теРов по[1с]цения пр!.{ сфоР[1ировавших
66
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ся в уста]-1овив]1!с\1ся эксплуата]1ион!]оп'! |]ежи]\1е здания \]етеоро"11огических ус_
.пов],]й. пла!1ирован1']е э]{спер]'1\'|ентов по исс.1]едовани1о |!1икрокли\1ата в по}1ец1е_

ниях обшественного здан]'1я олновРсп1е]]1]о по дву!\1 си]!]}1етри!1нь]\1 ко[]позиц]'_

о1]нь]п( (рактоРнь!;\! п.панап| 2 го порядка показало. что ко.|1ичество опь]тов,

требуе]\]ь]х лля по.пу,ения одинаковой п'таксип:ально_:'1 погрешности резу.1ьтатов
экспери[1снта при расчетах 11? !\!Ф,!(€а']'{! Р([1 в 2_3 раза ]\]еньше' че[1 пРи ]-]с_

поль)овании планов тила 6,. Флнако в случаях. когда хот'] бьт одна из стен по_

п'!е1цения яв.ляется ::ар!:кной. Р([1 птожет прт'{водить 1( нсадскватнь!\1 [{ате\1ати

ческиш1 \!оде.ця[']. 1'аг;ой эффект \]ож}]о объяснить аси['1п']етРичностью ]]2€пФ"]о_

)ке]]ия в по[1ешении о1{оннь!х и двер)]ь!х прое[1ов. чере3 ]<оторь]е происходит

!!еоРганизова]]ное поступле1]ие наружнь!х !]оздушнь!х ['1асс. тогда как уг::'тфорпт_

ность Р([1 предполагаст практически п0стоян[!ую дисперси]о Рассея|]ия пРогно"

зирусп1ь!х значегти1]т фу]1к!ш'т!'! от]<лика вокр}'г це11тРа экс11сри\1ента'

список л!"1т!-!)АтуРь|

1 [ерг;:е;;т:о л.с')китов Б. 1_ |;.,::пьотс1но:1|1 ]!1] п1 а'н! 1 п1 гок;1и\]ата вздании;
п !1^ \.] 0 .' \\" |о.о.'1.'' .ова 1' " ь 

'( '\' 'в' 
'ю в ш]"''.' т-2- кра(1о,1!ск: !1в^{ со РАн' !00!'_ с' 19|_-|95'

2. Ёалишов в в.,!{сР|1ов 1| А' [гатистичсские ]]с-'о]1ь] п.|'ан!]Ровани'1 э]{стрс[1а.|]ьнь1х э|(с

пепи\{ентов А{: ]1ду;<а, 19Б5. 361 с.
3 8ознссенски1] 0' А' [тзт;:стичесхг1с \1ето,1ь1 пла]1{'1рова11ня )кспсри\1ентов в ]'с-\нпко э]{о

но\1ичес{{их исс.;1сцо]]ания)( - А1 : Ф::нзнсьт и стат!''сти}!а, 1981'- 263 с

4. таб"!иць1 п.1анов экспеРл\!снт! д'1я ф:]!,то!1нь!\ ]] по.]1но\]Р2')1'н!-\_|!о']с'1|й: справоч]'ое посо

..' | Бв ].'. о' 
^\ 

\\"а.\р'" 1'1ь' '0'
] ноР3ь Ф 1]. Ар.ов я Б оп1 ]\1изация лРоцсссов техно.оги1] \1ега.1|1ов мето,1а\{и п.;!ани'

роват,,, экс'срип1енто" А'!.: $аши:тостроенис; 6офия: 1'ехт;и;;а. 1!]30'_ |]()'| с

@ €ергиенко л' с., )китов в. г.' 2003

г]о.]учс1'о 24 ]2 02

удк 628.16'067.1

о. г. гиРиков' ка!!д. техн. 
'|аук! 

доц. (новоси6'{рский госуларствсннь:й архитск-

! уоно-с | оои гел ьн ь: й \ ниверси:ег):
д'м. колтлвв, в. п. БутА[вА' ип)кенерь! (Ао (нзхк'' г. новосибирск)

соввР1{]внствовАниЁ пРомь| вки дБйству}ощих
водопРоводнь|х ФильтРов

1}редлохте:; слособ по']ь1шс]1;']я :фф' .11п{1ост 1 г.!п 1! про\1! в[ !' ш1ес]в!1'ц1{} снорь11

ф]|,1ьтров с 1рубч:!то,]лренаж]1о,{ с11сте\]о'1 б0:1]'1лого солРотивле1]';я (т'ть слосо6а зак.зючается в на

ра]1!]ванн!1 с.1ивно,] ]!ро\|1!н сбоРнь1\ жело6ов про])ь1вно.! водь) п!те}1 !ста!'о!3кя 1|а 1]лх ]1опо.]1]]]те.ць

1]ь]х съе\!н[,1! борт]1ков ]!а!| }1еста\1и с пов1,1шс!]1!оя ин'ге]1сивность11] лрохть:вт+;' 1(ап п1]1!азали опь11'ь1.

п''.р"'. 1'|-'о ]е.!' .'."' .;'.] . :'.': ';' т.г;

сбор1{ь1х х(е,1обо!3 со[раша]отся пРо:]ол)]{пте.пьность про}1ь]вх]] 1{ соотве'|с1венн! 1 :, 'о': ; '; тсто1

||язно'] про]\1ь1я'{ь!х вод. а такя(е э.1!к]'ро_)1|ерп1!. в срслнеь: на 20-25'11''

3ффективттая проп1ь1вка зсрнистой загР}'3ки фильтрова.пьнь:х оч]'1стнь]х

сооРу)кен].]й 98а'1яет(!] важ1{с,]ше]] и необходи\1ои состав.ця!0шсй и\ но|!п1а'! ь

ной работь!, которая так)ке сушественно влияет на э]{сплуата[1]'1он11ь!с 3атра

ть]. одна|(о чиста'{ во,!1а. Расхо]1\'еп{ая на проп!ь!в]{у. '1'сРяс'{ся д!я потгеб]]сния

и соответственно обРа3уется эквивале!]тное кол!-1чество загРязне1]!]ь]х с'1'оч_

нь]х вод' которь!е необход]']}!о подвеРга'гь о']истке поэто[|у за'1а1{а сокрац!сн1'1я

расходов проп{ь]внь1х вод на д€йств\ ]о{]]и\ водоп]]ово]1нь!} очистнь!х соорух(е_

н'"" при птинип:альнь:х затра1'ах и сохРане]!ии вь|сокой эффективности про_

}']ь1вки является важной !',] актуа"|ьной. Бе регшение' кРо[!е сни)кен}1я эксплуа-
тацио!!нь{х затрат за счет эког1о[]!'1и ч1'1сто|'| водь], электроэ]|ергии. продления

сро1{а слу)кбь! про\|ь!в]]ь1х насосов' со|(Ращения расходов ]{? очистку грязнь|х

про}1ь]внь]х вод и т. д.. позволит 1]!{ень1]]ить стои\]ость и объе^1ь! соор1'л<е+:и:

,1а1!1 их Фчи€11{].]. 11оэтоптт данно[1\'вопросу 14 посвящсна пРед.пагас[]ая научная

ра бота.
155п 0536_1052. {'|3в. в\'зов. стРо!'тельство' 2003' 'п{ц 
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Ёа рялс лействутоших водопровод1]ь]х очист]'ь{х соорт;кений работают от_

крь!ть!е скорь]е фи]:ьтрь! с гравийнь:пти пошерживаю!цип|и с.тояш1и и трубнатой
сборно-распреде.пите.пьной дРенажно|] систсптой бопьшого соп|отивле1{ия с во
дяной систептой про]\1ь!вк11 загр:;з:<т.: 11ри тат<ой лрсна;кной систсште. особенно
без горизонтальной ко!!пснсации, тг}'дно !обиться равно[]ерности Распределе_
ния проп:ь:вной водь! по п..!о1!1ади ф:.:.оьтра.3':'о связано с те]\|. что в первь!е по
ходу дви)ке}!ия !1ро[1ь]в11ои водь] впускнь|е отвеРстия Распределительнь]х дре_
на:кньлх труб лоступает неско]']ько больтпий расход. !1е!\'! в отверстия' располо'
женнь{е в их кон[1е. |1рининой:]того явля!отся доп0лн].]те,]]ьнь!е потеРи напора
пРи дви)ке]]ии водь] по д]']],]не распреде,,]и гельнь:;' тр1'б. шероховатость и сопро_
тивление к0торь]х п1о2кет значите]')ьно возРастать из-3а !{орРо3и].1 и.ци отдо)ке_
ний в прошессе д'цительной эксплуатации фильтров (рис. 1. а, б). (роште того'
по этой х{е причине !\'|о!ут !!е!1яться раз\1еРь! и форпть: впускньтх отверстий
распределительнь;х труб' нто такжс \1о)кст увеличить неравно1\1ерн()сть про_
\1ь]вки загрузки по п"г]о!цади фильтра. |{оэтопту в подо6нь]х с.лучаях продо";1)ки
тель1]ость про[1ь!вк1.1 булет л;.:т<тов:ться н ео бт'одидтос т ь;о от1\1ь1вки от 3агряз|]е_
нт-тй наиболее плохо пропть]вае!:ьтх зон зернистой за!ру3ки.3то приводит к пе_

рсРасходу чистой пРо)\!ь!вной водь; за счет увеличения продо"'])ките]']ьности
про1\1ь!вки'

},]звестно ]\'1но!о способов сн!.])кения расходов про\1ь!внь!х вод. так' напри-
меР, воз[1о)]{,]а заптена водяной про['|ь1в!{и фи'1ь1'Ров 1]а водовозду!]]ную со ста_
цио]]аР{{ой с:.тстеп:ой тртб л;:я распрелеле!1ия с)+{атого воздуха или с ]1ередви)к_
ноа [т, 2]. Флнако внслрен;..тс такои пр0]\1ь в1.!1 на дс]]ств\'ю!]!и\ фи''|ьтрах с во-
дяной систеп;ой пРо[\1ь]в]{и потреб\ет з1]ачи ге.|1ьнь!\ капитальнь]х затРат и
[1ожет услох{].]ить эксп]']уата[1].11о с]и'цьтРова'1ьнь1х соор\:;кеттий, что 11е всегда
возп1ожно и ше"песообразно. !]то же относится к внедрению систеп!ь1 водянои
про[!ь{вки с чеРедова1{ие_\]_3о!1 с бо,,1ь111еи и п:е:;ьшей ин1с11сивностью про['|ь|в_
|(и по плошади фильтра [3]. позто|{у существую1ц].1с слособь; сокрашент.:я: рас-
хо]:(ов про]\|ь]внь]х вод не [1огут в по.лной ]\1срс решить п0став.|]е11ную задачу.

["пя ее реше;:ия с }1ини\1аль1!ь![]и затРатап|1.] за счет повь]ш]ения рав1]оп!ер_
{{ос'1!.] п1]о]\1ь!вки загРуз!(и по п'|]ощади фильт1эов с подобно|.1 дре]]а)кно!! систе
6!{
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п[ой бо]1ь1}]ого сопрот].]в.|]е]]ия лрсдлагается }]овь]и и д0статоч]{о простой спо-
соб. суть его 3акл1очается в наращива]1ии с.]ивно1:1 !{ро!\1ки сборнь]х )]{с-цобов

грязной про[1ь|в1]ой водь| путс;т'1 )'с]ановки 11опо.!ните'!ьнь]х 6орти;<ов над птес-

т2]\'ти с повь!ше|-]1{ой интснст.:вностью про[]ь!вки' 8 резтльтате это!о грязная
проп1ь|вная вода будет !вигатьс' от зон с повь!]11енной интенсивностью про
}!ь]в1{и и сливаться в сбортльте же.поба в ]!1естах. г,це конча1отся допо''!!|ительнь|е
съе\1нь]е борт].1ки.3а с.тет повьтшет:ия у])овня водь| 11ад \'|сста}]и повь]|шеннои
интенсивности про['|ь]вк!{ и уве,'|ичения пути дви)кения грязной проп:ь:вной
водь! до слива в сборнь:й же",]об возРастет сопРотивлс}1ие этих с"г1оев зерни-
стой загрузк:;. [акип; образопт, произой.:ст перераспре!е.!сние !|асти расхода
пРо}1ь]вной водь1 в по;]ьзу наибо.цее п.!о\0 пРо\|ь!в]е1\|ь!\ слоев загРузки.3а
счст чсго увели!1]1тся и]]тснсивность их проп!ь]в(и и соответственно снизится
п1]одол)к].1те''1ьность пРо]!']ь]в|{и фи';!ьтра в це''1о[1'

!ля провсрк:.т эффс;<тивност;.: пРедлагасп:о!о способа сокРа:т1ения пРо-
дол)кительност].1 пРо]\!ь1вк]'{ бь;л:.т проведень; экспери\!енть1 тта де[1ств\'юших
водопроводнь]х очистнь!х соор) жения\ :озяйстве::;;о-питьсвого шентра АФ
<1{3!(, производите'_!ь]]остью око,:о 38000 п:],/с1'т. |!а даннь:х очист!{ь!х со
ору)ке]]иях ип:еется 16 ск0Рь]х ]'ссчань!х фильтров п''1ошадью 22'1 п::;<а:кдь:й,
на которь]е поступает во,1а ]1ос"|]е осветлите,,!еи со слос!! взвешенного осадка.
Фи.пьтрь: загружснь{ пес]{о[] |(рул1{остью 0,8_2 птд'т и вь:сотой 1 ,2- ! ,5 пт, уло-
)кенного на грав;айнь:с по'|].цер)*{и ва к)шие с.пои с тр:бнатои сборно распРеде-
"цитсльной лре:;а:кной ст'тстеп:ой бо"'1ьшого сопРотив"11ения без горизонталь-
ной коптпе:тсации (сп:. рис. 1, с. б). 1]ринспт 8 фи'пьтров из них и[1еют непод-
ви)кнь|е пош1еР)кивающие слои (гравий, скреп'']е]]нь]й эпоксидт:ьтпт клеепт).
€корость фи;тьтрования водь! состав,цяст в сРед]]еп1 ! = 7 пт,/ н' про['ть!в|{а во-

дяная и1]тенсивностью 15.1 ':/(с пт ) и про_]олжи']с'11ьностью 5_6.5 []и!]. что,
в об !.е\ с,'о!в^гсгв\сг рроова ия^1 €11и[1. ||1_.,ля ' 1'6-'.',",.:стой :ес:а-
ттой загрузт<и.

д " !" {гвср)+.'..ия Р]'ао! оп е1'но|, ин-.нсив||о. ]/ |ро\]ь|вк, {ерч/сг0й
загру3ки по д']ине фи.']ьтра во вре[]я сго пРо}|ь1вки отбира.цись пробьт грязной
про|\:ь]в!]о1] в0!ь] |]еРе. ;<ажль:е 30 с перел сборнь;п: сливнь1[1 ;келобопт в его на-
чале (то:ьа а') и в коттце (;о':ка ,,б,>) (сп:. рис' 1' о). 3атеп; в них о1']рсделя
,']ась весовь!\! способоп: по стан:артно|! 

^]ето,]и]{е ^оншент|ация 
взвсси в про-

п:ьтвной воде [5]. [о по,:у,;еттт;ь1п1 даннь{['! стРои.|]ись кривь1е изп1снения соцер-
жан].1я взвс||]е]1нь!х вецеств (|'., в на.та':е и в конце фи':ьтра в тсченис всей
про['!ь|в]!и. Резу,'тьтатьт характе!]-
ной проптьтвки одного из фильтров
с !18!1!.](ви)кнь1[1|] грав|.1инь!&1и с,лоя-
п:и (фильтр 

"ф 4) д"ця наг'']ядност|.]
пРедставлснь] на рис.2' где графи-
чески по{(аза1!а,1и ]]ап]!']]<а ]']з111ене_

]]и9.о ёрАа нР. в 'в'г, в !!'я '!!ой
проп:ьтвной воде в началс и в конце

фильтРа. (ак вид;;о из рт.тс.2' в на-
ча.|]е пРо]\'1ь]в|(и ба']и3.;]€)ка[]]ие к

РаспРеделител_ьно|!]у ко.)1"']ектоРу
слои зер]1].]стои 3агрузки нач|-1на11т

проп1ь1ваться бь;стрее (кривая
сп!'1ошная ) ' чеп: нат'тбо,:ее у:{а,цсн-
нь;е (кривая с точ;<апти). [1озтоп:у
о11и о-г[]ь!ваются бь!стРее и луч]-1-1е'

!:

!

!о ]о..твРР}'1 !е] \'{" ьш.ч 'о |' ]!гра Ф в.]ве(и в 0чпе 'а ' Р ! оь_о по '\'ь|ч(и
(3] л:г ,;) п сравнс.и 0 ' ог!{]!о ]11о]{ ;о шР !] ашиР.| в ':о' '. .6 (48 пт . )

Аг;а,:из этих 1(ривь]х допо]'1ните'!ьн_о подтвеР)к,1аетпРедположен].]е. сделанное

Ранее относите.пьно неРавноп]ернои интснсивности про[1ь!вки по -1'!и|.1е такого
ф]..],]ьтра. Флнако' т<ат< у:ке от[1с({алось. подоб1]ая неравно]\'1ерность распределе-
ния проп:ь:вной водь1 по г],лош1ади фильтра неже'тате.пьна, так кат< приводит !{

увеличению пРодол)ките,'1ь1]ости пРо!]ь!в]!и.

!ля устранения этого недостат]{а сушествуюш:.ей сборно-распре,1елитель-
но|'': лрена;кной с;.:стсп:ьт фи.,:ьтров бьтло предло;кено о6оруцовать;;ана"то сбор
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нь!х )келобов гря3ной [ро!]ь!вной водь| дополнительнь|ми съемнь|ми бортика-
ш1и, вь1полненнь|[\'|и из сталь]]ь1х уголков 60х40' соединеннь|х поперечинами.
3 хоз я йственно'питьевом центре Ао <нзхк' бьтли изготовлень! 3 парь| таких
съемнь]х уголков длиной 1700 птпт (спт. рис. |' б, а), которьте }|огли устанавли-
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ваться на существующие сбоРнь]е )ке'1оба грязной про[]ь!вной водь! в л]обо[|
действу|о]дед] производственно['] фи,,']ьтре (по паре на т<а>кдьтй же.цоб)'

€ ше'пьто полтверждения сокРащения продолжите.|ть].]ости пРоп1ь!в!(и и со_
ответстве]])]о Расходов пРо;\'ть]внь|х вод за счст установк!,1 съеп1нь1х уголков
бьт.по провелено !]ес{{о,|!ько сравнитс.[ьнь]х про[1ь]вок различнь]х фильтров. |1е-

рсд проштьтв:<ой фильтр работал до дости)кения пРсде.пьнь|х потеРь напоРа. а
зате}'! вь!ключа.цся на пРо[1ь!вку с с)'шеств}'ю{шей с::стептой сборнь;х желобов.
14нтенсивность проп]ь!вк1.] во вссх опь!тах составля'1а 15,1 ''т/(с.шт]). !ерез оп-

Ределеннь{е ]]}!терва]']ь! вреп:ени отбира"пись пробь] грязной проп:ьпвг:ой водь1 в
точке <(с) (сп:. р;.:с' 1, а), в которь:х 3ате[1 опредс'ця'']ась также п0 гиповои л|е-

тодике концентрация взвеси (".". после него в ф;.:.г:ьтре устанав.|]ива''1ись съе\1-
]]ь1е уго"]ки в нанале сбор;:ьтх желобов. и он снова вк,_|ючался в работу Ао по-
втоРного достижсния преде.цьнь]х потерь напоРа. |]осле зтого снова осуществ_
ля.;]ась п1]оп|ь]вка фи'пьтра, но ухс с дополните!'1ь11ь{[]и уго.::;<апти. 1{а:< ;.т в
перво[1 с'цучае, через опреде.пеннь!е интерва"1ь! врептог:и отбира:'тись в то!]ке
<с> пробьт сточной водьт, в ]!оторь]х определя"г1ось содер)кание взвеси €".". €;те-
дует от|\!стить' что оптип]аль11ая д.пи]]а этих дополнительнь]х съе\'1нь]х уго"цков

'ав]](.,! о! с1''1дн| шРгав! '\'Рп]!0.'1 .. 1ас гр-' '1!.Р| " гт'пт'::вно[' ч0 ь! по "гиц.
фи.пь1'ра и дол)кг1а уточняться в ка)к/{от{ конкретноп,] слтнас. 9днако в даннь!х
опь!тах она бьт,:а 1700 [']п] и 11е ['огла изменяться' так как эти съептнь:е бортики
бь!",1и изготовлень! и3 ста'||ь{|ь]х уго.|]}(ов фиксироват:но|.1 д:'тинь;.

Результать: двух пар сравнительнь]х про[1ь!вок фильтра .}Ф 5 с обьтчнь;п:и
гравий;;ь:п:и с'|тоя[1и, проведеннь!х в ию.;!е-августе 2001 года, представлень! в
таб,']. !' откуда вид}]о. что остаточная концентрация взвеси в проп;ь;вной воле
в ]<онце п|]оп1ь!вки у фи.пьтРа пос.пе оборулования его сборнь;х;келобов допол-
н]]тс.0ьнь!\'ти уго'тка\'!и значите"цьно птсньш:е' !ля наг.дядности ре3ультать] двух
проп']ь!вок (опьп':'ь; /$ 3 и 4) прсдстав.цень! гРафичес1{и ша рис.3, а и б' принепт
на рис. 3' б лот<азано из]\|енение соцер)ка]]ия взвес!.] в ко1{це этих пРо\1ь[вок в
более крупноп1 п'1асштабе.
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1(ак видно из этих г!а(;иков, в фильтре пос.1е реконстРу!(ции сборнь[х жс_
.побов в ]1ачале пр0!\'1ь]вки бь:стрсе нарастает !(о!]це]]трашия взвеси в про\'|ь]в-
г:ой воде. 3то п:о>кт:о объяснить возросшей 1]нтенсивностью про\!ь]в{(и средн]..1х
и наибо.|ее уда"!е1-1нь]х [}Ф:1а]йЁ€ фильтра с.:;оев загРузки. [1о этои же принт::;е
происходит их лучшая от[]ь!в]{а и бь|стрее с!|ижается остаточное содер)ка1'1ие
взвеси в про\1ь!вно].] воде в кон]1е проп1ь!вки по сравнению с с),цествующип]
фил ьтро[].

11о 
'':итератур;;ьтп] даннь1\1 Ре{(о}!ендуется пРо\'ть]вку зерн!.1стого скорого

фи"1ьтРа заканчивать пр].] дос-гижсн11и оста]очной ко]!шентраши1.| взвсси в отво-
ди[]0й пРоп1ь!вной воде о]{оло 1() птг/ п [4] 0днако' ка:г видно из таб']. 1, в су-
щсствующе}1 фильтре без реконстрт(ции сборнь]х желобов проп:ь;вной по.'1ьп

(опь;т }ф 1) да>ке при про,1о;1житс'пьности про['1ь!вки | = 7,0 пти;.т остаточное со
дд]\жа]]ис в'вР', с'':аз "е- !2., т'г ': 1а:<ое .ке 'л.чё Ре осга оч о/ '..'н
центрации гзвеси в пРо[1ь!в1]ой воде ]]а вь:ходе фильтра пос'']е реконстру|{ции
)келобов (0п],!1 }Ф 2) достигается чеРез 5.2 ]!1ин от нача.па про[]ь!вк].]' 1акиьт об'

Разоп]' продо.11житсльность проп,1ь]в!(и до остаточной (|." = 12.5 п:г7'л сократи-
т1
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лась за счет тстановки съе[1нь]х уго.цков с 7 до 5.2 п:т'тн' т. е' пр!'{]\1ерно на
2;,;''''. с' о' !с-вё]!!оч'! ( го.'1 ,^ц(р .]и. ']тсч о' '\о'1!-! 

шцр16ци-'"'116' ц'9
п1ь1вно'.] в0дь1' а та1{)ке на 1.8 лт;зг; со:<рашается лродо'цжительность Работь! пРо_

!"1ь1вного насоса с [1ош1ностью э'цект|)одвигате''']я 250 к8т.
!,арат<тер и закономерность из\1снения к0нцентра11ии загрязнений в пРо

\1ь]в[]ой воде в течсние всей проп'ть:вт<и на вь]ходе в опь]тах.\Ё 1 и 2 ана'цогичнь;
опьттапц }ф 3 и 4' что в обцем подтвеРждает повь!ше]']ие эффектив|1ост!'1 про_

}'|ь!в!(и фи.льтРа за счет установки допол1!ительнь1х \го.)_|ков на сбор[]ь1х жс'']о-
бах грязной пРош1ь]вной водь:. 1(ат; и в опь]тах '\ч 3 и 4, в су11!ествую]1{еп1 ф]].|]ь1'

ре ос]аточная {;онцентРац1]я взвсси в в(]де даже пос''!е 7'5 птин проп:ьтвки пре_

,,,''-. р"*,.,""дуепт1 ю 10 п:г/л и состав"тяет 16,3 птг/л. А.пя дости;кептия
та:<ой же остаточной ]!он|1снтрации взвеси на вь;ходе фильтра после реконст"
р\'1'ции сборнь{\ жс.побов трсбуеп|ое врсп1я лРо[|ь|в}(и состав"11яет всего 5,05
\иР.' !о ]а '2.]о'' :е"ч::.. (.-оо]в.т(!8р]!ЁФ 81а:б )ж' с е!н'сн.1ят'ч1'а'_
ходь! чистой и гря3]]ой про[1ь|в]1ой водь! и сократится продолх{итель!]ос']'ь ра_
боть; проп:ьтвного ]1асоса на 2'45 п:ин.

Аопо,'тните'пьно для по,цтвер)кде|1ия эф(;ективности пре,'1''1агаеп1ого способа

у'']уч1цения прод1ь1в](и загРузк].] существующего фи"цьтРа бь:,:ти провеленьт ана.;]о_

!ич]]ь!е сравнитс.цьнь]е о]]ь!ть| и 1{а ]1ругих фи.пьт1эах. [ак. нат:риптор, в таб']. 2

пРедстав.|]ень| Результать1 про\]ь!вок фи,:ьтра )'[: 12 с обьтчньтп'тт'т подде]))киваю-

шип;и грав;.:й;:ьтпти €:-169]ч1и' 1{ сол<а'цени:о' в этих опь{тах нс удалось до6итьс!1
одинаковой грязееп1]{ост!а загру3ки срав]1ивас]\]ь!х !]]']льтров, одна](о' !{ак видно
из таб.11. 2' остаточное содер)ка|1ис взвеси в конце про[1ь1вки у фи''1ьтра пос''!с ус_
!а]'оь:, ( ос\]'ь!\ \'{о'.ков'|д оше. !сп! \ с..| дс 8\юшдго ь.] . !р, \1сч0|еи ря
/е' \'чосгР. агр1 , .,. пог:';т ш_ 2). ]ак , | р., {'_ ите']'!!!, бо ]0 '! (о |0 г.\' ;) Рр_

зу"']ьта'гь! этих опь!тов дополните]']ьно ]'1одтве|))кдают бо;:ее вь;сокую эффектив_
ность пРо[]ь!в1{и загру.зки у ф].,'1ьтра п0с"'те обоРудования его сборнь1х жс.{обов

уголка|!1!.1. 1{ропте того' дах{е пос"!е 6,5 пти;т пропть:вк;'] у сущсств)'юшего фильтра
11е достигастся Р е!!о[]е нд\ е !!ая 0стат0ч11ая с-,. - 10 п:г/л в от'пт',тнт',те от фи,,'тьтра
после РсконстР}'к11ии сборнь1х :келобов'

[ак:.:п: образоь:' ка|{ по](аза.|1и пРоведе!]|1ь!е сРавнитс.;1ьнь]е проп:ь;в;си шейст

вуюших про].] з водстве н н ь]х фи"цьтров. за све: ':ростсйг:сй рснот:струкшии сушт'е

с1вуюш;зх сборнь:х же'побов грязной проптьпв;той водьт со:';ращаются продо]']жи_
-'д ]о.]"" ь '1/оп]ь!с^!{ ..1 .оо_в'',]гтвё]] ]'' ра. '' 1ь! чР.'1.' 1 ]! яз! о. !.гоп_ь!внои

во'1!! г р}\]др||. "" 20_о2.7"'' ! в ( '', л!'\] . а 25"'') врс..р( ..е .|0('1'].. аР\]о-^

способа со ве р|]]снст вован и я про[]ьтвк!'{ сушествующих фи.;тьтров ]!|о)+(ет дать
11|!1 !\{и]1!11\12;'1ьнь!х затРатах значите"11ьтть;й эко:]оптичсс:<ий эффект за счет эко}]о_

\]ии расхода чис':'ой водь;, электроэнеРгии и продления 
-сро|(а 

сл)'жбь! промь|в
нь!х насосов' а та]{)ке сн!.!)кения стоип]ости соор}')кен]'1и дл'] оч!']стки грязнь]х
про[]ь]в11ь{х вод и затРат ]]а их э](сп.|уа'гаци1о.

Бьтесте с']'е[1 хоте'лось бь| отмс'1'!.1ть, .|то з отде]_|ьнь1х с.1тучаях неравг{оп1ср-

ность ]]аспреде.цет;ия проп:ьтвной водь] по г]лоща]и фильтров и[]сст бо''1ее

с'':о:кнь:!.] хара1{тер, обус'цов'!сннь]''1 други['|и прич]']г]ап:т': (сп:ещение гравийнь;х
поддеР)киваю!11их слоев, [!ару]].1ение техно.|!оги1'] ]'1 Рег,ца[1е]]та \стРо[]с]ва {1е'

подви)](нь|х п одде р)+{],] ва ющих слоев, нарушсние гор|']зонта.']ь]1ост1'1 дре]|аж
но распреде.цительнь]х тРуб и расстояний {\]сжду ни\ти и т' д.)' однако и в Ряде
подобнь!х с'пучаев установка допо.|нительнь]х съе]!!нь!х бортит<ов на сборнь]х
)кс'']обах пРо[1ь]в]]ой водь! !]ад п1е!,1а]\1и с повь:ш:енно|: ин1е11сивностью пРо

]\]ь]в](и ш1о)кет по3волить у]\10ньшить стспень ее нсра!]!{оп1ер|]ости и соответст_
врн '!] .н/1.|о 1'а\\0.о. гР \]ь!в ]о7 водь

!(роп:е лре]1.лагаештого способа нап!и Разработань! и другис [!]1остейшие [1е

роприятия, реа!'.]]]ашия |\огорь|х позво,_|ит сше в оо"ць1шси стспени сокРатить

раг\о ь! про'!о!в!.ь]\ во о]на\о в';ат но:: оа6от" : .,а о'ро ! !-]!ёо-о о!1о-\]а

статьи они не Рассь1атр и ваются
8ьтводьт. [1рел.пожен достаточно простой способ повь|шения эфс!ективно_

сти водя;той про]!]ь!вки лействуюших водопроводг]ь!х фильтров с тртбнатой
лрена;кной ст.:степ'той бо';|ь1!]ого сопРотив'']ен|]я при поп]ощи установки допол
ните!]ьнь]х съеп1нь!х борт!'11{ов' распог1агаеп]ь!\ на соорнь!х жслобах обьтчно в

напа'пе фи"пьтра по ходу движения п]]оп!ь!внои во!ь! ]].|и в 1]ру!их п{естах 11ад

3онап1и с повь]1]]еннои интенсив]]остью пРо}]ь!вк!',].
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1{ак показали ср2вните.!ьнь1е опь!ть! по про]!1ь]в1{е суцествую!]их произ
водственнь]х скорьтх фильтров, предлагаепть:й способ повь:шет'тия рав11о|\1срно-
сти про[1ь]в!(1.] по плоцади фи"пьтра позво;:яет при \1!'1ни]\'|альнь1х затратах и без

вь]кл!очен].1я фильтров из работь: на Реко1]стРу]{цию сокРатить продолжитель-
ность проп1ь{вки и соответственно Расходь1 чистои и грязнои про[1ь1в]-]ь|х вод в

с рс'1 н е|] '!а 20_:5' ".Бнелрение пРед.|1агае!1ого способа соверт::енствован!']я с)'|][еств}'юшей
систеш:ьт водяной про}1ь]вки действуюших фи']ьтРов в Ря]1с с'1!чаев п'1ожст дать
значите'чьньтй э;<оноп:ический эффект за счст эко11о(\]ии 'тистои пропть:вно!1

водьт. э]'1ектРоэнерги11. пРодле1{ия срока слу)кбь] про[1ь!внь]х насосов и сниже_
ния затРат ]]а очист|{у гРязнь]х про]\1ь]впь]х вод.

(|11'1[Фк 
"т1]']_[ 
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! | в]р.р'. |. во'1ов '. \'[]ьо1 'о'':р'"".ца о.'ю_]]"'.ьо'''|\ '-ь'

р,з( во]осн2бк!1;. и.:н;:т.рн.,я :ехника. 1980 п! 6_ с. 19 20
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4. А{е.льшср 8 3. Фильтровальнь;е соор\')кения в ко\1\1уг|ально\] во!Фснабжс1{ии -'\\:€трой_
издат' 1995 - 176 с

5. Р}'ководство по хи\1ичсс1(0\1у !.] техно.1оги11есхо]1у а;та'.из! водь://БЁ1]й БФА[БФ._ м':
стро;]]1здат' !973 2т-2 с

@ гириков о. г., комлев А. л1'' Бутаева в. п.' 2003

1]о-1учсно лос.1с дора6отк!1 09.01 0з

удк 628.349

г. т' Ап{БРосовА! канд. техн. паук! доц.! о. л1. мвРкБль, т. А. Бойко' в. в. хво_

стовА' А. А. пвР]\1инов' ин)кенерь! (новосибирский госу!арствеп;;ьпй ар\итект}р-
по_строительнь];? упиверситет)

3Аконол1вРности пРоцвссА дЁФосФАтизАции
Активного илА в АнАэРоБнь|х условиях

Акшентирустся в1т''п1а]]ие }1: совРе\1|нно]] проб('}]е (\шР!т0\1ош(й в !6ласти охрань| о!{ру-

}ка1о1]1е]] .редь1' а )]\'енно 
- 

эвтРоф]1рова1п]е водое\]ов. }'казь1ва!отс р'11 Р 1}1я ]то[] про

6!еуь1 ]]а де11ствт}оцих очнст11ъ]х соор!){е!п|'х {а!1ализ:з11!]]] прлво.1ятся результ,т:,: :;сс.тел'ват:::|

посвя]11е1]1]ь]х пз1/че]]]]'о вли'1ния пРодо'11ж]'!те.]ъ)'ост!'] нахоя-1ен!'я а1(т|]в!]ого 1].])а в а ;а зроб!!1, \ \ ( л['

в!1я\ !!а дс()ос0)атиза((|!) п завпс]]}]остя от его ко|!це]]тРа{п1и. температурь]' рн с добав.1е]11{е}] сер11о{]

и ух.}:сно|.! кис.1от 1] без пх вве.(е]]ил.

1]а сегодня антРопоге|!11ое загРязнение водоеп]ов биогеннь][|{'1 э'цетт']ента['1и

(азотоп; и фосфороп'т) является одной из г.цоба,]1ьнь!х проб.це[1, с}'!шсствующей в

оба']2(1и б!|3нь| окру)кающей сРедь]. Биоге]1}]ь!е э.пе]\1енть] поступают в водоеп1

как естественнь]п'{. так и ис]{усственнь!\'1 путе!!.8 бо'цьшей степени водое\'!ь]

подвергаются ис|{усственно\1у загряз!1ен!{ю. к !(оторо[1у относятс'| с[!ь{в \'!об

]]сни|; с сельхозугодий и сброс городск!1х сточнь|х вод' 1{аибо"пее неб,]]агопр1'1_

ятнь!]\! являстся поступлепис в водоеп1 б]']огепнь{х эле]\!ентов с гоРодски[1и сто
!{а[]и. котоРь|е сбРась]ваются в теченис !ода постоя!1]]о. в то вРе"п1я как с\1ь]в

удобрсни!.] с поле,.] наб'ц]одается толь](о в период.цивневь]х до)кдеи и !'!нте!]с!'1в-

ного таяния сне!а.
11опадая в водое}|' а3от и фосфор провоцируют про]1ессь1 эвтрофикаци],,

сопРово.)кдаюшиеся оби]'1ьнь|\1 Ростоп| синезеле]]ь]х водорослей
1{ сожа,:е::ию. функшиониру:отцие в настояшее вРе[|я очистнь]е соору}(е_

ния канализации Российской Федерашии. постРоеннь]е в 60_70 х годах про-

шлого сто"цетия, бь|ли рассчитань] ли|11ь ша по"тную биологинескую очистку
стоков. в исключите'']ьнь!х с.пучаях для повь|шсния качества очист](и стоков
по взве11]еннь][1 веш1ества]\] и Б[1(...', п редусп!атрива''] и с ь барабанньте сстки

155ш 0536 1052. изв' вузов. строхтельство. 2003' 
'п[ц 
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и'']и []и!!рофи.!ьтрь] в с0четании с зеРнисть!]\'!,.1 фи"1ьтрап]и. Ёель:зя сказать. что
30-40 ":ет то[!у назад пРоб.'1с\]ь! эвтрос!ирования водое[]ов нс су|цес1.вова''1о.
Фднако в те годьт бо;'тее актуа.[|ь!1ь][1 счи'галось удале1{ис из гор0дских стоков
п2, гво! .}|о.х . рРа( гвоРи\]!.]^ -.!ря5-е::/|!

8 области очистки гоР0дс|{их сточнь!х вод за последние 15_25 лет т:аи_
бо"':ьгци]] объеп,] исс;'1е,|(ова]тий приходится на разработ1{\, ттовсйших технологии
и-:<онстрткший. предна3наченнь!х д.1я ]да'1ения соедт:п:ен;:й азота и фосфора.
11а ссго:1:;я известно ]\'1но)кество ['|етодов удаления из сточной 2к].]дкости этих
ве|!!с(тв: ф]]3ическ!.{е, ф:,]з и ко_хиптинес кие, био'']огические и ко['тбинт{рован_
т:ь;е. [анная Работа посвящена изуче]1и]о [1етодов уда''1ения 11з сточнои )кидко_
сти фос4]ора.

Физическии птетод. за!('!юча1ощ;.:йся в отстаива:ти:т сточно1.:
носится ]{ ч|..]с'']у саА|ь]х де[шевь|х и "|тсгкореал]']зуе|,]ь]х. однако он
вен' так ](ак фосфор п'тох<но удалить }!аксип|уп: на 10'/''

жид](ост|.{. от_
п:алоэффекти

11з (:изико хи[1].]чес!(их п:етодов наибо.цее доступнь|п| и ле1.1<о осуществи_
шть;пт на действуюш1их го])одских очистнь]х соору)кениях !(ана"г1изации сч1.]та_
ется реагентнь;й, пРи которо}'1 фосфор уда'ляется путеп1 оса)кдсния стльфа-
то['1 

'{е'']е.за 
(Рс5Ф;, Ре3(5Ф1)3) и.пи алюпт;'тния (А1!(5о1)3), а так)ке известью

(€а(он):) в со']ета|{ии с с!.пот<улянтоп: 11ос'цедттий вводитс" д.|я бо".ее гтолно
г0 уда'']е[1ия из сточной )кидкости образтюш1ихся 

'(ристаллов 
со"пей ортофос_

форной тсислотьт. Рсагеттт:;ь:;1 ]!1етод позволяет доби.:.ься вь!сокой степени
изъятия фосфора (90_98%) в зависип{ости от количоства вв0](и}то!о реагсн
та' од}]ако этот п'1етод ип1еет ряд существеннь]х нсдостатков. 8о_псрвьтх' кри_
ста'_!ль] !тяже"цяют 1{асти]1ь] актив11ого ила, и ]тоддерживать их во взвешен_
но]\! состоян1,!и пРт.]ход].]тся за счет бо'пре вь:сокой и::тенсивности аэрации.
8о_вторь;х. криста';].ць] 3ат(реп'|1']ются !!а стен}(ах а:]роте!{ков, вт0Ричнь!х от_
стойнит<ов' в Резервуарах а](тивного и'':а. тта рабон:.:х пове1]х!]остях аэра.1.о
ров. 1]"1ососов, насосов ци рку"г|!{Рующего и"!а, .]то ус.ц0}княст и 

'1елает 
доро)ке

эксп,]1уатацию б.цо;<а биологической очистки. Б-третьих' в завис!..]\10ст].1 от ис
поль3\:е\1ого реагента в водое[1 с очи 11! нной сточной ж;:дкостью сбРась|вают"
ся допо';!]]итель]]ь]е загрязнсния в виде х]'1оРидов, су.пьфатов, и0нов )кс.|1с3а,
а,_|юь1ин].1я и.пи ](а.пьция' €.,:е'1ует зап:стить. что и3 персчис]'1с11нь1х реаге!{тов к
болес зт<ологичнь!['| относ!-1тся кальшии. так ка]( он )',,.]'|1яетса как на стад].]и
!'!-г_1оь.нич со {./ ор гос1'о( сьоР' ои ' иг :о ь' '1а1 .] г]'.) по !.и''. \!.и.. с'1очРой
)кидкости в карбонизаторах.

}''1з биологи.;ест;их и коптбинирова:;тль]х п]етодов наибо.пь:шес признание по

'']учи"|]и 
два способа. |}ервьт;! состоит в то}1, что на стадит.т био.погинес!(ой 0чи_

ст!{и сточ11ая )кид]{ость прохоцит пос'']едовательно анаэробиую, бескислород
]]ую и аэРобну]о зо;тьт.8 анаэробной зоне при поступ,]1ении в нее ,.|егко окис
.|]яе[1ого питате']ьп;ого субстрата' продуцируе[1ого в лервичнь!х отстойниках
или специа.|1ьно пРсдус]\]отре]]!!ь]х д''1я этих ;тс':сй ацидофикаторах, получают
развитие Ас!пс1обас1ет и"']и' согласно дзнньппт Ё' А. 3алетовой 1 1]. !эас 6.:ешь.
Фсобенностью этих видов ба;<тер;:й. яв':яетсл вь]сокая лотреоность в фосфоРе
1]а синтез к,/!етки. достигаюцая _10'7. от 

^]ассь! 
с}'\ого г]ещссгва [1].]кроорганиз-

]\1а. поско]]ь{(у процесс о]1].]с';]ения оРгани!]ес]{их вецеств в анаэроб!!ь]х ус.!о_
виях ]1ротет(ает в Реж!-1(\1с вь]со](их ]]агрузок с бо,|ьш1.1п] пР].]росто[]1 активного
и"!а, то эт0 позволяет обеспечить уда.|е1']ие фосс|ора из сточной жи,:(кости пР].]_
лтерно :;а 70'},.

€уть вто1эого и' п о-в ]']ди ]\] о\1у, !{а1.]бо.!ее персг]ективн0го п1етода удаления
фосфора из стонной х<идкости зак'']1очается в способности )1(иво11[1егки в ана_
эробнь:х ус'повиях вь]де'цять в окру)(ающую среду фосфор.

[]о этоп:у способ-1, ццр6у"ццрующий активнь;й и.п из вториннь]х о1с1ои!!и_
1{ов напРав'|1яется не в аэ!отс1{ки' а в илоуплотните''1и, гдс он вь]деР)кивается
в течение 10_20 часов. 8 ило1,плотни':'е,:е одн0вРеп1енно со с!ущениеп.1 ила
лроисходит вьтсво6ож:сние фосфора из ]!]1.]кроорга1{из(\]ов, поэто\]у иловая
во.-а обо:а .]аетсо !.оч!}]].РФ. . а :к;,в, б| . |/- !ас.| иш 

" 
:"ря" фос |'о,' ) п

"':отне::ньтй активнь;й ил возвра[|!ается в аэротен|(' где он пр].1 наличии п].]та
тельного субстрата' п0ст).паю!].1сго со сточ:гс'й жид1(остью' и растворенного
кислорода начинаст (,жад!{о) пог.цощать фосфор. }4':овая вода из и']оуплотни_
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те]'1я' обога1цег]]]ая фосфатап]и' напРавляется в отстойники физико-хиптт'тне-
ской очистки и обрабать]вается и3вестью с целью оса)кцения криста.п.|1ов со_

лей ортофосфорной ;';ислотьт. 8заиптоле1|:ствуя с €а(9Ё):. ортофосфат. обра_
з}-'ет труд]]оРаствори[1ь]е соецинения. приче]\| по[]]'][1о €а.ФЁ (РФ,')3' ло
п1]]ению авторов. образуе:'ся так)кс двуосновная соль ортофосфат ['тагния_а;т1_

птония (А49\Ё'(Ро1).611!о). |1ри.:еп: ес.пи ип1еть в виду бо"цее вьтсокую ат<-

тивность [1агния' то образовант'тс .\49\1{'(РФ')'61!,9 бу.1ет происходить в

первую о!!ередь. 1_ттпотеза основа]{а на резу'цьтатах вь|по'11неннь]х исс.11едова_

т;и|] [2], лосвяще1{нь1х изучению причин образовани'] кристал"11ов со.|ти

А{ч\1{ 1( РФ1)'6Ё1Ф на .цо;<а.цьнь:х очистнь]х соору)кениях кана'|]иза]!ии сви_

ноко[]ллексов. Фсалок. образованнь;й в отстойнике физик0_хи!\]ичестсой оч::

ст]{и. п!ох<ст бь;ть испо.цьзован в качестве п'|инера"]ь]]ого улобрения.
Расход извести д.]1я оса)кден|'{я фосфатов завис{''{т от зттачен;'тй рЁ и.повой

водь!' постулаюцсй т'тз и.поуп,'тотг:ителст.] на физи](о_хип1|'!ческую обработку. и

требуеп:ого эффс]{та уда,!ения фосфора из сточной х{!']д](ости. ]''1ловая во;1а по_

сле отс:тойников ф]-]з!.1](о-\и[]ичсско;] очистки ид!еет вь]со!]ие знанения рЁ т'т

обогащена ;':онап':и (а!*, поэто}1у перед сбросопт се на повторг]у|о очистку она
пропускается нерез т<арбонизатор. п]]одувае]\|ь|и \'глекис.!ь!п| газоп: (обь;чно то-
ло.:нь;пти газапти).

3ффективность и э!(оноп1ичность этого п]етода уда'це]]ия фосс|ора зависит
от фат<торов (п!эодол;кт.ттсльность нахо}кде!{ия ила в анаэробнь!х \'словия\,
те[1пература, рЁ загружаеп:ой в и"по\'п.|0т]]итс !! и,:ово!: сп:еси. степень Рец|,тР_
ку"цяции и"ца). }1|!огие из которь|х относятся к чис"|]у нсдостаточно изученнь!х.
Ёаприптер, с']!'1ш]{о[{ вс.1].]ка лро!о'])китедьность 11ахожде11ия активного ]']ла в

].]лоуп.'1отните';!ях, рско\]ендуеп]ая не{(оторь!\'ти исс'1сдовате'1я[]и. !.а:ке еслт':

принять эту вел|.тчину равной 10 часап|, то при степе11и рецир](у,']яци1'1 актив]]о_
го и"ца 307! ко'личество и;;о\,п.цотгтите,'тсй потребустся в 1.5 раза бо::ьгпс, чепт

к0'|]ичес']'во вторич11ь]х отстойг:иков (пр;': условии ]1Ри]]ят]'1я илоуп.потвите'':сй
и вторичнь!х отстойни;<ов одинат<овь]х т:.;поразп:еров).

Бпо'цне о.тевидно. что осуществле11ие пРоцесса дофосфатизации а!(тивно'
го ила в обьтчнь:х гравитацио}]нь!х илоуп.;]отните,]!ях с це.|]ь|о уда.!ения фосфо_
Ра из сточной )]{и,,|костг{ !]е является оптип1аль]|ь|1!] вариантоп: ' ] |а это указь!ва
ется и в работе 1{. А' 3алетовой и Ё. 8. 1'1сасвой |3], предло;кивгших для и]{тсн
сифи:<ашии пРоцессов лсфосфатг:зашт-ти активного и"ца испо'']ьзовать серну!о
или уксуспу]о к!{с.|]()ть{. [1ри пронт.тх Равг]ь1х ус,']овиях введение кислот сокра
щает требуе|\'!ую пРо,|!о'|т)ките.цьность нахо)(ден]'1я ]']ла в анаэробнь|х условиях.
!1т'и у"1,1ч9р ].. о. !то !ри и'1п. !.63а]1йт' се]:';ой пис. оть. а;тив!'ь|Р | л Р '!|_
де';]ь1]ь{х с.|]учаях оказь!вается ножт.тзнеспособнь:пц. 8 сво;':х работах Ё. А. 3алс
това отп{е!]ает в.|]}.1яние те[1псРатурь:' рЁ и ко]|центРации т'тловой сл:еси на зф-
(;ет<тивность вь]свобо)кде!|ия фосфора из- актив1]ого и,']а в а1]аэРобнь]х ус.пови_
ях' одна]{о нс у|(а3ь]вает исслсдованнь]и диапа3о1] и характе]) их в.пия1]ия.

Авторьт настоятт|ей с';'атьи попь]та.|]ись частично воспол11ить иптеющийся
пробел 1,1сс.псл.ования пРовод].]'']ись на а1(тив!]о]\{ и.|1е очистнь]х соор\'жений ка-
нализаци],т г. 14скитипта 1{овосибирспои об.':асти ]1.пя Рабогь! испо,]]ьзовался
аА!18!!ь! )]].- \о-[ нтра ,"й о- 1 ':о Ф.5 г ':. ип*' 1]{ 1рп1п'ра -р] !2 !3''
(зиптнии перио:). ](э ]7_€ (вс-сна, осе:;ь),20_23'( (''тет;:и|1 периол) с исхоА
нь|}! содеРжан].]еп: с!осфатов от 4.2 до 10.7 п:г/л' зольность 1']сс'цедуе!!ого ила
составля.ца от 2|э уо 37 ''/', ' Активт:ь:и и.! вь .]ер/{ива"1]ся в анаэробньтх условиях
в тсчсние 1_24 часов, в некоторь!х опь1тах продол)кительность ограни1тива

''тась 5 10 часаптт.т.

8 хо/1е :эт;спер:.:п:снта и3уча,']ось в.|иян!.{е п родо.1] х{]'] тел ь1]ости нахо}кдсния
активного и'та в анаэробньтх \|с']овиях на пРоцесс лефосфатизашии ](летки ]!]ик_

Рооргаг]!.]з\]ов ]] о](ружа]ошую среду в зависи[1ости от те]!1перат\рь!, ]!онцентРа_

ции и Рг;;а;товой спцеси. ]'1сс.педования пРовод{1л!'1сь как с в^ведение]\| в ]].]]овую

сп'тесь ссрной или ут;сусттот:1 кис'!от' так;': без их добав;<и.3ффективность вьт_

свобо-:кдения сросфор| опрелеля"!ась по конце!{трации с!осс!атов (РФ] ) в ис_

ходной иловой с[1еси и по истечснии врептени ([). ж!']знеспособность активно_
го и.па оценивалась по состоян1']ю обитаюшгтх в :;епт простс{!ших и]{ди](атоРов.
Рез1.'пьтать; экспеРи;т'|ента пРецстав'г1ень] на рис. 1_4'
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Ёа рис' 1 ло]{азано в.пия]']ие ко!] 11е 1.{ тра ц1.] и а){тивного и"ца. находящегося в
анаэробнь!х ус''|овиях в течение 24 часов при 'гс[|пературе 20 23'€, на сте
пень вьтсвобон<дения фосфоРа 1-1з к''1ето]( [1!-{кРооРганиз\!ов.

продолжительность уплотнения т' ч

Р::с. /. в.!иянис концентрац'1л и10г'!и (1]с!и и про10.1*ите.]1н0(ти !плотнсния
на процесс дсфосфатизацип пР{| 1,11.'] = 20 ,3'с

]- 2- 3 а|..!' р.в!.. !8 '!: .ч г,'.1

1{а ь в. д , . о и . р '. . 1 . - о п о{ а\. !.]е иг.с. Р 'о))а 'сь а1г в::ь:1: и'.; ьоь: ён'1р,:)|и-,{
!.8 . 8 ']. к конш} !.рио')'1. ]о.. о |.о 24 "ас". количес''н,, в{ !"вооо.1 |Р {,'.о.
сяфосф0расоставля.цосоответственно1]и54п1г,'л.ад|яакт11в]!010и.11а!(с)нцен_
т|)ацией 4 г/,:т нерез 10 часов в илов\ ю воду вь]де']я'чось 18 п:г/"'т фосфатов. |1сли
пРинять во вни[1ание, что в сухо\| беззо'пьнош; всщсст]]е активного ила на до,]1ю
\]и1гоо1гац|{1\|ов. активно '1о-|.еб]яюши\ Р оь|л!.'-ою ,,' !о.с.ор. пр,1)о ).сч
!о/\]ёрно 20_{0''''. а ].а сл!.!е)) | ]ё'1ки рдо\д|(ч.з_9'''. фо"фо1'а (9 1"р"гч91.
Р0 ) ! !!. то при 'о'1ь!о.]]] ак'1ивно!о | ]а поро ](.'10" :рит. ..'1.!!'о к ис..'.

6]

3!

5о

я

о

620
6 :з

5

16

гипотетические даннь|е по вь!свобо)кдевию
фосфатов из п|1ткроорганизмов активпого ила в

анаэробяь!х ус.|товиях

7.6
1 1.3
15.7

11,3
17.0
22.7

!6.8
2о,
33.6

252

50,.1

3з'1]
50,4
67,2

50,'1
75,6
100,8

ловач0ь'\] ьо!'!он !а !| ч'1 в окг\.
наю111ую .ое']) п]ожР_ в,'_]дл! гь
ся пРип|ерно от 7.6 до 100.8 п.]г/,л

фосфатов при ус,,']овии их полного
во\воб'у: о ио 4, 

^.Р.ки.]!1кг'о
органи3|\'1ов (таб.цитта).

( оа внен,.:' 'к 
'1сри\]оцта -ь

!!ь.\ _]а''ь.х (!2 ]] 54 ;т! ,/ ') с з"о_

'"/-. ]ь!]].. -о\а.0!вае']' !!о, _о_в,_

]Р\'о\1\" в . с.гр'1ов.ч!о]\' а(т],в
но\! и'1. ] а до"гю ]\]и .р 'пг-а{ ))\ ов
приходится около 25'/, от 1!]ассь!
сухого беззольного вецества' и
п|Ргьа ]ир РФ' в ь' е[тё \'{ :.

роорг!ни.]п1ов'''( 1!в'1_Рт г-,ит|. р
о 4.!'''' [)р'1'16 !оуёч!!д . . пв.-

по !.а -ан]'о'х -и ]гоб1о'!о ичёско_
го а!{а'!иза актив||ого ;':.па. 9ерез
!0'.а,.в г1'и {о ш\нтра_].л ак!,в_
1ого,. а ].3: 4 и8 -/. в и !ов\ о
воду вь],'1е,']ялось 9' 18 и 34 птг/,:
фосфатов. [1р:.т этопт сни)калась
аи ! /в. 

^с 
! о прос] е])ши\ индикато

Р0в. встр' !а.[ись д'1и| /.]н1-'е 1о.
гибш,е о\об, 9 (нако в це..0п1 а1_

з
.1,5

6

3
4,5
6

3
4.5
6

3
4.5
6

3
,1,5

6

3
4,5
6

2'-1
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тивнь]й ]{л от!енг1ва"цся 1€к )кизнеспособнь|й. пос,]!е 24'часового !{ах0ж!]1ения актив
ного и'ца в анаэробнь]х ус]']овиях в активно!| и,ле наб.[юда,'1ась ш1ассовая гибедь
простейтпих.

14звестно' что те[{пеРатура оказь!вает з]1ачите'1]ь]]ое в'!ияние на пРот1ессь{
катаболиз:т'та и анабо.;:изпта, протекаюшие в бактериа.;]ьлой клет|(е. в первую
очередь 3а счет из}1енен].]я пРо]!ицаеп1ости птеп:брань; [5!

Ёа рис. 2 ил]']юстрируется влияние те[]пературь иловои с[1еси на кодиче-
ство фосфора' вь|де']ивше!ося из живои кпетк]1 в онРу)каюш} ю сред),. 8 ходе
исс,1е.1овании \'сганов'1сно, ч'1о при те\']пературе 12- 13"€ и концентРац].]и ило_
вои сА|еси ] г/"1 про[1есса дефосфатизаци!'] активного ила не на6.пюдается.
}ве"цичение концентРац!ти ат<тивного и'|]а пРи}1еРно в 2 раза т.тзптеняет харак-
теР кривь]х. [1ринеш: непт вь!ш|е тсп]псрату|)а и.г1овои с^]еси' те]\] эффективнсс
пРоте]{а.ци процессь] вь;свобо;т<дения фосфора (кривь;е 2 и 3)

о 2 4 0 о ]0 12 14 16 ]8 ?о 22 2А

лРодолжительность уплотнения 1 ч

Р[!с'2'в|1ия1111ете1\]пературь1 ) г!1'.')..1+11гг1ьно!1и]лло1.нсния
1]а пРо]1есс дефос(]ат']з:'ции

? ]:|и ],,'." =]: ]3'с п а,,..",=1./': 2 !]]]] 1!':. = |!] 1;'с и а,,'.. =2 г,,1'
'? лр!1 111''1 =:0 :з'с и а''"'' = | 7 г']'!

{эрактер кривой 7 }{о};но объяснить с'']еду!ощид1' Б ус,':овиях низких те]\|_
пеРатур. низ](ои конце1{трации активного ила' а также присутств]|я в иловой
с\'|еси растворснного кислоРода крайне с.по>кно пс|)свссти би0логинест<ую сис
теп,ту из аэробного в анаэробнь:й ре)ки['1 и3_3а п:а.цой активности птик1,оорганиз_
т 93 [{ереао'ок; 'ь'ва' !'я \|Р оо'1ёе поо'1о'1}(Р]о']ьчь!\] '1г], ]!..и' :'.; в т..о-о:
воде, пош]и}!о раствоРенного кис'цорода, окисленнь]х форпт азота (\8. и \Ф. )

Ёа рис- 3 представлена зав1.]сид1ость \!ех{ду продо,ц)кительностью нахож_
дения активного ила в анаэроб1{ь!х условиях и ко.|ичествоп1 фосфора, вь;делив
шегося в окР\')<ают|1у'о сРеду п1]и предваритель11о[1 введен1.]и в и'1овую смссь
сер]1ой кис,']оть] в количестве' позволяющеп! с:т;.:зить рЁ с 7 '2-7 '7 до 6,5. при
!'е'](.и.]'.1 ::ой:;..:с':о':": по']'.]ч., 1'вофо,ша оч п /' - 'о: ьо]д 1 ч* 1о 'о |[ '-.оР -ос]и-а ]о по'1]и 1ч п1 .! гг! (онш.ь]г._]'], ,..1а ] -

[]о да;ттть:пт !идробиологичсского а!!а"|]и3а в экспери|\{с]1те. ].0торь]и п|ов0-
ди'цся пр}.] теп1пературе 20_23"с' введенис серной кис''']оть] \,:ке всрез !0 насов
вь!зь!ва"|то появ''1сние в ].].це в един].]чнь]х э1(з е [1п.1'] ярах отп'теР]]!их аштеб' инф1,36
рий. ко.повраток и';тт.т нервей.9ерез 24 часа и''1 превРа1цался в бсзжи]ненн}'ю
органическую птассу. Б э]<спер!1]\{е]]те при теп1пературс 12_13'€ и введени],1

-=€
/-#

| 2 4 6 а ]0 12 14 16 18 2о 22 2А

продолжительность уплотнения т' ч

о.. ?в ....- / ".'.'...о'
те"]ь]]ост]] уп'тотнен1{л на п}1оцесс лефос(]]а']изашии прл 1' ."' - ]2 ]3'с

.] . сс|11ой (!с]ото1! пРп а1..'' = 1 г/ 1

5
:14

ъ',
; '10

+

о
6

; 10

+5
о"

-Р
=

---

.1-
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серно'.! кислоть] и.;1 оставался ж!'!знеспособ1]ь]п'т на пРотя)кении всего вре[]ени,
чеРе3 24 часа бь].]1о зафиксиРовано "г1].] 

]1]ь сни}кение его активности.
Бведение укстсной к].]с.|1оть!. ха;' и с'1:ной, \'вР,]и!1ивает в раствоРе ]{он_

{д.'1]а1]{ о.онов во.01,о.']а. и!оа'о' |!\ ваь \!о ро.|ь в \]етаб ':и'д: див"]]
клстки |5]. [1оп:ипто этого, \'ксусная ]{ислота, яв"г1яясь.|1егко оки с'] яе]\]ь1['1 орга_

н!-1чес!{ип1 вещество[1' попа,|1ая в аэробнь:е условия' испо'_|ьзустсл п1и1{роорга

низ[1а]\'!и в качестве питате"ць!{ого субстрата. Рсзультатьт экспери]\1е}]та с ук-
сусной к;.:с.::отой представ,'1ень] на рис. 4'

о 2 . 6 3 !о1?1! 16 13 ?о 22 24' 
продолжитёльность уплотвения т' ч

Р;:с ] Б.;ият:ие ткс!сно,] кислоть|. пРодолж!1те.]1ь]]ости у1]''1отнения и теплерат!Рь1
иловои с1]еси 1]а процесс д€фос(]ат!1зац]{и

/ 6.з ;1обав.е]]ия !к.'снои 11;!.!о1ь| т:рп з,,',,. = -'} 
''7'1 

11 1.' с'' = 12'_1.]'с ' т0 яс
л])и а'".^ =8 |/'1 ;1",.''='0 23'с; } ( \(с!.11!!! '(11.1отой пр! а,. ".'=5.з ],/.. и
' ''_'1'.."'=]2 ]з'с ] -., )!с лри а'1''! =Б |,/1и 1]."с|]=:0 23с

(ривь:е 1 и 2 характеризуют связь п']ежду ко'цичество[1 вь;свободив:шегося

фосфора и пРодо.пжительностью' нахождсния в анаэРобнь!х условиях актив1]о

го 
'й''*о;т'те"'рацисй 

5,3 и 8 г/п Без введе]]и9 кис'тоть1 1]ере] 9 часов в и'цо

вую воду вь]де;]ялось фос<|атов в ьо,'1ичестве ]5 п:г, .т и нере.24 наса в ко.личе-

стве 54 мг/л соответственно г|ри конше11трациях 5,3 и 8 г/"п. [а;той х<с эффект
ло количеству фосфа:'ов в и;товой воде дост]']гался пр]'] в|]еде!]и1] 5'кс5'сной ;;и_

с'']оть! за 5_6 часов в завис1']1!1ости от ттсходной !\о!!ше!]тРаши!] активного ила.
вьтводь|. [1],и низкои теп1пеРатуре и.;ово:'| сптес:': (12 13'с) и низкой кон_

шентра!]ии ила (1 г/л\ перетоп фосфатов из х.|]етки [1икроор!аниз\1ов в ило-
вую воду не ] {аблюдается.

1(о.цичество фосфатов' псреходящих из [1икроорганиз\'!ов активного ила в

]-].|1ову!о воду. пропоРц!.]онально его коЁ1шентрации.
!1р;:птенен;:е ) 1^() снои кис'|]оть] и|!тенсифициРует прошесс лефосфатиза_

ции практичсс1(и в 2 5 раз ь ]авис]'1[!ост]'] от кон11ент]]ац]'1и и.цовой сп:ес:': по

сРав1]ению с вариа1!то]\1, где она не исполь3устся'

с|1|]со!( "пи-1'вР^ту[)ь1

!. 3а'..с,гова н' А. о,1ист!(а городсхи\ сточнь]х вод от б!;огенньтх ветцеств (сос:инент:|: ::зот ;:

фос(;ора): !1ис '. д-ра тсхн на\к' м , 1!99
2' {уто'т,нют' ! Ё,!трыжановский А'н.''\\1бросова 1_ 1, 6анников Б А', (о-

о!в].]1!. о Б !]вс: ов,з | []. Блт:я::ис сточт;ь1х вод св!]но1!о!{п.|схса на Работ\ .танци11

а]ра|111 , , во]оснабАен 1Р 1] сан] тар1]ая тс\нлка 1999 - "\:] 3 с з2 з4
]. 3алстова Ё А 1]с;свз н в эффе!(тивнь!е процсссь! у!а:1.11ия фос(})о1)а 11з !оРо,1с11и}.

сточн|]х во,1 эффект;:нн,т-" тслноло ![.. ]1( п|.1с((! ]1 обоР\!оь;н ! ..1я оч{]ст11п сточнь]х

вол: [6. наун тр'- д1 19!]3.
1 | ] ".о ".! н 

^1.., 
о]о]о!" 

^\ 
!"ш." |. .!1'.

.'. |_,о! ."'. о. о. о ,ч .ц !. ':: : . _'001

о Амбросова г. т.' мерксль о. м., Бо!1ко'г. А., хвостова в. в., перминов А- А.' 2003

]1о.1!чс1{о 31'01.03
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стРоитвльство

АвтомоБильнь|х доРог и мостов

удк 625.85

л{. А.3Авьялов' канд. тех|т. наук (сибирская тосударствен1|ая автомобил ь н о-до_
ро'{ная акадеп1ия' г. оп1ск)

пРинцип оБвспвчвния удоБооБРАБАть|вАвмости
АсФАльтоБвтонной с^{вси

по11азано, что принцип обеспе!1е1|!.я \1обообрабат!,]лае\]ост1; ::сфа.пьтобето1!11о11 с]1е( !! п0-1р.з-.
\]евает воз}|0)!!ность сочетания п]зра)!ет]1оь те\ о1ог1! ]е( \ !пЁ].| 

'| 
\ ]']]]. ]] \'п.1]отнен]1я. соот

петств\]юци\ п!|]'и!'у1]! энергет'1!]ес1Ф'| фунпции ]1ол.'.те:гт :1.1..]Р}!т\1 | ус.1овие реа.!изапи11 Р!цио_
на.1ьно,! скорост'1 дви)(ени'.'!орож1{ого 1{атк1з в пРоцессе уп.|от]'е1'3я' |{оторал я]].;]яется 1]а}к]]ь]\] ла
ра}!етро\! 

'зь111')'|нсния 
п])и|1]|п11а обоспе,{е]'11я \'добоо6Рэбать1вае\]остн а.0]..1ьтобе1о]]но,1 с}1ес!]

8 работе |1] бь;ло пот<аза:;о' н.то у'1обо1т<ла'1ь!васп1ость ,{орре'']и|)уется с вс

''1|.]чиной уде,льнь]х э]]ергет}.11{ес](]{х затрат: удобоукладь;ваеп:ой сп]еси соответст
вуют [1|.1ни[1аль11ь|е уде.|ь]1ь!е эне]]гетические 3ат])ать! пР].1 ук'палке' [ехнолог;]_
.]еское свойство асфа'пьтобстот;;;о{'! сптсси 

- удобообрабать;ваептость характер!.1-
зует поведснис с]!1еси в процессе ее )1{ладки и уп'|1о.1г|ения |2] Б рез,,,льтате
а]{али3а э]<спсРи]\1е{]та,']ьнь1х исс"'тедова н т.: т] процесса ук''1адки асфальтобетонной
сп,!еси и ее последуюцего уп'|{от]]ег]ия уда']ось зап1етить следую111ую законо]!1ср_
пость: при уп']от!{ен!.]!.] удобоук.'1а,1ь вае[]ой сптсси поьь!ш.]ется пр оиз водите'|] ь_
ность процесса и 1{ачество п01(Рь1.гия. 8ьтдвинута }1аучная гипотсза о хвази'ци-
]{еино[] воз{)астании энеРгети.]ес|ой фт-::кшии в про!]|ссе \п,1от]]ения удобоу]{
ладь;ваеп:ой_-'асфа.::ь'тобетонной сп:ес:: [3] 1о есть пРи|ашение энергстинес;{от}
функ{{ии 

^у/ 
запись]вается в виде

]п .4\\ , а}, ,'6 ]ш ,, )\0.|0 .,р

где 0 : р0р ' показате.пь с'ге]1е!]|1 !п.|]от]]яе1\]ости с\]еси.

ро - нача.|]ьная ппот]]ость с[]еси,

Р - 
плотность с&1еси пос"|]е 

' 
!о прохо]1а агрегата'

р() - угол внсшнего трения сп1еси;
&', и 9о,." - 

з1]ачснил показате.]1я степени уплот]]яе[1ости и угла внешнсго тре_
ния, соот]]етств}|юцие удобоук''1адьтваед:ой асфальтобето:;ной сп:сс:':.

€лсдовате''тьно' под удобоуплотнле]\|ои по!1ип1.]с гся т.]кая сп]есь. уплотне
ние т;оторой сопрово)кдастся кваз{1л11не]1!!ь{^1 хара\тс]1оп] во]рдс!ан].]я энергс_
тической функт1ии.

Фчевт-т;'1но' что удобоук,ладь1вае1!]ость асфа.пьтобето;;но11 сптсси обеспеч:.:
вается вь1полнениспт требовагтий к и-готов.!ению и г])а!](порти1!овке. 1ог:1а как
удобоуплотняеп]ость ас(;альтобетон::ой сь:еси ])|е]1по..]агает )]али!]ие так].]х
тсхно']огичес](их опера:тий по ее уп''']отнению' которь]е бьт обеспечивали каче
ство по]{рь]тия пРи п]инип1а";]ьнь|-\ э]]еР!о3атРата,\. [1ринеь: говорить об удобо_
уплот!]яе]\1ости []о)кно.]ти|]]ь тогда, ]!огда с]\]есь заве1]о]!]о у,цобо\,к.цадьтваеп:ая.
]1ои":ип 0Ё' ! |очо] |!,| ..]оо0!'о!.^.)гчР:_;]!' ги ас!] .. ]!о^^.о].о./ ( \|!.'.] '1о-1

]]азтп{евает воз}1о)кнос'гь со1]стания парап1етров техно''1огически\ опс])аши|| \ |{

..!адк!.] ].1 уп"1отнен!.]я, соответствующих п{ини[]\1\1у э:;ергстинес;<ой ф.,,нт<:;.ии'
8стает вопрос о вь!боре та11|.1х парамет|]ов тех;;о.погт.:.;ест<ой о,"р,ци;: '1'_.|]отне1]ия ас 4)а.ц ьтобето]] н о!1 сптсс;':, реализация т(оторь]х обоспе.:иваст;<ва:;и_

.ц:.:ттейность энергет;.тнеской ф\:г:;<ш;.:и. 9дттип; из ва)кнь'х парап!стров те\но.цо
ги1]еско!] опсрации )|п;1отнения яв.|]яется ра1{1.]о]]а'цьная скорость ]1вижсн].]я до_
Рожного !(атт(а. [1о,1 рациона,'тьной скорость:о ]|виАения 5о|)ож|1ого катка.
упдотняющсго асфа.'1ьтобетонну:о сп:есь' булепт пон!.][!ать значение вс]'1ичинь]
с|(оРости, при 1(оторо!] Реа'']изуе']'ся пеРиод Ре.пакса]1!.ти. [1ериоц ])е,!аксации *
эт0 вРеп1я. в']'с1]ен]]е котоРого первонача''1ьная ве.;]1.{ч!'1на;:апряже::ий при фик-

|55ш 0536 \о52. изв' в!зов. строитс.пьство. 2003. .;$ц 6 71)
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|-

сированной дефоРп1ации снижается в е Раз (е'- основание-натурального лога_

рифта: |2]. Реагиза_.:ии релачсашионьь1^ своиств асфаль'1обегон ой г\|еги прР

ее уплотнении отвечает снижение э]{ергое]\'|кости процесса уп]']отнения в це_

ло!"; [4]. Будем считать, что за вре!\,1я контакта вальца дорожного катка со

смесью пРи е]о /-\| пРо\оде. то есть "']ги фикс.'1рованно}! .]нач'нич величу ь!

лефорчашаи (поско. ьку вес 2грд. а^а постоя!'ен 
'. 

релакса!]ис чапряжеьии в ас_

фальто6етонной сш1еси происходит по следующеп'1у закону:

(2)

где т 
- 

контактнь'е напря)кения; т0 =т(,0);

Ё 
- 

птодуль упругости сш1еси;

/ - время;

9 - угол внутреннего трения;

( 
- 

валет '1нь!и коэффишиент да]]ауической вя?кости.
Фпрелелипт пеРиод вре|{ени, когда первоначальная величина напРя)кении

то снизится в е ра3' то есть т:е |то. 14з форпту,:ьт (2) полунил'т

| - |о (3)

Фчевидно, что при нагру)кении величина относительной дефор!\'|аци!'{ ас_

фальтобетонной сп1еси пРи прочих равнь{х условиях буАет пропоршиональна ее

относительной плот1]ости' то есть

'_-'Р 
Ро =сх0-0),

р

где с{. - коэффициент пР опорцио нал ьности.
1аким образопп' при 0 -+ 1 с _> 0, когда 0 стрептится к нор[']ативноп1у зна_

нению коэффициента уплотнения асфальтобетонной спцеси, е пРинимает з]{а

чения, бли3кие к нул!о, то есть процесс уплот]1ения практически за|(ончен'

Аля реализации закона (2) необходипцо вь|полнение условия

^, 
< 

',
(5)

где | - вреьтя контакта уплотняештой п]]ощадки асфальт0бетонной сптеси с уп-
лотняюцим телош1'

€ледоватедьно, возмо)кность определения лериода релаксации напРя)ке_

ний асфальтобетонной сптеси позволяет установить рацио11альную скорость

у.'отнйюше.о агрегата, поскольку пеРиод релаксации напря:кений лол;кен
бьтть не больгце вреп1ени контакта с|\'|еси с уплотняющип'т телош1.

8ведеп'т о боз н ач е ни я: 
^е - 

величина абсолютной дефорш1ации уплот
няеп1ого слоя, | - толштана уплотняеп]ого слоя' Ё - Радиус вальца, 7ц - дли-

на дуги окру)к!:ости вальца, которая г1огРух{ена в смесь при ко:;такте,9 -
скор'-'ь л"иже''я дорожного катка, @ - вес |{атка' лрихоляшийся на валеш'

}становипт связь между величинаш]и

^€ 
=ъ, _!тв0_|э)'

Ё,

Фпределипс теперь контактнь|с г|апря)кения т0:

0 + л"',,т _ 
въ''

где Р',," - величина динаптической силь:, действующей в контактной зоне 2и;

8 - гпирина вальца'
Белинину Ё,'", в свою очередь' получи[1, воспользовавшись условиепт со_

хранения 1(оличества движения (::штпульса). [1ри этошт с!!итае!|, что вектор

80
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силь1 Ё,и|1 прило)кен в середине контактной зонь\ ац и ]]апРав''1ен вертикаль|1о,

то есть коллинеарен вектору ф' э'' л',уш*''е объясняется тем' что только в

начальньтй момент ко11такта движущегося катка со с^'|есью вектор сильт |""
направлен горизонтально, в этот момент и происходит передача импульса'
энергия которого Реали3уется на Аеформашию передней половинь! контакт:-той
зоньт. 3атем в про_цессе дефор}'|ации асфальтобетонной спцеси в контактной

зоне вектор сильт {"" ['!еняет налравление, занимая в ш1ош1ент фиксашии кон_

тактнь!х напря)кений т1 вертикальн0е поло)кение:

4,-,' = 9о. (в)
в

3десь 9 - ускорение свободного ладения;

,| * вРемя действия силового ип1пульса.

1огда с унетоп'т поло>кительной проекции скорости на налравле1{ие дви)ке_
ния и то!о факта' нто лередача и]\'|пульса происходит при деформации перед_

т-тей половинь: контактной зонь]' величину 11 определип'! как

!'=*
20

14з формул (8) и (9) получишт

| 2о8|

€а,
8ьтра;кение (7) с унетопп формуль| (10) приобретает вид

- Ф!е4ц _28: \

8910 и!

3начение рашиональ-ой с{оРос'] и ']ви^(енРя !орожно-о
при\|енив форптулу (3):

8- 7,
- |яФ

"Ёц
Белинину Ё опреАе'тим как

Ё - :!

[]одставляя вь]ра)+(ения величин Ае и т0 соответственно из форптул (6) и
(]1)в форп1улу (!2) и 1р"95'211'я.'1^луч,п1

Форптула (12) после подстановки вь]Ражения (14) и преобразова:''ий, при-

п1ет вид кубического уравнения

ос[о8з _ о\ашо| +(сь,о +189)Ф _€\аш-0' ( 15)

Бсли считать, нто [1 = 0, то уравнение ( 15) стаг:овится пРиведеннь!ш1 квад_

ратнь1м:
(16)

81

(3)

(10)

(}1)

катка о|1ределип1'

(12)

( 13)

( |4)

8'?+р8+4=0,



19Ф с -'г\с Р - |!\: 4 = : уравнснис ( 16). как }.'1звестно. и['!сет решсния, ес.ц].]

р' '14 2 0, то есть

18]Ф 46, 
'о'с'(ац)' о

[1риводя левуто ча(:ть неравенства ( 1 7) т< обцеп'ту знаш1енате'1]н] и \?чи1.ь1вая
поло)китель|1ость последнего. получ].][]

\ч]9 > 4со\'1ац)'1 (18)

Б резу'пьтате из совокупности 1,слови;:| (15) и ( ] 8) опреде'цяется ве'-!ич].{1]а

ра1].иона''1ьнои скорости дви)кения доРо)кно!о кат](а в процессе уп].1отнения.
Бьтвод. ]1олучень] алгоритм и ус''']овис рсализации рашиональной скоро_

сти дви}кения доРожного кат]{а в процессе уп'цотнения' которая является важ-
}]ь!}{ паРап'1етРопт вь]по']нсния пРи11ципа обеспечения улобообра6агь;ваеп:ост;;
а сфал ьтобетон но й сп:еси'

о дви)квнии устРойствА с дРоссвльнь1м
пнввмоудАРнь|м мвхАни3мом для 3Амвнь|
гРуБоп Роводов Б[ст РАнш ьйнь!м спосоБом

Расс::атриваетсл устРойстао. от]1ося]11ееся ]{ ппсв}1ат!]чес({{11 п!а!1]ин2\1 у]1ар|]ого,.|е} |тв!!я л'1я
с-гРоптель!{ого хо\1лленса. позв0.']яющ !дар1!у'о \1о1](!]ос'.ь, ([1д испо.льзов:ния с;катого
во:элу{а в рабо,]е\] про|1есс!'. а та!1'кс }'ве]1!чить произво1ите.'ь''ос1ь. с]{!|зить га6.Р!1т!1 

'1 
м1сс} л1,з-

8 качестве движителя в пРс,:г]агас[]о]\] \с г]]оистве исло !ьзуется лсбедка с
пнев[1опРиводо[| и дРоссель1]ь|й пневп;о1 :арньтй []е\а}]!]]\] с тртб;<ой ({[1!&1
(])) (рис' 1, б). Разругшаюший ор: а:; (р::с. ], о)состоит,'. ко"йческого:<о,',,а-
ка ,/ с но)кап|и 2, на:<овальн:.: 3, расширяюшей ш:уфтьт 4 с уз.)']опт 5 д,,']я крепле_
ния заь:е:тяющей пласт[]ассовой трубь: 6' пРичеп1 ]{о]']пак свободно Раз[!ещен
на уд,']иненной накова''1ьне. которая ип1еет отверстия д,']я троса 7.цебед:<и. за-
крспленного на коРпусе 8 п;тевптот':арной п1ашинь1. а Расширяю1.]1ая птуфта сво-
бодно опирается на пеРед)]юю часть корпуса. (онструт<тивное вь!по']нение
контактиРую{11их поверхносте|.: |{олпака. накова.цьни, ['|уфть| т.т корпуса обеспе-
62 155ш 0536_1052. 1'1зв. вузов. €троптсльство' 2003. !т, 6

(1 7)

ст]исок литЁРАтуРь1

! 3.в*ч. о. м. А. о в]аи:'о вФ./ о.о. !..ов.Р'.о'.,.] а.!с. о' о1 .о!;..!' с.!р] .о
еп1костьп) опеРации по ее т:<"тадкс/',/11звестия втзов [тр|ительство._ 200! - м 6с71 77

2. Рь'бьев и А. строитсльнос }!атериа"|овеле]'ие'-,\{' 8ь:с:шая 11!ко.1а' 2001'- 4|2 с
3. 3авьялов м ;\.,3авья.'1ов А.Р! Б.пиянис удобо!к;1адь]васп1ости асфа.')ьтобето!''!ой с\1с

с!] па э]]сргое}|](ость процесса )'ллотнения//[тРолте;:ьньте и лоро)кнь!е'\1ашинь] - '002.м]-с ]4-16.
4 )) 1'т"; п о 

-о.'| 
! ||.'/ .. Р/;!с,.].. 'оваР..и воо.а. !.'. '] |!ч{о

асфальтобетоннь1х сп:есей//[3естт:г.;к наут<и [ибирско!: гос!дарственной,]вто\1о61{.1ьнодо
ро]'|!!]ой акадеп1ни (сибАди) Фл:с !.']:ц в" сибАд1] 2000 с. 9;_100

@ 3авьялов м. А.. 20о3

1]о.п\.]ено пос"1е доработки !5 10.02

стРоитвльнь1в и доРох(нь|в мА1пинь|

удк 62!.542.001.24

и. в. сл{иРнь|х' асп., э. А. АБРАл{внков' д_Р тсхн. гтаук' проф', д. э. АБРАмвн-
ков, капд. техп. !{аук! доц. (Ровоси6ирскпй госуАарственпьт{.: архитектурно-строи-
тс;тьпьтй упиверситет)



чивает эффектив!]ую передачу ударного ип1пульса без опасности их 3аклини-
ван\4я-

8ыпо.ттнение Ра3руш!ающего органа состав1{ь|!\'| поэволяет передавать э!.1еР-

ги]]о удаРа с помош1ью наковальни непосРедственно на колпак-резак' п'|инуя
корлус [1еханиз{\'|а и Расширяющую ш:уфту (спт. рис. 1, б).

Р'с. 1 устройство п|]евп1оударнь!х \]еханизмов

Ёа новь:й трубопровод уАарнь;й импульс так)ке не передается' А усилие,
необходимое для его пРодви)кения' передается от тяговой лебедки посРедст-
вом троса.

}равнение движения ударника для А[},&1 (1) иш:еет вид

г]1х |-:-* 
= '.\|.р, 

_р,)(в, 5,,) й,9з!по_|, Р,,1, (1)
а!' м, ''

|де р'' рР - давление воздуха в камерах холостого и рабочего ходов;
5,, 5. * площадь диа['|етРального сечения ударника (цилиндра) и трубки;
х,, й, - перет{ещение и масса ударника:
Р^,, Р.. - сила трения удаРника о цилиндР и тРубки об ударник;
с! 

- угол накло]]а продольной оси ударника к торизонту.
}равнение дви)кения трубки для дпум (т) и['!еет вид:

7'х,,,,, 1 '._--?: ' \\р' г.)(з," _з")_.44,"р85]пс_л,","], (2,
а[' м ',,

где 5д 
- 

площадь диап'1етрального сечения дросселя в трубке;
л,р - масса трубки.

'}равнение 
движения корпуса для дпум (т) и[1еет вид

н! ' |" 1" -;;1(р. _Р,)(з, _з,") .4;1"9з1пс _Р., Р.,'+Р',)' (3)
а|' 1у] 

^

где .4'1^ - [,!асса корпуса;
Ё, 

- 
тяговая си1а калагё лебедки:

Р^'. - сильт трения корпуса о муфту;
Р., - сила отскока ударника пРи отскоке от наковальни.

8з



Ёаприптер, для меха1'1из]!1а' ип1еющего схел'1у нагружения' представленную
на рис. \, о, б.

]у1" = ]у1" + мо + м^ + м,,
гле А4^ - масса муфтьт;
й, - масса колпака резца;
,44, - птасса трубь:;
й" - лтасса корпуса,
й" - масса наковальни.

8 этопт слунае долл<но соблюдаться условие

(4)

1л = |к = хр = хм - ,{п, (5)

где 
'' - 

переп1ещение троса леоедки;

'( - 
перемещение корпуса механи3п1а;

х, 
- 

пеРеш1ецение трубьт;

'/ - 
лереме1цение муфтьт;

-{' * п е ре |!1е 1це |{и е колпака-резака.' € унетом вь1ш|еперечисленньтх условий и зависимости (3) птох<но записать
уравнение дви)кения колпака'резака предлагае}1ого [1еханизма:

# - +", А/!,,9з1па. Р., - Р,,Рр _ Р.Р - Рр1, (6)

гАе Р, - сила удара ударника по наковальне;
Р', * сила отскока колпака-резака от разрушаемой трубь;;
Р.,' - сила трения колпака-резака о грунт при уплотнении его в стенках
сква)кинь|;
Р , - 

сила разр}'шен и я, п Риложенная колпаком'резакоп'! к залтеняептой трубе.
Ёсли дви;кение коРпуса осуществляется за счет подтя)кки тросом лебед

ки, то птуфта и труба так)ке пере{\'|ещаются усилие|\,1 троса.
[1ри этом усилие от изменения давления воздуха в камерах рабонего и хо'

лостого ходов обусловливает дополнительное перемещение корпуса, что сни_
жает усилие на тросе;тебедки' со3давая некоторое опере)ке!.1ие дви)кению все_
го устройства' но усло)княет синхронизацию взаи['1ного перемеш1ения, т. е. на

Рушает }словие (5) [1ослелуюшей выборкой люфта (зазора) п'те)кду узлами
устройс:ва условис (5) восстачавливает.я.

8 данной постановке задачи о дви)кении устройства вопрось! синхРониза-
ции опускаются, а дви)кение корпуса под действием ре3ультирующего импуль_
са давления воздуха в каш1еРах мо)кно определить по уравнению (3)' включив
его в описание рабовего процесса !'|1},&1 (1) лля опрелеления скорости соуда-
рения ударника с наковальней, т. е. определения кинетической энерг!;и и час'
тоть| удаРов ударника.

€корости и пере\'1ещения элементов устройства Аля бестраншеиной зап:е-
ньт трубопроводов определяются при реш!ении общей систептьт уравнений фи-
зико_\1атеп{атического описания пРоцесса, котоРая учить!вает пара1"1етрь! дав-
ления 1.] тс]\'|пературь! воздуха в рабоних камерах пнев{\'|оударного ['!еханиз['1а.
Б конечнопл виде из решения общей систеп'!ь1 уравнений рабонего пРоцесса вь]-
86.[91€9] ("']еА}юц]ие величинь!:

7.х
,, =;' х! =!]'!а/:

т1х
/,1 г = !\ х," = ' ',аа/;

|^ =!' х, = а,7!:

7'т
а = !' т'--п,7/-

84

(7)



[1ользуясь уравнения{\{и равенства импульсов, ['тожно определить пеРеп{е-
щения э''|еме|{тов и их скорости ло зависи{\{остя|\'1

|ло м'
х,|!:'ц]=-ц' (8)

г\е х1' ц'',14, - перелтешение' скорость и масса конечного эле[тента. восприни_
ш1ающего нагрузки;
ш], м/- скорость и п1асса начального элел'|ента, генеРирующего нагрузку;
2 - частота циклов.

!равнения тер[1одина['|и_
]{и п'|еханизш1а составлень] в
соответствии с пРиведенной
на рис. 2 раснетной схеп:ой.
[1риништая во вни|\1а!{ие специ_

финескую особенность !|1}А4
(1) - постоянньтй впуск сжа
того воздуха в рабочие ка[{е_

рь| с некоторь1п'| прибли)кени-
еп1 

- 
\1ожно пРинять з!1аче_

]']ия по|(азателей пРоцессов
для ]!ап'|ер рабонего и холосто_
го ходов равнь|ми 1,4 и посто_
яннь]\,1и-

}читьтвая вь!111есказан_
ное' а также обозначения' пРинять!е на расчетной схепте !,[1}А{ (1)' систеш:а
уравнений' характери3ующая рабочии пРоцесс| запишется в виде

!{,',|' ) = *, {, ",\) ! ,(х,"' х 
'\ 

- { ,(х'", х. );

!0 х,!-;')х';')=Ф,(х,,1) о,,(х,,){ , (х 
", 'х ));

!(+ х,ь.')''|,)-Ф'(х',1)_о';(.т ,)[ ',(х" ",, 
х,));

}= о",м}0'_х)' х,>0:

(*)"- ,,(*),',=0,

(+),= ,"(*), ',=0,

|7 ='''';,,,:''''' х'", > 0;

(а"',"\ (а',""\[, ].- ,"1 
'/ ]. '"-''

х'=Р'РБ|' х'=р'Ро1 , х''=Р'Рр'' х",--р"р'1 , х,:р"р;1 ,

хо=РоРо1 =1, |р -7 5_], |' =1',5 ',

(э)
а2 хп 

=
а'/2



где ра. р0' р/] - давление воздуха на вь]пуске из кап1еРь], в сети и предка]\{ере:
!',,: |, - 

пр]]веде!]]]ь!е длинь] кап|ер рабочего и холостого -\одов,
(0.. о;,,, о.-- эф(;ективньте ]1роходнь|с сечения каналов впуст(а в предкаш1еРу
и |(а[1еР раоочего и холосто!о ходов:
0р,0, эффективньте проходнь]е сечения ка]]алов вь!пуска кап,1ер рабонего и
хо]']остого ходов пРи _0р = с]' = |.'0'

.," - эфс)е](тивное проходное сечение ]{ольцевого зазоРа тРуба-коРпус лри
о'" >>о":
ф чп'с[.|и_иен. о'1сьо^а '.]арнича от инс!ру' днта.

Р.. Р,,,,, -.[о6овое сопротивление от разрезаЁ{ия тру6ь; и уплотнения колпа-
коп1 Резцо!] гру!.|та 1.] с]']'а трсния \1е)кду труоои и гРунто['|'

8 систеп:е (9) припценительно к ](а|\1ере рабонего хода (индекс р) и холо-
стого хода (индекс -,с) функгтия расхола во3духа через А!Ф[(еа']ь впуска и[1еет
вид

_ (',, 
'';' )''")', )" ' при х'х''> 0,5288'

при 2 ,{;1< 0'5288.

Футткг1ия вь]пуска 3апишется в виде

^- \ --1Р+ ]| ((х, 7 )2',' -(*"',')\','/')"' при х,,,х,'> 0,5288,

0.259 при х", х']3 0,5238'

Б слунас вь|п},ска отработавшего возд)'ха в сред}' с противодав.'1сние^1

ф}нкш,я вь!_']уска бу.':. г стегь в,. !(х .х\. -{{у.а')
€ог,'тасно обозначснияп:. принять][1 ;та рис- 2' запиц|е\'| ус.повия для кооР-

ди||ат вь!пуска:

и &, + /'\> 8',
т 1-) п ои Ё <(х + !'\< Б

Ё, ) при (х, + |\< !! ,:

,, > 8,-

Ёа рис.2 и в ограничен;.]ях для !], и о. о6озна.ле:-ть::

2 
- 

шиР\1на вь]пускнь|х кана';1ов;
,{', 

- 
нанальньте 1{ооРди]]ать] вь!пуска;

Б' 
- 

т<оне,тгтьтс координать| вь1пуска,
!'' 

- длина удар!!]'1|(а (расстояние []е)кду отсека1ощипт;.т кроп:капти)'
,{]' 

- 
текущая коо1]ди|!ата по.|]о}ксния уда|)ника;

0;. 0'' 0 ' - теп|пература воздуха в г<аптерах ра6онего. \олостого ходов и пред-
каш1с Ре.

[1оско':ьку даннь|}]и исс.'1едования\1и не предусп1отрснь: глубокие обобше-
ния, то систе]!1а (9) и ее огранинения к безразп:срно[1у виду здесь ]]е приводят
ся.']'а;<же опущено рассп'|отрение ш1етода опти\'1и3ации паРап]етров, пос1(о'[ьку
кр];тсрии оце]]|(и А']огут бь|ть вь!брань| в 3ависип!ости от поста в.|1е !1н ь1х задач'
1{оэфс]эит1иентьт расходов д''1я дроссепей вл\(^а п])и1]и[|ал!.1(ь п|и !]!]€;1€Ё}{б}!

исс!'1е.|!овании равнь]}1и с]1ини11с' а при ин)кег1ерно!\,] расчетс коэффициенть! оп'
Реде.11ялись послс пРодув!!ого тра;<та. 1{о:'тинество расходуе[|ого воздуха !|ож|{о
подсчитать |]а вь]пуске из рабоних ](ап{ер и на вп\:с]{е в них [1]. [1оско.пьку про-
1]дсс о '1\'1а про.1';а..1 д.:";а;:ой / /,(а]\1.р че п-новре\.ё но. 1], лссооора.]но

расход во3духа через них подсчить!вать раздельно. Расход воз!уха т-й каптерой
по вь|пус1{у запи1шется в следую|1!е[1 виде:

т

&'',':76*',_.[ ккло') '"р'(о",',(-т). о р('''(х "|,\. 
х о,)а!' (10)

0

в6

Ф 0 'х, )-',.*:' :, ((х х'' ) ^

' 0.250

0 пр

о,(.,,) = :(6"
, (8,,

|0 при -т, < Ё_,

ц 
'(х ,') = : (.х,' 11 

'') 
лри

:(Б- - 11 ,) лри



|-

це к = (2ьР/(р. _ 1)т,'::1' 7 - время цикла; Ё - газовая постоянная;
0' - геп:пера.5ра Роз'у\а в сети и тоел"амере (0 :0 ).

Расход в0.3д}^а гй каттерой по впуску -'апише'|сч в вилР

с ' '. 
_тс'', 

' 
_{кпло': ' р'\о':"-,!х). о/'''(, .''.хо,)11.

о

8бщий птассовь:й ра.1'д "'.ду*, 
за рабоний цикл

6'=6)+6|_с; +с;.

(11)

(\2)

( 13)

(14 )

( 15)

@днако на практике это условие не соблюдается. [1ринина заключается в
нетождественности !\'татеп'!атической и физинеской птоделей птеханизма. 3тот
недостаток ш1о)кно скомпенсировать с по['тощью метода последователь]1ого
прибли>кения значений 6! и 6, ' € попцощью этого т{етода при решении (10)

бьтла достигнута точность по сходимости 96% для значений расхода во3духа
по впуску и вь]пуску.

.[,ля полунения однозначной ошенки !,|1}А1 (?) расход воздуха по пРоцес_
су впуска принимается как сРеднее арифметическое значение для установив_
шегося реж и ]\]а (после не':вер:о;о .:и*ла):

6 =6* +6'.

8 качестве критериев оценки мох{но принять показатели удельного расхо_
да с)катого воздуха 4! и !!1ощности пло!цади сечения ударника е" [2' 31:

ч'' = о'(А !) ' '

е" = А !(р'а,з)',

гле @' - объемчь[и расход возд)ха: , - ч2стота у11аров:
,1 

- 
скоРость у'арника перед соударение[1 с ичс-румен']оп':

А - энергия единиччого удара:

А=0,ьм,ш:''

Расчет дроссельнь!х пневмоударнь1х }'|еханизмов с тру6кой с применением
данной птетодики по3воляет достичь точности, наприп1ер, для удельного расхо_
да воздуха в пределах 14о/'. [1ринип:ая во внимание то, что предлагаемая мето_
дика существенно проще используемь:х и уАобней для реализации' реко['|енду_
ется использовать ее и для расчета других дроссельнь!х пневмоудаРнь|х меха_
ни3мов.
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нАучнь|в пРоБлвмь| АРхитвктуРь|
и экологии

удк 72.01

Б. А. 6|{;\{Агй}|' д-Р архит.! проф.; }{. Б. куРБАтовА, доц. (новосибирски;! госуд.1р_
ственньтй архятек|урйо-стро!'тель|!ь!й университет)

сРвдА )кизнвдвятвльности
кАк знАковь1й символ искусствА

11релставлсны яенотоРь]е тенде|1!!п. ]1оРРе;я]1и}' соз!].12тельн]'11 ,'атсгоРи,| сРе!! обит'з11и'

|1роил''1юстрировань: отде.']ь]]ь]е асле!1']'ь1 ло:ят |: 'ра;л т [ ;р\11тР1,')!1 1, 1 '!тад]]]] эво]ю]1!]1] олеж'

ды;,€рела)к]]з11е:1ея1е.;ь]'остиР:]сс1]атр1п!!Ёт1!

*...}пт пто;кет видеть бо.|]ьш]е' чеп1 |\]ожет в]'1дсть г'ца3) |1].3ритедьньтй ап-
парат челове1<а - 

едва ли не ос]1овное сРР,'1ство отр:1жсния действите'пьности'
Ёо;<ропте отражен{.1я необходип!о еще и набл]одсние, и ос[!ь!с"!ение. и позна_
ние. Фи,':ософ;.:я исп0]1ьзовала:]ти тер1\1инь! 1{а]{ сино]]ип!ь]. 3севозп:о;<ньге за'
нятия "']юдей 

(].]с]{усства' пр].1носят необход1']п1ь{с людяп1 веши только при усло_
вии. что те, к']'о эти[| (]'1с!(усствоп1 '.,:]ни[]аетс!' об.)'1а!ают опреде";]е}{1]ь!п11'] 3]]а_

н!.1ят!1и. добь]ть зна]!ия нсво3[1о)к!{о без наблюдений. ]4 делать эти на6лю]1е1]ия

3астав,]я1от нас на11]и п0трес]ности [2]. [1роектировшик заи1|теРесован в то!{'
чтобь1 знать, ]{ак проектировать и строить. !(акие стРоите'ц ь]] ь!е [1атеРиа.|]ь! и

констРукции бо"'тее вссго подходят для того. что[,ь: в ко::ечноп] ито!е сооружс'
1]ие полу!{]].|]0сь про|11!ь]п1. полез]]ь]]\'! и 1(Расивь!\1' 0н. с';1едовате'п ьно, наб.ц:ода'
ст. он испРавляет допущеннь!е о1|1и6ки и обучается. испь]ть!вает. ]''1зведь]вает,

убе)кдается опь!то[] в обРазе действия и'ци пть;с'цей. 0днип: с;:овопт' деиств\'ет
по пРинципу зискусоп] до вссго дойде{!1ь' |з].

}}{ст<ус - это оль1т' проба' попь;тка. €оответстве::;то ис1(усность' пРинад

"|1е}кность !.1с!(усно[1у; у\1е]]ие' Развитая навь!коп1 ]'].|1и уче11иеп] спо.обнос]ь;
!р4' в' |ё!|.. н.} а ." иР: о!ь ! .-!!е. ре\1.с'1о и']]] \'.с-.1'\ !"''. |о.б!Ё ]!'р

бо'цьш:ого у\1сния и в!!уса.- все ]то * искусство (_иск\'с гво,> по в. да,ц]о.
' },1скуство та['\с прот]]воп(),'1агается природе ]'1 тогда озна!!ает вся]{ое дсло рук
че.1о;счески}- [3]) 1'о есть 1то (рукотворная пРиРода', или среда обитания
чсловека. с1]сда его ){ и з нецеятел ьности.

[1отребитель средь] обитания тради11ио1тно са[1 стан0ви'цся ее создате''1еп1.

€ап: шил' са}! строи,''1, сап] оценивал, анализиРова.|1. наб;т;одал. чи]]и'ц, рестав_
Рировал, изобрета;: новь!е технолог].|и. 11аб':юдая. вь]ис{(ива"! и открь!ва.п зако_
но!\1еР]]ост!] генезиса ].'1 эв0'1юции рез) |ьт.:1тов и пб]],]]]1о ] (воего творчества,
}с'ганав'цива.п с'|еду]ощ].1е аксиоп1ь!: вя3анис - 

это ст]]оитс'']ьство: халява и из
бутшка тта }!урьих ножках - 

это фуг{да]\]ент. }зг;ава'п. что а рхите ктор_ Ре ста вРа_

тор это портной' юбку и бабайку ]\то)к]{о найти ]1а ](рь|]]']с. ](аб.цучо]{ в архи
те1{туре встречается !1с рех{е. чеп{ в гардеробной. [1онеп:у |шьют о1(на и стРоят
одеж]!у. зачъ!{ бьют сваи. бак"цуш;.: и оде)кду 14 нто объедт':няет п.|]иссе и !ил-
с0вую статую. пеРчатку и []езонин. избу и верх!|}ою одел<ду, Благовеш!ег:ские
ворота \1осковского 1(репт'пя и вь'сокую франшузскую п:ол:'.

|1одобно то[1у как в ](аждо,1 отРас'ци (п:коле) т': эпохе []астеРов (:тортньтх'

стро1.]телей. зодчих ].] пр.)!]аблюдения бь]ли ]]аправ.лснь| в соответствии с н}')к-

дап]и этой отрас.!и и сти.|1я эпохи. совокупность наб.цюдег:ий всех 11]ко,]] и 1]еп{е_

се'ц бьт.па г|аправ.лена в соответстви1] с н\ /]( 1а[]и вссго обтц"ства
8изнь трсб,:'ет не идеа.цьного со?е]]шания пе[1ств::тс.пьности' а ее а!(тив11о

го созида1{ия - ус]'ойчив()сти. }стойчивость прояв.цяется в разнообраз1-1и

форп:. 1акип; обРазо[]' форп:а - 
это )киз]]ь. А х<;':зтть 

- 
это акт!']вная ру1(отвоР_

ная пРакт]]чсская )+(из]'едеяте.!ь!'{ость. прояв';]яюшаяся в разноФразии с!орпт'

то есть в Разно0бРаз!-1и форпт сип:биоза ар\ите]!т}|рь| и оде)кдь]. <,8 ж;'тзни наря_

ду с се с.по)кностя}1и и движениеп1 нео(]ход]]\]0 на!о!({]ть та!|)ке и саг'1оочевид-
||ь1е. всегда на.11ичнь]е сторог!ь!, ]]с требу!о]цие ни]{аких до каза'1'с.! ьств. а трс_
буют:1*:е то.пьт<о всеше'']о!о признания) [4]' 1а;<ипт признание\! |'т яв.пяется ус_
тойнивость форп: си]\1б!.]оза ар];ите](т)'Рь] и т']ск,1|сства (:': одех<дьт в топт чт':слс).

8Б |55ш 0536_1052. |{зв- в1'зов. (тро:ттс'':ьство. 2003' ш, 6



[]онятия *аРхт.ттектуРа' и (форп1а одеждь|) д.ця генезиса а!]тропогенного
.панлгшафта являются од|{и]!! и те]\| же. ]о ес':'ь эти два тер\]и]1а !]асто,'1ько б"1из-

./ по .во| 1]у 
' о Р|'жан| ю. _]о |\]о,-|{!!о и .е !пот0оо с гь 1т:\ в) ! з ашднии' .

огра]]и!]иться ,'1ишь о.1н1{[т обш1;]т; прит+г|ипоп1. и]!]енуеп1ь!п1 (искусство средь]

обитания. (1,']€9) ил:; ж!!знелеяте||!ьността. 3то понятие объединяет все форп1ь!
о){'отвог 0.'./\'с вё.цп Р }.Б}сно со1']а||шо!/ !Р.']оР( (о|\1 а]!тго1 о е]]!]о!'сп"_
до'. ьо\'.] ог нои' го}'огР...]о'Р гап}]он|'ч!о.! {'[о''1; 'цр ок1'\}иаюшди сг(-ь'
как еди!1ого це,гого ' [5]) Ёдиное целое' то ес1'ь две .-[1атеР 

и а.цьн ь]е оболочки
сРедь! обита]]ия. о](ру}ка 1о !] ц{е чРловока в течсние всеи х(изни. 

- 
его о,1е)кда и

его аРхитектуРа. Фни прелстав.тегтьт двуп1я основнь!п1и э.|1еп,|ента\|и: тектони
;<ой форп:тьг. непосредственно приптьтка;ошей ь !!е.повст|у в пеРво}1 прибли)ке_
]]ии. <,пеРвая приРода>, !'1 арх]']тектоникои' окружающеи чсловска во второ[1
приб.цижении, (вторая лРирода' '

},{ архитектура, и одежда со вРеп1ени их:азобрете;тия есть качество жизни.
€овертшив эти открь{тг{я, че';1овск стал свободнес. € появ"цениепт 1'крьттий его
перестали беспокоить стРах. капР].{зь] приРодь]' дик1'1с звеР1'{ и вра)кдую1цие
п.'|с[]ена. Архитет<тура са ]!1остояте.]]ьно пРи!]я!']ась за форп:ирование срельт
)ки3ни человека' сапта по себе' свои)\1и си'1а[{и и естсственнь]]\] образо|\1 стано-
вясь <.базой сди!{е]]ия дРуг1.]х ис{(усств,> |61. Резу.пьтатопт чсго 

'1ви'|1ось 
новое

качество сРедь| жиз н еде ятс!'! ьности. 11овое качсство )кизни подаРило возп]о)к'
ность наблюдать и яви']ось генез]]со[{ прогресса-

€ти,:ь архитектуРь1 
- 

способ из'|]о)ке|11']я архите](турно!о твоРчества,

фиксируюший с].'сте\'|ность вь]разительнь|х средств. а и]\1енно техники и искус'
ства. 1.] н же н ер||о-техн ич сс ких знаний и эп]ошиог!а'1ьньх'1во])чсских пРоцессов.
}отя оде:кда является бь|'''овь]м (ип]во.цоп1. она за|]ип1ает \стойчивьте позиг1ии
как одна из фор\1 вь]ра2ксния искусства. €тт':ль в одсжде ]'1.|]л}остриР\ет обшие
тенде1]ции искусства конкретной ]по}и, а ]начи1, вь]ст\'пает как один из спо_

собов из-'то)кения направ,':ений искусства в це']о[]' та]{ 2ке' ](а1{ и аРхитектура'

фикси1эуя систеп'|ность вь!Разите.|1ь}{ь]х средств. конст]]уктивно_техно.лог!']че_
.;<их ,н-:', у' ]! оп!! ! и -\]о|,!, !а'-ь!ь!\ ' о .-ё.( |.' :и (-: '.:ь 

- 
.воео0р, 'ч"!и

язь]к. пеРедаюший зашифрованнь:е знаковь]е си]\!во'ць] чеРез про|'1зведения ис
]{усства' утварь, одежду' архитскту])у ]{ т. д.8 сгиле архитектурь1 по[1]4\'|о эс_

тетической т.т прат<ти'теской }|ь] вь!,цсляеш1 со1!иаль'1о си[!во.пи!]ес](ую фун1<цию.
€;.тптвол ве:т{и действи':'с.цьно есть ее с\']ь]с'] [7]' а сашта архитехтуРа есть явле_

1]ие социальное. Фде>кда.;<ак и искусство в це.по1!]. та]{]{{с нссст со1|иа.]тьпь1е

фу]]кц].1и, она оРганиз}'ет чслове!(а' создает е!1у 0пРеде"теннь!е состояния |8].
Архитектура и оде)(да - это искусство строить и одсва']'ь, 1]ид твоРчества,

форп:ирутоштего действите.цьность по закона['1 красоть:. [риалой дРсвнери}"1с]<о

го тсоРетика ат)х]']тект\|рь! 8т..ттрувия (по]']ьза' пРочность' красота' ]{ро]\1е аРхи_
тсктоРа Ру!(оводствуется и создате.пь Ргс{ а рог1ег - индустр!'1]1 готово1] одс,+<

льт. 1{априп:ер, основнь!},]].] пр1-]нципап]и творчества [абрие"'ть [[1ансль являются
3аи|!]ствован!{ь1е в архитс{(т}'ре (функ]1ио]]альность. долгове1!!]ость' кРасота'.

1ак ;<а;< .пюбое Р\'](отворное [1астеРство есть искус или искусство' то во
все творческие лРо]1сссь]. {1роисходящие в общсстве' за"!о}кень] об:т.тие фило
софские и эстет],|чес]{и0 основь;. 14 в архитектуре. и в одеждо ](а]{ са[!ь1х образ_
]]ь!х парадиг\|ах вРе['1е}]и ].] сти"11я под воздействиедт духа эпо\и форптирмется
пря|\:ое и 1(освенное соответствие форлт' силуэтов' си[1волов' техно.погий'
Ф\ нкций и ти п о.! оги 1 . ['''] пос тоянно од]]о следует за др}:г]']]\|- [а к' напрт'тп'тер, а р
хй.:'ч:-р А{р'-:р с:ев".;г (н2и0о']с. "р" :й п1'.':. ач'-с'1\.ти'|ч Ар [о:о в ао-

хите:<туре) свои[]и !(\'бическип:и постройкап:и перепуга,'т [1ерре, из.лю6.ценного
архите:<1ора фран:тузс:<ой буРх{уазии' полобгто топц ка;< [абриэпь 111ане'пь ста_

ла проповедовать пРос1о1\'. чс;т1 пора]и'1а 3рт;ю,:я [11'аре Бс.':иьолслного |9].
[1онятия 'стил! архитсктур!], и чсти,1ь иск}сства' (в топ: ч;'тсле одеждь;)

включают и истоРи!]еские аспекть;' Архитектура и оде)кда пр!'] их националь!{оп'!

своеобраз;а:а (ра:зньте странь: ],{ наРодь]) ярко отобрахают историнссхий стиль
эпохи в виде конкрет]]ь1х си]!!волов. [оти:<у. наприп'тср' !']'л.|]1острируют 11е только
вь1сокие г'(авь] соборнь;х шпиле;"-:' но и конусообразнь;е геннинь! костю[{ов знат
нь]х да[1. Бьтсок;'те го"цовньте наверп1ия-ген1]инь; отображатот устре[1де!!]!ость !{

небу полобно остРоконс1]нь]\1 башенкап:_пинат<ляп]. котоРь]е тРадишионно вен!{а_

ют'грсуго''ть;;ьт!:] фронтон га.переи веРхнего яруса лорта';1а залад|1о.о входа кора_
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бе"'1ьного 1(орпуса готичес1(ого хРа['!а. Бсей готической архитсктуре, а особенно
храптовой, как все[1у зцан].]ю' так !.1 отде]'1ьнь1ш1 его э,']еп|е]]та]!т придаются легкие'
тя]]ущиеся в вь!соту фор]!1ь|, ]{ак бь] сип1волизируя стре]!1,1ение человеческого
луха к Богу. 1(онструктивньтй эта цо].{ стоеч]]о 6ало,тной систе[]ь] дорического ор'
дсра и пеплосов кариатид хРап1а эРехтейон Афинского Акропо''тя говорит о гео-
штетринес:<ой чистоте фор['1 произве:ений иск\'сс]ва' в то1\] числе и архитектурь{
Аревней [решии. Рациональнь:й крой оАе>к;1ь: от €:<ипаре;:ли начала прошлого
столетия деп1онстРирует обнаженность ](онструкций подоб]]о констру!(тивиз['1у
в архитектуРе (,':сп. сопз[гцс1!оп - 'обна)кенная1 тектоника форптьт). [1оиск
идентичности форп;, силуэтов' }{олоРистичес{(их решений и пРочих сРедств ху_
до;кествснной вь|разите.]!ьности сРедь! обитания Р23'|ич!]ь1\ исторических сти_
лей мож!{о бь;ло бьт продолжить. Фднако это не вход{.1т в задач1.1 данн(]го исс,'|е_
дования и' кро}1е того' не яв]']яется новь][1 направ]_!сг]ие\'т.

. [1одобгтьтй сравнительнь;й анализ взаи!|овлиян!.]я ]']скусств, развития сти_
леи и их соответствия в архитектуре и оде)кде поверхност!]о проводи'']ся в
80-х годах прошлого €1Ф:'!€1;.]!. 8 России эта теп!а возникла во вреш:я работьт
над исследованиеп] исторических форп:ирований вертика,:ьной ко[1позиции го
годов, а точнее, их сил) ]тов [ ]0]. в 1985 году паРад концепций <Бупта>кной ар_
,\итектурь|,) представил фрагп'1ентаРное вт]дение <, [1ериодического зако]1а сти_
леобразования;. ,[4. Белов и .['. 111е,:ест представили образь: архитсктурнь:х
направ"пений 1901_2001 годов и, соответственно, че';!овека. их с03да!0щего.
Ёепте:!:<ие 1.]сс'1едователи графинески отобразили созвучие стилей. вь!бороч]!о
про'ил.|]!остриРовав прип:ернь:й ряд основнь!х стилевь!х направ,:ений (рис. 1

111]) Аалее этот визуа,тьньтй ряд \1о}{но са\'|остоятельно п1]оана.ци3ировать
посредство['! всевоз[1о;нь!х а',б'.,'" и п}'бликации по !1скусству. в тош1 числе
по п|ат.0иа.1ап'Ф (Фэ-а!€,!!\. соб..:оагрлях и }оа..иге'1я\ ь\ !ьт\]рного нас'1ё_|ия
!12, ]з. ]4!.

€ти,'ть мь:ш,:ения че'цовека в ]|роцессе эво./]юции складь]вался в стиль э!1о_
х;.т' €ти'ль эпохи определя,']ся, в свою онерель' срелой обитагтия. э';]ед1е]]тап'1и
которои являются: оде)кда, ]!1еоель' утваРь - 

эле}1енть! архитектурного ин-
терьеРа; }{аль!с архитектуршь]е форпть;,1'.пинньге повозки и пр0чие транспо])т_
нь!е средства, веРхняя од0жда горожан (сель.:ан)- э.'1е]\1е!]ты градостроитсль'
ной ансаптблевой архитектурнои средь!, ра6очая олеж].1а и го[)оцские ин)кенер-
нь]с и промь!шленнь]е здания и соору'{ения эле]\!енть| средь| ]\1атериадь|!ого
производства; каноничес](ие об.цачения и ку"|]ьтовь]е сооруже}|ия - эле[]енть|
сакрально;! се}]антики: оде)кда споРтивная, д'1я отдь!ха' военная 1.1 т- д., а так_
)ке зонь| отдь;ха' боевьтх действий, ре!(реашии, исто]1ические гоРода и пр.-
э|'те[1енть| антропогенного лат{дшафта.

[1осле пронтен;.:я коРре]']яции двух основнь]х парадигп| искусства средь!
обт.:тания (жизнедеятельности), отде.пьнь1х строительнь]х эле[1е].{тов в пРоцес
се их эво"11юции. анализа их форптьт и попьттки интерпретации утраченнь1х и"11и

забь!ть!х значений и назначений ,1ета!|ьнес ])асс[!от!)ип] две основ1]ь!е состав_

']яющие и форптообразующие сРедь] )кизнедсятельности в контексте времени
их создания. [1р:..т этопт дол-:кны бь:ть при1]ять! во вни{\'та!1ие два ас11с](1.а: с 0д_
ной сторогть;' связь с обществопт. культурой. септант;.ткой' национально][ п|и-
надлежностью, [1однь][1и и стилевь!п,1и те{]депцияп]и эпохи' и с др} гой. с!1отно
шение с пРедш]еству]о|-{1т.т[{и образшапти' [о есть необходи[1о проана''1из!.]ровать
прс]1пось1.|]|(и эво;'1]оции форп':ьт во в|]е]!]енно\1 |(онтексте.

9бращаясь к пРоблеп'|е сохРансния ку'']ьтуРного нас.;]едия' !]еобходи]!1о
глубоко знать истоРию своего 9течества. Фд:.;ако необходи\1ость состоит не
столько в изучении сптень: сти':ей эпох и их характерньтх особе:т;;остеи. ско]'1ь_
[(о в анали3е эво''|юции констр]ктивнь!х особснностей антРопоге1!ного ланд_
шфта рукотворной срельт жи знеде ятель]'] ости. таки!] образопт' а;<ттальна идея
создания новь!х творчес|{их течений. осознанно обр.]тиьшихся ]{ истории эво_
.пюции тектоничес!(их фоРп1 средь] обитания и вь!двигаюцих конце11ц!1и не]!0_
средственно.о использования и возрождения истоР]]ческого наследия зод[|ест-
ва и искусс1ва. Фсобь:й интсрсс представ,']яет проб,']еп1атика от1.10шения искус
ства к коррс.|тяции основнь]х фор['1ообразующих ло;.:ятий единой, гоптогенной
прслптетной сРедь| )киз1{еддеятельности, где архитектура вь!ступает как стадия
эво'1юции оде)кдь].
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€оздание окру:катощей средь! как единого цслого (синтез всех ис-
кусств) - девиз авангардной группьт с)(1,>. основа:;гтой в 1889 году из бе,':ь
гийст<их ху!ох<нгт](ов' г1оддерживающих тсснь!е связи с Анг,:ией. и особенно с
протел<е }и'тьяпта ,\4.орриса }олтероп: 1{рейноп:' и п1эеобразованной пол руко-
водство[] Фк'тава -&1оса в [а,':он свобод:то].1 эстетики. [1рактинес;<ие 1-{ачинан].]я

}и.пьяпта ,\'\орр;.:са ( 1 834_ 1896) продо,']жили 1']сследования теоРетика школь!
прерафаэлитов 50-х годов {!{ века Ажона Рёскина (1814_1900)'

8 основс движения ]]о|]ого направ.,1ения в аРх!'{тектуре 1890_1930 х годов
лс){али два при]]ципа; отка3 от (истоР].]!]еских' с']'илеи и' как с]'1едствие, при-
[]е}]е1]ие в ]!ачестве творческого критерия <це'песообразности>..[,вижение нер-
па.цо си'||у в [1оральнь1х требованиях' пРедъяв"|1яе}1ь]х к архитектуре. 11релпо'
сь1.цка[]и дви)кения яв"11я.цись обстояте': ьства, свя3аннь!е с бурнь;пт ра3витиеш!
про|\]ь]ш]]'!енност].] ]]ача"!а вска и о)кидание}1 больш:т':х пере]\1сн в об'цасти а1]хи-
текттрь: и искусства. 1_руппа <{{,> ('стиль [тудии,), являясь зачинателе}'1
дви)ке!1ия *Аг1з апс] €га[|з, (<],1ст<тсства и ре!1есла'>). проектиРовала под "цо-
з!нгоп1 реставрации к\,.|ьтурь] ре!]ес'']енного труда' чист0ть1 стиля' возвраще
ния жи"1о[]у интерьеРу подлинг:ой красотьт. [ат<т':пт образопт, в птастеРс1{их это-
го твоРческого предпРиятия изготов]']я.11ись обои' ](овРь], [1ебель, и3де.ция из
тканей, произво'т1илась )кив0пись по стеклу, вь!пус]!а"г1ась полиграфинеская
продукция (издаг:ие х\,до)кествен]]ого одноип1енного ;курна':а <1[:е 51шс1|о>)

[ 15]. в задачи данн0го проекта не входит исс,'1едование Ретроград!!ого характе-

ра твоР!{ества группьт' ставш:ей на 3ащиту Реп1есла' ручного худо)кественного
труда и отвеРгаюцей приьтенение пташ;инно1! техники для созда1]ия уАобньтх.
практичнь!х и эстетичнь]х бь;товьтх вец:ей. Ёеобход:.тпто !'!иш|ь от[1етить, что
илеи А4орриса оказа"цись своевре}]еннь]\!и и нашли отк;;']!.т1{ в творчестве целого
ряда арх].1текторов.

[ледуя;алсяп: гртппь;, бе.пьгийский п':ебс'цьцик [:остав €ерюрье-Бови при
т;ес в Бельгию нувстве::;;ость !,в!.]2кения иск]:сств ].] Ре[1ссе'] анг.1ийского ст1!.,1я

А под влияниеп: заповедей пРерафаэл!.!тов гртппьг <!,!> бе''тьг;.тйск;:й хуАож
ни]<-неои[1пРессионт.тст {егтри 8ан дс 8ельде (186з-1957) в возрасте 31 года из
ло)кил свою всРсию <,свя|11енного пути) архите](турь] в ]']звестноп1 зссе 1894 года
зФч;.тще:тие аРхите]{турь]), оттуб'тт.ттсованнопт в бе.цьгийскопт ницшеанскоп'1 ){урна

"це <,]-а 5ос!е1е:;оцуе]|е'>.8зяв на ссбя руково,1ство борьбой за <совРеш]е1!!]ое ис'
т<усство> (аг| :тос]егпе). в следую!]{е[] голу Бан Ае 8ельлс аебютировал как арх].]_

те|(тор 1.] диза;)нср. Фтт запрост<т:.:рова.| ].] построи'ц собстве:т:ть;й:килой дош: в
3кш:е близ Брюсселя - обРа3ец совроптенной культурь] ;килой средьт' Фсуще-
ств]'!сн{.{е этого зап'1ь!сла бьь'то прслпринято, чтобь| проде{\1о|1стрировать о1(онча
те.т:ьттьп!,; синтез всех искусств.

Ба;;,1е Бельде не то.пько спроекти|)ова"ц доп,] и все его убРа!1ство - 
от кон-

структивного решения зда!!ия до сто,'1овь]\ пРибоРов и ]верн ь|} руче|{, !1о и пь]-

та||']ся вь|ра3|!'1'ь !{де|о (тота.!ьного произведения искусства), со3дав эски3ь]
с пе1]и а]'1 ь1|ь]х стРуящихся одежл. которь]. лолжтта бьтла носить в это}! здании
его )кена (Рис.2).8 ниспадающих ск.цадках' покРое и деталях этих нарядов
у}(е об]]аруживается та энергичная изогнутая ,';иния (назваттная (удаРо|\]

бича, |16]). т{оторая стала г':авнь!!!1 вк,|!адо]!1 8а;; де 8е,'тьде в (,]]()вос искусст-
во> бь:тового эстетичсского т;оп':форта [17, 18]. идси <]нового искусства> {енри
8ан де Бе.пьде проводил ст|ачала в Бе,:ьг;ти, затепт во Францт.т:.]' а потоп1 в стРа_
нё. !(о'!ога' | '' вРе\]ч !'|'о'1''ав']я ]а о'.а!о ]Р'"]ч!"' о'1оч у _..я л!о60.. Рово.о
дви}кения.- в [ерп:а:ти:.:' Ёа ртбех<е века теР]\1и1] (новос искусство> бьт"п при-
т:ят во Франшии. Бельгии и [о'цландит.:. Б 1_ерп:ант.:и это направ'|1енис в искусст
ве назь1вапось <,югентсти.пь'' в Аталии 

- 
(сти'']ь ':иберти>, а в России 

-,,стиль п:одсрн, |19].
(о;;ец {1! - на|!а.по !,{ века - вре[]я поиска нового стиля, способного ;тай-

ти необходи\'|ую гар!\!онию ис!(усства и х{изни' 8 с'т реп:.пении к этоп1}'еди!]ств'!

рабога': по т':й::нь]г _,ако!!0')а']с"ь \ . .ч лрв ( а':о.': тов::" Бак' т {Ро.":;6ег ) [20]
х5-.;ожниг;а '! Баьста (]866_]924) инте]]есоБ2а'1и все сс!ерь: с1]едь! )к!.]зне/{еятсль-

"ос'", 
жи"'''.,, !ра(]].]ка' по"'1игРафия, театр. шко'|]а, интеРье|) и костюдт [21].

8 ош;опт из своих просктов доп]а [1од он предпо;]ага';) проектировать оде2к11у (бь]-

товь!е и театРальнь;е костюп:ьт), \ \Раш(ния. )') до/9{ественнос стск,]о ' аРх].]тек-

турнь|е в!.1тра2ки, ткани. п:ебель и обо: |22 | отн0шен]]с ар\итектоРа и х}'дожни1'!а
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Р!1. .? хенр}] 8ая де 8е.тьле

. о6р.3е:: .оз1].!0!!о|1 н!.ьт!п! и.. !1! , 1((!11 ч: 1гт [1Р1.|аР!ц,.. 13!6г:
ст\]. ]3!5 . | ,\\а!и' с0т. ()(.на 8.:: !е ]]..1 ! )

к д|оделированию одеждь| и в те вре['1ена счига,]ось делоц'! обь]де1]1]ь]!1. зстРан-
нь![т. и ..]\]алопо]1ятнь1|\1_ |23]. Ёо Бат<ст Расс\'|атРива.п }(ост]о}'| вь]ш]с необходиш]ого

утилитарного пред]!]ета. <я не стану колебаться пРи сРавнени1.1 костюма. со3да]{-

]1ого настоящи[1 художнико\], с образцаА11.] аРхитектурь], и буду утвер)кда1'ь. что
оба эти ис!(усства облада1от идснтичнь!\'|!.{ зако!]а\{|.] ['1птея, одттако' ис1'1юче]]ие.
которое разде']яет эти два Рода иск\'сств. 

- цвет в ст])оении' подобно\'1 двор{1у
или церкви' играет [1еньшую роль' че^! |1вст в {(ост,о|\!с |]0] 14 в пРош'цое вре[1я,
и в совре[1еннос]11 ]{остю]\1 

- 
это ((утонченная и одухотворен1тая форппа т1елого

перио.]а шив]]л1 ":аш;;и . |24].
{1роектиртя интерьеРь! жи"ць]х по[1еш0ний в Англии, Бакст стреп:;.:лся к

ед[|нснию искусств' арх!.1текту])ь] и сти'']ей (характер'ной особенность{о русско-
го п']одер}]а является испо.пьзование в опреде,ленно11 п1ере исто]]ических сти-
лей). 1,1 наско'чько он упрощал ха])а1{тср |(11а!сических.!ин1]и в аРхите]{т)'ре' т0
настоль|(о же превозноси.'1 декоративн0сть л|']нии величествснного сти']]я а]!!_

пир (фр. егпр!гс - 
{.1п1перия) в одсх{де (рис. 3)' ,,Разве че,ловеческип| одеяниеп1

не интересова'|1ись друг|]е худо)кни{(и? }{апР].1[1еР, ,1ео;:арло да в].]нчи. Будучи
далск от ](а1(ого-.цибо >ке.пания срав!]]'1ть ссбя с нит''], я д\'[']а1о' что такая вещь'
ка]( ежедг]евнь]й костюп1 че,1овека. 1{е до"цжен бьпть безразлинен для тех, кто
действите.пь;:о люб]']т ],:скусство. Архите:<тура. пРси[]уществе11]]о в гер\'|аиии'
в своеп'1 стРе]\'.|1ен !.]и ввести нечто новое в свое 1.]ск\|сство пРизь]вает на по}1о!]1ь
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Р!/с. 3. л Бакст об единении искусств и архитсктуРь]
а 6'!уаР' созданпый поэскизап.1] с ь..[ст]цпавь|тав !1 .с!вр.це ноеи!ь!с(]в!!1

{о0/ ] о ...:| ь о1 !:.] |о]' !о . 
.

скуль]!туру и )кивопись. чтобь| создать анса[1бль сти"!1я и полученно!о от него
впечатления' 8полне логично поэтоп'1у, нтобьт птужнина или женщи|.{а' ддя ко_
!орь!х пре.]на.]наче.о та];ое жилише. до'1ж ь! 6[]ть олеть! ра;]и обшей гарпто.
нии в тон с те}1, что их окру)1(ает. Разве артист-хуложник не призван к то[ту,
нтобьт вь;разить в костю[1е идеи своей эпохи? 14дтенно в это|\']_то состоит \,|оя
попь!тка' [23] единения искусств и архитектурь!.

1{ этопту стреп:ились и дРугие твоРческие лич|!ости' кинеппатогРафисть!,
дизайнерьт, сценаристьт, худо)к]!ики (€альвалор Аали. "Фде>кдь; дня и ]]очи,',
1936 год) и архитекторь] ([1ако Рабанн, настоящее ип:я * Франшиско Раба_
нерро (верро и '4жанни 8ерсане - архитекторь| по обРазованию [25]). осо_
бь:й интерес всегда представляло поисковое ]\'!оде''1ирова!|ие пространства и
средь: о6ита;;ия бтлушего' которое воплощалось в фттуристинес:<их фи':ьптах
'|. Бессона ( []ятьти элептент-)' [абриэля [альватореса ('Рирвана,) и пр' Ри-
чаРд нейпийер, напри]\!еР, стилист {ома [1ьера (арлена' вь!брав предп1етоп1
своих графичсских фотофиксаший аРхитектур\' в неожиданноп'| ее видении'
создает п1одели оде)кдь1 в виде архитектурнь:х произведений [26]. Ёазванные
приш|ерь] говорят о суш(ествовании генетической паптяти.8 эт!ах творческих
поиска\ с !ить]ваюгся грнд|||чес1ие ]!ан.]я голкован.]й архит,к:тр-'.х сг::л",
и э!1оциональнь]х впечатлений пеРвозданности изобретени:;1 рукотворнои сРе_
дь| жизнедеятельности' побу)кдаюц].1е человека к прогресс\/-
9.1



-
8 !,{,1 веке вь]разите]'1е\т идеи п1]ог ресс ]']рующих ко[!п!у1{и!(а4ит?' осушест_

п',я}ошиу посрд]с'1во\| -овь!'\ 'суРо'1огий в,аит1опРо ,ь].ов\н.'с ',( \усства
арх!.{тектуРь[' яв''|яется |.{нтер1'1ациона"|тьньтй сти"ць - ха!]-тет< [27]. [.:едуя эво'
л!оционно[1у пРоцессу, общество развивается от дис!!иплинарной форптьт к ин-
терактивт-той, а от ].]нтсРакт].]вной к сетевой, с](о|]ее. виРтуальной форпте' кото_

Рая требует соответствующего аРхитектуРного эквива.цента. Фневидно, нто он
в хай-теке, так как 1.1['1енно этот стиль треб1,91 61 человека изптенений созна-
нил и поведен],я, в то[1 числе и в отнош|ении к симбиозу архитектурь| и ис]{ус-
ства как к пРогрессиРуюцеп1у явде]]и1о гар[,1оничнои Рукотвор!{ои средь! жиз
недеятельности. одновре[!енно храняще\1у па[{ять о своеи первозданности и
эволюции- Фут1.рист:.тнеский антропогенньтй ландшафт, все равно' в |(ако}т
сти,':е бу4ет со3дан его новь;й э;<вивалснт, так)ке проявит себя в язь;т<е знаков'
поскольку знак яв.пяется способо[! кодирования внешнего п!]]ра и вь1ступаот в

ро'1и во'бул1!е'']ч су6'рктивнь'х ':ое':с_ав. е ::й.

[!1]'1[Ф( ;'1 |'1твРАтуРь1

1. кондильяк 3. Б .!огика, и]|!.] у\!ственная нау]1а' руководств1,ю]дая ]( !!остпже|]ию
истинь].' м'' ]805'- 120 с

2' сопа1]1ас. ос!,,гс5 рн;1о5орь]чцс5' !о1. ]-|1 Раг1з ]9,17*!948'_ Р' 14 17.
3' Аа.т ь Бл ади пт и р. 1олковьтй с.оварь живого великорусс](ого язь]ка: т. !'4'- }\:

госуд2рственнос издатсльство иностРа1]пь1х и нац],!он2льнь1х с",1оваре,], ]955' т | .1.

780 с'
,1]осев А' Ф. дерзани€ луха' },!. []олитиздат' 1988' 366 с'
вуск я' мифь] л утопии ар\]1тсктурь] хх вска/!1ер' с по':. ]'4. Б' |1Редтсченского; подРед
в. 

'1. 
глазь1чева.- м.: стройиздат' |990. 286 с

Ба!хин м г' Архитс]{тура и человек.- |'1.: Ёат;<а, 1979._ 2.!0 с'
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в. Ф. сидоРвнко, д"р техп. ||аук! проф.' в. и. кучинский, ка''д. ,.^''. ,''у'.'

лроф-' т. А. чвР|{явскА]|' ка|!д. 6иол. !|аук! доц'' в. л. БАхнов, асп.' н. в. АБ-
РоськинА, канд. мед. наук' доц. (Болгоградская государстве|1||ая арх1|тектур_
но_строитсльная академия)

внвдРвнив мвтодологии экологичЁского стРоитвльствА
пРи сооРу}квнии мАгистРАльнь!х тРуБопРоводов

11реапоже:т }!етод пофактоР1{ой оце! ]'и | 1']!]\1о!е ].тв ]!- 1|' 1]о н0,1 сРе|1; 11 стРоительнь]х объ

е1{тов. к2рт!]Рования и прогноза энологи!]Р.но'] с1т\а|1и]\оле11Ров,э111ч]|0ре]ьефаприпроект]1ро
в.'и 'ьо!.|'!чд |\.!о'1| те.'' ]ва'., ] ' '|^]' ''о)ров ] о о...'
с!|и ол2снь]х строптепь''ь1\ объ€кт0в.

Фдт:ип: из важнь]х ]!1о]\1е!1тов стратег!.1и э]{о.!ог]1ческой безопасности Рос-
сийской Федера]1].1и сегодня яв'!яется предотврашение загРязЁ{ения пР!11)!}1но/]
средь! строите"пьнь]п1 ко[1пле!(со[] ра3'.!ичнь|х прои3водстве|!]]ь]х объс:<':'ов. Б
этоп1 коп1п,']ексе возрастающее зн.]]']оние приобретает прок.па]1ка новь|х !а3о-
вь]х и нефтянь]х ша! истра'')ьнь1х тр1,болроволов в различнь]х 1эегионах России'

[1роблептс э!(о.[огичес|{ой безопасттости п]аг!.1стра"1]ьнь!х трубопроводов пп-
свя]11ень] трудь! п1ногих отсчественнь]х:.т зарубсжнь;х унень;х: 14. и. мазура'
Ф. },1.,\{олдава:;ова, э. м' [утп'тана' 10. Ф. []олковни:<ова' А. !,. [1отапова и лр'
[1_3]' Фд::ако нару111ению эко';1огическои ситуаци{1 при пР0изводстве строи-
тельно-}{онтажнь;х работ. да'цьне 1'.:шей"эксп'цуатации и разработке 1!1еРопР!.]я-

тии по охРанс окРу)кающеи природ|]ои сРсдь{ д'ця Раз"|1ич1]ь]х |(.ли\тятиче.к!4х
зо]! уделяется недостато({]]ое в|1и]\1ание.

А4агистра"пьнь;|.: трубопровол в эко.погичес1(о\1 от!1ошении иск.|1ючите'ць.
но спешифинсскос соору)кег{ие. [1ре;<ле всего это объясняется его пРотя)кен-
ностью, достигаю111ей неско,']ьких ть'сяч ]<и'ло[|етр0в. }'титьтвая совРе1!]еннь|е
\1ас|]]табь| строите,']ьства, с''1сдуст расс}{атривать ц1иро](о ра3ветв.пенную
тра1!споРтну1о систе[1у пода!]и нефти и газа в 0б]11етеРритор]]а.']ьп0[1 п'|]а]!е.
Б этой связи становится очевиднь]}1. что /1а)ке од!1отипное (по конструктив'
но_техно'цогичсскгтпт параптетрап':) стРоите'цьство []агистРа'ць]]ь]х трубопр0во-
!ов в разпи']нь!\ терР]!топиа.!ь!]ь]х Раионах ведет к раз-пи.]нь!п1 экологиче-
ск]!п] последств]] япт !1, 4{.

€троительство тРубопРоводов оказь]васт в'цияние на (\]и|(Ро]<]']и[1ат' [1ро

1{'цадка тра}{ше1:; "1окально и:]]\'1еняе1 во.1нь1и режи\] ]]асти'|е.!ьного по](Рова.
!1ри строите"'тьстве и эксп'пуата!1ии ]!1аги стра,]] ь}1ь]х газопроводов во3п].]каю'1'

достаточ|1о ]\|ощнь]е исто1!ники шу]\1а: ко[]пРессор]]ь!е станц!,]и' аэропорть|. веР-
то"цет|{ь1е плоцадки. транслорт]1ь1е п1агистра.ц].] и 1'. д.

1{ак .пюбая открь]тая систс[|а п1агис]ра.зь::ь;!1 тр:'оопровоц расч'']е]]яе'гс']
на субсистсптьт т.т обладает структ\рой. €оподнинсн:;ьпе систе[1ь| последова-
те!']ь]]о включаются од]1а в другую и и]\]е]от, слс]|оватс;:ь;:о, иерархинеск;:й х,з

рактер' условиеп] су!цествования.цюбой с;.:стсп:ь; является степе]]ь ее у(тс|и
чивости !{ во3п1}'1{!а|ош!и\] воздеиствия[]. к0то1)ь!]\! она пост0янно подт]еРгается.
Б свою онерель п!аг!.]стра,1ьнь]й тртбопровол са\] яв.!яется объек]о\! возцейст-
вия с].1сте!1ь] (окру}(аюш|ая сРсда, (рис' 1)'

Боздействия А1[ на окр1,жд6]11!{о среду нач]']]{аются с п1оп1е1{та строи-
те']ьства и продол)ка!отся на протя)ке1]и!-{ всего периода ]]{сп.цуа1а]1и].] объе](-
та.,\1но;кество {.' РазнообРазие объе]{тов и фат';торов' подвергаюцихся во3-
_]ё']сгп/.о.о.гороРо! ]г\^^г|'' Р^-а. о'1р-.]е .с !! ''о6\0_.\'ос ь <от:: ' ч' тл;1
о]]ен]{и.

Р:;,:. 1'
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[]о степени опасности воздействия факторь1 окру)каюше|'! средь; от;;осят_
ся ]{ Ра3"11ичнь|л! категория]!]. а1]ал]]3 которь]х позво.|]яст а1{центирова']'ь внип]а-
ние и сРедства на наибо"цее ва;(]]ь1х направлениях. 8 то )ке вре1\]я нельзя ос-
тав]']ять без вн!.]п{аг]ия воз,1е,.]ств]1е ]]а бо;]ес ни?к{1е 1]атегории' та]( как они спо_
соб]]ь! к ](),п1уля!'ивно]\1у действию !1а о;<рух{ающую среду [5].

[озда;тие совреп:ет:ной техно"11огии оце]]1{и техногешного 3агрязне]]].]я ок|)у_
)кающей сРедь| .затР)цнено и3-за дина\]!!чесьои пр!]родь! осно8нь1х фат;тоРов окру
жающей срель! и трсбтет:'1.!1.{1€"1БЁь!\ и.1орогостояши\ !1з|\]еРении 8 связи с этип:
]]а!1и разработа1]а [1етоди!(а картиРова11].]'! и прогно3а экологичес|\о!1 с]]т}аши]].

1{елью теп:ат:.:неского каРтиРования яв.пяется оценка воздсиствия отде'!ь-
нь!х фактоРов окр),х(ающсй срсдь] на ]!1агистра,'1ьнь]й трубопровод, а также
в'':ияния А11 на окР}')каю11{ую сРе,,1}'. это позволяет в дальнейшеп: пРои3вест{.]
интегральну!о оцен!(}, теРРитории, а так)1(е категоРиРован].]е тс1лриторий по
степени устойчивости к техногенезу (в сочетании с естествен]]ь!п|и пРоцесса
пти). их ]то;кно раздс]']!-1ть на 4 группьт:

устойнивьте: с.пабоустойчивьге: среднеустойчивьте: устойчттвь:е пРироднь!е
райотть:.

|1о трассе [! а г истра"г1ь]того трубопровода, ввиду его знанитсльной протя_
ж.!чост'. -.1'. ито] и' \'о'!- оч! 'ь . 1';.'' и ной сгёгс1 ьо ч/)/.]Р]|' твР! ^чр\.
>т<аюшсй среАь; и ра3личной степенью:'стойчивости 1( те\ногенезу.

Результатап:т.т эколого геохип1ического каРтиРован]']я является набор карт,
с по]\1о111ью которь!х вь!яв.|1яю1(!1 2 Ё Ф!\12а'1 ].] !.]. развить]е на картир1'еп:ой тсррито
рии, устанавливается п рост ра нстве нная к.;:ассис!:.::<ация загрязне]]нь]х терри_
_о] !у !о к]']|'1ёгР.]\| | '.Ргра.')ьРо' 6'3.цт 1е; 1'1, 9ри)

8 качестве ос]]ов]]ого средства предотвращения эко1]о!\т].1чески опаснь1х
ситуаши!| пРедлагается систе]\'!а эко"г]оги!тес](ого [1он1.]тори;1га. Ё{а Рис.2' 3
представ.цена схе!|а орга11изац].{и эко"1ог{4ческого ]\1онитоРи1{га раз'']ичпь]х фак_
торов о1(ру)кающеи средь].

[истспта п1онитоРинга
э1(о,!огическ1.1х с;.:туаш;.т1:| пред-
полагает Разп]ешение инстр-\!

[!е!{та'ць1]ь]х средст|] изп]е|)е
ния Ё!а контро]']ь]]ь]х постах
((11) т': в;.тз:,а.пьнь!е наб,']юде
ния в точках, |(о';]ичество и

распо'цоже!1ие 0лределяется с
по!1ошь1о ]\]оде,!и прог]]озов'
обеспсч!.!вая непрерь;втть;й
поток инфорпташии об эко-

'цог]']чес}(ой сит!а]1и'.1 на тРассе \]аг].]стрального тр\,болровода.
!,1нфорп:ашия, по.п!ченная п}|те[] _э|(одог].;чес1(о!о }{он11торинга, [1о)кет бь]ть

испо,'1ьзова!1а д']я пРи1]я1'ия Ре111е]]ии' !]апРав'|!сннь{х ]1а п р едотвра !]\ен ].1е эко
логичес|(и опаснь!х с]-1туаций (рис. 4).

Ёа основе с]4сте\1ного подхода к учету фактоРов о]!ру)каюшс]1 средь! по_
стРое]'а 11!]фРовая !\1оде'пь э;<о1эельефа т.т ее визуа'пьнь;!| [14[ а;:ал;.тз.

/'!с' 
'. 

схс|1а орга']изации \1он!]тор!1нга
\]аг}!стра.1ь1)ого тр'6олровол! (к1]

при энсп.1уатаци]! на трассе

- контро.']ь1|ь1'1 л],н{т )

кт'т -.

и1]фор!1ацип иАц|
г

к1 1

:!
7]1'. ;. схс\|а осуцсс!в:]!1!{{л ав1омат]]з]зрованного пон1{то

]]]!]нг:] 0па(!]ь1х с]1т1'а11]111 ]1:) 11а1 истРа.'1ьнь1): тР\'боп2оводах

!/
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пр]|проегг!ц)вапии прпстро]тт.''!'с-гве

сица!|]и яа грассе

!частхоз и объек]о)

вь!6ор

]]редот6Р!цевпе опа.яь!х
э(олог']ческих с1!цац!]й

сицации на трассе

1|кдотвр!]цснис

экологдчес ких сицаций

8изуа.пт-тзация эт;орель
сфа в же'паеп:ьтх РакуРсах с
гтеобхол.тп:ой степеньто де_
та'циза11ии по3во,11яст вкл]о_
чить в рассп1отРение не
то'']ько результать] и|])ке_
нерного и э]1оно[1ит{сского
аг]ализа, 1]о и ассоциатив_
нь!с возп1о)кг{ости специа-
листов по поис]<у пРиец1.1]е_

[]ь!х ваРиантов Разп]еще1]ия
тРубопровода' г]ос](о.пьку
! н{рор[1а|1!']о]]ная е[1т(ость
та!{о!о представ.|е}{ия да11_
11ь|)( с\,]]1ественно возрас_
тает.

[орош:.:е во:3п]ожности
д"тя статической и динал1и

';еской форп: визуализа]1ии
экорсльефа'[201 ]']([1Фа']Б3Ф_

ва1]!'1е ко]\|пьютер!1ь]х геои!|-

форп;ационгть:х систепт
(гис)

1_{ифровая [1б;1€:'] ь
экорельсс!а строится на

регу'':ярной сетке с ша-
го ]\{, зависяши]\1 от разш1е
ров об,']асти Раз[1е]]1ения
трубопровода и 1]еобходи_
п:о|! с'гепени дета''1изац1ти
э;;орс;:ьес|а. !'пя трехп:ер_
ттой и;:и т<онт:.Рной виз\,а-
л!.{зац!.]и полученнь1х ]1ан
!|ь1\ п!о)кно в()спо"|!ь:]о-

ваться соответствующ!.1[1и к0[]пьютерп ь!|\]]']']'ехнология\ти'
|1релстав'тяет иптеРес во3]1о)к]]ость в1.]р1'уа'|]ьно;:о об.пета экоре.пьефа по

заданн0п]у п1аршР),ту' ]]апри}1еР по трассе ра31\]е111ения пролуктопровола. {1о-
п]ип]о \1арш1р}.та об.цета (сгла;кенная лоп1аная' в тол1 чис.пс и заптт<нутая) п:о;кг:о
из}1енять скорость и вь]сот}'по'']ета, уго';1 обзоРа, а та](же нап1]ав.пен1]е об]оРа
п отде'!ь!]ь]х то!{ках

Резу',:ьта';'ь: Би!т!2а!БЁФ!Ф об.пс']'а экоРельефа ['1ожн0 3аписать в виде а|!и
п]аци0]]]!ого фи.пьпта (вилеоро.лит<а) стандартгтого а:,|-4;орптата на [) и просптат_

Р!..1ва1'ь [1ногократно' [нять;й в;.т!еос!;.:льп: ш]о}{но ко]]вертировать в формат'
поддеР)к].]васп1ь1й цифровь!1\] в;.:леоп:а гн итофо;: о ш1, и'1!.1 воспо.|тьзоваться обь|ч_
но!:1 вттдеот;ап:еро{.! т.: произвести запись 1]а |]идеокассету с э]{рана |(оп{пьютср
ного ]\]онитоРа.

}казаннь;е в!-{ртуальнь!е с]]едства дают во3!\]о)кпость ат:а.пт.:з;.:ровать и об-
с!ждать л0,'1ученнь!е \]атеРиа,,'1ь п!новРе[]енно грт'ппой разпиннь]х слециали_
с'гов' что будет способствовать вьгработке бо'цсс взве1г]ен]{ого рс[11сния

} чет воздсй,::тв:.]я ]\1аг ].]с1 ра']ьного трубопРовода на ок])ужающую сРед\' про_
в0ди.|]ся пофакторно с цс.!ью да.,]ьнсйше|! г:нтегра ';ьной ошенки ]!а Ра3лич]1ь]х
стадия\ 

- 
]1]]оектиРован!.1я. стРоительства !'1 :)|!сп.ц\'атац11].]. €тепень воздеист_

в|.]я на основ]]ь!е объе:<ть; о;<ружа:оше!! сре:ть: по,1Ра]]е.1сна на 3 катсгорит.т и
пРедставле!1а {] ']'аб",]. 1. [!р;з ошет;ке воздействия ( неб,;]а гоп Р]{ ят]]ое ) необход!.1пто
п|]овод].]1ь допо]'1н|,|тс';1ьнь]е !.1сслс1ования и ра ]Раб0т]|\ ]1(о.|оги|]ес}(1.|х п]еро_
прт.тя: и|'] по со!(раще]]и!о ущерба и восста1]о|]';1ению ::ар5,штс гт;.: й.

Раст:.:тс..цьньтй покров и почвь! повсе[1естно ].][]еют больгшое разнообразт'те
]]о ]1снности ;.] по |(ачеству. 8стре.;ается бо'':ьгг:ос т<о'ц;;чество ценнь!х рсдких !.1

].]счсзаю|11их в;.:лов растен:.:{.1' )кивот!1ь]-\ и пт]4ц. ]-]ути [1игРации )кивотнь|х при
уроче]{ь] к конкРетнь][] участ]{а['1 и остаются ]{е|1з[]с]]!{ь]\|и пр1{ су|цествовании
9д

дапнь1е авто!ат!ческо!0 монн.оРин[ ,
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]!]игрируюших видов' глуб!4на за'!сгания первого от повсРх}]ости водонос]]ого
гори3онта ваРьиРует в значите'цьнь!х преде]'1ах: от ] до 100 [!етров

8се это ос"пол<няет ана'!из во3дсйствия пРотяженнь1\ [];г]]страль1!ь1х тРу_
бопРоводов' €тепснь воздействия определялась нап11.1 по !(онкРетнь][! участка[]
в гранишах разниць! пР].]р(]д110-кли]\']атических ].{ г со]']ог!]|{еских )'с'1овий' таки[]
обРазо\1' с.цо){ность опреде,']ения воз!]ейств]]я []аг1 с]ра.1ьнь!х трубопРоводов
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на приРодную сРеду обусловливается дву^,1я особенностя\1и: их протя)!1е|.!]1о_

''1 о!о ]] ] азноо6Ра5.)р]! гр{!го | о_ (.] /\] 
''1 

/чд.ь|1\ !."овР':
8 прошессе стро!-1те,!ьства и эт(сп'.]!атации на п:агистра.пьнь;й трубопровод

о](азь]вает воздействие |(о}|п!'1е]{с природнь]х и антропогег11]ь|х факторов. п1эе
пятствующий норп:альной работе А4[. [1ри ллт.тте,:ьноп': во3деиствии как от-
дельньтх факторов. так и их ко[|п.!екса птожст произойти нару]1]ен|'те Работь|
[{аг!{стрального тРубопровода' в экстреп]а]']ь1{ь!х ус'!овиях п])ивести ]( аварии.

11ри опре.1е;тег:ии воздействия средь! на А{1 остановиш:ся на г"павнь;х (;ат<_

торах, котоРь!е пРедстав,']яют опасность пр,.] эксплуатац]]и и стРо1]тельстве
(:<а;кдьпт] в отде.'тьности) Б пирап:и.те в0]деиствия 

^1ь] 
и\ распо"!агае['1 по убь]_

ван!.]ю степе]]!1 воздействия и Рис|(а ра3Ру|11ения трубопровода. }де,'тять вни
}1ание то.|]ь]{о эт;ап: фатсторапт б),:ет ошибочно' сле]]) ет из\'с]ать весь коп!плскс,
так как г1Р].] воздействи;.: двух, трсх с/]абодсйствующи\ во3никает эффскт султ_
}]а ]!./ и. )с{ '1иваюший:о:)ст|3и..

[|о на,:ичию объсктов в';1ия1]ия !!а труб0пРовод и д1;апазон)' и) воздеист_
вия п|]оведено категориРован{.]е б;12г!0!й!1!19сти пРо\о/к]сн]]я ]!]агистРа.|1и по
терг)итор].]и (та6л. 2).

8 объе;<тьт в"11ияния вк]'1ючень: фат<торьт. сочетание и взаи\']оде!!ств]!( кото
Рь!х создает 1]еб.'|агоприят]]ь]е ус.;]овия на всех стад1.|ях строи']'сльства и э|(с
плуатации тРубопроводов. 3то повьпше:+нь;е .|1е'1'н].1с те\тпеРатурь] и циз!,1].]е
зи\1н]]е' вь!со'(ая степе]]ь засо.;]е|!]{ости подзе[]нь]х вод ].] состояниа грунтов.

[1ри опрслелснии воздействия трубопровола 1]а о{(Ружа!ощую среду. ана_
"цизе взаи]!1одеиствия средь1 с 1Ру0опР0водо]\1 тРасса разо}{вается на у1]аст1{и в
соответствии с гРани11ап1!.1 объе]{тов в]'1ияния' в бо.,]ь1цинстве с,']учаев участ!{и
отрицате]']ьного воздействт.тя т1эт'боп1эово1а на окружаю1цую среду не совпада_
1от с гра]]ица[]и у11астков отРицате';1ьного влияния с|а:<торов охр1жаюшей сре
дь;. ]акипт обРазо[1, экологические [1еРопРиятия по защите от отрицатсльного
взаи[1ного в,'|ия|{ия дол)кнь| проек'ги{)оваться на все\1 протяже|1и!.{ )\'!агистРа,пь_
ного трубопровола.

9эсть эт<о.цогическт-;х птероприятий будет осуц1еств'цятться в т']ериод строи_
тсльства' другая на вссь псриод экст!'!\'ата ци и. 1{оптп,;екснос исс';1едование вза_
и[1ного в.циян!.1я от<ружатотшет1 средь] и []агистРаль1]ого трубопрово,|1а пРедпо';1а_
!ает и ]{о}]плекс|тьтй подход к ко\']пенсационнь][1 и охра|т]{ь!\{ эко''']ог ичсст{!.1\]
]!] с рол р и я т и я п].

с!1ис0к л|.1т!-РАтуРь{

|. д\азур и 1'] о\рана окр}')к;юцс;] (Ре.:1ь] пр1] соору){е1]ии объектов нефтега3ового ко1]п
.;1екса - 

^1.: 
внииоэн] . ]999'

2 А'!олдаванов Ф. 1.'1 , Фрехов ]] и. ш!,шов Б 1{. |1роизво1ствсн||ь й конт|о;]|, в
тр!б0пРово,,1но\! стРоите'1ьстве м'] недра' 19в6.- 150 с.

., .!' "о" :. в Ф ф !-'0|ч / {.. !!.а о ].! '''в.'; !о..о.!.{
!{о]1плсксно}1еханизи]]ованно|]про]].л..1,1|р-|0лр.во..'в т(. ,1о1,.! \1с.кд!нар науч тсхн.
конф' .се!тифи(ац11я, экопог!1я' э]1Ё|г0.ое|еАе1]]1е. \р| 1я кс11!г - 3о.;г!\6А, 1998
с з5 33'

4. Ре:;изов Б Б, Резтт:ет; ко в. }'] ]]оддубски,] в 11. и др. Фбеслеченис _эко'поги

чес](ой бсзопас]{ост]] газопровода Росс1]я т!'рция 2000 "\^! |3
5' с]1дорснко в ф' тсорстичсс{(ис и \1с1о]1о.;1о11]чсс1(ис основь! э!|олог1!чсс1!|]1о с'грои

тс'ьства во.''гогра']. 2000

@ €идоренко в. Ф.' кучинский в' и.' чернявская т' А., Бахнов в' л., Аброськина н. в.'
2003
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нАучно -мвтодичвскии РА3двл

удк 620.17:519.2

д. ]\1. Бвлв|{ький, ;-р техн. наук, проф., в. г. косвнко, л. Р. огАнв3ов'
аспира|{ть] (Ростовски;т государственнь|й строительньтй университст)

минимАльнь1в 3нАчвния и РАссЁивАнив
мвхАничвских хАРАктвРистик стРоитвльнь!х стАлви

( поз;;шл!} теор;;;т всрт::ятттосте]т став:;тся за!.!1: опре1е.;1ени'1 -н. 'с' и1 1 |'сс'!1
вд|]{]л \]еха1|ичес](и\ \аР:]1!.ерист]{11 стРолте.1ьнь' с:та.те!: ]]а оспове бо.1ь]!ого объеп1а э](спе|'11!е]1

.:: .]" |!.] ..'о о !! 'р'" 3о'' " '] ")"'] "')_|"'' 
п!' о

по тРсхпара:\|стр]1!{ес!;о::т ;:хотт1'8сибт.',тта ]1а осттове этого з::ко;:а рд]работа||а \|етоди1(, определе

.}]'] \!]]]]]1\1:11ь1|ь1х з1]аче1],1,] \]€ха1111,1есх]зх \а!!11тер'{сти1{:1.!я проч]!ост!]ь]}| Ра.чстов }{а ос110вс э]{с'

]]с1)!']]е'1та.;ь']ь]х д:]1|11ь1\ вь1яв.1сно рассеиван1!е ]!еха]]|]!]есн!]\ \арак'|.!,сг{1х.

!,'п я обесттсчения достато.]] о1] то'!1 ост!] ])асчета н:! п1]очность эле[1ентов
\1ста';]личес!(их констр\.]{11|]й и аРп1атурь] желе3обс'гона нс0бхо,1ип1о знать ['!и_

н1.][!альнь]е значения \1еханичсских хаРа1{терист]']!( стал!!. одна!(о пРи опреде_

.;|ении этих значен].]й с'']едует у!{ить!вать. что п1ехани!]еские хара!(тер]']стики в

си.|1у [']ногоч|'1с"1]е!{нь]х пРи-чин (лефскть; кРиста.ц.{ическо'] Решетки зеРе]1 в

видс вакансии. дис.покации и [1и{(Ротреш1ин, а такя{е 1]ебо!_!ь1!1и\ отк"']о]1е!!ий

хода |\1ног0стадий11ого п|]оц0сса пРо]]зводства ста.ци) яв'ця]отся сл\ ча!1нь!п]и ве_

,|]ичи!1а1\!и. и[1е]о1ц1.][1и определе11ное расссива!]ис.
!{епосрелственное испо.11ь3ова]{ие закона распрсдслсн]']я п1'6хан]]чес](их ха-

1]актсрист;к (наприп;ер пре,|(е,ла текучссти) значительно услол(нит расчеть].
|1оэтоп;у. оР].1снтируясь на ]\]а'1с[]]тичс|](ий аппар|]т \!ето5ов сопРотивления
п]атеРиа.11ов и стро].]тс"|]ьно].] п]схани[;]']' представлен]]ь!1'1 в детер[1]']1]]']Рованноп'1

Бице. ]1е'']есообра3]1о вь!брать с"11еду]о]цу1о схеп1у и3у|]е11]']я п1ех.',1']чсс1(их ха

Ра](тер|-1с_ги]( \1атеРиа'11а ка1< случайнь1х ве'1ичи11' снача.1а опреде!!'{стся закон

распРсде.[е11ия !]е]{оторои вс.]1ичинь1' зате}1 с тРео!ед1о1'] веРоят1]ость!о опреде_

.!ястся ес ]\1].]11и[!а.;1ь]]ос значен1.]е д"ця практичес1(их расчетов и оце!!ивается

рассе{.{ва11ис.
!,а;:ньте обширнь;х э]1спер]]\]ента'цьнь]х исс,'1едован]']й [1' 21 по;<азьтвают'

|!то в пода в.;{ я ]ош]'е ]\т бо''1ьш].']нстве с.;]у11аев д.ця анал1',1т]-]1{ес]{ого описания рас-
предс"цег{!.{я ]!]еха1!1.]ческ]'{х хара!{теРисти]{ пР(]](атг{ои ста.|]и предт|о11тите'|1ь]]ь!1!1

оказь]ваетс11 трехпаРа]!]ет1]1']ческий закон 8ейбу"пла. в []ень[|]еп'] 
- 

тРехпа|]а

т1Ё!] ].' 
'Ри' о..|'Рфп1и''(ск/- ог\'а- но.. 'ап' ]г'].'1!']"' ч [\1а !'|1'!! '1е с.']у'2_

ч _ :.ФР:. ,' 
' 'ь:[ '. ,.о'. Ф ' :'ь' -о ...с!оч] 'р о в''д\'' н!! ] \1' шчо ьоо\ а-!нь!,/

зако|т ]'1спо'|1ьзуется в |)аз.ц!'1чнь]х ру]<оводствах и ]]ор]\|ат]']в!!ь]х |о]:)'п1сн]ах 1')]'

]1"ц я по''туче:тия допо.|!!1итс.цьнь!х даннь!х бь]'!]] исс'цедовань! ]\]сханичес1{|-]е ха_

1)актер{.]стики с]']едующих \1аРо1( ста'!е,;: €т3' 15' 20' 25. 09г2с. арп]атур|{ь1х

с]'а!']ей 3пс о1[], 35гс о|4. з5гс о16.
[1ри составлсни:.: вь]боРо!( образцов д'пя оп]]еделения ]!'еханических хара1(_

тср].1стик бь],']а сдс''1ана ]]опь!тка вь].!1ер)]{ивания п1а](сиц]а!')ьньтх 1с.пов;:й рса,:и_
за|шай исслед!е\!ьтх слу.:ай;;ь;х вели|}]']н. т. е. обеспечение РепРезентатив)!о
сти. [ это1.: цель]о обра3ць! вь]ре3а')ись и3 Разнь]:| п]]утков п]ета.|'цопРоката. а

са]\1и п|)ут]{}! вь;б:':рал;':сь по воз\]ожност]'1 из Раз]]ь!х п';]авок.

.!'; я полунения значе:ти!] 11реде':ов те1!учсст]'] и про|]ност]''' от!|осите.|)ьпо

го -\|.:(.пиг{сн].1я провод]1.|ись стандаРт]|ь1с !'1спь!тан]']я на Разрь1вно|1 []аши11е

иР_200. а удаР!]ая вя31(ость опредс.!я'цась на \1аятни](овоп] копРс Р5\уо 30.

Фбразшь; из аР}1ату|]ной стали' и}1еюцей периодинеск;':й пР0филь. предва

1]1]те..ть]]о тп.п:.: с!ов а.л т': с ь с т1остояп1]ь1\] охла)кде]]ис[1. пос.|е чего \1сханичсск!'1е

/а|..') .1и. !'.{! оп1 ^-1'' ч!.(ьс !о\]0|1]ью '-'кгго' !'о_ оп {оо д| 
''ой 

г":рт: '

п'',"ос''' |41. :озво.п':юшеи []г]{овег]по по';1-\|ч1']ть на дисп'!сс сра3у всс п]еха_

"",--^'" 
хара]{терист!']](!1 в резу.|]ьтате обрабо1'ки сигна';]а о1')|дарного вдавл1']_

вания инде]]тора на ";1о](ально[] \'част](е ]\{ета'ц'1а'
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[ля пос'пе;:уюше!о по.11учения сопостави;т'1ь]х ло раз';]ичнь{п| вь1боркап1 зна-
нсний кр;.:терия о;! А4изеса соотве'гствия эп]пирического распределения пред
по.пагае]\1о|\!у тсоРет]1чес]{оп]у объе[]ь1 всех вьпборок при:типтались од].]наковь]_
п]и. Равнь][]и 100. 1(роше того' в с0ответствии с гост 11.00(]-7,1 уРовень значи
ш]ости д"|тя пРовеРки ну"!ь-гип0тезь] прини]!]а'цся равнь;п+ 0'1. Б этопт с,лучас
соответствие э}1пир].1чсс|(ого раслреде"це]]ия теоретическо]\|у ил1еет \]ссто при
значении (о!' д'1ень11]е\'!' че},] пРед0'пьное, Равное 1,94'

(ритерий (1): вь]1] и с'г]я.|]с я по фор[1уле

'1". : 9; 1

.о. _ 100..2''' ';'л(.,.: !| "'' т,!д дц,:! (],* 100 200 
)

гле .т,(7 = 1'2. ''.. 100) - Ре3у';1ьтать| наб";тюдений:

Ё(-т,) 
- 

згта.тение ф),нкции тео|]етичсс]!0г0 раст1ре,1{с'1]е!{ия пр].] 3на|]ен!-1и аргу
\]ента] равноп1 '].3тот т<рт'ттерий яв'|яется о1{е]]ь \1ошнь|]!1' так |(а!( рассп'1атривает в качестве
]\]срь1 ук.|1онения функ]1и!.] эп]пиРического ]]асп1]еделения от теоре1.ическ{:)го
срсАний квадрат отк"понени|;] по'вссп1 воз]\]0)к1]ь!}] значен1.]я[] аргуп1ента' уч].]ть!_
вае г всё 'начдн|'. ' .оогь.' 5].

8,<а:., в'п''..]по. а!ан]\1о \ д'ре и Рси| х гас! г.-1р ё ии !гиРипа !!!с{-
!) тр.хпаралт".ри 'ест'о. 8е,' 1.-га.
2) трсхпа ра птс три,тес кое 'погарифптически норп1аль11ое:
3) гто 1эпта.пь:т ое.
0)ценки этих распре'1е'пений производи.!ись г]Ре!;1оженнь!['] Р' Фи:шероп:

[]стодош1 []а!{си[1ального правлопо.1об]]я, кото]1ь!й на!!6олее по'1!!|о и(:по.|!ь3ует
]]аннь]е Бь]борк].] об оцениваептой вс.|]ичине |6].

Бьтчисленньте значе1]ия критерия с;] представленьт в таб"ц. 1 д,: я тРехлаРа_
\1етрического распрсде'|1е]1]']я 8ейбулла (1), трехпарап:стричес!{ого "погариф|:и
чес{{и ноР;т1а'']ьного Распреде,']ения (2); норп';а.ттьного зат<она (3)'

т а б.,) 1| 11: ]

та6л!!ца зпачс!|ий критерия о;2

ло\;]11:1ос{|е \а )а1(т.0 1.: | пп11

пг01!..

!(с|]'
,1л' '; п]

( ]т]]
1

2
3

0.11 +
0,39 +
079+

1 'сч[] +
,1.40 -
3,9{)

0.40 +
012+
0,9в +

2.30 -

15
1

2
3

0..10 +

о'т7 +
0,51 +

1,9| +
2,31 -

0,37 +
1,0 +
1,9, +

!,(;2 +
2.'24 -
2.36

2!.)

1

!
3

1.73 +

3,[!:)
2.55

118+
2,11
1.6з +

0 9! +

1,76 +

1.81 +
27з_
2,!11 -

1

2
3

0,66 +

1,93 +

0,65 +
,1.0

з.76 -
0'з:] +
0.'12 +
0.37 +

0.15 +

1.15 +

09г'с
|

,
3

1 .9.1 +
'221 -

1.,14 +

2.;з

1.47 +
1,33 +
1.56 +

166+

1.72 +

3лс
о1(;

1

2
3

0,1]з +

о'т'2 +

11,5в +

0.3в +
0.15 +
о !],ч +

0,4!1 +

1.14 +
2.4.1 +

1.87 +

]._(]Б -
! ];1

35 !11

о11
|

2
3

{).(;! +
0./в +

009+

0,6'{ +
0.9 +

0,76 +

0.13 +
0,5 +

0.31 +

037+
]93-
1,76 +

3;гс
о!6

1

2
3

0.!:12 +

0,/2 +
|.0!! +

0.з7 +
0.92 +
1.03 +

0,3.1 +

0.4! +
11.43 +

|3,1 +

1,01 +

1.12 +

8 этой таб,:ице знаш (+)
по]{а3ь1вает, .1то вь]ч!-]с!.!сн

ньтй критерий со2 
'. 

вь:бсэрк;.;
п'|еньш]е пРедель|{ои ве.цич!.1-
ньт 1.94' т. е' вь:бор;<а сог,'та-
суется с даннь]}1 ',1'еорет]']|{е-

ски['! законоп1' 1,1 наоборот,
3нак ( ) показь{вает, что вь{_

чт.тс.г:етт;тьпй :<ритерий с,;!
бо,'1ьп]е его лРеде'!ь1]ой ве'']и_
чинь]] т. е. вь!бор|(а не соот_
ветствует данноп]у те0рет].]-
ческо\1у Распределе]]}1]о.
таб,'1. 1 обобщает даннь|с по
четь|Рет\{ п|ехан].]чсс}(и\| ха_

])актерист{.{{{а[1 д.ця восьп]!.1
!1аРок стали' т. е.32 вь;бор-
ки. поэтош]у по,'1\'ченнь]е
даннь]е ]1о вь1']в,лс]]и]о зако] ]а

расп р еде'']ен!.] я ]!1еханичс
ских хара](теРист].]]{ ст]]ои-
тел ь1] ь]х сталей яв"ляются
достаточно п редстав].]те'л ь-
н ь!п] и;

[[опробт;ь:й а}!ализ дан-
нь]х таб'п. 1 позво.пяст с]1е-
,1ать следующие практ!.1чсс]{и
вах{нь!е вь]8одь!.

1. 1рехпар а птетр т.тне с;<и й
закотт 8ейбулла соответству-

10з
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ет э1!'тпиричес]{].]]!] даннь]}| в 31 случае из 32' Ёе вь!по'']1-{яется этот закон '']и1шь
л'пя уларной вязкости с':'али €т3.

2. [рехпа 1эал'тетр та зсск т.: й 'погарис!птический закон вь!пол|'!яется в 13 с':уна-
ях из 32. в топ1 чис"це 5 из 6 для лРедела техучести.

3. 11орлтальнь;й закон ]'1п]еет птес:'о в 20 случаях и3 32, в тош: числе 6 из 8

для предела текучест].1.
|1олученгтьпе даннь{е по3воля]от сделать безуслов]{ь1й вь1вод о то[|' что Рас-

!рд | лсн-/с| '|'\ан. ]е\ (и\ \арау ' ри'ти . сгро ]_с '!-Бь\ с-а':"й ::аи {\ ! !.\] о6_

Ра3оп! соотвстствуют трех11аРа[!етричес1{о\1у зако:;у 8ейбулла' так как да2ке в

тех отдельнь]х слт!{аях. когда для описания распределении оказь]ва]отся при

е[1'|е[1ь][1и сразу 2 или ,'|а;ке 3 теорет;:нес{(].]:; за;(она. закотт 8ейбулла иштеет

!\1ень11]ее з]{ачсн].]е т(ритеРия о)!. то есть яв.пяется предлочт]'1тельнь]\{'
3т;ат:ис зат<она распрсдс,]ения 11екотоРо!! п:схани':сской хаРактеРистики

позволяет опрсдслить ее п1инип]альное з{1ачсние из ус"1овия назначаедтой весь_
пта п:а'цой всРоят11ости собьттия. состоя]1{его в появ"цснии этого !|ини[1аль]-!ого
.н..''. ,ч (сог",'чо '|г]']!'] -\ '1д. {). !вс]оогно(1''!2 о чА|0.п'''Ачо.'1г п'а.0ьР_

ролтнь х собь:тий |0| практ::носкт-: [1о)к!!о считать. что в единичноп! испо]'!нс
..и. "|о .о''||')'/ё !! ]а(т\!и.)

8опрос о то\1' наско.|1ь1{о \1а']ой до.|])кна бьтть вероят:лость собь!т].]я, чтобь|
его !\]ожно бь;':о счи'гать пра](тически невоэ\1ожнь][]. Ре11]ается в зависи[1ости
от важности той или иной Рассп!ат}]ивае[{ой раснетт;ой хаРактеРисти]{и для
обеспе.1е{1ия наде)кности ко н стр},!(ц]'! и. € этой точкт'т зРе!1ия д'ця \1ини]!{ального
преде,']а текучест1.] 

- 
|{аибо,'1ее важной характери|тик]] л.)'1 я расчстов на проч-

ность 
- 

з!{ачение вероятности с.педует назначать п!сньше! 9€[];1,'1!] \1]'] Ё !'1]т12"'] Б_

нь;х значент.:й других []сханичес{(их хаРактер11стик.
€ использоват:ис]!1 ]\1ини[|альнь]х _значений п1е\аничсс]-|11\ характерист|.]](

вероятностньпй расчет. наприп1с]), на недопушение ]]еобРатид1ь!х дефор\1а]|ий
сводится к прирав|!иваг]ию ]\1ини[|аль1!ого значе!|]'1я пРедела тс!(учссти к п']ак_

си\1а"!ь!{оп1у напРях<ению. опреде.тснноп]\'о'г птаксип;а.цьной н2грузки' которая
1 .!.|. !.ёг' с \ . ' !.оо']нос'1о|о. Ё': 'ко, 1 е.!. ||{ш..

1{ак известно, трехпарап]ет|]ичес;;ий закон 8ейбу,:'па яв.|1яется'!'Ретьи}'] ти-
по[] 1]аспреде.цсния т<ра|]них нленов вь;борки' теорил которого бь{.|1а разработа-

"а 
Фиш,ер''' ;.: ]иппс:топ: еще в 1928 г. 17|'
[],цотттость этого |]а сп реде.п е н{.1я

!\ш.\|1/(\) * 
"'г ]^ - ц ' '. ('2\

о,|ь 
]

где ц' 0 и А - соотвстственно парап1стрь] сдвига. \]асш]таба и фор|\ть|.
3ап:етип:. что паРа\{етр сдв].1га ц представ'цяет собой д1].1ни]\'|а.пьное значе-

ттие слунайной ве]'1ичинь! х, ип;е;опгий некот0Рос расссивание. зависящее от
объепта вьтбор;<и 

'. 
опРеде"ценис довеРите'|]ь]]ого иг{теРва'|та для этого парап1ет

|)а впервь]е Расс[1от1]е]]о !,абаепт в 1966 г' !'1пт установлег]о. что оцен](а пара-

[]етра |! по п1етоду птакси[|а"!ь1ю] о п|)ав!0п0]]обия распрс!с1е1|а аси\|птоти!]с
\ 1и ^г!\1а ь, о ' д/гпёр.'| у ' {

(3)

где [ - га п: п: а-<|уг: кшг..т я.
Фпрелеленис \]!.]ни[1а"1]ьного зна|]ения п:еханической характерист]']ки в

]то\] с!1учае своди'1ся к и3вестной 1а!аче 1!а\1),1{!ения ловеРит(ль|!ого интерва
,]12 А"]я в€:1}{9инь] |1:

' ]"!
(4)

гле |1 - доверите!]ьная веРоятность. противопо'''1о)кная значег]ию л:ало|: вс1эо"

ятности наступления собь:':'ия 
- 

появления ]!|и!|ип]а'ць]]о!о зна!1ения п1ехани_

неской хара;<теристики. А4.ожно ре1{од1ег{довать [ в тт1'9д9д,' от 0.99 до 0'999:
104
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число средних квадратических отклоне|1ий норпта'':ьного закона, котоРь|е

йадо отлож:.тть вправо и влево от центра рассеивания, нтобь: вероятность по_

падания в интеРвал /|1 бь1ла Равна !. Белинина /! опРеделяется в зависи['!ости

от приня'1ого знанения $ [61;

п - объепт вьтборки.
,&!инима.цьное значение п:еханической характеристики

"." 
-,-''\]+ (5)

Аля оцент<и рассеивания !\'1еханических характеристик строитель1']ь!х ста_

лей в табл. 2 прелставленьт их п']ини['|альнь!е и макси|!1альнь!е з!12чения'

т ^6.пл\]2 2

минимальнь|е и максимальнь|е значе1|ия механических характеристик сталей

) д]пная в9]кост! ксш
'ц{/ м:

6т3
15

2о

25

09г2с
3пс616

з5гсо14
з5гсо!6

243,4

264,1

272,4

276,5
323,9
222,\

3 58.4

3в8,9

367,1

3в8,'!
121,1

з30' 4

500,1

530,1

1.47

1,4

!,36
1.з9
1,4

1.4

1.41

1,42

318,9
з48,9

433,5
505,6
462,9

358,4

542.2

57 4.4

4в3,7

479.5

554,8

619,1

543.2
,160,1

690

750.1

|.46
1,з6

1,28

1,24

1,25

!'з]

2\,2
18,9

1в,0

15.!

26.1

12,в

1з,9

38.2

4\.4

з9,1

з2'5
| 8,6

24,1

25.1

1,87

2,22

2,1

1,3

1.44

1 ,86

1,85

13,24

6,35
4,46

3,93
3.84

4,1

3.9

2в,43
20.28

14,5

9,9

14,6

26,1

|2, |

! 1,6

3,3

3.2

2.8

3,4
2,1

3,1

,о

(ак видно из дан1'1ь|х табл' 2, рассеивание пРедела текучести составляет в

среллтеп:40|'"' а преде;']а пр',,ос|" несколько ниже * около 30%' Рассеива'
ние значительно вь{ше у относительного удлинения - 80_]30% Бще больше

|,"..'",;'й" значени;ударной "",*ос'й - в пределах 21о-340%. Ёесптотря

на то. что две последние характеристики, оценивающие пдастичность и вяз-

|(ость матер]'1ала, не исло'']ьзуются в прочност|{ь!х расчетах' мини\1а'пьнь1е их
значения следует прини['1ать во вни['|ание при вьтборке п'|арки стали во избе)ка_

ние вя3коупругого перехода.
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$к 539.311 : 62{.04

м' и. Бвлянки|{' канд. техн. наук' доц. (сибирская государствснная автоуо-
бильно-доро;кная акаде]!1ия, г. о]!1ск)

числвннАя пРоввРкА модвли двФоРмиРовАния
констРукций и их )лгмвнтов

п1-]|!веде!!ь] рез!-1ьтать' ре]пения тестовь!х задач. позво.1я]о]цие оце]]ить пр|!|1е)]];\]ость разрабо
танной авг0ро]\1 !!0нечно э..е1!ентной по]1ели !! !{сс.1е]ованию дсфор\1]1рова!'ия к0н11рет]]ь]х объектов.

в работе [1] изложен подход к исследованию дефор}1ировапия констРук_
ций и их э";1е]!1снтов' от.пичаюшиЁ](я ог !{.1']ассич(ски} ь0[1ечно э.]!еп]ен | нь],\ 1]0д
ходов. Ал.оРит|]' разработанньтй.на основс п1одел!-1 дефоР[,]иРования, бь],ц п]]о_
веРон на геоь1етРически нслинеи|{ь1х тестовь1х за)1ачах'

8 данной статье приведень! Рсзу"цьтать! ре|т]ения задач теоРии упругости'
которь!е совп1естно с предь]дуци]\1и резу"!ьтата]!1и позво.11я1от оцснить воз[1ож_
ность !,|спо]'1ьзования [|оде./]и для исс.пеловапия .кон1(рст]!ь{х объектов Алго_
Рит[] решени'] зада!] лостРое|1 11а ос]|ове плос1{ои [|одели с треугольнь!}'1и ко_
нечнь]]\]|-1 э.пе!|ентап1и. а ус'''1овиеп1 окон1]ания ]!тера[]ионного пр011есса слу)кидо
]о\1| Ар! ,- 1а]а.Ро,! .о.|Рос-и [|1:

6 г / '|'|.' )'г-.
.':- 6 - ве":ор ]ереп]е|-Р ,и т '':ов на шаге и ег.. ии:
/?? 

- 
1]о[1еР итерации;

€1' :|1 
- 

(!Ё[1311ть1 то1{1]ости рас!!ета;
у(-т) всктоР всех внутренних и в}]еш!1их уз,'1овь]х сил:
1 в.ч-о|, (ооР!!{".т \ {']оп ! _е]{а] :овой с.,с;"лт' о!)рди а!.

. ооо.\!а,,' н,,с со('-и.1о!о'1 1!'''\'5!
Б раснетах принять] следу]ощие характеристи]{и }1атериала: Ё = 2.105А4[1а:

х' = 0.27.
Растя:кегтг.те-с;катие полось!. ]4сслслова,:ась:ефорь;ашия по';!ось! д';]и_

ной [ = 0.1 м ;.т ширино;! н (|'/ н = 2.5) при растяжении (сжатии) 
равно}']ер-

::ой нагр1,3ц91!, лействуюшей на !рани { = ! (сп:. 1эис. 1).8 т<онсчно э'пе\1е1]т_
1]ои 1\!оде'_|и Равноп]ер!1ая нагру3ка за[1снялась э](вива'']ентнь]['|и у3'1овь[п]и с].]-

'цап;и' }зльт гран!1ць] ,| = 0 бь!ли закРеп.|]е]]ь! в направ.цен1.1и 0си -т] а
шентральнь;!: узе;;'] и[|ел допо.;]ните'!ьное зак1]еп"|тение в направ.|1снии оси и'

8нешняя нагр\31(а залавалась таки]!1 обРазо[!. чтобь; ей соответствова_
ли дефорпташии в!' 1]ав!{ь|е' сог';!асно зат<ону [ут<а' 10 { 10']; 10-! и 10-1. де-
форпташии с']'"' и е|'*", рассчитаннь]е А{1{3. сравнивались с дефоР\'|а!1ия[!и

по закону [ука.
Ё результате при с' = !0 Б п:' с, = 10 з 11 и де'1ении по'пось: сетгсой с разп:е_

р'.'' й,..^ 0'025]-х0'|:11 вс.|]ичи1]а с']'"'',/с' 1] состави,'та ш:е;1ее 1.035.10 9:

1'035 10;: 1,033 10 ' и ],005.10 ] соотвстственно возрастанию нагРузки, а
с)''',/е 1 птен-,е 3.832.]0 !; 3.834'10 ;; 3'834.10 ;; 3.836.10-з. !,]де:ттич-

нь|е резу.|1ь'!ать1 по'']у1{снь] при ]еле1]]']и ло,]ось| 1]а более кр:,пнь;е элеп{енть|
0.|25!'х0,\ 11' а так;<е 0,25[х0,5Ё.
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|!ластинка под действтлем сдвига1ощих усилий тта боковьтх гра-
нях. 1,'1сс''тедова,'тэсь уг'11о[1ая дес!орп:ашия квалратной пластинки со сторот+о1|

а = 0.0.1 п: при !ействит с]в}1гаюш1;х уси]']и!'{ пост0я}]!1о]'] и1]тенсив!!ост|'1' пРи

.поженнь!х к бо1.0в, пт граняпт. 0хепта нагРужения и ус'|1овия закреп"11ения изо-

брахень1 на рис. 2'
.[',чя заданной ]]агру3ки срав]1ивал]1сь дефоР}1аци]'] 1, по.|1у!]ен11ь]с в соот-

ветстви}1 с за](о!]о]\1 [)'ка. и 1*.э. опреле.петтньле А{(3.
Б результате лри нагр}'з]{ах' вь!зь]ваю{]]и\ ло закон\' [тка /1ефорптагп'ти'

равньпс'101'': 10 ']; 10-' и |0 !, всличина ]''' / у_1 состави|],] п:енее 2.1'10-9;

2,!.10 7,2,1 |0-5 и 2'1'10 3 по д]ере возрастания ]]агРузки. [1ри дсфорпташиях

у.'", < 0.01 гРа1]и]1ь] п]']астинк]'] остава'цись пРактичсски пря\1ь]п]и' Б этих с'пу_

|]аях и3!1енение раз['1еРов консчнь]х эле]!1ентов нс о!(азь]вало влияния на ре-
зультать1 Рас!]етов. |1скр:'тв':ент-:е границ пРи нагРуз!{е, соответствующеи

1=0,1, тте пРевь]{]]а';1о 0,42.10 ] % от;],';иньт сторонь]. [1ри запте;те ]{а!руз]!и ]]а

с'цедящ},ю (1=0'1) поРядок ве.п]"]чин 0т|(ло]]ений сравниваепть;х лефорптаттий со_

хРа].]я.пся п Ре )к1] и ]\! '

9истьтй изггтб прямого бруса. Брус пРяп1оуго.цьного попереч]]ого се_

1{ения подверга'|1ся изгибу внсшн]'1|!1]'] п1о!1снта[1и и. 8виду с;'тптптетрии относ1']_

тельно оси и Расс}|а]'])ивалась по,']ови|{а бруса, изобра;<етт;;ая тта рис.3' Раз'
птерьт бруса: !-/2 = н = 0.04 пт, : = 0,001 [1 - шиРина попеРечного сечения.
А4одтент,и = ]00 ]{пт создава]']ся продо'1ьнь]\]и си"|1а}1и. при'т]о)кеннь]]\1и в уз
лах']'орца.8е.пичина си.. опреде':я.цась последоватс''1ьг1ь!пти п р и б п и х< е н и я п: и '

исходя из условия ])авенства их реак]1ия}| в соответствующих за](реп.|1еннь]х

узлах попсРе!]ного сечения,т = 0. €;:сАует от\1етить, что в направлении оси 
'

закреп';1ень| все узль] этого се11епия. а рис. 3 отражает лип]ь схе]!1у за1(реп.пе_

ния. _!з,':овь:с сидь1' опредс.1еннь:с на кр\'пной сет!(е. испо|ь3ова;1ись в ка_

честве на!1а.;1ьного приб"'1и)ке]1ия при более пте'пкопт разбиении области на

эле^1снть1.
|1рогиб оси бруса в тонкс ,4 (т.', ). уго.п поворота торша (р 

', ), а так)ке напРя-
)ко-|!я б ].с' ]и.а , г. /'4(.]'.]авчи' !.-и( о '' го_]] .['и р.| ё!!иь]\''. ]'а.с]!а!

1'{вае\]оц ." .а' и :]| Ра.! рс-'|о|'.сша| г_уёп,у6'п:') а |2!а.!,! о '(\оРчд' 
'(!1п

полино]\1о[], о]!ределясп1ь1п] по у3ловь|\| си";]ап| в сечени]'1. 
..

8 псрвоп': слу'!ае об''1асть аппРоксип1ирова]_|ась сеткои с ячеи!{а}1и

0'025;?х0.025Ё. а итсрашионньтй процесс вь!равнива||ия в!!е11тних уз]'1овь|х сил

с соответс'гв\,ющип1!.] реакцияп1]'1 в сечени!'{ -т = 0 бь1,'1 пРскРащен, когда расхо_
}кде!] {']е п|е)кду ]]и\1и о|{аза.11ось п;снее 0.0022!/'' [1ри этопт бьпли по''тунегтьт с'пе_

ду]ощие резу"цьтать!.' 
['1ст<р;.:влсния попереч 

'1ь]х 
сенений бруса прт': дефорптат!г'ти .пежа.ци в пре,||е

лах в ь1!1ис''1{.{'1'е'1ьн ой погрсп:ности' Фт'цичие прогиба.. а та]{)ке уг'ца поворота

тоРца от их точнь]х ве"']ичин составило пте:;сс 0.21591'. !т':апазон отк,:онени1;

!!а1гоА'г]и/ о- го.нь\ '!!ачдчи ! равня !сч о: |0 1]5 ' в !!"'оо"ее \-а'1' нн'];

^'] "'. овой 1АнА4 -^ !^р (1' _ 0.{]4 ч) о _0.46.]'''' в |"1',РаР|"е\' ч !\'1евоР '1и_

]{ии узлс'
[{а сетке с ячей;<ашти 0.0|2511х0'0|2511 бь;":о полунетто бо.пее б.т:изкое со

ответствие уздовь]х сил на тоРце Реакш]'1яп1 в уз'1ах сече]1ия { : 0 Расхожле-

н1.1е состави".!о птснее 10 ;'%' 8 этоп: с.пучае сРав1'ен!'1е \1-1. а также рА с их точ_

нь1[1и значения|,!и дава';]о от"11ичие птенсе 0'055'1,, а л|']а]1азон отк'лоне1|ии нз_

пря;кений Рав!]я'лся от +0,027 ''/,' до -0.12911,'
Б обоих случаях задавались константь] точности Расчета: в1 = 10 ! п:.

с: = 10-! Ё'
Фбсул<дение ре3ультатов и вь1водь|. 8 задачах, хара](тсризуе)\{ь]х

постояннь|]!1и ненулевь1\1и по.;тяп:и Аефорпташий (одноосное растя)кение_с)ка
тис по]'!ось], п.|1астин]{а по;1 действиеь: с/\вигающих си.ц)' точгтость по'1учае_

\1ь|х Расчетнь]х даннь!х оце1]ивается в первоп1 с!'1учас как

|'.: [ ] г , гч|.. г ] :'

(,



в!зов стролте,;ьство, 200з п! 4'
2. деп:идов [ [1' 1еория тпругост!; учебниклля в1зов' }1 :

@ Беляккин м. и', 2003

11о"т1.:9р' 25. 
' '.',

глес|1ю, е;*1кэ 
- расчетнь,е дефор['|ации при пагрузкс. вь!зь]вающей, сог',]асно

за|(ону гука, дсфор}]ац|]!.1 €'.8./' А1{алогично при сд!]иге ип!еет А1есто оцент<а

]т,""'/т-т. 1'

1акая погрегпность сог"1асуется с прогг:озируептой, так как плоская []одель
ба3иРуется на использован!.1и пРосте/1ш]их тре) г|',1ьнь!^ конечнь]х э']еп|ентов с
постояннь]\1и по'тяьт:.: лефорпташий' €ледовательно. в ука3аннь1х задачах отсут_
ствует погрешность. обус]'1ов.пенная несоответствие|\1 п1ежду |]аспРеде]']ения]\'1и
де4)ор}1аций в п]оде.1']и и консчнь]х эле]!!ентах. 8птесте с теп: дефорп:ации в э,.те_
ш1ентах вь1ра)кень] чсРсз !дли]]ен!'1я сторо]] с поп]ощью пРеобРазования, в кото
ро[1 не учить!ва'']ись с.|агае]\'ь!е' содер)ка1цие г1рои3ве,{ения ко1!1понентов :]1е_

форп:аший во второй степени и вь{ше. поэто;\,1у погрешность та!(ого порядка
прояв.;]яется в расчетах

8 слунаях пере:т'1е}{1{ь]х полсй дефор[1аци!] основной яв.|]иется погРеш_
ность' об\:с"цов']енная нс соответстви с п{ п!еж]1у лере!1еннь[]\1и дефор}1ацияп1и в
|\!оде"ти и однородг!ь]}ти дефор}]ация[]и в эле;т1ентах. €.;:едовате.';ь::о. 1.0чность
расчета зав].1с].1т в рс]11а!ош{ей степени от ра3п1еров ]{онсчнь]х э]1еп1е]{тов. ап_
прокси[]иРующих исс.пс,'1тсдть;й объект 3то и подтверждаетс'] ]] 3адаче чисто_
го изгиба бР\ са.

1акипт образопт' тестовая провеРка а,]1горит['|а по3во]']яет сде]1а1.ь вь!вод о
пРи|\1ег1ип1ости ['1оде"1и к исследовани]о дефорптирования ряда констр}.1(ци]1

сп1,1сок,1}1твРАтуРь1

1' Б е.1 я н к и н м. и. концспция }]о]1ели дефор\1]]рования ]!о'!струкций и их элементов/ / 11зв'

Бьтсшая школа. ] 979 432 с

удк в24'о75.22

$ 1. ц{д{|-{|улов, д-р тех!1. паук, проф. Б. в. вАсильвв, ка!1д.'|ехн. наук' доц.'1. €. ЁАБ|{ББ'_д_р. техн' наук' проф. (Башкирский государственнь:й а/рарньгй
упиверситет, г. уфа)

исслвдовАнив устойчивости ствР)кнввь1х модвлЁй
нвконсвРвАтивнь|х систвм

,[4ето:|от; навальнь;х пара\1етров в 1|атри'!но'1 фор}10 исс.1ед!етс' у0о]!ч]]во(ть (теР)кн[11 лри
де,]ствл}! с.|еля1пи\ сил. ])асс]\1атРила'отс'! стержни с Раз.]и!1нь1]!1и вариаг!тз}|и з!}(]).ллег]ия ]Фнцов.
[о.:тне;тттьте теоретинсс!1ие рез!.|ьтать! провеРя'отся экслер!1})енталь1:о 11ока;а''0' что раз|,ица 

^1!}кд\ теорет'г1ес](и;\|и !1 э](сл!Ри\|ента"1ь''ь1|1и з!]ачсния[|!] хрити]]е(11я\ с''1!ля]]1|х с]1.( нс пРевь11]!ает
3 5%.

[ разв;атиелт се'']ьскохозяйственного []аши!!острое]!ия прио6Ре'ти аь]) аль
1!ость расчеть| 1.стой.; и вос т:.т неконсерват]'1внь]х сис.1.е]!]. {1ростеиштсй птол!.пью
таких систе['!, где провоРяются теоРстичес!(ие по'|ожения, является од1{ород
нь1й консольнь1й стер}ке|!ь, с:катьпй с'цедя:цта[{и си.1а[]и. !,1с с.пе.1ова н и с усто!!
чивости таких с].1сте[] в бо.,1ь]]!и!1стве с.|учасв производится ре]]]ен].!е]!'т д{..]ффе_

Р е 1] ци а.|1 ьн ь! х уравнений |1. 2].
8 данной статье разработ3н эффективньтй пРие[] состав.пен!']я хаРактери-

стических уравнений д'']я исс,1'1едова1]ия )'стоичив.сти как к0нсервативнь]х'
-а| Р ].консогва ив ]ь!\ ' г']ж.]Рвь!\ \'о!с]дй

,' в ранее опубли]{ованной работе [31 на основе динап|ичес|{о1.0 критерия ус_
той(]ивости получена систед]а уравнсн]]й []етода нача.!ьнь \ пара]\!стров в п1ат_

рич]|ой форп1е:
10в 155ш 0536 1052. }.1зв. вузов. (троительство. 2003' ш, 6
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Ё]

, _а,3з}та,(+о} :|ла'('
"1 

_- -----;----__, .

ар2\а; +о: 
'

, с!':с.|_созс'(
л{ _ ] . л5

а| +а1

, а.)в[а.(_с'' :!па,( 
-

а; +а;

,]'!\л, ']'|в]л,
.!'", Ё]л, 

-'!.!' 
Б!л'

А" -|А,

,!,; д^ А^|.'

д6+
111,:

11;:

А-

|'А'
Ё]

_!А'
Ё,]

(1)

]о.!1

]м"11

;:11

где 0о и 0ч, А46и |['.' !ои !е' 9о и 9€ - попеРечнь|е силь|, изгибающие моп1ен_
ть!, прогибь| и угль] поворота сене:.:ий стерх<ня в начале (при \= у / 1:9 

"про,звольнол] сенении (пр, ( _ х 7) стержг]я.

А, а'зйа,\-а" зтп а'\
о'о'(а| +о])

,'.=' 0 . /р' _,','' в.=8'; ш-ог"!:_- о 1] / * ' у _ 
-

Р - /х] гродольЁая си':а' | 
- !липа с'1ержня.

\_х !- ое1Ра3п!ер!ая коорпиьата:
0 - частота собственньтх колебаний стер)кня'

8 уравнении (1) поперенная сила @,' продольная сила !'! = Р и изгибаю
ший моп'ент ,44 относятся к леформированной оси стержня.

йспользуем п]атричшое уРавнениё (]) для составл"ния \аРактеРис_ичР_
ских уравнении задач устоичивости стеРжнеи.

{ля консольного стер}кня, сжатого следящей силой (рис. 1, о) лри
\=.у /-0и( х'1=1ип:еем:

0;.' = 0; йч=9 :0 и !ч='7;=т - 0; 9*_,', , = 0. (2)

14звестнь:е пара['|етрь{ (2) подставим в (1);

у:

8 уравнении (3) в результате умножсния на @9 = 0 и |\4,, = 0 |-й и 2-й
столб']ь! исчезаю'1. а ус'1овие у'- - = 0и Ф_ . _'0':озво.гяют отдели]о п]атри ]!ое
уРавнён"]е второго поряд^а (ооведеРо рап]{ои] огносительно пеи.]вес!]!ь!^ на_
чальнь!х пара]\!етров 

'0 
и 9о. -{,арактеристинеское уравнение стер)кня лолучи]!1,

пРиравняв к нулю определитель ['1атриць] это!о уравнения:

ч
м.

(3)

А- {А'

]_,.,-|, А -о.
| т ''

откуда лосле элет!|ентарнь|х преобразований приходиьт [1' 2]:

А] -о,'а!А'А, -р' +2о' + о$! з!па'з[то, +2о'созо'с|то, =0

(4)

(5)
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в) г)

Р!]с. /. схе}|а закреплен1]я и нагружения
стержнеи

Р!..2' схе['!а стенда для иссле_
лования устойчпвости стержня,

сх(атого с.педятдей сило,]

!'л,л"' л] = о'

от1{уда после элеппентарнь]х преобразований ип:еепт:

2 ("' ' 
').'- 

''.ь', 
_ 2со. о.с)-:с- - 0.

\'' ат )

.[,ля стер;кня с заще\{леннь|п;и коншами (рис. 1, б) имеем:

уе=о =0; Ф!=о =0 и ! ь'=, =0; 9ч=о -0. (6)

8 этом слунае из (1)исключаются 3_й и 4-й столбцьт и отделяются 3_я и
4_я строки' в ре3ультате чего получае['1 однородное ]!1атричное уравнение вто'
рого поРядка относительно неизвестнь!х начальнь]х парап'1етРов @9 и А41:

- ш ]_Ё -1]]';.п ';;

[1риравняв к нулю опРеделитель ш1атриць| 2_го порялка из (7)' полунаепл
характеристическое уравнение стеР)кня

(8)

(э)

,{ля незакрепленного стержня, сжатого двуш1я встречнь!п'1и с./]едя1ди&1и си_
лашти (рис. 1' в)' являютцегося раснетной схептой при исследовании общей ус-
той.тивости, илцееп;:

0' =0; :}4' = 9 и 0;=' =0; й:=т =0. ( 10)

[1одстановка граничнь]х условий (10) в (|) позволяет исключить 1_й и 2_й
столбць: и отделить 1_ю и 2_ю строки. 8 результате этого получае[1 однородное
матричное уравне|]ие второго порядка относите''|ьно неи3вестнь|х начальнь1х
парап'!етров ,0 и 90:

(11)

Фпределитель ]!1атриць| второго порядка в уРавнении (11) приравняешт к
нулю:

АзА. _ А: :0.

(7)

;: 
ш 

= 

|[:.; $1 ^ 
""""""р;: 

|[;'ш 

= 
ш:ш

(12)

€равнивая (8) и (12)' устанавливаем' что они точно совпадают. €дедова_
тельно' свободнь:й стер:кень, сжать:й двумя встречнь]п]и следящи|!:и сила[ци, и
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стер)кень. защеп'тленнь|й с обоих концов, с)кать|й консервативной ((мертвой')
силой, равноустойнивьт и теряю1 устойнивость лРи одинаковом значении кри-
}и :ес^о) силь' Р^. - 39'47Ё] |

]4зло>кеннь:й 
'р""', ''''.,'","я хаРактери с1 и ческих уравнений особенно

)добен при слож'оп] поведе ии лействуюших сил.
Рассмотрим для пРиш|ера слунай сх<атия стержня силой Р сло:кного лове-

дения, ко!да первая ее доля Р1 = у|Р следит за точкой "1'', вторая Рэ -\эР
следит за точкой ''2'', третья Р, =у,Р слеАит за точкой "3'' и т. д.

|1ринем 1' +т' +тз+...+тл =](рис. 1, 2)' с,']ох{ное поведение деиствую

цих сил имеет место на пРактике лри передаче нагрузки на стер)кни чере3
тросовую проводку и систему блоков (наприш:ер тРавеРс управления механиз-
мами сельхозш:ашин).

8 этолп слунае лри\=1/1=0 и €,= х / [:| имеему.

о"= е(.х'щ*т,

йо=0 и

|]одстановка (13) в (1) позволяет получить уравнение

!о
9о

ш:

( 14)

р|1
т.е.:оп; 0 - '! 3чр616 (!4) можно за'1исать:

Р.|

| л^' \

[о'!:':я, 
*я ,,, 

_|А,

!гЁъ, *'!?] л') ,.
\ '=: 

а | )
!!;:1111:!1

( 15)

{арактеристинескоР уравнение с еожня находим.
делит.ль \|атри1]ь] в']орого порялка в (15)'

при равняв к нулю опРе'

\р,'п _ + А2

||р.= ] |' А. ,| ,!
Ё]!

!:* .*у''щ)=_р'^*].',, '.',.) ''-... ')

,ч=1 =0; рс=] _0.

-|А,
| [в'Ёь, 

-^,';

]-{р''д', -4'.,4 
)

\ |= а| 1 1

А'

| е='

р. ' 
-

:0,
А"

8 раскрытии опрелелителя-(!6) в строку нет необходилпости, вь!числение
его производится с помо1цью 3Б&1 по стагтлартной програптште.

1,1зло>кенньтй приер1 позволяет легко получать ха рактери стичес кие урав'
нения [1ногих практических задач.3десь не требуется ка>кдьтт? раз составлять
и Реш|ать дифференциальнь!е урав|1ения пля конкретной за^ачи' а достаточно
воспользоваться готовь]\1 матричнь!п| уравнение]\| (] 

' 
и гешить его с у!1етош1 из_

вестнь|х начальнь|х и ко|]ечньтх параметров стер)кнеи.
8 настоящее вреп1я корректность дина['и1{ес|{ого критеРия 1'стойнивости'

в част]]ости точность Решения уравнения (5)' подвергается некоторь|!1и авто_

рами соп'|нению. 8 таких слунаях необходимь1 экспеРип1енть1' Б настояшее вре_
ш1я экспеРи|'1ентальньлх работ, ввиду трулностей создания следяшей силь! в ла_

бора':орй":х услоь1ях. о.{с!ь \]а 1о. 8 единственной оаоот" ]4] наидено экспр-

рип,1ентальное 3наче!1ие следящеи си!'1ь], равное Р0 =|4.6Ё] / |'' отличающееся

от теоретического ре3ультата Р'.,' =20.2с! / |2 , полученного Ре11|ением уравне-
1|1

( |6)



ния (5)' по!!ти на 30%' АРугих э]!спер].]}]е1]та''1ьнь!х работ, где бь;,':;.: бь1 реали_
3овань] теоретические схе['|ь! неко1]ссрвативнь]х стер}(нсвь!х п.1оде.лей. нет 12].

Б прсл,:агаеп:ой статье приво1ит(я устРо{]ство и прин]1ип действия стенда
!а'1я €63.12ния следяцей си'г1ь] и исслс,1ован::я тстойчивост;{ о]нородного т!он

со,льного стоР)кня'
€:']еАя|]|ая сила (рис.2) создается с по!1о!цью пРо!1е"1"|1сра, приводи[]ого во

вРащение специа!']ьнь!п{ п1а,'1огабаРит1{ь]}] вьтсокооборотттьтп1 элсБтродвига'] еле[!
постоянного тока' использус\1ь]['| в авиационно|'] и косштической технике |5' 6].
;\4ощность 3"!0(т|Ф,1виг3теа'1я пРи незначительно]'| его птассе (и = 2'6 кг) рав;та
\! = 1'47 к8т. частота враш1сния ротора г; = 0.'.6000 п:ин_1. €,тенл солержит ос-
нование 1, на ]<отоРо!\! закРеп"[ен в гоРизонта"11ьноп1 по''|о)кении испьтт\'сп:ь;й
с')егАр11ь ) "1'ят'61;6':5чп;о '1о'1роР {!! .! с\']сн'.]". / \]о!!|в']ёьРч"' в ви':е то.кой
по.)']ось| !]з зат<а'ценной ста'ци 25 {,[€А (рис. 2). |1а свобо.!но[] |{онцс испь!тусп'!о-
го стер)кня уста]!овлен элсктРодвигате,']ь 3' Ёа ва"ту электРодвигателя ]]аса'(ен
пРопе'цлеР 4, изготовленньпй сог"цас1]о пРави']а[1 аэроди]]ап1и]{и. э.пектродв1.]га
тс,'1ь с пропе!']"11еропт 

- 
силовой агРегат, подвеш!ен на нити 5 к потолку. 3тттпт

устРаняе']'ся изг].]б испь]туеп]ого стер)кня от веса с].].,1ового агрегата.
11ри отт<-понен;тях си'!ового агРсгата с закРеп!']еннь!\1 ].]спь]туеп]ь][1 стерх{-

не1\,1 в гоРизопта-цьно!: плоскост!.1 от по.цо)кен!.1я равновес!'1я возни!(атот }]еболь_

ш]4е (возвРа]1(ающие' силь|. д'']я устранения в"ция!1ия этих си]'1 на Резу!'1ьтать[
э|{спеРи]\'|снта предус[']отРе]]о бала:;сирное \'стРо[]ство. (остоящсе из г1эуза 6,
тяги / и стойки-т.;?ча:']ки 8..['цигта нитт.т подвеса 5 и стойки-кача'т:<и 8 принять;
равнь![1и. 8ьтпол;тень: равг]ь![]и и \1ассь| силового агрегата и груза 6. [1ри от_
к'''1онениях силового агРегата, напРи[1ер, вправо (возвра!11а;ощая си.ла 6т'цет
направле]{а в.;]ево' за счет ]\1ассь] !Ру3а возникаст допо"11н]..]те.г]ьная <возвра-
[!1ающая,) си"']а. Рав}1ая <возврап:аюшей ' силе от с1]лоього аггегата' но }]аправ_
.ценная в пРотивополо)]{н\:}о стоРону.

[1р*: экспе1эиш:ентах постепе!1но повь|шается эле|(тРическое нал|)яжен].]е в
0бп|отках элект|)одвигате.|1я и п"т]авно уве"цичивается величи11а с.тедяш1ей с::пь:.
8е,'тичи;;а создавае]\1ой на стенде спе.'\я;т!ей силь! и_]1\]еняется п.|1авно в пРедс-
,лах 0 '30 Ё' а при кРатковРе|\'тенно]\1 наг|)ужснии стержг{я - до 40 1{.

[арировка зав!.]с!,!\1ост!.{ вел]!чи1 ь| ,..:едящей с{!|ь! 0т элскт[]и1.]сского !{а-

пря)ке1]ия производилась на установке типа 8Ё| | лтарки 311'[-10 8сличи:та
элек1'Рического ]]апря)кения из\1сря'''1ась с по!\1о!ць!о ш;.тфрового во"]ьт]\!етра.

Ё прошессс экспсРи[]ента п]']авно уве'цичиваются элет!тР!'1ческ0е напря)ке_
нис и соответстве']!!о с]'1едящая си.па. 1''1ри этоп1 ](аждь]е 0,5'.'1.0 в по8ь|ц]е1]ия
электричес](ого напряжения в обптотках 9''1е['т|)одвигателя пРоизвод[1тся ис-
кусственная раскачка испь{туе[!ого стерж!1! в горизог;тальнпй п''1оскости. при
си:]ах' \1€]]Б|].]1]\ кРитических' стер)кень после раскач](и за очень 1{оро1кос вре'
}1я успокаивается и 3а1]ип1ает первоначальное по.цо)кен1-]е Равновесия' пото[!
остаются'цишь слабь1с собственнь!е ко.цебания с].]степть].

|1Ри достил<етти;.: с''1едящс|.] си!1ой своего кг]1т ]чес]1ого з!!ачения для да11-
]]ого стерх(ня нач].1]1аются ](о']ебания испь]тусш1ого стеРжня сап]]! по се6е'-
даже без искусственной Рас]{ачки с нарастаюшей аптп''т:.:т1,дой. А4инт.:п:а.цьное
3!!ачснис с.цедящей си''1ь], пРи котоРо\1 на!1и1]астся ко.пебаттие испь]туе[!ого
стер)кня с нарастающеи а[1п.|1итудои' пРини}1ается за т{рит]]чсскос'

[тенд прост по ](онструкц].]и и техно.||огии ]1зготов.]сг]ия, }']стодика пРове-
дения э](спеРип|е]]тов весь]\та надс)кна' обеспеч:.твается хорошая стабильт:ость
рез)'"цьтатов' 11а э'гопт стенде испь|ть]ва''|ись тРи ста'|]ьнь|х стер){]]я пРяп1оуго'']ь
ного сечения д.пи]]ой 1 п; с изгибнь;шти }кест1(остя]\1и, на!.тдсннь;пти э|(сперип]е1]-
та'пьно: -6_/,,,,, = 34.]0_! 1{п:2; 49 10 : Ёп'т!, 63.]0] !{пт]. Фпь;тьт пРоводи.цись ]]ап]].]

п]]1огокРатно и в Ряде с'цучасв пРи участ]]|.{ акадеАти](а Ан уссР [. [. [1исарен-
ко (г. (иев), д-р техн на},к, проф. [. €' [1|пиро (г. &\осква)' нача',]ь|]ика (]кБ
!!А14. лра техн. наук' пРоф' [4. }. \а1:рт":'лт:на и дР. (г. }'фа).

[еорет;.т.теские и э]<спериц{енталь!{ь]е.значсн].'|я кр1.]т].]ческих с.педя]1п..!х ст1л

д.пя трех испь!тан!{ь!х стер)кней раз''1ично!1 жесткости п])].]вецень] в таб.лице.
(ак видно;.тз таблицьт, достг{гнуто соответствие теоРети!|ес!(их и э1{спе])и

]\1снта'']ьнь]х з1]аче|{]{й с.1едяц].1х си.:. 3кслср ]\]ен г2 1ь!.{ь е зна']е{!ия Р.,, оказа
лись на 4...6/, п1ень!]те теорет].1ческих. 3то объясняется на.п]]чие]\1 начальнь!х
1 !'2



несовеРше!]ств испь|туе]\!ь]х стер;'!{!]ет'] и

небодьц]их вибРаций систсА1ь] 3а счет }]е

\'рачРовош ( ннь!\ вРа .]аюши гс !ас] ей

электРодв|-1гателя.
8ьтводьт. 11рол 16де' '|р0]е!.' ивн],!и

прис!1 состав,']е!]ия ха Р а]{тсри сти чес]{!1х

угавьен] и ! ри и\сл']оь.ни'] у' тои_.в^

Результать! исследованпй

,\.:

1

2

:1

63 !0-2
49.10 !

з.1.]0-:

12.73

10,00

б, Б1_]

! 2,2

9.5

6,4

!

6
с-и с]егуне!] и оггр]Р' еши| .р!1!йшёс!\,/\

'на !, ч. й сис_в\ юши\ с]|.]. п1/ ]то\] о--
падает нсобходи]!]ость состав"цения и Рсшения д"']я каждой новой 3адачи диф_

фсренциа,]ьнь]х уравне!1]',]й. !'о,::татонгто по"11ьзоваться готовь{\1 п1атР]'{.]]]ь]1\1

уравнение}'т ь|е1'ода начальнь]х парап'1етров' полученнь![1 на 0сновс дина['1иче-
ского кРитеРия устоичивости

Разработагт и и3готовлен,,стенд д"!я
ного стср)кг]я и п1еха]1ичсскои \1оде.;]1']

сжать1х следящи}'!и си.пап1]'{.

исследования }'стоичивости однород
(-ер*(нс с !8-п]9 с{-'1ен!\1и (в0со. ь!.

Бпервьте экспери}1е||тально доказана правильность определе'!]']я теоРети_

ческих значений критическ1']х с.цедя|1!их с1'1]]. вместс с тсп1 показа1|а !1еобосно_

ванность вь|ска3ь]вае]\'1ь|х некотоРь[п1],! автоРа[1и соп!нени|'1 о ко|)ре](тности ди_

{]а\1ического кр!{теР]]я устойч]'] вост!-1, а также о|]]ибочность Раз,ли|]нь]х попь|'

то!{ определения ]<ритических значсни1'1 с'цедяш1]']х си"ц путе\1 вся](ого Рода
упРощеший и ухи1цРений в обход общих законов [1еханики.
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с учвтом коРРо3ии АРмАтуРь|*

наос1]овеэ11спеР'11]€!{та.п],]]ъ]х'1аЁ|]|'ии1(т/т[,.т1 че!!о! об].бот ]1 п..1\ ]е]1ь1 [1ате[{атичесхие

заь;]с]];\1ост]] Разв|1т!1' процесса к.]]1ю:]з)! -1]!11;т!]1|в1.|.,обет!|1 |]\ 
'011(т|!\1.ц!]я\ 

н!.(]!]опе э')и\

да1!11ь!\ Разраб0та]]а упро]дЁнная ф!]зичес!1ая [1оце.!ь Разви!ня хорроз{:!1 аР\1аттрь: п бетотте []о.:1'нен

]1ал п1одець пра1!тичсс1о! ло".1]ость1о совпа1а'т с э1(спери]]е]'талънь!}|п л|]]нь|1\|и нз 01нов' ло'з\ 1|нн'']

1]одсли разработа11а б;1о1( схепа рас'1ет! .(тато 11 ого сро1.а (1у){б!1 
''е;11 

)об!1о}1!ь]х эле[!е!]тов
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агрессивност|1 о'{р\.)кающей средь1' но ]'] от фи3]{_

по:1пр0!ра\1\]ь1 .АРхитектура !! стРоптс.|{ьств0)

8 прошессе дл]'1тельной
вергаются Различного т)ода
ствий зависят не то'|1ь[(о от
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!(о-[!еханическ1.1х свойств са]\'1].]х конструкц];й. [1рогти:<:товсние в.!аги в конст-
1]у!{шию через усадо!|1]ь]е или инь!е трсцинь] начи!-{ае]ся в )келезоб ето т: т] ьтх
констР!|{шиях с са]\]ого !]а1]ала их э!(сп']уатации. Бсли г,':убина тре]]1инь] Равна
и.пи больгше толщинь1 защ].]'г11ого с.поя бетона' то влага пРа!(тически сразу дос_
т1{гает п0веРхности ар[{атурь!, пос'']е чего начинается процесс к0Ррозии. всли
трещин в )ке.пезобетоне нет. то начало ](оррози!.1 нес](о.,]ь|(о оттягивается. Фд'
на}(о и в это1\] сл},чае со вРе\!сне^'] ]]аст}'па|от та{{ие услов|1я' т<оторь;е обеспе_
1{ива]от ]]а!]а.цо Разв!..]тия этого п1]0шесса' [1од воздс|;]ствиеп1 уг"1екис,']ого га3а
воздуха начинается }!арбонизация бетона !.] сни)кается показате,'1ь р1_{ бетона.
€о врсптегтсп; то'']щина карбонизт..:рова:тного бето1{а становится равной тол:::и-
не защитного слоя бстона' 1(арбонизированная часть бе.гона становится хруп_
кой' и пРи определенно]!] си.поводт воздействии в ней образуются тРе|ци}]ь|-
(ни>кент'те рЁ и образоваг;т.те тРе1цин одноврсп]енно или поро3нь приводят к
нача'цу коррозии ар['1атурь]'

[1рошесс;соррозии ар|\1атуРь] в железобетоне начиг]ается на ]]0верхности са-
п:ой арптатурьт, образу]ощиеся продукть] !(ор]]озии не отводятся, а |!акапливают
ся на повсрхности ко1эролируюшсй ар[1атурь]. 11ри зтопт, нсс]\!отря 1'а то, что
п]]оду!(ть| коррозии и]\1еют относите"цьно поРистую стРуктуРу' они постепенно
затрудняют дост\'п реагентов к поверхности еще не корроз и рова нно го [{ета!'!ла.
3а счет_этого пРо!.]сходит за|\!едление ско])о!ти развития Расс[!атриваеп1ого пРо
цесса' с'|]е]1ует за[]етить, что за[4едле1.!].]е процесса коррозии ник01да нс ]]рив0_
,ци'|]о к е!о л0лно]\]у пРе]{рац1ени!о. этот процесс, одна)кдь! начавш]ись, у)ке нико_
гда нс прекрашается.3топту способстг]\,ет :.: тот фат<т' что продукть] коррозии
ар|\]атур1]ои ста"ци вссгда в нес!(о.!ько раз превь|ш!ают порвона.;а'':ьнь:й объепт
п1ета"цла, подве]]гшегося ](орРозии. А лос:<о,,тьт<у лоследняя располагается внут
ри бетона, то продукть] коРроз].]и разру!]]ают сго, создавая в бет0не допо"'1ни_
те.пьнь]е Растягивающие ]!апря)ке11ия. напряжсн|]я со вреп1ене]\] ста11овятся дос_
тато1]]!ь1п|1.] д.пя того' чтобь] вб"|].]зи у!!астка !(оР1]озии ]1ача,_]ся пр011есс раз!))/]]]е
!{ия 3а]цитного с"поя бетона. 11ри этопт обна)(аются ]]овь]е учас1](и еш1е нс
корролированной арп1атурь1. []ост;о.пьт<у доступ в']аги ]']з во3духа д'|тя в||овь об!1а-
жснн} !х },частков ар!\татурь] теперь ул(е ни.1е}1 не огра|1|.]чен, на н].]х та1{же начи_

: о6

*' о.4

нается процесс |(оррозии.
Развитие пРо11ссса коРрозии со

ди попе|]еч]]ого сечения ар\1атурь]
вРеп1енеп! пРиводит к }.|!']сн ьшеп и]о п'| оща_

и с].]и)ке{]].]ю ее с11еплс1{ия с бе.гоноп:. Бсе
''!! \д]е].ь| а н\(\. \ о , -0 .]|'.. ..'1] ч\
':-,обето но,) !:онс'|г}]._.'.] ('и-- тсч.
что у[1еньшение первонача.л ь1]0г0 диап]ет
ра ар\тат).рь] при[тср]]о на 15,}, в резу,':ь_
тате корРо3ии яв';]яе']'ся п1эсде,лоп: |! ]. ,]ля
\:чета сних{ения с{{слления си'1т[,но корро_
дг:роват:ной арп1ат\.рь| с бетоно1\] Рекопте!{_
дуе1'ся вво]1и'гь пон1.1)ка1ощие коэфс|:.:ши
ентьг (0,8 0.9)' Флг:оврсп':енньтй увст обо_
их факто1эов в рас!]етах изгибаспть:х и
сь. !!!\ А. !^{ ''-ё'1оч]!ь!\ {о. -г\{!]|!!!{ _1о_

зво'{ит дать бо',1ее точн\,}о о!1с]{к)/ их ]]ес}ь
| е ) сгосооно( !. . } нот г1'"1" ьнои (!.! *_

ни коРРозии ар\]ат},1]ь! ].] понижаю[!1его
коэффт.тттис:нта. отвечаюшего 3а совп]сст_
ность ]]аботь] ар[1атурь] и бетона' !(роп1е
того, позво;1].]т опРедс]']1']ть и п!и!{и[|аль_
] {у]о |]есу1цу1о способность ]!онстр),кции
на \{о]\{ент око|]чаг]]1я экспл уа та]1].] и. д'ця
этого нсобход1.1\1о э!{ать. по ](ако[1}' за](о-
ну происходит во вре[]е]]и разв}]т]1е Ре_
а.']ь]{ого коРРо3ион!1ого про[1есса и как
при это!1 в исследус[]о\1 э';]е[1енте идет
рост'! Рс1цинообраз0вания.

Реше:;т.:е эт!1х задач п}]а{{тичсск],: сво_
дится ]{ установлению закона ]]азв].]тия

о]2з156769
продоляитель|ооть э(с.луатации. ле1

Р]]. /. Рэзви1ие корроз{;и аРмат]]рь! в тре_
]ц'.!1|х )кс.!!з0бет!н11ь1х ко11[тр!]!ц!.|1 (11'!{)

рь| ] а }(р]]0ь1\ раскРь]ти. тре]1л1л Б 1!\1'

'] 
_ г1\бн'1а ]{..рроз]1л.7 вре\1я э:(сл.1\':1

тэции)
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коррозионного процесса в условиях постояннои по ширине Раскрь]тия тре1}1и-
нь|- такие даннь]е пРиводя']'ся в |2|.0днако эти дан|{ь]е огРаничиваются пре-
де.гьно\1 сроноп'.з\|ёрРпий. Равнь!п 9 го]ап] (рис. 1).

[1ривеленньте на рис. 1 кРивь!е показь!вают. что пР|] Раз.п{1чной ширине
раскрь]т!.я']гсшин корРо.]ия ао}|атуРь] в желс-обе оне 1рот'.\аРг с раз1и-ь4;
скоростью, приче!\1 эта скорость постоянно сни)кается' }:1атептат:.тнест<ая обра-
ботка прелставленнь!х граф]ков показала, вто наг:лунш:ий прогноз по разви-
тию коррозионного процесса дает зависи!!1ость вида

|.а _о _0х7'

где п 
- 

глубина пРоникновения корРозии в !\'!п1;

о и ь 
- 

независимь!е коэффишиенты;
7 - пролол>ките'1ьность Развития коРрозион!!ого
прошРсса. и]п|еоенная в годах.

[ля ка>кдой величинь! рас](рь1тия тРещи1{ в конст'
рукции на основе даннь1х штатептатической о6работки
пол\ чень! соотвРгс'1ву]ошие )чаченРч ко!фф.|ие"тов
в формуле (1).

9вление коррозии определяется лиффузией реа_
гентов через коррелироваттньтй слой и их реакцией с
повеРхностью \1€'[?;'|:'|2' Рассппотрим плоскую 3адачу'
как пока3ано на рис.2.

тогда процесс диффузии опись!вается уравнение]!1

поток

(1)

!;
!3
! : метапл

!5
!ь !1_ -г

(2)

где /? 
- 

концентрация Реагентов'
, - коэффициент лиффузии;
7 - продол:кительность 1{оррозии;
х - глубина пРоникновения коррозии.

|1оскольку пРоцесс коРРозии развивается довольно \]едленно по сравне-
нию со скоростью диффузии, то пРоцссс лиффузии \1ожно считать ]{ва:]].]ста-

ционарнь|[{' и

7п 
'.0" 

п

ат - 4х' '

#='

Ршс. 2 |.1л''тюстраттт;я разви-
тия процесса ]!оРроз}1и ар
\]атур]{ой ста'и (п]]оская

задана)

(3)

(4)

3то означает' что плотность потока вещества ,, вь!ражег{ная через его
концентрацию' равна:

.7п|= =4:соп5{'
7х

(оншентрашию Реаге!{тов на левой гранише считае\! постоянной:

п (0) - д. (5)

Фна полдер;кивается внешни['|и условияп'!и. Ёа правой границе б\'деп] на-
блюдать фи:<сирован;*ь:й сток конце!1трации реагентов

- Рп1 (6)_с!:\
а 

'1.' =,'

где 0 - толцина п Ро корРоди рованной аР!|атурь!;
} - конс,;анта реак|ии [(орро!ии с'1али.

],] з гравне,:йя (4) следур':' ':о
п({) = А.х + с'

и конце1.!трация реагентов спадает в глубь с,'1оя проду!(тов коррозии 
^нейноп+у закону.

(7)

по ли-

!15



(5)
9пределишт значения
следует' что с = /]0.

Фтсюда

констант из гранинньтх условий
}4з условия (6) имеелц

А+Р.(А[т+п')-0.

(5) и (6). 14з условия

(8)

(3)

( 10)

(11)

(12)

(13)

( 14)

( 15)

}толщение слоя продуктов процесса коРРозии А идет пРопорционально
потоку | = 4. 1огла прираше:тия толщинь! 

^_слоя 
в единицу вреп'!ени мо)кно за_

писать в виде уравнения
ёё/з _ 

^.4п 
=х' Р,'

ат ёх Ё+ Ё7

Разделяя переменнь{е, получи}'|

(п+р.п)ап-()" Ё по)ё7,

лосле интегрирования которого и!1ее!1

|п-ёп! 2\ =)' Р по|| [о|.

Бсли в начальньтй ш:омент вреп:е;ти 7а(0) = 0, то 70 = 0' и тогда

А+ Р./'} / 2=рг, р =)'Ёпо
Б итоге

@бозначив а:\/ Ё: с:(|/ Ё)' и 0'-2.Р/ |е' лолучим

п-,*'['*ь}, ( 16)

что совпадает с эксг1еРиментальнь!]\| видоп'| зависит!1ости (\) т:ри 02.7 >> с'
!'ля определения возмо)кности тре щи нооб разован ия )келезобетоннь|х

ког:струкший и Расчета ш|иРинь! раскрь|тия трещи].] суцествуют общеизвес.т'
нь!е !1етодики |3]' Ёа пеРвьтй в3гляд, этого вполне достаточно д.|!я расчета Раз-
вития процесса корРозии. Флнако при постоянно]\'| у[1ень11|е]'] и и сечения ар[|а_
турь| в пРоцессе коррозии происходит сни}кение нестшей способности же,1е_
зобетонной констРукции и' как следствие этого. образование трещин и Рост
ширинь! их Раскрь1тия во вре!1ени' 8 этоп': слунае Решение поставленной зада
ч].] воз|\1о)кно дву{\'|я путя['1и.

|1ервь:й путь назовеп'1 дискретнь;м. [1ри этопт Расчеть] п'|огут вестись с.пе_
дующип'| образо[1. 1{а короткопт вре!!1енноп| отре3ке шир]']на раскрь!тия тре1ци_
нь! прини[1ается постоянной. [1ри этопт пРоизводится Расчет воз]\']о)кности тре-
циноо6Разования, шир].11.1ь] раскрь]тия трецинь| и стспени коРрозии ар!\]атурь]
при полуненно|.} из расчета шиРине раскРь|тия трещ1.]]!ь|. €ледующип: ша!о['| на
оссове го.'1)[е !ного.]на |дция стеген..{ корроз,и ар.|атурь! 9|1!еА[",1т1€1(* [с Ф(
тато ]нь'и (на лач;;ь;и т:оте"т вред:ени) лиап]е]р ..] вь!.]исля отся нов\.е ]!а! с

ния шири!|ь! раскрь1т].{я трецин. ,[,а.пее раснет повторяется' но у)ке с новь!['1
(остаточньтпт) диа['1етро[1 арп1атурь] до достиже|.{ия предельно во3мо)кного зна_
чсния стег1ени коррозии ар[|атурь! или преде"[ьно допустиптой несущей способ_
ности констру1{ции' [1ри этом полученное вре['|я развития корРозионного про_
цесса в изучае[1ой конструкшии и будет вре['енеп] ноР[]ального ее су1цествова_
ния (рис.3).
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Бторо1'.: путь лредпо.цаг аст по'т1уче11ие степе_
г[и коррози!.1 аР[1атурь! в 3ависи[1ости от двух
факторов: ш]тР;.]нь1 раскрь]тия тРе!цинь{ в ко1{ст-

ру]{ц].]и и вРеп!ен1.{ Развития корРози!.]. € исттоль
зование}.1 такой зависиптости п{ожно точно про-
гно3ировать разв1.]т1.]е коР]]озионного процесса,
пРиче]!1 в любой птоптснт време]1и |шиРину рас
крь!тия тРецинь! в изучаештой т(онструкц!.1и.

[1ри практинеской реа.пизашии рас[!ета ос_
1а-о)]]]о!о гро:<, г' 5'жбь. це"от9$ед9рч9ц ц6ц
стр):|(ции дискРетнь][] п1,теп: возн:.ткла проб.::е-
п,|а' связанная с наличиел1 граф;..тков для огра_
ниченног о |1абора 1!1!1ринь| Ра с](рь1тия трещин
(сп:. рис. 1). €ледовате''ть:то' 1]е[1ин}'е[10 0кру!_
'.'..!,е по !\ !еь ! х вс'-"]| ] ] 1...] |Р -// \ :...

зат{!ть]х на графике. ['1ри этопт точ!1ость вь!чис'
':ений 6гдрт 'гР\! п|( ,ш]е. 1а11 6915ц' 6т;р1 1 1.
ние. [1рактинес;{ая реа.;1и3ашия второго пути
рас!1ета ната'ц]{ивастся 11а п]ате[!атическую за'
дачу постРоения (рункции 11вух пере\1еннь!х по
двуш1 известнь][1 функш;.тяпт олг:ой перептснной.

вво!] исходнь|х данвь|х

1

)!е3(. остаточной яесущей спосо6!ости

срав3е3ие остаточвой несущей
спосо63ости с расчет|ой или

миним6льво неооходимои Р

/1?. , Б'ок_схе}]2 ра(:чста до.го
вечности изгибае1!ь1х же.1езобето11-

ных констртт<ш;;!!

!.

з

список '1]итвРАтуРь]

Рекоп:ендации по обсс!1ечс!]и'о 1'алсжности и,1о,1говечности железобетоннь1\ ]\он!тр!1\ц1]и
про\1ь]шлсннь1\ здани'] и соо!ужен]1]1 при их реконстр!кции и восстанов.1]с]]и]{ \эрьь, в.; ;;
[1роп;стройниипроект ,ц: строии.!.1.т' !990' 9 с
1'1н 'рт ,"{''' - (..| !ю]'...'о'о'""': | :т! е.оо. !оь1 .о"1. ]ь.1! .-. ).];.о ь!
э](сп.;]уатирус\1ь]\ авто:1оро'(нь]х мостоь всн 1: 30 м т| .1н(лорт |',9! ]з_с
сг]иг1 2'030| 8.1 Бето|'нь!е и жс.;1сзобс]оннье ,!н тр\,ш|]11 1осст|'!; сссР. м: ц!]'г]]
госстроя сссР' !989 - 88 с

@ [отапов [о' Б., го"повинский |1. А., 11|ме"пев г. д.,2003

получсно 03'01 02

удк 621'882.626

в. в' тРвтьяков' ст. препод.' т. А толкь|нБАвв, д_р техн. наук, проф. (восточ_
но_|{азахставский государственнь|й униг}ерсптет им. !. €ерикбасва' г. }сть_|(аме_
погорск )

исслвдовАнив двФоРмАтивности АнквРнь|х устРойств
с пРвдложвниями по повь11пвни}о их нАдв)кности

11рт;во.тятся ре|1о1]е1]'ацл]] по с!]и)ке]1и1о ]е4х)р\!атив|]остл расп{)])нь1х дю6е
.1е,]] пРи возлействии осевь]\ вь{,1е']гиваю!ц!]х 1|агр\зок прел.1о)не]11{ ко1)стр!кци'! упоров. повь]|]'аю
],\!.р',,оо..,,':!,,.:1]|"о".,

[[1иро;<ое РаспростРанен!.]е в стро].]те'цьстве по'1]учи'1и []е10.11ь] 3а]!реп,]е_
]!ия, основа1]нь!е на прип{енении Распор!{ь]х дюбе.|ей. [юбели предттазна.;ень;
д]']я закРепления внутрснн],]х и 11аРу)кнь]х стРо!.1тс'1ьнь1х элс[1ентов' ин)кене|)_
1{ь]х ко[1[']уникаций :.т раз"пт.тнного 0бор\'дован!{я к нес\'ш|и[т строи.].ельнь1}] !(он_
струкция[1. Распорньтй дюбсль представ.1яе] собои 1!]пи.ць](\., с одного конца
котоРо]а наРезана резьба' а на дР\|го[] и]!1еется проточка с ци'']индРическ!][1 ].]

Распор!{ь!}1 ко11и!1ес]{и[1 участ!(ол1 {1 хвосто1]и|\.)п]. на которь:й надета ца!1га, на-
руж]]ь![1 д|]ап]етроп] равная диа\1е]г\ шпильки |21. Фс:;овопо'па:а:ощишт при
РазРаботке Распо]]]]ь!х дюбе"':ей являстся требован].]е пРочности. }чить:вая,
что в основе работьт всят<ой к0г](тр\ к!]!!и распоРнь|\ ,1юбе.,]ей "]с)кит принцип
действия к"[инового []ехан].]з]!]а' не .!1е!{ее ва)кнь|}1 д,.!я рассп1а.].ривас]\]ого типа
креп.пений становится трсбова{тие дефорш1ативности. Фсновнь;п: кол].]чествен
!]ь][] г1о!(а3ате.це]\]1 дефо]]\1ативности яв'(яется отношение пР]{Раш{сн]'{я осевого

155ш 0536-1052' [:[зв. в1'зов. строите.пьство. 2003. '\д 6 1|;



-
и.]1и попсре!]ного пере\]ешен}.1я ]!Реп"|]ел]'я распорного типа ]! прира1]1ен].]ю на-
гр\|з](и' вь]3вавшей эт;.т персптешен;.тя. 1акип: образоп:' в рассп:атРиваеп:ой кон-
стРукц]]1] работа дюбе"'1я в ос!]ов]{о[1 зав1.1сит от си']] 'гре1]!.1я п1ежд}'[1ета]']]']1,11.]е

с1(и[]и поверх11остяп1].] и от }'!.!а ко]]усности. 9еп: лтет;ьше уго.|] 1{о]1усности и ве
,']инина тсоэффиш]]е11та тРения д]ежду конта](т1.]})уюши[]и повеРхн0стя\11.1. те[1
больше всличина осевого псре;\]е1цения распорно!о любсля при действии осе-
вой вьт,1ергиваютт1е,.] наг1]!з1(1.1. 9тсюда пто;кно сделать закл|очение о необходи-
п;ости полбора ]']аРь] трег]].!я с увели!]еннь1\]и фри:<шиоттнь;пти свойствад1и. на
пР!1\1еР' нанесен].]я ]\1ета'т.личсского по{(Рь]тия на ]{онус и внутреннюю поверх-
]1ость ца]]ги. су111ественно \ве'1].]ч].]вающее т<оэфф:.т; п': снт тре]]ия с]{о,ть){сния.

1{ так;ап: птатериа.па\1' |(оторь]е \]о)]{но пР]-1нять в качестве поверхност1{ого
по!(рь!тия' от]]осятся ок}]с.|1ь] не1(оторь]х [|сталлов. ]]ап|]и]\']е|] двуокись )келеза.
[1окрьттие получается са}1ь!|!] п]1ос']ейш!]]\] техно.1огичсск]]]\! способо\] 

- 
!{а-

гревоп1 с охлажлсние[] без св0бодт]ого доступа |(ис"|1орода (наприп1ер в [1асля-
]]ой ва]{не). 9кт.;снь;е по1(])ь1'1 ия, яв'|]яясь одновре\']енно зашитнь]1!1и, об'':адают
нссравн].]\1о бо,'тее вь;со;<ог| повсрхностт:ой т8еР,10стью' чеп1 .а[1|'1 п{ста.п.пь|, ]1а-

111]и[1ср )1{слезо' ](а,1}1ии' 1|ин1( и др.
8торо{.: рекоп:е;:лашис1.: ло сн!.])кени1о лефорп:ативности распорнь;х дюбелей

является уве'']иче!{]]с \'гла ](он}:с!]ости. [1ровелснньге иссле]'(ова]]ия ]3] пот.;азали'
|{16 !Б€а']}.1!]€т{ие уг,'1а ]{онус|]ос1и вплоть до соотно[шен1.]я ( _ 1:3:.:':и 1 :2.5 по-
вь!шает в среднс^] ){сст}(ость распорнь;х !юбе'']ей' но при та{(их уг.|]ах ]1€[(Фа':Б](Ф

уве.[ичивается всРоятность того. 1!то ]]е пРоизо].]дет нача"]ь]{ого !2€к:']и|!и82Ёия'
т. е. ]]ача'цьного плотного пР!.]жа1ия т{анги д:обе'':я ]1 с'1е11ка]\1 о'гверс']'ия'

Результатьт экс11сРи}1е|1та]']ь]]ь;х исс.::сдований |3] пот<азали,'тто т:аибо,';ее ра

'|}'1ог1аль!!ь]]\! 
является уго'п !{онусности. опге.1е"!сннь{и соотно:лениепт !( = 1 :4.

[1р;-: такот? ко|1ус]]ости по,_!ностью иск'|ючается !{судовлетворительное началь1|ое

Рас](|инивание' 1.! )кесткость распорного л;обе,тя лостаточно близ1(а;< на:.тбольшей
теоретически во_3!|о)кнои ве'пичи]]е'

1рстьей рет<оп:ендаш:-:с!.] по повь1ше]]и!о осевой >кссткос':и Распо|]нь!х д]0-
бе,'тсй являстся испо';]ьзование допо.!11ите'|!ьнь]х ]{он стру1{'|'и в ] ]!,]х эле|\'те1]тов
]|а;оо е* п|. т \ '!. чи\ ]-' я.'.4 'а\'е а 14,! йьо; о.г;,тю т:"1: ,{он)са а

не.п;.:нейную (вогн:,'::,ю) т<ртгово|| ил].] синусо!1да,'1ь]1о1]1 фор[!ь! (ри,- 1).3:о рс
11]енис достаточ]10 !|]иРо1!о пР].]птеняется рядопт зарубех<нь;х фирп; ! | |. [1ри за-
1\]ене слсдует \ч1.]ть1ва-гь одно ус.1овие: уго'1] конус]]ости ! [1снь]]1его основания
]{о!]уса не до..х{с}] п!)свь1шать соот1{ош1сния (= 1 :6 и'':и |:7' а па тор1!ево[1
:<о::цебо.;:ьшегод1.]а;\]етРа-(=1:2.5или1:3..['пяпо;<рь;тийизп{ягких[1е-
та.|.!ов. !|!.]н](овь{х и.ли кад\1иевь!\. из )'\а]а1]нь!\ соотно|!](}]и]! следует вг,тби

]..] в!ор0{Р. а '!' 11 ок{'' ь!\ _]о(рь1']'и гдрвь|.

в_в

1А4ь
ч2' ч/

д)']/ / т]..].вая
*о,,..,, р,.л'1,'того д'обе.], (") и
](о 1|( тр!1(]1!.я. 

']|)..а,1а|ощ:]'1 
по_

вь:тлент;о1; ;яестт*;стьто (6)

о.'/( '2з 2\

[1р;.тншипиа'пьно от'11ича!ощип1ся техничес](и}1 рсшсние[1. сущес-гвенно повь]-
ц1а1оши[] жссткос'гь ан!!еР]]ь1х кл]]новь!\ !.тро[1ств ]юбспсй, !в';]яется вк'цюче-
ние в работу трен1.1я паРь| 1строи1е'!ьнь{й п{: гериа'1 ]\]е]ал,! цат]г!]) в[1есто
зА1ета';1,|] ]_[анги - 

[]етал.|] конус3 ]!]пи.11ьки'. !4звсстно, что тре}!].1е {,[тета||':]'1 
- 

п1с
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Р!]с. 2' конст]1\'1(цли !поров,
повь1ша]оцп.1х )11сст1!0сть д1обе.!.1]

/ !п!|' ? - п.'о|{.!|. !!1 1] 
':.э1] 

е. сопР]11!о.в.
6снп'| с ];!о1!]ц' ! _ ст.)](о1 ' |асп.| о|. )юос1я|

] ва1а.1!3о. (п.\.111ое) ло.1.я(еч1]е ш' 1!



-
талл' в условиях установивше1.1ся пол3учести характер!1зуется достаточно \:с_

тойч!.{вь1\] значение[] ]!оэ4]фиц!.1ента трен!{я ,' = 0.1510.1. 1{ак пот<аза.ци вьтпо.ц_
неннь]е исс.цедован!.1я, тРение (,стРоите.!ь1-]ь!,:; [1атер!.1ал (бетон) 

- 
п1ет2л,п) в

а].]а.погичнь]х с'']учаях хаРактеризуется 1{оэффициентоп| тРен].]я ,! = 0'6510'05
д]']я увеличения )кесткости с\111ествует 11е.пая га]\'1[1а пРость1х в с}1ь]с''1е техно'1о-
ги!]еского вь|по.|1не!]ия ]{онстру](т1.]в||ь!х решений' 3астопорить 11а!1гу по отно|ше
нт.тю;<:<репежно1.| |]]пиль]{е дюбс'пя ;\{ожно с поп1ошью так ]]а3ь!вае\]ь!х \поров
одной т.тз следуюц].{х констру;<ший. Ёа рис.2. а пока3ана ког{струк[|ия \,пора'
при которой наибо,'ть:ттий диап]етР 1{онуса |;еско.пько у[1е!{ь]1!ен ло сРавнению с
ноп1инальнь!п! диа[1етро]!{ отверстия. в которое устанав"1ивается дюбс"1ь. при
разработке данной с упоРопт по Рис' 2. а следует прини\!ать во внт.1!\]а]{ие, что
чрезп!ер]]ое зани){ение бо'(ь!]]его д]{а]\,!етра конуса по отношению ]( диа|\1етру
упора (и соответственно к диап1етРу отвеРстия, в котоРое устанав''1ивастся
дюбе']1ь, так ]<ак констРу]{тивнь;|1 э"цеп:ент 

'наибо"11ьшего 
диап!етра оп1)еде.|]яет но-

{\!и1]альное 3начение диап,{етРа отвеРстия) лРив011]1т к го[]\. что нару>кнь]с по
верхности шанги буАут и}1еть недостато11]]у1о силу прижатия к стенка[] отвер
стия. Бслт.: разность [1е)кд}: диа]\1стро]\] упора и на]]бо,']ь1ши\1 диап1етРоп1 пРи[]ь|-
](ато|цего к упору ос!1ова|!ия ко]]}'са пгин51та нслостаточной, в 9то]\'] с!]учае' ка]{
правило, пРоисходит срез внутгенней :<ропт:си цанг1] и о!новРе}'|снно срез на_

ру)кного :(Рая упора. под де'1ствиеп1 осевь]х нагрузо]{ шанга ::е б1.дет улерх<и_
ваться таки]!1 упоРоп'т и будст Реа.,1изовано сколь)кение парь1 <,[1атериал ца|!ги -]\!атериал конуса.. п0 опь!т\ накоп'ценно['1у в Резу.|]ьтате разработки л0добнь1х
кон(трук|1ии [[]. с.тед}ет ре|\оп1ендовать (;]€,1}0[]1ис обоб;ценнь;е со01'но!]]ения,
кото1]ь!е опрсде,]яют раз]!1ерь] упора:

0,3<! |' < 0.65,
б

о,/4<т<о.)/з.
где о 

- 
то,л1цина ]1анги по торш\'сопр!{ко(]1овег]ис] с \'поР.!|!]:

| и Р, 
- 

соответственно диа[1е г|]ь! 1'пора (стс рхсня ) и прип]ь]ка1ош1его к упоРу
основа]]ия ко1{уса;
/ - вьтсота },пора;
-!" - диаптстр шил:.:нАринеской проточ|(и распор;;ого !юбе'пя

Бсли унесть. что в бо'']ьш]']нствс с,]]учасв

Р, - Р 26. (3)

(4)

то

.[,ругипт 1эешениепт, обеспе.т;.твающи\] в[';!1очсние в |]абот\ тренис (стРо|.{
тельнь;й п'татериал - ^]атеРиал 

цаяг1.]) [1ожст служить конст1])'ктивное реш]е_
]]ие }'поРа' показа||1]ого;;а рис.2, б. 1(онстру;<шт.тя этого улора лишена недос_
татков. прису!ц!тх констРукшияш1. рассп!отреннь][1 вь:ше. 8п:ссте с тсп!. ](а]( с'']с-
дуст из эск!.]за, вь|сота цанги до.'1)кна бь]ть ]1((1,о.|ько бо,'тьшс. ,;еп: в
лредь]дуще1!] слунае. 1{о зто ]]с.льзя }{азвать нсдостат|(оп1. ']'а]{ {{ак известно. что
чем больпте факт;анесл<ая г]'1о11(а1ь цанги или стспснь сс вдавлт.1ван].]я в стен{(].]
отвсрстия' те[! нссу111ая способность распорного дтобе"ця бо,':ьше.3десь цанга
вг!ачалс в]1ав,|]].]вается в сте1]]{и отве]]стия. пр].] этоп| сжи[]аю]цие г]агрузк!.] на
вн\'тРе]{]]]о!о ].] вне{пнюю поверхность цанги в соотве тств ую т т:т.:х (протт:по.:ея<а_

щих) точт<ах Рав!1ь] ло ус.1'1ов].]ю равновссия. зате\| осевое пере[1ещение ко]{\,са
д!обеля внутри ца!|ги пРиводит !( то]\,т}', что участок цанги опредс :е;:но!! вь со_
ть: ]': (сцт. Рис.2. б)' оказь]вастся консо"!ьно Располо)кеннь]!1. Ёа этопт участ:<е
!{о|]]\1альнь|е силь;' действуюп.:1].]с со сторонь1 стенки отвсрстия !]а на]]!)кну!о
повсрхность цанги' уже ниче['! не п:огут бьтть урав1]о]]ешень|. Равновесие нару_
шается, и консо"цьньтй участо[( 11а! г]] лопги|1аетс!1 ьн\'тпь и при}к].][1ается ]{ упо'
ру. для уси'1ен]1я эффе1{та поверхности упо]]а нак"[онень| в сторону, обратную
углу основного ](онуса.
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}читьтвая, что в !(ат{сстве п1атериа,'1а ца[1г1'1. как прави']о, прини[|а]от \1ало

уг.г|еродистье ста.1и п{арок 15.20 и.ци 25 по [Ф[1 1650_74, цанга обь]чно ип|еет
4 прор. и (о!на,.', ]]! \ с,твоз,тая). с Р'и|{ль;|-| ' |атор.)а !- ''е'1он п1.|'.\и не

н;.т;ке 8 12,5, д.|]'1 этих условий вь;сота }т и уго,: о паза опреде"1я1отся из с,'|е_

']) ю!] .!^ 0ооош(н!ь \ зависц1'ос!г.:

30'( о < 45';

о'4о < п <0'6о
Ёаиболее эффектт.твньтпт техничес|{и!\'] Рсшен!]е\! (сп:. рис.2. а), обеспечи_

ваош.|]] п'ак(и\|а1.ное (оп]|о--/в']ение {'аспог !ого л:обе.;" во;-"йствию осево]х
вь|дерг|.]ва]ощих нагру3о!( без проска.цьзь!в2ния взаи[1ного ]']ере}|ешения состав_
ляюцих элец1е{[тов, яв]_!яется вь1по.цнен].|е цанги без сквоз]]ь]х прорезей (на''ти-

чие несквознь!х прорезе1.1 яв.пяется обязате.пьт:ь;д: ус'11овие[1 конструирования
цангт.:). Ёо возникает сеРьезная техно]'!огичес|(ая пРоб,']е[!а сбор:си такой цангн
со стер;кг;еп: любеля. € одной и лругой сторонь: ]1}обе.]ь ип1еет диаптетр больгший,
чеп1 диаА'1стр отверстия цанги. Ёдинственно воз\1ожнь]['! способопт сбор:<и такого
дю6с.пя является изготовление |1анги с внутренни]\] диап!етроп1, обеспсчиваю-
ш||п1 !. гро\о ! -а ]\], .',то шч .и::дги':ссчой прото' ии с п0с !едую]] ои ог:чси о':_

рессовт<ой г:ангт.:' Ана"циз патентной докуп!енташии показь!вает' что других пр!ае_

ш1ов сбор](и ттсразрезной цанги со шлта.пькой дюбе,'1я еще не сушествует.

список '''1итвР^1 уРь|

] л'о-1ковс(]1!] }1 [ , ||1арстук в и' ]1роц)есс]!внь)€ \1ето:1ь1 креплсн]]я обоРу.1ования к

ф!'нда\]е]]та\]' м': с1Ройиз,1ат' ] 978
]2 А с .пЁ 1670204. Распорньт11 ]юбель/в в 1ретьяков. м {_ос](о}!изобрстсний. 1991
3. Бс.1ов 

^' 
!].. крь1.1ова и в' и(с1сдован е по.а1п!1во.т11 

Р_(п1еви,] распорно:'о ти]1а с

учето}] статист|]чес](1.]\ и повтоРно стат11| 1]ч(с! и\ нагг\зок 1с\но1ог]]я ]1 }]ехапизашия
:тсх'з;;о:тонта;'кньтх работ] сб' на!ч' тр БЁ!1!1 }1[| м ' 1987.

@ 1ретьяков в. в.' толкь|н6аев т. А.' 2о03

!1о;1учсно лосле лоработ;:и 20'01.03

}Ак 691 : 62Ф.17 : 62[.317'39

т. в. ФуРсА, каг'д_ техн. 1таук' ст. вау{. сотр. (1оптский политехтт;пяеск::й универ-
сг;тет )

к вопРосу оБ эФФвктивности мвхАноэлЁктРичвских
пРвоБРА3овАний в компо3иционнь!х п1АтЁРиАлАх

поклзано. ч''[, ]1еха|]о]ле{{тР1!']сс{!1е преобРазова)]пя в ко1!позпц!!олпь!х ]]атсрн.!.1ах яв.1я]отся

..\;перлози1!|{е;; дв]'х |]о11к}:р]{р!юцих про11ессов: зат!х;1]]ия ]пергии а1|\'стичсс](0г! ь! 16\ .{ ]е п .а

счст р2ссс'11'{я и возр!ста1|л'1 з1|ер.ии э.1ектРо\]?]гнлтного от!('1и]1а за сч€т }'ве.;1}](]е

;тття эт!фективтто1! п.]о|]13.,!1{;1!о|!]]!1\ э;1е]{тричес]!].])( с.1оев' в0зб!ждаЁ|1ь]\ !к],стическо!] во.пно;,] ]1|о

веленнь]е 1]сс.;]е]1.ова]]]1я пог],т бь|ть 11спо.1ьзов1]]]ь] ]1'1л опре:1!.]1сн{]я стР]|11тур]'ь1х характеР}1ст{|к к]м

11озицноннь1х строите.!ьнь1х \1атерла.!0в | \:точ1!е11]]л алгорит1]а ]'еразР!|1]а:оп]его 1.1е1\тро\1агнит'1ого

\]е1'од| но]'тРо.1л пРо!1ност;]

14звестно' что п])].] !\1еха|1и!{ес](о\| возбуждении диэле]{тричес!|их [']атеРиа_
лов наблюдается во3ник1]овение э.!е|{троп1агнит11ого отхлика []. 2]' провелег:_
нь!е ране(' !{сследова1]ия по!(азь]вают, что яв''1е1|ие п{еха{1оэ'це](тричес1(их преоб

1эазовани|.! с )'спсхо}! п1о2|{ет испо.|1ьзоваться д!'1я неразруш!ак)ш{ег0 !(онтроля 
^]е_ханической пРочности диэ.!е](тричес](их ко\111озиционнь]х материалов [3]'

каковь|}{!.1 ].] яв.пяется бо'ць:цинство строительнь!х |{атеРиа,]1ов. 9сттовной хара;<_

тсРист]]кой, испо'!ьзуе[1ой в |!астояцее вре;\|я в качестве критерия для опРеде_
ления лрочности ко\]позиционнь!х [!ате|]]]а;]ов' является а}!плитуда эле](тро['|аг_
нитного отк.11ика [4]. !'тя повь:шения !|аде)кности пред.11оженного п]етода необ-
ход].]}]0 проведен1']е исследова]|ий саптото явления [|е\.1ноэле!(три|{сс]{!'1х
преобРазований' и в частности его эффективности, в зависи[]ости от стРуктур-
!1ь!\ х')1 а!- т.ои| '!]{ ]\|атёг|{а ов
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],']ь:еется ;1с,пьтй ряд работ. в }(отоРь]х 1']сследуется распростра]1ение упРугих
пРо/1о;1ьнь]х ].] попере']нь]х во"11н в 11еоднороднь1х срсдах. [пеш:тфика распростра-
нения упРугих во"11н в неоднороднь!х средах заключается в то!1' что из\1снен1]е

дина[11.1ки волн связано нс толь|(о и 1]е сто.']ько с пог.ло1цен!1еп1' сколько с про-

цесса[1и рассеяния вол]1 неодноР()дшостяпти. {арактсР э1'их пРо!1ессов зависит
от соотно1]]ен]..1я разп]сРов неолг:оро:1ностей и д.;]инь! акустичес;<ой волньт- 8;:ия-
}{ис |!]ногократного рассеяния на затухание во'']н, распрос-граг1я!ощихся в неод-
норолной сРеде' подробно теорети1]сски исс'чедуется в [5]' ]''1з теории следует.
!]то доля рассеиваеп:ой эттергии те!\1 бо.тьше, чепт бо"цьтле раз(\1еР включения по
сравне!1ию с д"пиной во]']нь!: таки[1 обРазо]\|. зату\ание пряш:ой волньт теп; боль-
ше. чем больш]е ко'|1ичество вт<.:;о.,е,т!и и и\ разп]сРь] 8 рзботе [6] э]{спери[1ен-
тально показано, что [|акси[]альнь1е з]]ачсния в ап]п.питуд]]ь|х спектРах пРодоль-
нь;х (,4') и попере']нь]х (4,) акустинест<их вол|] убь]ваю1'с уве,']ичение;т1 чис';|а

вклточений (А) по закотту, б.пи.зкоп:1' т; лине;1ноп;1'' в коор{1инатах,{, 1п|/. [1ри-

че}1 3ависип!ость 4(А) тепт сильнее, че[1 бо'цьше диа[]етр включе;;т:й'
€ лругой сторонь|, установ'1ено, что в ко|\1позиционнь1х |\1атериалах' со'

стоящих из це[1снтного вя)ку]11его и заполн!.]теля. _электРош]аг н и т н !,: й отк'л и к
опреде.цяется из]!1енение]!1 дипольного п1о[]ента двоинь]х э-11ектр!.1чес](их слоев
1]а границе }.;о]\|понентов. состав,ляюп1их кош1п0зи11ионную систеп1у при акусти-

']ес](о[] возс)\жд(нии [7] [1ри \'ве';]ичении 1{о!!цснтРа!1ии вт<'гт;очений бу,пет воз-

растать эф(]ективная п"|1ошадь лвойнь;х э''те:';тричес!(]']х слоев, синхРон1]о воз-
буж{аептьтх акусти!{еск!.]]!1и волна!\1и, форптирую:;!иптися внутРи п;'1Ф[(Фпа]]2л-

'ельно!о 
образша. 1о есть при во3бу)кде{1ии акустине'ской волной двойтть:х

эле|{тр1.11{сск!4х слоев на гРанице ]\1атР]']ць! и вк'']]оче11ии до.)'1)]<но пРоисходить
наРастание эффективности ]\'|сханоэ'''1ектричсских преобразовани!1 с ростоп;
количества включении.

€ледовате'пьно, с увеличениепт [{оличсства вклточений '1о'11)к11о пРоисхо-
дить, с одно|1 стоРонь1' затухание 911еРгии ак\ст!{чес1{ого возбу)кде1]ия за счст
Рассеяния а;<устинеской во"']1{ь] на вклю!]е]!и!\. а с лр1'гой сторонь], уве'циче-
н;':с эффег;тивности |\1еханоэлектРических пРеобразован;.тт! за счет уве'циче1{ия
суптптарттой п'цоцади лвойнь;х з'':ектр;.]1{сск].]х с"10ев на границс п1ат]]и!1ь] и
включений' [1рове1эке этого |']рсдполо)ке1]ия и посвяще!]а ]1а111]ая работа.

]1о нашип: пРедставления\1, []еханиз:\! ]\1еханоэле]!три1{ес](их преобра3ова-
ний прт.: упругош: возбу)кдении коп!позиц1.]ол1]ь|х п1ате|]иа,'|ов заключается в и3-
)\1енен!ти акустической волной ширинь1 !раниць1 }]атриць! и включения' ](ото-

рое пРиводит к из!]енению д].1польного д!оц1е!!та двоиного эле]{тричсского слоя.
нах0дящсгося т;а этой границе, т.е. ]( возникновению тока сд:еш:ения. котг;Рь й

и ре!истРируется изптерите.пьной сис'гептой. {'пя рсализашт.:;.: та]{ого []ехани3\1а
\'охаьо)..кт|'и !р. 11.х гг. |'ра]ова!..]. .н' г!.]\ аь\. 'ичо1ц6-6 36'.1о1:116,9
дол;кна бь;ть такой. чтобь; с\1с!]|ен!]е лвой::ь:х электрических с.|]оев. пРо].]:]вс-

ден1]ое а]{устической волно!.:. привело к та{(о!1у из\]енени1о д].]по'пьного п1оп]е]]-
':'а двойт:ого 3а1|кт|]и9е[(ФгФ с,']оя' которое п:о>кет бь;ть заРегистрирова1{о на"
шей т.:зптерите.пь:той аппаратурой' Фднако с"цедуст от\1стить. что спсктРа'']ь1{ая
аА1п''1итуда собственнь;х акуст1.]чес1{!.]х ко'пебаний должна напря\']).ю зависеть
от того, ка|{ая до.|]я энергии акустичсс|{ого в.]б}')](дени11 Рас(еивается |1а ]]еод'
нород]1ос'г,1х стру!(турь!'

А.ця исс.лсдован;':й бьт'':и испо.цьзова1]ь! ко1\1позиционнь1с херап1ическис п1а_

тер!.{аль|. состоящ].1с !.{з г.ц].]].]ь1 и зо':ьно1.] фазь|, пРедстав.пяющей собой сте;<-

.пяннь:е лт;,:кросферь] ал ю !|оси,'{ и ]!ат! |ого состава. Раз!\]еР котоРь!х составля.п
порялка 2_4 п:ш:. 8бразпь; пРедстав'ця"пи собо!.: пара"п'пе,':еп].!педь1 разп1еРо\]
1 17х57х 12 п:ь:.

3кспериптснт провод1.].|]ся с,']сдующи\'! образопт. }'1сс.;телуепть;е образцьт под-
вергались ударно]\:у возбужде:тт.:ю. 2 (пе]].иа;']Б}]Б!]\! ,1вух1(а н а.ц ьнь!!\] прибороп.т, со-
в]\1еще1]1{ь]\1 с пе|[01{3о1ББь][] коп{т'1ьюте]]о}!. произв0дилось синхроннос и3]\1ере_
!иР элдь|]1ичРско!.] с6(_33]90|ч. "'..|(тРоп аг.и!!'ого о!кли(а и акус-ичР' .,.х
сигнацов |3|. []ри6ор позво'1яет осуществлять ошифровку заре гистри Рованн ь]х

си!на,']ов с опрсде.ценнь][1 !11аго)\1 дискретизации. 1(оторь|и \1ох{ет регулирова1ься
в ш].]Роко}1 диапазоне. }дарттое возб1,>кление образцов пРоизводи''тось с по]\4о-

щью стальпого шарика' ;<оторь:й бРосали с фиксированной вь!соть! на поверх_
|л



ность образца. }лар производт.т,:ся по плоскости 57х12 птпт вдо.11ь }{аправлен!.]я
бо':ьш;ей стороньт А;<устипескии пРие[\]ни11 Распо'1ага.']и со сто|1онь|, противопо
.пожной точ;<е }|дара. а ]]Риеп!!]ь]и ]'1сктроп1агнит1!ь!и да'1чи|1 - вб;:изи боковой
повещности обРазца. то есть паРал"11е"г1ьно направ]'10]]ию удаРа.

[1редварительно бь]л экс п еР!{ \{е нта'п ь];о осуг1{еств.']ен вь]бор разп!ера ша_
рика и вь|соть! его падсния так}.1['1 обРазоп1' чтобь] при возбуждении образцов,
состояцих па 100% !.]3 гли1]ь! без вк.пючени:1,:ровень..'тейтроптагнитного от-
к'']ика пРакт!.{чески не превосхо]]и]'] ) ровень с0бственнь]\ !].]}']\]ов регистриру!о_
ше!: :-:г,рагур.. а п1'и оо 0х;:--::и.{'.-о\'ь|..^.]осщ(, и., г.]/;ис]0и п]а]ри
ць] и сте1{.пяннь!х включени1.т' э.1е:']роп]агнитнь!и 0т^'1!]!| регистрировался бьл
достаточно надех{|{о. 1о есть эг:ергия возбу)кдсн!-]я ,1о',1)к}]а бь!ть такой. чтобь;
ток с}]ещения, возникающ;,;й при из]\|епе]]].]и дипо";1ь11ь!х !|о[тснтов двоинь1\
э.1ектРическ1']х с'||оев, находя!цихся на гран].1]|е лоР и др\'гих бо,'тее л:е,'тт;их не-
однородностей. состав"!ятощ].]х !линисту1о ос}]ову. бь]л |']а уровне собственнь]х
[1]уп]ов Рег].]стрируютцсй аппаратурьг' А при возбу;клении ](еРа}'!ических обРаз_
цов. содсржащих бо.тее крупные ]]еодноРодности (стек;:яннь:е пти:;росферь:).
энергии возбужления у)ке цолжгто бь:ть достаточно для того. чтобь; вели.]ина
тока с\1сщения бь!ла вь]ше уров::я собственнь!х ш]у\10в аппаРатуРь]. !.пя решсния это].] задачи наи'п\''чши[! обРазоп1 подо!цел ста''1ь]]ой гшарик диа!\'1етРо!1
3 п;п:' а вь;сота его падения состави,:а 0.95 пт.

Бсли наши пРсдставле|!ия о ]\]ехан1азп'1е \'1еханоэ';]ектри|]еских прсобразо-
ва+тий при удаРно[| возбу)кден].]и ]!1атериалов вер{!ь]. то в спектРах э||]ектРо['!аг_
нитного от!('1ика до-т)кнь] пр]']сутствовать частоть] собствен;;ьтх колебант.тй об_
ра3цов.

!':я того чтобь] оцен1.]ть частотьт собственнь1х ]{о"'1сбаний, бь:':о проведено
1']з[]е1]снис ско})0сти продольнь]х акустических колсбатт;.т11 в исс''тедусп:ьтх образ
]1ах с т']о[1оцью ип:пульсной т":ьтразвуковой ]!]етоди]{и. А4етодика из]\]сре!]].]я
скорости акуст|.тчес]{].]х ко;тебани!:1 состоит в с":1едуюш1е[!. Ёа пьезодатник с гетте_

ратора лодается о.'1и1]о|1{]ь1й э.пектринеский ип]п).'1ьс с ь0Ротки[| пеРеднип1 фрон-
топт' которьтт! пРеобразуется в упру!у|о во,']ну и черсз а](устическии ];о11та!(т рас
пРостРаняется по исследуеп1оц1у образ11),. с противоположной сторо;;ь; образ::а
через а](устичес|{ии конта!{т крепится пьсзоп]]ие}''1]ик. которь;й преобразует
прошедг1-тую чсрез образец упр!гу}о волну в э.пет<трт.:.тес;<:':й с;.тгтта'п €корость
прохожде!{ия },льтразву}{о1]ь!х ко.теба:;ий олре,!е11яется по вреп1е!1и 3адср)кки
[1сжду с1.{нхРо!.1п1п\!]ьсоп], приходя1цип1 о]1{!овРе]!1енно с пода!]ей напрях{сн!.]я 11а
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2.5

20

3.0
пьезодат!]ик. и ип1п\..!ьсо|!1, зарегистри
пов.]Ршь'\| г {',о !г.'ё\"'|.|'о\'. , Р. |\].|'!
оора.ша. Ррг:.т0. , -алс[ ч_
ки произво,г11.|тся с по[1о!!|ью двухка
нально!о осцил';!огРафа 1е}с1го::!х
то5 210.

|{а рис' 1 пРиведег]а зависип1ость
с]{орости прохо)кдения 

}:.|] ьт !] а з ву ](о в ь] х
ко"г1еоании в ]{еРап1ическ1'1х п1атср].]а;1ах
от процентного содержания золь|1ь]х
п:икросфер' 1{з рис' 1 видн0' что с уве_
1||0д0Ре\' грош* '1 о. о .о_грАа!./я
о'1-']о. 'ра.. ' ьо1| . о |ь'1 ра]в) ?^вь|^

ко'1ё(,].]., Р.растае.. ! 1о "'1.)\'\ . ис\о_
дя из пред''1оженного \]ехан!1з]\1а [!еха-

5

1ъвъ

о2о406св0
содррч ач/е зо-ь' о, Фа]о ' "о

Р!1. / завис]]\!ость с110])ости звука от про1]ент_
1]ог0 содер)1ап}1я зо.1ь1|о.| ()азь) в !;[Ра]1ичес]!!'х

\]этер}]а.]1а\
н41 |д^{1и |ё. и} п].^^ра.ов""ий. с

увеличснис1!] проце1]тного содср)кания зо"пьно:'] фазьт в 1(оп|пози]1ионнь!х п1ате_

риа!'1ах частота спе!{тРальнь|х п1акси[1у]\'1ов э'']ектроп]агн]{тного отк']ика до'''1)кна
с]\'|ешаться в сторону бо.пьших частот в соответствии с возрастание[] скоРост].'
у,,']ьтразвуковь!{ колобаний.

1{а рис. 2 приведе]]ь! тип1.{чнь]е спектра]']ь1]ь!е характеристики э"цектроп1аг_
н!.1тнь1х и а]{устичес](].]х сигна,цов' зарегистРирова1{]!ь!х при ударно[1 возбу;кде-
|{ии ке!]а\'1ичес]{11х [1атериа.!ов. (-пектрь; тсак ак\,стит]ес1(их. так и элск1.Ро[|аг_
н],]тнь]х отк'']иков ип|еют }]еболь[1о0 (Фа']!.{|1е€тв6 вь:сокодобротнь:х пиков. 1а
кая достаточно простая ]{аРтина спе:<тра наблю]1ается в образшах. ]1[1е1ощих
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Р!. 2 спектра.1ь1!ь1е ):аРа!;тер!1сти1|н эле1{тро\]агн!;т]1ь'х (о) и акустичес;тих слп;а.пов 16)'

'с'"]'{ о0. 1 ''|}' " о!.!'6 ! .'] ' _. 
' 

оо.'ш !'0...'р о-'!о'

:."-
форпту п,':астиньг, ]<а|( эт[) и]\|еет [1есто в наше]\] слу!{ае. в тако[] случае во'|тна

со3дает в основно\1 с}]сцеЁ1ие !]аст].]ц сРе]1ь]] па рал 'пс,л ь]] ое во'':новоппу фронту
[9 ]. 8 с"цучае удаРного во3бу)кде!1ия образцов кубииеской форп:ь;, наприптер бе_

тона разп'!еро]\1 100х100х100 |\1\!' спектрь| ста]1овятся бо,:ее насьтщенньтп:и [10]'
[]от<азано (рис. 2). что в спсктРах элект1]о!!агн!.тного и акустического сиг-

налов 1{етко пРояв'']яется пе1)вая ш1ода собственньтх ко'цебаний' ](отоРая опре_

де'1ялась по форьтуле
^!п
' 2ь

(1)

г/1е'=|,2''..,
1'/ - скорость звука'
!' - длина образша, в направлении ьоторой про::зводи,,'1ся удаР.

8 частности, л.;:я образша с 30,7'_ньтп: со,'1еР){{а{]ие|\] зо.:ьной фазьт скоРость
пРохо.^1.'с || ! 1п\ка сос1ав. оет 2о00': с. и ра('(]н.1о !ас!о]а пе] в й таот:о_

ники собственньтх ко,цебаний равна !1,2 к[ц' 3тот пи!! в спсктра'[ь!!ь!х харак_
'геристи{(ах как эле{(тРо!\]агн]']т!!ого, так и а|(устичес|(ого сигна!'|а явпяется п1ак"

си:,1альнь1[]. Ана"цоги.т:;ьтпт обРазо)\'! ведут себя образт1ьт с ''::обьппт процентньтпт
содер)кание|1 в них вк.пю.:сни|{' !1а.пт':чт'те в спет<траль;лой характеристике элек_
тро]\'1агнитного от]{.|1ика п].1ков, не соответствующ!"1х частота['] собствегт;ть:х
пРодольнь]х т<о.цебан:.:й, ]\1ожет являться результат0\1 поперечнь]х т<олебат;ий' а

также ап:п"питулной и фазовой п]о11\.!яции' возн::каюшей при одновреп1снноп'
возбу;клеттии лвойнь;х элек':'рических с.поев ря!опт собствсннь]х и вь|нужден_
ньтх колебант-:й.

Ёа рис.3 приведсно из}1енение частоть! спектра'']ьного п1акси}1у!\та элек_
тро[|а!]]]]тного отк.цика в зависи]!!ост]'] ()т процен']'ного содерл(ат{ия зо"|ьнои

фазь;. }'1з рг.тс' 3 ви,1но' что с росто}! про]!ентного содержания в кеРа[]и!{еских

а)

2о ]о 4о 5о 6о 7о_ь0
сод€г'ание зопьнои Ф6)ь1'ь

Р.?с ;. зав]{с}]]']ость ча стоть]
[{а]!с}]паль]]ого спе](тра!1ь!1о'о
пика з.:1ект])о]1:]] 11]'т]1ого от1(.|]и_

!1а от процен }ного со.1ер)(;!1]!{я
зо]ь;1о'1 фазь|

б)

12о

о4в12]620242во48
частота' кгц

12 16 2о 24 2в

о21о6о3о
содерхание Фльной фазы. %

Рпс 5. 1еоретинеская зависл.
\]ость сле1{тра.|ь ]0!1 а\:п.п1{ту,1ь1

э"1с11т1)о1\]аг1{}1т!]!,1х от(.;]]]](ов от
про11ентного с0дер)кан1 я вм1оче
н11й в }{атР]]це с.1}'ча,!н,] яео]111о.

Ро-11{о]'! стр\']!т!рь: (точ1!а}{и отме
че]]ь1 э]|спери\1с1]та.]ь]!],1е значе
1|]1я,11я кер!1111.]ес1$]\ образцов с
1):]].]11чнь1\| лро11ент}1ь1\1 соде|]жа_

золь]1о,] фазь')
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содерх.я!е эольной ф.зь '!

Р!,:. 4' зависи]]ость спектраль
]]ой а\!п.1ит}'1ь] основного \]ак
си\]1 }]а ак\'стического сиг11а.')а

с)т л роцентного содер)|а ния
золь1]о'] фа:;ь1



п!атеРиа.|1ах зо.пьной фазь! наб"!юдается с[1еценис основного пи]!а спектраль_
ной хара1(тер!{стики э]']е]{трод1агнит!!ого отклика в сторону бо'лее вь|соких .]ас-

тот пРопоршиона'цьно уве.пичснию скорост1,1 пРохо)кдения звука (рис. ]). что
согласуется с пРед';!о)кеннь{п1 }{схани3п1оп] [|еха| !оэлектр и чес ких преобРазова_
ний в ко}1лозиц]]о1.]]] ь]х п1атериалах'

Ёа рт.;с.4 пр]'1ведена зависи]\]осгь изп1снения спектра.пьно|! а]!]плитудь| ос_
новного 1\'|а кс ]] }] у]\!а а!(\,стичсского сигна'1а в 3ависи]\1ост1.1 от про11ентного со-
/:].еРжа!]ия зо.]ьной фазь]' йатсптатическая аппро|{сип1ация показа'']а. что эта
3ависи[1ость опись1вается уРав{{е!{ие:т'| Аы\ = 27,8е-1'тл

1о есть и в наше!! с.|]учае, аналогично опи.саннь|1!1 в работе [6] экспеРи]!1ен_
тальнь|},| резу'цьтата[]' затуха]]ие акустичес1{ои волнь1 за счет рассея1{ия на не-
одноРодг{остях происходит по экспоненциа"|]ьнои зависип1ости.

["тсдоватсльно, затухание акустинеской энс|'гии за с1]ет рассеяния на не_

однородностях пРоисходит по зависип'1ости

,4.^(л) = е ''.
г-Р 4 - {о.]шён]р.]!чя :;<. о''е' й:

Ё 
- 

коэффит-тиент. зависящий от раз[1еРа вк'']юче!]ий и соотно|шения д,_!инь|
во.|1]ь] к Раз[]еру в1(лючений.

€ лругой сторонь{. наРяду с процессоп1 затуха|{ия акустическо:] 9неРгии с

)велРшрнирп| !оншентга!1ии Рк"1юц' н/. до !/уеь пол'' кать ]гугои про].]ссс 
-возРастание ап'|п"цит\ць] электроп!агнитного отк"! 1']ка за с!]ет уве''т|.{!.]ения площа-

ди двойньпх э'']сктр!-{чес]!их с.|1оев в соответствии с увс'11и!!ение]!{ количества
вкл;очег;ий' А так;<а:< включения ип|еют при[]ер{{о одинаковь:й Раз!мсР, то эф
фсктивная п'']ощадь дво|;нь]х э''1ектрических с'цоев пропорц!.]она.!ьна ](онцентРа_
тп.:и вт<лю.те:тт.:й' 1,{ тог;1а изп'тенент.]е ап:плитудь| э''1 ектРо ]!та!нит] ]ого отклика за
с!]ет этого процесса до,цжно прогтсходить по завис!'1п{ости А(п) = А, п А"" Ф\,
где !! 

- 
концентрация зо"ць:'той фазь:; ,46 

- 
коэффи::иент ш]еха1{оэ"11ектр].]ческих

преоога]ова-и,. 1огооь. ] ш ос!]ов!!оп1 опрсде. яе]' 
' 

вФ |/|унои 5арч.а двой!1о1о
электРи.]еского слоя. Располо)кснного на границе [1атРиць] и вкл]очения. каче
ства их адгезионного конта]{та. {ара:'теристики .1войного ,лектрического с''!оя
на граг1ице ко!]понснтов' состав.]1яю1цих ко]\!п ози цио]1ную систе\1у, опреде]']яют-
ся соот}1ошение]\1 ]\1еханичес]<их и электрических хара](теРистик ](оп1понентов,
составляюцих гстсрогенную структуру'

€ледовате,:ьт]о. эффективность \1еханоэлектрических преобразований в
с,':унайно-неолнородной среле, состояшей и3 т{вазиод}.]ородной ш1атриць! и вклю_
чений. отличатощихся от []атриць] по упруги['1 хаРактеристикад1. буАет описьп-
ваться уравнен!.1е|\|

А(тт) = д'','-р' 
'

(2)

г[е Ао - коэфс!ишиепт п']еха1]оэ.пектричсскт.тх преобразований:
пп - концентрация зо.пьной фазьт:
А .о 'ффушР!. т. п'1{'Р ]е..яю| ий э..}\..]и! '.|'|г'и.да|'р0 0 во'{^)А е{..]ч

Ап:п.питуда спе]{тРа"1ьно!о }]а!(си}']у[1а эле](тро1\1агнитного отк.п;:ьа' которьтй
соответствует перво;.; гарпто;:;.:ке собствснньгх;со"пеба:;ий' с Ростоп1 пРоце1]т]|ого
со1сгжания зо.тьнои фаэь: с|]а!]ала возрас']'ает, а зате!] начинает у\1е11ь]]1аться
{ри, 4)' п;и !с]' \'а^с!'!\'а.-] но ш.' нид .1ё. :т',: :ч';ой ':ттплт.:т']ь' нао.-ю_].д']ся
в данно[1 с"ц)|чае при ])авно[\: соотно11]ении г.]1и]{ь[ и зо'':ьно;'а фазьт. !а.пьнейшее
уве"']иче]]ис концентрации зольной фазь; ведет к у\1е]]ьш|ен:,тю слектра':ьно|; алт-

п.1ит).дь] электРоА1агнит]|ого отк.|]и|(а. что связано с превал].]рова|]ие[] процесса
затухания акусти(]ескои энерг!.]и над пРоцессоп] уве"11].]чсния эффсктивнот? п"то-

щади двойньтх эле|(тричсских с'1]осв. с по[!оцью стандаРтнои прогРа[']\!ь1
<8г!3!;:; произвелена ]\1ате[!атическая о6рабо]ка 1](спеРип]е!!та'{ьнь]х даннь]х и
подбор коэффициентов в теоретическу1о зависипость (1) [1олунено' что д,'1я

данного случая 3ависи|\1ость и}1еет с.|]едующии вид:

А(4) = 296'"-'э'

Ёа рис. 5 прсдстав';1ень! экспеРи\]енталь1]ь!е з}]ачения а[|п''1итудь1 анализ\4-

руеп'того спе]{траль1.]ого п1акси[1уп1а и теоРетичес]{ая зависи}]ость изп!снения
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а}1п!'11'1тудь| э'[ектро]\1аг!{итного от}(л].]1{а в зависи\1ости от пРоцентного содср

'{ания 
зольной фазьт. [,1з рис.5 вил;:о, 1]то пРед.|1оженная теоретическая 3ави_

сиь1ость хорошо совпадает с 3ксп€!и[1€Ё'[2:'1ь1{ь[[|и да|1нь1['|и'
€ледовательно' процесс д'!ехаг|оэ'11ектрических прсобразований в \од!пози_

ц!.1оннь|х [1атсриа]'тах является с}'перпозишией !в!} !(онк\'рирующих процессов;
у1\']ень|]]ения а['[плит)|дь[ э,']е!{тро!]агнитного отклика в Ре3у'цьтате 3атуха]{ия
акуст].]ческой энеРг|.1и за счет рассеяния на вкл]очениях и во3растания а[,]плиту_
дь] электро[1агнитного отк'ци|{а 3а счет уве.|1ичения эффсктивной площади двои_
]{ь|х эле!{тРических с/]оев, возбуждаеп]ь!х акустичес;<ой волно]т.

[1ровелен:;ьте исс.)'1едования булут в па''тьнейше1\т использовань] д'пя уточ_
нен!'1я алгоР!.1т['1а нера3Руш1ающего э'!ектромагнитного ко]{троля А|ехан11ческои
пР!,ч!!о.т/ \'а'1ер!{ало8 и огг0:]р"]' ЁРч стр)кт}рнб.\ особ(н|{осгё|1 ко|]пс|,и.ов.

ст1|1сок']итЁРА1'уРь]

1' },\а.:ьтшт<ов 0. |1 ,[орлесв в' Ф', д\1итрисв в 1]'с]1ирнов в А,о]!рсат в.
ульчсн1(о в. и. законо!еРности ген!Р1 Роп]1!11я ].1е тго11агн,1тного !]1гна.|а твеРдь]\']! тела-
л1и при мсханичсско]1 воз:сисгвии /жтф. ]ов.+ - т !-! вь1п 2 - с 336 з4!

2. ча\..ов в' л., 
^1а.]ь1!,ков 

ю' г1 , гордесв 8. Ф.' Фурса т. в., чах.{ов Б' в',
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1 Ф11'с.: -1 Б ' \орсов н н п!1и {!овь!шсния точност!.] ].{ектро!агнитного п1стода опре
]е)ен]]ч пг\о!]]1ости бетона /де4'ектоскопия' 2000. м 2 с' 6в 71

5. },1сахару А. Распространенле и Р;ссечн! е во'11] в !],чд|]но нео]норо1нь]х срс]1ах. }1 :

м!!р' !93].
6' []]а\1ина о.].'/]окайчик т' РаслростРанение упр!'гл\ волн в ф]]зичес,(!]х п!одслях с,']у

ча.!но н.однороднь1)( срсд/ / Физ:+ка зъ\1л!1 _ ]!92'- л", 4 - с' 73-ьь.
7' Фурса 1'' в о пс}аниз}1с п1сханоэ!с]<тричсск!]х преобразовани;; при !ларном воз6\';{{дс

]!ии ко11позиц!1о]]нь1х \]атериалов па ос1'ове 11е\]ентн0го вя;куцего/,/}<тФ. 200!.-
] 7) _ ]1ьтп 7

в 1_ор!с.в в Ф'' в.л]1ссев в. п., ма.пь]ш] }(ов ю 1]'чахлов в л''крснинг 
^,!.А " '. .1" '] коч_ро ]9 ка .. 'в. :'' 1.]'{'.. ! \:'. "'':а 1ов } '...' .'| , 1' \ 1 .1;! 

'к:\{ э.!.]](тро11агнитн()'; э\1иссии/ /де4)с[тос]{опи'!. 199.1 - .ш 4 - с. 1Б 51
9 Аьслосан 3', Р1аис д' упр!'г11с во"1нь] в твердь!х телах.- м:наука' ]982'

!0. €1,р;киков А'|1.. Ф!рса т.в.'хорсов н. н. ]( вопро(у о 11сханиз\1е \1сханоэле]!тричс
спих прсобразовани;1 в бстонах//'{тФ'_ 200|.- т' 7]'- вь!1] ]'_- с. о7 61'

@ Фурса т. в.' 2003

т]о",1!,чено 20 1] 02

удк 534.83

Б' в. остРоуп{ов, ка1'д. тсхн. наук (цснтральнь!]: ордена трудовото |{расгтого
3намени научно-исс")едова|ель.кий |||{с1иг}! с'1ро!!!с |ьнь|х ме!аа1локонструкции
им. Ё. ||. ?![ельникова, г. л{осква)

РАсчвт возду1|]ного двмпФвРА для динАмичвских
гАситглБй кол гБАний

!}ре:тст:але::а }1[1о]1и](а р!с']ета возд]'1л11ого ле1\1пфера ]1:1я д]{на\]л!]ес}|}{х гасите.|е[; !(о.цеб!л]]й

и лр]{\1ер расчета с !'спо.1ьзован]{е]| прогРа\11]ь1 д1а1ьсА!.
метод|!'|э в}{.110чает расчет 11!])!}]с1!ов ш11.11]1{!])а' пор!!'1я и.1россе.|]ь1]ь]\ ;\1ехал1{з\]ов ].1я Регу

.1!.ровапия ве.1ичинь 
'1с!лф!!ров,з1!}]я 

в |!г б..11 11ь]\ п1вп.:зх ;_1 :вт;ет: 1Р | з[ 1ет']ь1х ]!а|]нь]х с д']1
,ы,,!'"],,,.,!.д.'.'.в\юо,\1о.,,о',,о\о|^,,е.'овп.,|','

пред,1агае'!ая \!етол}1к1з позво.1яет !же ]{а стз]и'] прое|{т{1роьа!]ия опреде"'1!1ть п1!ев1\]ати!1ес]1{{'Ф

л хо1|стр\'|(т]]внь1е парап1етРь1 ]1'\)лфера к вь1бранно\1\' тип! гаслтелеи {олебан11и

.[сш'тлфирование д|!на]!1и.]ес!(их гас].]те,|1ей колеба!1ий ]1гРает существен_
||у|о ро,']ь в повь!]!!е11ии эффе]{тив}!ости их Работь!, уве.пич!.1вая общее э]{8ива-
лентное де['1пф].{рование 3аш]]щае||1ого сооРужения, а также расширяя зо]]\:
частот |{о.|сбани,} внешних с}1л. ]]е'](тв\ !ош]]\ 1]э соо11\'жение. на ]{0торь]е во3_
действ\,ет гасите":ь [ 1_3].

|55ш 0536-1052. изв. ву3ов. (троптсльство. 2003. .]т1 6 12о



- -
!ля делтпфирова:.тия гасителей т<олебан;.тй используются возду|1|нь|е

(пневп:атические) деш:пферь:, так как больтшой диапазон рабочих температур
(приптерно от _50 до +50"€) исключает во3п|ох{ность использования широко
расл рос тра неннь'х в технике гидравлических деп1пферов с хорошо Разработан-,ой п:етоличой расчета их папап:стров |4|.

.{о сих пор такой ва:кнь:й пара!1етр Аемпфирования, как коэффишиент со-
против'':ения демпфера для гасителей колебаний' опРеделяется на ос!'{овании
даннь|х экспери}'1ента.

8 настоящей ра6оте предлагается методика Расчета воздушного (пнев-
п:атического) дептпфера для гасителей коле6аний и проводится сравнение
результатов, получаеш1ь!х по этой п:етодике. с экспери!!]ентальнь]ми дан-
н ь|м и.

[инаптинеская [1одель пневп1атинеского дептпфера представлена на рис. 1,

где 5 - п'ошадь горшнсвого де;ств'я:
|1.у' !/э - регу'']иРовочнь!е дроссели:
/7? - ш1асса !руза;
0 - расход во3духа пРи дв!.12кении поршня;
-[' - сила сухого трения в уплотнениях штока и поршня;
Р6 

- Аействуюшая сила.

Р&с. /. дииамическая подель де1]пфера

}нитьтвая' что перепадь! давленит] и скорости потока \(аль|' процессь|
дросселирования воздуха опись|ваеп{' поль3уясь форптулаш:и для нес-;к;;п;аептой
х(идкости.

€хел:а дроссе.пьного устройства показана на рис' 2,
где г 

- расход кольцевого дроссе'|!я;
| - д;;ап:етр игль; (дозатора);
п* - расстояние от основания конуса
дозатоРа до острой кроп]ки гнезда'
0, - уго.п острия дозатора.

8 деп:пфере гасителя устанавливается
два дРосселч (1'. и 1_)' гринем па}ъ о1!.1 .'1!Ф(_
сель 1\1ож}{о рассп']атривать как последова-
тельное соед]]нег]].:е игольнать;х (ц'| ; р,|2 )
и |(о']ь|.вь!х (; 

": , ) лРоссе'пей.

равен

Р./с' 2. схеп{а дроссе.']ь!]ого устройства

Расход игольчатого дРосселя

где ц - коэффишиент расхода дросселя;
| - плошаль проходного сече[{ия дросселя.

!,ля приведенной на рис. 3 схе}'!ь] вь1ра)кение для пеРепада давления
лах ип'1еет вид

Фз _ р/) + Фц - рз) + (рь _ 
р+) + \р2 _ 

р5) = р2 _ р|'

гце р| - давление в у3лах;

0"ц / хБ
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о

Р!1с' 3. схе!!а располох(е]!ия сопротивлений в
дРоссе.1е

!{а основании вь]ражений (2) и (3) ипцеепт:

р, - р - ? т, р,- р'_."' 9: р.-Р |.' 0: р, р, 9: \4)
|1:'! р"-|'

[]одставляя вьтражения ({) в (2), по.цучаем:

,. _,' =,0-[п;-;}) ,''
где 0_5, - расход;
г _ г .. 1 ' ьо'ффгш..]ент рас}ода ,.(о' ]ь_1евого .дросселя.

Ёа основании расс}{отреннои в {3] динап:ическои п]одели гасителя состав_
ляеп' уравнение дви)кения поршня деп:пфера:

п1 5(р _р\-|. |.

[одставив вь|Ражение (5) в (6), получае]!]:

(5)

.5''' _ л' -,1

(6)

(7)п} + г52 7 + ц; ' л' + р; ,''
д; 

^'ц; ^'|,] наконец, производя заптену ,! =,|о| -{ =.{', пФо1!92€['1:

.' _,5'' ! ц.г,' 'д_./ .. ., г' 41,\о' !п ,, ц: .д' 'ц: 7' п | (8)

!'';
(истепта (8) решается с использова!-]ие!1 прогРа['1п'!ного обеспечения

А4а||6АР. {ля этого (8) приволится т< виду

|_,з |'_Р. ] (р }''{д)"_сд_) 'п/_):
д17,.'),_| 

' 
'''' , ,? (ц ) .17:_.ц,т .п7 :

,го

.о
(э)

3десь |(7; .т) - оператор програ[{!1ь1 &\а[]-т€А}.
€истепца (9) решается для с,']едующих исходнь!х пара['|етров:
1. []лощадь пор|шневого д0йствия 5 равна п,,тошали лоршня 5,, п;интс пло_

щадь штока 5.:5=5"_5,=0,0:_0,001 = 0'019 п::'
2. ,&\асса груза лг Равна 10. 15 и 20 кг.
3. 6ила сухого тРения равна Ё, = 20 Ё.
4- {ействуюшая сила равна |о = п,€.
5' 8е"ц;;чина коэффишт;ента расхода дросселя р определяется по графикт

рис.4.
6. [1лощадь проходного се!|ен].1я ]{анала в ш1есте, наиболее узкош] для дан_

ного лоло}{ения дРосселя, определяется по фоРп]уле (см. рт-тс. 2)

[ = т|п' 'з]па'
7. Расход кольцевого дросселя определяется по форп:уле

|2уо1

'' -;#'
где , - длина кольцевой щели;
| - диаптетр кольцевой щеди;
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о'з

о з45
число о6оро''ов дросоёля

2

2в

5,46

0,051

1,961

ц

28

3,1

7

28

2.25

0,126

0,794
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28

2,05
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0,71

2

28

4,35

4

2в

о'\2

!,25

7

1,65

0,171

0.8 77

]0

28

1'з

о '226

2

3,7

,076

4

!,95

0.144

1.389

092 ,064

'з44 |.03|

в

7

6

5

з

2

1

о

зав,.]., !о '!ь ко ..],] и!!.1е" '., 1,.' \о . дгос' р. '1 о') ']]о\ольо!о ! рчоьич
(.'"... обого-о0 рдгу'..рово |ього в} ''о "ро..е!-)

| - радиальньтй зазор;
у - кинематическая вязкость воздуха (15'10-6 ш:2/с);

р - плотность воздуха (1,293 кг/шЁ).
Результатьт Расчета приведеньт в табл' 1 и на рис. 5 в виде зависимости

коэффишиента сопротивления депппфера от величинь! п| |1числа оборотов ре-
гулировочного винта дросселя.

Б табл' 2 представлень] экспериментальнь!е даннь!е по величина[1 коэффиши-
ента сопРотивления демпфера, полученнь!е на испь|тательно]\т стенде 11Ё[''11'1[€(
ип:. Ё. []. }4ельникова. Бидно, что даннь|е экспеРип1ента и теоретического расче_
та находятся в хороше\1 согласии лр\1 п! = 10 кг' |1ри п, -|5 кг и и, = 20 кг хоро-
шее согласие имеет место при небольшом нисле оборотов Аросселя (примерно ло

число оборотов

ход поршня' с}|

время дви!{ения
груза' с

скорость,]ви}кения
1 р\'за п! с

коэффициент
сопротивления'

кг.с /сп:

1,087 0, 2,632

п.=20 г-
г----_т!

\ ! п.=,;з [

\
\

<$ \
\!\

о о.5 1 2 з 4 5 6 7 8 9 10
число оборотов дросселя

Р'с' 5. зависип1ость коэффицяента сопРотивления деп|п(]ера от л и
ч]{сла оборотов рег!'!'!нровочноло в]'!]та дросссля

7

2[,

1.5

.194

!0

2в

0,95

0,312

0.641

таблица ]



таб.пица 2

число обоРотов
дросселя

ход поРшня, сп|

врсп1я двпжения груза. (

с(орость дви;{{ени я
груза' 1\1/ с

|{озффишиент
солротивлсн]{я' ](г.с / сп!

д€ 
'.ре 

\1с н т ](о.|-.,13н11й б
(о = ]т]

'/1е 
хр е п:е н т (о 1!-ба н 11 |Б

(о = ]т.)
0,44 0,17 0,17 0 58

1,07 3 6

10

2в

2

\45,6

1,79

2,7 1,62

о '2ь

10

2

14

7

28

2

14

{

2в

3

9,3

2

28

4,5

6,2

2.4

28

2

14

0.71

4

28

3

9,3

2

28

5

10

2

14

7

28

3

9,3

4

26

3,5

8

2

211

7

1,6

2.4

0,39

1,1

1,65

0,27

1,65

о.27

2.в6

4.29

0,69

2,5

з'75 з'23

0,52

2,!5

0.3 5

тРех оборотов). [1ри бо,:ьтшепт числе оборотов расхождсние даннь|х теор!'1и и э|(с_

пеРип{ента становится весьп1а (ушественнь]['!, достигая лри п| = ]5 кг -40% лри
чи;ле оборотов дросселя' равно1! 10, и более 50% при тп, = 20 кг и числе оборо
тов дроссе,ця, равно}1 10.

Рис. 4, 5 и табл- | показь|вают, что после четь!р0х о6оротов регулировоч_
но.о винта дросселя пРоходнь1е сечения ко]{ичес|(ого дРосселя уве"1ичиваются
настолько, что воздух проходит, встречая слабое сопротивление (только за
счет кольцево!о лроссепя). |1ртт нисле оборотов, равнопт 10' лроссельгтьтй кла-
пан практичес](и полностью откРь|т'

1акиш: образопт, преАлагаепть:й теоретический Р2счст позволяет па стадии
пРоектирования динап1ического гасителя !(олеоании определить |]еооходи\1ь!и
коэффициент сопротивления де\'|пфера и подобрать его конструкцию и Разп|е_

рьт лля обсспене1!ия необходип'1ой величинь{ де[1пфиРования.
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удк 69|.0227311 : 519.278
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гос}'дарствс н !!ь! и арх и ] ек1} р но_.троительн ь! й у!|ивеРситс! )

экспвРимвнтАдьно_стАтистичвскАя оцвнкА
мАс1штАБного коэФФицивнтА к куБиковой пРочности

гипсоопидкоБЁтонА

приводятся Рез!.пьтать1 зхспери1\1ент, пь) ь \ !|!(')е!ова1!и;1 по олре[е пе} и о }1асштабного коэф'

фнциента н к\'биково;] проч!]ост!. гипсоопилкобетона !]€с](о.|1ьк']х составов статистическая оцснка

результатов лспь]та]]!],; с испо.пьзованис}] нулевь]х гипотез об однородности лиспе}1сий 1с]1е(!!и\

з!{ачени,] отде.1ь!1ь]х вь]6оро!1' а та!1)(е построе]!ие границ довер!]тель!!ь!х интеРва.(ов для п]ат€\1ати

ческого ож]]]1а!]ия и теоретп':еско|! дт:слерс1 и генер.льно{] сово!,\ п ]о(т!] по)в0л!]ли }'становить дос

товер11ое значе'|ие }1ас[]таб|'ого (оэ()ф!1пие!1та.

т55ш 05з6 1052' изв. вузов. строительство. 2003. & 6
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[]ронт:ость бетонов на орган]4чес1{]'1х заполните.!ях о11с|]].]вается {.1спь]та}1и-
епт образшов ]<},бов с раз[]сРоп1 рсбра 7'07: 10 т.т 15 спт [1.2].3а эталоннь;;! обра_
зец при!{и\|ается т<уб с разптеропт 15 спт' [1ри 0преде]тс!|]'{и предела пРочности
(кубиковой провности) п{атеРи2 па по Рсз)',1ьтатап1 испь!тании неэта'поннь;х об

ра] 1ов_к\бов испо']ь')"']сч ависит:ость |3'

Р =с ,?1 (1)

гле Ё. - проч{1ость эталотт;:ого образша;
с!^'<| п'тастштабньтйкоэффит1т.тснт к прочности на схат]]е эталот:;;ого образца;
Ё', 

- 
ьх бик.вая п!,оч .ос. ь не ,'16. о. !!!. о обг. " а

1(оэффишиент с{'' учить]вает в'цияние си.]1 'грен].1']. которь1е возни](ают [1е)к_

ду опоРнь|п!и п'цитап]и пРесса и повер\|!!]с гь1о об1;33ц3, ч, ]]е]}!']ьта']'ь! ].1спь]та_

ний !\ля бетонов на п'1].]нера.цьнь]х запо'|1ните.|]ях !(о_]ф+)и|!иент с. из\.че1] дос_
татонно под1эобно. хотя и для этих бетонов вопрос о величиг{е п!ас!11таб1|ого ]{о_

эффишиента подвеРгается со]!1нени|о. 14п:еется ря,1 ;.:сс"цсдований. сог.пасно
которь!п1 ]\!асштабнь]й коэффициент б"]и3ок {( ед]..1ницс [3]. Аля опи.лкобетона
на гипсово]\! вяжу1цс\1, в состав кото])ого нс входит птт-:;;ера"тьгть;й _]аполните.ць
(пссо:<), сведеттия о достоверно[1 значении ь:асштабттого коэффишие::та пра;<_

тичес}(и отсутству]от. следовате]'1ь1]о. в 1]астоя]11ее врептя о]!азь!вастся нсвоз
\1о)к]]ь]['] осуществить пеРеход от пРочности образшов-кубов с ребром 7'07 с\1'
1о'1ооо| с !е !у, ! по,.(во.1.ь,!': ^_ию !6.!о(б 1(Ф| -ро'1о.о '1поч! о( -РоР \,]рак_
теристи|{и при полборе состава ! ипсооп1..!лкобстона, к дейс': вительно:1 г:ронно
сти .&,' '

[ этой це.цью автора[1!.] проведень1 экслери[1ента.пьнь]с исс'1едова]{ия
]1ло1'ност].] и пРочности обРаз!1ов ](убов с Разп!еро\] ребра 7.07 и 15 с\1 и.з гипсо_
опилкобетона' Алят изготовлени'] опь!тнь]х образшов использова']ся гипс п1арки
16 []епте'':анс;;ого завода <АекоР 1 ,> Ёи;кегоРодско].] об,'1асти по [ 9[-[ 125-79 и
опилки д])евссинь; сосньг с!ракшией 3..5 птп:. [ипсовос 1]я2ку111ее птарот< 1_6 и |7
яв'цяется наиболсс цс'цссообразнь![| д.!я !.1з!отов"г1ения стеновь]х 1\онстР)'](|]ии
[1а.)']оэтаж]]ь!х здат;т.тй с птароннот".т пРо!]ностью |{атериа,'1а А125...м50 |1]. 1]ор

ш]а.цьная густота гипсового теста. со_
г'пасно испь1танияп: ло [Ф€] 23789_79,
соста|]!.].;1а 0.62' Б таб'ц. 1 приведст:ьт
составь! опь[тнь]х образцов. которь]е
|]азовс[1 сеР].1я|\1и' рассчитаннь]х по ]\'1е'

тоди!(е работь! |5]' [1о''тунетт::ь;е по рас-
1{сту с[1еси \кладь]ва]'1ись в ста.|1ьнь!е

форп:ьт ;<1'бов и :рап:бовалист' шть;;<ов_
кой с пос'цедуюци\] \п.пот{1ение[1 пР1'1-

гр1'зопт. [1осл е схвать;вания форп:ь:
распалтб"':ивались, а обРазць] вь!суш 1]-

ва,1ись при те['1псратуре 50'€ ло при-
оорете{!|,]я постояннои []ассь|' после чего в течение ]\|есяша вь1дер)кивал1.]сь в
по!1еце]]и!.| с постоянной тептпсратуро!.1 20"[ и относительнои в]]аАн0ст1,ю
воздуха ^-70(%. 8,цах<ность ]\']ате1]иала в }]о[]е]]т проведения испь1та|1ий соста-
ьила 2''|' - 11;:относ':'ь ш1атериала опрсде./1я"]ась в соответствии с гост
12730.1-78. 1,'1спь;тан;.тя образцов на с)катие проводи"11]-1сь по гост 10180_90 на
униворсально|1 испь1тате.|]ьной \1ац]ине с !1.1драв.п]1!]ес1!]]]\1 п|]иво]|о\] ]!1арки
уим 30. .\4.аш:ана устанавлива.цась на шкалу 5 т (ттстта де.цеп;:я |! 11;1) пр;.т ис
пьттант.ти кубов с реброш: 7,07 сп: т.: на ]].]ка/]у 30-г (цена деления ]00 т<гс) д"ця ку_
бов с разп':еропт ребра 15 сп;.

Результатьт ].]спь1та'{ий обра3шов 1()'бов п|..'1став'!е ]ь: в табл.2. [1о.п\,чен
нь!с 3начения про!]ност].] опь]тнь]\ обРаз11ов 1{аж]ого р.1з^1сра в сеРи1-] Распола
!ались в ваР!.!ационньтй рял с поряд!(овь{['! ноп|ероп] / = 1,'. ,6' [лл ьажд|)!1 парь!
з[1аче]]ий пРочности эталонного и неэталонного об]]а3ца в серии (|: 1.2.3.4)
вь]ч1.]с,1',]я||']ся п;ас пт:табн ь; й ](оэффи ]п1ент

таб']!ца ]

6оставы о6разцов гипсоопилкобето|!а

Р,с}о] мат.р.а1.в н, 1 !]

в/г г/о
г. о, в

с'!
с!
сз
с,1

657
7о2
730

153
]з2
120
110

192
512
520
5з5

0.75
0.7з
0.71
0,7 |

1.29

6,0ц
6.Б7

130

о'' =Р /Р' (2)



Резул ьтать| испь|таний образцов
таб.!||ца 2

гипсоопилко6стона

сер'!я' ,\111а
(:| |',.

Разм.р р.бр.1 [!ба' с!

7.07 ;.07 1;

с.|
(/ = 1)

!

2
з
4
5
6

!051
1060
1062
!056
1093
!099

053
056
050
055
037
038

5.61
5'в0

6.00
6.|2
6. 11

5, 19
,,33
5.10
5,60
5,65
5,71

0.920
0.91 9
0,9!2
0.93з
0.92з
0.930

0.923 0.5898 0.;68 0,33

!.' = 2)

!

2
з
ц
5
{;

11:)93

|123
!080
!111
п12
п18

070
1ь7
0!:10
(.)|]ь

1'6
1 !0

5,3Б
6,0;
(1,20

[.24
!;.'1(;

6..1в

5..18
5,6.1
5,70
5,70
5'Б0
5.92

0 '9з0
0,93,
0,919
0,91з
0,Б98
0,91,1

0.9!8 1,56,5 1.'50 |,36

с3
(,=3)

1

2
3

5
6

102!
96в
1012
10.1.1

!053
!060

995

1043
1037
101!
1013

5,5'
5,58
6,19
6.22
6,25
6,67

5,01
5,!)в
5,69
5,70
5,75
595

0.9]3
0,910
0,9]9
0,916
0.920
0,в92

0.!!! 1,0610 1.030 !,13

с4
(,=4)

1

2
3
4
5
6

! 101
102в
1 10{,)

1128
1112
1098

10в,
10'9
1079
1 ]00
1 | 0!|
|036

(;,38
639
Б 4/
{; 50
6.55
6.в6

5,91
5,96
5,98
6,0.1
6,09
!:;,09

0,926
0.932
0,925
0,929
0,930
0,8в[|

0,922 2,7856 1,669 1.81

и вь]борочное сред[]ее арифп1стичес1(ое 3наченис ?т'.' в серии- Аа'цьнейтшсе оп

ре1е'||Рнис ве..|ичи11ь1 1\]а(!]] !абного т;оэффиг:иснта |{ак сРедд1]его 2Рифш1етиче-
с[ого в(сх сери]: [6|. строго говоРя' яв.|]яется \'!ате}'|атичес]<и некорРектнь][] ре-
тпениедт. ]а:<ой подход не \|ч]'1ть!вает нулевь]е гипотс3ь] ]\]ате\1атической стати-
стики об однород!1ост1.] диспсрсий и вь;бороннь;х средг1их в серии |7].

Булсп: рассп:атрт.:вать птас:штабньтй коэффишиент как случайнт'ю ве.ц{{чин\'
&^' гег:еральная совокуп1{ость которо!1 хара:'териз\ стся свои]\| п1а']'еп1ат|.{че

с|(.\'ож|'даниРп] , г''0рег..]е' 1ои чгпн]'\'и.и. !ля ьадлои .Р1,и'! Р]\'е0еп/!!
0'' опрелеляются эп{пиР1.1ческая ]]ислерси9 5. и станларт 5.. а такх<е вь;борон-

нь;й коэффишиент вариации |'' (таб.п' 2)' [1роверка гипотсзь1 о ]1ор|1а'цьно\1 рас-
11редс]!снии величинь! 0'' яв.пяется ос]!ов|]ь]п1 содер)канис1!1 прелварите.':ьг:ой
обработки результатов изп':ерсн:гй в т<аждо|] сс!!ии ]на ;ений 0'' ' [правед'пи-
вость гипотсзь] о норп]а.пьноп'| РаспРеделет]ии й'' в даннопт с,]1учае полтвеР)кде-
на 1(ритерие\1 согласия [11апиро }илка, :таибо;тее ]\1о|1!нь]п1. че1\] другие кр!1тс'

р', .р, огра",.,,"н1]0['] объе\]е вь;борки [7]. € использова::иепт кгаини-\ значе-
ний вариаг1т.тонного ряла й'', т. е. с'| ,. и ш},', опреАе"тя,':ось на.пиние гр1'бых

логретпностет! испьттаний в ](ажлои серии с под]о[11ью :,;еравенства [7,8]

т - 0.,,, ,',,* - -]''/ з. < т', (3)

где т, _ 2.0 - таб.цичное зна1]ен].]е статистик]{ т д]]я объема вьтбо;:ки в серии

га = 6 и довсрт.ттельной всроятности Р = 0.95 [в]. |1оскольт<у для всех Расс|!'1ат-

РиваеА1ь]х серий соб.пюла.пось !с:']68{.1€ (3)' то резу'пьтатьт опреде.;ения й'' гтс

и'|ою- а орп.а"1ьч" \ 'т.'.о *п !;.
!,.пя возп:о;кности объединения всех вь1числен11ь]х значс:':и[: птасш:та6ного

]{озф,:ришиснта в олтту обтшую вьтборкт гтеобхоли\1о проверить нулевую гипоте-
зу о топ]. что все вь]боро.]ньте средние с.' относятся к одной генер.:'пьной сово-

купности (гипотсза о раве!]стве срелних зна.:ент:й) !,':я э':'ого !.!спо.;]ьзуется
аппара'г однофа)(торного ди спе рси 6 !{]]6[6 2Ё3;']й32, основанг|ого на предпо.1']о-

х{ении о ]|оРпта"цьно[1 распРсдс,лсн].]и исс.;1едуе|\]ь|х харак1'еристик ].] однородно-
1з]



-
сти диспеРсий. [1роверт<а гипотсзь1 о Раве11стве (однородности) эп]г1иричес1{их

дисперсий пР|1 одинаковь!х объеп,1ах вь|борок п = 6 вь:по.пнялась с по\'1ощью
критерия !,артлея, заключающегося в вь!полнении неравенства

л' _ 5 '- 2 'в?: |ц _ 4.73< [-о -|з.7.' 5,'",, , 0.5898 . 10 '

гле [ = 13,7 - критическое з]1ачение кРитерия Р' для уровня ст2тистической зна-

чи\'!ости 0 =0,05, чис,]асерийп=4и числа степеней свободь; != п-|=5[71.
при подтверждении гипотезь| об олноролности лиспсрсий (4) опрелеляют

ся величинь] однофакторного д!.1сперс]аонного анализа:
|) сгелняя ар..;фп:е_и"еская всех сео,й:

а^=1!а;=о,э;з; (5)
& ;=!

2) суптшта квадратов отклонений пте:кду ссрия},|и с [! = 
'? 

_ 1 = 3 степенями
свободь!:

р' = п!(п; _с")' = 4,5'10-4;
?=1

3) суптппа квадРатов отклонений внутри серии с н2= п'п -
пти свободьт:

с, = !|с,;', _с',')' = 29'995.10 {;

!=] /=1

4) полная суп1]!1а квадратов с Ё9= гп'п _ 1 = 23 степенями

0=0:+0:=34,495.10-{;
5) значения дисперсий птежду серияпти 5,', внутрисерийную 5|

5' _ !' _]'5.п0 ''' 5' _0' ].5.]0 . 5" @ .,.ь ,ор|Р'п^
8ь:полняепт проверку гипотезь! о Равенстве 

(олноролности) сРедних значе-
ний. ис_':ольз1я ..!ёду!ошее }(лов,( !/ .

.:-):|ф = ; _ 1< {'',',. = 3'1' (10)
.):

гле [ 
',, 

7,' = 3'1 - критическое значение статистики Ё* лля с = 0,05' Ёт= 3 и

Ё. = 20'- 
[1ри вь:полнении условия {', < л" л, *, все вь|чис,]]еннь|с значения птасштаб_

ного коэффишиента подч|-{ня|отся одной генеральной совокупност].1, распРеде
ленной норптальгто с [1ате!\'татически!' о)кидание]\1 и теоретинеской лисперсией'
оценкой которь;х служат соответствснно об:цее вьтборонттое среАнее -' и об
шая вьтборо !ч2я лиспсрсия 5-. опреле. рь:Б!( []Ф со^рашо::':ой во16оокс и ' г(

нера.пьттой совокупности объеп:оп: п9 = 24' Фце;ткой среднего квадратического
отклонения и генерального коэффишиента вариа!{ии в данной совокупг]ости
'!!а !рнии с.],:аиной в"!1.' "! с сл\да] ,[|пигичрс11-'р] г12цд3р1 5'=0.0123
и вь'борочнь:, чо1фф..]ш11с. т ваР.ё!]ии 1.. _ 0.0123 0.9]9=0.0]34 (1.з4"")

.['.г я о.]е::ки !]]д\-ости _]о !) чен! !,то о6д".о в":бооочно-о срдлше-п значе-

ния огре!елялся 10казатель 1Ф:Ё6( и ллч |1 - 0.05.о'ласно |7|. ко]орь:и со_

ставил А _ 0,0057(0,57%). 1(а:с известно 17]. при 
^ 

< 5 '/' наде;кность экспери_
[1ента г ]и |ается о6', прченной.

€рсАнее з:танение -'' и вьгборонная дисперсия 5.] являются точечнь!!]и

оценка!!1и }'1атематического ожидания и дисперсии генера''тьной совокуп!]о_
сти. .[,'':я повь!шения наде]кности их определения вь1полняется интеРваль_

132

(4)

(6)

и = 20 степеня-

(7)

свободьт:

(8)

и обш'!ую 5,' :

(э)



]1ое оценивание постРоен1.1е границ дове]]ите"'1ьного интерва.ца д';;я \!ате\1а-
тического ожидания вь1л0лня.цось с исполь3ование[1 0'' и ,_распреде,']е]!ия
[тьюдента. а д,ля теорет}']ческой .тисперсии - с по[{о]](ь]о 5,] и распреле"пе-
н].]я <<хи квадрат) [7]. вьтчислснньтс гра1]и!!ь] дове]]ите';]ьного и]]те|)ва'']а со_

ставил].]:
д./]я |\!ате[]эт]{'.1сс]{ого о)киданил с|;,,'... = (0,91'1...0'92'+):

д.ля теоретической 1исперсии 5:,," 
".. 

: (0.97.'.2.6])'10 !:

для среднсго квадратичес{ого отклонен!.{я 5" 
'",,, 

,-"' = (0.9в5.-.1 .62) ]0-'].
[оответствснно границь| доверите.|1ьного интерва.|1а для генератьног0 

^о-,{'р'ги^"-2 83'!.]!!..|, о(.... и( ь гаь ь!]], 1 ' || 0ь |.75'|^' ,^ ' г'д-
ннп! ]|]2чение\] \' =1.42'+'.

Аля оценки -1-,*",., ,',,'''-', вь|по.цнсннь]-\ испь]'ган1']и воспо.цьз\ (',,]ся ре_
!{о[]е]]да1{ия[1и пта:'еп:атическо1] статисти|!и [7], а идте:ттто; д'']я ис!']ь]та!!ии, лРо_

веде!!11ь1х с вь:со:<о!1 точность1о. 3начения показате'|!я точности 
^:(о'1жно 

нахо-
д!.1ться в п Реде"11ах

(11)

( 12)

:\' = (0,2...0'3)1',

. !лч срсл!.и . о |].о._и !!(]1о.[; "' :

^' 
= (0,4 .0,5)1/.

8 нашепт случае 
^ 

=0.57'" и при 1=1',=1,42 по.:тунип':

^" 
=(0.2Б4...0.426)'%' , 

^'-(0.568'..0.71)%' 
€ледовате.цьно, точность вь|пол-

нег!!]ь!х испь1та1]ит! по опрелеле;:ию величинь! птасштабного коэффициента ]<

т<убт.тт<овой пРочности гипсоопи.пкобетона зани^'1ает пРоп1е)куточнос зна1{е]]ие
[]ежду среднс!,1 и вь{сокои.

.|,остатонно т,стойчивь:е низкие значен1.1я с'гатистических показате'':ей, ха_

ра!{тер!.1з}|ю!11их степень разброса опь1т!1ь1х дан]!ь]х от|{осительно \1а',]'с[1ат11че_

с1!ого о}{и]"|ан]']я (5.'' 5, ' 1/., )' а такжс (узкие' гРаниць! цовеР].]те.|]ьнь!х и1]теРва-

лов позволя)от Ре](о\']ендовать ниж!]]о1о границу а:,]', = 0,9 (принято с округ'11е

тт;.:едт) в качестве п;асштаб;':ого коэффигш:снта с-' в вьпрал<ении (1)'
Фтп:етип:. что в ках{до\1 т(о!1крс']'но\1 с'цу!]ае з|;аче{{ия с{. '' птог1,т 56116 у1',""_

нь] в заво]1ских лабораториях пр1.1 участ].{и це1]тРа.цьнь|х стРоите!']!н|!х .пабоРато-

рий и'пи наунно-исслсдовате"11ьск|.{х институ]'ов по ]\1етодике спРая['[ !]{1ка 1б]

список л]']твРАтуРь1

] к'1и\!снко м и. лс1к11с бетонь1 на органпчсски запо'')|]]]те!)я1'_- саратов: с1у. ]977'-
160 с'

2 ви\тср я !'! 11роизво:1ство гипсовь11 вя;'к}'щ11х вс[1(сств м вь1с!11ая ш;кола, 1974_-
:.:.

3. €вечин !]. в. о при!о,1е лерево!нь1х )(оэ{|фици.нгов//1]ето1] 1] ж..;1сзо6стон 1976.-
п! 1с] с' 41 1з.

,1 Фсрронс{ая А. Б до.пговспт:ость г1 ,]овь\ \1зтс[ |;. ов ]]]с{! ! т: от;стртктпт{1 &1'

с'гройл3]1ат' !93'1 - '56 
с'

5 !!|р|_1ср :!! А, к.|11 \1!Рьо д\ и /1сгкие гппсовь]. бстонь1 н! оРганически\ запо;ни
.;' ,.зв о" (:1 '' .1во .]\1. \..|'1 _ |о-0 \1_ '{' 10о

6' справочнл!( 'о'.роиэводс'"т' ' ''ригт 
н-;, 11. ар0о]! та,/!] ]! 1'1\топ |! \. [1аназ:т;:ви.пл'

]] 1'] ц-т<лизт:ов, 8. 1'] [авин д\: стро!]1зз.1ат' !937 20в с
7 стслнов 

^{. 
]1 [тат;тстт:чсск;1е \|сто:!ь] обработки рсз\'.'1ьтатов \1с\алическ!]х:тспьт:анттй:

сп;.авочн|111 -- й ;\{ашиностроснт':с, 19Б;'- 2]]1 с.

Б "! ьв о в с т: и г! [. н сга]ист]1,]еск!1с []!то!ь] постросн]']я з]]пирлчсс]{их фоР\!\'1 м.
Бь:с:;:;зя :пко.;а. 193] ]23 с.

@ 11епаев в. А', па[1ю'{ев в. ]!1.' 2003

11о(\чсно пос.1е доработ1!11 0]] 01 03
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внвдРвнив нАучнь[х дости)квний
в пРои3водство

у дк в27 '4|

в. А. свдь|х' канд. техн. наук] доц. (новоси6ирская госудаРствепная академия
водното транспорта)

опь|т исполь3овАния гРунтовь|х Рвгуляционнь!х
сооРух{вний для зАщить1 БвРвговой полось]

в РАйонАх РАсполо}квния нАсвлБннь1х пунктов
в оБскол1 БАссБйнЁ

пока]ана пе.1есообразность пр1{}{ене]]ия гр!нтовь1\ Регуляционнь{х соор\'Асни пг прове!е.
н}.и берегоукРелите'ьнь!х и аваРи;!но-спасате.|ьнь)х работ !;я за!ц11ть' береговой по.|!ось1 от раз1\{ь!ва
в |а']о]!а\ Р!спо.1ох!ения '1аселеннь]х 

пун1!тов.

[окраше:;ие ос1]ов]]ь{х ви,1ов гт1,тевь;х работ д11оуг.!ублен]1я и вь1прав-
ления 

- 
вс"1едствие Резкого уп|еньшения их ф;':нансирования из федерального

бюшкета пр}.1всло к интенсивно[1у разрушению берегов, особенно на \]аль1х Ре-
ках, отличаюшихся развить]\1 п]еа1]дрирование\'|. Ёаибо']ьш:уто опасность э']'о
пРедставляет для нассленнь{х пунктов. распо"11о)1(еннь|х на берегах этих рек,
так как часто пРи это[| пРоисходит с]!'ть|в жиль]х и про].]3водственнь]х объектов'

Резу,,:ьтатьт исс.цедований, вь1полненнь|х в Ё[А81е по заявкаш] п'|естнь!х
адп:инистрац;.тй, и обобщение накопленного опь1та позволяют ре]{о['|ендовать
;<ат< нат-тбо"цее эффе;<тивнь;е два варианта авари|:::о-спасательнь|х работ по 3а_
креплен1']ю береговой полось!: спря[1'']е]{ие из.цу1{1.1н ре1< !'] пР1'][1еноние актив-
н!)|х п{етодов укрепления беРегов, включающих сочетание грунтовь]х регуля-
ционнь]х сооРу)кени|'1 и ||а|!]ь!ва п"11я)ка.

11а рис' 1 приведен при]\!еР эффективного вь{по'|1нения работ на р. 9тльтп:
у пос. А'ць['я](ово за счст псрсноса основного течения реки в.певую протоку
'1\'].\| Ра рабо]к, лнот:гу6ит".:ь ои поо!1ё,,. в со ]'т' ни, с \( !а]]овк\,; .Р\н_
тового продольного струенаправ,']яюшего соору)ке1]ия. игРаю1|1его в то )ке вре-
]!1я дополнитель]]ую роль 3ащить! оереговои лолось] от течег|ия и ледохода.

' ;':1/А

Р'. /. спря}!ление рус.1а р ч\.'1ь]\' у пос' Альхяково д"1я пре!!отврэп1-дн]'я
раз\1ь1ва правого оерега реки

|1ос,':е вь;по,'тнения этих работ раз[1ь!в правого во!нутого берега в райо:;е
пос. Аль\1я!(ово п]]екрати'г1ся т.т:те т:аб'п;ода'цся 1] последуюц1.]е 8.пет. |]о натшипт
пРед,цожения}] в 2002 году вь]по,']нень] береготкрепите.пьнь|е работь! у пос'
! о чо. а р. Ф;ь. в" !!9.а!о-1..* !]а]1ь|ь .]ерхн(и по ,д, нию огра':итс' 'ной
]з1 |55ш 0536 1052. и3в' в\'зов. строительство' 2003. .}т[д 6



-
да}1бь| и Расположеннь]х Рансе.'1в\.\ беРег оза1ц].]тнь]х ш!поР (рт.тс. 2). 8ьппо'тне_
г|ие этих Работ позво'']и.|1о стаби.|из].1ровать по,|1ожен]-]с берсговой по.1ось! и
предотвРат],]ть с[1ь!в дач]]ого г]оселка.

Аналогттчнь;[| опь]т испо.;1ьзования грунтовь]х |]егу"!яцио}!!{ь]х сооружсн!]й
для за|11ить] береговой по''|ось1 в района.' распо.:о;кен]]я населен||ь!х пунктов по-
.1])|чен на]\'|и и ]1а других объектах Фбского бассей:;а; (п:оленскоп; ;.т €овхозноп:
пере|(атах реки 1{ату;ть' [1ервоп:айст<оп: и 1ог-:,рскопт перекатах Ре;<и 9у"цьппт.

}'1спользуя этот поло жите'1ь н ь]|! оп ь]т. вь!по.ц!]ень! п]]оркгь]. принять]е !( про_
изводству бсрегоут<репитс.пьнь:х работ у пос. Бсльтй 9р рски (еть и пос. 1{оп'тсо

\1Ф;'1ь|кий т]а реке |{у.пьтп:'

8 этих населсн::ь!х пу|{ктах сло)ки,'_!ись ]{атастРоф]]|]еские ус';товия, {(ото_

рь]е у)ке приве"'1и к сп1ь]ву вдо.|]ь береговь:х 1,лиш' 1{роп:е того. }, пос. коп]со_
п:ольский нав1.1сла Реа,_|ьная угроза раз[|ь|ва в б.пи;ка!'1тшие 2-3 года к.цадб]]|ца
и пРорь]ва Рус'1а ре{1и к ;ке,:е:зно|.] дороге Асино - Бель:й }1р.

|]оэтопту испо.пьзованис г])унтовь1х регу.пяц]]о]]нь]х соо1])'же]!ии п1о,1но
с.{]4тать на!]более эконо;т!ичнь!)\] ви.':опт аварийно_спасатсць!]ь!\ работ по заши-
те от раз}|ь!ва наибо"пее опаснь!х по сво;.тпт катастрофт.тчески[! пос,|!едствия|{ бе
Регов |]ек. с,']едует от[]етить так)ке вь]со!(ую технологичность и ]!ороткис сРо-
ки вь]полнения подобньтх 1эабот. Ёе слунайно 3ака3чикап]и та{{их п]]ое1(тов и
их финансированиеп1 вь{ступают сегод}]я м!.]нистерство по дс'цап1 [Ф и 9[ и
его стРуктуРнь1е подРазде.пения в регионах'

о седь|х в' А', 2003

!]о;тцено 13 01.03

0-1
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БиокоАгуляция Б[3 БиокоАгулятоРов

для плте||спфикациш процесса сточпь(х вод часто прсдусматрива!от
г!релварительнуло аэра1\[4|о [1биокоагу"тяци:о в специальшь|х соору)кепиях 

- 
бпокоа_

гуляторах с продол}кительность1о пРебь!ва||ия вод от 15 до 30 мия. на_
личие спе|1иальнь|х соорухсснит! в техно.тогической схсп:е оч!!стки сточ11ь|х вод требуст
допол|{ительнь|х 3атРат средств п строптельнь|х п1атериа';!ов !!а их устро;]ство, а пода_
ча во3духа на аэрац!|ю смеси водь! и и36ь|точного активпого и!'1а трсбует уве;1!тчеп'|я
эксплуатациопнь!х расхо)1ов.

Ёедостаткоп: традттц;тонной технологи|'! 6иокоагуляц|{и является малая эффск-
тивность повь!п1с}!ия качества очистки водь| !'! срав!|ите;1ьно пизкая падех{!|ость ее в

Ра6оте, так как при поступлен|!и скоагулировапно1; в3веси в отсто!|ник
скоростям|{ (ло 10 м/с) в подводящих ин,кенеР|{ь|х сстях ведет к ра3ру1|]сни1о хлопьсв

'т уп1еньп!епи!о эффекта осветлепия во.1ь|'

с 1(ельк) повь!1шспия эффекта осветле|1ия водь| бь!.па со3.1апа установка, защи'
ш{снная авторск!!м св!!дстельствоп1 л", 1231о06' к"1. со2 г3/о2, 1986. одцако эта уста_
новка в да;тьне|]шем бь|ла усовеР]]'с||ствова|'а. для повь|шспия эффекта биокоагуля_
цпи в цик"1оннуто насадку' сна6же::нтпо крь:"'тьнаткой !! пропе'1лср''ь|ми лопастяп1и'
кромс избь'точного и;1а также тапге||циально подае1'ся часть сь|Рого осадка и3 псрв|{ч_
вьтх отстойников. на;ичис пропе;]лер в шик"1онной !|а!адье о6еспечиваст
ип;те:;, ::внь:й по ]' о( а |чо.фер|!ого во }:1\ ча чсрс.! оьна в верхяей нрь::::ле шиь.'тонной
насадки и переп'е1!!иван}!с смеси водь|. и;1а и осадка с ат\'осферпь'!\1 воздухом. Азриро-
ванная смесь поступаст в сточну|о воду' хорошо псрсп1с|1]ивается с водой в решетках' а

далее в каналах без переме!|{ивапия начи!!ается процесс укр\,пнения
}1е"'|ких части|1 взвесп с о6разованисп1 крупнь|х хлопьев при {]ходе сточно!! водь! в от-
стойную 3ону со скоростям!1 !'е 6олсс 0'25 м/с'

такой технологический г|ро!\есс позволяст повь|спть качество очистки сточнь!х
вод;та 25_30% и увс"1|1чить пРоизводительпость соору)кепи1| бпологичссхой очисткп в

1'3 ра3а благодаря установкс !!а]. уров!!сп' 'кидкости 
в аэро-

тенке, веерпой подаче в аэротспк сп|еси активног0 нась'|дсписп1 кисло-

родом' а такх(е за счст ввода стимулятора в виде вя\:трипла3)\1с'!вого вещсства! полу
чен|]ого пр|1 терп1оо6работке в автоклавс п1икрооргани3п{ов и"па.

прп этом обеспечивае'гся вь|сокий эффскт коагуляции примсссй в ст0ч!]о!! воде!

поступа|още;| в первичнь|е отстой!|ик'{ за счст допо"']нитсльной подачи сь|р0го осадка
из первичпь|х отстойников' что коп1пе||слрует ||сцостаток поступления избь|точвого
активного ила !|3_3а с||их{ения его прироста в аэротепках
ния на про!{зводство стип1у!',!ир}'топ(его вецества в

с цель'о повь!!шепия эффскта освст.пения сточпь|х вод в первичвь|х отсто!|никах и
очистки водь1 в аэРотенках на с!ществу|о1цих стап!1иях био;1огической очистки це;!ссо
обРаз!'о использовать новую техно.|]ог'{|о в д!обь|х регионах Росс|'{{ской Федерации и
за ее г!рсдслап1|1.

!{а установк}'био"погпческо|] очистки сточнь|\ вод по'пу1|е!1о (видетельс]во !|а по_

';1езну1о модель РФ 'т9 8352 от 16 ноября 1998 г. и патепт "{,2114793 от 10 и!о.пя 1998 г.

о6ладатель св1тдетельства воро||ежск!'й гос]'дарствсн!!ь|й ар\!!тск_
турно стРо}1тель||ь!'' }'нивсрситет'

Ра3работчики: Алекссев 
^'1. 

и' чл. кор. РААс!]. д-Р техн' паук' проф' (сп6гАсу);
Ба6кин в' Ф. д-р техв. паук, проф. (вгАсу);
)куравлев Б. '{.- капд. тсхп. наук' до|1. (вгАсу);
)|{урав,пева 1{. в'_ канд' техн. паук! до:1' (БгА€!).

контактнь!{1 те!1ефоп: (8-0732) 71 52 30.
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пРАвилА подготовки Рукописи
1. ( рукописп, представ.1яеп1ой в редэкцию, нео6ходи\1о приложить:

сопровоо11/ле,!ьное л!7с0'ио руководства оРганизации, откуда исходит рукопись;

к сопроводятельному письму до'|]я(на оь'ть прило'кена таРавтия оплать' публи-
кации статьи из Расчета 30о ру6лей за 1жур'альну]о страницу о6ъ€ма статьи
(вх;1]очая илл1острации. та6лиць! и список литератур-ь|) ]а по0писью автора или
Руководите]1я пРедставля1ощсй статью орлани]ашии. |арантийшое письмо не тре-
6ует.я. если статья представляется организа0ией' о(}ществляюшей целевь!е в3во-
сь| яа и3дание нашего )(урна!)а'

|

}

- реко-'1еноаццю соответствующей ](афедРь] вуза (заверенную вь]п].!ску из протокола заседа
ния кафедры):

эксперпное заключен!]€ о воз[1ожности опубликования' офор[1"1енное в орга]{изации, отк!_
.]а исходит рукопись]

- роз ре!11енае гос1:о\1изобРетений на откРь]тую публикацию п!атер]1алов по заявке яа изобрете|]ие|

- оннопаццю' кратко излагаю1]1ую ос!'!овное содеР)кание рукописи объе!|о\1 до 0.3 страниць]

ь0 ваг'Р гпсп . и ф"\у.-уи /1'о] ов !!а

о !6] !1 кап с,7о11снь1.{ фо р,|!'1'
2. Рукопись должна готовиться на но\1пь!отере и представляться в реда!!цию распечэтаннои 0

двух экзе[1пляРах с прлло'(е]!ие|1 ее записи па дискете 3'5"' 1екст рткописи набирают шрифтом
т|пе$ шец'Ропап 6уг разп!ероп1 ]4 с п ежстрочнь]п1 интеРва'1ом 1,5' {-|исло зттаков в строке до 70.
стРох на стрднице до зв. объеп1 рукописи ]о страниц.

. порядок написапия заг.павия статьи {спт' в пашем журнале):
_ и]!ициа.пь] и фа!0'лии авторов;
_ их уче']ь!е ст€ле']и и звания (зва]]ия в пегосударственнь]х акадешп'ях н2ук ]]е указь!вать);
* наи11е!]ова!{ие учрежде!!ия, откуда исхо]'1ит рукопись;

шэифта Ап2 .]и1п1и че!те'{а _ !'е то!]ь11,е ч!м ] пт ил.постРации до.'1ж]'ь] бь!ть пригоднь!п{я для коь!пь]о_
терного.{2н!1)ова}п1я - контраст]]ь]\1и' с хо1)о[,ей проработкой деталей. фотогРафии на матово'] 6уп{а_

ге. отоет!111;'рованнь!е Раз\!еР и.]л1остоацяй 1|е ло,зл<е;т превьпшэть 20х30 ст:, их о6штее чис,зо' :<ак лравило,
не бо;1ее ]. на обра;ной стороне ка'{дой из них прость]\] кара!{да1!]оь' простав.'1яются лорялкопь1и !!о|1е| и

фа11и.1}]я авторэ по!писи к л.1.1юстрац ]]а отде.;1ьно1! !'1исте

4. таб'ти]1ъ1 хз)+(]1ая н]] отде.;1ь]]оп1 лист€. все наи;менова]!ия в н!х даю1ся 11о.цн0_

стью, 6ез сокращения с.]ов
5' Фор} !.:]ь] следует набиРать па ко}1льютере шРифтоп1 т]пе5 ше\у Ропап раз\1еРо\1 ]4 пт Русские

буквь] и и1|лексь! набирать пря!1ьп! шрхфто\1, а латинские курсиво\1. Аб6ревиатурь; и стаядартнь:е функ
ции (Ре, со:) на6иРзются пря'1ь|\! 1!1рифто\1 Бо избежание суеше;тия сходнь]х изо6Ражении п]1оп!]снь1\
и стРоч|'ь'х 6укв: !,иу.5и5,оио.ки}{'и.1р.'атаюке1р},д!]ораз.пи];ишь|хбукв7.е, 1(шифра)'лип'7и
/ полсн€ния вь!полняются прость1\| кэ!а]]]1ашо\1 ]'а по.пя\

всли и!']еются сложнь]е фор\1\'.1ь|. то печата;от ''1опо.|]ните'1ьно их дуб.!икат на отдель]]оп1 
'1истешо;о:оч]г"". .]азу_ро! ]зг- в.1"_". 1о-:ер'ь'о "оо.о и'|! .] 1)]..',]"_'Ф.рч!л. все в' ]о

степеянь1е и пРо|'1ежуточ|!ь]е :\|ат€\1атич€ск!!е пРеобразования вь1носятся в пРиложен11е к статье (дпя

6' п!име]|ять физичес]{ие величинь]. соотв€тств!юцие станцарт! ст сэв 1052_76 (сн 528_80)
7 Библиографический указатель (сп}'сок литературы)зается автороп1 в конц€ статьи в поРядке

последовательности ссъ]!'1ок в техсте [сь;зки па .,:нтерат1'р1' в те!{сте закл|очаются в квадРат]!ь1е
скобки.всписке]итературь1указь]ваются,з)]1яА\рналовисборников фз|'нл!{л и и1'!л1иа;1ь] ав_
тоРа. названи€ (татьи' назван]]е )курнэ.:а (сбог1 и[а| 1омер и.1и том. \]есто и год изда]|ия, стр,
б)для кпиг _ фап!и.1пя и ин}]циа'ь! автора. назван]]е кнлги, }]есто издапия, ]]аи|,]енование изда
тельствз. год излания' стр.([Ф(17.]_84)'при!то\1всп'!соклитерат!рь!вносятто';!ькотеработь'.
которь'е ол}'бликова''

8 всли статья бь].па или будет 1]аправлена в дРугое изда1!ие пли х{е бь!ла ранее опубликована'
облзате]ьно сообц]1ть об это}] редакци!. (ак прави.'о' шатериэ.1ь! ].же публиковав|11}!хся работ к рас
.\1о',т])ен]]ю не п|иг1и[|ают( п

9. Рвцг11згнтов для стАтЁи т'вдАкц}]я нАзнАчАБт по своБму усмотРЁн!]ю
[: .доо',о .'..; ..оАш.Р.}.']]|лд..ао:.] ]1и о!1"г '!и.
ло' месяц' год и пошетка (р!кописъ пос.пе дора6отки'' к доработа11]]ой рукоп!!си обязательно прикла
дь!вать ответь! на все за!'ечания ре]1е]]зе]]та. дато!! постул-петтия стэтън считается 1!]о\1е]]т получе1!ия
Реда]!цией е€ окончате.пьного текста.

]0' Р).нописи' 1]е пРи]1ять]е к опуб'1ихова!п,]о, авторап ]]е вь]сь]"!]аются Релакция тт::еет лраво
пРойзводить сокра111ения и редакцио!']]ь]е ]]з11е]|еп']я техста Р\|{ол11се{1 коррек,пцро !л|ап[' аапо-
ра'|1 нс л реаос/п а в-|1 яеп1 с я'

1|. гонорар за оп\;б!1икованнь]е с'!атьи не вь'1!1ач]1вае/пся
)2' Рукописи' не удовлетворяк)щи тре6ованиям' к рассмотрени1о вс

припима|отся.

. на полях рукописи прость|п карандашо]1 указь]ва]отся \1еста рисуг|ков и таблиц.
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строитсльство авто\|обп'1ьн ь!\ ::орог и

строите;1ьн ь!е и ]оРо;хные \!ашинь|
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в )куР!{Алв пуБлик}}Ф1(9:
статьи о результатах научнь|х исследовант.:й' сообщения о пере.]ово\{ отечествен-
ном и зару6ежно:ч опь|те в строительстве' работь| по авто]|атлке п авто[\{ати3ации
прои3водстве|{нь|х процессо3! материаль! ме)квузовскн)( на!чнь|х конференци;1
и совещаний' отдель||ь|е разде"ць| диссертаций. матер::а.:ь: о вне'рени|1 в лроиз-
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нь|\ конс|р\н0ий и'|!',{\енорнь'\ {ооР}Аени;1.
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