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конкуРс гРАнтов и подпРогРАммА
<АРхитвктуРА и стРоитвльство>

твндвнции РА3вития
Б статье кратко.обсу>кАаются тенденции развития конкурса грантов и подпрограмп1ьт <Архитек-

тура и строительство), входящей в программу йинобразования России .,Ёаучньте исследования вь1с_

тлей шткольт по приоритетнь1м направлениям науки и техники)). Фтпцечается и3менение географии и
профиля ву3ов-участников, усиление как фундаментальной составляющей проектов, так и их свя3и с
критическими технологиями федерального уровня.

Б данном номере х{урнала и в последующих номерах представлень! основ-
нь1е ре3ультать] вь{полнения проектов раздела <Архитектура и строительнь|е
науки> конкурса- грантов :{инобразования России по техническим наукам и
подпрограммь1 (Архитектура и строительство).

(раткий анали3 и об3ор ре3ультатов подпрограммь! дается руководителя_
ми ра3делов. Результать1 боль1{1инства конкретнь!х проектов и3лагаются в
статьях предлагаемого и последующих номеров.

Бьтполнение этапа конкурса грантов и подпрограммь|, представляемого в
настояцт.ем х{урнале, происходило в 2001-2002 годах по ре3ультатам конкур-
сов 2000 года.

в 2о02 году бь!л проведен новь|й конкурс как по грантам' так и по подпро-
грамме. (онкурс грантов бьтл проведен в основном по ранее действовавшим
правилам. 1(онкурс проектов по подпрограмме проходил в более сло}кнь!х ус-
ловиях. !,о самого начала конкурса вопрос о включении <Архитектурь; и
строительства> в перечень приоритетов по А4инистерству образования Рос_
сийской Федерации оставался открь!ть!м.

в 2о02 году в связи с принятием правительственной комиссией п0 науч-
но-инновационной политике приоритетнь1х направлений ра3вития науки и тех-
ники и перечня критических технологий федерального уровня &[инобразова_
нием России 6ь|ли повь|шень| требования к подпрограммам программьт'<Ёаун_
нь1е исследования вьтстпей ш]коль| по приоритетнь|м направлениям науки и
техники'>. Бь:л проведен конкурс на уточнение перечня подпрограмм. уточне-
ния перечня подпрограмм проводилось на основании итогов конкурса концеп-
ций. Аля сохранения подпрограммь| в перечне необходимо бь|ло обосновать
приоритетность отрасли <Архитектура и строительство>) как в социальном,
так и в научном аспектах' а так)ке показать ее соответствие приоритетнь|м на-
правлениям развития науки и техники и критическим технологиям федера.гть_
ного уровня. Б критинеских технологиях федерального уровня непосредствен_
но архитектурно-строительное направление почти не отра)кено.

в нтс подпрограммь1 учень|п1и вузов - участников 6ь\ли представлень|
предло}{ения по уточнению разделов подпрограммь|' ее целей и 3адач, ее про_
блематики. Активное участие в формирова\1ии лакета предло)кений и разра-
ботке проекта концепции приняли представители Р![€}, А4АрхР1, Белг1А€&1,
Ргсу' спбгАсу' н-нгАсу, (аз[А€А, нгАсу, Бор[А€А, |]енз[А€А,
тгАсу' а такх{е Российская академия архитектурь| и строительнь1х наук'

Ёовьтй вариа|1т концепции подпрограммь| подчеркивал' что 'с.''""о# со-
циально-экономической проблемой, в репшении которой сушественная
роль отводится архитектурно-строительному комплексу' является со3-
дание современной, комфортной, экологически безопасной средь! )1(и3-
недеятельности' вклк)чая рас[пирение во3мо)кностей ппироких слоев
населения в приобретении )килья' повь1}пение уровня конкурентоспо-
собности отечественной строительной продукции.

Б связи с этим бь:ло утоннено и наименование подпрограммь1 
- 

<Архи-
тектура и строительство как основа формирования средь| )ки3недея-
тельности,). Рабочим на3вание1\1 подпрограм|\,1ь| по-прех{нему осталось <Архи-
тектура и строительство>>.

4 \55ш 0536_1052. |1зв. вузов. €троительство. 2003. .]\гд 7



Б концепции так)ке подчеркивалась роль архитектурно-строительного
комплекса как системообразующей отрасли, в которой происходит ра3витие и
применение достих<ений многих отраслей науки и техники. Б наунном аспекте
отмечена ме)кдисциплинарность архитектурь| и строительства как направле-
ния. в котором происходит развитие и применение достижений многих отрас-
лейнауки и техники. Р1менно поэтому одним из основнь!х показателей уровня
развития общества является состояние строительного искусства. 3ти обстоя-
тельства во все времена и во всех странах обусловливают исследования в об-
ласти архитектурь1 и строительства как актуальнь1е.

Б концепции бьтла пока3ана прямая связь ра3делов и проблематики под-
программь|, по крайней мере, с 15 критинескими технологиями федерального
уровня.

1{онцепция подпрограммьт бь:ла поставлена в сеть (|11р;/ /тмм,,тм.тзшаб.гш).
и с ней получила возмо)кность ознакомиться научная общественность. Акцент
научного содер)кания подпрограммь| на ме)кдисциплинарность привлек в чис-
ло участников конкурса вузь1 и учень1х' которь|е в прех{них конкурсах не при-
нимали участия, считая <Архитектуру и строительство) консервативнь1м при-
кладнь1м направлением.

8 повьтш-:ении интереса к архитектурно-строительнь|м проблемам говорят

результать| последнего конкурса. 1ак, если в конкурсе 2000 года приняло уча-
стие 352 проекта из 73 вузов России, то в 2002 году участвовало 452 проекта
из 91 вуза. [1ри этом 70 вузов, среди которьтх 17 классических университетов,
не относятся к специализированнь!м архитектурно-строительного профиля.
.4,остатонно активное участие в конкурсе классических университетов и не_

профильньтх ву3ов с проектами, ра3вивающими фундаментальную составляю-
щую в строительной науке и предлагающими к исполь3ованию информацион-
нь!е технологии и дости)кения сме)кнь|х областей техники, подтвер}кдает рас-
1пирение ме)кдисциплинарность и отраслевой науки.

Б конкурсе 2000 года проведенная эксперти3а из 352 при3нала вь1соким

уровень бодее 250 проектов. Фднако в свя3и с ограниченностью финансирова-
ния поддер)кано бьтло 132 проекта. Б конкурсе2002 года из 452 проектов вьт-

соким при3нан уровень почти 300 проектов.Аз-за ограниченности финансиро-
вания поддер>*(ано бьтло 139. Б конкурсе 2002 года увеличилось число проек-
тов, предусматривающих исполь3ование результатов в унебном процессе.

1аким образом, анализ содер)кания подпрограммь1 и ре3ультатов конкур-
са по3воляет вь1явить некоторь|е тенденции. Фни показь1вают что:

. усиливается связь проблематики с критическими технологиями феде-
рального уровня;

. рас1;лиряется ме}кдисциплинарность исследований' и на этой основе ак-
тивнее используются в целях подпрограммь! дости)кения сме}кньтх областей
науки, техники и технологий;

о углубляется фундаментальность исследований;
. растет количество вузов - участников конкурса' в том числе и за счет

классических университетов и непрофильнь1х ву3ов;
. увеличивается количество проектов' предусматривающих использова-

ние результатов вь1полнения подпрограммьт в унебном процессе;
. растет доля внебюд)кетного финансирования.
Фсновньте вь|водь!, сделаннь1е по подпрограмме, относятся и к конкурсу

грантов.
1(раткий анализ результатов работь: по

руководителями разделов, булет опубликован
нала за 2003 г.

подпрограмме' представленньлй
в сдедующем целевом }1! 9 >кур-

л. с. ляхов}1{, акад. РААсн' д-р техн. наук'
проф., проректор |омского |А€9' председатель
Ё1€ подпрограммь! <.Архитектура и строительст_
во> йинобразования России
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в. Болотин' акад. РААсн' д-р техн. наук, Б. п. РАдин' канд. тех1{. наук' доц.'
п. чиРков; А-| техЁ. наук' п!оф. (.[!1осковский энергетический институт/[})

исслвдовАнив поввдвния 3дАний и соорух{вний
со сних(внивм х(всткости пРи свйсмичвских

во3двйствиях*

|1редло>кена модель работьт несущих эле}{ентов здавий и соорух<ений, которая при больших пе-

ремещениях учить1вает ра3упрочнение и сних{ение модуля ра3грузки. Ёа примере 11]арнирно-стерж-

невой раснетной схемьт многоэта)кного здания пРи сейсмическопц воздействии проводится исследова-

ние явления сни)кения х(есткости несущих элементов конструкции. Анализируется величина сейс-

птической реакции при варьировании параметров модели.

|1ри интенсивнь|х сейсмических во3действиях несущие элементь\ зда\].ий

и соору)кений подвергаются циклическому деформированию, которое сопрово-
х{дается неупругими деформациями и накоплением повре)кдений. 3то приво-
дит к деградации )кесткости несущих эле1\{ентов и сни}кению несущей способ-
ности. {,отя число циклов нагру)кения при сейсмических воздействиях мал6
(разругпение мо)кет прои3ойтй в течение первь|х нескольких секунд), общая
картина повре)кдения похох{а на явление малоцикловой усталости. Форма
петли гистере3иса' однако, существенно отличается от привь!чнь|х моделей
теории пластичности. это особенно типично для }келезобетонньтх конструк_
цу1й. и3-3а повре)кдений и частичного разру11]ения происходит существенное
разупрочнение с одновременнь|м сни)кением модуля раз-грузки. Б результате
петли гистере3иса напьминают по форме <,восьмерки> [1].

Аля сдвиговь!х моделей :келезобетоннь|х конструкций зданий в процессе
циклического деформирования происходит сни)кение несущей способности и
)кесткости по отно[пению к ме)кдуэта)кному сдвигу. €ушествуют методь1 сни-
)кения сейсмических нагрузок путем исполь3ования систем с вь1ключающими-
ся свя3ями [2], которь:е в конечном итоге так)ке приводят к снижению )кестко_
стнь1х свойств зданий и соору)кений.

Б данной работе предлагается модель для описания работь] несущих эле_

ментов конструкции зданий и соору)кений, учить1вающая снижение их )кест_

кости. Рассмотрим зависимость (обобщенная сила @ * обобшенное переме-
щение 4>, представленную на рис. 1. ||ри первоначальном нагру)кении
элемента 3ависимость @@) следует линейному 3акону с начальной (неповре-

)кденной) )кесткостью с. по дости>кении о6общенного перемещения значения

{т 3ависимость @(4) переходит на ниспадающую ветвь, соответствующую час-
тичному разруш1ению несущего элемента. 3та ветвь мох{ет бьтть описана раз-
личнь!ми функциями. Фдин из удобнь!х вариантов является следующий:

Ф0) = с{, ехр[-р (ч - ч,)], ( 1 )

где параметр р определяет крутизну ветви и' следовательно' степень разруше-
ния элемента при 3начениях ч > 4'.3 частности, 3начение р = 0 соответствует
идеальной упругопластической работе элемента при нагру)кении. Разгрузка
происходит по упругому 3акону с пони)кенньтм коэффициентом )кесткости
с'=с(ч, / ч)ехр[-р(с- -4,)]' зависящим от достигнутого перемещения ч,..

Рассмотрим дви)кение многоэта)кного 3дания при сейсминеском воздейст_
вии, рабо'га несущих элементов которого следует вь11пеизло)кенной модели со
сни)кением )кесткости. Б качестве раснетной схемь| 3дания примем 1]]арнир-
но-стер){{невую модель, предло)кенную в работе авторов [3]. &1одель основана
на дискретизации упругопластических свойств стоек и ригелей, при которой

* Работа вьтполнена при финансовой поддерх<ке.:\1инобразования РФ (проектьт.т'']!:100-12.1-239 и

м 21 1 .03.02.163)

6 |55ш 0536-1052. |4зв. вузов. €троительство. 2003. ш, 7



Ршс. 1.3ависимость <<сила _ перемещение> со сни)кением,-

конструкция здания схематизируется системои с конечнь|м числом степенеи
свободь1, равнь1м числу эта)кей а. Б предположении о том, что упругопласти-
ческие деформации стоек и ригелей сосредоточень1 в местах их примь|кания к
узлам крепления, приходим к рамной конструкции, состоящей из абсолютно
)кестких стер>кней, соединеннь!х ме}кду собой с помощью шарниров и узлов
крепления.

|1усть [!1, 112, '..,?у- горизонтальнь!е смещения эта)кей (ригелей ме)кду-
этах{нь|х перекрьгтий) относительно основания' п; - масса стоек и стено'
вь1х конструкций Ё-го эта>ка, п[ - масса Ё-го ме)кдуэта)кного перекрь1тия;

тА - угол поворота Ё-го узла крепления; Р'*, _ угол поворота них{него сече-

ния (А + 1)-й стойки относительно Ё-го у3ла крепления; 1ь _ угол поворота
верхнего сечения Ё-й стойки относительно Ё-го у3ла крепления. !,ля маль!х
ме)кдуэта)кнь|х угл0в сдвига АА,:(ш,_!1ь-)/пн, где /ър _ вь|сота &-го эта:ка'

угль! поворотов сх'&, $,, \, свя3ань! ме)кду собой геометрическими со-
отношениями и условиями равновесия узлов крепления &, *\, = А,,
Р,*' + 1' : Ар*т, /у1' (в ,) + й'($*,) = м' 0 ,), где й"(.), м' (.) - моменть] в со-

ответствующих |1]арнирах стоек и ригелей. Фсобенности работьт несу111их
элементов учить!ваются нелинейнь1ми зависимостями ц" (в ь), й" (Р, ) и

А4'(у,). Аля крайних эта>кей с учетом |о =0 и Р*: = 0 имеем соотно1]]ения

$, =А, =ш\/п|, &'*\'=[', А4'(сх,)= 14'(у,).
Бсли сейсмическое воздействие задано ускорением основания о(|), на-

правленнь|м вдоль одной из главнь1х осей >кесткости здания' а демпфирующие
силь1 пропорциональнь| скоростям ме)кдуэта)кнь!х сдвигов с коэффициентами
ь; ' ь;, то уравнения дви'{ения мо)кно записать в виде

+(ь;_, +ь;

1 '4'ц", (| 1 ,\а',, 1 11'ц"-,

6'; ; *[''; *5*;,, +п; )тг* 6*,, *-*
-ь; )+_'(,;-, +20} +,;-)#*

*[ь;_' +ь(ь; *}Ё-') +0}*, +ь[-' +/*,]* 0)

_ 
'(,; 

+ 20}*, + ь;-)++ (и;' + 0'*, - 6;,)+ _

*;).й,-${*,-@'(ц,,$,,!,)= +п}-')+ ш =|,2,..., п).



Фбобщеннь|е силь|

@,'А,

-(2(*,

@, вьлнисляются

(,й"(с,-,) - (1

по формулам
+ (,_,)й"($. ) - \,А4', (у 

' ,)
1+(, +('_,

+\,)А4'(в ,) + (2 + \,)й' (р*, ) * (1 _ (*' )м'0 
')1+\,., +\,

(\ ,.., + \,')м'(а ,*') _ ]4'(Р*, ) + А4' (у 
'')1+('', +{'*,

где введень1 следующие обозначения'.\'=6} / с}, 
- отношение текущих 3на-

кушей х{есткости ригеля к текушей х{есткости стоек для Ё-го эта>ка. [{ри вьт-
числении обобщенньтх сил и параметров \,, \, необходимо учить1вать исто-
рию нагрух{ения.

Б качестве сейсмического воздействия примем горизонтальное ускорение
основания а(/), представляющее собой несташионарньтй слунайньтй процесс
[3' 4]. Реализации процесса, соответствующая девятибалльйому 3ем.'1етРясе-
нию, моделировалась согласно методике' изло>кенной в [+, ь]'

г;, / \
а\|) = А' /] ] .*р[ , - 1 

|.р ст). (3)
!п/о \ ,'/

с параметрами А9 = 4 пц.с-2 , 1о = 5 с. Аоминантная частота стационарного слу-
чайного процесса р (/) принята равной 4п с |, а параметр' характеризующйй
ширину спектра, равнь1м 2т с'. !,ополнительньте коэффициенть1 в формуле (3)

в отличие от [3, 4] введень|

л|! ! ! | 1 ; | ;]! ческоммоделированиисейс-

"*1 ! | ] ! ] ] '}{ !'| нее3начениепиковь1хускоре-
ний равнялось велинине А',

построена статистическая

6.Ё| | #/| | ! { { | ,, длястора3смоде"'1ированнь!х

з з.5 1 4.5 5 5.5 8 в.5 воздействия с ука3аннь|ми
ття[({|,мс_а вь111]е параметрами. [1острое-

Рнс' 2. (татистическая функшия распределения пиковь1х ние проведено на вероятност_
3начении ускорения основания ной бумаге, соответствующей

распределению максималь_
нь!х 3начений [умбеля Р(а) = ехр{_ехр[_( э - ао) / :,]|. |1араметрь| распределе-
11|1А 21и 7с свя3а|1ь| с математическим ох{иданием {а-.") и дисперсией Р(а^.")
соотношенияшти (0,,,*) =2' *\2,, |(а..')=т':'| / 6, где \ = 0,577... - постоян_
ная 3йлера. Аз рис' 2 следует, что пересечение прямой, аппроксимирующей
статистическую функшию распределения, с квантилью Р = 0,5 происходит в ок-
рестности 0^^'=4 м.с '. Реализ2ц|4я сейсмического воздействия, которая ис-

поль3овалась для дальнейших вьтчислений, представлена на рис. 3.

п[ =п,,ь; =ь; =ь, п/ =п (ь=1,2,...,п) с число['{ этах<ей п = 20, приведен-

нь!ми массами стоек иригелей &'= 1, = 5.10{ кг. Бьтсота эта>кей & = 3 м. (о_
эффишиент демпфирования2*. = ь / [(с. +с,) / (п, +п,)/т' ]'/' = 0,1. Ёачальньте

в



а(!) ,мс а

, д!| !\. п] ш1^[ д д]1д л, Ад!, ]!л .* .-- 11^

'' 
{ш [/ц

у!т!у "'т |'1, | ш '|| |

|'с

Рцс. 3' Реализация смоделированного сейсптического воздействия

)кесткости стоек и ригелей (коэффишиент с в формуле (1)) примем равнь1ми
(,= €,=2.|0ц А4.Ём. Б качестве предельнь1х значений углов сх'Ё, 9* и\,,[о
которь1х работа несущих элементов здания при первом нагру)кении остается
упругой (параметр 4. в формуле (1))' во3ьмем (х' =Р, =}. =0'003. Ёачальньте
значения трех низших собственнь1х частот здания при вьтбраннь!х значениях
упругих и инерционнь1х характеристиках буАут следующие: |' = 1,55 [ш,
[э = 4,7 [ш и 13 

: 8 [ц. Ёапомним, что несущая частота вне11-1него сейсмическо_
го воздействия равна 2 [ц.

|{екоторьте результать1 интегрирования уравнения (2) при нулевь!х началь-
нь1х условиях представлень| на рис' 4,5. |1ри численном исследовании 3а варьи_

руепльтй параметр принят коэффициент р, определяющий степень ра3рушения ри_
гелейи стоек на нелинейньлх участках 3ависимостей 1:,4"(а,), м"(р,)и А4'(у').
Ёа рис. 4 приведеньт 3аконь| двих<ения верхнего эта)ка здания ш290) при различ_
нь!х значениях параметра р на отрезке времени, равном 30 секундам. Ёа первьлх
пяти секундах дви)кения зависимости шэо(|) для различнь1х р практически совпа_
дают, так как ригели и стойки работают пока в упругой стадии' и значения углов
0 , , Р , и т & не достигают предельнь!х знанений, соответствующих появлению по-
вре>кдений. 14нтенсивное накопление повре}кдений и сни>кение жесткостинаи6о-
лее нагрух{еннь1х элементов происходит с 5-й по 10-ю секундь|. Амплитудьт коле-
6аний на этом отрезке времени примерно одинаковь1. €ушественное отличие
зависимосте* ш',0) имеет место при / > 10 с. Ёа этом отре3ке вре}1ени интенсив-
ность сейсмического воздействия сни)кается, дви)кение системь1 определяется
достигнуть1ми 3начениями )кесткостей ригелей и стоек и соответственно ни31ши-
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ми собственнь1ми частотами. Ёапример, при Ё = 0 (рис. 4, а) перваясобственная
частота сних(ается до 3начения 0,94 [ц, при р = 20 (рис.4, б) _ до0,52 [ц. Фб-
нару)<ена немонотонная зависимость амплитуд на исходе сейсмического воздей-
ствия от величинь| параметра р. Б пределах 0 < р < 20 заметно увеличение ам_

уитуд и периода колебаний. 3атем амплитуда имеет тенденцию к сни}кению.
[1р' р = 40 (рис. 4, в) для значений [ > 15 с амплитуда перемещения верхнего
эта)ка здания составляет всего несколько сантиметров. 1аким образом, в резуль_тате определенного сни)кения )кесткости наиболее нагру)кенньтх ригелей и стоек
во3мо)кно приспосабливание системь1 к вне|]'{нему воздействию с проявлением
эффекта виброзащитьг. Фднако система становитёя неустойнивой при больгших
3начениях параметра р. ?ак, например, интегрирование уравнений лри р= 45
привело к расходящемуся ре11]ению (рис. 4, е).Б этом слу{ае после / = |2 с от-
клонения от положения равновесия становятся неограниченнь1ми.

[истерезиснь|е петли й,(у) ' самом нагрух{енном элементе (ригеле
третьего эта>ка) для тех }ке 3начений параметра р построень| на рис. 3. д'"случая равнь|х начальнь|х х<есткостей ригелей и стоек повре)кденнь|ми в ре-зультате сейсмического воздействия оказь{ваются стойки первого этах<а и ри-гели с первого по девятьтй эта){< включительно' т.е. почти так )ке, как и в слу-
чае билинейного гистерезиса [3].
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1о. в. нвмиРовский, д-р фи3._мат. наук' проф.' А. п. янковск||й' канд. физ.-мат.
наук (}1нститут теоретической и прикладной механики со РАн, г. Ёовосибирск)

мо3Аичнов РАционАльнов пРоФилиРовАнив
и3гиБАвмь1х кольцввь1х АРмиРовАннь1х плАстин

с РАвнопРочнь|м свя3у}ощим*

€формулирована задача п{озаичного рационального профилирования поперечно изгибаемьтх,

кольцевь]х армированнь1х пластин. Б качестве критерия рационального проектирования исполь3ует-
ся условие равнопрочности свя3ующего гта одной из лицевь1х поверхностей пластинь1. |1редло>кен

итерашионньтй п!етод решения таких 3а\ач' Фбсух<даются результать] расчетов стеклопластиковь1х
пластин и >келезобетоннь1х плит. |]от<азано, что рациональное профилиров3Ё1;ё па'13€1].1! по3воляет
сэкономить расход фазовьтх ]\{атериалов в2-3 раза или повь1сить в несколько ра3 }!есущую способ-
ность конструкции.

||роблема рационального и оптип,1ального проектирования является наи_
более актуальной задачей для конструкций из армированнь|х материалов, так
как обь|чно материал со3дается вместе с конструкцией' и с технологической
точки зрения наиболее удобно осуществлять целевую оптимизацию изготав_
ливаемого изделия. 3адача оптимального проектирования конструкций, как
правило' сводится к такому перераспределению ее материала, чтобь! 0беспе-
чивалась максимальная несущая способность изделия при фиксированном
расходе фазовьтх материалов или максимальная экономия материала одной
или нескольких фаз, или максимальное сни)кение веса конструкции (или ее
себестоимости) при фиксированной несущей способности. изучению этой
проблемь! применительно к поперечно изгибаемь1м, кольцевь1ш1 пластина1!1 по-
священо настоящее исследование.

Рассмотрим кирхгофовскую кольцевую пластину переменной толщинь; &,
ограниченную кромкамА [6, |1 (г' < г:) и усиленную 1{' семействами арма1'урь1.
|]ластина осесимметрично нагру)кена и закреплена' причем на кромках отсут-
ствуют скручивающие моменть1 (]|1тэ= 0), поэтому армирование предполагает_
ся радиально-симметричнь1м в плане' а так)ке квазиоднороднь!м и регулярнь1м
по толщине \1:1< п / 2). Армирование мо)кет осуществляться в плоскостях,
параллельнь|х срединной плоскости - плоское армирование (рис. 1, а), или
по поверхностям' расстояние мех{ду которь|ми и3меняется пропорционально
изменению 7а - пространственное армирование (рис. 1, б, штриховь|е линии
на рис. 1 соответствуют (следам') элементарнь1х армированньтх слоев).

Рнс. 1.

. [1ри сделаннь1х предполо)кениях упругое поведение поперечно изги6ае-
мой, кольцевой пластинь| опись|вается системой уравнений: уравнениями рав-
новесия [ 1 ]

Р'+Р / г=- р(г,7, о), Р1'''+(А4''-!'4'')/ г=Р, о ={о,, о',...'о'}; (1)
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и/2

/|[,,(г): {о,,(г, ;\аёа =|1з6|,,(г)/12, ! =\,2: (2)
'п/ 2

законом [ука [2]

о,,(г, а)=ао 
",(г, 

э)+)о,(г, э\о ,?)!',,?)=ао!,'('), б,,=э6[,,(г),

о , = ао ['(), 6 [,, 
= Ёа,к*, о: * тк, (г)), о |, 

= Ё ,$'(г) !!,(г) + !!'(г)к '(г)), (3)
/,' =€Ф5ту1, /,, =з1пч,, а'=|/(|_у'), а=1-!о,,

1=3_!., !=1, 2, Ё=1, 2, ..., ]х/: 
ь

к'(г) = -ш"(г), к'(г) = _ш'(г) / г; (4)

условиями постоянства площадей поперечнь|х сечений арматурьт [3]

го ,2 соз туя =гоФ',/т' соз у0д :соп51, 
(5)

о 
', 

= о , (г' ), у'* = у, (г' ), /оо =/ъ(го).

Ёа кромках пластинь1 могут бь:ть 3адань1 статические

А41{г;) = й;, Р0;) = Р;,

кинематические

ш(г,)=ш,, ш'(г,)=ш',, ]=0, 1 (7)

или сме11]аннь1е из (6)' (7) граничнь!е условия.
Ёапря>кенное состояние во всех элементах композиции дол)кно удовле_

творять прочностнь!м ограничениям [2]

о|'+о|, -б.;б.2 +(о; *о})(о.1 +о.2)<о;о;, _о; < о ,(г, а)<о,,, (в)
б:>0, б;>0, р.=\,2,'..,м (|э|<п/2, г,3г3г,).
Б уравнениях и соотношениях (1)_(в) принять1 обозначения:

й,,, Р 
- 

изгибающие моменть! и радиальная поперечная сила:
6,1,6р 

-напря)кения 
в свя3ующем и арматуре Ё-го семейства;

к!, ш 
- 

параметрь| искривления срединной плоскости пластиньл и прогиб;
у, Ё, ер - коэффишиент 1-{уассона свя3ующего и модули упругости связующе-
го и арматурьл Ё-го семейства соответственно;
0 д, Ря - интенсивность и угол (отсчитьтваептьлй от направления полярного
радиуса г) армирования элементами Ё-го семейства, причем дол)кнь1 вь1пол-
няться физинеские ограничения

0, > 0 (н =1, 2,.. , ш), )о' < 0,7; (9)

р _ поперечная распределенная нагрузка, *!''р'" мо)кет зависеть от 7, о,,
если учить1ваются массовь!е сильт;
й', Р'- изги6аюций момент и перерезь!вающая сила, 3аданнь!е на кромке г';
ш,,ш! _ прогиб и его прои3водная' 3аданнь|е на кромке г,([ = 0,1 ) соответ_
ственно;
о-.' о-' 

- 
предель! прочности (пластичности) материалов связующего и арма-

турьт Ё-го семейства соответственно при растя)кении (+) и с>катии (_):
суммирование производится от 1 до 1/;
штрих означает дифференцирование по /.

3адача проектирования изги6аемой пластинь| с минимальнь]м расходом
арматурь| или связуюшего формулируется как 3адача о минимуме одного и3
функционалов:

(6)

[ 
о ,а\т = 2тс{ п0) Ф ,?) г4г;

/'о
=2у,,

]2

у^ /,= (10)



[" =! -!^ = (11)

где ун, |^, |,, 7 - объем арматурь| Ё-го семейства, всей арматурь1 в целом'
свя3ующего и всей конструкции соответственно.

|1ри отьтскании конструкции минимального веса необходимо исполь3о-
вать функшионал

!'=Р|,+|Р,|',
гАеР, Р* - 

объемнь1е плотност, 
""".у,,'{.го 

и арматурь: Ё-го семейства соот-

ветственно.
Б силу того, что задача расчета кольцевой пластинь| на прочность опись1-

вается системой обь1кновенньтх дифференциальнь|х уравнений (1)' (4), задача
минимизации функшионалов (10), (1 1) при 3аданном уровне нагрркения (при
3аданнь|х р' 1|1,, Р,) мо)кет бьтть регшена на основе теории оптимального управ-
ления [4, 5]. Фднако использование принципа максимума |1онтрягина в такой
3адаче оптими3ации наталкивается на 3начительнь1е <<технические> трудности
[6], так как краевая 3адача оптимального управления в этом случае является
существенно нелинейной и имеет сло)кнь1е ограничения общего вида на пара-
метрь1 управления (например (9)) и фазовь|е переменньте (например (3)). |1о-
этому в настоящем исследовании воспользуемся другим подходом' позволяю_
щим существенно сни3ить расход арматурь1 или материала связующего за
счет рационального профилирова|1ия ллас1инь! при более прость|х уравнениях
и соотношениях. Б качестве критерия рационального профилирования (Р|1)
исполь3уем условие равнопрочности связующего на одной и3 лицевь1х поверх-
ностей \: = +л / 2).

Булем предполагать, что пластина усилена тремя семействами арматурь1
(1/ = 3), причем первь1е два семейства и3готовлень| из одного материала
(Б'=Ё', о1=о''), уло>кеньл по заданнь1м радиально-симметричньтм траектори_
ям (у1 (г) = -!'(г)) с одинаковой интенсивностью (о,(г) = о:(г)), а третье се-
мейство уложено в окру)кном направлении (у, = п / 2) с некоторой интенсив-
ностью о. (г) > 0 (для окру)кного семейства арматурь] условие (5) вь;полняет-
ся то)кдественно, поэтому функция Ф 3 мо)кет бьтть задана произв0/1ьно с

учетом вь1полнения неравенств (9)) и в общем случае мох(ет бьтть изготовлено
из другого материала (Ё,*Ё', о] *о!)' |{ри такой структуре армиРования на-

правления главнь!х напрях<ений и деформаший в рассматриваемой пластине
буАут совпадать с радиальнь1м и окрух{нь|м направлениями.

1ак как условие равнопрочности связующего вь|полняется на одной из ли-
цевь|х поверхностей пластинь: (а = й / 2), из критерия.прочности Баланлина
(8) с унетом вь|ра)кений лля напря>кений о., (см. (3)) получим

к| +[2ь / (+п)*ск']к' +[к] + 20к, / \!л)-4а / (+А')=о, (|2)

где

0 =(| + у) (о, _о!) / [Ёс, (1 _т + т' )] =сопз1, 6 =(| - 4т + т' ) / (| _у + у' ) :сопз1, 
( 1 3)

4 =о,о! /[Ё'.?(1_у+у')] =сопз1, о! =то} (0</ <1),

/ - поправочньтй мнох{итель' введение которого обусловлено необходимо-
стью вь1полнения условий прочности (3) во всех точках Р|{-пластиньт. !,ейст-
вительно, при [ = 1 на лицевь1х поверхностях пластинь1 во3никает предельно
допустимое напря)кенное состояние в связующем' однако потеря устойниво-
сти или разрушение арматурь1 \{огут во3никнуть и до появления предельного
напрях{енного состояния в свя3ующем на лицевь!х поверхностях. 1(роме того,
мо)кно показать, что при использовании критерия прочности Баландина (3)

разрушение свя3ующего не всегда начинается на лицевь|х поверхностях. [{о_
этому в случаях' когда разрушение свя3ующего начинается в некоторь1х внут-
ренних точках пластинь1 (заранее неи3вестнь1х при неи3вестно|у1 профиле), в
(13) необходимо подобрать 3начение ! так, чтобьт в Р|1-пластине всюду вь1пол-
нялись прочностнь|е ограничения (3).
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}равнение (12) мо>кно рассматривать как квадратное уравнение относи_
тельно к 

1 , ре1]]ение которого параметрически зависит от к 
" 

/т и имеет вид

к,: (_в(к, , пу*Фкк,А) / у, ( 14)

где

в =2ь / (!л) - €{' 2, Р = Б2 - 4€(к 
', 

п), с:к3 + 20к, / (й) - 4а / (!л)'. ( 15)

(Бь;бор знаков *+, в (14) и (15) осуществляется не3ависимо). |1ри вьтполне-
нии неравен ства | > 0 корни ( 1 4) уравнения (х2\ являются действительнь!ми.

|1одставив вь1ра)кение (:+) в условие совместности деформаци* [1]

(21)

(22)

[1ри заланнь|х углах армирования 9: и интенсивности армирования ок-
ру}!{нь1м семейством Ф3 система. четь|рех уравнений (16). (1в). (23) с учетом
вьтра>кений (14)' (15)' (19)_(22) является системой обьткновеннь|х квазили-
нейньтх дифференциальнь1х уравнений первого порядка' зашткнутой относи_
тельно четь1рех функший Ё, ( 2 ' /'с, ш. 3той системе соответствуют кинематиче-
ские (7), (|7) и статические

к', = (к, -к') / г, ( 16)

получим обь:кновенное квазилинейное лифференциальное уравнение первого
порядка относительно к'(г), которому соответствует начальное условие

к'(г,)=-сл',/г,, !=0 и (или) |=1 (\7)

вь]текающее из кинематических граничнь|х условий (7) и соотнош-тений (4).
|]осле подстановки'соотно!{.1ений (3) в (2) и последних в уравнения ( 1) бу-

дем иметь с учетом (5) следующие уравнения равновесия

3|2 ||Ё ао,(к' + мк, ) + 2о | [' о,1 + А' {Ё аа,(к! + тк ! ) +

+Ёа(1+у) '(к' -к')/ г _Ёо'(к, +мк')(о'. +2о!) +216{}'о,|' + (1в)
+о{о!|2 +2о|о,[[']+2о|,о'(2[' -1) / г _6.о.к, / г} =\2Р(г),

Р'+Р / г =-р(г,[т(г), о(г)),

где

а=1_2о' _о,, о{ =6,[(к, -к,)| '+к'1, (о{)'=Ё'[2(к, -к')[['+
+(к1 -к'')[2 +к''|' о' = г,7,Ф.'[' / ?ц), Ф',; =-|о/!оФот|,?7[) 2 х (19)

х (гА[' + /т[ + 7' г[) , |(г) = соз у, (г), |' = со5 {91 |

р(г' 7(г), о(г)) = р,0)+ вА0)Фо(г) +)Р*о*(г)); (20)

к! = [(_: ! в / ^]Б)в' + 2с' / б1/ э;

Б' = _2ь(!]1') / и' _с:к'2,

€' = 2к э('э + 20к', / (+л) - эьк ,(й') / |т2 +3ё7' / 7з :

р0 - распределенная поперечная поверхностная нагрузка;
9 - ускорение свободного падения, вьтбранное с соответствующим знаком
(второе слагаемое в (20) поро)кдается массовь1ми силами).3наки <+> в (21),
(22) вьх6ираются независимо.( системе (16)' (1в) следует добавить уравнение (см. ({))

ш'(г) = -гк.(г) (2з)

йз (г,)[Ё а,а (г,) (к'(г,) + мк, (1 ) ) + 2о |, (г,) [' (г,)о,(г )1 = 1 2А4',

Р(г,) = р,' | = 0, 1

граничнь1е условия. {["рР9. условие (24) слелует и3 первого равенства (6) с
учетом вь:рах<ений (2), (3)' (14)).
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.4,вухтоненная гранична я 3а[зча ( 16)' ( 18)' (23) 
'-(7) ' 

(|7) 
' 
(24) мо>кет бьтть

ре1шена численно при помощи метода пристрелки [7]. (роме того, при )кестком
защемлении одной из кромок пластинь] (например внутренней'. ш,=т9', =0) и
статическом нагру)кении лругой кромки (например внешней: ]А''(г') = йт,
Р(г:) = Р1) мо>кно исполь3овать следующий итерационньтй процесс (ип).
|1усть п0' _ известное /-е прибли>кение толщинь1 пластинь1, тогда из (5) при
3аданнь1х углах армирования у' получим /-е приблих<ение для 0]1:

.1" = г,А[') о01 со5 у01 / @(0 со5 у1), о!) = о1') (25)

|]одставляя в вь1ра)кение (15) вместо [т ее лри6лижение [т{[) и интегрируя
начальную 3адачу (14), (16), (17) (например при 7 = 0), полуним /-е приблих<е-
ния параметров искРивления *1" ' , 3атем по формулам (3) - /-е прибли>ке-

ния функший о/,. |1оле подстановки 6[:!} (! = |,2) в (2)' а последних - в (1),

получим с учетом вь!ра)кения (20) обьткновенное квазилинейное дифференши-
альное уравнение первого порядка относительно приблих<ения п(!+|)'

3(пФ) ), (п(.) ), о |(,'] + (п()' ). [(о||,) ), + (о||,) _ о |!}, 
) / г! =

е6)
=-12[Р(')(()-су\ / г!' Р('){г1=: [зр(з,й(')(з), о")(з))аз, п=!+|,

гле 6!1) - постоянная интегрирования, определяемая из граничного условия
по поперечной силе: Р(') (г')_ €!' / г'=Р,.

Ёачальное значение для п(| *1) определяется и3 первого граничного усло-
вия (6) с учетом соотношений (2)' (3):

(п('*') (г,))' о{|') (г,) = |2 /т4, е7)

Фпределив и3 3адач14 (о:пи (26), (27) | + 1-е прибли)кение толщинь] пла-
стинь1, мо)кно построить по схеме (25)-е7) следующее уточнение функшии |т.

!,ля нанала 14|1 мох<но исполь3овать, например, ь(0) _ сопз1. €ходимость тако-
го ]4|1 авторам строго цоказать не удалось, но многочисленнь1е расчеть1 пока-
3али, что он сх0дится. (]-|одчеркнем, что ип е5)_(27) качественно схо)к с ме-
тодом переменнь1х параметров упругости [3], гшироко используемь|м при ре|ше-
нии упругопластических задач.)

1ак как 3наки <,*,> в (14)' (:5) или (2|) (22) вь:бираются независимо и, как
правило, заранее неи3вестно на какой и3 лицевь!х поверхностей пластиньт сле_

дует 3адавать условие равнопрочности (12), то задача Р|1 изгибаемой пласти-
нь| мо}кет иметь до четь!рех гладких альтернативнь!х решений. Аз них следует
отобрать те, которь1е удовлетворяют прочностньтм (8) и физинеским (9) огра-
ничениям и наиболее эффективнь1 по критерию качества (10) или (11). (роме
того, при неоднородном нагрух{ении (р *сопз1) мо)кет во3никнуть необходи-
мость вь1полнения условия равнопрочности на ра3нь!х лицевь1х поверхностях
в ра3нь1х кодьцевь|х подобластях 6' пластинь|, т. е. в ках<дой подо6ласти 6,
(п __ |,2, ..., -44) потребуется вьтбирать свои 3Ё?1(Ё <,*,> в (14), (:ь) или (::),
(22).1ри этом для обеспечения минимума функционалов (т0) или (||) в ках<-

дой подобласти 6^ т\,1о)кет бьтть задана своя структура армирования (ч,, о').
Б таких случаях целесообразно говорить о \{о3аично\1 рациональном профили-
ровании изгибаемой пластинь!.

!{а рис. 2 изобрах<еньт профили стеклопластиковь1х пластин с радиальнь|т{
армированием (у, =\и: =0, 0з :0). |{редполагается, что пластинь1 ограниче-
нь1 кромками радиусов г9 = 0,25г1, изготовлень| из эпоксидной смольт и арми-

ровань! стекловолокном с различной интенсивностью. €редние значения меха-
нических характеристик соответствующих групп фазовь1х материалов приве-
день! в табл. |.

,[1оманая 1 на рис. 2 изо6рах<ает профиль 312а'16ЁЁФй пластиньл (3|1),
под которой понимается армированная пластина постоянной толщинь1
1|* = г'/30. [1редполагается, что 3|] и Р|1-пластиньл (профили 2_5) )кестко
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Рнс. 2 Рнс.3

защемлень! на внутренней кромке (ои нагру}кень] на вне1пней кромке /1 из-
гибающим моментом

йт = -0'002рп?о] / в (г' = 3у.

Ёа пластину действует равномерно распределенная поперечная нагрузка
р(г) = ро\ =соп51, где р > 0 - параметр нагру)кения. 3|1 армирована в ради-
альном направлении (9: =9: =0) с интенсивностью- на. внутренней кромке
Фо: =0', =0,3 (о, =0). &1етодами, изложеннь|ми в [11]. бьтло установлено.
что несущая способность 3|1 исчерпь|вается при 0- =0,5942.10-', принем пла-
стические деформашии во3никают в связующем на ни}кней стороне пластинь1
(э = _7" / 2) в окрестности внутренней кромки г0.

]аблица ]

}1еханические характеристики фазовьпх материалов
пластин [9' 10]

&1атериал о*' .&1[а

1{ривьте 2 на рис.2 задают Р|1 пластинь1 при плоском армировании (рис. |,
о) с тем )ке расходом свя3ующего ц и при том )ке уровне нагружения р = р-,
что и в 3|| (см. та6л. 2, где индексом <<3ве3дочка>> помечень| характеристики
эп). Аля всех рассматриваемь|х ни}{е пласти|1 и т1лит условие равнопрочно-
сти вь!полняется на них<ней лицевой поверхности (е = _А / 2), так как при
р > 0 имеет место растя)кение этой поверхности, а предель] прочности исполь-

| аб лица 2
[арактеристики профилей радиально_армированнь|х

пластин из стеклопластика с равнопрочнь|м
свя3у[ощим

Ёоптер профи.пя п']астинь1 на рис_ 2

3поксидная с*цола

€текловолокно (вм т)

,т]егкий бетон
.&4елкозернисть:й бетон
€тальная арматура

{,арактеристика
пл асти н ьт

3,3
95,0
14,0

2\ 'о
1 90,0

о'25

о'2
о9
0,3

0,41 16

0,652в

о,7

1,0

65,0
4200,0

о'7
1,2

в00,0

110,0

4200,0
|2'о
\7,5

380.0

/,/ 1,.
уА/ уа-

2оо:

р/р-

1,0010

0,2503

0, 1515

1,0

1,0003

0,2494
0,0605

1,0

1 ,001 7

0,9999

0,4900

3,9210

],0
1,0

0,6

1,0

зуемого связующего при растя)кении мень!1]е, чем при с)катии (см. табл. 1).
(||ри этом, как показь1вают расчеть1, всюду в пластине (плите) вь|полняются
прочностнь1е ограничения (3).) Аз та6л. 2'видно, что в пластине с профилем 2
расход арматурь1 составляет всего 25,03% от той )ке величинь: в 3|1, !.е. эко-
номия стекловолокна составляет примерно 75"/". {|рофиль 3 на рис. 2 соответ_
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ствует пластине с плоским ар\1ирование\{ при максиш1ально допустимои су1\,1-

п,{арной интенсивности арш1ирования на внутренней кро\,1ке 20',= 0,7 и лри
прех{нем уровне нагру)кения о = р- (ак слеАует из табл.2, в пластине с та-
ким профилем и ар^1ированиеп1 экономия материала связуюшего составляет
при!\|ерно 59%. а волокон _ 35%. [1рофиль 4 на рис' 2 характеризует пласти-
ну с пространственнь1м армированиешт (рис. |, б) с тем )ке расход0\{ связующе-
го и при том х(е уровне нагру)кения' что и в 3|1. €опоставление даннь1х, при-
веденнь!х в табл' 2 лля профилей 2' 4, пот<азьтвает, что вьтбор типа армирова-
ния (плоского или пространственного) не оказь1вает существенного влияния
на экономию фазовь!х материалов поперечно изгибаепць;х пластин' (|1ри про-

филировании пластин, нагрух{еннь|х в плоскости, пространственное ар1\,1иро-

вание, как правило, приводит к существенно больш]ей экономии фазовьтх мате-

риалов [ 1 21.] про6или-2-4 на рис. 2 бьтли получень| при том )ке уровне нагру-
)кения 0 = р-' что и 3|{' и целью опти1\{и3ации слу)кила эконош{ия фазовьтх
материалов. 9днако за счет перераспределения фазовьтх материалов, необхо-
димь1х для изготовления 3[, што>кно повь1сить несущую способность р Р[)-кон'
струкции. 1ак, за счет варьирования величин 2о', и р 6ьтл получен профиль 5,

в котором расход связующего и волокон при\{ерно тот )ке, что и в 3|1, но несу-
щая способность пластиньт с профилепд 5 почти в четь1ре ра3а вь!|ше, чем у эта-
лонной'

|}роведеннь1е расчеть1 показь1вают, что для стеклопластиковь1х изгибае-
мь1х пластин условие равнопрочности свя3ующего является эффективнь1м
критериеп1 рационального профилирования, по3воляющим существенно (в не-
сколько раз) сэконош1ить расхоА фазовьтх материалов при фиксированном
уровне нагру}кения или повь1сить в несколько ра3 несущую способность кон-
струкции при фиксированнош! расходе фазовьтх материалов.

9днако не для всех композиций и не для всех видов нагру)кения критерий
равнопрочности связующего изгибаемь1х пластин является столь эффективнь1ш,1.
1ак, на рис. 3 изобрах<еньт профили изгибаемьтх х<елезобетоннь!х плит, а в
табл. 3 приведень1 некоторь1е их характериетики. |1редполагается' что 3|1 име-

1аблица 3
[арактеристики профилей радиально-армированнь!х

я<елезобетоннь|х плит

{арактеристика
п'ластинь]

!,/ /,'
!1/ /'+

2оо;

р/р'

1,0

1,0

0,25

1,0

0,929в

0,9999

о'25

1,0

0,9170

|,0002

0, ! 765

1,0

0,3в75

1,0005

0,473

1,0

0,в637

0,0

0,0

ля плить! на рис.3

1,0067

0,7993

0,13

1.0

ет прех{ние относительнь!е размерь1 (г6 = 0,25г1, /т* = г1 /30), арштирована в ради_
альном направлении с интенсивностью на внутренней кромке 2о'' =6,25 1,,,
этом 1/"- =0,1и). [литьт изготовлень1 из легкого бетона с мелким пористьт|\'1

3аполнителем и усилень1 стальной проволонной арштатурой. (ААеханические
характеристики ш1атериалов приведеньт в табл' 1.) |]лить: )кестко 3ащемлень! на
внутренней кро1\{ке ъ, а- на внешг]ей кроп1ке г} нагружень] изг14бающим
п,1ош1ентом йт = -0,0005рй'')о| / 6 с, =0). Ёа [а1й1Б| действует равномерно рас-
пределенная попеРечная нагрузка р(г) =|о'' = соп51. А4етодашти, изло)кеннь1ми

в [11], установлено, что при р-=о]963.|0 6 в свя3у1ощеш1 3[1 (профиль 1на
рис.3) на ни>кней лицевой стороне (э = _/т"/2) в окрестности внутренней
крош{ки во3никает начальное разрушение. |}ри этом )ке значении р = р'и прех(-
ней величине 2со 01 = 0,25 бьтл полунен профиль 2 плоско-арптированной плить1,

в которой (сп'т. табл. 3) расход арш{атурь1 тот )ке, что и в 3|], а эконоштия бетона
составляет всего 7,02%. Фчевидно' что плиту с профилешт 2 изготовить слох<-
нее, чем 3|1, и при столь низкой эконопдии ш1атериала связу1ощего нецелесооб-

разно реали3овать на практике такую Р[1-конструкшию. 1{ривьге 3 на рт-тс. 3 ха-
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рактери3уют Р|1-пространственно армированной плитьл с тем }ке расходом ар-
матурь|, что и в 3|1. 3кономия расхода связующего при этом такх<е невелика и
составляет 8,3% (см. табл.3). |1рофиль х<е4 на рис.3 соответствует простран-
ственно армированной плите с тем )ке расходом связующего, что и в 3|], эконо-
мия расхода арматурь! в этош| случае составляет примерно 20'/'.

Расчет х(елезобетоннь|х плит, изготовленнь!х из мелкозернистого бетона
группь! Б и усиленнь1х стальной проволонной-арматурой, показал' что при
плоском армировании можно получить такой Р[! плить! с тем }ке расходом бе-
тона' что и в 3|1 (р-=0'|042.10'), в котором экономия расхода арматурь1 со-
ставляет 67%. (|{ри'ь|е, характери3ующие такой профиль, лех{ат п{ех{ду ли_
ниям!4 3, 4 на рис. 3 и_ не изобрах{ень1, чтобь! не загромо)кдать рисунок.)

€огласно формуле (27), чем меньше по модулю изгибающий *''*."' и', '.'мень1]]е толщина пластинь1 (плитьт) на внешней кромке, а 3начит' больтше эй'"о-
мия фазовьлх материалов. !,ействительно, если уменьшить 1|11в десять раз по
сравнению с предь|дущими расчетами (т. е' принять й, =- 0,00005рй,,о 1 / в) ' '.для плить1, и3готовленной из легкого бетона.и усиленной стальной арматурой,
получим профиль 5, и1ф3ценный на рис. 3 (параметр нагру)кения имеет пре)к-
нее значение р =т- =0'7963'10_' и армирование предполагается плоским)._Рас-
ход арматурьт в такой конструкции тот }{е' что и в 3|]' а экономия бетона состав-
ляет более 61% (см. табл.3). [1рофиль 6 нарис.3 полунендля плить!' в которой
отсутствует армирование (плита изготовлена только из легкого бетона). Ёри
этом, как видно и3 табл. 3, экономия бетона составляет около 13,5% по сравЁе-
нию с 3|!. €ледовательно, 3а счет Р|] пластин и ллит при определеннь!х типах и
уровнях нагру)кения мох{но вообще не армировать конструкцию и при этом доби-
ваться некоторой эконо1\1ии материала связующего.
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1*:ё{|*Р]|РР' д-р техн..наук' проф., |. Б. ввРхБовский, канд. техн. наук' доц.'лонг кимс}ФР, магистр (Ростовский государствен*"'й .'р'й'"й!!"'а у""!!|;;;]'
устойчивость сФвРичвской оБолочки

пРи РАвно1ивРно1и внв|шнв/ш дАвлвнии с учвтом
нАчАльнь!х нвпРАвильноствй ФоРмь[ вв сРвдинной

поввРхности*
Рассматривается устойнивость деформирования тонкой сферинеской оболочки, нагру>кенной

рав1-1омернь]п'1 вне1]-}ним давлением и иптеюшгей осесимш1етричную начальную погибь. !,{зучается про-
г1есс образования и развития вмяти1{ь1 в зоне одиночной начальной погиби, кот,орьтй опись1вается
системой дифференциальнь]х уравнений' составленньтх для элемента оболочки в его дефорп{ирован_
ной конфигурации.

Б числовом прип1ере получень1 3начения парап{етра вь1пучивания, и построена зависип{ость это-
го пара]\,етра от заданной формьт нанальной погиби. }становлено, что значение параметра пРощелки-
вания в рассп{отренном €л1гна- 

'.',,'",ется 
в два раза п{еньшим по сравнет]и1о со 3начением критиче-

ской нагрузки лля сферинеской оболочки по линейной теории.

Ёа поверхности сферической оболочки' имеющей идеальную форму и на-
ходящейся поА равномернь{м вне11]ним давлениеп,1 р, '|\ри дости)кении уровнякритического значения р" образуется неопределенное число вмятин. |1рй этом
согласно линейной теории критическое 3начение р2 определяется и3вестнь!1\'1
вьлрах<ением [1]

2Ё (г)'
// _ _| _ ]| ? 

{ъ(1-у)(с'
Б работах [2_4] '''",ается, что нагрузка прощелкивания ро, соответст_

вующая конечнь1м деформациям оболочки, мень[1'те чем р? и луч1ше согласуется
с результатами опь1тов прч. определении нагру3ки ро возникает необходи_
мость в привлечении нелинейной теории сферинеской1болочки с учетом на_
чальнь1х несовер11]енств формьт ее срединной поверхности.

€ледуя работам 15' 6]' так)ке предполагается, что возникающая под на_
грузкой осесимметричная вмятина происходит от некоторой начальной поги-
би,..принем принимается' что центральнь|е угль1 начальной погиби , р',,'"'й-щейся в ее зоне вмятинь1 мальт. Фт действия внешнего давления р внутри вмя-
тинь! возникают упругие радиальнь1е переметттгния ш, в то время как вне зонь|
вмятинь! оболочка, 6улуни равномерно с)катой, испь!ть1вает повсюду одинако-
вь|е перемещения ш|.9тобьт избе>кать 3атруднений' связанньтх с соблюдением
граничнь1х условий, ш1о)кно предполох(ить,.что радиальнь|е перемещег]ия внут_
ри контура вмятинь] состоят из двух частей Ф = Ф| + ш:(рис.1). |{од ш6 булем
понимать расстояние вдоль радиуса 0 мех{ду срединнь1ми поверхностями <1тех-
нической> и идеальной сферинеской оболочки.

Бне контура вмятинь1 буАут иметь место усилия безмоментного напря-
женного состояния [7]

ш: = ш: = -ц = -!( ')',2 1-у!а.] '

Бнутри контура вп{ятинь1 меридиональнь1е и кольцевь|е уси,'1ия могут
3аписань! в виде

&, =1/{ +1/';

.де&ищознанают;
1/* = 1/8 + 1/-, ,

^!=
' 

ц''оц,', ' 
(ш|')'!

а 2а'

Работа вьтполне1{а в рап'1ках подпрогра]\1п{ь| <Архитектура и стро14тельство,>

155ш 0536-1852. |4зв. вузов. €троительство. 2003. лъ 7

(1)

бьтть

0)

*(,,*;) (3)

19



начальная Фъ вращения

Рнс. 1' !еформация оболочки
в 3о1]е вп'1ятинь1

1 - соединная поверхность идеаль-
ной сф|ринеской оболочки:2 - сре-
динная повеРхность обо,1очки. имею-
щей начальнь;е несовершенства фор-
пть: срелинной поверхности;3 -положение равновесия упруголефор-
мированной срединной повеРхности

<,технической> оболочки

Ршс. 2. Формь: погиби и вмятинь1 в
безразмерньтх координатах

ц=

Ёсли нагрузку от вне11]него давления р вь|ра3ить через верхнюю критиче-
скую нагрузку с помощью параметра вь|пучивания х, другими словами' если

р =хр,

ш^ш'. (ш\)' (+у , '+\' '' +| \:''а2а(

то разре[шающим уравнениям задачи об устойнивости сферической оболочки с

учетом начальнь!х несовер1шенств формь1 ее срединной поверхности ш{о)кно
придать следующий вид !6]

у'ш'{ +ушц -', = -4х'Б\у -,')[:)-' (ш', +ш'') +

12(1-у:)(')' ,( ш; ш|);*'- '[;'*'[**;*;)''

у'ш; +3уш| = -с||м*, -цу -ч1
(ак видим, в этих уравнениях неи3вестнь1ми являются радиальнь!е пере-

мещения внуд)и контура одиночной вмятинь! и дополнительнь|е меридиональ-
нь|е усилия 'п/'(ч)' развивающиеся в ее зоне. |1ри этом функция, опись!ваю-

шая форму начальной погиби ш'(ч), считается заданной. }равнение (6) могло
6ы бьтть проинтегдировано, если бьтло бь; известнь!м дополнительное усилие
1{', . ||оэтому для 1{'у [ш, (у)] требуется составить еще одно уравнение. € целью

получения такого уравнения вь|пи1пем дифференшиальнь1е уравнения равнове-
сия элемента <<технической> оболочки:

(|/' м)' - &* + Ф' тц = 0'

_0'+|{'*у-+#'_',

(А4''{)' * А'1, +а@* у = 0.

3десь параметр ч означает
1

у = у*](ш; +ш').
а-

(4),)1+- !!.

у 

']

(5)

(6)

0)

(в)

(э)

( 10)

(11)

2Ё (г)'
-м 

-| 

- 
!_"^,!1-';1[а)
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}равнения (в)_(10) 3аписань1 в такой форме с учетом того, что встречаю-
щиеся в них тригонометрические функшии представлень{ в виде разло>кений в

степеннь|е рядь! с удер)канием в последних только линейнь:х членов для у и

и (9) с пош1ощью (2) находим
(л'н)'- ш1 :0. (|2)

вьтра>кений для 1/- и \ со.''сно (3) и (4) после неко-

дает

(ш'')'+"+
2а

_1 с,':,1 *с:_,)['6'! *('!')=о (13)
у -] |а 2а ]

вьтра>кений лля \ и |{'-., привоАит к следую-

ч' соответственно.
Аз уравнений (3)

|]одстановка сюда

торь1х преобразований

г ш^ш'^
м[-к: +м)ш, +;

|1оследуюшее суммирование

щему

1 {,у)' = 
1 

=, [з]сш, + 1{'-.) + 2', -9-'"'' -ч' . (]4)
ч Ё \г] ш 9 а 2а

в результате чего на основании (|2) получаем

' г э'^ш\ (ш'")'1(ш"+ш,":'=-5!|ш:+"*'+'-2| |. (15)9' а|" ау эау1
|]осле интегрирования имеем

[" + ш* = -2 !|[,' - ',!?.,\ *'Р. 1', -. (16)- ,ь[' 0ч у"у )

[_{оскольку на краю вмятинь| при у: у0 долх{нь1 вь1полняться условия
&*(у') = {{*(у') = 0, то это о3начает, что

[, *\ =-с!][,' - %+-'*], |'* ..7)- ,*[ ач 2ач1

Бводя для величин дополнительнь!х усилий кольцевого направления 1т/-*

функшию напря>кений ш-. ={9 =Ф" ипринимая во внимание (12), опреде-* ау'
лим дополнительнь1е усилия меридионального направления /{'' так:

1/-,=16'. (1в)
у

1огда сумм а усилий \ " ш1 3апи1пется следующим образом:

|!
/{'' +|'/' =Ф"+]Ф'=] (уо')'. (19)

уу

(20)

ус|4лия
слова-

(21 )

21

и, следовательно, дол>кно бъ;ть

ч[ц^| ! '! (ш1)'|' 1
л{', у: = -'\ [] [! .. : **::' + ;- !/у [ у1ч,ъ[,-| ач 2ау-] 

)

14скомое уравнение получае1\1, приравнивая ншю дополнительнь|е
меридионального направления на краю вмятинь! $$* (у' ) = 0. Аругими
ми это уравнение принимает вид

".'[ о2ш'^ (р1)' !|!у'; +*.*, 112, !у1у=0.{|' а 2а 
.]



14нтегральнь|м уравнением (21) описьтваются таким образом условия на
краю одиночной вмятинь1, и оно является своего рода дополнительнь!м звеном
в системе основнь1х уравнений (6) и (7) при определении параметра в!лпунива_
ния х.

|1ри вьтполнении расчетов очень сло)кно учесть большое число парамет_
ров, опись1ваю!т1их процесс развития вмятинь! в зоне начальной погиби при
росте нагрузки. Бозникающие 3атруднения могут бьтть преодолень1 введениеш1
соотно1шения ме)кду центральнь1ми углами упругой вмятинь1 и начальной по-

-1.1/"гиби р * ',, новой переменной ц
с!0

щений вида

= {(о < ц < р), а так)ке функций переш,1е_
с[0

(22)

(23)

Функциями п(ц) и [(т) (рис. 2) полностью определяются формьт начальной
погиби и вмятинь! упругодефорштируемой оболочки.

3водя обозначение для прои3водной ц) =(...)"' запишем (21) слелую-
44ц

щим образом:
!д д | ^ !] :

! [,'1,.* )[,,-г7ц+-о [ц(/'),ац{ь": ='
|ъ а& . .' 2ав[ ), 

_]

Фтсюда находим

ш' (у) = ь .7(л): @'0 (0) = 
^;

ш'(у) = б '|(ц); ш2 (0) = 6;

ью) =1,

|(0) =;

т(р)=#=_[1,'''',
ц \ |ц'- | / -+)']ли:1л|| ]ли'ал.
о )| 0

е4)

(2в)

(23)

урав-

где

(25)

ц=|'(ц): э:[т-(ц). (26)

€оотногпением (уц) устанавливается 3ависимость глубиньт вмятиньт 6 от
центрального угла ч0.
йз уравнения (7) имеем

(ц'& )" * (*цш' )' - л1 = е7)

^^
|\- 9,

осх о

-[;), (цу +)'уа +ту')'

Ёсли ввести безразмерньтй параметр }{ для величинь|

м
!\- ч

2Ё{ш'')'у'

то тогда уравнение (27) запил:ется так

п'

(ц'х)" +(-цк)' - к = -(цу + ?ъуэ + уц2).

Бьтполнив несло)кнь1е преобразования по отношению к левой части
нения (6), полунаем

у'ш! +уш; -ш, =(у'ш')" +(-3чш'),.

14спользуя это вь1ра}кение, а так)ке вводя обозначение

^ /а )о = {12(| -у':] : !"3\,,
22

(30)



3апи1пем уравнение (6) в виде

(ц' у)" + (-3цу)' = -1 9 п' ()'э + 2у у)+ @'п' (ц + }': + 2уу) $.
у

Бсли ввести теперь дополнительньте обозначения

ц=т1у+)"уа+уу2,

г =\'(А.э+2уу),

с = т1'01+)"э +2уу)$'

то уравнения (29) и (31) примут вид

(ц'к)"+(_цн)'-п_=_4,

(ц')" +(-3цу)" = _х9,+ @2с'
у

дополнительно ну)кно учить!вать еще и условие (24).
Регшение уравнения (36) оудем оть|скивать в виде

(31 )

в7)
у

3десь оба вектора ц " у*, как буАет пока3ано ни)ке на конкретном примере, оп_

ределяются из систем линейньтх уравнений.
1ем самьтм, соответствующие (37) условия на краю вмятинь| у(*р):у(р)=0

для прои3вольного значения 0 вьтполняются и, кроме того, дол>кно 6ьтть

7(_р) = 7(р) : 0; у- (_р) = и-(р) = 0

Р1сходя из того, что |(0) = 1, путем интегрирования находим функцию
формьл вмятинь]

|(ц)=:+[иал
0

|1риняв во внимание (37), получим

д1
|(ц) = 1- х;.[ у4ц+0

|0

14з этого вь!ра)кения с учетом того, нто |(

1+02 ( н-ёп
\!о 

^./;- | у.

^с - -

0] у а|1

|1еред началом расчета' прех{де всего, требуется определить область
значений параметров }" и 0. (роме того, следует вь1числить для наиболее про-
стой и подходящи\{ образом вьтбранной формьт начальной погиби 0(ц) в соот-
ветствии с рис.2 величину 2, параметрь: }" и 0, а так)ке установить величину
1шага ц1.

|1роиллюстрируем описанную процедуру расчета на примере сферинеской
оболочки радиусом а = 6|5 см, толщиной [ = 0,7 см при условии, что стрела
начальной погиби 

^ 
= | / 32. |1ри этом начальная погибь занимает область, ха-

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

1
2 [ ц"7п.

\!

0

р) = о, определим параметр

(3в)

х:

(3э)

2о



рактери3уемую центральнь1\1 углош{ 2о' = 3,66'. 1_|араметр 0 при м = 0,3 полу-
чается равнь1м 0=2,06.

Аппрок^си^птир1'я форпту начальной погиби оболочки с по!\{ощью вь1ра)кения
и(п) = (1 - ц')'' находип:

: = 1т.- (п) = _4ц(1 - ц, ). (40)

Б свою очередь функция |(ц), описьтвающая форпту вмятинь1, с]четом того,

что в рассш,1атриваеш1ош1 случае ! =2, принимается в виде |(ц)=[ ;-1 ц' 1(, 4')
|{а основании этого получаеш1

( 1,)
у=|'$)--ц| 1-1ц'| (41)

\4)
Белинину 1-[]ага ц1 при разбивке участков начальной погиби и в|\'1ятиньт на

целое число частей принимаем равной \'=|/ ц.

Бектор $ в векторном пространстве Ё' имеет вид

}]' = (}]о, г'', ь-'*', Ё', *', п*', $' ' ь*, ).

1(ошдпонентами векторов 2 и у соответственно булут

э' = (0, 2э,, 22, а3, 0, 0, 0, 0),

ц' = (0, !у, !у, !з, !ц, !ь, !в, !т).
Б рассштатриваемом случае' в частности, имее1\1

э = -\0,0.9375, 1.5000' |3125, 0' 0, 0, 0},

! = _|о, 0.246|, 0.4687, 0.6445,0.7500, 0.7617, 0,6562, 0.4102}.

!,алее при )" = 0'05 с по\{ощью вь1ра)кения (24) находим у'(2) =2,4 и за-
те1!1 по (32) определяем вектор

ч' = (о, 4т, 4у', 4з, 4+, 4ь, 4в' 4т).

Бьтчисления кош1понент вектора 4о \аю1

{о = {0, 0.0954, 03280, 0.555в, 0.6000, 0.4403, 0.0491,_ 0.3140}.

Б дифференциальнь1х уравнениях (35) и (36) мо:кно по-ра3ному 3аменять
производнь1е ра3ностнь1ми вь1ра)кениями и получать соответственно ра3личнь1е
системь1 для $. 1ак, например, мо>кно сначала произвести дифференцирование
и затем замену производнь1х, а мох{но, не вь|полняя предварительного диффе-
ренцирования' 3а1\'1енить первь{е два слагаемь|х их ра3ностнь1ми отно|пениями:

(ц'х),' ц|-'}(*' _ 2ц|х, +11'$, 
,

(*цх): =

п2

-!,*,$, *1;,;$; 
;

2п

/), имеешт

-2|2ь*' +(; _!)2х,,,

1)х' +(| *1)х,''].

[1реобразование дифференциального уравнения (35) к конечно_Ра3ностно-
му виду дает

2(!+1\' ь*,*' -472!{, +2(!-1)'8,-, _(;+;)|{^' +(|-1)Ё,' -2\\ =-2ч. (42)

Б данном случае приходим к следующей систеште линейньтх алгебраине-
ских уравнений для определения ь*:

24

|1оскольку \, =!А (, = 0, |,2,...,

(ц''.*),' = (; + т)2 }]'

(-ць;)! = ]|-к' -'2



2-2 0

06 -6
0 -3 1в

00-10
00 0

00 0

00 0

00 0

000
000
000
000
-4500
102 -66 0

-55 146 -91
0 -7в 19в

000
000
000
-3500
100 -54 0

-65 144 -77
0 -90 196

1- 2,о62 . 0,5566 . 0,25

00
00

-15 0

3в -2в
-21 66

0 -36
00
00

0

0,1907

0,6561

1,1117

1,2000

0,вв06

0,09в3

-0,62в0

к0

к1

!\*,

Б*,

н4

н5

к6

$*,

Ё результате ре|1]ения этой системь! уравнений находим вектор н

'\*1 
= {0.2745, о.2745, 0.242в, 0.1927,0.1351, 0.0в15, 0.0390, 0.о|22\'

Бьлчисления компонент |9 й 56 в соответствии с вь|ра)кенияп{и (33) и (3+)

дают

г' = -{0, 0.076в, 0.5в12, 1.777|,3.6000, 51|2в, 7.0в70,60299},

5о = -{0, 0.016в, 0.110в, 0.2611, 03513, 0.3064, 0.1448, 0.00в2}.

|1редставление в конечно-разностно['1 виде дифференциальног0 уравнения
(36) сводится к следующему:

у(;+т)2у''|-4!2у!+2(!_1)'?у,-\*3(/+1)у,-1 +3(, -1)|-, =-х9{2о,+0'(25),, (43)
у

при этом система линейньтх уравнений для определения' например вектора у',
запи|_[]ется так

4-200
-516 -9 0

0 -14 36 -20
00-2764
000-44
0000
0000

!:
ц,
!,
!,
0'
!'
!,

0,1535

\,1624

3,5541

7,2000

1\,4255

14,1739

12,0599

2,4 = о'35.

Ретшение этой системь| уравнений дает сначала вектор у,

0у = \0' 0'4242, о.77|6,1.0070, 1.о947 ' 1.0192, 0.7в3в' 0.4215},

при повторном ее ре1шении с правой частью в виде (2;)' находим вектор у{

у] = -{о, 0.0507, 0.0847, 0.0977, 0.0905, 0.0701, 0.0446' 0.0206}.

[1араметр вь1пучивания х ока3ь1вается равнь1м

т +о' 
[ и1ал

^. 0/т=_--, |-
о[т,а11

|1ользуясь (зт), в 3аключение находим

! т = -{0, 03426,0.5912, 0.7|7|, о.7|29' 06037, о.4247, 0.2|4о\.

|1овторение описанной процедурь1 расчета с учетом полученнь1х значений
компонент вектора !т \ает возмох{ность уточнить приведенную вь!ше величи-
ну параметра вь]пучивания х1.
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0,45

0,4

0'з5

0,3

о,25

о,2 '1'9 2 2,1 2'2 2'з 2'4
6{ц)1=йа

Ршс. 3. [рафияеское представление зависи-
ш1ости параметра вь1пучивания ;(р, 1, 0) от
заданной формьт нанальной погиби при

фиксированньтх значениях }" и 0

-|_ 2,4: _|- 2,337: *А_ 2,01; 'х_ 1,94

Б частности, на основе полученнь1х
численнь1х 3начений функции ц| в у3ло-
вь1х точках мо}кно снова воспользоваться

ления дают у1 = 2,337, и при этом пара-
метр вь!пучивания оказь|вается равнь1м
\э = 0'49'

Ёа рис. 3 хорошо просле)кивается за-
висимость параметра вь!пучивания от у
при вь!бранной форме начальной погиби
и фиксированнь]х 3начениях }' и 0. (ак
видим, в рассмотренном случае /'о = 0,49
и' следовательно' нагрузка прощелкива-
ния составляет ро * 0,5р,.

1.

2.
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л. А. Ро3ин' д-р физ._мат. наук, проф. (€анкт-[1етербургский государственньтй
политехнический университет)

о влиянии подАтливости сооРух(вну1й и основАний
нА нАгРу3ки от плАвА}ощих лвдовь]х оБРА3овАний*

Рассматривается вопрос о нагрузках взаимодействия тлельфового соору}кения (основания) и

плавающих ледовь1х образований при учете наряду с разру1пение!\,1 ледового образования податливо-
сти соору)кения (основания). |1остроено решение 1-{ескольких задач, где иш{ело место уменьшение на_

гру3ки взаимодействия при учете ука3аннь1х факторов' Фтмечается ва)кность и3учения влияния всех

участников процесса соударения: сооружения (основания) и плавающего ледового образования.

[1роблема динамического взаимодействия соору)кения' основания и пла-
вающих ледовь1х образований (пло) на континентальном 1шельфе севернь!х
морей является многофакторной [1]. А{о>кно указать ряд факторов' 3авися_
щих: от типа пло' свойства льда, характера соору)кений и его свя3и с основа-
нием и т. п. существуют многие натурнь|е наблюдения, экспериментальнь!е и
расчетнь!е исследования. однако сли|пком больгшое и ра3нообразное коли_
чество определяющих исходнь1х даннь|х и весьма прибли)кеннь!е способь1 их
получения не позволяют рассчить|вать на точность ре3ультатов. |1рименение
вероятностнь1х подходов также ограничивается неполнотой требуемь|х дан_
ньтх [1]. Бсе это делает целесообразнь1м исполь3ование прость{х расчетнь!х
схем, позволяющих построить приблих(еннь1е ре11]ения и оценить характер
рассматриваемь!х явлений.

"" Работа вь1полнена на основе ниР 03_01_182 в 2002 г. по подпрограмме <,Архитектура и
строительство,> &1инобразования РФ.
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|1ри определении нагрузок на соору}кения, располо}кеннь|е в :шельфовой
зоне пторей, обьтчно предполагается' что вся кинетическая энергия при ударе
|1,т1Ф о соору}кение или грунтовое основание расходуется на частичное или пол-
ное ра3рушение [1!Ф. |1ри этошт соору)кения и основания приниш1аются абсо-
лютно )кесткими [2]. Фднако в ряде слунаев эффект податливости сооРу}кения и
основания при определении нагрузок от [1|Ф мох(ет оказаться существеннь1м.
3начения нагру3ок при учете податливости сооружения и |1|Ф обьтчно и3меня-
ются в сторону их уш1еньшения. Фбратимся к рассмотрению нескольких задач.

1. Рассмотрим центральньтй уАар двух прямоугольнь|х параллелепипедов'
схемати3ирующих соорух(ения и [1!Ф. Ёа рис. 1 показан начальньтй момент
/ = 0 соуАарения в плоскости' перпендикулярной осям параллелепипедов.
[1|9 двих<ется до удара со скоростью 71. 1-|ентрьт инерции соорух{ения - €,и
пло-с, находятся на оси сиш1метрии а. Фбозначим [ и [] соответственно 1пи-

рину и вь|соту контактной плоскости соударения.

Б"(0' 0

Рпс- 1 Р',г 9

Булем считать, что в начале соударения лри [ = 0 на контакте во3никают
нормальнь1е с)кимающие (отрицательньте) напря)кения р. |1оло>ким' напри-
мер' что перемещение точек соору)кения определяется винклеровской моде-
лью, т. е.Р = -Ё6., где Ё _ коэффициент )кесткости соору)кения' а6. _ вели-
чина перемещения вследствие податливости соору)кения.

Б начале удара, когда р еще достаточно мало, ||!Ф под действием р не
разру1пается, и его мо}кно считать абсолютно )кестким. |1ри этом перемеще_
ние центра 67 равно 6". 3апигшем уравнение двих<ения |1.[Ф:

п,(ё26, / ат') = -Р,[]]6,,
|=0, б,:0, 4Б"/4[=о,.

}мно>ким обе части уравнения (1) на а6, / а! и проинтегрируем
до /; тогда

&1аксимальн'",","*],1у}{':';,^"'':^;:,:::"'"",','",при16",*::
в некоторьтй момент времени /" и равно

6., = 0т {п, / н.!-н)' 2 
'

|1ри этом максимальное усилие, действующее на соору>кение, буАет

Р,, = -р!-!7 = р,[н6,, = от(птЁ]-}{)'/2 .

Б действительности мо)кет оказаться, что

п-тах|р|=|_А6",!'!-,[, (3)

где о 
' 

< 0 раснетная прочность льда на с)катие. Фтсюда следует, что в некото_
рьтй момент времени [т 1 [,, когда достигается р =6 ', прекратится перемеще-
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ние соору)кенияи наступит начало разру1шения |1!Ф. |1ри этом Б,(/, )=-о 
" 
/ Р.

Бсли скорость |1|Ф в момент /1 обознанить |/2, то согласно (2) в моштент /'
имееп1

п, (о| - о|) = _[-!1 о2" / Ё

или
о', = о| |т - (!'|1 о'.) / (п,ьо'' )1' (4)

!,альнейшее перемещение |1"|_1Ф, которое обозначим 6 ,, происхо дит за счет его

разру1шения. !,ля определения 6, имеем

п,(а'6, / а[') =о,[|7,

| =|:, 6, = 0, 46, / 4с =о'.
3 данном случае аналогично (2) оулем иметь

п, / 2[(а6' / а!)' -о|1=о,[нБ|.
Бсли предполо)кить, что ра3рушение |1!Ф представляет собой монотон-

ньтй по времени процесс, то максиш1ум6, =6,,, буАет в момент остановки, т. е.
когда /6 , / ат =0.

Фтсюда из (5) имеем

6 ,,' = -(п,о|) / (уо ,ьн).
14з данного примера следует, что учет податливости сооружения мо)кет

состоять из двух этапов. Ёа первошт этапе происходит перемещение |1']'{Ф за
счет перемещения соорух(ения; при этом первоначальная скорость |1,т]9

у\{еньшаетсА | 01 \8 оэ.
Ёа втором этапе происходит перемещение |1!Ф за счет разру1]]ения льда.

Б результате учет податливости соору)кения ловлиял на величину полного пе-

ремещения центра инерции с1 пло.
|1оскольку в данной задаче ширина контакта |- не зависит от подобного

перемещения,.то тт{аксимальная сила взаимодействия соорух{ения и |1"{6 по
модулю равна |о ,|-Ё|и не и3ш!енилась при учете податливости соору)кения.

2. Фбратимся к 3адаче, аналогичной предьтдупдей, только вмест0 соорух{е-
ния в виде прямоугольного параллелепипеда булем рассматривать круговой
цилиндр. Ёа первом этапе, когда |1!9 не разруш1ено, перемещения точек со-
ору)кения на контакте в данном случае буАут зависеть не только от /, но и от х
(рис. 2). Рсли-пренебрегать трением на контакте и по-прех{нему пользоваться
винклеровскои моделью для нормальнь1х напря)кений, то Р = -ЁБ. (х, [), а сила
взаимодействия на контакте, приходящаяся на |1[9, примет вид

Р., =-!1|н6.{х,т)ах.,, 
',

где 6 _ хорда, построенная на дуге окру}кности, схематизиР}ющей соорРке-
ние, и отвечающая перемещению 6.(0' 1). |!оскольку Б.(0, /) можно считать
мальтм, то не буАем усло)княть задачу и примем винклеровский закон в упро_
щенном виде р = -6;(0' /). 3то позволит воспользоваться соотногшениями (1)

и(2) и сра3у получить скорость о2 |1|Ф в момент ['нанала его разрушения по

формуле, аналогичной (4),

,| :,|||-(0|1о',) / (п'Ёо|)1

]ак >ке, как и в предь1дуще[,| приш{ере, учет податливости соорух{ения при-
вел к умень1шению начальной скорости о1 лля |1,/{Ф.

}равнение дви)кения ||,/{Ф за счет его разрушения при[ > !,
чае примет вид

п,(а' Б, / а*) = н [' ,соз(пэ)4! = Р,,,
|(Б:)

(5)

(6)

в данном слу-

(7)
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где г?! * величина контактного усилия, действующего на пло п,ри[ > /, . |1о-

скольку Б".=Б,, то |-(6,) штох<но считать частью окру)кности ралиуса Р
(рис.3). |1ринимая во внимание, что 6,<.Р, на основании (7) получишт

| = 2(2Р6т)''2 и Р,, = |о 
'|1

Рцс.3. Рт.тс.4'

|1ользуясь (3), и на основе энергетического соотно1шения типа (5) булем
иметь формульт

гпах6, = Б', = (3п,о! / 4')'/', (9)

гпахР,, = (3п,о', / 41т/з ,этз 
'

где с = 2(2Р)|/2 6,,!7 и Р,1 ьтаксимальная сила, приводящаяся на соору)кение.
€равнивая (9) с формулами, полученнь1ш1и без унета податливости соору)ке-
ния|2|, мо)кно 3аключить, что уменьшение п1аксимальной сильт Р,, прои3о1шло
за счет у1\4еньшения начальной скорости |1.|1Ф о1, которая к моменту начала
разрушения |-[,.[1Ф достигла значения о2. [акип: образом. в данном случае со-
гласно (9) унет податливости соору>кения привел к умень1шению как ш1акси-
мального перемещения центра €1, так и к умень1шению максимальной контакт_
ной сильл взаимодействия ме)кду соору}кениешт и |1[9.

3. 8братимся к плоской -задаче об уларе |1"]_{Ф типа трапецеидальной ста-
мухи о дно водохранилища [2]. |]редполо)ким, что стамуха ударяется о наклон_
ное дно водохранилища площадкой :шириной [9 (рис. 4). Ёачало соударения
лри ! = 0 локазано на рис. 4. Ёа первоту1 этапе примем стамуху :кесткой, и она
внедряется в основание по винклеровской схепце р, = -ЁБ "', 

г[е Р' и Б., соот-
ветственно напря)кение и пере\{ещение грунта по нормали ( [1:'1Ф|1{2[(€ |-,,раз-
мер которой на это\{ этапе не изменяется. Б некоторьтй штоштент 11 напря>кение
р' достигнет прочности льда на сх{атие о". [1ри 31Ф1!1' 8€о1й начальная скорость

дви)кения стамухи вдоль оси 2 до удара бь;ла равна 01, то в мот\,1ент 1,, когда
двих{ение ста\,!ухи начинает определяться ее ра3рушение[,1' начальная ско_

рость этого этапа станет равна 0э{ (:т, где с,2 определяется по схе},1е, аналогич_
ной построению формуль: (6):

о] =о?[1-(['о]соз'с) / (п,ьо|))

Бсли обратиться к форштулапл для подобной задачи в [2], когда не учить!ва-
лась податливость основания, то та\'1 максимальное усилие взаиштодействия
бьтло пропорционально начальной скорости до удара, т. е. 01. Б данношт случае
при учете податливости основания эта сила буАет у>ке пропорциона;1Б112 02,
т. е. в результате максип{альное 3начение силь1 взаимодействия мех{ду стаму_
хой и основанием умень1пится.

14з приведеннь1х примеров видно, что дах{е для простой винклеровской
модели соору>кение-основание и простой схеш1ь| ра3рушения |1[6, рассматри_
ваеш{ь!х во времени последовательно' мо'{но сделать вь1вод о ва)кности их со-
вместного учета. (роме того, следует 3аметить, что при определении ма|(си-
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мальнь1х 3начений перемещения пло и контактной сильт взаимодействия ме-
>клу [[,/{Ф и соору)кением, целесообразно поль3оваться энергетическими
соотношениями типа (2) (онечно используеп1ь1е 3десь схемь1 мо)кно уточнить
без значительного усло)кнения процесса решения. Бакно бь:ло указать, что
при определении нагрузок на шельфовьте соору)кения следует учить1вать со-
вместное взаимодействие 1\1е)кду соору)кением, основанием и !1"г1Ф.
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РАсчвт нАпРях(внно-двФоРмиРовАннь|х состояний
в элв1у1внтАх констРукций с учвтом микРостРуктуРнь1х

и гвомвтРичвских ФАктоРов концвнтРАции
нАпРях{вний*

|1риведеньт ре3ультать1 расчета напря)кенно-дефорп,тированньтх состояний в элеп{ентах конст_
рукший с учетоп{ микроструктурнь1х и геометричес1{их факторов концентрации напрях<ений с исполь-
зованиеп1 разработанной конечно-элеп{ентной модели. Решена задана об определении ра3ш1еров ]!1ит]и_

маль[{ого объепца, которьтй можно наделить осреднен1]ь1ми свойствашци птакрообъепта путем осредне-
ния упругих свойств, что по3воляет рассп1атривать структурно-неоднородное тело на различньтх
уровнях. |1олуненьт коэффициентьт концентрации напрях<ений в 3ависип1ости от геометр1.1ческих фак-
торов с учетоп{ анизотропии упруги\ свойств.

Разработка метода расчета элементов конструкций из структурно_неодно-
роднь|х поликристаллически-х -материалов вь!полнена на основе применения
конечно-элементной модели [: ]. при построении модели поликристаллическо-
го агрегата использован прием рассмотрения |1а различнь|х уровнях [2]: на
уровне рассмотрения зерна, группь1 3ерен, образующих наименьший объе['1 по-
ликристалла, которьлй мох{но наделить осредненнь]ми свойствами макрообъе_
ма; на уровне' определяемом характернь{ми размерами рассчить1ваемого эле-
мента конструкции.

|]ри принятой схеме расчета поликристалла одним и3 основнь!х являет-
ся вопрос об определении размеров минимального объема, которь|й мо)кно
наделить осредненнь!ми свойствами ь{акрообъема. Реш-тение этого вопроса
мо}кно вь|полнить на основе осреднения упругих свойств объемов поликри_
сталла с ра3личнь|м количеством 3ерен' т. е. по существу на основе иссле_
дования \{асштабного эффекта упругих свойств [3]. Б дацном случае 3адача
состоит в определении числа зерен' составляющих 1\,1инимальнь1й объеш{,
для которого упругие свойства близки по значению к упругим свойствам
поликристалла. в плоской задаче теории упругости миниш1альньтй объем
мо)кет бь:ть принят составленнь1ш1 и3 п2 равновеликих квадратнь1х зерен
одинаковой толщинь!, в пространственной 

- 
из п3 зерен в виде кубов. ?а-

кой подход применяется в механике структурно-неоднородньтх тел: |]о мне-

* Работа вь1полне]]а в рамках
ритетнь1п1 направленияп,1 науки и

програп1)\,1ь] <Ёаунньте исс'1едования вьтстлей школь1 11о поио'
техники,>, подпрограмп,1ь] <Архитектурьт и строительства)' }{а
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нию илью.1]ина 
^. 

А. [4] при формировании механических свойств реаль_
нь1х материалов главную роль играют различия упругих констант и анизо_
тропия, а форма зерен второстепенную.

{ля осреднения упругих свойств бь;ло использовано прибли>кени е \илла
<5,7>, [5, 6]. Аля однофазньтх и двухфазньтх поликристаллических материалов
приблих<ения Фойгта {€,1}', и Ройсса <5,,>, приводят к сравнительно узкой
вилке [71, и поэтому в подавляющем больйиЁстве случае, до.'.'',',о ограни-
читься осреднением {,илла, т. е. вь!числением среднего арифштетинеского из
этих значений:

(1)(5,;), = 
},г<',,>,|

* (5,;) 
"]

|]о известнь!м значениям членов матриць1 <5,,>, мох<но определить мо-
Ауль }Фнга Ё', модуль сдвига 6д и коэффициент [1уассона ун [3]:

сн

_1
" (5,, ),

1

(2)

(3)

(4)

2((5,,), -(5,')')'

,,, *](з,,),]" !(5,,), !

Формульт (1_4) удобно использовать, когда осреднение проводится для
конечного числа 3ерен ра3личньтх объемов поликристалла. Фценку масгцтаб-
ного эффекта у{ругих свойств мо)кно вь!полнить по изменению коэффициен_
тов вариации. |1редварительно определяются средние квадратические откдо-
нения модуля }Фнга о д(а) ' 

модуля сдвига 6 с(') А коэффициента |1уассона б 
'',,,для ра3личнь1х значений п, которое принимается равнь1м 1,2,3.'. и т. д' |1ри

этом число случаев ра3личнь1х объепцов поликристалла со слунайно ориен|и_
рованнь!ми 3ернами для принятого значения п в настоящих расчетах прини-
малось 100. 3атем вь!числяются значения коэффициентов вариа1{ии оЁ как
отно1]'1ение среднего квадратического отклонения ол(л) к среднему 3начению
.0 для модуля [9нга и аналогично 1/6 Аля модуля сдвй'га 6, о" !'ля'коэффиши-
ента |1уассона.

!{а ри-с. 1 приведень1 ре3ультать1 исследования т\1асштабного эффекта уп-
ругих свойств кубинеских и гексагональнь]х поликристаллов. {ля слабоани!о_
тропнь1х материалов алют\,1иния и магния ух{е при п = 4 + 5 (это соответствует
количеству зерен 1 6 + 25 в минимальном объеме поликристалла) значения уп-
ругих постояннь{х мало отличаются от осредненньтх значений. !,ля титана это
значение п =5+6, для:келе3а, меди ицинкап =6+3, что соответствует коли-
честву зерен 36 + 64. 14зунение масштабного эффекта упругих свойств пока_
3ь!вает, что для исследованньтх однофазнь1х металлов количество зерен для
минимального объема, которьтй мо)кно наделить осредненнь!ми свойствами,
мо)кет бьлть принято прибли>кенно от 25 до 50 в зависи\{ости 0т ани3отропии
упругих свойств.

|1ри таком подходе решение 3адач|4 теории упругости для поликристалла
можно раз6ить на два этат:^а'. ] ) макроскопинеский; 2) птикроскопический. Ёа
первом этапе решается 3адача методами классической теории упругости. }{а
основании этого ре11-тения в п{акроскопическом теле вь1деляется наиболее на-
пря)кенная область. Ёапрях<ения, вь!численнь1е для этой области, использу-
ются в качестве граничнь1х условий для минимальнь1х объемов поликристал_
ла, которь|е мо)кно наделить осредненньтми свойствами, т. е. являются ис-
ходнь!ми для второго этапа ре|]]ения. Ёа второшт этапе рассчить1ваются
напря)кенно-деформированнь1е состояния в птикрообъемах, равнь]х размеру
3ерна и части размера зерна в поликристалле.

Расчет напря)кенно-леформированнь!х состояний в элементах конструк-
ций проводится с исполь3ованием метода конечнь1х элементов [:]. оорптирова_
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") 0'з

0,2

0,'1

0

,) 0,3

п,

о'1

0

Рцс. !' $'асштабт+ьтй эффект молуля }Фнга (а. в\ и п|одуля сдвига (б. е) пля
к}бических (а' б\ и гексагональнь]х (в. а) поликриста''1лов

а' б: 1 - ш:едь, 2 - железо, 3 - а,зюптиний; в, е'. 1 - цивк, 2 - титан. 3 - п:агний

ние системь| уравнений (5) включает вь|числение матриць! )кесткости для
группь1 зерен, обра3ующих элементарнь1й объем (6) как сумп1у соответствую-
щих /1 членов матриць1 )кесткости отдельнь|х элементов (7)

[к]{6} = {л};

&,: =

|ь] =[о1т[Ё,][о|дт '

где [к] - 
матрица х{есткости минимального объеп1а;

{6} _ вектор перемещений;
{л} - вектор нагру3ок;
|н] _ \,1атрица )кесткости отдельного элемента;
[о1 - некоторая пряш4оугольная матрица' элементь! которой зависят от вида
конечного элемента и координат рассматриваемой точки;
[д.] - матрица упругих свойств;
А' | 

- 
площадь и толщина эдемента соответствен!{о.

Решение системь1 уравнений (5) позволяет вь1числить вектор деформаций
{е} и напряжений {о} по форп'тулапп

{е} = Р]{6}, (в)

{о} = [д"]{е}. (9)

Бозмох<ность применения А4(3 для расчета п,1одели структурно-неодно-
родного тела _ поликристалла свя3ана с разработкой алгоритпла вь1числения
матриць! упругих свойств для ках{дого 3ерна, ориентированного случайнь1м
образом и входящего в п1инимальнь1й объем поликристалла. €вязь ш,!е)кду на-
пря}кениями и лефорплациями ани3отропного тела в тензорной форме 3адается
зависимостями [6, 6]

о!| =с!|,!е|1|; (10)

€!1 = }!|н|б н!. (1 1)

1(омпоненть; с',,', и 5'!!н| \ля лабораторной системь: координат определяются
на основании использоЁания 3акона преобразования тензора 4-го ранга:

\-ь
1

(5)

(6)

(7)

,о

€'т|!т = 1 ;,'0 1'1 нра тчс 
^,рч].

( 12)



3!ц', = 1,^0,.& яра !ч 3.'рч ( 13)

|1о результатам вь!числения напря)кенийи деформаций по форг\'{улам (в) и
(9) определяли параг\,1етрьт т(- и к, для ка)кдого конечного элемента' характе-

Ри3ующие неоднородность напря}кенно-деформированнь1х состояний в микро-
объемах поликристаллов:

Б'= б1

б1
к- ( 14)

|4е 9,, €т _ главнь1е напрях{ения и деформашии для отдельнь1х элеш1ентов;
6,, б, - средние значения главнь|х напря)кений и деформаший.

Ааибольтлие значения {'^* 
" 

(..,' .6 существу являются микроструктур'
ньтми коэффициентами концеЁ'|раций"йапрях<ений и леформаций и определя-
ются по формулам:

€1

сс1

,, б,-'' ,, €'...
^_ 

= "' 
^^ 

=-.б| €|

Ёа рис. 2 показаньт поля ра3броса параметра |{' и изменения микрострук-
турнь!х коэффициентов концентрации напря)кений Б'^', А,' различнь1х поликри_
сталлов при ра3личнь|х видах напря)кенного состояния' характеризуюцихся от-
ношением о 

", 
/ о 

", 
(х1 и х2 

- 
лабораторнь|е оси координат для модели). Аля

слу]ая о ,, / 6 ', =0 имеет место простое растя)кение, цля 6 
'',/ 

6 ,, =1 - плоское
напрях{енг{ое состояние - равноосное растя)кение. ]4з исследованнь1х металлов
титан имеет наиш1еньшую анизотропию упругих свойств, 3десь и наблюдается
наимень11]ее поле разброса. € увеличением ани3отропии увеличивается и поле

ра3броса, наиболь|]]им оно наблюдается у поликристалла цинка (рис.2, а).

( 15)

к-

б*,
1о 

-
"х2

6п!п

б*т

6*?

Рцс. 2. 1оле разброса значений параметра т{- и п'тикроструктурнь1е коэффиши_
ентьт концентр':т:#}}':1'"Ё;",;аэ;#*{,,1'}:;}Ё}т#Р;#п'тированнь1х со-

о - 1|1тан' б - железо,6 - 
\|едь. ? - цинк

€ушественную роль в дости)кении предельнь1х напрях{енно-деформиро_
ваннь!х состояний дол)кнь1 играть микроструктурнь]е коэффицттенть1 концен-
трации напрях{ений ('^"^ 

" дефорш{аций -1{.."', зависящие от анизотропии уп-
ругих свойств и в|1да напря){{енного состояния, которь|е могут принимать дос_
таточно большие значения. !1априптер, Б'.^-' =2'15, к,--- =2 !'ля цинка и
&',,.'=2'|, к,,",,=1'3 для меди при простом растй>кении' к.;"", (.,''' несколько
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уп{ень11]аются с увеличением отношения о 
", 

/ 6 
''' 

однако характер этих 3ави-
симостей несколько изменяется в зависимости от анизотропии упругих
свойств. [{еобходимо отметить, что кб."" 

^ 
Ё,^* для титана имеют маль1е зна-

чения и не3начительно зависят от вида напря)кенного состояния.
|1олуненньте результать1 свидетельствуют о необходиптости учета микро-

структурнь1х факторов концентрации напрях{ений и деформаций при оценке
прочности элементов конструкций в особенности при наличии геометриче-
ских факторов. Разработанная расчетная конечно-элементная модель поли-
кристаллического матеРиала [1] позволяет перейти к расчету элементов кон-
струкции с геометрическими факторами концентрации на основе применения
метода конечнь1х элементов.

1(онцентрация напря>кений 3ависит от ани3отропии упругих свойств [9].
Анизотропия упругих свойств поликристаллических материалов мо>кет бьтть
связана с текстурой, возникающей в результате определеннь!х технологиче-
ских процессов' например при прокатке. 3то вь:зь:вает необходимость иссле_
довать влияние анизотропии упругих свойств монокристаллов на концентра-
цию напря)кений. Ааи6олее наглядное представление об анизотропии упругих
свойств дают векториальнь|е модели (рис. 3), которь1е построень! при исполь_
зовании уравнений теории упругости кристаллов, вь!ра)кающих в данном слу-
чае 3ависимость модуля }Фнга от направления по отношению к кристаллогра-

Ршс. 3. Бекториальнь1е модели модуля }Фнга для различнь1х металлов
4 - квазии3отропн0е поли(ристаллическое желе]о: б - квазииэо:ролньтй поликристаллинеский титан,
в, 0 - !ля кубинеских кристаллов: , 

1 
*"{#'.''; 

'"---{#};'' 
, - для гексагональнь]х кристаллов]

финеским осям [10]. !ля изотропного мате.риала векториальнь1е модели пред-
ставляют собой сферическую поверхность (рис. 3 о,б -:- для ква3ии3отропнь1х
поликристаллических )келе3а и титана соответственно), так как упругие свой-
ства не 3ависят от направления. Бекториальнь!е модели по3воляют определить
направления по отношению к кристаллографинеским осям кубинеских и гек_
сагональнь|х кристаллов, для которь!х значения модуля 1Фнга Ё являются экс-

3начения коэффициентов тремальнь{ми-.^Аля кубинеских кристал-
концентрации напрйений в лов модуль }Фнга имеет экстремальнь1е

пластине' ослабленной кругль!м значения по направлению < 1 | 1 > и
отверстием'. "^.".1у^'*:::-']_-' <100> (рис. 3 в, 6), для гексагональ-анизотропии упругих своиств при

одноосном р'.''*Б'й_ "''' нь!х - <0001> и <2110' (р'. 3, е, е)'

&1атериал Б направ,'те_
нии 6''*

|!остроеннь|е по результатам расче_
та пластин с кругль!м отверстием эпюрь]
нормальнь|х напря>кений показань| на
рис. 4, а полученнь|е 3начения коэффи-
циентов концентрации напря)кений при-
ведень| в таблице. €огласно [11] при от_
но1]-тении диаметра центрально располо-

}1(елезо

}1едь

]итан
1'1инк

2,434
2,2в5
2,849

2'о74

3,746
4,154
3,259

3,2в8

[2 ] ]01

}'1зотропн ьтй
\{атериал

Б направле-
нии €-1'

2.995
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Рнс. 4. 3пюрьт норма.[ьнь1х напрях<ений, действуюших в пласт1{нах' ослабленньтх кпуг'пь]м

а. б - изжт::': и3 титана.
Фриенташия пластин в напРавлении 6'';' (а, в) и Ё-', (б, е)

)кенного отверстия к ширине пластин х=а/ 6=0,1 и менее 3начения
коэффициента концентрации напря)кений практически не отличаются от

0 
у =30 мпа

б 
-, 

=30 }т{|!а

б у=30 й||а

0:':30 й|1а

Ф.г'=30 й[]а

0у=30 йпа
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значения, полученного для бесконечной области сх' = 3, и для и3отропнь1х п:1а_

териалов не зависят от упругих свойств.
|1олуненнь;е результать1 показь1вают, что 3начения коэффициента (хо \{о-

гут существенно отличаться от 3начении определеннь1х для изотропного тела.

|1ри ориентац\4ипластин в направлении наименьшего модуля }Фнга Ё.;'растя_
гивающие напрях(ения в окрестностях фактора концентращии напря)кений
значительно умень1паются (рис. 4, а, в), а при ориентации в направлениинаи-
большего значения п,!одуля бнга Ё..* во3растают (рис. 4, 6, е) по сравнению с

и3отропнь1м материалом. 1ак, например, наибольшее увеличение сх,о наблюда-
ется для меди в направлени! Ё-^*(с- = 4,1 54)' а наимень1-1-1ее значение с[о -
для цинка в направлении Ё-А(0," =2,074).

Б заключение необходимо отп4етить, что разработаннь1е конечно-элеш{ент-

ная модель и алгоритм автоматического формирования и расчета модели
структурно-неоднородного тела позволяют рассчить]вать напря}кенно-дефор-
мированнь1е состояния в элементах конструкций с унетом микроструктурнь!х
и !еометринеских факторов концентрации напря)кений. [елесообразно рас-
1пирить круг решаемь1х задач по расчету элементов конструкций с распростра-
нением на ра3личнь1е структурно-неоднороднь!е материаль1 и геометрические

факторьт концентрации напря)кений.

список литвРАтуРь|

1. (укса "г].Б.,Бвдокипцов Б.Б.Разработкаконечно-элеп,1ентнойп'тоделиип'1етодарасчета
элементов конструкций из структурно-неоднороднь|х материалов с факторапяи концентрации
напряжений| | й!в. вузов. 6троительство.- 2оо2.- м 5.- с. 16-21.

2. Болотин Б. Б., Р1 овичков }Ф. Ё. }1еханика птногослойнь1х конструкций.- _&1': &1агпи-

ностроение, 1980.- 375 с.
3' ,г|омакин Б.А.,(укса ,т1'Б',Бахтин !6.А.йасштабньтйэффектупруг|'1хсвойствпо-

ликристаллических п{атериалов/ |[1рикладная ]иеханика.- 1932.- т. 18.- м 9.-
с' 10-15.

4. Альюгшин А. А. Рекоторьте проблептьт неоднородной теории упругости/ /|-!роблеш1ьт тео-

рии пластичности. А{еханийа. Ёовое в зарубежной науке.-]}1': йир, 1976.-,]$ 7.- 219 с.
5. Б' п 9е Ё. ). Б1аз1!с ргорег1{ез о|ро1усгуз!а|з - !п[[шепсе о! 1ех1шге ап0 з1егео1о9у/Ё' ! 3^чп9е.

Р. к]&е1, 1!т. Ре1пег|, [. Рг;гзсАе/ /]. }1ес['т. Р[уз. 5о110з, 2000.- !о1. 48.- Р. 29-66.
6. |]]ерп,1 ергор т. д. 1еория упругости п{икронеоднороднь1х сред'- А{.: Ёаука, |977.-

399 с.
7. (ш[за [. !т/', Агтагпаз}<оуа [. &1. Рег йаззз{абе!{ес1 6ег гпес!тап1зс1-теп Ё|9епзс1-та11еп

аш{ 0ег }11сго_, &1еэо_, А4асгоебепеп е|пр['таз19ег шп6 атте1р!аз13ег ро1у[г!з1а1!1пег \[ег[з1о[{ег.
]ес}тп|зс|те .:!!ес!':ап1[' 9ец1зс[1ап0, 2001, Бап6 21, Ёе!1 1. 5. 21-30.

8. Ёай .!'>к. Физинеские свойства кристаллов.- &1.: .А4ир, 1967.- 385 с.

9. |1ронность, устойнивость, колебания: €правовник в трех топтах/[|ол рел. |'1. А. Биргера и

9. |. |1ановко.- 1968.- \. 2.- 464 с.

10. |1] у в а л о в л. А., у ру с о в с к а я А. А., }(е л у де в А. €., 3 ал е с с к и й А. Б. и А!.- &1.:

Ёаука, 1981.- |. 4.- 484 с.
1 1. € а в и н |. Ё. Распределение напря>кений около отверстий.- (иев: Ёаукова !умка, 1968.-

887 с.

@ [{укса .}1. Б., Арзамаскова .}1. !}1', Рвдокимов Б. в.' 2о03

|1олунено о9.\2.02

36



удк 539.3 | в24.о4

г. в. вАсильков' д_р техн. наук, проф. (Ростовский государственньтй строи_
тельньтй университет)

и3мвнчивость' отБоР' нАслвдстввнность в 3АдАчАх
опРвдвлвния РАционАльной стРуктуРь| с ооРух{Рну[й*

Рассьтатриваются сап{ооргани3ующиеся открьтть]е механические систеп'1ь1, наделенньте свойст_
вом метаболизпла' ||редпо'тагается, 1{то среда имеет ра3витую информационную сеть каналов для пе-

реноса вещества. |1рг-тнимается, что идеальное состояние аттрактор систет\'1ьт _ равновесность и изо-

эг{ергетичность. Форплулируется локальньтй закон сохранения энергии дефорпташий, получено новое
вариационное уравнение сформулированной нелинейной задачи. !ля нисленной реализации приве-

день1 различнь1е алгоритмь] метода адаптивной эволюции самоорганизующихся систем. |1оказаньт

пути при},1енения разрабатьтваеп,той теории при проектировании несущих элементов сооружений.

[:[зменчивость как ре3ультат синергетического взаимодействия, в3аимо_
превращения всех видов энергии в самооргани3ующихся системах присуща
природе. |1опьттка вь!деления отдельнь1х процессов из всеобщего дви)кения
всего того' что имеется в окру)кающем мире' приводит для локальнь1х открь!-
ть1х систем к понятию неравновесности. и3менчивость порождает неравновес-
ность, в стационарном состоянии система флуктуирует около равновесного
состояния-аттрактора, т. е. общая те-нденция поведения системь1 

- 
неуклон-

ное стремление к равновесности [1].
Фт6ор в общесистемном' синергетическом смь1сле' по мнению Ё. Ё..&|ои_

сеева' представляет собой совокупность правил (законов),-по которь|м и3 мно_
)кества виртуальнь1х дви)кений вь1бираю;ся реальньге [2].

}!аследственность в задачах механики, понимаемая как память о пред-
1]]ествующих дви}кениях' использовалась изначально (в принципе детермини-
рованности Ёьютона, начальное состояние - ре3ультат деятельности систе-
мь! в пред1пествующем времени, в наследственной теории Больцмана-Больтер_
рь! учить1ваются все пред1шествующие во3действия и др.). Б :кивой природе
структура меняется и в процессе исторического развития организмов (филоге-
не3а) и в процессе индивидуального ра3вития органи3ма от момента 3аро)кде_
ния до окончания )кизни (онтогенеза), но при этош1 биосистема помнит обо
всех приспособительнь1х устройствах к вне11]ней среде' накопленнь|х в пред-
шествующем времени и непрерь|вно адаптируется к изменчивь|м внешним воз-
действиям настоящего.

Б синергетике предполагается, что сам_оорганизующаяся система имеет
целеустремленность или цели-аттракторь] [3]. Ёазначению такой цели для ме_
ханических систем, формулировке закона сохранения' построению вариацион_
ного уравнения для сред, наделеннь1х способностью к обмену веществ, посвя-
щена эта статья.

Б процессе эволюции биосистем подмечен (принцип оптимальной конструк_
ции)' согласно которому )кивой организм имеет для всего ряда биологических
функций оптимально во3мо)кнь1й объем (строительного материала) (н. |1. Ра_
|шевский, 1954). Фсновная особенность биосистем - обмен веществ. Фдним из
следствий этого процесса является стремление к упорядоченности энергии де_

формаций, что влечет за собой экономию <строительного материала,> при форми-
ровании механических тканей и большое ра3нообра3ие в гео}\,!етрических формах.
Биосистема активно реагирует на вне1лние во3действия. Б нех<ивой прироле фор-
мь1 отра)кения пассивнь!, активная роль принадлех{ит внешней среде' вне|1]ним
системаш1. Б органинеских и неорганических системах всегда реализуется ка_
кой-либо принцип стационарности. наприп{ер, для <мертвой> структурь! неорга_
нических механических систем справедлив принцип наиш1еньшего действия. Бсли
учить!ваются физические и хип,1ические процессь|' происходящие в теле, то и в
таком рассш1отрении реализуются экстремальнь!е принципь1' например, ле шате-
лье-Брауна. Бне всякого сомнения и в биосистемах при распределении механиче-
ских тканей реализуются подобнь1е принципь1. Фдна из особенностей структурь;
вещества х(ивь!х организмов 3аключается в том, что она имеет ра3витую инфор-

-"" 
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мационную сеть, которая пронизь]вает любой индивидуальнь|й объем системь1.
Б частности, для обеспечения притока и оттока <(строительного материала) у )ки-
вотнь1х используются кровеносная и лимфатическая системь|, у растений _ сис-
тема )килок и протоков |ц1. лювая самооргани3ующаяся систе\{а в процессе эво-
люции самообеспечивает себя информашионнь!ми каналами для обмена энергией,
веществом, а на современном язьтке информашией. Б последующем изло)кении
предполагается' что сап1ооргани3уюшаяся система ((€) имеет развитую инфор-
мационную сеть каналов (],{€1{) для переноса вещества, назначение которой су-
щественно спешифинно,- иск, находясь внутри €€, сообщается с вне!]1ними
системами; она изолирована от птетаболической средьт и не участвует в реализа-
ции основнь:х функций €€; 14€( по <требованию>> систе['1ь1 доставляет или устра-
няет объемь1 вещества элемент0в €€; скорость переноса вещества вА(|{ 3начи-
тельно боль:ше скорости роста или атрофии элементов €€. 1{азалось бь: вспомога-
тельная роль 1,1€( на самош{ деле обеспечивает наилуч1пую }кизнеспособность
€€; сбои в работе 14€1( мгновенно отра)каются на адаптивном функционировании
сс. в последующем и3ло)кении принять| обозначения из [5_1 т].

{ля формулировки локального 3акона сохранения энергии леформаший в
саморегулирующихся механических систе\,1ах принимаются следующие ги-
потезь|.

1. €ушествует структурообразующая фундаментальная величина эн - нор-
мируемая плотность энергии деформаший. Бсли в индивидуальном объеме €€
э } 3', то этот объем разрушается. Рсли зонь| ра3рушения достаточно велики,
то возмо)кно нару1ление целостности €€, т. е. полное \{еханическое ра3ру1ше-
ние. Ёормируемая плотность энергии деформаций 3" = 3" (к, с, [о],...,х) зави-
сит от механических характеристик материала - модулей деформаций, допус-
каемого напря)кения, параметра вида ЁА€ (параметра Ё{адаи-.7-1одэ) и АР. €посо-
бьт определе|1ия эн приведень| в [в, 9]. 14деальное состояние-аттрактор сс -
равновесность и изо5нергетичность (э -+ э' ). 

"2. &1еханическая система является открьттой: в ка>кдой точке средьт име-
ется сток и источник вещества 

- 
<строительного материала>>' т. е. механиче-

ская система имеет А€|1 и наделяется свойством метаболизма, характернь!м
для х{ивь]х организмов. €корость переноса вещества в А([\ значительно боль-
ше скорости адат|тивной эволюции элементов системь!.

3. [1оле геометрических параметров €€ (<метринеское поле,) содер)кит
глобальньте и локальнь1е величинь]. 1(роме того, параметрь! ра3деляются на
вне[;]ние, обеспечивающие свя3ь с внешними системами, и внутренние, изме-
няющие геометрию €€.

|1ри рассмотрении взаимодействия энергетического поля э = э(х/\, ! = |,
2, 3, и поля геометрических параметров структурь| €€ канонизируется сле-
дующее поло)кение: в процессе а0аппшвной эволюцшш спрцкпцрь[ мехонц-
ческой сшс/пемь[ 5 цзмененше объемов ма/т[ершола в элемен1т!.ах прошсхо0шпо
пак, ч/т[о плопноспь энереш11 6еформацт:й шгпоеовой сгпрукп!рьс не 6ольц:е
нормшрцемой.

Аля любого индивидуального объема подсистемьт 5. (5, с 5, ! =1, 2,...,оо)

разнос-ть потенциальной энергии леформаший (пэд) текушего состояния
ц , = | э,41/ и идеального энергетически равнопронного (/" = [ э"71/ стремит-

сц)

ся к нулю

э"ё1/ * э.41/ --> 0,' 0*0,

гле э.($), и.(р) - плотность энергии деформаций, объем материала г-й под-

системь1 в процессе эволюции;

$ _ внутренние параметрь1 структурь| систеш1ь1,

1/|_ объем ш1атериала г-й подсистемь1, когда повсюду в теле э=3н.[трогое
равенство

,(у) ]
("")

[ э,11г
(у,)

,
(.у)

3,41/ = или э,41/' = э41/ (1)



отра)кает локальнь|й закон сохранения энергии деформаций для саморегули-
рующейся открь1той механической системьт, которая наделена способностью
бьтстрого обмена <строительнь!м материалош1,) с внешними системами при по-
мощи ]4€(. }'1з ( 1) следует

ё1/'=т,,, ,, =,!,*.,

9равнение (1) мо>кно трактовать как условие нера3рь|вности |]3А любого
индивиАуального объема мета6олической средьт. }равнение (2) позволяет про-
гнозировать величину индивидуального объепда тела в процессе стремления
системь| к изоэнергетичности. Бсли объем подсистемь1 достаточно мал, то вь1-

ра)кение локального 3акона сохранения по теореме о среднем прибли>кенно
мо)кно 3аписать в виде

3,|. = э^1/| э \/| =(э, / э")|/',

где эг - средняя плотность !-{3А в объеме 7..
|4з общей теории систем известно, что су]]{ностью системообразуюшего

фактора любой €[ является ее самосохранение [12]. 3ако, сохранений в фор-
ме (1)_(3) принимается в виде исходного понятия разрабатьтваештой теории и
является фундаментальнь{м началом. |1оэтому для сохранения целостности
€€ необходимо, чтобьл при перестройке структурь1 изменение конфигурации и
объема элементов по (1)-(3) имело устойнивую тенденцию обеспенения прон_
ности при минимальном объеме материала. Ёесло>кньтй анализ (3) показьтва-
ет, что для энергетически перегрух{еннь1х элементов, когда э, } э", объем\//

увеличивается (из источника А(|{ в элемент поступает необходимое количе-
ство вещества - (строительного материала,), а для недогру)кеннь|х эг < эн'
атрофируется' умень1[1ается. 1{роме того, в исходном понятии, как в частице
нера3витого целого, дол)кна бьтть зало:кена основная 3акономерность €€. ,т]ег-
ко убедиться в том, что и3 локального закона сохранения |13! следует свойст-
во минимальности всего объема материала оптимальной системьт. [1ерепигшем
(2) в целом для всей системь!

у'= |!ау (4)
.{''" 

* ' '

и сформулируем следующее утвер)кдение: объем .шопершала энереепшческц
равнопроцной сшспемьс не больше объема мапершала проиной, ц копорой
э13".

Аействительно, из (4) при э 1 3, следует у' <у или1/'= п:;п7(Р)'1аким
образом, в предлагаемой математической модели поведения саморегулирую-
щихся систем реализуется принцип минимума объема <строительного мате_

риала>. [1ерепишем уравнение неразрь!вности плотности |[3{ для элементар_
ного о6ъема средь|, отнесенного к декартовой системе координат

44.|' = (э / э") ё1/ , 41/ = ёхтё.ху4.хз.

Б молекулярной физике и3вестен закон равномерного распределения
энергии по степеня|{ свободьт. |]о аналогии с этим 3аконом предполагается,
что для изотропной метаболической средьт изменение объема вещества вдоль
векторов базиса прямоугольной системь1 происходит равномерно. |1оэтому

ёх', =(э / э")'/' ах,, ! = 1, 2, 3: 63!, =$ / э')'/' ах,ах;, ! * ].

9исленньте эксперименть! подтвердили эффективность этого предполох{е-
ния [6_10]. |1ри варьировании физинеских параметров структурь1 системь!
уравнение нера3рь!вности [13А видои3меняется следующим образом. }мно-
х<им (3) на модуль упругости средьт Ё:

(2)

(3)

Ёэ"1/! = цу,, (5)

(6)
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Ё] =$ / э^\Ё,' где Ё: = Ёу: / у



[еперь при использовании (6) мох<но предполо)кить' что в процессе адап-
тивной эволюции объешт тела повсюду остается неизменнь|м, а модуль упруго-
сти в ка)кдой частице варьируется. в [10] приведен пример, иллюстрирующий
применение (6). Ёовь:й тип уравнений неразрьтвности (1)-(6) механики метабо_
лических сред позволяет по-нов0п,1у решать проблему оптимального распределе_
ния строительного п1атериала в эле[,1ентах несуцих систем. Рассматриваются
мь1сленнь|е модели неорганических систем, которь!е по аналогии с биосистема-
ми способнь| к самосо3данию, самоорганизации, са\{оконструированию так, что
в результате направленного упорядочивания плотность |13{ стремится к своей
предельной величине, а в целом для всей и3оэнергетической систе1\{ь1 объем ма-
териала принимает наимень!цую величину. Б работе [6] б,', сформулирован ва_

риационньтй принцип механики конструктивно нелинейнь!х систетт{

[1 : зшР 1п1 |{(с, и), / = соп51вц
Фткажемся от изопериметрического ограничения 7 = сопз1. !ля активно_

го саморегулирования объемов материала в ка>кдой подсисте1у1е принимается
локальньтй 3акон сохранения |{3{ в виде (1)' (2) или (3). (роме 1ого, булем
предполагать' что при и3менении геометрических пара!!{етров структурь| удов_
летворяются ограничения по прочности, )кесткости и дефорплативности для
ка)кдого эле|\{ента €€. -&1атепцатическая 3апись вариационного принципа само-
регулирующихся конструктивно нелинейньтх систем с ограничениями имеет
следующий вид:

|1 = 5шР 1п{ |1 (с, Р, и), н = !15 е 32:
с' $ |

ё1/' ='!ау =эн

э 1 3,, е,; 5 [е,;]; ш, <[н,1, !, !=1,2,3,
где [...] - нормируемая величина.

Бнутренняя вариационная задача в (7) для косной структурь! традицион_
но 3апись!вается в виде вариационного уравнения "[1агранжа

6п = ,6э/у 
* 

[ь,' рау _ 
{6''9'а5 = 0

(у) (1) ( 5| )

(10)

Б новой постановке, когда среда системь1 наделена свойствопт птетаболиз-
ма и объемь1 частиц обладают и3менчивостью в соответствии с локальнь1м за-
коном (1)' при любьтх флуктуашиях объепта условия равновесия нару1шаются.
[7ри адалтивной эволюции параметров перестройки для любого состояния бу-
дем считать' что систе1\1а быстро минимизирует полную потенциальную энер-
гию и практически всегда находится в состоянии равновесия. Аругими слова-
ми, при изменении пара1!1етров, отвечающих 3а трансфорптацию величинь1 и
конфигурашии о6ъема вещества системь1, рассматривается непрерь.вная по_
следовательностьравновеснь1хсостояний.|]ослеподстановки(1)в(10)имеем
(4'1/ заменяется на 41/'в соответствии с (1) и штрих опускается):

(7)

,, = 
},,;',, 

г=|,2,...,,ю:
(в)

(э)

_ .]
6п= [' Б, ыу - [6,''!ау_ [ в''

{1},'ч {1) ,а {5| )

( ,\'"
8.! -1(3,,,

/5=0. (11)

Физические уравнения б - € 88Ё8 не входят в вариационное уравнение
(| 1) саморегулирующейся системь!, поэтому его мо}кно исполь3овать для ре_
шения 3адач с нелинейной зависиш(остью о - е. |ля линейно упругого мате_

риала при маль|х деформашиях

э = 0,5о/е = 0'5ег!е = 0,5(Аш)' |Аш.

}равнение равновесия, соответствующее вариационной задаче (11),

э-Р:=0
э"

д'( ' 
1)

[ ,",1
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или для физинески линейного материала

Ёелинейньте уравнения (]2)' (13) переходят в обьтчньте уравнения равно-
весия классической теории упругости только тогда, когда повсюду в теле пре-
кращается обмен веществ. Бьтнесем символ вариации в первом слагаемом (1 1)

3а знак интеграла в предполо)кении' что вид напрях{енного состояния при
варьировании остается неизменнь|м (э" не варьируется)

. -^26{/=Б\" ау. (14)
,{,2'"

по (т4) величина функционала энергии деформаций метаболической сре-
дь! определяется следующим вь!ра)кением

0 = | :-'' = [-' ((Ац)т оАц). ау ,) 9" ) 9э(1_)""н (1)""н

,'('*'^' олн {ол0)_ !(д,0' оАш = 0- ( 13)

причем интегрирование производится по объешту переменной величинь! с и3ме-
няющейся кон6игурашией, так как1/ =|/ ($, ш,). !ля построения итерационно-
го процесса адаптивной эволюции систе}\{ь1 представип{ подь1нтегральное вь1ра-
)кение (15) в виде разлох{ения в ряд}ейлора, в котором удер)кивается линей-
ньтй член и э" = соп51:

8 = г +((э')2 + 2э'(э - э")+.'.)ё1/' 60 - [ 
6':;у'

) 9а(|,)--н ,]'', э'

а в вь!ра)кениях для возмо>кной работьт внешних объемньтх сил р и поверхно-
стнь!х 45 полагается э = э'. [1риблихсенное вариационное уравнение линеари-
зованной 3адачи в окрестности э = э' теперь принимает вид:

1/з

п:

( 15)

(17)

15 = 0. (16)

}равнения (16) используются для построения прибли)кенного решения
рассматриваемого класса задач прямь1ми методами вариационного исчисле-
ния. 1аким образом, локальньтй закон ( 1 ) позволяет саш{орегулируюшейся сис-
теме из всех виртуальнь!х перемещений вещества вьлбрать такие, которь]е
обеспечивают больш-тую упорядоченность или пони)кенную энтропию плотно-
сти энергии деформаший, а при объединении вариационного уравнения 'г1а-
гран)ка для косной структурь! и закона ( 1 ) рассматривать равновеснь1е состоя-
ния в процессе адаптивной эволюции.

|1редлагаемь!е теоретические поло)кения, разработанньте для ш'тетаболиче-
ских сред' достаточно просто реализуются при ре11]ении проектнь1х 3адач ме-
ха|1ик14:!1(3 для тонкостеннь1х несущих конструкций - стер>кневь1х систем,
пластин' оболочек [в_11]. Б качестве локальнь'х парап{етров проектирования
принимаются точечнь1е геош,1етрические или физинеские характеристики 

-толщина пластинь1 или оболочки, характеристики сечения стер)кня, модуль
упругости материала.- _-Алгорит1\,1 

адаптационного метода содерх{ит следующие операции [4]:

. ' 2/з
.9.[е1 

)

[э" 
'

!{'ч" =Рэц"' {-];' 3'=!! . 7*т"г - ,.,:' ",

п =1,2, ..., 5, г =1' 2..

в (17) принять1 стандартнь1е обозначения &1(3;
[т - толшина пластинь| или оболочки;

('!\
=[,'

4\



5 - число потребньтх итераший до дости)кения заданной точности вь1чис_
лений;
е _ число конечнь|х элементов системь|.

Фчевидно, что при э! < э', когда элемент энергетически недогрух{ен для
вь!полнения следующего 1пага' толщина его уменьшается, а для перегру)кен-
ньтх э/ ) 3, 

- увеличивается. €оотно!1']ения (17) описьтвают адаптационньтй
процесс естественной саморегуляции метаболической системь!.

Б прошессе адаптац|4и системь] к и3менчивь|м вне1шним воздействиям
структура определяется не только текущим напряженно-деформированнь!т{
состоянием, но и всеми про|пльтми. Булем предполагать, что система <(3апо-
минает') изменения, возникшие от предшествующих воздействий так, что в
процессе генезиса несущих элементов при многократном нагру}кении объ-
ем п{атериала мо)кет только увеличиваться. |1ри этом контролем правильно-
сти учета наследственньтх свойств структурь! слух{ит неравенство э < эн.
Ёа произвольном Ё-м этапе прило)кения комбинации постоянной и времен_
ной нагрузок алгоритм адаптационного метода содерх{ит следующие опера-
ции [10]:

к*',ч,'" -рп''3ць'", []!'", э!'"; 9,''*'=(,!'" / '")$|'', р'''*' >р' '

и, как следствие, 1/ 
,-| с' |/ 

н . Аллюстративнь1е примерь1 решения наследствен_
нь1х задач (х<елезобетонная пластина, бетонньтй фундамент в грунте) приведе_
ньт в [10].

Б заключение отметим' что закон сохранения энергии деформаций моде-
лирует процессь|, происходящие в самоорганизующихся системах >кивой при-
родь:. Ёовое вариационное уравнение' сформулированное для метаболических
сред, позволяет построить эффективнь|е алгоритмь! адаптационного метода и
определять структуру несущих конструкций, обладающих наивь1сшей сопро_
тивляемостью внешним воздействиям. 3акон сохранения (]), безусловно,
представляет собой продукт абстрагированного абсолютизма, <(очищенного>)
от слунайного, вариативного, многослох{ного, но истинность полученного 3на-
ния подтвер)кдается эффективностью рет1тения многочисленнь|х проектнь|х за_
дач, часть которьтх опубликована в [5_1 1]. |1ростота реализации предлагаемой
теории позволит достаточно бьтстро исполь3овать ее в унебнь!х курсах' нто бу-
дет развивать у студентов и аспирантов новое видение мира, идей системно-
сти, целостности окру)кающей нас природь|, понимание основнь1х 3аконов си-
нергетики, моделирования систем, информатики.
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стРоитвльнь!в мАтвРиАль1 и и3двлия

удк 691.оо1

А. п. пРо|ш}1Ё, нл._кор. РААсн' д-р техн. наук' проф.' А. м. дАни.11ФБ, советник
РААсн' д-р техн. наук, проф., и. А. гАРькинА' в. в. коРолвв' кандидать1 техн.
наук' доцентьт, Б. А. смиРно3, канд. техн. наук ([1ензенская государственная
архитектурно_строительная академия)

синтв3 стРоитвльнь1х мАтвРиАл ов с о спвциАльнь|1}{и
свойствАми нА основв систвмного подходА*

|!редлагаются п,]етодологические при1'тципь1 синте3а строительнь1х материалов на примере раз-

работки радиационно-защитньтх п'татериалов с регулируемь1ми структурой и свойствашти с исполь3о_

ванием классинеской теории управления' ьтетодов систеп1ного анали3а в сочетании с эксперимен_
тальньтми, эвристически}'ти методап'1и материаловедения. ||ри вьтбранной иерархии критериев при оп-

тимизации парап'тетров допускается использова1:ие итеративного способа.

Б основе синтеза материала ле)кит иерархическая структура критериев
эффективности материала, приводимая на рисунке.

Аекомпозиция системь1 (материала) в рамках этой иерархии продол)кает_
ся до тех пор, пока на ни}кнем уровне не будут получень! элементь1, принадле-
)кащие разработаннь1м типам, или сформулировань1 технические задачи созда_
ния необходимь1х элементов [1].

[_1ри применении ка)кдого критерия в отдельнь!х 3адачах' во3никающих на
рассматриваемом этапе разработки материала, определяются характеризую-
щие его количественнь!е показатели (расчетнь|е, экспериментальнь|е, эксперт-
нь!е), единиць| и способьт измерения.

3ависимости между критериями вь1являются методами факторного а11али-
3а и математической статистики и др.; представляют эмпирические 3аконо-
мерности или получаются на основе процедур оценки гипоте3 и взве!]1ивания
факторов [2].

Б соответствии с введенной иерархией критериев и вь!деленнь!ми ком-
плексами ре1_1]аемь1х частнь!х задач строится иерархическая структура систе_
мь! с оценками ее элементов, которая и слух{ит основой перспективн0го пла_
нирования всего комплекса разработок и отдельнь1х систем. !ля насти, отно-
сящейся к структуре радиационно-3ащитного материала, на ее первом уровне
булут макроструктура (крупность заполнителя, соотно!.[]ение диаметров зерен
заполнителя' вь1сота рельефа поверхности заполнителя, ра3мер и концентра-
ция макропор' капилляров, трещин, пустот); микроструктура (дисперсность
наполнителя, толщина прослойки связующего' размерь1 и концентрация мик-
ротрещин, мезо- и микропор, толщина контактной зонь1); субмикрос1'руктура
(размер характерного структурного элемента, вид и концентрация фазовь!х
контактов и дефектов); в скобках - критерии второго уровня и т. д. |1ри син_
тезе указаннь1х систем' связаннь!х с вь|бором рецептурь1' технологии и спосо-
бов управления качеством, исполь3уются различнь1е способь1 оптимизации па_

раметров системь1, в том числе век1т[орной.

*Работа вь1полнена по ре3ультатапт исследований в 2001-2002 гг, по тепце 02.01.134.
подпрограш!п'1ьт 211. <Архитектура и строительство,) научно-технической программьт <Ёаунньге
исследования вьтсгцей ш]кольт по приоритетнь1т{ направленияп1 т1ауки и техники)).

|55ш 0536_1Ф52. Бзв. вузов. €троительство. 2003. ш9 7 43



€вязанная с проблемой многокритериальности неопределенность целей
преодолевается с исполь3ованием линейной св_ертки (глобального критерия ка-
чества); введения контрольнь1х показателей [,- лля частнь|х критериев' таких'
нто |(;с) >* [," , | =й," вь|деления основного критерия |(.т) (наприп{ер, ограни-
чения по стоимости, температурной и ра^иационной стойкости, энергопотреб_
лению' безопасности технологии и т. д.); построения мно){<еств |-1арето [3].

Б большинстве случаев целевая функшия мо)кет определяться исходя и3 )ке-
лаемого видакинетических процессов формирования основнь1х физико_механине-
ских характеристик компо3иционнь1х строительнь|х материалов (пронность, мо_
дуль упругости' контракцияиусадка, нарастание внутренних напря>кений, хими-
ческая стойкость, водопоглощение и водостойкость и т. д.) на основе решения
сначала общей, а 3атем частной 3адачи идентификации. }акой вьтбор целевой
функшии, в частности, определяется возмо)кностью установления связи ме}кду
строением композиционного матер14ала и проявляющимися при соответствую-
щих условиях и3менениями макроскопических характеристик [+].

Фбьтчно кинетичес^кий прошесс х(1) представляется как ре1пение за_
дачи\\отли 2+2пе+о|э =0, а =1-/п, х(0) =хо' *(8)=*о: п'-.3 > 0,
где ,о, *,, х,' определяются видом исследуемого кинетического процесса.

1{а>кдьлй и3 рассматриваемь1х кинетических процессов _ частнь1й слунай
этой обобщенной модели. Фпределение параметров моделей осуществляется
исходя из характернь1х точек кинетических процессов.

Фбобщенная модель легко распространяется на слунай полидисперснь1х и
некоторь!х других1систем, кинетические процессь1 в которь1х имеют более вьт_
сокии порядок [5].

|1араметринеская идентификация кинетических процессов сводится к оп_

ределению параметров обобщенной модели (наприптер, корней характеристи-
ческого полинома).

|1ри регшении отдельнь1х 3адач целевая функция мо)кет формироваться с
учетом как реакции системь| на пробньте воздействия, таки синхроннь!х изме-
рений характеристик системь! и управляющих воздействий в процессе нор-
мальной эксплуатации.

€ унетошт перекрестньтх связей мех{ду свойствами материала осуществля-
ется уточнение структурнь!х и математических моделей систем и подсистем с
последующей идентификацией параметров (для отпсльнь1х систем 

- 
из усдо_

вий полунения экстремумов целевьтх функций) [6].
{,орогшие результать| дает исполь3ование диаграмм и принципа [1арето [7]

для управления качеством материалов (авторам не_известен слунай их использо-
вания при синтезе материалов). }становлено в [3], что для эйоксидньлх компо-
зитов (3() повьтгшенной плотности для защить1 от рациации с использованием
отходов стекольной промь|1пленности начальньте 20'/' определя}от последую-
щие 30% времени вь1хода контролируемого параметра на эксплуатационное
значение' [1ри оптимизации процесса ц(|) использовался функционал

: = }г' у'(|) +$ у'(т)]ас
0

1{ак оказалось, для всех основнь1х кинетических процессов при оценке
формирования физико-механических характеристик материалов возп'{ожно ис_
поль3ование принципа [1арето: структура и свойства материала на 30о/' опре-
дел яются начал ьнь]ми 20"А длительности вь!хода контролируемого параметра
на эксплуатационное 3начение. |1ринимается с = 0 (структура ко\4позита в
большей степени зависит от скорости расхода энергии' чем от ее величинь!,
сообщенной системе).

!(ак подтве р дили многочисленнь!е иссле дования, применение принципа
|1арето значительно облегчает и разра6отку рецептурьг (содер:кание ингреди-
ентов, гранулометринеский состав и т. д.): вь1делить элементь1 в рецептуре'
определяющие в основном эксплуатационнь|е характеристики материа ла. !,ля
рассш{атриваемь1х 31( пронность и плотность в основном определяются степе-
нью наполнения и видом модификатора.

44



вшеноэёац
аинаь{оо

[-

ФЁз
ос
о
о
о
1Р
1
Ф

отто5
5{
Фо
-о

цЁо
о
ф
ц.
шт
у

оот
Фя
с
Ф$е
с
Ф

Ёоо
ь5оос

!
!

!

ч.]эо1эиооц
ве!!чах1о

|ч-].ео1е€

ц
ФР6
Ф
ос
Фэ,о
с
оРо

с0Р
Ф
Ф
ос
3
о
Ф,з
о
осо
!

€охэ€ьинхо1 9.!эо.1эи6ош
вв1!ч6хве

я1ес!вЁо.!сане !

!ЁФ'5

ЁЁЁ5Фоэ' оЁхс

1ч|ес!9Ё а!1н
-нав1эуо€0и06ш

69п9о'{ ,'.'^"''3 !

!

,|

!

|

!

Фт5
ото

и ипяд'оо!
11эошио!эа9аэ

вша']-инцоце€
{]эонш,{с)

€оэ6^эа0 о! о
ФФс,>ох
3Ё 3
д{*Р

5и|хв6ф
эинеж6а?о3циье)ифиуош

и1эонжопсов |

[

!

!

!

[

!
;
!

!

|

!

!

!

!

|

ви.,оцонха1

!Ё
!9

!Ё

!а
|ц{б!т|т
!Р!5|9
!Б
|(о

е6,{шэпаа 6 ша.!"и н 1'о !! е8

иип)есф
о8.]'аьишох!чоо1в'ифиуош зб

Бь
з'Б
=Ф=0х

вэ6^эаа
яшэ_|иншоше0

8инввош)1э]
е6(.:'е0ашшэ1

аап^жвв

вч619э аиьиц9н
о)5

-оц
а+!
55:*

иипвсицше-!эио)
в6^дваа!ша1

п[

ь

ии..|оцонха1
аиьишен ви наш€ ец|]

Р6'{1в6е!пэ1

в0&]^а|эо6хеш
ица!е0ехош
эихэаьишвн

_иво$}оа]

Ёг|

ч1эонхошэ е6^]я^с]эо6хиш 
} '!Ф

,!Ё э8
|!*Ён
:1:; Ё
,|Ф

: "60йф"оа1энапоавоэ

-о0хип9^э 
|-т,ошо}хэ{

а|чнноипеаонни 
|

иипхеа0
хихээьи!^,их
чдэоёохэ

тияэБенсРнпа{]э
|ч.1){ач.9о

€е]оэ
!]1ч€о0Ёф

винацаэен !

едиие0 |

чдэо)ио!ээн.']о
'-оц!]э.1- '_ошсэ]

!

ев1зэпэв
ч.]"эондэфэв

эинево0иц{х ч1'ояио.|эоших !

!
Ф
фо

6инаиввсш^
о81ээьех йыоаБг1

9дипес |
г ч]эояшо1й;йои]

е8!эапа€
еуо6иош

|

зоцаз9о.|'нош€6 ч.!эо'ио1э и.]'эоннвв

то
=
=€
ФЁо
Ф,
Ф

ч.]эонжэуен впишинесх'эе! |---'"
!

!

!

!

!

чнаша1э }

!

|вовох,о
вип6шоси

ч., онвооонво
'з.,:зопа:(шёо6 во1наноцшо'

ч.,"эоши6ов!'еа

| ч:эоньо6ш
цисе8е

випесишехош
1эиэуошиес

аинатпоц]о!']о?о€ эонноиЁа.,!о){

[ Бинанэши6ш'| 
'.:э",эо

!!инаь^цси
хипо{к6исинои

ю е1и!п€с
г;ошавпйопФ{

эонноисэ.]уу

в
!Р

|чБо]айд"э,эсэь
ч].'он[0в9ц09ц ц?!

'ч_[эохшаошша |
9].эоньаво..!шош ч1эошае€иьвпэ

1;
,| чдэончце,(.дяу ч'!эоньи.')ошонха1

9]эон]оцц

:
сс
с

1 ч:эонже8 вв!'цовэ
аияээьинехаш

-о){иЁиФ
3инашшо}{вн днаи}иффео)

ешеи6а1еш винауэв!ч€ ..!.нэиг|иффео1
их и!эиоа1){РоРх е61эиов)

апчнди[пвс

Ё

о
п
о

оАоэ

!

о

о

о
Фь

у

ф

а
в
Ф

о
ь

аь
Ф

Фу
хФ
а
Ф

т
Ф6о

Ф
Фо0

,
!
Ф
оо]

45



|1ринцип |]арето так)ке облегчает итеративное улучшение качества мате-
риала на основе последовательного построения на ка>кдом этапе соответст_
вуюших диаграмм |1арето.

[1ри двухкритериальном синтезе эпоксидного композита повьтшенной
плотности для 3ащить1 от радиации использовались мно)кества |1арето. }4ето_
дами планирования эксперимента бьтли получень! оптимальнь1е 3начения кон-
цен-г!ации х, пластификатора (в % от массь{ смольт); степени наполнения х2
([1:Ё по массе) с соотРетствуюшими им 3начениями плотн0сти и предела
прочности: р = 4000 кг / м3, Ё.* = 150 мпа [9]. |1ри этом построение мно)кест-
ва |1арето осуществлялось на основе последовательного ре1]]ения с использо-
ваниеп,1 метода штрафньтх функший 3рроу-[урвица задач нелинейного програм-
мирования:

1. р(х', х')'+ гпах,

"=(х,, 
х')е6', Р(х', х')=сопз1

3десь ;с', х'>0 - натуральнь1е значения факторов.
|1ри оптимизации структурь1 и свойств материала по параметра}1 кинети_

ческих процессов хоро|шие ре3ультать1 дает использование функшионала ка-
чества

1!. д.* (х', х') =+ гпах,

х=(х', х')с6", Ё.*(х', 
'2)=соп31.

о(5)=&, +,!-+ь, *'!, х. = п!п{[[' }' . = '''{1.},! 
' [^']

где (-}',) _ корни характеристического полинома, соответствующего модели
процесса' [, >0;

! =|' 7; [, а, 0, с _ весовь!е константь|.
1(ачество материала тем вь1ше, чем меньше Ф(5). Фбласти равнь]х оценок

качества материала определяются в виде ,&_1 <Ф(5)< 4', где Ё - класс систе_
мьт' Ё = 1, 1/; 1/ _ балльность 1-1-ткаль1. [раницьт областей равнь1х оценок _
Ф5):/=сопз1. йдентификация областей производится вьтбором числовь1х
значений ё для границ ка)кдого класса на основе сравнения расчетньтх границ
с экспериментальнь!ми.

€вязь характеристик материала с параметрами модели определяется по
экспериментальнь1м даннь1м. [{аиболее 3начительнь1е результать! мо;{но полу-
чить на основе и3оклин (линий равного уровня критериев качества). Фунда_
ментальнь1е результать! мо)кно о)кидать на основе исследования свойств и
структурь! материала в областях, где происходят качественнь!е изменения
вида и3оклин (кривьте второго порядка 

- 
в рамках квадратичньтх моделей).

1( со>калению, этот вопрос практически не исследовался. 1{ак правило, иссле-
дователи ограничиваются ли|]]ь получением моделей.

Бьтбор характеристик ингредиентов и материала в целом осуществляется
с применением градиентнь!х методов.

3волюция дисперснь1х систем, взаимодействия ме)кду структурообразую-
щими элементами и протекание процесса флоккуляции могут и3учаться по ди-
намическим ш1оделям

1,7, -Ё'(7, -ц,) =-уц[' | = 1/.
гАР 1т[;, г, = (х,: !;, э;) 

- 
масса и радиус-вектор частиць!;

Ё, 
- 

постояннь!е коэффициен'[Б|, 01,

[/' - скорость дисперсионной средь| и потенциал взаимодействия мех{ду час-
тицами соответственно.

1ак' в [10] показьтвается, что в вь1соковя3ких системах захват частиц и об-
ра3ование кластеров в процессе переме|ливания компо3иции маловероятно
(сильт вязкого трения, действующие на частицу со сторон,, д"...р.йонной
средь1, приводят к разруш1ению кластеров), а при поступлении в низковя3кую
систему энергии извне оказь1вается принципиально возмо)кньтм образование
кластеров.
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Фтметим, и3 управления структурой и свойствами материала и3менением
соответствующих рецептурно-технологических параметров' следует возп4о}к-
ность подхода к синте3у материалов как к 3адаче управления.

€озданньте с использованием ука3аннь|х принципов строительнь1е мате-
риаль| с регулируемь1ми структурой и свойствами для 3ащить] от радиации
удостоились дипломов А4е>кдународной вьтставки в |ейпциге (2001 г.), ярмар-
ки в Ё. Ёовгороде и подтвердили правильность и перспективность зало)кен-
нь}х принципов.
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влиянив твпловлА)*(ностной оБРАБотки
нА эксплуАтАционнь|в свойствА БвтонА*

Рассптатриваются вопрось1 1€|1.4ФБ;'1а)кгтФё'|ной обработки бетона с точки зрения обеспечения
вь1соких строительно_технических свойств бетона. |1ровелень1 исследования 3ависип]остей мех<ду ре-

)кип{ап{и тепловлах{ностной обработки' количеством образуюшегося гидроксида кальция и эксплуа-
тационнь|пти показателями строительного }патериала. Фсновьтваясь на ре3ультатах приведеннь1х ис-
следований, приводятся реко!!'тендации по корректированию рех(имов тепловлажностной обработки.

]епловлах<ностная обработка (тво) бетонов в современнь1х условиях ин-
дустриального производства сборнь1х бетоннь]х и х{еле3обетонньтх конструк-
ций является эффективнь1м средством ускорения производства. при воздейст-
вии на твердеющую систему паровозду[1]ной средь| происходит упрочнение
структурь[, увеличивается скорость химических взаимодействий цемента с во-

"' и'''*ования проводились в Рап{ках пР0гРап'тштьт -&1ттнобразования РФ ,,€оздание вь1соко-
качественнь1х п{елкозернисть1х батонов с 3аданнь1\,ти свойствапли на основе эконоп,[ичнь1х п1ате_

риалов) (регистрашионнь;й ноп'тер Ё}{Р: 02.01'195).

|55ш 0536-1052. Р1зв. вузов. €троительство. 2003. ,]т, 7 47



дой. Рядом исследователей [1,2] отптечается' что теш1пература 1Б9 не ока3ь|-
вает 3начительного воздействия на обшую направленность фазовь1х превраще-
ний при твердении це}1ента, но в то х{е время обусловливает некоторь1е изме-
нения фазового состава новообразований вя:кущего, которь1е определяют
особенности работь: получаемь1х изделий и их эксплуатационнь|е свойства.

Бетон - композиционньтй материал' свойства которого зависят от мно-
х{ества факторов. 3та сло;кная система находится в состоянии неустойнивого
равновесия' и в ней,происходят непрерь!внь1е изменения. |1ри действии водь!,

растворяющей какой-либо элемент этой системь1, равновесие на даннош1 участ-
ке нару11]ается и вся систет\1а претерпевает и3\'1енения' переходя в новое рав-
новесное состояние' соответствующее новь1м условиям.

€оставляющие бетона в той или иной степени раствори]\1ьт в воде. Ёаи-
больгшей растворимостью среди п1инералов цементного камня обладает гидро-
ксид кальция [3, 5], которьтй является основнь1},1 регулятором равновесия в
систе\{е цементньтй камень - вода.

|}рошесс вь!щелачивания гидроксида кальция делят на два периода (рис. 1)

[4]. |1ервьтй, когда при наличии условий для постепенного вь|щелачивания и3 це-
\1ентного камня в раствор переход14т
свободньтй гидроксид кальция. Бто_

рой _ когда удаляется значитель_
ная его часть и начинается гидроли3
гидросиликатов и гидроалюп,1инатов.
|1о мере сни)кения концентрации
€а(6н), в растворе' соприкасаю-
щемся с цементнь1м камнем' проис-
ходит гидроли3 других соединений,
стабильное существова1-1ие которь1х
во3мох<но только в растворах гидро-
ксида кальция определенной концен-

трации. |]овьтгшение растворимости последнего и других составнь1х частей бетона

усиливает развитие деструктивнь!х процессов и ускоряет разру1шение бетона.
1акипт образошт, эксплуатационнь1е свойства бетона в значительной степе-

ни, с одной сторонь1, определяются содерх{анием гидроксида кальция в 6ето-
не' а с лругой _ фазовьтй состав бетона обусловливается параметрами 1БФ.
€ледовательно' изучение физико-хип{ических процессов, протекающих при те-
пловла)кностной обработке, является основой получения вь|сококачественнь!х
материалов, обладающих повь1|1]енной стойкостью к во3действию жидких аг-

рессивнь1х сред.
Блияние фазового состава новообразований на свойства бетона мо}кет

бьтть изунено на основе исследования физико-химических процессов тверде-
ния в условиях тепловлах<ностной обработки. Б связи с этим нашти бьтло про-
ведено изучение влияния параметров 1БФ на изменение содержания гидро-
ксида кальция в бетоне и те1ттпь1 роста его прочности.

Ршс. 1. (хе*ца вь1щелачивания гидроксида
ка."]ьшия в бетоне при возлействии жидких сред

1аблица ]

Ре>кимьп тепловлад<ностной
обработки бетона

1 а6 лица 2
Блияние ре)кима тепловла;кностной

обработки на свойства бетона

[1редел
п роч ности

п]]и сжатии
пос.ле 18Ф'

}1[1а

4+5+3

3,5+6+2.5

3+6+3

2,5+6,5+3

2+6+4

1верАение в
норп,1а'']ьнь|х

условиях

4,7

4,7

4,8

5,2

5,3

4,8

310

300

2в5

265

260

315

2о 7

31 ,3

'ояо7<

,7,

33,0

1еь:пература
изотер\1 иче-
ской вьтлер-
жки.'€

1,1зотер-
[] иче_

ская вь|_

держ](а

[1роАолжительность, н

65
65
65
80
80
во
95
95
95



!,ля проведения исследований бьтли использованьт образцьт стандартнь1х
ра3ш1еров, и3готовленнь]е и3 мелко3ернистого бетона с в /ц= 0,4 и
|\/[1= 1 :3. 1епловлах{ностная обработка производилась по ре)ки1\{ам' пред-
ставленнь1м в табл. 1.

.[,есять:м ре)кимом являлось твердение в нормальнь1х температурно-вла}к-
ностнь|х условиях.

!,ля определения рациональнь1х параметров 1БФ с учетом вь1шеприведен-
нь1х условий проведень1 экспериментальнь|е исследования и получень| зависи-
мости изменения предела прочности при с)катии и концентрашии €а(ФЁ)2
{рис. 2) . [1ри проведении исслед ований использовались методь1 планирования
экспериментов' регрессионньгй, корреляционньтй методь| анализа и статисти-
ческой обработки даннь1х с применениепц 3Б:\4. |1олуненнь:е 3ависимости иш1е-
ют вид:

Ё.* =-0,003.|2 _0,321.т2 +0,761.[ +7,474.т_0,017.|.т+5,663: (1)

€ =\,43.10_4 ./2 + 0,015.т2 - 0,0!4 '| -0,|79.т + 0,002. | .т +1,2|5, (2)

где Ё.* - предел прочности бетона при сж(атии ' % ,, маронной;
6 - концентрация гидроксида кальция в бетоне, г/л;
/ - максимальная температура [БФ' '€;
т _ продол)кительность тепловла)кностной обработки, н.

а}к
==2,2 1

'!с!
92,0|

6)
75,

Ф

$,,'
оо
*1'6:
ц 1.4
=

Ё'т,:!
9':.о

'*'=95'с

/-- |

_ 
'*=80'с-+-
!,"-=65'€^

г**=9Рх

<-
\!

| *=80'с

|.*=оэ"с
т ''-ч
э45678_ 

[1родолжительность изотермической вь|дерхки, ч

Рнс. 2. Блияние продол)кительности' и3отермической вьтдер>кки на изп{енение концентрации
гидроксила каль1,1ия (а) и пронности бетона (б) в прошессе 1БФ

3ависимости (1), (2) справедливь1 для значений 65'€</{95'€ и
4ч<т 3 8 ч. ||огре:лность аппроксимации 6%.

Результатьт экспериментальнь|х исследований позволили установить' что
в ра3личнь1х ре>л<имах тепловой обработки концентрация гидроксида кальция в
бетоне может из1\{еняться от значений |,2 до 2,0 г/л и вь|ше. 3 нормальньтх
условиях твердения бетона эта величина обьтчно не превь!шает значений
1,0...1,3 г/ л' (огласно расчетам по установленнь|м зависимостям (1) и (2) ра-
циональнь1м температурнь1м интервалом, с точки зрения формирования фазо-
вого состава бетона, обеспечивающего наде)кность эксплуатац|4и бетонньтх
конструкций в >кидких средах, является интервал от 63 до 75"(.11ри этих ус_
ловиях обеспечивается необходимая прочность бетона и невь1сокая концен-
трация гидроксида кальция'

!,ля установления влияния параметров тепловой обработки на эксплуата-
ционнь|е свойства бетона вьт6ирали режимь! твердения с учето1у1 изуненной ра-
нее интенсивностью процессов образования гидроксида кальция. ]ак, бьтли
вьтбраньт три ре)кип{а: рех<им 9, при котором образуется наибольшее количест-
во €а(ФЁ)2; ре)ким 1, при котором образуется наименьшее количество
€а(ФЁ):; ре)ким твердения в нормальнь1х условиях для сравнительного ана]\и-
за эффективности 1БФ.

!,анньле рис. 3 позволяют заключить, что при действии на бетон водной
сРедь1 темпь| сни)кения прочности п{атериала' имеющего в своеп1 составе наи-
меньшее количество гидроксида кальция и подвергнутого 1БФ, имеют близкие
значения к показателю прочности бетона норш1ального твердения. |1ри дейст-
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Рцс. 3. |4зменение прочности бетона в

воде при вь1щелачивании €а(ФЁ):
/ - режим 9;2 - режипт 1;3 - тверление в

нормальнь]х условиях

Ршс' 4'Бнешний вид образшов бетона после 300 цик'
лов замора>кивания - оттаивания

4 - пропаренного при 65'€; б - то же. при 95'€

вии водь! бетон, твердевший по ре}киму 1' характеризуется повь11шенной водо_

стойкостью и превь!шает таковую, обеспечиваемую после 1БФ по рех{иму 9.

14звестно [3]' что в период ра3огрева, когда структура бетона еще не сфор-
мировалась и прочность его невелика, влияние температурнь1х градиентов по

сечению бетона на его свойства ока3ь1вается весьма 3начительнь1м и проявля-
ется в микронарушениях сплошности и структурь| материала. €корость подъе-
ма температурь1 в процессе разогрева изделий при пропаривании играет ва)к_

ную роль в формировании всех физико-механических свойств бетона и особен-
но ощутимо сказь1вается на его водостоикости и морозостоикости.

Айализ экспериментальнь1х даннь1х (та6л. 2) локазал, что наиболь!шие

значения показателя морозостойкости пропаренного бетона наблюдаются при
содер)кании €а(6Б): в пределах |,|...|,2 г/л. }величение содер)кания гидро-
ксйда кальция в бет-оне свьтше 1'в...2' | г / л в условиях одновре\{енного воз_

действия водь! и ну1зкихтемператур приводит к сни)кению моро3остойкости на
15...20%.

|]ри этом наблюдается 3начительное изменение вне1шнего вида,обра3цов:

разрушень1 все угль]' имеются трещинь1, сохранность граней |0.'.20% (рис. 4).

1аким образом, рассматривая интенсивность процесса растворения гидро-

ксида кальцу1я при во3действии )кидких сред во в3аимосвя3и с интенсивностью
его обра3ов ания в процессе тепловла)кностной обработки бетоша, установлено,
что улучшение строительно-технических показателей бетона мо)кет бьтть дос-
тигнуто при скорости подъема температурь1, не превь1шаю-щф 12...13"[/ч; про-

долх{ительности и3отермическ0й вь1дер)кки в пределах 5...6 ''.; максимальной
температуре 1БФ' не превь11пающей значений 63...75"с.
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к). и. гончАРов' д_р техн. наук' проф.' А. с. ивАноБ, ин>к., м. 1о' гончАРовА,
канд. техн. наук (Белгородская государственная технологическая академия строи-
тельнь|х материалов)

исслвдовАнив пРоцвссов спвкАния
мвтАллуРгичвских 1плАков*

|1риведеньт ре3ультатьт расчета коэффишиентов спекания и температурь1 спекания |]]лаков с

различнь1}т п'тодуле}!т основности. Рассмотрен п{еханиз}.1 спекания' дань] рекоп{ендации по особенно-
стям исполь3ования шлаков в технологии кера[,1ики'

||рошесс спекания сопрово)кдается рядом физинеских и хи1\'1ических про-
цессов - химические реакции в твердой фазе и реакции с участием х{идкой
фазьл, полиморфнь1е превращения, процессь] кристалли3ации и рекристалли3а-
ции, сни)кение и вь!равнивание остаточнь1х напря)кений, пространственное
перераспределение фаз и т. д. определение температурь1 спекания является
необходимь1м условием для вь!бора ре)кима о6х<ига и получения качественнь1х
изделий.

.[{итература по спекаемости шлаков не охвать!вает всей этой проблемь| в
связи с разнообра3ием их составов. тем не менее и3вестен достаточно 1]]иро_
кий круг публикаций по исполь3ованию гранулированнь1х металлургических
11]лаков при производстве керамического кирпича и облицовочной плитки
г1-31.

!{ами бьтли проведень| исследования спекаемости шлаков ра3личной ос_
новности на примере металлургических предприятий 1-\ентрального, севе-
ро_3ападного регионов России и оАо <}льяновский автомобильньтй завод).
3та ра6ота явилась продол}кениеш{ исследований по комплексному использо-
ванию силикатной продукции мРталлургических предприятий в произвоАстве
строительнь!х материалов [ц_8].

1*{ри оценке степени спекаемости использовалась формула для расчета ко_
эффициента спекания (2), разработанная А. €. Бере>кнь1м, в основе которой
ле)кит относительное изменение пористости и относительное повь|1шение
прочности сь1рца и обо)к)кенного материала:

, -€,(п1 
-п 

') ' 
€,Ф, - г'\'* щ - 4 '

где ||' _ ках(ущаяся пористость образца до об>кига;
п2 - ка)кущаяся пористость после об}кига;
Р1 - пронность образца до обх<ига;
Р2 - пронность образца после об>кига;
€1 и €2 - коэффициенть1. |1ри раснете коэффишиента спекания коэффициентьт
(1 и (2 бьтли принять1 равнь1ми единице.

Фпределение спекаемости прои3водилось на цилиндрических образцах
размером 35х35 мм, полученнь1х методом полусухого формования. 9б>киг об-
разцов прои3водился в печи с хромит-лантановь!ми нагревателями в интерва_
ле температур 800_1300"с. } сьгрша и обо)к}{енньтх образцов прои3водилось
определение прочности на с)катие (о"*), ках<ущейся плотности (р*"*), усадки(}), открь:той пористости ([',^) и водопоглошения (у).

Фазовьтй состав исследовался методом рентгенофа3ового анали3а на при_
боре !РФЁ_3 при €ш1(ш-излунении' Фсобенности структурь| полуненньтх об-
разцов изучались в тшлифах с помощью поляризационного микроскопа мин-в.
1емпература, ||ри которой прочность на с)катие и коэффициент спекания по
А. €. Берех<ному бьтли максимальнь!' а водопоглощение составляло около 5%,
считалась температурой спекания материала. {ля полунения сравнительнь1х
характеристик рассчить1вался коэффициент спекания глинь| |атненского ме_
сторо}(дени я марки А\-2.

"'табота вьтполнена в рамках Ё1[1 <Архитектура и стР0ительство,>.

!55ш 0536_1$Б2. Азв. вузов. €троительство. 2003. ,]т, 7 51
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Рцс. 1. 3ависимость коэффициента спекания
керамических образт{ов на основе 1]]лаков и глинь1

от температурьт обжига
}словньте обозначения; 1 гранулированный шлак АФ *Ёоволи-
пецкий А41{>; Ф кристаллинеский шлак АФ <,Ёоволипецкий &11(>;

0 гранулированньтй шлак АФ сп <ту"1ачеРп{ет'; 0 кристалливе-
ский шлак АФ ([1 *1уланермет}; х гРанулированнь:й шлак ФАФ
-(А3- ((осая -ора г. ]ула); 0 _.:ина ,[атнеьского }]есторож.].е-
ния: ] А9 .Ф3/'4(.' тг. €|арь:; Фскол): 

^ 
ваграчочнь]й шла'к оАо

.9А3> (г. }":ьяновск)

|}олренньте результать1 (рис.
|. 2. табл. 1, 2) свидетельствуют о
том' что исследуемь1е 1плаки в от_
личие от глин латненского место-
ролцения характеризуются у3ким
интервалом спекания и достаточно
вь|соким значением коэффи1щента
спекания.

[1ри сравнении 3ависимо-
стей коэффициента спекания и
прочности на с)катие от темпера-
турь1 об)кига мо)кно отметить,
что форма кривь1х обеих зависи-
мостеи практически идентична'
отличие ли1шь в системе коорди-
нат. это говорит о то1\,!' что вели-
чина прочности на с)катие ока-
3ь1вает наиболь!].]ее влия\1ие ь1а

величину коэффициента спека-
ния. следовательно, на основа-
нии 3ависимости прочности на
с)катие от температурь1 мо)кно с

1 а6 лица 2
€равнительная характеристика

3начения коэффициента спекания
(7) гранулированнь|х и
кристаллических 1шлаков

1ип шлака

(рис-
тал]]и-
ческий

достаточной уверенностью судить о 3начении коэффициента спекания.

] а6 лтаца 1

€равнительная характеристика температур спекавия |цлаков с различнь|м
модулем основности и глинь! .]1атненского т}{есторо)кдения

Ёаилценование предприятия }1олуль
основности 1ип шлака 1ептпература

спекания''€

АФ <Ёоволипецкий
металлургический комбинат) |,07 [р анул и р о ванн ьт й

кристаллический
1 200
! 250

Ао сп <[уланермет'> 1.13 [ранулированный
кристаллинеский

1 200
1 200

ФАФ <1(осогорский
металлургическии заво д'>

1.] [ранулированньл й 1 250

А@ <Фскольский
электрометаллургический коп'1бинат)

991 1{ристаллинеский
сап'торас падающийся 1 150

ФАФ <9льяновский
автомобильньтй завод>

0.7
[ранулированньт й

ваграночнь1й 900

[.лина 11 2 1 000- 1 200

ю

0

ю

з0

20

10

Ёаип:енование
предприятия

АФ <Ёоволипецкий
п,1ета,цлургический
комбинат)

Ао сп <1уланерптет>

в,в6

6,70

7о'

6,39

80о

Рнс' 2'3ависимость прочности на с}катие керами-
ческих образцов на основе шлаков и глинь1 от

тепппературьт об>кига

}словньте обозначения те же' что и на

ос*,й[13

-1 ,

и

.
--7/ь- ///-

{
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!,ля изрения механи3ма спекания нами 6ьт'ли рассмотрень! процессь| фазооб-
разования и особенности формирования структурьт образцов исследуемь!х 1шлаков.
[ранулированнь]е низкоосновнь|е 1плаки на 30_90% состоят из стейофазь! и пер_
вичного минерала - ш1ервинита (3€аФ,м[.ф.25'о2). |]ри терминеской обработке
происходит раскристаллизация стеклофазьт с дальнейшим образованием мервини_
та и последую1]1им-его ра3ложением при 1Ф0'6 с образованием мелилита (окерма-
нита) и ларнита1$ -€а 

'5!Ф,). 
[]ри это-м про]..1схолит формирование ленлри1ной

структурьт (рис. 3)' которая по даннь!м }Ф. {. (ррининаи др. [9] характеризуется
более вьтсокими физико-механическими характеристиками. Б результате рекри-
сталлизационнь1х процессов' сопрово)кдающих процесс спекания ни3коосновнь!х
кристаллических шлаков, состоящих в основном и3 мелилита (окерманита), проис-
ходит формирование мелкокристаллической и порфировой типов структур (рис. ц,
о, б), отличающихся менее вь1сокими прочностнь|ми характеристиками.

Рнс. 3. !ендритная струк_
тура. [!лиф' [1араллельнь:е
николи (}в.х45). |ранули_
рованньтй шлак АФ <Ёово-
липецкий металлургиче-

ский комбинат>

Р н с. -4 !'с\е лкокристаллическа я структура ( с ) : порфирова я структу_
ра (б).1!лиф' €крешеннь:е николи (}Б.'45) крис1алличес''й йлак

АФ <Ёоволипецкий металлургическйй комбинат,>

€амораспадающиеся основнь|е ц1лаки ФАФ <Фскольский электрометал_
лургический коштбинат) отличаются своеобра3нь1м минералогическим соста-
вом и являются примером неравновесной системьт, стабилизация которой мо-
>кет бьтть достигнута только при более вь1соких температурах. 14менно йо этой
причине в рассматриваемь1х 1шлаках наряду с преобладающими минералами

у_2€аФ.5!Ф , (а / п, А _ ь.ооэ, 4.353, 3.969, 3.232,2.вв5' 2.747 ,2'592,2.536) и

|с\99 (а/п, ]х -у.113, 1.4в4) содер)кится кварш (4/п, А- 4.270,3'351) и

вторинньтй кальцит (характерное отра)кение в области 3.03в А). €одер>кание

оксида }{91цеза в форме вюстита РеФ (4/ п, А - т:.цв: ,2.14:., 1.514) достига-
ет 12_15о/о. 3то свидетельствует о том, нто формирование |.!-тлака происходило
в резко восстановительнь|х условиях. Фбращает на себя внимание наличие в

1шлаках соединег1ия €а'''5,&[9''2551Ф. @/ п, А _ :.в+э, 2.730' 2]20, 2.669,
2.23з,2.2|2' 1.91в), 1о1оРое по составу является промех{уточнь1м ме)кду мон-
тичеллитом_€-аФ'&19Ф 51Ф_2 и мервинитом 3€а9'А/|3Ф'2519, и обнаруйено в
1плаках оэмк впервь1е. Рост коэффициента спекания в этом случае так}{{е

связан с кристаллизацией фазьт ряда окерманит-мелилит (а/п, 
^_5.096,

4.1|4,3.900' 3.739,3.4в0, 3.079, 2.867 ' 2.7во,2.536, 2'455, 2.40, 2.34, 2.287,
2.233,2.1в1, 2.103, 2.032). Реакция образования новой фазьт идет за счет взаи-
модействия двухкальциевого силиката, оксида магния и вюстита, интенсив-
ность отра)кений которь:х на дифрактограммах начинает сних{аться у)ке при
температуре 300 "€. € унетом этого мо)кно предположить, что вновь образо-
ванная фаза имеет состав }келе3истого окерп{анита. |1ри этом начинается пе_

цед^од т-2!1о:$!о? в $-2€аФ.51Ф, (1. / п, ]х - ц.ьт, 4.27 ,3.96, 3.25,3.7в, 2.747,
2.730'2.720'2.6|2,2'455,2.181, 2'|03,2.076,2.032)' что сопрово:кдается объ_
емнь1ш1и и3мененияп'1и' нару!]]ением структурь1 и сни){<ением механической

Ёо



прочности. Ёе исключено' что этому процессу способствует и частичное окис-
ление вюстита с переходо1\,1 его в гематит по реакции

2Ре9 + 0,5Ф, -+ Ре'Ф,.

|]о-видимому, именно этими обстоятельствап{и объясняется низкий коэф_

фишиент спекания основнь1х самораспадающихся 1]]лаков. |1ри 1000 "€ парал-
лельно с основной фазой окерманитового состава образуется андрадит

€аРе513Ф12 @/п, !х- 3.01в,2.69в, 2.46в, |.746, |.675, |.610, 1.510). |1олно-
стью процесс кристалли3ации заканчивается при 1200 "с.

}величение коэффициента спекания кислого 11]лакового стекла ФАФ
<}льяновский автомобильньтй 3авод) свя3ано с его кристаллизацией в интер_

вале температур 600-900 "€ и образованием диопсида (а / п, А _ 4.4в,3.в67,
3.35, 3.209, 2.99в, 2.959, 2,921,2.550, 2.522,2.321,2.23,2.1в,2.14,2.113,

2.049,|.77,|.61, 1.523, |.49)имервинита (а/п,]х_3.867,3.507,2.6в3,2.67,
2.455, 2.32, 2.287,1.вв8, 1.824).

Бь:водьп. |1роцесс спекания низкоосновнь1х и основнь|х шлаков связан с
кристаллизацией (рекристаллизацией) наиболее стабильной фазьт окерма-
нит-мелилитового состава.

Ёаибольшим коэффишиентом спекания характеризуются низкоосновнь1е
гранулированнь|е шлаки.

Б отличие от ,.|!атненской глиньт все исследованнь|е ц]лаки характери3у-
ются у3ким интервалом спекания, в свя3и с чем их целесообразнее использо-
вать, как спекающую добавку и активньтй заполнитель для увеличения меха-
нической прочности керамических изделий'

Ёесмотря на низкий коэффишиент спекания, кисльтй ваграночнь!й гплак
мо)кет использоваться в неболь11-1их количествах как добавка, способствую-
щая )кидкофазному спеканию.

€порньтм является исполь3ование основнь!х самораспадающихся 1плаков
в технологии керап1ических материалов [10] в связи с обратимь:м переход0м
при термическом воздействии у-2€аФ.51Ф2 в $-2€аФ'5|Ф, и настиннь1м окисле-
нием вюстита.
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ская академия строительнь|х материалов);
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осоБвнности пРоцвссА минвРАлооБРА3овАния
в !шлАкосодвР){(Ащих сь1Рьввь1х смвсях

РА3личной основности*

|1риводятся результать1 исследований фазообразования в 11]лакосодер)кащих сь1рьевь1х смесях.

Бведение малох(еле3истьтх доменнь1х шлаков изменяет процесс минералообразования в смеси при

нагревании и фазовьтй состав клинкера.

Б качестве исходнь|х материалов сь|рьевой смеси бьтли взять: откорректи-
рованнь|й ш]лам 3Ао <}ралшемент)) и мало)келе3исть!й гшлак (табл. 1). [1]лак
содерх(ал примерно равное количество 5!Ф2 и €аФ,_35.6 и 34'7% соответст-
венно. €оАер>кание А12о3 = |2.12о/. и !А9Ф= 10.3"А. Фтличается !1]лак не-
обь|чно низким содер}канием Ре2Ф3. €иликатньтй модуль его равен 2,77 и 6ли-
3ок к силикатному модулю сь|рьевого 1шлама, тогда как глиноземисть|й модуль

равен 16'36 и значительно отличается от модуля сь|рьевого шлама. [1лак по
модулю основности относится к кисль!м штлакам.

1аблица 1

{арактеристика материалов

&1атериал
€одержание' %

кн
}1одуль

5!о2 А!2Ф3 Ре2Ф3 (аФ д1чФ 5Фз Р:@ ппп п р

[|лам
1]!лак

1 3,92

35.6

3,4в

12.12

3,38

о'74

4,)
з4'7

1,31

10,3

0, 1в

2'о
о'62
0,6

з4'91
0,94

0,9

0, 14

2,03
,77

1,03

16,36

Аля исследований готовились смеси, содер)кащие 100% (]ш 1)' 90%
(м 2), в5% (м 3) и 30% (.]х]! 4) сьтрьевого 1плама с 1(Ё = 0,9 и соответственно
0, 10, 15 и20% шлака с 1(Ё = 0,14. (ак показали результать| анали3ов и расче-
ть1 (табл. 2), добавление 20% шлака к сь|рьевой смеси сни>кает (Р с 0,9 до
0,67. (иликатнь]й и глино3емисть|й модули при этом увеличиваются, силикат-
ный модуль незначительно, а глино3емисть|й увеличивается с 1,03 до 1,57.
3начительно сни}кается расчетное содер)кание алита' т. е. клинкер м 4 имеет
белитовьтй состав. Б клинкере }$ 4 содер>кание с3А увеличивается с 5,4 до
|о,6% т. е. почти в 2 ржа, и незначительно сни)кается количество алюмофер-

| аблипа 2

1

2

о

4

2

2,5

3,|

3,5

* Работа вь1полнена по програм!те <Архитектура и строительство,).

155ш 0536_18Б2. Азв. вузов. €троительство. 2003. лъ 7

0,9

0,78

0,72

0.67

2,03

о 1о

2,16
оо

57

29

15

1

18

44

56

69

5,4

в

9,3

10,6

409

345

3\7
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рито.в кальция, с 15,8 до 13,|%. €одер>кание А499 так)ке повь!1].{ается до
3,5%, но эта величина находится в пределах [Ф€1а.

14звестно, что 1\,1инералогический состав ко1\{понентов смеси и их превра_
щения при нагревании ока3ь|вают большое влияние на ее реакционную спо-
собность и процессьт фазообразов ания. 1 ак, при модификационнь1х переходах,
плавлении или кристаллизаци|4' диссоциации и окислении вещества происхо_
дит перегруппировка ионов в кристаллической реш.тетке' что интенсифицирует
процесс взаимодействия компонентов в смеси и, следовательно, скорость ре-
акции в несколько раз. 9собенно интенсификации реакций мо)кно о)кидать,
когда компоненть1 смеси подвергаются превращениям примерно в одном и том
х{е теп,1пературном интервале.

Б_в'иду того, что в 9елябинских доменнь|х 1шлаках в температурном интер-
вале 600-1 100 'с одновременно с кристаллизацией стекловидной фазьт шлака
с вь|делением значительного количества тепла' происходит окисление РеФ до
Ре293 и обра!лование мелилита (тверАого раствора геленита и окерманита),
анортита €А52 и диолсида см52 [1]' возникла необходимость исследования
особенностей процессов минералообра3ования в ни3коосновной гшлакосодер-
>кашт.ей сьлр_ьевой сщеси. !ля этого бьтл вьтполнен термический анализ сь!рье_
вой смеси /$ 1 с (Ё = 0,9 и ни3коосновной смеси ,\Ё 4 с кн-0,67. Ёа кривьтх
!1А смесей обнарух<иваются эндоэффекть; при 900 и 630'[ ра3ло)кения из-
вестняка, причем у смеси }& 1 он 3начительно больше, эндоэффекть! плавле_
ния >кидкой фазьт в_смеси )\Ё 1 при |270"с идвойной эндоэффект плавления у
смеси .\[! 4-при 1240'с (плавление гшлака) и лри |270"€ (плавление минералов
плавней). эффе11 кристалли3ации при охла)кдении х<идкой фазьт при 1,30"с
больше у смеси ,}1! 4'_что подтвер)кдается и больгшей суммой минералов плав-
ней, соответственно 2|,2 и 23,7%. [1осле эффекта декарбонизации на кривь1х
А1А смеси.1$ 1 наблюдаются 2 экзоэффекта при 1160 и |24о'с' [1о д!нньтм
А4. Б. (оугия эти эффекть! характернь1 для смесей с использованием крупно_
кристаллических и3вестняков и малопластичнь1х и гидрослюдисть|х глин, при_
нем первьтй экзоэффект вь13ван формированием проме>куточнь!х силикатнь|х и
алюмосиликатнь|х фаз типа ранкинита и геленита, второй экзоэффект объяс-
няется- образованием белита. Ёа кривой !,[А шлакосодерх<ащей сьтрьевой
смеси }1} 4 первьтй экзоэффект при 1 160'€ почти не3аметен| тогда как экзоэф-
фект белитообразования при 1210'€ на 30"€ ни)ке и обозначен более четко,
что свидетельствует о вь:сокой реакционной способности 1]]лакосодер:кащей
сьтрьевой смеси и больгшем содер>кании €'5.

Аля исследования особенностей процессов минералообразования в присут-
ствии шлака из сь|рьевьлх смесей формовались таблетки по 2 г и об>кигались в

печи при 1200' 1250' 1300 и 1350"с без вьтдер>кки. 14с_
следовались все составь1 смесей, причем для более точ-
ной идентификации минералогического состава бьлл
вь1полнен рентгенофазовьтй анализ с мень1пей скоро-
стью съемки. 6собенностью процессов минералообра_
зования 11]лакосодерх<ащих сь1рьевь]х смесей является
повь|шение при добавлении 1шлака глиноземистого мо-
дуля и в 2 раза расчетного содерх<ания €.А.

Б спеке рядовой сьтрьевой смеси с 1([{ = 0,9 и гли-
но3емисть1м модулем 1,03 при 1200'с на рентгено_
грамме проявляются отра)кения €25 (линии 2,37;

2,79;2,75;2,28;2,18:2,04: 1,9в А), оксида кальция в

виде €аФ 0,цо; т,70 А) и €а(Фн), (линии 4,92;3,11;
2,6|: 1,93; 1,79 А), з;о, (линия 3'33 А). Ёа',тиние отра-
х<ений 519я свидетельствует, что процесс белитообра-
3ования не завершен (эффект белитообразования при
1240"с). Ёа рентгенограмме спека прй 1200"€, сйя_
той с больгшей нувствительностью (рисунок), кроме
отрах<ения €25, €аФ, €а(ФЁ)2, более'четко виднь] от-

ражения €9А (линии 2,70; |'91 А) и €,'А, (линия

Фрагптентьт рентгет-1ограмп{
спеков сь|рьевьтх смесей

]\ф1и4притемпературе
1200"с
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алюш1оферрить1 кальция представлены с4Аг (линии 2,64; |,эуц ]х) и

с6Аг2 (линии 2,65; ],937 А). €ледует обратить внимание на небольгпое коли-

чество геленита (линия 2'в5 А), о чем свидетельствует небольшой экзоэффект
при 1160"€ на А1А сьтрьевой смеси.

€овершенно необьлчньтй состав имеют при 1200 '[ спеки !]]лакосодер)ка-
щих смесей с 1(Ё = 0,72 и 0,67. |[о сравнению с рядовой смесью ,]\ф 1 спек со-
дер}кит, крот\,1е белита, €аФ и €а(Ф}{)2, необьтчайно вь1сокое содер)кание мели_

лита (линия 2,в5 А), причем в спеке смеси с 1{Ё = 0,67 его намного больше.
6остав алюштоферритов кальция представлен так}ке с6Аг2 и €'АР, алюминать1

кальция _ в виде €9А и (рА7 (линия 2,вт А).
|[ри нагревании рядовой сьтрьевой смеси до 1250 "( завер:пается белито-

образование (отсутствует отражение 3,33 А), ''""'""тся не3начительное ко-

личество алита (линии 3,03; 1,76 А), снизилось содерх(ание оксида кальция в
виде €а(ФЁ):. €остав алюминатов кальция не и3менился' но стало бо.гтьтпе
с6АР2. Бсли сравнить состав минералов плавней в спеках шлакосодер}кащих
смесей м 2_4 при 1250'€, то при сни)кении 1{Ё и увелинении доли 1плака чет-
ко проявляется увеличение алюминатов кальция, кроме €;А, в виде (12А7, а
так)ке увеличение количества мелилита. Фднако по сравнению с температу_

рой 1200'€ количество мелилита (линия 2,в5 А) в спеках смеси с (Ё = 0,67
при 1250'€ содер)кится мень1]те в ре3ультате частичного его разло)кения, с

увеличением содер}кания 6елита в спеке проявляется отра)кение 2,37 !х. Алю-
моферритьт кальция представленьт €6АР2 и €,АР.

Б спеках рядовой сьтрьевой смеси нагретой до 1300 и 1350"€ увеличивает-
ся содер)ка\1ие алита за счет сни)кения содерх{ания оксида кальция' однако
процесс обра3ования алита не завер1]]ен, остается еще около 8/' сао.".

Ёагревание |_1]лакосодер}кащих смесей привело к 3начительному измене-
нию их состава' произошло разло)кение мелилита, и не уменьшились отра)ке_

ния2,62 А. в"', при температурах 1200 и |250'( линия2,62 

^в 
основнот!1 от-

ра)кает содер)кание €а(ФЁ)', то при температурах 1300 и 1350"€, где нет
€а(ФЁ)2, эту линию мо)кно отнести к€6А2Р, тем более одновременно проявля_

ется вторая основная линия 1'91в А. (роме того, спеки содер)кат €цАР и
с6Аг2. Фстается незначительное количество €12А7 и €;А при расчетном содер-
)1<ании €.А = 10'6%. [1о даннь:м Барбанягрэ Б. А. в низкоосновнь1х смесях

возмо)кно образование как €6АР2 (линия2,65 А), так и €6А2Р (линия 2,ф7 
^).1аким образом' в 1плакосодер)кащих сь!рьевь|х смесях при использовании

мало)келезистого !ллака, образующего при кристаллизации мелилит' которьлй
вь:ше 1250'€ разлагается и совместно с €'АР и €аФ образует €'А'Р' €'5 и
А/!3Ф. Ёа во3мо)кность образования €6А2Р в шлакосодер)кащих сь1рьевь1х сме_
сях ранее указь|валось в р-аб-оте 1{оновалова Р. &1. с сотрудниками. 1(роме того,
по даннь1м Альбаца Б с. [2] в присутствии повь1шенного расчетного содер'{а-
ния алюминатов кальция при вь!соком глиноземистом модуле возмо;кно обра-
3ование с6А2г по реакции €''А, + 2€аФ + 7с4^Р _+ 7€6А'Р.

|1редставленнь|е схемь!, как отмечают авторь1, являются условнь|ми, в3аи-
модействия мех{ду структурнь!ми элементами расплава происходят в соответ-
ствии с принципами кислотно-основного равновесия.
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влиянив твРмооБРАБотки домвнного
гРАнулиРовАнного !плАкА нА вго РАзмАль1вАв1иость

и Активность*

]4сследовано влияние тептпературьг су11]ки двух видов до!1енного гранулированного гшлака (ки-

слого и основного) на их ра3маль1ваеп{ость и активность. }становлено, что правильнь!й полбор тем_

пературь1 сушки шлака позволяет повь1сить размаль1ваемость и активность шлаков а' в некоторь]х
случаях при исполь3овании ;1]лака достигнуть по прочности образць], в которь1х используется шлак
без термообра6отки, или шлак вообще не используется.

Развитие современной цементной промь:шленности нельзя представить
без использования энерго_ и ресурсосберегающих технологий. 1ак как цемент_
ная промь}[шленность принадле)кит к числу материало- и энергоемких отрас_
лей' то на долю расходов на материаль! приходитс я 20''/' от общей себестоимо-
сти, а на долю топлива - 4о%.

Б связи с этим в отрасли все более используются вторичнь|е продукть!
(Б|1) таких отраслей, как химической, пищевой и, наконец, металлургической,
и делаются попь1тки понизить топливно-энергетические 3атрать!.

|1ри этом просто в3ять и использовать Б|1 нельзя: прех(де их необходимо
подвергнуть определенной обработке, например су11]ке или тонкому и3мельче_
нию, что по3воляет сни3ить отрицательное влияние Б|{ на готовьтй продукт. так
и в слРае с доменнь1ми гранулированнь|ми |плаками, из_за особенности их по-
лучения, перед использованием на предприятйях строительной индустрии и3-3а
повь11шенной вла)кности !]]лака необходима его су1]]ка, а далее в 3ависимости от
технологии _ или совместнь1й, или раздельнь]й помол с клинкером.

Ёа современнь|й момент существуют два способа су1шки доменного грану_
лированного шлака. €амьтй распространеннь!й способ 

- 
су11]ильньтй бара6ан,

а на втором месте - колосниковь|й холодильник вращающейся печи [1,2].
|1ри этом в боль1шинстве случаев не делается попь1ток увеличить активность
1ллака вь1бором способа и температурь! су1пки 1]_!лака. [1ри использовании хо_
лодильника для су!]]ки 11]лака и3-3а вь1сокой температурь1 происходит полное
расстеклование 1шлака и' как следствие' резкое падение активности' но при
этом удается понизить энергорасходь| и полностью отка3аться от использова-
ния су[!1ильного барабана.

Б слунае с су111ильньтм барабаном сушка идет при одинаковой, отработан-
ной за многие годь1 эксплуатации, температуре' и при этом не делается попь1-
ток вь1бора оптимального соотношения активности и способности к размаль!-
ваемости шлака, которого можно достичь с помощью подбора температурь|
су111ки. 1аюке не учить1ваются особенности ра3личнь!х видов 1:1лаков. Ё1апри-
мер то' что кисль]е шлаки хуже ра3маль|ваются' нех{ели основнь!е, что вь13ва-
но различием в строении 1плаков, а точнее' в разлинной степени полимериза-
ции кремнекислороднь1х комплексов. А раздельнь1й помол клинкера и домен_
ного гранулированного 11]лака позволяет снизить 3атрать1 энергии [3]. кроме
того' на различнь|е по коэффициенту качества 1шлаки одна и та )ке температу-
ра су11]ки оказь!вает ра3личное влияние. ]ак, в случае с вь!сокоактивнь|ми
11]лаками температура сушки 600_700 '€ приводит к падению активности, в
случае с ни3коактивнь1ми, наоборот, наблюдается прирост активности, в неко_
торь!х случаях до 30-60% [4_61.

|1оэтому для уточнения влияния температурь| сушки шлака на его разма-
ль|ваемость и активность бь\ли проведень! соответствующие эксперименть|.

!,ля этого бьтли использовань1 два вида доменнь|х гранулированнь1х шла_
ков: ,/|ипецкого и 9ереповецкого &!(. |1о химическому составу "|{ипецкий до-
менньтй гранулированньтй тшлак является основнь]м (А4'= 1,06) с коэффициен-
том качества !{ = |,50. 9ереповецкий доменньтй гранулированньтй тшлак отно-

Работа вьтполнена по подпрограме 21 1 <Архитектура и строите''1ьство')
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сится к кисль1м (й'= 0,97) с коэффициентом качества ]{ = |,51. Фба 1]]лака
согласно гост 3476-74 относятся ко второму сорту. |[1лаки бьтли термообра-
ботаньт при температурах 400, 500, 600' 700' в00' 1000'с в течение 20 минут.
!,алее они бь|ли подвергнуть1 помолу с 3амером уАельной поверхности и остат-
ков на ситах02 и 008. Р1змерения дисперсности шлаков по величине уАельной
поверхности и остатков на ситах в различнь!е периодь1 помола показали сле-
дующее. Бо-первьтх, 9ереповецкий доменнь;й гранулированньтй |:1лак, как и
следовало о)кидать, ху)ке поддается помолу, чем основной,[{ипецкий. 1ак, на
помол 9ереповешкого доменного гранулированного шлака без термообработки
до удельной поверхности 2900_3000 см2 /г бьтло затранено 210 \{ин, в случае
>ке с ,[1ипецким дош1еннь!м гранулированнь1м 1]]лаком с той )ке самой навеской
11]лака и загрузкой мелящих тел бьтло 3атрачено всего 135 мин' что в полтора

раза меньше. Бо-вторьтх, бь:ло установлено, что увеличение температурь] суш]-
ки приводит к улуч11]ению размаль1ваемости 11]лаков, что объясняется расстек-
ловь!ванием стекловиднои составляющеи доменнь]х гранулированнь|х 1шлаков'
это бьтло подтвер)кдено рентгеноструктурнь1м анализом шлаков. 1ак, в случае
9ереповешкого доменного гранулированного !]-1лака при температуре термооб-

работки 1 000"с удельная поверхность в 2900_3000 см2 / г бь;ла достигнута. че-

рез |05 мин, а в случае,/1ипецкого !плака _ чере3 60 мин (табл. |,2).

| аблипа \

Размальтваемость /|ипецкого !шлака

8рептя
п1ин

8еличина
Ё, '/'; 5,^, спт2/г

1ептпература терптообработки''€

0 400 500 600 700 800 1 000

0

Ёо:
Ёоов

5,,

89,вв
97 'о4

89,8в
97,04

в9,88
97,04

в9,в8
97,04

в9,8в
97,04

89,8в
97,04

81

в7,4

15

Роэ
Ёоов

5,,

55,88
82,4

55,5в
79,52

54,32

76.82
52,06
75,66

48,68
79 |:,с)

45, в

71 .16

36,48
50.44

30

Ро:
Ёоов

5,,

38,2

7о'2
9в3

35,5в
67,1в
1 033

33,6
64,1
1 150

30,76
6о'44
1 183

27,64
56,вв
1 406

23,8
55,48
1 439

9,64
28,4
2\4\

45

Роэ
Роов

5',

25,5в

60,24
|29о

20,в6
ц7 91

1б/о

19,38

55,84
\4о7

15,44

51 ,64
1470

1 2,96
46,52

1 679

9,96
45,08
1702

0,4в
14,72

2575

60

Ёо:

^0085',

15,22

50,98
1519

0яя
4в,02

1 5802

8,08
45,06
1 680

6,8
40,6в
17 13

3,48
з4,32
2010

о (о

34,18
203в

9 АА

3037

75

Ёо:
Роов

5',

5,в
40,24

1 75в

3,74
39,3

1 820

'в,
35,16
1 в93

2,08

2в,в
2072

0,в
23,16
2370

о,72
22,36
2401

90

Ёо:
Ёоов

5,,"

1 7о

'9 
,в

2 100

|,44

'я 
о4

2173

о'72
25,12
22з9

0,72
19,52

2356
14,28

265 ]

13, 12

2749

!05

Ро:
Ёоов
(
" }'д

1,28

22,08
2з29

0,56
2\,32
2403

16,96

247в
1 1,в4

2614

6,96
оо2 7

5,28

3002

\2о

Роу

Роов

5',
15,34

25\\
1з'2
257 \

8, 12

2767
5

2в3 1

135

л02

8оов

5',
8,2

284в
6,7

2910
4,68
292о

(о



1аблица 2
Размальтваемость 9ереповецкого !шлака

Брептя 
'мин

Бе':ичина

Р, %; 5''' спп2/г

1еп:пература терьтообработки, "(

0 400 500 600 700 800 1000

0
Ро:
Ёоов

93,2
97,52

93,2
97,52

93,2
о] <о

о1 о

97 'б2

93,2
97.52

9з'2
97,52

о2 о

о7 (о

15
8о:
Ёоов

68,08
85,48

67,56
в\,72

63,68
в1.32

66,64
я6?

64,4
во

62,44
81 ,32

64,04
78,08

30

Ро:
Ёоов

5',

56
76,48

49
19 19

864

47,56
7\ 'о4
825

48,6
73,64
755

45,72
72,6в
в40

45,12
69,8
813

4в
67,16
1 059

45

Ёо:
Ёоов

5',

44
67,4в
972

38,4
55,2

998

36,36
64,0в
1 078

36,64
66,2
999

36, в4
65,2в
] 100

34
64,44

1078

33,04
54,52
13] 1

60

Ёо:
к008

5,,.

35,95
60,48
1054

29,96
55,76
1 209

2в,16
57,04
1222

,я )4
58,64
1209

2в
57,32
1228

23,48
56,72
1 152

17,вв
43,4
1714

Ро:
Ёоов

5',

29,16
49,16

1 263

2\,04
46,8
1 44в

18,44
51,64
1441

19,8

52,2в
1448

\7 ,44
4в,44
1457

15,68
5о'72
1439

5,96
о|'о,
2000

90

Ёо:
&оов

5',

о( (о

50,36
1342

13,72
47,96

1 648

|\ 'з2
45,12
1729

1 1,36

4в,2&
1 648

9,1,2

41 ,48
] 629

6,56
44,04
1 653

1,48
19,72
237 1

105

Ёо:
Ёоов

5',

14,36
48,16
147 1

6,72
39,28
1 80з

6,04
40,56
1 вв9

4,64
36,84
1803

3, в9
36,4
1 в79

3,16
36,88

1 8в9
6,в4
2749

12о
Ёо:
л008

5,,

в,76
42,64
1 690

о'!

32,52
21 16

2,76
32,16
20з7

2,36
о!

2116

'оА,^ 9А

20] 5

1.2в

'о 
9я

о12о

135

Ёоэ
&оов

5',

5,\2
3/ '/о
1 в01

1,6

28,12
],04
19,56
22в4

1,16
2в,08
оо/,

0,88
,А 7,
2229

,1 7
2341

!50
Ёо:
Ёоов

5',

2,64
26,24
2о78

19,56

2473
15

2528
16,72
247з

16,92

2493
14,04

2658

165

Роу
л008

5''

1,24
25,84
2281

14,32
2642

14,64
2837

7,84
2642

11,08
2761

9,64
2805

180

к01
Ёоов

5,,

0,6
18,36
2555

8,6
3033

4,8
.)|'.1.)

6,48
2952

195
Роов
с
"уд

14,04

2696

210
Ёоов
(

9,52
3036

Б дальнейшем смолоть1е до удельной поверхности 2900_3000 см2/г шла-
ки 6ь\ли исполь3овань! для и3готовления шпц с до3ировкой шлака 35% и |11-1

с дозировкой шлака 5 и |3%.
йз полуненнь|х минеральнь]х вях{ущих веществ бьтли изготовлень! образ-

ць1, которь!е испь|ть!вали на прочность при с)катии в возрасте 3'7 '2в сут, а ос-
тавш_1иеся после испь|тания на сх{атие облоптки бьтли исполь3овань! для опреде-
ления количества химически связанной водь1 по потерям при прокаливании
(ппп)
60



|1роведенньте физико-механические испь1тания показали' что температура
су1шки 111лака оказь!вает влияние не только на размаль1ваемость 1плака' но так-
)ке и на активность цемента' в состав которого он входит.

1{ак и следовало о}кидать, термообработка доменного гранулированного шла-
ка при температуре 1000'с оказь1вает отрицательное влияние на активность !!]ла-

ка, образшьт [пг1ц и |]1-! показали самь!е ни3кие пока3атели по прочности (для

1]-1|11-{ на 9ереповешком |!]лаке - 42,8 &1|]а, на ,/[ипецком - 43' 1 &1|]а, для |11_!'-5

с 9ереповецким 1шлаком - 53,в |4[1а' с ")1ипецким 1].1лаком - 52,| А/!|{а, ||1-{-20

с 9ереповешким !плаком - 47 
'8 

А4|1а, с ,/1ипецким - 43,5 А4.|1а), что объясняет_
ся полнь!м расстекловь1ванием шлаков (та6л' 3' 4). Б слРае с более низкими
температурами термообработки в некоторь1х случаях бьтл достигнут прирост
прочности образшов на с)катие. Аля 11][11-{ с 9ереповецким шлако\{ это 600'€ -
50,9.ш1|1а, !ипецким _ 400'с - 58'9 А4|1а. Б слРае с 111-1-5 и [11_1-20 для 9ере-
повецкого пц-5 600"с - 63,в :у![1а, |1[{-20 в00"с - 57'5 -г![|1а, для липецкого
пц-5 400'с - 63,в А4[1а, ||1-1,-20 400'с - 56,6 й||а.

]аблица 3
Блияние теп{пературь! термоо6работки и
вида исполь3уемого .(|||| на прочность
при с)катии !11|1|_| с лозировкой гшлака

35"

1 аб липа 4
Блияние температурь| термообработки и
вида исполь3ует}1ого [|{1! на прочность

при с)катии г|{-5 и п{_20

8ид
вяжу-
]|]его

8ид
ш']ака

1ептпе-

ратура
термооб-
работки

Бозраст, сут

3 7 28

пц 522 552 627

шпц

!{ерепо-

вецкии

Безт/о
400

500
600

700
в00

1000

477

302

410
з47

393

379
2в7

506

363

460
45в

453
469
330

509
445

504
509

494
472
42в

"|1ипец-
кий

Безт/о
400
500
600

70о
800
1000

.'э.1

380
401

342
41.,

3в6
299

433

458
44о
43в
А'о

410

362

583
589
464
445

447

483
431

Бид
вяжу
]|тего

3ид
!] 1.л а ка

1еш:пе-

ратура
терптооб-

работки

8озраст, сут

о 7 28

пц 522 627

пц5

9ерепо-
вецкии

Без т/о
400
500
600
7оо

в00
1000

471

500
469

446
463

503

435

550
545
504

610
5в9
571

49в

552
611

575

63в
604

594

538

йипец-
кий

Без т/о
400
500
600
700

800
1000

440
445
443
460
541

380
.1/)

556

606

565

572

493

445

580
638

593

627

625
Ё1с

521

пц

9ерепо-
вецкий

Без т/о
400

500

600
700
800

1 000

348

4\1
393

41,5

4о7

352
оо(

498
544
526
461

525
550
44о

522

569
570
500
565

575
478

,т]ипец
кий

Без т/о
400
500
600
700
в00
1000

400

387

340
396

419

474
320

486
(о А

393
516

515

517

,1/о

530

566

529

563

544
Ёо7

435

.[1,ополнительнь1е исследования об_

ра3цов пока3али' что цемент с термо_
активированнь1м |плаком активнее
в3аимодействует с водой 

- 
степень

гидратации и количество химически
связанной водь! возрастают. Рентгено_
структурнь1 й анализ,'[]ипецкого ц1лака'
термообработанного при 400, 700'
1000"с, а так)ке 6ез термообра6отки
показал, что в результате термообра_
ботки начинаются процессь| кристал_
лизации акерманита и образуются но-
вь!е центрь! зародь|шеобразования в
шлаковом стекле. Б результате этих
процессов увеличивается степень дефектности !_1]лакового стекла' что и приво_

дит к росту гидравлической активности |]]лака, а при температуре 1000'€ об-

разуются монофазь1 состава' близкого к 2€а9'А49о'251о2 (акерманит), а он,
как и3вестно, относится к ряду инертнь]х материалов и только при определен_
ной обработке проявляет гидравлические свойства.
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1аким образом, полученнь1е ре3ультать1 по3воляют 3аключить' что при
правильном вь;боре до3ировки и температурьт термообработки 1шлака мох{но
найти оптимальное соотношение вида вях(ущего с его активностью и ра3маль|-
вает\4остью шлаковой составляющей.

список литвРАтуРь|

1. :![алооков Р. А.' ш-{ербини' 9, 00,||етровский }1. Б. 1ерп,:оактивированиедомен_
ного ц]лака и новьтй вид продукции / /|]емент и его применение.- 1099.- м з.- с. 2в-30.

2. Астапов }6. 8. ( вопросу подачи доп'1енного гранулированного |]-1лака в колосниково-пере_
талкивающий холодильник/ /(емент.- 1997.- м 2.

3. Блияние способа размола на свойствах шлакопортландцемента из клинкеров и шлаков ураль_
ских заводов'/ /3ффективнь:е.\,|€-териа-ль|-для 

^б-етонов 
и излелий/ (б' 

'р. 
мра',ро*стройЁи||-

проекта.- .&!.: €тройиздат, 1968.- с. 57-62.
4. (ьтркин А. &1.' Френкель ,\4. Б. \имияи технология 11]лакопортландцет\,1ента: .||итерату-

ра по строительству и архитектуре уссР'- (иев, 1962.- 130 с
5. Бол)кенский А. в. и др.,&1инеральнь1е вя)кущие вещества: технология и свойства:3_е

изд.- }7!.: €тройиздат, |979'- 476 с.
6. 1ео ге а п 1.1 ]оп.'$й'ес!зе1Без|с[тшп9еп ату1з[_еп 51гц[<1нг,2цзаппепзе1:шп9 шп0 Реа|<1]у]161 Бе]

Ёос|то1епвс[-та1аЁ.еп/ /3ашэ\о1[{1п0шз1г1е.- 1983.- 26.- м 5.- 5. 133:135.

@ |(ау:панский 8. Р., [рубицьтн А. €., 1(азаков €. Б., 2003

|1олунено 1в.12.02

удк 691.6 : 628.318 : 539.16

с. м. сАдвнко' в. А. худяков' кандидать| техн. наук' доцентьт' с. и. вгоРвв,
ин)к.-исследователь ([1ензенская государственная архитектурно-строительная ака-
демия)

ко]!1по3итнь|в мАтвРиАль| с пв циАльн ого нА3нАчвния
нА основв отходов мвстной промь|!шлвнности*

|1редлоя<еньт пути утилизации отходов стекольной промьтшленности путем создания новь]х
компо3итнь1х ш{атериалов для защить1 от радиации.

€ развитием ядерной энергетики и 1лироким исполь3ованием источников
ионизирующих излучений в разлиннь|х областях народного хозяйства особое
значение приобретают радиационно-защитнь|е строительнь{е материаль|. в свя_
3и с этим создание и разработка технологии изготовления эффективнь1х защит-
нь|х строительнь1х материалов' а так)ке исследование их структурь| и свойств
является ва)кной и перспективной 3адачей.

1радишионнь|м радиационно-защитнь|м строительнь]м материалом являет-
ся бетон со специальнь|ми добавками (бора, серпентинита, гематита' магнети_
таит. д.) и бетон на специальнь1х вях{ущих [[]. 1акие бетоньт достаточно ус_
пе1шно исполь3уются в течение длительного времени для 3ащить| от и3лучений
без сутт.т.ественного изменения физико-механических свойств. 8днако усили-
вающийся дефицит компонентов таких бетонов и растущие потребности в их
применении делают актуальнь1ми исследования по со3данию новь1х эффектив-
ных 3ащитнь1х строительнь!х материалов.

(роме того, переориентация экономики странь1 к рь!ночнь1м отношениям
ставит перед промь!1]]ленностью строительнь!х материалов основную 3адачу 

-более рациональное исполь3ование местнь1х сь|рьевь!х ресурсов.
Б |]ензенской области в настоящее время в результате многолетней рабо_

ть| двух стекольнь!х заводов накопилось 3начительное количество свинцово-
содерх(ащих отходов производства оптического стекла и вместе с этим наблю_
дается дефицит недорогих строительнь!х материалов и изделий' произведен_
нь!х из местного сь1рья.

€войства многих отходов промь!ш]ленного производства |]ензенской об-
ласти делают во3мо)кнь1м реали3ацию концепции рециклинга вторичнь|х ре-
суРсов в строительной отрасли на одном или на нескольких предприятиях ре_

* Работа вь1полнена по ре3ультатам Ё1}4Р в раптках Ё1||'
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гиона, когда отходь] основнь]х производств заранее планируется переработать
в определеннь|е материаль| и и3делия. по на1пему мнению производство стек-
ла в област14 мох(ет бьлть практически безотходнь1м, если удастся и3менить ин-
)кенерную психологию и направить интеллектуальнь|е и финансовь1е ресурсь|
на разработку-технологий, обеспечивающих такое производство.

14звестно [2], ч'о специальнь1е видь| стекол, в частности свинцовосо-
дерх{ащие, незначительно и3\{еняют физико-механические свойства при дос-
таточно больших энергиях ионизирующих частиц и до3ах поглощения. Б свя_
зи с этим возмо)кно со3дание на их основе материалов для 3ащитьт людей и
конструкций от ионизирующих излунений.

Фсновьтваясь на свойствах отходов производства оптического стекла и их
химическом составе, мо)кно предполо)кить, что наиболее эффективньтм буАет
изготовление на их основе стеклокристаллических материалов с вьтсокой
плотностью. 3ти материаль! могут бьтть использовань! для защить| от иони3и_
рующих излунений, а так)ке для декоративной отделки зданий и соору>кений.

Б настоящее время в нашей стране и за рубе>ком существует много рецеп-
тов получения стеклокристаллических материалов, однако очень мало сооб-
щений об использовании их в качестве защитнь1х материалов от ионизирую-
щих излунений.

Б данной работе приведень| некоторь!е исследования по разработке соста-
вов и изучению свойств стеклокристаллических материалов, полученнь|х на
базе отходов прои3водства оптического стекла и предназначеннь!х для защить!
от гамма-излучения.

Ёаиболее опаснь|ми и ра3ру11]ающими для материалов являются гамма-лу-
чи, х(есткие рентгеновские лучи и нейтроньт, поэтому характером их взаимо-
действия с атомами различнь1х элементов определяются в основном защитнь!е
свойства различнь|х материалов от радиоактивного и3лучения [3_6].

|лавньлми источниками ионизирующих и3лучений являются ядернь!е ре-
акторь1' системь| теплоносителя и охладителя' радиоактивнь1е и3отопь1' уско_
рители 3арях{еннь!х частиц' производство урана' радия и тепловь1деляющих
элементов, радиоактивньте отходьт [6].

Блияние ионизирующих излучений на свойства и структуру защитнь1х
строительнь1х материалов зависит от следующих факторов:

1) химического и фазового состава материалов, его структурь1, строения и
свойств;

2) радиационнь!х нагрузок - компонентного и энергетического состава
ионизирующих излучений, плотности их потоков, интенсивностей, значений
поглощеннь1х доз, их мощностей и условий облунения [7].

Фсновньтми процессами' происходящими при взаимодействии гамма-излу_
чения с веществом, являются фотоэлектрическое поглощение (фотоэффект),
комптоновское рассеивание (|(омптон-эффект) и образование парь1 элек-
трон-позитрон. 3ти основнь1е процессь! происходят с ра3личной вероятно-
стью, которая зависит от энергии у-фотона. |1ри мальтх энергиях основную
роль играет фотоэффект. при средних (от 0.3 до 3 &1эБ) - комптоновское рас-
сеивание и при больгших (более 3-5 &1эБ) _ процесс образования парь| элек-
трон-позитрон. |1ри взаиштодействии рентгеновских луней с веществом мо)кет
происходить фотоэффект и изменение их направления при некогерентном (эф-

фект 1{омптона) и когерентнош1 рассеянии.
Фсновньте процессь! взаимодействия являются первичнь!ми, они приво-

дят к последующим вторичнь1\1, третичнь!м и т. д. явлениям. &1о>кет происхо-
дить несколько десятков процессов' пре)кде_ чем энергия фотона перейдет в
энергию молекулярно-теплового дви'(ения |4' 8' 9].

|1рохо>кдение рентгеновских и гамма-луней нерез слой вещества толщи-
ной;с сопрово)кдается уменьшением их начальной интенсивности 1' Ао вели-
чиньт 1. !,ля характеристики ослабления рентгеновского и гамма-излучения в
веществе обьтчно поль3уются линейньтм коэффициентом ослабления р, кото-
рьтй показь!вает, при какой толщине поглотителя интенсивность падающего
пучка излучения /' ослабляется в е ра3;

(1.1)
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Б слунае рентгеновского и3лучения линейньтй коэффициент ослабления
мох{но представить состоящим и3 трех слагаемь1х, соответствующих когерент-
но[\{у рассеянию (р*), некогерентнот\,1у рассеянию (р"*) и фотоэффекту (р6):

р=р* *Ё"' *[о (1.2)

Б слунае гамма-и3лучения линейньтй коэффициент ослабления мо)кно
представить как сумму коэффициентов ослабления, учить1вающих три основ-
нь|х процесса взаиштодействия: фотоэффект (р6), (омптон-эффект (р"*) и обра-
3ования электрон-по3итроннь1х пар (р"):

Р = !|о *Р*. *Р'. ( 1.3)

!инейньлй коэффициент ослабления зависит от плотности вещества и по-
рядкового номера элемента, из которь|х состоит вещество' Ёаприплер, в случае
фотоэффекта линейньтй коэффициент ослабления вь!ра)кается следующим со-
отношением (9):

Ё* :0'0069.р.7" -* / А' (1 4)

где р - плотность вещества поглотителя;
2 и А - порядковьтй ноплер и атомная масса элемента;
)" 

- 
длина волнь! т-кванта;

[т - эмпирический коэффициент.
Б слунае эффекта 1(омптона или образования электрон_по3итроннь|х пар

линейнь;й коэффициент ослабления вьтрах{ается соответственно соотно11]е-
ниями:

ц,^=Р.6".ш.7/А. (1.5)

Р, =(.]'{.22 .р.(Б -|,02)/ А, (1.6)

где 6" _ электронньтй коэффициент поглощения (электрон/см2);
1{' _ число ато1\'1ов в 1 см3 вещества'
Ё - энергия у-кванта;
к - коэффициент пропорциональности.

14з соотнотпений (1.4), (1.5) и (:.о) видно, что чем вь]1пе п/1отность погло-
тителя и больште лорядковь:й номер элементов, из которь!х состоит поглоти_
тель, тем вьтгпе будут и его защитньте свойства.

|1рименение свинецсодер)кащих отходов п0зволило получить стеклокрем_
незит со средней плотностью 4в00_5000 кг/ьс3.

Фдной из задач при разработке стреклокремнезита бьтл так>ке вьлбор эф_
фективного и недорогого инициатора кристалли3ации.

Б качестве инициаторов кристаллизации стекла первоначально исполь-
зовали:

диоксид титана т1о2 (ту 6-09-3611-79);
оксид меди €шФ (1} 6-09 3093-77);
отходь1 после химической полировки стекла (охпс).
€огласно технологии получения изделий и3 стекла даннь|е отходь| образу-

ются следующим образом. !,ля химинеской полировки стекла используют
смесь растворов серной и плавиковой кислот. Фтработанную смесь кислот
нейтрализуют гидроксидом кальция. |1осле вь|сь]хания полученнь|е отходьт об_
ра3уют рь1хль|е бельте комья, которь|е очень легко растираются в тонко_
дисперсньтй поро1]]ок. Б состав охпс входят: |, масс. €а5Ф'.2Ё2Ф - 30,0;
€аР2 - 3,0; (:5Фц - 3,72; к251г6 - 4,23; \а25Ф, _ |,2: Рь(он)2 - 2,3. Аля
использования в качестве инициатора кристаллизации охпс вь|су1шивали до
постоянной ш1ассь! при 105_110 "с' а 3атем растирали в порош0к с помощью
валковой мельниць1.

|1о предварительньтм испь1таниям в градиентной печи из нескольких и3-
вестнь!х инициаторов кристадлизации бьтл предлох{ен отход после химической
полировки стекла' что делает реальнь|м комплексную утилизацию отходов
стекольного производства на предприятии.
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!,ля стеклокристаллических материалов, к которь1м относится стекло-
креш{незит, необходимо разработать для определеннь1х составов те\1ператур_
но-временнь1е ре)кимь1, обеспечивающие заданнь1е пара\,1етрьт свойств. Б свя-
зи с эти1{ бьт,ти изунень1 влияние состава т.т терптообработки на кристалли3аци-
онную способность стекол. Б данной работе тер\,торе)ки\,т вьтбирался на основе
и3учения температурной зависиш1ости вя3кости стекол и дифференциаль-
но-термического анали3а.

Бь:явленьт оптимальнь1е параметрьт терптообработки (нагрев до температу-
рьт 700 "€ и вьтдер>кка 1 час) по наиболее простому одноступенчатоп1у рех(ип1у.

Р1зунение физико-механических свойств разработаннь1х стеклокремнезит-
нь1х ш1атериалов, водо- и химической стойкости, а так)ке определение линейно_
го коэффициента ослабления гамма-излучения экспериментальнь1м и расчет-
нь1м путем показало, нто разработаннь1е составь1 могут бьтть эффективны для
защить1 персонала и строительнь!х конструкший 110' 11]
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супвРплАстиФикАтоР нА основв отходов Рв3оРцинА
кАк РА3х{ихи}оп{Ая доБАвкА для квРАл1ичвских

1шликвРов*

|1риведень; Результать1 исследования влия1{ия суперпластификатоРа на основе отходов резор_
цина яа реологическт{е и седип,1ентац!1оттньте свойства глинисть1х суспеттзий и шликеров. 11от<азана

воз[{ох{ность й€]1Ф:'тБ3ФБ6]{1.'я суперпластифг1катора в качестве од1{ого из коп1понентов коптплексной

разх<и>каюше1? добавки для глинисть1х 11.1л!{керов.

9бшептировая тенденция роста качества, сохранение устойчивого спроса
стимулируют расширение производства и совершенствование технологии са-
нитарно-кера\,1ическ]-1х и3целий. 3 настоящее время российские заводь1 при\4е-
няют птатрйчнь1е форь{ь1 фирп,1ь! 515А (Р1талия) для изготовления гипсовь1х

* Работа вь1полне}]а в рамках Ё[[1 *Ёауяньте исс''1едования вьтсшей школь1 по приоритетньт\'т
направле1]ия\'1 наук1{ и техники,>' подпрогра}1ма 211 <Архитектура и строительство}'
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форм. [1оскольку получаемь!е в этих формах изделия слох{нь1 и не имеют при-
ставнь1х деталей, то во3никает необходимость в более тощем, подви)кном 1шли-
кере [1]. Аля снижения вла}кности и увеличения подви)кности 11]дикера ис_
пользуют ра3личнь|е электролитьт. Б частности, в ФФФ Ф€А4 и Б1 (€т. Фскол)
в сочетании с кальцинированной содой и )кидким стеклом приш1еняют электро_
лит итальянского прои3водства - реотан, которьтй является весьма эффектив-
ной, но дорогостоящей добавкой.

Б данной работе бь:ло исследовано влияние комплексньтх добавок на рео-
логические характеристики суспен3ии глинь| 3еселовского месторо)кдения,
которая является одним из основнь1х компонентов литейного шликера для са-
нитарной керамики на Ф€&1 и Б1, а так)ке на реологические характеристики
самого шликера, имеющего следующий состав: глинисть!е материальт 53'/';
отощающие 32'А: ллавни |5%. 3 качестве одного из основнь|х кош1понентов
комплексньтх добавок использовали отечественньтй суперпластификатор €Б-5
(продукт) поликонденсации кубовь;х остатков производства резоршина с фур_
фуро!ом в целочной среле) 

"!2!.

Б глинистую суспен3ию' содер)кащую 56"/" глинь1, вводили ко1\,1плекснь1е
добавки следующего состава: 1) сБ-5 0'03%, жидкое стекло 0,06%, сода
0,025%:2)триполифосфат натрия (1|{ФЁ) о,|2%, сБ_5 0,03%. !,ля сравнения
исполь3овали применяемую в промь11шленности комплексную добавку на основе
реотана. €одер>кание компонентов добавок рассчить1вали в процентах от массь1
дисперсной фазьт. [4змерения реологических параметров суспензий _ пласти-
ческой вязкости цпл и динамического напря)кения сдвига т0 

- прово дили на
приборе <Реотест-2>. Результать! исследований представлень! в табл. 1.

1аблица 1

8лияние добавок на реологические параметрьп глинистой суспен3ии

}(оптплексная добавка

Реотан 0'03о/'' }кидкое стекло 0'06%, сода 6,025%

сБ 5 0,03%, )кидкое стекло 0,06%, соца 0,025%

тпФн 0,12%, сБ_5 0'03%

344

340

290

0,32

0,40

0.38

!(ак видно из та6л. 1 ' в сочетании с содой и 
'{идким 

стеклом €Б-5 дает при_
мерно такие )ке результать1' как и реотан в сочетании с теми )ке компонентами.
Б ходе исследований бьуло 3амечено, что при введении €Б_5 и тпФн наблюда-
ется явление синерги3ма _ происходит взаимное усиление эффекта действия
обоих компонентов. |1рипленение только тпФн без €Б-5 в количестве 0,15%
позволяет снизить значение т9 1Ф,[Б(6 до 334 |1а, а ц,, - до 0,40 |1а.с.

€ледует отметить, что 1[1ФЁ довольн-о хоро1по и3вестен как электролит,
применяемьтй при прои3водстве керамики [3]. Фднако стоимость этого электроли-
та довольно вь|сокая, поэтому с экономической точки 3рения гораздо вь1годнее
использовать триполифосфат натрия в комплексе с другими ра3)кижителями.

Бьтло таюке изРено влияние даннь1х добавок на агрегативную и седимента_
ционную устойнивость, изу]ень| процессь1 адсорбшии. €едиментационнь!й анализ
пока3ал, что введение в глинистую суспен3ию 0,о3% €Б-5 и о,|2% тпФн позво_
ляет уменьшить наивероятнейший радиус глинисть1х частиц с 6,3 мкм до 1 мкм'
}меньштение ра3мера частиц влияет на устойнивость глинистого !пликера, пре_
пятствует его расслоению' сни}кает пористость' что' в свою очередь' повь1ш]ает
качество готовой продукции. Бведение в систему только €Б-5 или тпФн в коли-
честве о,|5% позволяет умень||]ить радиус частиц до 1,7 и 1,6 мкм соответствен-
но, что еще раз подтвер)кдает явление синерги3ш1а. Бведение 0'03% сБ-5, 0,06%
)кидкого стекла, 0'025% содь1 или добавки на основе реотана (в тошт )ке соотно-
шении) так}ке позволяет умень11]ить радиус частиц до 1,6 мкм'

14зотермьт адсорбшии [Б-5 и €Б-5 в составе комплексов (в соотнотлениях,
приведеннь:х ранее) на глинисть1х частицах представлень1 на рисунке.

Адсорбцию тпФ}{ и реотана спектрофотометрически определить не уда_
лось, так как они в данной системе не имеют отдельнь!х областей поглощения,
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поэтому дальнеишие рассу)кдения носят
косвеннь1й характер. 1(ак видно и3 рисунка,
адсорбция €Б-5 в исследуемой области кон-
центраций имеет мономолекулярньтй харак-
тер. |1ри введении комплексной добавки на_
сь|щение монослоя происходит при мень1]]их
концентрациях €Б-5 и величина макси1!1аль-
ной адсорбции 3начительно ни}ке, чем для
чистого 6Б-5. 8ероятно, это объясняется
тем' что часть адсорбционньтх центров на
поверхности глинистой частиць1 3анимают
молекуль! тпФн или >кидкого стекла и
содьт. Б то )ке время величина максималь-
ной адсорбшии (Б-5, вводип{ого в комплексе,
гораздо больш.:е, чем мо)кно бьтло бьт ох<и_

дать' учить!вая то' что в составе комплекс_
ной добавки его в пять (для }[1ФБ) и в нетьтре (для содь1 и )кидкого стекла)
ра3а ]4ень[[те, чем при введении чистого €Б-5. 3то говорит о то1\{, нто адсорб-
ция €Б-5 в комплексе имеет более слох<ньтй характер. Бероятно, ска3ь|вается
влияние п1о-лекул электролитов друг на друга при форпзировании адсорбцион-
ного слоя. !,ля объяснения этих пр0цессов необходимо дальнейгшее исследова_
ние. 1ем не менее на основании у)ке полученнь!х даннь1х можно сделать вь1-
вод, что сочетание €Б-5 и тпФн позволяет получить довольно эффективную
ра3)ких<ающую добавку. Бведение €Б-5 в комплексе с ]|1ФЁ позволит не
только улуч11]ить литейньте характеристики 111ликера и качество изделий, но и
частично 3аменить дорогостоящий электролит, что, в свою очередь' позволит
сни3ить себестоимость готовой продукции.

Аалее проводили исследования на 11]ликере. |{роме реологических харак_
теристик, на вискозиметре 3нглера определяли время истечения шликера по-
сле вь]дер)кивания его в покое в течение 30 с (тт) и 30 мин (':), а такх<е коэф-
фициент 3агустевания к. по стандартной методике. Результа|ы исследо''"йй
приведень! в табл' 2.

'( а6 лица 2
Блияние добавок на литейнь:е свойства керамического |шликера

(оп:плексная добавка

10 2о 30 40
ё.10ц, т!г

йзотермьг адсорбции добавок на
глинисть1х частицах

/ - (Б-5: 2 - €Б5 в сочегании с со'1ой и
жидки[1 стеклоп{:3 - сБ'5 в сочетании с

тпФн

100

86

1в

1акипц образом, введение €Б-5 в глинистьтй ш]ликер в качестве электролита
по3воляет частично или полностью заменить дорогие добавки более дегшевой,
полуненной из отходов производства. [1ри этом литейнь1е и реологические ха-
рактеристики не ухуд1]]аются, а себестоимость готовой продукции сних(ается.
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Реотан 0,03%, х(идкое стекло 0,06/', еода 0,025%
сБ 5 0'03%, )кидкое стекло 0,06о/о, сода 0,025%
сБ_5 0,03%' тпФн 0,12%

26

11

0,50

0, 13

0, 13
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экономикА и оРгАни3Ация стРоитвльствА
АвтомАти3Ация и твхнология
стРоитвльного пРои3водствА

удк 69.оо3.13

}о. п. пАниБРАтов' д-р эц9н. наук' проф.' н. и. БАРАновскА'!' канд. экон. наук'
пРоф., !о. А. кРу1шинскии, асп. (санкт-[1етербургский государственнь1й архитек-
турно-строительнь|й университет)

пРоБлвмь1 ФоРмиРовАния договоРнь1х цвн
нА стРоитвльну}о пРодукци}о*

|]оказаньт несовершенство и противоречивость соврештенной системьт сп{етного норп1ирования и

ценообразования в строительстве. Рассптатривается п{ехан]'13м договорньтх цен на строительную про-

дукцию. ]4злагается методический подход к их формировани1о, в рь]ноч}{ь]х условиях.

[енообразование является ва)кнейшим направление1\1 экономической ра-
ботьт на предприятии. от правильности установления цен во \{ногом 3ависи'|
объем реализации продукции, рентабельность производства и другие пока3а-
тели деятельности и, как следствие, конкурентоспособность предприятия'

€троительство относится к отраслям нерегулируемого государственного
ценообра3ования. договорнь|е цень| на строительную продукцию устанавлива-
ются заказчиком и подрядчиком по согласованию. порядок формирования-дого-
ворнь1х цен в самом общем виде установлен в методических документах []' 2].

Фднако механи3м договорнь!х цен в строительстве исследован совер!ленно не-

достаточно' и в соврет\{енном представлении о них имеются определеннь!е про-
тиворечия и неяснь1е вопРось|. 1( ним относятся:

понятие договорнь1х цен на строительную продукцию и 14х ви\ь|:
необходимость обоснования уровня договорнь!х цен сметной документа-

цией, составленной на основе государственной системь1 с}у1етнь|х нормативов;
отрах{ение в договорной цене индивидуальнь1х затрат подрядчика;

учет рь1ночных факторов - 
спроса и предлох{ения на продукцию.

Б данной статье излагается подход авторов к рассмотрению указаннь|х во-
просов.

Формирование цень| на строительную продукцию подчиняется общим
правилат{ ценообра3ованияв рь1ночной эконо1\1ике и в то )ке время имеет осо-
бённости, обусловленньте спецификой отрасли. Фсновная и3 них заключается
в том, что цена в строительстве определяется индивиАуально для ках{дого объ-
екта вследствие индивидуального характера строительной продукции (техно-
логические, конструктивнь1е, объемно-планировочнь|е и архитектурнь1е ре|пе-
ния), влияния природно-климатических, эконо\{ико-географинеских условий
строительства и 3начительной продол)кительности инвестиционно-строитель-
ного цикла. 14сходя из этого под договорной ценой в строительстве следует по-
нимать инцивиду альную це н ц с п ро!1 п ельной пр о0 у кцшш, соз 0анной по6 р я0 -

чнком ш реалш3целсой (пере0аваемой) 3ака3чшкц на основаншш 0оеовора
по0 р я0 о'( еос у 0 ар с пв е нно ео конгпр окпа) .

Б нормативно-методических документах и в литературе отсутствует еди-
ная классификация видов договорнь!х цен. договорнь!е цень1 подразделя]от на
приблизительньте и твердь|е [3]"открь:тьте и тверль:е (окончатейьнь;е) [1. 2]'

'".рд,'е' 
базиснь;е и скорректирова}{нь1е [+]. мь: считаем необходимь|м при-

дер)киваться единой тер1!1инологии и предлагаем классифицировать договор-
нь1е цень| по следующим признакам:

по методу определения - 
приблизительнь!е и твердь|е;

по уровню применяемь|х с!\'{етнь}х цен _ базисньге (на 1.01.2000 г.), теку-
щие (на момент расчета при 3аключении договора' оплате вь|полненнь1х ра-
бот) и прогнознь1е с учетом инфляшии 3а период строительства (для определе-
ния твердь|х договорнь!х цен):

" п' р*ультатап1 работьт <Ёауннь!е исследования вьтсшей школь] по приоритетньтп1 направле-
ниям науки и техники)), утверх<Аенной приказоп| м 2443' от 15.08.2000 г'

6в |55ш 0536_10Б2, Р[зв. вузов. €троительство. 2003. ]т9 7



по характеру использования в подряднь|х конкурсах _ стартовь1е и окон_
чател ьн ь! е '

€егодня рекомендуетс_я определять договорнь1е цень| в текущем или про'
гнозном уровнях цен [1' 2]. Ёам представляется целесообразньтм договорнь]е
ценьт фиксировать' прежде всего, в базисном уровне цен, что упрощает опре_

деление текущих и прогнознь1х цен и обеспечивает сопоставим0сть результа_
тов инвестиционной деятельности лри экономическом анали3е.

!,оговорная цена строительной продукции включает сметную стоимость
строительнь1х и монта)кнь1х работ, а так)ке прочие 3атрать1 подрядчик2' ком_

пенсируеп,1ьте сверх сметной стоип1ости строительно-монта)кнь1х работ. Б прак_
тике учета и планирования строительства в начале 90-х годов эти видь1 работ
и затрат объединень1 в понятие подряднь1е работь1. €остав договорной цень1

определен (рис. 1 ), необходимо ли|1]ь четко отра3ить в договоре подряда поря-

док возмещения затрат, входящих в стоимость подряднь1х работ, в том числе
лимитированнь1х и прочих затрат, а так)ке других 3атрат и работ по договору.

Рнс. 1. ФормиРование 
*ъъ"^''"### 

цень! на строительную

Б методических документах по ценообразованию в строительстве [1, 2]

установлено, что договорнь{е ценьт формиру{отся на основе стоимости, опре-
деленной в составе сметной документации.1акой порядок определения дого_
ворнь1х цен строго соблюдается при осуществлении строительства за счет
бюд>кетньтх срелств (по государстЁенному зака3у). Б то >ке время [рах<дан_

ский кодекс РФ, подчеркивая роль сметь1, определяющей цену работ
(ст. 743, п. 1 ), не обязь1вает договаривающиеся сторонь| составлять сметную
документацию, ука3ь!вая' что <,цена работь1 мо)кет бьтть определена путем
составления сметь1') (ст.701, п.3), отдавая, таким образом, даннь1й вопрос
на усмотрение сторон.'Б 

практике инвестиционной деятельности, осуществляеш1ой 3а счет вне-

бюдх<етньтх средств' в ряде случаев договорнь1е цень1 определяются без соот-
ветствующей сптетной документа1т'ии- так, неРедко при заключении договора
подряда составляется про|окол (соглагшение) о договорной т\ене' в котором
ука3ь|вается ее сумма или удельнь!е пока3атели стоимости работ на расчетную
ед'""цу (например, ремонт 1 м2 кровли' полов и т. п.). 3 последнем случае
оговаривается, что оплата прои3водится за фактинески вь1полненнь1й объем

работ. |]оказатели стоимости работ подтвер)кдаются калькуляциями подряд-
чика или приводятся без каких_либо обоснований.

|1одобная практика установления договорнь1х цен возмо)кна при опреде-
леннь1х условиях. Фдним из так'4х условий является полное взаимное доверие
деловь1х партнеров, возникающее при длительном сотрудничестве. иногда она
обусловлена характером строительной продукции. при однотипной продук-

ции, прость!х технологиях производства' когда сроки и стоимость вь1полнения

работ невелики' сторонам представляется и3лишним составление и согласова-
ние необходимь1х смет.

Фказьтвает влияние на фор|\,1ирование договорнь1х цен степень готовности
проектной документации. в тош1 случае, если у зака3чика есть рабоний проект
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булушего €т!Фит€а']ь€тва' ра3мер договорной цень1 ш{о)кет бьтть определен на
основе сметь!.

3анастую х{е переговорь| по заключению договора подряда начинаются на
ранних стадиях проектирования л\4бо с целью ускорения инвестиционно_строи-
тельного цикла, либо для привлечения подрядчика к вь1полнению комплекса не
только строительнь!х, но и ряда проектньтх работ. Б этом случае в распоряже-
нии 3ака3чика имеется лишь эски3ньгй проект, позволяющий установить только
основнь!е технико-экономические характеристики строительной продукции.
€ледовательно, договорная ш1о)кет бьтть определена по укрупненнь1м показате-
лям стоимости ли6о на основе базьт даннь:х по аналогам.

Ёеобходимо отметить, что при отсутствии сметной докуш1ентации, лод-
твер)кдающей установленную в договоре подряда сумму договорной шеньт,
достаточно сло)кно ра3ре|]]ить дене)кнь1е спорь!' во3никающие ме)кду сторо-
нами при исполнении договора. 14менно это обстоятельство приводит уча-
стников инвестиционно-строительной деятельности к пониманию необхо-
димости составления сметной документации !\ля обоснования договорной
цень].

[1ор-я4ок составления сметной документации регламентирован А4{€
в1-1.99 [21. на практике в основном исполь3уется базисно-индексньтй метод,
хотя на протя)кении последних десяти лет [осстроем России настоятельно ре_
комендуется применять ресурснь:й метод. Б любом случае затратьт калькулиру_
ются на основе сметнь1х нормативов: единичнь1х расценок или элементнь1х
сметнь1х норм. !!4спользование сметнь|х нормативов упорядочивает' делает уни_
фишированнь1м и открь]ть|м процесс формирования цень| на строительную про_
дукцию. Б то >ке время существует противоречие ме)кду принципом усредне-
ния, поло)кеннь|м в основу формирования сметнь1х нормативов, и уникально_
стью и индивидуальностью продукции строительства. Б связи с этим разработка
сметнь1х нормативов 

- 
процесс чре3вь1чайно сло>кнь:й и тонкий, требуюший, в

первую очередь, грамотного подхода к формированию организационно-техноло_
гических моделей со3дания строительной продукшии: видов' комплексов работ,
объектов строительства.

Б настоящее вре\1я завершается переход на новую систеш1у сметнь1х
норм и цен в строительстве (рис.2). 9на включает элементнь1е сметнь!е
нормь1 и цень1 на видь| ресурсов: материаль| и строительнь1е ма1шинь! и меха_
ни3мь1 (ш:и6р 1); элементнь1е сметнь1е нормь| и единичнь|е расценки на
видьт работ: строительнь!е' монта)кнь1е, ремонтно_строительг1ь1е и пускона_
ладочнь!е (гши6р 2_4); сметнь1е нормь!, вь1ра)кеннь!е в процен'гах'. наклад-
нь1х расходов, сметной прибьтли, лимитированнь1х затрат (шифр 5). !|аме_
чается в бли>кайш-тей перспективе создание различнь|х видов укрупненнь1х
сметнь1х нормативов.

€овременная сметно-нормативная база предусматривает разработку и,
применение сметнь1х нормативов четь|рех уровней: государственнь;х феде-
ральнь1х, территориальнь1х, отраслевь!х и индивидуальнь1х (нормативная 6аза
поль3ователя).

€ледует отметить, что новое поколение сметнь1х нормативов создается в
сло)кнь1х и противоречивь1х условиях.

3 сметном нормировании традиционно используются расчетно_аналитиче-
ские методь|' основаннь!е на прои3водственнь!х нормах' разрабатьтваемь1х, в
свою очередь, способами технического нормирования. Б настоящее время сис-
тема технического нормирования в строительстве ра3ру1лена, имеющаяся нор-
мативная база (БниР-37) отрах<ает уровень 30-х годов прошлого века. таким
образом, гэсн-2001 разрабать1ваются при отсутствии современной системьт
производственнь|х норм. Б основном используются ранее действующие смет_
ные нормь! (€ниР-9 1), молуфишируемь1е при помощи так назьлваемьтх диффе-
ренцированнь|х поправочнь1х коэффициентов' организационно-экономическое
обоснование которь1х вь1зь1вает сомнение специалистов.

!,ля новьлх строительнь1х конструкций и технологических процессов смет-
нь|е нормь| дол)кнь1 разрабатьтваться на основе нормативньтх наблюдений.
А хотя в письмах [осстроя России рекомендуется в этом случае использовать
хронометра}к и другие методь! технического нор}{ирования' практически смет_
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3лементнь;а смегнь!е нормь| и единичнь'ё раоченки на видьп работ

6борник омегнь:х
норм и расченок
на экФ'!луатацию

сгроите'1ьнь!х
мащин и

авготранслоРгньн
срф|ств

9борники федеральнь!х
(торриториальнь!х, отраслевьх)

единичнь|х ращенок на строительнь!€

(т6рР9яориальнь!х' отраслевьх)
единичнь!х раоценок на монтак

обфудования ФвР" (тЁР"' овР")_

|-ооударсгвеннь;е элементнь!е
см6тньв нормь! на монтак
оборудования гэсн#0о1

(щифр з)

ёборники федеральнь!х
(терр9пориальнь!х' отраслевь1х)

единичнь!х расценок на
Ремонтно_строительньгв работь:

ФЁР" (тЁР")_20о1 (щифр 4)

государсг веннь!е 9лементнь|6
см6тнь!е нормь! на

р€монтно-строита]'1 ьнь!6
работь; 1-36Ё"_2001 (сшифр 4)

(терр!.ториальнь!х, ограслевь|х)
единичнь|х Раоценок на

пусконаладочнь!е Работь!
ФвР"-2ф1 (шифр4)

|_ооударсгвеннь:о эламентнь|е
сметнь16 нормь! на
пуоконаладо.{нь!е

рабогь; !_3€Ё"-2001 (шифр 4)

6борник смегнь:х
цен н€! пор6возки

Фузов для
строит€льства

сметнь!е нормативь!, вь!раженные
в процентах ({1,ифр 5)

нормативь| накладнь!х расходов
мдс 814.99

на виды работ -}пБс вР пвР (шифр 7)
Ёормативь: сметной прибыли

мдс 8"|-25.2001 у!Фупненнь1е ресуронь!е нормь! (уРн) и

укрупненнь!е показатели ресуроов (упР)

6борники ометнь|х норм затрат на
строительство временнь|х щаний
и сооружаний гсн 81-05-01-2001 _9[|66; укрупненнь!е сметнь|е нормь! на щания;

оооружения' конструщии и виды ра6от _усн;
прейоцранты на отроитФ1ьство зданий и

соорркевий -пР36; укрупненнь:е расценки

Ршс. 2' (метно_нормативная база системьт ценообра3ования и сметного нормирования в
строительстве

нь!е нормь| формируются как опь1тно-статистические. Б этой связи мо)кно кон-
статировать' что сегодня меняются принципь1 сметного нормирования' теря_
ются различия ме)кду производственнь1ми и сметнь|ми нормами.

Аругое противоречие заключается в стремлении [осстроя России х{естко
регулировать ценообра3ование в строительстве, действующем в соответствии
с законодательнь1ми актами в условиях ли6ерали3ации цен. &1етодические по-
ло)кения, по существу воссоздающие принципь1 ценовой политики централи_
зованной административной системь|, и единая сметно-норматив|1ая база вво-
дятся в приказном порядке на всей территории странь|, что вь1зь1вает справед-
ливую критику строительной общественности.

|1ротиворенивость ситуации обусловлена такх{е разнь1м уровнем цен, при-
меняе1\,[ь|х в инвестиционно-строительной сфере. 1-|еньт на свободном рь1нке
подряднь1х услуг в несколько ра3 превь1|1]ают договорнь1е цень1' определяемь|е
на основе государственной сметно-нормативной базьт. Фсобенно зани)каются
расходь| на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительнь|х ма|пин' а
вследствие этого накладнь1е расходьт и сметная прибыль строительнь1х органи-
3аций. {еформирована структура сметной стоимости строительно-монта)кнь1х

работ, в которойдоля }кивого труда составляет |5_20%, что не соответствует
реальной трудоемкости строительного пр0изводства.

Бсе сказанное свидетельствует о недостаточной обоснованности смет_
но-нормативной базь1, необходимости ра3работки новь1х методических подхо-
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дов к сш1етноп{у нормированию и определению сметнь!х цен на Ресурсь|' в тош1

числе трудовь1е.
[1ри форп,тировании договорнь|х цен на строительную продукцию дол)кнь.1

учить1ваться Ё€ 1Фа1Б(Ф ее индивидуальнь1е характеристики' в тои или инои
мере отра)каемь|е в с[,1етной доку1\1ентации' н9 и условия конкурентной сре-

дь|, сложив:шейся к настоящему времени' Б <€воде правил) указь!вается' что
договорная цена <формируется с учетом спроса и предло}кенийна строитель-
ную продукцию, складь!вающихся условий на рь|нке труда, конъюнктурь|
стоимости материалов, применяемь!х машин и оборуАования, а так:ке обес-
печения прибьтли подрядной органи3аци14 для расширенного воспрои3вод_
ства, [1, ;. 39].

|1од конкурентной средой нами понимается совокупность мно)кества кон-
курирующих субъектов рь|нка и факторов, определяющих характер и остроту
их взаиш,1оотношений в рамках того или иного товарного рь1нка (или его сег-
мента). Факторьт, оказь1вающие влияние на формирование ценовой политики
подряднь1х организаций' п1ожно ра3делить на внутренние и внешние, управ-
ляеп1ь1е и неуправляемь|е.

1( внутренним факторам относятся особенности, присущие конкретной
подрядной организации: применяеп1ь1е технолог'4и и организация производст_
ва и труда, наличие и структура имеющихся в ее распорях(ении ресурсов и

степень их загрузки' цели и стратегии деятельности.
Бнешние факторьт включают особенности проекта и территориального

раз\1ещения создаваемои строительнои продукции' цень1 на строительнь!е ре-
сурсь! и услуги, мерь| государственного контроля за соблюдением требований
действуюшего законодательства при проектировании строительной продукции
и производства строительно-монта>кньлх работ, уровень цен и ценовую страте_
гию организаци|4 - 

конкурентов и прочие.
Бнутренние по отно!1]ению к подряднику факторь1 являются управляемь1-

ми, а значительная часть вне1пних факторов _ неуправляемь!ми.
1акипт образом, обоснование договорнь;х т{ен на строительную продукцию

представляет собой сл0}кную многофакторную задачу и требует использова_
ния различнь1х подходов и методов шенообра3ования. |{о нашему \{нению'
мох{но вь!делить три метода формирования договорньтх цен:

сметно-нормативнь!е, учить|вающие технико-эконош1ические особенности
строительной пролукшии;

индивиду альнь!е мето 1ь1' учить] ва ющие особенности подрядной организа-
шии (внутренние факторь:):

рь!ночнь1е методь!' учить1вающие особенности слох(ившейся конкурент-
ной средьт (внегшние факторьт).

€метно-нормативнь1е \{етодь| определения договорнь1х цен основань! на
исполь3овании государственной системь1 сметнь|х нормативов (фелеральньтх,

территориальнь1х и отраслевьтх) и применяются' пре)кде всего, при строитель-
ст|е объектов, финансируемь1х из бюд:кетнь1х средств. 9ни используются при
определении стартовь|х цен предметов подряднь|х конкурсов; составлени14 ин-
весторских смет, разрабатьтваемьтх 3ака3чиком с привлечениеп{ проектнь1х ор-
ганизаций. [{аиболее удобен в этом случае базисно_индексньтй метод, при от_

сутствии единичнь|х расценок мо)кет бьтть использован ресурсньтй метод.
|1редложения подрядчиков для подряднь1х конкурсов' а в ряде случаев и

сметную документацию на объектьт внебюджетного финансирования целесо-
образно разрабатьтвать инцивиАуальнь1ми методами. 14х основой слу)кат инди_
видуальнь1е калькуляции сш1етнь{х норм, расценок и цен; целесообразно ис-
пользовать ресурсньтй метод, позволяющий применять планово-расчетнь1е
цень! на материаль] и эксплуатацию машин и индив|4дуальнь1е ставки оплать1

труАа рабоних.
Формирование договорной цень; на строительную продукцию долх{но про-

исходить при взаиш1одействии подрядчика и внегшней по отно1шению к нет'{у

конкурентной средьт, когда во взаимосвязи оказь1ваются присущие этому под-

рядчику особенности его производственной и управленческой сферь|, парамет-

рь1 строительнои продукции и совреп'1енное состояние инвестиционно-строи_
тельного рь|нка. |4нАивидуальнь!е норп{ь! расхода ресурсов подрядчика, по-

72



требное количество этих ресурсов по проекту и рь!ночнь!е цень! на них
определяют величину пряш!ь|х затрат в составе договорной цень1.

Рьтночньтй подход основан на маркетинге [ен на строительнь|е ресурсьц
подряднь!е работьт и услуги' а так)ке предполагает корректировку рь1ночнои
норппь: прибыли подрядчика при сопоставлении его собственнь1х целей деятель-
ности и во3\'{о)кностей их дости)кения в сло)кив1шейся конкурентной среде.

Фкончательно договорнь1е цень| определяются под влияниеп1 спроса и

предло)кения в ре3ультате конкурентной борьбьт, основной формой которой
являются подряднь1е конкурсь1. Б прошессе проведения конкурса 3ака3чик
имеет возмох(ность сравнить предлагаемь|е цень1 нескольких подрядчиков'

убедиться в их <справедливости) и соответствии сло)кивш-]ейся конъюнктуре
цен и вь|брать наиболее вь1годнь1й вариант.

Блияние подряднь!х конкурсов на уровень договорнь!х цен в строительст-
ве бь1ло исследовано на основе информации о 62 открьтть1х конкурсах, прове-

деннь1х 1{омитетом по строительству Администрации санкт-|1етербурга в

200|-2002 гг. в ре3ультате установлено, что стартовая цена предмета конкур-
са находилась в пределах от 200 ть1с. до 125 птлн р.; количество оферентов на

конкурсе - от 2 до 9 (в средне\1 3.3): цена победителя конкурса составляла от
59,5 

-до 
99.4% (в срелнем 35%) от стартовой цень! пред\1ета конкурса'
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ФоР1|{иРовАнив долгосРочнь1х пРогРАмм
инввстиРовАния оБъвктов нвпРои3водстввнной

сФвРь1*

Рассптатриваются п{етодологические основь1 форплирования долгосрочнь]х программ инвестиро_

вания объектов непроизводственной сферьт. Разработка програп{}ль1 основьтвается 1{а принципах при-

оритетности социальт{о-эконо['1ических мероприятий, прозрачности и гласности процедур отбора ин-

вестиционньтх проектов, эффективности исполь3ования вкладь1ваеп'1ь1х средств. содействия частнь]п'1

инвесторап'] и поддерх(ки инвестиционной активттости и финат'тсовой концентРации.

€ушествуюшая система управления инвестиционнь1ми процессами не обес-

печив;ет эффективного исполь3ования вкладь|ваемь!х средств. 14нвестицион'
нь1е средства рассредоточень] по п{ногочисленнь1\{ объектам. €роки строитель-
ства во многих случаях превь11_!]ают нормативнь|е. объеш'1 не3авер1шенного

строительства остается 3начительнь|м. Фтсутствуют своевременно подготовлен_

нь|е территоРии для строительства' Решение вопросов управления государст-
веннь11\,1и инвестициями, финансируемь!\'1и и3 бюд)кетов всех уровней, регулиро_
вания инвестиционной деятельности требует четкого разграничения компетен-
ций. 3то сказь1вается на качестве подготовки инвестиционнь!х предлох{ений, на

объе\,1е и сроках их согласования.
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}странение отмеченнь1х недостатков, повь1шение активности инвестици_
онной деятельности и эффективности исполь3ования вкладь1вае\'1ь!х средств
обусловливают необходимость восстановления и ра3вития систем планирова_
ния' разработки в новь|х условиях хозяйствования долгосрочнь{х программ ин-
вестирования в социально-экономическое развитие регионов (далее програм-
мь:). |1рограммь! дол)кньт бь;ть направлень1 на реализацию мероприятий по

ра3витию регионов, формированию благоприятного хозяйственного и социаль_
ного климата, интеграции в мировую экономику, улучшению городской средь!.

Формирование благоприятного хозяйственного климата оказь!вает по3и-
тивное воздействие на развитие деловой и инвестиционной активности, на мо_
билизацию финансовь:х ресурсов в строительство объектов городского хозяй_
ства. Б этой связи в процессе разработки иреалу1зации программ необходимо:

упростить процедурь1 согласования проектно-сметной и конкурсной доку-
ментации' получения разрешения на строительство'

конкретизировать направления и объемь1 инвестиций на долгосрочную
перспективу;

определить приоритетнь|е направления бюд>кетнь|х средств на подготовку
территории строительства;

сбалансировать отраслевь[е инвестиционнь1е программь! и предло)кения с
возможностями инвестиционно-заемной системь1 региона;

организовать мониторинг инвестиционной деятельности и оперативное
принятие регпений о перераспределении финансовьтх ресурсов по проектам и
программам.

|1роцессьт интеграции регионов в мировую экономику требуют включения
в программь1 развитие транспортнь!х и складских инфраструктур, объектов
культурно-исторического наследия' со3дание современнь!х гостиничнь|х ком_
плексов и др.

Ба>кнейш;ими задачами программ по улг]1шению городской срельт являют-
ся: формирование зон градостроительной реконструкции с во3рождением исто_

рических центров, ра3витие ин>кенерной инфраструктурь! и городских транс-
портнь!х магистралей, улуч1шение экологической обстановки.

!ля формирования благоприятного социального климата программь1
дол)кнь! предусматривать обеспечение развития социального >килищного фон_
да, си стем здраво охран ения и со циал ьной р еабилит ашии инвалидов и по)киль1х
гра)кдан, культурно-образовательного и духовного потенциала >кителей, созда_
ние условий для безопасной >кизни в регионах.

Разработка программ дол)кна основь|ваться на принципах приоритетности
социально_экономических мероприятий, прозрачности и гласности процедур
отбора инвестиционнь|х проектов, эффективности исполь3ования инвестици-
оннь|х средств, содействия частнь|м инвесторам и поддер)кки инвестиционной
активности, финансовой концентрации инвестиционнь1х ресурсов и дР.

|1рограммьт дол}кнь| представлять собой перспективнь1е плань!' определяю_
щие направления, структуру и источники капитальньтх вло>кений для осуществ-
ления инвестиционнь1х проектов и целевь|х инвестиционнь!х программ' и содер-
}кать расчетно-пояснительную записку' перечень инвестиционнь1х проектов и
целевь1х инвестиционнь1х программ, своднь1е показатели на 10-летний период.

|]ояснительная записка дол)кна содерх{ать: назначение и задачи программ;
анализ состояния и тенденций ра3вития инвестиционной деятельности в регио-
не и прогноз основнь1х показателей его социально-экономического развития, ге-
нерального планаи отраслевь!х целевь1х пРограмм; методологические подходь1 к
обоснованию пока3ателей инвестиций и их структурь1; социально-экономиче-
ские нормативь1 и отраслевь1е нормативь! удельнь1х инвестиционньтх вло;кений
в качестве исходнь1х материалов.

Раздел своднь!х показателей дол)кен содер)кать даннь1е' касающиеся:
ввода в действие основнь!х фондов и объемов инвестиций по отраслям хо-

зяйства регионов (производственнь|х мощностей, зданий и сооружений непро-
изводственного назначения);

воспроизводственной (новое строительство и реконструкция) и техноло-
гической (пиР, €А4Р' оборудование) структур (в процентах);

объемов подряднь|х работ;
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структурь1 инвестиций по источникам финансирования (федеральньтй, ре-
гиональнь1е и местнь1е бюд:кетьт' средства частнь1х инвесторов) (в прошентах);

стоимости основнь1х фондов на конец года (справочно).
€труктура.показателей дол)кна учить1вать единую бюдх<етную классифи-

кацию отраслей и источников финансирования.
|1еренень инвестиционнь1х проектов в программах группируется по отрас-

левой принадлежности, источникам финансирования (федеральньлй, регио-
нальнь!е и местнь1е бюд>кетьт; привлечение кредитов, вь1даваемь!х под гаран-
тии администрации региона; собственнь;е средства) и состоянию строительст-
ва (переходящие и вновь начинаемь1е стройки).

Разработка программ долх{на базироваться на целевь1х програп,1!\'{ах ра3ви-
тия отраслей хозяйства регионов: топливно-энергетического комплекса, до_

ро)кно_транспортного хозяйства, систем водопровода и канали3ации' х{илищ-
ного строительства, социального комплекса. Фбъемьт инвестиций' определен-
нь|е в отраслевь1х программах, дол)кнь1 бьлть сбалансировань1 с финансовьтми
ресурсами региона и увя3ань] с программами комплексного освоения (застрой_
ки) и развития (реконструкции) территорий. 3то требует строгого отбора про-
ектов' включаемь!х в программь1.

(ритериями для отбора проектов являются; приоритетность (обществен_
ная значимость) отраслей, инвестиционнь!х программ и проектов; предпочти-
тельность проектов, 6лизких к завершению, по сравнению с новь1ми; ком_
плексность освоения и развития городских территорий; наличие проект_
но-сметной документации и необходимь1х согласований и разре:пений на
строительство; эффективность инвестиционнь1х проектов и целевь|х инвести-
ционнь!х программ.

Фбъемьл инвестиций в программах планируются в прогнозньлх ценах. Ё{еоб-
ходимь1е для этого индексь| (дефляторьт) устанавливаются в прогнозах социаль-
но-экономического ра3вития регионов или Российской Федерации. Ёа первое
пятилетие инвестиции рассчить1ваются по годам строительства в соответствии
с перечнем включеннь1х в программь1 инвестиционнь1х проектов' составленнь|м
в форме адресной программь! капитальнь!х влох<ений. |1ри этом необходимо ис-
ходить из сметной стоимости или стоип1ости, определенной с использованием

удельнь|х инвестиционнь1х вло)кений на единицу мощности' и распределения ее
во времени согласно календарнь1м графикам строительства и нормам 3адела при
строительстве предприятий, зданий и соору>кений.

Ёа более далекую перспективу (слелующее пятилетие планируемого пе-

риода) в программах устанавливаются контрольньте шифрьт по основнь1м ее
показателям. 14нвестиции |1 в /-м году определяются под планируемь|й при-
рост объемов производства продукции (оказания услуг) и могут рассчить1-
ваться, исходя и3 намечаемь1х показателей ввода в действие производствен-
нь!х п1ощностей и объектов, обеспечивающих рост объептов производства
продукции (услуг), а такх(е во3мещения вьтбьлтия прои3водственнь!х мощно-
стей:

Р1, = А[1]!1, '[',,,
где А[1}1, - прирост производственнь1х мощностей за счет нового строитель-
ства и реконструкции в /-м году;

А'', 
- удельнь1е инвестиционнь1е вло)кения |1а единицу мощности в /-м

году' ть1с. р.
|1ри ориентировочнь1х расчетах объемьт инвестиций мо)кно определять,

исходя ли6о из запланированного роста объемов производства продукции (ус-
луг) и их фондоемкости' ли6о из стоимости основнь|х фондов отрасли на нача-
ло планового периода и коэффишиента их обновления, устанавливаемого экс-
пертнь!ми оценками специалистов:

}1, = А||, хФ'',

[, =Ф, хк-ь".,
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где 
^п' - 

прирост вь1пуска продукции (услуг) в /-м году в натуральном или

дене)кнош{ вь|ра)кении;
Ф,,., - удельная фонлоепткость продукции в 1-пт году. р.:
Ф; 

- 
стоимость основнь|х фондов на начало планового периода, ть!с. р.;

(оон.г - коэффициент обновления фондов в /_й год.
|1ланируемьтй в программах рост объема социальнь|х услуг зависит от

достигнутого уровня обслу)кивания населения, изменения его численности и

социальнь!х нормативов. 11ормативь1 предусматривают создание необходимой
социальной инфраструктурь1.

!,ля определения потребности в бюд)кетнь1х средствах на осуществление
програм1\,1 следует обосновать уАельньтй вес бюд}кетной составляющей в об-

йих_объемах инвестиций. 9на ра3лична для разнь|х отраслей и \,1о)кет бь1ть

определена на основе отчетнь|х даннь1х с учетом социальнь!х нормативов'

удельнь!х инвестиционнь!х вло)кений и тенденций в изменении структурь1 ис-
точников финансирования инвестиционнь!х вло)кений в перспективном пе-

риоде. Бюд>кетньте средства направляются в основном на финансирование
ра3вития материально-технической базь; социального комплекса: учре}кде_
ний ;<ультурьт, образования, |1ауки, 3дравоохранения, социальной политики;
на ин>кенерную подготовку территории: отсь|пку' намь|в и осу111ение терри_

торий, прокладку ин}кенернь|х коммуникаций и устройство дорог, благоуст-

ройство территорий; на государственную поддер)кку ва'{нейших инвестици-
оннь1х программ и проектов, на финансовую поддерх{ку и стимулирование

реализации коммерческих вь1сокодоходнь1х, бьтстроокупаемь1х инвестицион-
нь!х проектов.

1(онцепция финансирования инвестиционнь1х вло}кении в социально'эко-
ноту1ическое ра3витие регионов предполагает использование всех во3мо)кнь!х
источников инвестирования, предусматривает функшионирование существую-
щих и вновь со3даваемь|х инвестиционнь1х и финансовьтх институтов как еди-
ной инвестиционно-заемной системь] [1]' Фдной из 3ацач систет{ь| дол)кно
стать обеспечение в долгосрочной перспективе финансовь!ми ресурсами капи_

тальнь1х вло)кений в социально-экономическое ра3витие регионов'
Б условиях дефицита инвестиционнь!х средств ва)кнь1м критерием отбора

инвестиционнь1х проектов и целевь!х програм}1 для включения их в программь1
является эффективность их реализации. |1омимо расчета коммерческой эф-

фективности инвестиционнь|х проектов, характери3уемой показателями чис-
того дисконтированного дохода, индекса доходности инвестиций, внутренней
нормь] доходности и срока окупаемости инвестиций, необходим расчет общей
экономической эффективности инвестиций с точки зрения национальной эко-
номики [2], которая мо>кет бьтть определена отно1шением вновь со3данной
стоимости к величине инвестиционнь1х влох{ений в эту стоимость:

Р_3
"'" - у1 '

це н:: - коэффициент экономической эффективности инвестиций с позиций

национальной экономики;
Р _ дисконтированнь|й (приведенный) результат (величина вь1ручки от реа-
лизаци|4 продукции' услуг) 3а принять1и горизонт расчета;
3 - дисконтированная величина затрат на прои3водство продукции (услуг) за

принять1й гори3онт расчета;
А - дисконтированная величина инвестиционнь1х влох{ении в проект.

Фпределение общей экономической эффективности инвестиций по3во-
ляет на экономической основе осуществлять социальное партнерство инве-
сторов (заказчиков), наемньтх работников и государства в результате уста_
новления пропорций распределения вновь создаваемой стоимости на нуж-
дь1 государства (налоги и отчисления), оплату наемного труда и доход
инвесторов, в том числе направляемь|й на накопления по развитию и совер_
ш]енствованию прои3водства. 1акое партнерство дол}{но способствовать
про3рачности, повь!11]ению эффективности и активности инвестиционной
деятельности.
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Фпределение общей экономической эффективности инвестиций позволя-
ет \{етодологически увязать расчеть! эффективности инвестирования и эффек-
тивности прои3водственной деятельности хозяйствующих субъектов.

Функшионирование програмп{ системно обеспечивает непрерь]вность- пла_

нирования инвестиций в социальн0-экономическое развитие регионов. 9ерез
ках{дь|е пять лет программь1 корректируются на оставш]ийся период и продви_

гаются на следующее пятилетие. Б составе програш{м действуют пятилетние
плань|-прогнозь|, которь1е являются основой формирования годовь1х инвести_

ционнь|х программ (планов) и е}кегодно корректируются с учетом исполнения
годовь1х планов.

14сходньтми даннь!ми для составления проектов програмш1 слу)кат: страте-
гические и генеральнь1е плань| развития регионов' прогно3ь1 социально-эконо-
мического развития регионов и программ развития отраслей хозяйства регио_
нов; финансовь|е прогнозь1 и контрольнь]е цифрь| инвестиций в проектах
бюд>кетов регионов; банки инвестиционнь!х проектов (програптм) и инвестици_
оннь1е предло)кения 3аконодательной и исполнительной властей регионов' ча-

стнь1х инвесторов. |1ри вклюнении инвестиционного проекта в программу
оформляется е!о паспорт, содер)кащий необходи\1ую информацию. !,ля ка>к-

дого года планового периода ре1шается задача отбора мно)кества проектов по

их приоритетности и объе[{у финансиров_ания в даннош{ году, не превь11шающе-

му инвестиционного бюд>кета региона. &1енее приоритетнь1е проекть1 и проек-
тЁт, требуюшие нереально боль1шого инвестиционного бюд)кета, в ходе состав-
ления программь1 отодвигаются к границе гори3онта планирования' исчезают
за его пределами.

Р>кегодно дол>кнь1 проводиться мониторинг показателеи реали3ации теку_

щих адреснь|х программ капитальнь1х влох{ений (инвестиционнь1х програ['1м):

определяться состояние реализации программ' вь1являться и3менения социаль-
но-экономических условий (социальнь1х стандартов, финансовь|х нормативов,
темпов инфляции, оценки приоритетов)' утонняться прогнозь| доходов. Б слунае
сокращения бюд>кетньтх доходов программь| могут корректироваться по следую_

щим направлениям: сокращение состава целевь|х статеи' сокращение расходов
по целевь!м статьям за счет реструктуризации програ\1м по источникам финан-
сирования, реструктуризация программ с учетош1 фактора вреш1ени.

!,ля осушествления долгосрочного планирования инвестиционнь1х влох{е_

ний в комитетах экономического ра3вития, промь111]леннои политики и торгов-

ли дол}кнь1 бьтть создань1 рабочие группь!, обеспечивающие разработку и ш1о-

ниторинг реализации программ, и экспертнь1е советь1, обеспечивающие: обос_

нованность плана по результатам научной экспертизь1; предварительнь1й
отбор и увязку проектов и предло)кении' поступающих от отрас.левь1х комите-
тов и слу)кб адш1инистраций регионов; формирование 1шкаль1 приоритетов, не-

обходимой для отбора проектов.
1(онтроль реал14зации программ (освоения сРедств' ввода объектов и ком_

плексов в эксплуатацию, финансирования и эффективности исполь3ования ин-

вестиций)' а такх(е регулирование инвестиционнь1х пРо[ессов на стадии строи-
тельства объектов дол}кнь1 осуществлять слу)кбь| администраций регионов.

14зло>кенньте принципь1 формирования програмш1 для ка)кдого конкретного

региона тт{огут и\{еть свои особенности. [ак, при формировании долгосрочнь1х
програмш1 инвестирования в социально-экономическое ра3витие €анкт_1-1етер_

бурга особое внийание дол)кно уделяться, в соответствии со [тратегинеским
пл]ном €анкт-|]етербурга [3], процессам интеграции приграничного региона в

мировую экономику, а такх{е ре1пению 'задач улучшения городской срел.ь{.' 
|1рошессьт интеграци].1 €анкт-|1етербурга в мировую экономику требуют

включения в программу реконструкцию и развитие транспортного узла и

транспортно_складской инфраструктурь1, объектов культурно-исторического
наследия города, создание дополнительнь1х гостиничнь1х комплексов и др.

Б €анкт-[1етербурге ва)кнейш]ими 3адачами програш'|мь! по улуч1]1ению
городской средь} являются: возро}кдение исторического центра' формирова-
ние 3он градостроительной реконструкции, развитие ин)кенерной инфра-
структурь1 и городских транспортнь1х магистралей, улучшение экологиче-
ской обстановки.
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!'ля €анкт-|1етербурга разрабатьтвается систеп{а территориальнь|х гРадо-
строительнь1х и социальнь]х нор'мативов с учетом специфики города как куль_
турного и промь1шленного центра мирового значения. Ёормативьт, различнь|е
для районов новой застройки и исторического центра, будут учить|ваться в [е-
неральном плане €анкт-|{етербурга, к разработке которого приступает 1{оми-
тет по градостроительству и архитектуре Администрации €анкт-[1етербурга.

1(онтроль реализации программ' регулирование инвестиционнь!х процес-
сов на стадии строительства объектов в €анкт-|]етербурге дол)кен осуществ-
лять (омитет по строительству, являющийся генеральнь:м застройщиком по
объектапц социальной сферьт. Б его структуре дол)кньт формироваться агентст-
ва по ра3витию территорий с функшиями управления инвестиционнь|ми проек-
тами (проект-менед)кмент). Ёа агентства во3лагаются оперативнь|й контроль
и регулирование инвестиционнь|х процессов 3астроики и реконструкции гра_
достроительнь!х комплексов. 3кономическая эффективность формирования
этих структур требует методологической разработки' поиска методических
подходов обоснования [4].
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оРгАнизАционнов двмпФиРовАнив РискА
нвсвоввРв]!1внного вь1полнвния РАБот*

|1ри несвоевременном вь1полнении работьт возникает риск расхох{дения планового и фактияе-
ского дене)кного потока (дивергенция). |1реАлох<ено оценку потоков производить с помощью стан-

дартного критерия - чистого дисконтированного дохода (шРу), а прогно3ировать дивергенцию на

основании статистического моде"цирования. Б рассптотренном примере сглах(ивание (дептпфирова_

ние) случайно во3никающего риска несвоевременного вь1полнения работ производилось путем уве-
личения ресурсов.

1{ак известно, любое строительство осуществляется по календарному пла_
ну, под которь]м понимается докуш{ент, устанавливающий последовательность
(топологию) производства работ' сроки их вь|полнения и необходимь!е для
этого ресурсьт. !,ля ка)кдой простой (элементарной, неделимой, несоставной
и т. п.) работь:, входящей в календарнь1й план' определяются два собь1тия 

-это ее начало и конец. 9тносительно этих собь|тий формируется последова-
тельность вь|полнения работ посредством установления соответствующих свя-
зей и временнь!х ограничений. !,ля фиксирования любой работь} во времени
требуется задание (раснет) любь|х двух из трех во3мо)кнь!х характеристик (на-
чала, продолх{ительности и конца работьт). Фбобщающим ресурсом, необходи_

-?абота вь1полг{ена по проекту ниР 05.02.2 1 1 <Разработка теоретических основ конкордации
календарнь1х планов и их оптип'1и3ац1{и при управлении проектап1и'>.
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мь]м для производства работь|, является ее стоимость. Б общем случае факти-
ческое (актуальное) вьтполнение работьт мо)кет отличаться от планируемого
по временнь|м параметрам' т. е. имеет место риск несвоевременного вь!полне_
ния работьт'

Рассмотрипт влияние этого риска с точки зрения уменьшения цень1 ее
каттитализации. Аля этого используеш{ следующую ш1одель. Б процессе вь|пол_
нения работьт предприниматель равномерно оплачивает вло)кеннь1е в нее
материаль|, рунной и ма11]иннь!й трул (прямьте затратьт), а так)ке оплачивает
инфраструктуру строительного производства и управления им (накладньте

расходьг). 3то' как известно, определяет оплату себестоимости работьт. |1о
3авер1пении работьл производится оплата по некоторой договорной цене,
которую в расс}1атриваемой модели булем считать фиксированной догово-
ром либо с 3ака3чикопт, либо с генподрядчикоп1. Разница ме}кду договорной
ценой и себестоимостью вь|полненной работьт определяет прибьтль пред_
принимателя.

1аким образом, для
данной модели мо)кно вь1-

делить затратньтй и доход-
ньтй дене>кнь!е потоки, для
совместной оценки кото-
рь!х мо}кно исполь3овать
стандартнь;й экономиче-
ский критерий - чисть:й
дисконтированньтй доход
(мРу) [1]. при возникно-
вении риска несвоевре-
менного вьтполнения рабо-
тьт булет иметь место рас-
хо)кдение планируемого и

фактинеского дене}кнь1х
потоков 14ли' инь1ми слова-
ми, дивергенция. Ёа рис. 1

показана модель' иллюст-
рирующая дивергенцию
актуального и планового
дене)кнь1х потоков (прел-
ставленнь|е количествен-
нь|е характеристики име-
ют условнь!й характер).

|]ока>кем вь:вод фор-
п1уль! расчета чистого дис-
контированного потока в
предполо)кении, что затра-
ть1 на прои3водство работьт
прои3водятся равномерно
и непрерь|вно. Б этом слу-
чае |/Р1/ буАет состоять из
двух настей: первая часть
булет рить1вать дисконти-
рование сосредоточенного
поло)кительного дене)кно-
го потока' свя3анного с оп-
латой работь1; вторая 

-
у]ить1вать дисконтирование отрицательного дене}кного потока, свя3анного
тратами на прои3водство работь::

15

10

Рс:с. 1 ' [ивергенция планового и актуальног0 дене}к!1ь]х
потоков

, г -г| ',
!х! Р|/ =€0'' - 

(--с [а'4т =6с[''
|к -|н ,!,

(с - с1 )(с '" -с-^ ) (1)
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гАе (х, = !+6, в которой Ё - норма дисконта, оценивающая доход на вло)кен-
нь1й в работу капитал;
6 _ фиксированная договорная цена работьт;
с1'' 

- 
предприни\,|ательская прибьтль;

/н - мопцент начала работьл;
/к * момент конца работьт.

Формулу (1) лунше представить через момент начала работьт и ее продол-
х{ительность

мРу = 6' |нз+';
(с-у')ц'"0_о_')

/ 1пс

где | - продол}кительность работьт.
Рассмотришт следуюший вариант дивергенции денежного потока. |лани-

руештьгй }|омент начала работь; примеп{ равнь1м нулю' а планируеп1ую продол_
}кительность работьт примем равной 3 неделям. Фпрелелишт шену работьт в
27 у.е., а предпринимательскую прибьтль как 67' от принятот1 (договорной)
шеньт. Ёормудисконта' входяшую в (2), приптем равной 52% годовь!х, что в пе-

ресчете на неделю буАет эквивалентно 1 %. 6боснование принятой нормьт дис-
конта (согласно кумулятивного подхода) следующее: ставка рефинансирова-
ния 1-1БР равна 23'/., темп инфляции - |4|', лремия за риск _ |5% Б таб_
лице (рис.2) показань| ре3ультать{ расчета |']Р1/ в следующих диапазонах:
3адер)кка начала работьт от 0 до 10 недель, и3менение продол)кительности вь1-

полнения работь: от 1 до 13 недель.

Результатьп раснета !''/ Р|
[

/|!

! 3 4 5 6 7 8 9 !0 1! \2 13

0 -0.32 -0,19 -0,07 0,05 0,18 0,30 о4, 0,54 0,41 0,28 0, 16 0,04 -0,0в

1 -0,07 0,05 0,18 0,30 о'42 0,54 о,66 0,53 0,41 0,2в 0. 16 0,04 -0.0в

| 0,18 0,30 0,42 0,54 0,66 0,78 0,65 0,53 0,40 0,28 0, 16 0.04 -0,08

3 0,42 0.54 0,66 0.78 0,90 о'77 0.65 0^52 0.40 п'я 0, 16 0,04 -0,08

4 0,67 о'79 0.90 1,о2 0,89 о'77 0,64 0,52 0,39 0.27 0,]5 0,04 -0,08

5 0,91 1 
'о2

1,14 1,01 0.89 0,76 0,63 0,51 0'з9 о'27 0, 15 0,04 -0,08

6 1.14 1,26 1,13 1.00 0.в8 0.75 0.63 0,51 0.39 0.27 0, 15 0,04 -0,0в

7 1,38 1.25 1.12 о00 0.87 о'74 0,62 0,50 0.3в о.27 0, 15 0,04 -0,08

8 |.37 \,4 1,11 0,98 086 о'7 4 0.62 0,50 0,3в 0,26 0. 15 0.03 -0,08

9 1,35 19, 1 ,10 0,97 0,85 0,73 0,61 0,49 0,38 0,26 0, 15 0.03 -0.08

[1риплеча}тие: Ёорма дисконта = 52 (в годовьтх); договорная цена=27 (в у'е.); прибь:ль

предприн|.1п1ателя = 6 (в !, от договорттой цет{ьт)

14з раснета видно, что если работу вь1полнить без задер>кки начала ее
вь1полнения и за одну неделю, то чисть1й дисконтированньтй доход буАет от-

рицательньтм. 3то объясняется тем, что мех{ду расходной и доходной частя-
ш{и дене)кного потока имеет 1\4есто достаточно боль|шой проме>куток времени.
А{аксимальньтй >ке ]х/ Р1/ = 0,54 у.е. буАет иметь \{есто по окончании работь|,
приходящимся на планируептьтй }1оп'1ент ее оплать1. Б общем случае при раз-
нь1х задержках начала работьт ш{акси|\,1ум !х/Р1/ булет соответствовать плани-
руе|\{ому ср0ку расчета за вь|полненную работу. Более того при увеличении
3адер)кки и при сохранении ш'|омента окончания работьт 3начение А/Р7 воз_

растает.
Фтсюда делае\'{ вь1вод о том, что наиболее вь|годнь|м является увеличение

с1\,1ещения начала работьт 3а счет соответствующего уменьшения продолжи-
тельности работьт. !,алее 3а оть'!еченнь!\,1 макси1\,1уш1ом идет п{он0тонное сниже_
80
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-
ние пока3ателя вплоть до
отришательнь]х значений'
как показано на аксо-
ноп{етрическом графике
Рис. 2. |{рактика строи-
тельного прои3водства по-
ка3ь|вает' что и|\{еет место
риск несвоевреш|енного
вь1полнения работ, кото-
рьтй вклюнает в себя как
несвоевре['{енное начало
работ, так и 3адерх{ку
продолжительности их
вь1полнения. |1оэтоплу
прогно3ировать диверген-
цию дене)кного потока
мо)кно только на основа_
|1ии статистического 1\{о-

де.1 ирован и я.

продолжите-
льность

[1редставим задерх{- 1о 9 8 7 6 5 4 з 2 1

ку начала работьт как момент начала работь!

слунайную равномерн Ф Рцс.2. |1ример оценки дивергенци]] де]{ежного потока по АР[
распределенную величи-
ну в диапа3оне от 0 до 2 недель и продол)кительность работьт, так)ке равно_
мерно распределенную от 3 до ]0 недель. €редние значе]]ия этих величин
булут соответственно равнь! 1 и 9 неделяшт. Б таблице (рис. 2) этиш: 3наче_
ниям соответствует ]у'[ Р1/ = 0,41 у.е. !,опустипл, что воздействие на слунай-
ную 3адер)кку и на вариацию продол)кительности со сторонь; субъекта
управления отсутствует. 1огда единственнь|ш! эндогеннь1ш1 пара]\{етром бу_
дет воздействие на абсолютную величину планируемой продол>кительн0сти
работь: путем увеличения числа исполнителей. Аля при[иера увеличи\4 чис-
ло ресурсов типа <<ш1ощность,> на 33%, что соответственно умень1шит плано'
вую продолжительность работьт до 6 недель, а ее средняя продолх{итель-
ность буАет равна 7 неделяшт. []о этипц даннь|\,1 определяеш1, что среднее 3на-
чение ]х/Р1/ = 0,66 у.е. |1роведенное для данного притт{ера, статистическое
моделирование дало следующие ре3ультать1: 0,39 у.е. и 0,53 у.е. соответст-
венно, что в абсолютнош1 исчислении несколько ш{еньше, а в относитель_
ном - практически эквивалентно.

!,ля описанной нашци ситуации увеличение ресурсов явилось своеобраз-
нь|м организационнь1м дештпфером, вь1полнив1шим 3адачу сгла2кивания слунай-
но во3никающего риска несвоевременного вь|полнения работьт. |1ринем дештп-

фирование вводится на постоянной основе (вся работа в течение всего вре1\{е-
ни вь1полняется увеличеннь![,1 составоп'{ исполнителей), в то время как
резервирование определяет во3п{ожность использования дополнительного ре_
сурса только в случае возникновения неблагоприятной с1,1туации.

Фчевидно, что рассмотренньтй подход, по\{имо достоинств, иш1еет и свои
недостатки' главнь1м и3 которь1х является воз1!1ох{ное перенась1щение строи-
тельного пространства ресурса['1и. !,ействительно, при увеличении числа ис-
полнителей увеличиваются расходь|, свя3аннь1е с их обеспечениеш,{ ш|аш]инами,
механиз1\4а\'1и, инстру\1ента\{и, санитарно-бь1товь1\{и и производственнь!п,1и по-
мещения\,1и и т. д. |]оэтотт{у для использования организационного дештпфирова-
ния риска в конкретнь1х производственнь|х условиях необходипцо рассш1атри-
вать и альтернативнь{е варианть1 управления риском несвоевреш{енного вь|пол'
нения работ.

1. {ед>кирование р14ска, осуществляемого за счет перераспределения
фикси-рованной оплатьт 3а труд п'1ежду урочнь1\,1 и сверхурочнь1ш1 вре\{енеш1 Ра_
боть: [2].

2' Резервированиеп1 риска, осуществляеш1ого 3а снет форштирования допол-
нительного 111тата исполнителей (арендованная производительность [3]).
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3. €трахование риска, осуществляе|{ого за счет соответствуюшей компен-
сации экономических потерь.
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гидРои3оляция кАмвннь1х 3дАний
истоРичвской 3АстРойки*

[1риведеньт основнь]е причинь] увла)кнения и ре3ультать1 этого воздействия на фундаментьт и

них(ние участки стен каменнь]х зданий историнеской застройки в условиях соврептенной хозяйствен-
ной деятельности. Аля нормализации вла)кностного и химического состояния фундаментов и стен

рекомендуется устройство гидрои3оляции, которая состоит из вертикального штукатурного слоя, со_

прикасающегося с грунтоп{, и горизонтального объеппного слоя кладки' пропитанного гидрофобизи_

рующип1 Растворо!1. !о и после устройства гидрои3оляции необходипто сделать оценку ее качества.

Б г. 1омске эксплуатируются каменнь!е здания, построеннь1е более ста
лет тому назад. Ёапример, здание краеведческого музея введено в эксплуата_
цию в 1в60 году, здание театра юного зрителя _ в 1903 году, здание областно-
го суда _ в 1910 году, которь1е являются памятниками архитектурь1 федераль_
ного значения.

|1лощадка зда|1ия областного суда (абс. отметка 1 10_1 1 1 м) расположена в
центральной части г. 1омска и в геоморфологическом отношении приурочена ко
второй надпойменной террасе р. томи. [1оверхность относительно ровная, час-
тично заасфальтирована. [-{од покрь1тием 3алегает нась!пной грунт в виде гра_
вия и строительного мусора мощностью 1,2 м. Фсадочнь|е горнь!е породь! начи-
наются с верхнечетвертичнь1х аллювиальнь1х слабопластичнь!х (п = 4) супесей,
в которь1х отмечаются многочисленнь|е тонкие прослои суглинка и мелкозерни-
сть!х песков до глубинь1 7,2 м. Аи>ке в интервале 7 '2_||,5 м залегают текуче-
пластичнь!е аллювиальнь1е суглинки с еще боль11]ей пластичностью (/7 = 12) и
низким модулем деформаций (Ё = 0'5 д4[-1а). €углинки ле}кат на отлох{ениях
аллювиальнь|х }1елко3ернисть1х (русловь:х) песков, нась1щеннь1х влагой. 3десь
начинается горизонт грунтовь!х вод. сквах{иной эти пески 3афиксировань| до
глубинь| 12 м.

Ёормативная глубина промерзания грунта составляет 2,2 м.3 этой зоне
горнь1е породь| относятся к сильнопучинисть1ш1, в которь!х в период обильнь!х
осадков возмо)кно формирование верховодки.

|1од линзой песка 3алегают глинисть|е отло)кения второй террась1 р. 1оми
мощностью до 15 м. Фни перекрь1вают вь!ветреннь|е палеозойские сланць1' со-
дер)кащие сульфидь! )келеза в виде кристаллов пирита и марка3ита. Б сланцах
отмечаются линзь! и гне3да карбоната )келеза в виде натечного сидерита, а
так}ке пропластки и3вестняка.

|1ри вьтветривании сланцев происходит окисление сульфидов х{еле3а и по-
ступление в подземнь1е водь| сернистого ангидрида' которь1й, соединяясь с во-

* 6татья подготовлена в рамках подпрограп,!п4ь| <Архитектура и строительство> 2002 года
(проект м 21 1'09.02.036)
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дои' резко увеличивает кислотность и хип1ическую агресс]4вность грунтовь1х и
напорнь1х вод, поднимающихся по тектонически ослабленнь1м 3онам. Резуль-
тать1 и3отопного анализа серь1 из гипса дали 653' =22%', что на 15%' ооль-
[[]е' чем в исходнь1х известняках. 14збьлток тяжелой серьт обусловлен воздейст-
вием хе1\{отрофньтх бактерий в процессе биогеохимического окисления суль-
фидов.

[ородская хозяйственная деятельность так)ке усугубляет гидрогеологиче-
ский рех<им указанной площадки' Б результате происходят увлах{нение и ки-
слотная корро3ия фундаментов и ни)кних участков стен, протечки в подваль_
нь]х помещениях. Фсновнь1м следствием этих процессов является полное или
частичное ра3ру!].1ение гидрои3оляции.

Фундаменть1 истор-ических зданий в г. ]омске устраивались из мрамори-
зованного известняка 1(аменского месторох(дения [ 1 ]' 3а период эксплуата]дии
главньлй п,1инерал известняков 

- 
кальцит, представляющий собой карбонат

кальция подвергся существенному замещению' вплоть до полного 3аш{ещения
гидросульфато1\{ кальция _ гипсом (рис. 1 ). Результать1 ш1икроскопического
и3учения минерального состава и структурь! кирпича и и3вестково-песчаного
раствора пока3али' что с повь|111ением активности серь! происходит увеличе-
ние активности и подви}кности гидроксидов )келеза, которь1е буквально пол_
ностью пропить!вают все кристалль| неруднь1х минералов и окра[1]ивают их в
буровато_охристьтй цвет, кальцит в растворе полностью гидратирован с появ-
лением мелких агрегатов гипса.

'к$;;;ц

Рт:с. 1 . 0олное псевдоморфное замещение кальцита гипсоп'1 в известняке из
фундаштента здания областного суда в г. 1оптске

3адачей гидрои3оляции является нормали3ация вла)кностного и химиче_
ского состояния фундаментов и ни)кних участков стен. !,о и после устройства
гидрои3оляции рекомендуется сделать -от{енку ее качества. €ушествующий
способ оценки качества гидроизоляции |21 основан на определении влагопог_
лощения материала конструкции путем измерения относительной весовой
вла)кности. Фсновньтм недостатком указанного способа является недостаточ-
ная надех{ность ре3ультатов оценки качества гидроизоляции, так как не учи-
ть1вается паропроницаемость материала строительной конструкции. }4змере_
ние паропроницаемости по3воляет оценить скорость удаления влаги. € целью
повь1шения наде)кности оценки качества гидроизоляции строительной конст_
рукции' кроме определения влагопоглощения, определяется паропроницае-
п{ость путеш{ и3ш{ерения скорости диффузии водяного пара [3]. Фшенку качест-
ва гидрои3о ляции производят по предварительно полуненной эксперименталь_
ной зависимости скорости диффузии водяного пара от относительной весовой
вла)кности для материала строительной конструкции.

Разработана технология по устройству гидроизоляции каменнь1х зданий,
которая состоит из вертикальной и гори3онтальной гидроизоляции (рис. 2).
Б качестве гидрофобньтх добавок исполь3овались наиболее перспективнь1е
композиции.- Бертикальная гидрои3оляция включает следующие основнь1е
элементьт [4].

1. [илрофобньтй кладочньтй раствор, применяемьтй для восстановления
бутовой кладки фундаптентов и цокольной части кирпичнь1х стен. Раствор
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представляет поли\1ерцементную коп,1по-
3ицию' которая включает портландце-
мент м400, отсеяннь1й кварцевь1й песок
фракшии 350_630 мкм, эфирметилцеллю-
лозу и этиленсодер)кащие вя)кущие в
виде диспергируе\,1ого поро111ка.

2. [[1тукатурная полимерцементная
гидрои3оляция с комплекснь1ми гидрофоби-
3ирующими и пластифицирующими добав-
ками. !,анная гидроизоляция представляет
несколько тонких слоев 1_2 птм ка>кдьтй,
гидрофобность которь|х обеспечивается
процессами поликонденсации' проходящи-
ми на границе поверхности испарения.

3. |!ропитонная силиконовая гидроизо-
ляция |1а основе смеси силанов и силокса-
нов, которая образует в поровом простран-
стве капиллярно-пористого материала
структуру, блокирующую проникновение
влаги на глубину 4_5 мшт.

Рцс. 2. (хема устройства вертикальной , [оризонтальная гидроизоляция слу_
горизонтальной *^р::^'^:-|::::"".."''_. )кит для исключения вертикального ка-

./ - киопичная клалка: 2 - бутовь:й фуьдап:ент;
3 - гид|офобнь'й кладочнь|й раствор. 4'1 шт1'ка пиллярного лодъема грунтовои влаги в

:|ч::]й й9.1':Р1':':,'"']1 .:'_т:_| 
-:!:_|т""-:* стень!. Фна устраивается методом про-

силиконовь]и с'1ои; о * подпорная стенка; / 
- 

от_

[1остка из водостойкого бетона; 8 - грунт: 9 - от- питки кирпичнои кладки и растворнь!х
?;ч":#+:;;Ён;'::?1;-т';в};'1'#.1'ъъ"ж ш]вов бутового фундамента гидроф оби3и-

раствоРа рующими растворами' посредствоч-тх
инъектирования следующим образом [5]:

|) проводится сверление первого ряда наклоннь!х отверстий под углом
10_15" от горизон'а диаметром 13 мм на глубину 0,9 7а (где [ _ толщина сте-
ньт) с шагом 200_250 мм;

2) осуществляется закачка под давлением до 0,6 ,м1{-1а (6 атм) полимер-
цементного раствора для ликвидации микропустот в кирпичной и бутовой
кладке;

3) проволится сверление втоРого ряда наклоннь1х отверстий вьтгше первого

ряда|1а 100_120 мм, диаметром 13 мм, на глубину 0,9 |т с ц]агом 120 мм, вели-
чина которого определяется впить|вающей способностью гидрофоби3ирующе-
го раствора;

4) устанавливаются в отверстия пакерь1 и закачивается под давлением
0,01 _0,01 5 &1|1а гидрофобизируюший водньтй раствор метилси'|1иконата
кал14я:

5) отверстия задель|ваются тампона)кнь1м раствором.
Работа по устройству гидрои3оляц|4и и оценке ее качества, с учетом вь!яв-

леннь1х конкретнь1х геохимических и биохимических факторов, проводилась в

здании Фбластного суда г. 1опцска в 1997_2002 гг. Б результате произо11]ло
сни)кение относител;ной весовой вла)кности кирпинной кладки на 30-30%.
Фтносительная весовая вла)кность практически достигла нормативного значе-
ния, равного 4-6% для стен подвала.
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твпломАссооБмвн в утили3АтоРв твплоть1
вь|тя}1(ного во3духА*

|1редставлегть; результать1 оптими3ационньтх исследований прошессов теплоптассообмена в пе_

рекрестно-точном утилизаторе теплоть1 вь1тях(ного воздуха систем кондиционирования, Бьтявленьт

зонь] различной ит.ттенсивности тепломассоперен0са в каналах пористой насадки теплоутилизатора'

в пределах которь1х характер теплообптенньтх процессов в сопоставле}{ии с ьлассообптеннь1п'1и сущест_
венно меняется! что в ряде случаев приводит к нарушению условий вь]полнения соотнотления ]ьтои-

са. }становлень1 параметрь1 и условия оптиштальной Реализации процессов тепломассопереноса в ис_

следуепсоп{ теплообменнике и обоснованьт области его рационального прип{енения.

}тилизация тепловой энергии вентиляционнь1х вь!бросов является одним
и3 действеннь1х методов экономии энергетических ресурсов в системах конди-
ционирования воздуха и вентиляции 3даний и соору)кений различного на3на_
чения.

14сследования последних лет в области создания новь1х и совер1шенствова_
ния существующих теплоутили3ационнь1х установок систем кондиционирова-
ния воздуха ука3ь!вают на отчетливую тенденцию разработки новь|х конструк-
тивнь|х ре1]1ений пластинчать1х рекуператоров, ре|цающим ш{оментом при вь1-

боре которь|х является возп{ох{ность обеспечения ре)ки1\,1ов безаварийной
работь1 установки в условиях конденсации влаги при отрицательнь|х темпера-
турах наружного во3духа. Фбеспечение этих ре)кимов' как правило' свя3ано с

реализацией следующих традиционнь1х мер по предотвращению 0бмер3ания
насадки'. периодическое отключение подачи нару)кного воздуха, его байпаси-
рование или предварительнь!й подогрев, осуществление которь|х безусловно
сни>кает эффективность утили3ации теплоть] вь|тя)кного во3духа [1].

Фдним и3 возмо)кнь1х решений этой проблемьт является со3дание гигро-
скопических насадок теплообменнь!х аппаратов' в которь!х обмер3ание пла-
стин либо отсутствует, либо наступает при более низких температурах нару)к-
ного во3духа. Рациональное использование теплоть1 конденсации в рекупера-
торах с пористой насадкой по3воляет существенно увеличить диапазон
изменения параметров нарух{ного воздуха, при которь1х обледенения теплооб_
меннь1х поверхностей пластин не происходит' кроме того, в этих теплообмен-
никах практически мо)кно исключить ре)ким <(захлебь1вания).

Фднако ре1|.{ение 3адачи определения опти\{альнь!х ре)кимов работь1 рас-
сматриваемь1х теплоутилизаторов' соответствующих определеннь1п{ эксплуа-
тационнь!м и клип{атическип,{ условияш1, и облас1и его целесообразного приме-
нения требует детальнь1х исследований тепломассообмена в гигроскопической
насадке с учетом процессов конденсации и инееобразования.

9собенностью работь! во3духовоздуггтнь|х теплоутилизаторов является
возможность реализации процессов тепломассопереноса в ре}киш1ах (<сухого)

теплооб['1ена, одновременного охла)кдения и осутт1ения удаляемого воздуха с
вь1падением конденсата в виде рось| и инея на всей или части теплообштенной

-

- 
1 !о конкурс1 | рантов

155ш 0536_1052. 1,[зв. вузов. €троительство. 2003. !т, 7 85



поверхности. Б этих условиях одним и3 перспективнь|х путей повь:шения эф-
фективности улавливания теплоть1 удаляемого вентиляционного во3духа и
устранения опасности образования инея в каналах насадки является рацио_
нальное использование теплоть1 конденсации, величина которой при опреде-
леннь1х ре)кимах работь1 теплоутили3аторов лостигает 30/9.

[{асадка исследуемого аппарата вь1полнена и3 последовательно установ-
леннь|х капиллярно-пористь1х пластин' одна и3 сторон которь1х покрь!та влаго-
непроницаемой пленкой. 1{омпоновка теплообменного пакета осуществляется
таким образом, что каналь|' ограниченнь|е пористь1ми поверхностями пластин,
слу)кат для прохода удаляемого во3духа' а стенки каналов для прохода потока
нарух{ного воздуха обра3овань! влагонепроницаемой поверхностью.

11одобная конструкция насадки дает воз\{о)кность провести процесс ути-
ли3ации теплоть1 вь|тя)кного воздуха в ре}киме тепломассообмена с конденса-
цией влаги на калиллярно-пористь{х стенках каналов, а нагрев нару}кного воз-
духа - 

в ре)киме <(сухого)) теплообмена, ис1<лючая 3атрать! тепловой энергии
на испарение влаги в приточном воздухе. 14спользованнь1е теплообменньте па_
кеть1 и3 полихлорвиниловь1х пластин (мипласт) способньт не только впить|вать
образуюшийся конденсат, но и обеспечить его сток внутри диффузионного
пространства.

Б качестве основного метода исследования вьтбран численнь:й анализ. он
обладает наиптеньгшей трудоемкостью и позволяет определить характеристики
и вь|явить 3акономерности процесса на основании о6ра6отки информации о
влиянии исходнь|х параметров. |{оэтому эксперип,|ентальнь|е исследования
процессов тепломассопереноса в рассматриваемь1х аппаратах проводились в
3начительно мень11]ем объеме и в основном для проверки и корректировки ап-
проксимационнь|х зависимостей, полуненнь1х в результате математического
моделирования.

}равнения матеш1атической модели процессов тепломассопереноса в пере-
крестно-точном_теплообменнике реализуются в ортогональной системе коор-
динат с осями 1 и! , направленнь1ми]1араллельно потокам холодного и теп-
лого воздуха соответственно, и осью 2, перлендикулярной поверхности пла-
стин насадки (рис. 1).

Рцс. 1. Расчетная схеп{а перекрестно_точного утилизатора теплоть]

!,остатонно большой объем численнь1х экспериментов' проведеннь1х на
сх.-моделях [2], позволил получить массив даннь1х, которь;й бьтл использован
для анализа характеристик процесса и вь1явления его общих закономерно-
стей.

Ёа рис' 2 представлень1 результать1 расчетов одного из режимов работьл
исследуемого теплоутилизатора' позволяющие судить о качественно о)кидав-
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Рцс' 2. Азменение параметров обмениватоцихся возду11]ньтх потоков и 1]асадки в
перекрестно_точном теплоутилизаторе

шейся во3мох(ности о6разования трех зон активного тепломассообмена в ка_
налах удаляемого воздуха (рис. 2, б)' отличающихся по характеру протекаю_
щих в них процессов (рис. 2, в, е,0, е). Аанное обстоятельство обусловливает
необходимость определения коэффициентов теплоотдачи и соотношения
,.|{ьюиса в ка)кдой и3 установленнь|х зон в отдельности.

9исленньте эксперименть| базировались на цикле оптими3ационнь|х рас-
четов, в которь|х параметрь1, определяющие работу исследуемого теплообмен-
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ника, подвергались изменению в диапа3оне, охвать1вающеп4 область его реаль-
ного исполь3ования.

Б качестве критериев терп1одина[{ического совершенства процессов теп-
лоштассообмена в перекрестно-точном теплоутили3аторе при фиксированнь|х
птассогабаритнь1х характеристиках вь!ступали следующие пока3атели:

те\{пературньтй коэффишиент эффективности нагрева потока нару)кного
воздуха 0 = ([ ,, * 

!',,) / 
([ ,- _ ! ,')'. 

'энтальпийньтй коэффишиент эффективности утилизации теплоть1 удаляе-
мого воздуха

Ё | =({,',-[,'\/0,--т,"\ с, ={]п'-!,^)/(!п'_],')

|[, /ш'<(1', * !,,'",)/ с'(! ,"-|,'| т /у" <(! л" - /,'..",\/ ''(г,,. -г,')'

а)о
^о
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Рцс. 3. 3автцсимости показателей эффективности тепломассообптетта от безразптернь;х

режи}тнь1х коп!плексов при различ1]ь1х начальньтх парап1етрах воздуха

удельнь!й пока3атель эффективности утилизации теплотьт @, отнесеннь;й

к единице объема насадки, кБт / м3

коэффициент исполь3ования энергии по полной теплоте' характеризую-
щий отношение теплового потока, переданного через поверхность теплообме_
на насадки к энергетической мощности, 3атрачиваемой на прокачивание во3-

духа, о / /\,/;

относительная площадь 3онь| возмо)кного инееобразования Р,," =Р,," / Р'.
Б качестве не3ависимь|х переь{еннь|х, однозначно определяющих 3начения

вь|браннь|х критериев эффективности, 6ь|ли вь1брань1 следующие факторьт:
начальная температура нагреваемого воздуха /.", '(;
начальная температура удаляемого воздуха ["','(:
начальная относительная вла;{ность удаляемого воздуха 9,,", %,
скорость во3духа в канале удаляемого воздуха ш1,, м/с;
соотно1шение водянь1х эквивалентов потоков приточного и удаляемого

во3духа [, / \{/';

!,иапазонь; изменения начальной температурь| и относительной влах{ности
внутреннего воздуха вь!бирались исходя из требований €Ёи|1а для допустимь1х
и оптимальнь1х пара['{етр Ф8 [1'' = (|4 + 22)'(,9и" = ( |5 + 75)% и для начальной

температурь| нагреваемого воздуха /." = (_30++10)'с' характерной для боль_

ш']ей части территории России в переходнь|й и холоднь1й периодь! года.

Бьтбор диапазонов изш1енения скорости во3духа в каналах удаляе\{ого во3-

Ауха(!)п=(2+3) м/сисоотяо1'1ед.1яводянь|хэквивалентовпотоковприточно-
го и удаляе1\1ого во3духа у/с/$, =(0+3/ 2) осуществлялся на основании

опь1тнь|х даннь1х.
&1етодом численного анали3а вь1явлен характер зависиш{остей показате-

лей эффективности работь1 утилизатора теплоть1 от безразмернь|х рех{имнь1х
факторов при ра3личнь|х начальнь]х состояниях обменивающихся потоков во3-

духа (рис. 3). 6собое внимание уделялось вопросам ра3работки безопасньтх

ре)кимов работь1 исследуемого аппарата' которь1е оценищлись по пока3ателю

''"'-''"',"ой 
площади возш1о)кного инееобра3ования Р1се = Р,," / Р'.

{4з графиков, приведеннь|х на рис. 3' 6, е, эю,3, видно, что ит\,1еются четь!ре

характ9рнь1х рех{има работь1 теплообменника, в пределах которь!х вид'зависи-
мости Ё,,"=[(9,,,) канественно меняется: 1) <сухой теплообпцен,) на всей по-

верхности насадки',2) конденсация влаги в виде инея; 3) конденсация влаги в

виде инея и рось|; 4) конденсация влаги в виде рось1.
Реализация ука3аннь1х ре)кимов 3ависит от соотно|пения начальной тем-

пературь1 удаляемого воздуха по точке рось1 /;, и \{ини}1альной температурь1

стенки канала /]1", которая' как правило, наблюдается на участках поверхно-
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сти насадки' контактирующеи одновременно с холоднь{м приточнь1м воздухом
на входе в теплообмен|1ик и охла)кденнь1м удаляемь|м во3духо}'1 на вь1ходе и3
него (см. р14с.2, б лри / =00[ =1)'

Анализ ре3ультатов проведеннь!х исследований показал, что в рассмат-
риваемом диапазоне варьирования значений температурь1 внутреннего воз_
духа (при /"' = _10'€) переход от <сухого> теплообмена к ре}киму конденса_
ц14и влаги характеризуется отрицательнь1ми величинами минимальной тем_
пературь1 стенки насадки и начальной температурь1 точки рось! удаляемого
во3духа (/;'" < /;" < 0'с). 1аким образопт, наблюдается ре)ким конденсации
влаги в виде инея, о чем мо)кно судить из сопоставления графиков на рис. 3'
0 и эю. }величение начальной вла)кности внутреннего во3духа на входе в теп_
лообменник р7,,, обусловливающее возрастание температурь| точки росьт //",
приводит к рас1пирению области поверхностинасадки, покрь:той инеем (вос-
ходящие ветви графиков 3ависимости Р,"" = [(р 

^) 
на рис. 3, 0). Аальнейтшее

повь|1пение 9и" пРи /;" > 0"с связано с возникновением п1ежду участками
инееобразо вания и < сухого ) теплообмена рас1]]иряю щейся 3онь1 конден сации
влаги в виде рось! $ис' 2,6 и3, эю). !,анное обстоятельство прив0дит к тому,
что начало образования снеговой тшубьт наблюдается на более отдаленнь!х от
входа в теплообменник участках насадки, т.е. сни)кается относительная пло_
щадь поверхности насадки' покрь1тая инеем {." (нисходящие участки графи-
ков зависимости Р,," = |(9'") на рис. 3, 0). !рко вь|ра)кеннь1е экстРемумь!
этих графиков соответствуют началу во3никновения 3онь! конденсации вла-
ги в виде рось| при отрицательнь1х значениях минимальной температурь| по-
верхности насадки (г#'' . /1" = 0'€). Аанное обстоятельство учить1валось при
оценке возмо}кнь1х путей реали3ации эффективного улавливания теплоть|
удаляемого во3духа и сни)кения опасности образования инея в каналах на_
садки теплообменника.

|1олуненньле 3ависимости позволяют судить о вьтсокой эффективности и
технических характеристиках исследуемого аппарата. Фднако однопараметри_
ческая оптимизация привела к естественной неуАовлетворенности ре3ультата-
ми исследований, связаннь1ми с несовпадениями экстремумов частнь1х показа_
телей эффективности (рис. 3). !,анное обстоятельство естественнь!м образом
привело к формулированию компромиссной задачи' решение которой осуще-
ствлялось на основе построения комплексного показателя эффективности, в
качестве которого бьтл принят мультипликативньтй критерий желательности
{,аррингтона |4]:

'=*', 
,

где ё' 
- дифференциальнь1е критерии, приведеннь1е к инвариантному диаг:а-

зону и имеющие одинаковую размерность;
Ё' - веса локальнь|х показателей, сумма которь|х отнормирована на единицу.

Фднако формирование подобного векторного критерия требует кор_
ректного определения значимостей дифференциальнь!х критериев и их пре-
образования в безразмерную |пкалу, ибо произвольное назначение весов
частнь!х критериев мо)кет привести к парадоксальнь|м вь1водам об эффек_
тивности работьт исследуемой установки. Б связи с этим бьтло отдано пред-
почтение методу стохастической квалиметрии [3]. Бьтбор ука3анного мето-
да обусловлен возш1ох{ностями исполь3ования экспертами ра3личной (в том
числе и противоречивой) информации и контролирования ее ре3ультатами
экспе рти3ь1.

|]оиск рациональнь!х режимов утилизатора в исследуемой области изме-
нения параметров внутреннего во3духа на ра3личнь!х уровнях варьирования
температурь1 нару)кного воздуха осуществлялся с помощью расчетной про_
граммь1' в основе алгоритма.которой лех(ит метод многомерньтх конфигураший
{,ука-[>кивса. Результать1 оптими3ационнь1х расчетов, приведенньте к безраз-
мерному виду, представлень! на рис. 4'
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Ршс. 4. Флтимальнь1е ре)кимы.::::;:;#{#тжЁ3.нЁ#ъ*#ш:ф" обобценного 0 функшии

1(ак и следовало ох{идать' оптимальнь1е ре)кимь! работь! теплообменни-
ка существенно 3ависят от начальнь1х термодинамических параметров при-
точного и удаляемого воздуха. 14з графиков, приведеннь1х на рис.4, б, в,

видно' что величинь| оптимальнь1х ре)кимнь1х параметров в области низких
значений относительной вла)кности вь1тя}кного воздуха остаются практиче-
ски неизменнь1ми, что ука3ь|вает на реализацию в насадке утили3атора ре-
)кима <(сухого) теплообмена. 3аметное во3растание интегрального показа-
теля о при варьироват1ии влах(ности удаляемого воздуха в области вь!соких
3начений (рис.1, а, е) о6ъясняется эффективной утилизацией теплотьт фа-
3ового перехода, вь1деляющейся в каналах насадки для прохода вь1тях{ного
воздуха.

|1ереход € <(}[Ф[Ф>> теплообмена на рех{им конденсации сопрово)кдается

ре3ким (обрьгвньтм) изменением основнь1х характеристик оптимальной работьт
аппарата (рис.4, б' в),что связано с необходимостью принятия мер по предот-
вращению возмо}кного инеео6разования в насадке. Реализация безопасньтх
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-
ре}{имов' в основном осуществлялась 3а счет увеличения подачи теплого во3-
духа через насадку теплообменника и холодного потока во3духа чере3 байпас
(рис' 4, б' в).

<[11-графной) характер влияния дифференциального показателя эффектив-
ности Р,,, на обобщенную функцию )келательности ! позволяет установить
о6ласти во3п'1ох{ного инееобразования (рис. 4, е, 0, е). [раница этой области
соответствует ре)кимам конденсации влаги в насадке, при которь1х минималь-
ная температура стенки канала становится ни)ке отрицательного значения
температурь! точки рось1 вь!тя)кного во3духа. |]одобньтй пограничнь1й ре>ким в
условиях отрицательнь!х температур нару)кного во3духа мох(но наблюдать
при р п"=45% (рис. 4, е, е).

Бозрастание оптимального соотноц]ения водяньтх эквиваленто в 0{/, / т,,)'''
в области вь1соких значений относительной влах<ности вь1тя}кного воздуха
(рис.4, в) ука3ь!вает на доминирующее влияние частного показателя эффектив-
ности @ при вьтборе оптимального соотношения расходов обменивающихся по_
токов во3духа и возмо)кность организации безопасной работь! аппарата при вь1со_
ких расходах нару)кного воздуха.

Больгшинство рекомендуемь|х ре)ки\4ов характеризуется вь1сокими 3наче-
ния\,1и показателей эффективности и соответствует оценке (хорошо,> по 1лкале
х(елательности (рис. 4, а). Аа6людае\,1ое при уменьшении влагосодер)кания
вь1тя)кного воздуха сни}кение комплексного показателя | отра>кает естест_
венное в данном случае умень1]1ение вь1деляющейся теплоть1 конденсации.

|словньсе обозначенця: с - удельная массовая теплоемкость, кАх</(кг'();
4-уАельное влагосодержание во3духа' кг/кг (г/кг); 6' 0 _ коэффициент
эффективнссти тепловла>кностной обработки во3духа; Р _ площадь поверхности
насадки, м2: 6 - массовьтй расход во3духа, кг / с; ! - удельная энтальпия во3духа'
фж/ вт: . - температура. "(-: ш _ скорость возлуха' ьт/ с' у - водяной
эквивалент, 3т /1{; х =х / |', / =/ / |, - относительнь1е прямоугольнь!е
координать|; о - ко.эффициент теплоотдачи,Бт/(м2.|{); 9 _ относительная
влах(ность воздуха, |'.

Б е з р а 3 м е р н ь! е к о \{ п л е к с ьт'. !х/7 ! =(ц.Р)/ {с.с") - число единиц
переноса теплоть1 для потока во3духа; 1у2 / у, 

- 
отно1шенйе водяньлх эквива_

лентов потоков во3духа.
14 н д е к с ь!: с 

- 
относится к ка\1алу для прохода потока нару)кного возду-

ха; [т 
- 

относится к каналу для прохода пот0ка внутреннего воздуха; | _ эн-
тальпийньтй: [се - иней; р - изобарньтй; за| - нась|щеннь;й; со - отнесен_
ньтй к пленке жидкости; к _ конечньлй; н - нанальньтй; р - по точке росьт;! - отнесенньтй к полной поверхности насадки.
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ФоРмиРовАни в твмп вРАтуРно_ влАх{н остн ого Рвх(имА
в овош{вкАРтоФвлвхРАнилищв контвйнврного типА*

3ьтявлена 3акономерность форштирования параметров п,1икроклип'1ата в основной массе плодо-

овощной продукции в овощекартофелехранилище в 3ависип{ости от особенностей работьт систе}'1 ак-

тивной вентиляции в период хранения. |1риведеньт доказательства образования в верхней части хра-

н\1лица те[,|пературного поля с более вьтсокими 3наче}.1ияп'1и теп{ператур' существенно отличающихся

от нор]\]ируемь:х значений.

А4.аксимальная 3ащи1а плодоовощной продукции от влияния вне1]]них теп-
лопритоков является одним из основнь!х условий обеспечения качественного
хранения. 3то достигается применением малоэнергоемких систем активной
вентиляции с раздельно_параллельнь]м и последовательнь1м отводом теплоть1
вь1деляемой продукцией и вне11]них теплопритоков чере3 ограждающие конст-
рукции (рис. 1).

Рнс. 1. Рациональнь]е схе\{ь1 воздухораспределевия во фруктоовошехранилищах
4 

- 
с ра3де'ьнь|пт отводо!1 теплоть] продукции_ и внешних теп.попритоков: б 

- 
то же, с пос{едователь-

нь:пт отводопт; / - внешние '.-уР}{]!}!ь"1;#::";;;,;;;;ниь]е 
систе}]ь] воз]}'хораспределения;

Б период исследований время работь1 активной вентиляции составило
20% от всего периода хранения. |1оэтому активное вентилирование свя3ано
с периодическим рех{имом работь1 вентиляторнь1х систем. € унетом ска3ан-
ного обеспечение параметров микроклимата в хранилищах следует ба3иро-
вать на исследовании особенностей формирования температурного поля в

продукции, когда вентиляторь1 не включень1. в этом случае холодильную сек-
цию хранения мох{но рассматривать как замкнуть!й объем с внутренним ис-
точником теплоть1 и холода. [}роведенньтй анализ по3волил вь1явить 3аконо-
ш{ерности формирования теш1пературного поля 3аш1кнутого объема с источни-
ками теплоть| и холода' |1ри неработающих вентиляторах для батарейньтх,
гравитационнь|х охла)кдающих систем и активного вентилирования в тепль1й
период года перекрь1тие является источникош! теплоть1. Б этопд случае соглас-
но общим законош1ерностям форптирования температурного поля притоки те-
плоть1 от него дол)кнь1 передаваться плодоовощной продукции в основном те-
плопроводностью, существенно уменьшающеи их величину по сравнению с
конвекциеи.

Ранее установлен слой неподвих{ного воздуха в верхней-части хранили-
ща, чере3 которь1й осуществляется передача теплоть1, которьтй на3ван <<тепло-

вой воздушной подушкой>.
Ёашти проводились исследования форшлирования температурнь1х полей в

ш]табеле продукции и свободном пространстве хранилища. изту1енение темпера-
тур представде1{о-на рис. 2. Результатьт вь1полненнь1х исследований пока3ь1ва-
ют, что в основной массе продукции температурнь!й рех{им отличается постоян-
ствоп{, некоторое повь1шение теш1пературь1 на |,7'с по сравнению с центром на-
блюдалось на поверхностях штабеля. Ёесмотря на то' что температура
нару}кного во3духа в июне ш1есяце превь1шала 25'(, а температура во3духа над
[[]табелем подниш1алась до 14'с, наблюдалось незначительное, всего на 1,4"с,
повь{шение температурь| проду1щии верхнего слоя. 3аконо}'1ерности формирова-
ния и развития температурнь!х полей в хранилище' загру)кенноп{ 11]табелем с

Работа вь:по.пнена в рап{ках Ё[[1 <Архитектура и строительство))

|55ш 0536-1$52' Азв. вузов. €троительство. 2003. ш9 7 9з
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Рцс. 2. Аинамика изптенений теп1пературь|
1 - продукции в центРе штабеля;2 - в верхнем слое продукции толщиной
0,5 пт;3 - на п0верхности штабеля;,1 - внутреннего воздух1 на вь:соте 0'5 пт от

перекРь|тия; 5 - на внутренней поверхности; 6 - наружного возд1,ха

продукцией, подтвер)кдают существование под перекрь1тием тепловой воздуш-
ной поду1шки, подробно и3ученной и количественно оцененной в работе [1].

Анализ вь1полненнь1х нами исследований показал, что независимо от ши_
ринь| воздуп]ной прослойки (расстояние ме}кду нагретой внутренней поверх_
ностью перекрь1тия и охла'{даемь1м штабелем) температурное поле в камере
хранилища во всех случаях характеризовалось горизонтальнь|м расслоением.
1(онвективного теплообш|ена практически не отмечалось. ?аким образом, над
ш]табелем обеспечивались условия существова\1ия тепловой во3ду1лной по-
ду|шки. |]оследнее доказь!вают кривь1е изменения температурь| во3духа в объе_
ме камерь{ хранилища, представленнь1е на рис. 3.
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исследования позволили установить роль тепловой воздуш!-
передаче теплоть1 через покрь!тие к штабелю. в реальнь]х ус-
вес ее в общем термическом сопротивлении ока3ь1вается
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3начительнь!м. при существующих во3мо)кностях 3агрузки хранилищ вь!сота
возду11]ной подушки обь!чно составляет 0,3 шс. 1ермическое сопротивление ог_

ра:кдений хранилища для клиш1атических условий Босточной €ибири состав_
ляет от 4'5 до 3,5 (м2.()/Бт'

|1ри проектировании овощекартофелехранилищ расстояние от верха 1пта-
беля до внутренней поверхности перекрь1тия рекомендуется брать в пределах
0,5...0,8 м [2]. €оответственно и вь]сота тепловой возду:шной_подугшки будет
находиться в этих пределах. !,альнейтлий рост ее связан с уменьшением еп{ко_
сти камер хранилища. |1оэтому для определения оптимальной вь|сотьт тепло_
вой возду:шной подушки в ках{дом конкретном случае необходимо проводить
технико-экономический расчет.

|1роведеннь!е исследования позволяют обосновать вь!сокую технологиче-
скую эффективность активного вентилирования |1ри помощи комбинирован-
нь!х систем воздухораспределения. Фни показали, что для использования за_
щитнь1х свойств тепловой возду1пной поду|1]ки необходимо вь1полнить следую-
щие условия: исключить применение подачи воздуха сверху (общеобменная
вентиляция); предусматривать нормируемое расстояние от гштабеля до внут_
ренней поверхности потолка; обеспечивать отступ от перекрь|тия' определяе-
мьтй технологическими условиями 3агрузки камер.

€равнительная оценка температурно-вла)кностнь1х условий, а так>ке есте-
ственной убьтли продукции при хранении в вентилируемом и не вентилируе_
мом штабелях приведено в таблице. |1ри работающей системе активной венти_
ляции в ни>кней части вентилируемого ш:табеля (&;' = 9,11 имело место увели-

Результатьп исследований температурно_вла)кностнь!х полей в шлтабеле при
боковой подаче во3духа

Фтнос и_
тельная
в ь|со'|з

ь _ :|
Фпреле_
ляе м ая

величина

3ентилируелпьтй штабель пролукшии Ёевенти':ируемьтй штабель

Боковая зона 1 [ентр Боковая зона 2
Боковая
зона 1

щнтр
штабеля

Боковая
зона 2

сАв
вклю-
чена

сАв
вьтклю_
че!]а

сАв
вклю-
чена

сАв
в ь1кл ю-
чена

сАв
вклю-
че на

сАв
вь!клю-

че на

0, 1

!,, "(
/., "€
Фв, 7о

^с"*,%

0,7
0,85
86
о'о

по
1,1
90

0, 19

1,0
1,1
89о''

\,2
\,2
91

о99

0,7
0,8
86

0,20

0,9
0,9
в8

0,20

0,9
1,1
90

0.21

о'7
0,9
92

0,20

0,3
0,5
в6

0.21

0,3
1.,'€
9", %

^оу',%

1,1
1,2
87

а9'

\,4
1,35
90

поо

1,3
\,4
91

о,26

1,5
],5
94

0,26

1,1
1,15
88
о'2

1,2
1,2
90

0,23

1,1
1,4
91

0,21

0,8
1,1
94

0'2з

0,5
0,в
90

о,4

0,6

1,' '(

9в' 7о

А6.,',%

1,3
\,25
92

0.23

1,4
1,4
90

0,27

1,65
\,7
93

п9о

1,5
1,55
96

о.29

|,25
1,3
90

0,25

1,4
1,4
91

0,25

3,1о'
92

^17

2,в

'о96
0.32

1,
1,3
87

0,28

0,9- 1
1",'6
9в' /о

^су."%

1,5
1,6
92
0,4

1,7
1,в
93

0.33

1,85
1,90
о(

о'32

9п
1,90
96

0.32

1,4
1,45
92
0.3

1,6
1,5
93

0.33

4,1
4,
90

0,45

о'|
3,3
94

0.35

91
2'о
о?

о'37

чение температурь! воздуха и продукта в направлении движения воздуха, т.е.
в центре штабеля температура на 0,3'с вь1тше, чем на периферии. |1ри вьтклю-
чении системь1 вентиляции наблюдается рост температурь! в продукции, о6ра-
щеннь|х к мех(1штабельному проходу и пони}кение [" в 2,4 раза в контейнерах,
располох{еннь1х у стень1 с охла)кдающими батареями, в ре3ультате омь|вания
батарей воздухом, опускающимся в пространстве ме)кду штабелями и нару}к_
ной стеной. Ёа уровне &;, = 0,5'..1,0 вентилируемого штабеля наблюдалась ана_

логичная картина, с той лишь разницей, что в контейнерах' располох(еннь|х
в6лизи с охлах{дающими приборами' из_3а радиационного теплообмена темпе-
ратура продукции ниже на 0'2...0'6"с' чем в других контейнерах 11]табеля как
при работающей, так и при неработающей систе]ие воздухораспределения.
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Фтносительная вла)кность во3духа в вентилируемопт :птабеле так)ке воз_

растала в направлении дви>кения вентилирующего гптабель воздуха, причем в

зависип1ости от места замера при работающих вентиляторах 3начение ее нахо-

дилось в пределах 85...97'/., а при неработаюших - 90...93%.
А4аксимальная избь1точная температура в объеме вентилируемого штабе-

ля составляет 0,9"€ при вентилировании его и 1,5'€ при вь1ключенной систе-
ме вентиляции.

Б период, когда систе\,1а активного вентилирования отключена, в штабеле
имело место 3начительное увеличение температурьт (до 1,5"€) по вь1соте 11]та_

беля в ящиках' примь1кающих к центральному проходу и к боковь1ш'1 стенам, и
повь|11-1еннь1е 3начения те\1пературь1 в центральной части продукции до 3'5'с.

|1ромьтшленнь!е исследования позволили установить, что наиболее вь1со_

кие значения те\{пературьт наблюлались в центральной части ш_ттабеля в верх-
ней его зоне. 1-{ри этош{ относительная влажность в объеште невентилируег\!ого
:штабеля так)ке колеблется в большом диапа3оне значений от 35 до 99%.

(ачественная оценка хранимой плодоовощной продукции, вь1полненная
совместно с технологом плодоовощной базьт, позволила установить, что каче-
ство яблок в гштабеле, активно вентилируемош1 в гори3онтальнь!х плоскостях
на ра3нь|х уровнях по вь1соте, в2,5 раза луч11]е, чем при традиционнь!х систе-
мах и в непродуваемьтх штабелях.

]акипц образом, ре3ультать1 проведеннь|х исследований показали, что при-
менение направленной циркуляшии воздуха в штабеле на ра3нь1х уровнях по вь1-

соте устанавливает в нем более равномерное те1\'1пературно-влажностное поле.
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РАсчвтнь1в хАРАктвРистики твплонАсосного циклА*

|1ол1,неньт расчетнь1е уравнения в безра3\'1ерноп{ виде д''1я определения основнь1х тер\'1одинами-

ческих характеристик теплонасосного цикла. |1остроен график ос}'1овнь1х характеристик в 3ависимо-

сти от отношения энтальпий на входе и вь1ходе и3 кот\!прессора.

!,ля теп.пового насоса базовьтм является обратньтй обратиппьтй цикл карно
(цикл 1-2-3-4-1 на рис. 1), включаюший адиабатнь1е изоэнтропнь1е процессь!
1 -2 с>катия и 3-4 расл:ирения, изобарно-и3отер\{ические процессьт 2_3 конден_
сащиии4-1 испарения, реализуемьтй в интервале температур 7''нагреваемой и
7, охла>кдаептой срел [11.

(оэффициент преобразования р^ (отношение отданной потребителю теп-
лоть| к за!раненной энерги:т), назьтваемьхй так)ке отопительньтм коэффишиен-
то\{, этого цикла определяется уравнением

р- = 4 / (т. -т,)={1-т, / т')'
!,ля обеспенения реальнь!х тепловь!х потоков в процессах 2-3 и 4'| темпе'

ратура 7^ конденсашии рабонего тела долх{на бьтть больгше температурь: 7', а

теш1пература 7' испарения рабонего тела _ ш|ень1ше те1\'1пературь1 7.. |{и:<л (ар-

- 11о конк]'рс\' | рантов
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3
я

Рцс' 1 ' |\икльт теплового насоса

но, реализуемь!й в интервале температур
|*_ | ' 

(цикл ]'-2'-3'-4'-1' на рис. 1), внешне
необратим, так как протекает при конечной

ра3ности температур рабонего тела и тепло-
вь1х источников (7- > 7''' 7' > 7'). (оэффи-

циент преобразования 9кн этого цикла:

9*" = 4 / е' -() = (1 -т" / т*)' е)
(оэффишиент термодинамического совершенства внешне необратимого

цикла 1(арно равен:

1*" =9 *"/9* =(1_4 /т')/ 0*т. /т-). (3)

|1оскольку всегда т'/т* < т,/ 7'',, то величина 1.,{1.
Реализация процесса 3'-4' адиа6атного и3оэнтРопного рас:ширения рабо-

чего тела возмо)кна только в идеальном детандере, которьтй является доста_
точно сло)кнь|м техническим устройством. |1оэтому часто' особенно при не-

большой производительности системь1, детандирование заменяют процессом

3'-5 адиабатного необратимого дросселирования, реали3уемь1м в конструктив-
но простом дроссельном устройстве. Б результате этого образуется необрати-
мьтй цикл 1{арно с дросселированием (цикл 1''2'-3'-5'-1' на рис. 1).

(оэффишиент преобразования необратимого цикла 1(арно с дросселиро-
ванием:

Р*,, : 4^,, / !*,'. (4)

1еплота, отдаваемая в этом цикле потребителю, равна площади под лини-

ей 2'-3':

4*,' = 4(52, - 53,), (5)

где 5 - энтропия рабочего тела.
Бнетлняя энергия /""', затраненная в этом цикле, больтше затраченной

энергии /*" внешне необратимого цикла 10рно с детандированием на величину
А7, потерь дросселирования:

с

0,82

0,80 0'95 0'96 0'97 р

Ршс. 2. \'арактеристики теплонасосного
цикла

1 - ,- = 50'с' 2- г* = 69"6' 3 - г* = 79"6

| -1 **!',

где

!'," =(7* -4)(з', -5.,).
А!, =|'(5, _ 5.')'

14спользуя равенства (5)_(в) в уравнении (4), получим

9^,^ =4,(5,,_5, )/[(4 -4)(з,, -5,,)+4(55 -5',)].

Разделив числитель и знаменатель уравнения (9) на (52,_53,)

и : (5, - 5,,)/ (5,, _ 53')'

получим

р*" =4, /|(т^_7"{|-п\]=|:_(т -п)т" /т,,|'.

(6)

(7)

(в)

(0)

обозначив

( 10)

(11)

97

1

2,1

?



(оэффишиент термодинамического совер1шенства необратимого цикла
1{арно с дросселированием относительно этого )ке цикла с детандированиешт:

!*".=9',,/9^'=(1-4 /т,,)/|:*(:_п)т"/т-) 02)
Б циклах (арно процессь! 1-2 и 1''2'адиабатного сх{атия рабонего тела

происходят в области вла)кного пара, что существенно сни}кает (|1!, компрес-
сора. |1оэтому в реальнь1х холодильнь1х и теплонасоснь|х установках процесс
испарения продолх(ают до точки 1" на верхней погранинной кривой. Б этом
случае процесс 1"-2'' адиабатного сх(атия происходит в области сухого пере-
гретого пара при более вьтсоком ([1! компрессора.

6ледует отметить' что при исполь3овании рабоних тел с <,особьтми> свой-
ствами (например' хладагента в114)' для которь|х верхняя пограничная кри-
вая х = 1 имеет наклон вправо, рабонее тело после 3авер11]ения процесса испа-
рения необходимо перегреть, т. е. точку 1" поднять вь|ше по изобаре Р,[2].

|\икл 1"-2"-2'-3'-5-|'' (рис. 1), образовавгшийся в результате Рассмотрен-
нь1х вь||ше изменений базового цикла (арно, является теоретическим циклом
парокомпрессионной- холодильной магшиньт, исполь3уемой так:ке в качестве
теплового насоса [1].

(оэффициент преобразования теоретического цикла
и и3оэнтропнь1м с)катием сухого перегретого пара:

9,=ч,/|,.
3десь теплота 4т охла)кдения и конденсации рабонего

. -ь -ь||т _'|2. ,!з,'

работа !, адиабатного с)катия компрессора:

!'=7',_/т'",
где п - энтальпия рабонего тела.

||4спользуя в (13) равенства (уц) и (15), полунипт:

ч,=(/т'._ц,) / (ь?" _п,.) =(|_пз, / п',,) / (|-п|. / п,,)

и.ли

Р, =(1*с)/(:*Р)'
г\е &=|^, / п'", р=/т'" / /т',', причем, как следует из рис. 1, с =| ($). Белинина с
характери3ует теплопрои3водительность теплового насоса' которая возраста-
ет при умень1лении сх,.

|1оскольку энтальпии й'. и [т'" зависят от давлений на входе и вь!ходе и3
компрессора, величина $ характеризует степень повь111]ения давления ком_
прессора п=р-/ ро, возрастающую при уменьшении $.

(оэффициент термодинамического совер1ленства теоретического цикла
относительно необратимого цикла (арно с дросселированием:

ц,=9,/9'"'.
14спользуя в (13) уравнения (1т) и (17), полуним

ц, =(1 - (!)[1 - (у * п)т" / т"1/ (1 - р).

|1олньтй коэффишиент термодинамического совершенства теоретического
цикла относительно базового цикла !(арно:

1"!,* =!^'!^,'ц. =Р,/Ф*. (20)

}4спользуя в последнем уравнении равенства (.1) и (17), полуним

ц,=(1_с)(1-т,/т')/0-0. е1)
|!оследнее вь1ра)кение определяет по сути эксергетические характеристи-

ки теплонасосного цикла.
Ёекоторьле расчетнь1е характеристики теплонасосного цикла в 3ависимо_

сти от величинь! $ приведень1 на рис. 2. {,арактеристики построень1 для сред-
9в

с дросселированием

(3)

пара на изо6аре Р^'.

( 14)

( 15)

( 16)

(\7)

( 1в)

( 1э)



нетемпературного рабочего тела (хладагента Р|2) в диапазоне температур ис-
парения /6 = -10... +|4"с для те['1ператур конденсации |^ = 50, 60 и 70'€ [3].

Беличина с! незначительно во3растает с увеличением $, нто объясняется
умень11_{ением теплоть1, эквивалентной работе сх<атия компрессора, которая
при этом уменьшается из-за сни)кения величинь| п (рис. 2). 9величение сх. с
ростом температурь1 конденсации ! 

^ 
о6ъясняется соответствующим умень1пе_

нием теплотьт парообра3ования (конденсации).
Беличина л умень1]1ается с увеличением $, так как при этом давления рки

р9 сблих<аются т{ех{ду собой. [{езависимость т от температурьт /^ мо>кно объяс_
нить эквидистантностью изобар сухого перегретого пара в области, прилегаю_
щей к верхней пограничной кривой х = 1.

(оэффишиент преобразования рт, полученнь:й по уравнению (17), увели-
чивается с ростом $, ито определяется пони)кением в эт0м случае величинь! п'
а следовательно' умень!пением работьт с>катия компрессора. |1ри этом с рос-
том температурь1 конденсации /* коэффициент рт сни)кается из-3а соответст-
вующего уп{ень1пения теплоть! конденсации паров рабонего тела в компрессо_
ре теплового насоса.

|1олуненньте ре3ультать1 мо)кно исполь3овать для анал143а тер\,1одинамиче_
ской эффективности тепловь!х насосов небольгпой мощности. Б тепловьтх на-
сосах достаточно большой мощности шелесообра3но использовать цикл с реге-
неративнь1м перегревом пара рабонего тела перед компрессорош|.
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пРимвнвнив мвтодологии ФАктоРного АнАли3А для
модвлиРовАния дРоссвльнь|х хАРАктвРистик

гА3оРАспРвдвлитвльнь1х систвм*

Рассмотрено прип{енение факторного анал'1за для получения дроссе,ць]"1ь1х характеристик в га-

зораспределительной сети в зависимости от различнь1х вариантов априоргто 3адаваемого п{естораспо_

ло)кения 3адви)кек в системе. Фписаньт полученнь1е графики потребления целевого продукта с уче-
то]ч степени закрь]тия вариативно расположеннь1х дросселей. что позволяет анализировать степе!{ь

отклонения получившегося рех(има потребления от изначально задат-1ного.

1_|елью исследований является получение дроссельнь1х характеристик пол_
нора31\,1ерной систешдьт га3оснабх<ения и во3мох{ность прогно3а ре}кима потреб-
ления газа в зависиш1ости от вносимь!х в систеш1у во3}{ущающих воздействий.

Б данном случае полноразмерная система подвергается структурной де-
компо3иции и является совокупностью расчетной зоньт (Р3) и метасистемь1,
которая представлена абонентскими подсистеш,1ами (А|1) оез источников, при-
соединеннь!п,1и к энергоузлат{ Р3. Ёа вне11]них границах такой системьг форми-
руются граничнь1е условия ([}) 1 рола с да1лением, равнь{п,1 атмосферному' ус-
тойчивь!е к любь!м во3т{ущенияшт в Р3 [1].

€татья подготовлена в рамках отчета по Ё1[1 <Архитектура и строите''тьство').
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.&1оделирование дроссельнь1х характеристик га3ораспределительной сис-
темь| основь1вается на линейной модели потокораспределения возмущенного
состояния больших [€, представленной системой факторньлх уравнений [! ]:

|с,|.с/ !Рэ::.-|г'о:= [с,|с||{Ру{ 1Р2'1_Р';.!Р1']}, (1)

|аАР'[ -] ||$^Р', -][6, 
, ] [^Р'' .][65 

,-]]

\к!1вье] !!6о] = |к|{|р^Р11|6б'1_[ье; ![65',]}; е)
(п'1

|А'|А!1|:1' !|Б0]= [Ф]; (3)
[0'' ]

где [6], |к|, [А1 _ топологические (единичньте) матрицьт не3ависимь!х цепей,
кодтурщ и матрица инциденций [€;
|6о]' |6']' |65] _ матрица-столбец относительнь|х отклонений соответствен-
но участкового расхода, внутреннего диаметра и коэффициента гидравличе-
ского сопротивления на участке;
с[ и р - показатели степени в формуле [арси-Бейсбаха;
верхние индексь1 [ и г относятся к фиктивнь|м и реальнь|м элементам соответ-
ст_венно, ни>кний индекс 4 относится к элементам диагональной матриць;;
[о] - нулевая матрица-столбец.

1{вадратная матрица (1)_(3) включает в себя систему независимь]х фактор_
нь!х цепнь{х и контурнь!х уравнений' что одно3начно определяет условие ее не-
вь1ро)кденности. Факторь: Б! и 65 являются не3ависимь1ми друг от друга откло_
нениями, что дает возмо)кность ре11]ать задачу относительно интересующей нас
группь| факторов (или отдельного фактора), поло;кив остальнь|е равнь|ми нулю.

Б соответствии с постановкой задачи влияние множества технологиче-
ских и эксплуатационнь!х факторов рассматриваться не булет. |1редставляет
интерес фактор относительного отклонения коэффициента гидравлического
сопротивления дросселя на участке (унастках) полноразмерной Ёазораспреде-
лительной сети,65', которьтй вь1числяется как разность коэффициентов гид-

равлического сопротивления дросселя в текуший и исходньтй момент' отне-
сенная к текущему значению. Фактор вносит 3начительнь|е отклонения в

ре)ким потребления продукта и изменяется от начального значе]]ия при полно-
стью открь|том дросселе до любого конечного значения (0(6ч (1)' 

'

|,1сходя из вь|шеизло}кенного на основе (1)_(3) сформирована модель
дроссельнь|х характеристик для га3ораспределительной сети в виде:

\с,:с|1{Ру{ 1г.о; * Р:; |Р1']} = 

''',[["др,,-] [де,-][65,-.]-]

[к]{[сдР,' ] [6Ф \ *[ье; ! [65', ]} = [о];

(4)

(5)

(6)

(7)

(п, 1
|А':А| ]|:1' !|60 ] = {0|.

|0; 1

}словие невь!ро)кденности матрицьт (4)_(6) по3воляет получить ре1]]ение
системь| уравнений в общем виде:

6о= !А,,65,,, !е!'|)!|
[е!'|]!

где 6@-, _ относительное отклонение участковь|х расходов от номинальнь!х

значений;
|' , ! | _ мнох<ество реальнь|х и фиктивнь1х участков [[ соответственно.

8 соответствии с постановкой 3адачи (65, =0, !с|,; 1' _ мно>кество

участков сети с установленнь|ми дросселями) получаем частное рец]ение в

форме Ароссельной характеристики:
100



Бо,, = !А,,65-,,, ! е!'|)1[
ле ]А

где А,. - коэффишиенть| чувствительности при. соответствуюшем факторе.
|1олунаемь;е в ре3ультате решения системь1 (4)_(6) коэффициенть| чувст_

вительности представляют собой числовь|е значения, отрах(ающие степень
влияния возмущающего фактора на потребление 6@, , [ е [|, поскольку расхо-
дь| га3а на фиктивнь1х участках определяют рех(им потребления.

|]оявляется возмо)кность прогнозировать и управлять параметрами газо_
потребления в 3ависимости от месторасполо}кения и степени закрь:тия (от_
крьттия) дросселя'

Б данном сл}чае имеет место нелинейная постановка факторной задачи,
так как фактор 65. изменяется в 1пироком диапа3оне (от минимальной до мак-

симальной степени закрь!тия (открьлтия) Аросселя), что в значительной степени
влияет на отклонение общего относительного потребления газа от номинально_
го 3начения. |1ри знанительнь|х отклонениях65, решение задачи осуществляет_

ся итеративно' т. е. диапазон изменения 65-, разбивается на достаточно маль1е

интерваль1 и на ках<дой итерации ре1_!]ается вь!шеприведенная система уравне_
ний (4)_(6) с внесением итеративнь|х поправок в 3начения 0, и 5; с учетом из-
меняющихся коэффишиентов чувствительности.

!,ля практической реализации поставленной задани рассмотрим газовую
распределительную сеть средней ступени давлет1ия древовидной структурьт,
оснащенную . 

стальнь|ми трубами, с общим начальнь|м газопотреблением
259в7 м3/н (рис. 1). (ель исследования заключается в том, чтобьт на базе
факторного а|1ализа по ни)кепредставленному алгоритму получить дроссель-

Ршс. 1. Бинарньтй структурньтй граф газораспределительной сети
среднего давления

/ _ участки с Реальнь1п{и трубопроволал:и в составе раснетной зоны; | _ фиктивнь]е
трубопровоАнь;елиниивсоставеэквивалентаабонентскихподсистем;1'3'4,6'7'10,
1'1, 13, 15 - энергоузль] раснетной зоньт; (16_23\ - энергоузль| эквивалента

абонентских подсистем

(8)
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нь1е характеристики сети и проанали3ировать полученнь1е результать1 с прак-
тической точки 3рения. Алгоритм получения дроссельнь!х характеристик
представлен определенной последовательностью действий.' 

Аля газораспределительной сети (сшт. рис. 1 ) вь|полняется факторньтй ана-
лиз !'ля всего мнох{ества участков сети с получением коэффициентов чувстви-
тельности перед всеми возмуцающишти факторами, входящими в систему
(4)_(6)' в виде (7).

Б соответствии с постановкой задачи, все технологические и эксплуата-
ционнь1е факторьл принимаются равнь!ми нулю за исключением фактора 65,,
заданное и3менение которого определяет внешний итеративнь!й цикл.

}нитьтвая, что влияние Аросселей распространяется на все участки полно-

размерной сети, по формуле (7) вьтполняется расчет отклонений Б@' на ка>к-

дом и3 участков системь1.
!,алее в итерационном цикле вносятся поправки в расчетнь1е участковь!е

расходь1 и потери давления на участках в соответствии с векторнь|ми уравне-
ниями:

п е !'|) !| (э)

( 10)

Б формуле (9) значения коэффишиентов гидравлических сопротивлений
изменяются на тех участках, где предусмотрена установка Аросселей' для ос-
тальнь!х участков 5' остается постоянной и равной начальному 3начению'

(оэффишиенть1 пропорциональности в исходной системе (4)-(6) коррек-
тируются в соответствии с изменяющимися А{(,), автоматически меняя в цик-
ле свои предь1дущие значения.

]акипд образом, влияние возмущающего фактора 65, Аает во3мох{ность с

определенной точностью-установить степень отклонения общего относитель-
ного газопотребления 60,, 7 с[| в сети от номинального 3начения.

Бьтгшепредставленньтй алгоритм реализован в программе, написанной на
я3ь!ке ма1шинного программирования Ре1р}-т! 5.

['1" )=[''; ).['-. ].[,';']
[о;' .] [о!--".,1 [601^'' [0) ' 

]

( 
'','" ) [ $-, ) [о;^' ]"! , 1=! ! !х! : 1,

[.,,-'.] [*'] [с;; ,]

0,8

Ёа примере
)кения дросселей

Ф'=о7р6

0,1
0 0,2 0,4 0,6 0,8 _ 1

6$'

Ршс' 2. 3авцсимость обтцего
относительного газопотребления от

степени 3акРь1тия дросселя на различт{ь|х
участках:

1 -лроссель 
на участке 9 12:|1 - на унастках 5_8

и 8_] ]; ]]! - на участке /_2. ]у * на щастках /_2
и |1- 9' Ф/' - газопотРРбление лри полностью от-
крь: : ом :росселе. ьгз / ч: 0! - текушее газопо греб'

ление' п1"/ ч
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рис. 1 бьтли рассмотрень! различнь|е варианть1 месторасполо-
и степени их 3акрь|тия. Б результате эксперимента бьтли по_

лучень| отклонения в га3опотре6лении,
на основе которь1х строились графине_
ские 3ависи1\1ости (рис. 2)' характери3ую_
щие влияние величинь1 и3менения факто-
ра 65, на общее относительное газопо-

требление @,.
Ёапример. если изменение 65-' : = 0.6'

то относительное потребление продукта
0 , = 0,93, а падение общего газопотребле-
ния в системе составит 7%.|сли расс1\1ат-
ривать изш1енение коэффициен т а гидравли-
ческого сопротивления дро!селя на участ-
ках 1-2 и 14-9, то при 65 = 0,9 падение
общего газопотребления составит 25,5%'
что позволяет оценить дефицит газопотреб-
ления. [рафинеские зависимости отобра-
}кают с достаточной степенью точности но_

|

\
\ !!

!!!

!у



вь1й ре)ким потребления га3а в системе, отличнь|й от исходного и 3ависящии от
и3менения коэффициентов гидравлических сопротивлений дросселей. 1акой под-
ход для получения различнь]х ре)кимов газопотребления достаточно актуален, но

для более точного регулирования потребления в системе необходимо изменить
существующий подход к проблеме и рассматривать задачу обратного анализа, ко-
гда требуется найти возмущение, 3аставив11]ее систе\{у прийти к текущему со_

стоянию. 3та задача Асу тп' имеющая ярко вь|ра}кенную актуальность на сего-

дняшний день.
Бьтвод. |1редло>кенная модель (4)_(6) адекватно отрах(ает гидравличе_

ские процессь!, протекающие в полнора3мерной системе га3оснаб)кения и по-
зволяет моделировать ре)ким газопотребления, используя любой во3мущаю-
щий фактор. |1ри регшении 3адачи исполь3уются ограниченнь!е ресурсь! эвм,
что дает во3мо}кность ре|1]ать |широкий спектр задач с 1ФпФа1Фг149€€(Ёп4и,

структурнь]ми и параметрическими во3мущениями в расчетной зоне благода-

ря определенности и устойчивости граничнь1х условий.
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оцвнкА 3АгРя3нвнности дох{дввого стокА и
вь1БоР РАционАльнь!х твхнологий вго очистки*

Рассматриваются проблемьт формирования, отведения и регулирования поверхностного стока.

|1редставлен материал, характеризующий состав и свойства дох(девьтх стоков в 3ависимости от усло-
вий формирования и }1е)кдождевого периода. |1риведеньт графинеские и матеп{атические 3ависимо-

сти по динамике накопления удельнь]х загрязнений поступающих в дох<девой сток для различнь]х

бассейнов водосбора. |1редложень: технологические схеп{ь1 очистки поверхностнь1х стоков. .[,ана оп-

тимизационная зависимость, по3воляющая определять рациональньте ре)ки]\'ть1 регулирования в зави-

симости от необходиптой степени очистки стоков.

3ащита окру)кающей средьт от 3агря3нений является одной и3 основнь1х
проблем современности. эти вопрось| в настоящее время заботят любое госу_

дарство' и зачастую ре11]ение вопросов охрань| окрух{ающеч-срельт осуществля-
ется совместно несколькими соседствующими странами. Ёаиболее характер-
нь!й для нас пример этого сотрудничества 

- 
охрана водного бассейна Балтики.

1( этому вопросу проявляют свое внимание все прибалтийские государства и, в
первую очередь, Финляндия, 1-{-1веция, Россия.

[1роводипльте исследования показь1вают, что вь!нос поверхностнь1м стоком
3агрязняющих веществ в природнь1е водоемь| увеличивается с ках{дь1м годом в

результате ра3вития городов, промь!11]ленности и транспорта. Фсобенно 3амет-
но это в районах с ни3кой степенью благоустройства, с низкой культурой про-
мь!шленного производства. вь!сокая степень запь]ленности воздуха, особенно
в промь11]]леннь{х зонах, неудовлетворительное состояние доро)кнь|х покрь|-
тий, нерегуляРная уборка улиц приводят к значительному накоплению пь1ли'

сора на дорогах и,как следствие, к формированию существенно загрязненного
поверхностного стока. Ёаувньте исследования последних лет пока3али, что до-
)кдевь1е и таль1е водь! содер}кат больш1ое количество загря3няющих веществ,
оказь!вающих отрицательное воздействие на флору и фауну природнь1х водо-

- р.м* вь1полнена по програм\'!е <€троительство и архитектура> }[инобразования РФ

|55ш 0536-1|Б2. |1зв. вузов. €троительство. 2003. лъ 7 103



емов, причем содерх{ание биогеннь1х элементов в атмосфернь1х водах доста-
точно велико и способно вь1звать цветение да}ке проточнь1х водоемов.

Б настоящее время одним из весомь1х источников загрязнения воднь|х
объектов является поверхностньтй сток с городских территорий и площадок
промь11пленнь!х предприятий. €остав поверхностнь!х сточнь1х вод весьма раз_
нообразен, причем диапа3он и3менения концентраций в стоках очень больтшой
(табл.1).

\ а6лица 7

)(арактеристика до-)кдевого стока €анкт-|1етербурга на ра3личнь|х площадях
водос6ора

{(оншентрашии загрязнения дождевого стока в зависимости о]
категории 6ассейна стока

3-я категория

1

2

3

4

5

6

7

8

Рн
Бзвегпенньте вещества, плг/л

Б|!(5' мг/л
Азот аплмонийньтй' мг / л

Фосфаты, мг/л
Аоньт сьинца, мг/ л

|4оньт цинка, ппг/л
|{ефтепродукт ьт, мг / л

5,3-6,95 / 6,4

53-215 / 116,5

з,6-25,9 / |4'|
1 ,3- 13,6 / 6,3

о'|2_0,33 / о,2

сл.3,вв/2,15
0,2-0,76 / о'3
о,6-7 ,о2 / 3,|

6,4-6,8/6,6
225-575 / 40о
о'9-з0 / 12,3

2,4- 16,3 / 6,1

о;1-о,5 / 0,27
о'о\-5,о / 2,24
0,3-2,о / о,в2
2,7-27,2 / 14,2

7 ,0-7 ,85 / 7 ,4

410-1 17078в5

4,5*16,4 / 9,5

цв,о-й,о/э:
[1рименание.Бчислителеприведень1диапа3онь]изп1ененияконцентраций'взнаменателе-

средние 3начения.

1( основньлм загря3няющим компонентам поверхностнь|х сточнь!х вод сле_
дует отнести: взве1]1еннь|е вещества; органические соединения' характеризую-
щиеся пока3ателями Бпк и {,|1(; нефтепродукть1; соединения тя)кель!х метал-
лов и биогенньтх элементов.

Анализ даннь1х, приведеннь1х в табл. 1, показь;вает, что диапазон измене-
ния концентраций, да}ке в пределах городской застройки, весьма 1пирок. сис-
тематические наблюдения за составом поверхностнь|х вод пока3ь!вают' что
стоки, образующиеся в 3имний и весенний периодь|, т. е. таль|е стоки, содер-
х<ат наиболь1пую массу загрязнений: содер'(ание в3ве|пеннь!х веществ в них
повь!шается до 1800_2000 мг/л, нефтепродуктов _ до 90*100 мг/л, со-
лей _ до 1000_2000 мг/л. Фбъяснение этому, по-видимому' следует искать в
использовании в противогололеднь!х целях песочно_соляной смеси.

€редние значения концентраций загрязнений, полученнь1е на различнь1х
площадях водосбора практически в одно и то )ке время' могут значительно от-
личаться друг от друга. Б зависимости от степени благоустройства и антропо_
генной нагру3ки все площади водосбора бассейна стока могут бьтть разбитьт
условно на четь|ре основнь|х категории:

первая _ селитебнь!е территории современной 3астройки с невь1сокой
транспортной нагру3кой (так назь!ваемь!е <<€[!2'|]БЁБ1€>> районьт);

вторая 
- 

административно-торговь1е районь! с транспортнь1ми магистра_
лями;

третья 
- 

территории' прилегающие к промь]1пленнь!м предприятиям с ин_
тенсивнь1м транспортнь1м дви)кением;

четвертая _ промь1111леннь|е зонь1.
Б табл. 1 приведень| даннь!е, характеризующие первь!е три категории

бассейнов водосбора. !,иапазоньт и3менения концентраций загрязнений
значительно отличаются друг от друга. }ак, например, содер)кание взве-
шеннь1х веществ в сточнь|х водах бассейна первой категории составляет
400_600 мг/л, нефтепродуктов - 7_12 мг/л; стоки бассейна третьей ка-
тегории содер}кали соответственно в00_1500 мг/л и 15*100 мг/л. !,ох<де-
вь]е сточнь|е водь|' образуюшиеся на территории бассейна стока нетвертой
категории (промзона)' имеют еще более разнообразньтй состав, 3ависящий,
кроме перечисленнь!х вь!|]{е факторов' от вида промь1шленной продукции,
используемого при этом сь|рья' и получаемь!х в процессе производства по-
104
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лупродуктов' культурь1 прои3водства на предприятии' характера технологи_
ческих процессов' органи3ации складского хо3яйства. &1о>кно установить
некоторую общность поверхностного стока с территорий какой-либо отрас-
ли, но на ках{дом из них сток будет иметь свои характернь!е особенности.

[рафинеские зависимости ди|1а-
мики накопления загря3нений в рай-
онах с ра3личной степенью благоуст-

роенности приведень1 на рис. 1. Ана-
лизируя приведеннь|е зависимости'
которь|е фактинески отражают влия_
ние ме)кдо)кдевого периода' мо}кно со
всей очевидностью утвер)кдать, что с
увеличением его продолх{ительности
количество поступающих загрязнений
в сточнь|е водь] увеличиваются неза-
висимо от категории бассейна водо_
стока. Фднако скорость возрастания
количества поступающих 3агря3нении

250

1 :оо

3 150

* 100

0

для ра3нь!х категорий бассейнов водо_ -о-
стока различна. минимальная ско_

|(оэффициенть| уравнения'
характери3у|ощего динамику накоплевия

0510152о25
|!родолжительносъ накоплевш, дн'

Ршс' 1. Аинамика накопления смьтваеп1ь]х за-
грязнений на поверхности территорий различ-

ньтх бассей:тов водосбора
первая категория (так назь:ваемь:е (спальнь!е>

районьт); -*- вторая; -+- тРетья

(1)

6ассейна стока,

рость наращивания количества за-
грязнений соответствует третьей категории бассейна стока. |1риведенньте на

рис 1 кривь!е могут опись1ваться аналитической зависимостью

^а!.=

1+[/ь)''
где 6 _ удельное накопление загрязнений на поверхности
кг / га;
7 - продол)кительность накопления загря3нений (т. е., ме)кдох(девого перио-
да), дни;
о, ь, с _ коэффициенть!, зависящие от категории 6ассейна стока, их чис-
леннь1е значения принимаются ло та6л. 2.

!4сследования, проведеннь!е в
1 аблица 2 спбгАс9, позволили уточнить характер

в3вешеннь|х веществ' попадающих в по-
верхностнь1е сточнь1е водь| с селитебной
территории города. Бзвешенньте вещест-
ва в поверхностнь1х стоках _ преиму-
щественно минерального происхо}кде-
ния' зольность составляет в среднем
в0,4_в9,9%. Б табл. 3 приведен фракци-
оннь|й состав взве1шеннь1х частиц по-
верхностнь|х сточнь|х вод селитебной
территории €анкт-[1етербурга.

Ёефтепродукть1 в сточнь|х водах содер)катся так)ке в ра3личнь!х дис-
перснь|х состояниях: диспергированнь!е нефтепродукть1 с ра3мераш1и частит'1

от 20 до 200 мкм; эмульгированные нефтепродукть1 с Размерами частиц от 1

до 4 мкм; раствореннь1е нефтепродукть1.

1аблица 3
Фракшионнь:й состав в3ве!шеннь[х веществ

Размерьт частиц, мм Ао 1'0 Ао 0,50 !о 0,25 0,25-0,04 А4енее 0'04

€одер>кание, '/' 0,20-0,25 0,6-0,7 27 'з-29 '4 26,0-27,0 42.6-45,9

1ехнологическая схема очистки поверхностного стока существенно зави-
сит от требований к составу сточнь1х вод' сбрасьтваемь|х после очистки. так, на-
пример' в €анкт-|1етербурге эти требования по основнь1м загрязнениям состав_
ляют: по нефтепродук,ай - 0,05 йг,/л' по в3вешеннь1м веществам - 10 мг/л

105

3агря3нении



при сбросе в водоем; по нефтепродуктам - 0'3 мг/л, по взвеси - 10 п,тг/л при
сбросе в городской коллектор.

€хема, представленная на рис.2, по3воляет очищать стоки до требуемьлх
концентраций при исходной загрязненности стока, близкой к максимальнь|м
значениям. [1ри исходнь1х концентрациях загрязнений в до)кдевом стоке,
6лизких к средним значениям, из состава очистнь|х соору>кений мо>кет бьтть
исключена ступень сорбшии 5. [7ри более низких значениях исходной 3агря3-
ненности могут исключаться ступени 5 и 3 или 4 в зависимости от конкретнь!х
значений загрязнений.

Рцс' 2' (хеьца безреагентной очистки доя<девь1х стоков
1 - песколовка:2- отстойник:3- резервуар;., - насос:5-фи.:ь;рь:с песчаноа
загрузкой;6-фильтрь:скератгзи;овойзатр5зкой:/-фи.;ьгрь:сгет.ополиуретановои
загрузкой; 8 - фильтрь: с углеродсодеРжащи[1 во']окно\1, 9 - песчань:й бунйер; 10 -_
узел обезвоживания осадка; 11 - сборник нефтепролуктов; ,|2 - с6орник 06езвоженнь]х
нефтепродуктов; ,|3 - резервуар проп1ь]внь|х вод: ,/4 - резервуар гРязнь]х пРомь]внь]х вод

(роме того, предлагаемая схема очистки позволяет исключать при необ_
ходимости ступени глубокой обработки водь| при сни)кении требований,
предъявляемь1х к качеству очищеннь1х вод' и компоновать состав очистнь1х из
отдельнь!х блоков - модулей.

!,ля регулирования расхода поверхностного стока с селитебнь|х террито-
рий, с точки 3рения последующей очистки, целесообразно исполь30вать акку-
мулирующие ре3ервуарь|' по3воляющие одновременно усреднять расход сто-
ка' концентрацию 3агря3нений и очищать стоки от основной массь| нераство-
римь|х примесей.

Фбобщив ре3ультать! проведеннь!х исследований, мо)кно сделать вь1вод о
том' что для обеспечения глубокой очистки поверхностного стока необходима
комплексная схема их обработки' включающая в себя отстаивание и после-
дующую фильтрашию в одну или несколько ступеней с использованием раз_
личнь1х видов фильтрующей загру3ки. 1(оличество ступеней фильтрации зави-
сит от загрязненности исходного поверхностного стока и принимаемого ре)ки-
ма регулирования подачи стоков на очистнь]е соору)кения.

!ля эффективной очистки поверхностнь]х сточнь1х вод санкт-петербурга
и аналогичнь1х ему регионов мо)кно рассматривать несколько основнь1х типов
схем обработки стоков.

[1ри налинии свободнь1х площадей ра3умно применение схемь1' представ-
ленной на рис. 2 (схема предусматривает длительное отстаивание сточнь!х вод
без использования реагентов), так как это сокращает эксплуатационнь1е рас-
ходь1, свя3аннь1е с применением реагентов (транспортировку, обслу>кивание,
обработку увеличенного объема осадка и т. д').

€хема, представленная на рис. 3, более целесообразна, при дефиците сво-
бодньтх площадей под очистнь1е соорух(ения.

|1рименение резервуаров для регулирования поступления дох{девь|х вод
на очистку во многих случаях является весьма эффективнь1м, так как позволя-
ет обеспечить постоянство расходов и концентраций загря3нений дох(девь1х
вод' изменяющихся в 11]ироких пределах.

Рассматриваемая нами система регулирования и очистки состоит из сле-
дующих компонентов: сеть' регулирующий резервуар, очистнь|е соору)кения.
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Рцс. 3. (хеьца очистки до'(девь1х стоков с использ0ваниеп4

реагентов
,/ - песко.повка;2- отстойник;3 резервуар:4 * насос;5-фильтрь: с пе_

нополиуретановой загрузкой; 6 - фильтрь: с углеРодс^одеРжащим волокном;
/ - песчань:й бункер;'8 - узел обезБоживания осадка,-9 - сборник нефтепро-

луктов; 10 - с6орник обезвоженнь]х нефтепРодуктов; 1-1 - реагет;тнь:е хозяйст_
' 

ва; 1 2 - резерЁуар про[!ь]внь]х вод ! 3 - Резервуар гРя3нь!х лро[1ь|внь]х вод

Б качестве наиболее универсальнь!х критериев' позволяющих свя3ь1вать

ме)кду собой основнь1е пока3атели перечисленнь1х вь!!ше систем и оценивать
эффективность ра3личнь1х ре|1]ений, булут вь1ступать экономические пока3а-
тели. в данном случае при ре1]]ении поставленнь1х задач в качестве критерия
оценки мо)кно принять приведеннь|е 3атрать1.

1огда в общем виде задача оптими3ации мо)кет бьтть записана уравнением

(2)
__!

п!п6], = п]|п'с"р,
!=1

где с; - приведенная стоимость всей системь| регулирования и очистки:

6пр приведенная стоимость 7_го компонента системь1;

п 
- 

количество компонентов системь!.
!,ля использования 3ависимости (2) необходимо иметь технико-экономи_

ческие пока3атели всех компонентов' входящих в данную систему.
[{а основе типовь1х проектов и укрупненнь1х показателей стоимости

строительства сооружений регулирования и очистки поверхностного стока
бьтли полунень| математические зависимости' вь!ра)кающие стоимостнь1е по-

казатели этих соору)кений в 3ависимости от основнь1х конструктивнь!х и тех-
нологических параметров и составлена обобщающая математическая модель,
позволяющ ая ог|тими3ировать систему ( регулирующий резервуар - очистнь|е
соору)кения):

п-т1п 6[, = п1п [5,93в +5,1 1' ш *0,097'1/2 +19,39'#, * (|в,79 -5,49'п +

+0,2в3 . о, / (|_0,47 . п +0,062' п2 +0,002'0' _5,:'10'6'0;))]'

где п 
- 

количество ступеней фильтрашии, назначается в 3ависимости от не-

обходимой степени очистки до)кдевь{х вод;

|'{' _ количество секций регулирующего резервуара, вь1бирается в зависимо-
сти от условий работь1 резервуара либо из условий приема слоя осадков
3_5 мм, :пт.;

@" _ расход до)кдевь1х вод, подаваемь1х на очистнь1е соору)кения, л/с;
|у" _ коэффициент объема регулируюшего резервуара.' 3ависимость (3) справедлива при 0, { 320л / с- п<4.

Б настоящее вреш1я существует больгпое количество стандартнь1х про-
грамм' дающих возмо)кность ре[]]ения 1лирокого спектра оптимизационнь!х 3а-

дач с использованием численнь1х методов-
Расчетьт с использованием зависимости (3) при разнь|х исходнь1х пара_

п1етрах т1ока3али, что, как правило, лри /п } 2 экономически вь1годнь1м являет_

|о7
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ся при\,1енение больш-1их объемов регулирующих резервуаров, так как в этом
случае мо)кно умень1]]ить объем (производительность) блока фильтрации-

список литБРАтуРь!

1. Але ксее в }*1. !4., (урга нов А.;}1. Фрганизация отведения поверхностного (до>кдевого и
талого) стока с урбанизированнь1х территорий: }чеб. пособие:-.:}1.: А€Б; €|1б.: €[1б[А[9'
2000'- 352 с.

2. Берхотуров Б. |1. |1утиповь:шения эффективностиотведенияповерхностного стока/ /тф.
докл. наг1' чтений <,Бельде ночи-,/А4АЁ3|1' спб' ]99в'- с. 102-103'

3. Алексеев м. и.' верхотуров 3. [1., Альина о. м. [1оиск рациональнь1х решений
при отведении и очистке до)кдевь!х вод / / 56 наун. конф. спбгАсу' тез. докл.- ч. 1 .- спб.,
спбгАсу' 1999.- с. 30-32.

4. Алексеев м. и.' верхотуров Б. |.,Альи на Ф..&1.. 1ехнико-экономическое обосно_
вание очистки и регулирования поверхностного стока/ / 14сследование проблем водоснаб-
)кения, водоотведения и подготовки специалистов /}1е>квуз. сб. наун. тр._- 1(азань, кгАсА.
1999.- с. 84-88.

5. Алексеев м. и.' верхотуров Б. |1., 14льина Ф. А{. Фптимизационная модель
регулирования и очистки до)кдевь1х сточньтх вод/ /57 наун. конф. спбгАсу, тез. докл.-
ч. 1.- спб.' спбгАсу' 2000'- с. 11-]3.

6. Берхотуров Б. [1., |1льина 8. }1. Фпре1еление объемов резервуаров при маль1х
коэффишиентах регулирования до)кдевого стока/ /58 наун. конф. спбгАсу, те3. докл.-
ч. 1.- спб.' спбгАсу' 2000.

@ Алексеев !![. 1с[., Берхотуров Б.11., Р[льина о. м.' 2003

|1олунено 09-01.03

удк 628.162.5

А. г. )кулин' канд. техн. 1|аук' доц., о. в. БолотовА, ассист. (1юменская государ-
ственная архитектуРно-строительная академия )

к вопРосу пРимвнЁния АэРиРувмой 3АгРу3ки
для удА.]|вния углвкислоть|*

|]риведеньт ре3ультать! исследований дегазатора для удаления углекислоть1, загрух(аемого гра-

вием различнь1х диаметров фракший. [1редставленьт графики зависимости сних{ения содер)кания уг-
лекислоть1 от продолх<ительности продувки и удельного расхода воздуха при повьтшенньтх содер)ка-
ниях углекислотьт в подземной воде с низкими температурами. !ана критериальная 3ависимость для
коэффишиента десорбции и приведень1 соответствующие коэффициентьт к расчету дегазатора. |1ред_

ло}кена п,1етодика расчета дегазатора с гравийной загрузкой.

}4сследования по снижению содер)кания углекислоть! для подземной водь1
с температурой ни}ке 6'€ при и3ливе и3 отверстий [1] и на барботах{нь1хдега-
3аторах |21 показали' что максимальнь!й эффект удаления сос;авляет не более
34 и 60% соответственно. при повь|11]еннь|х содер)каниях углекислоть! (более
100 мг/дм3) достигаемьтй эффект не является достаточнь!м для нормального
протекания процесса обезх(елезивани.я (снип при применении упрощенной
аэрации рекомендует не более 40 мг/дм3). Фпьтт эксплуатации градирен при
пони)кеннь1х температурах исходной водьт в условиях 1юменской о6ласти так-
)ке показал низкий эффект удаления углекислоть! _ 20% , к тому )ке компоно_
вочнь|е ре!]!ения станций обезх{еле3иваъ1ия неконструктивнь1 (градирни разме_
щаются в здании), и имеет место забивание насадки осадком }келеза [3].

Барбота>кнь!е устройства с загрузкой в отечественной практике не ис-
пользуются, опь!т применения де_га_затоРа с загрузкой в общем виде приведен
франшузскими исследователями [4]. Аегазатор рекомендуется применять для
удаления агрессивной углекислотьт. |1ри 11аличии загрузки' по даннь|м фирмь:
<,{егремон>, эффективность сни}кения содерх{ания углекислоть| в дега3аторе
повь!11]ается' так как она существенно увеличивает поверхность контакта водь]
и воздуха. Аля дости>кения 65_75'/' эффекта удаления углекислоть1 интенсив_
ность подачи воздуха рекомендуется принимать в пределах 50+100 м3/м2-н

-*врамкахподпрограммьт<Архитектураистроительство,>
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при расходах водь! |0 + 30 м3 / м2.ч, что пс) водовоздушному соотно1-т.1ению со_

ставит 1:3 + 1:5 [{].
Аналогами применения аэрируемой 3агрузки при обез>келе3ива\1ии водь] в

отечественной практике следует считать (сухую> фильтрацию и аэроокисли-
тельнь|й метод, в которь1х осуществляется активная подача воздуха. 1-1,ель ак-
тивной аэрацу1и - максимальное нась|щение водь1 кислородом во3духа для ус-
корения процесса зарядки загрузки и получение осадка >келе3а вьтсокой плотно-
сти (т. е. малого объема). 8 рассматриваемь|х методах о6 у[алении углекислоть1
и прочих газообразнь!х упоминается как о сопутствующем явлении, к тому )ке
влияние их содер)кания на рабоний прошесс не рассматривается, так как коли-
чество во3духа настолько велико, что в объеме 3агрузки локальнь1х зон с ни3ки-
ми рЁ, влияющих на процесс обез>келезиваъ1ия, не мо)кет наблюдаться. 8 гра-
дирнях для повь|шения эффекта исполь3ования воздух_а -3атопление 3агру3ки не
допускается во избе>кание <захлебь1вания) насадки [5].

|1роведень; исследования по удалению углекислоть1 из подземной водь1 с
температурой до 6'€ на десорберах, загрух{еннь1х гравием.

3агрузка принималась с диаметром фракций: 2+5, 5+10, 10+20, 20+50 мм,
с вьтсотой слоя 0,5+1,5 м, продол)кительност!1 аэрации - 2+30 мин' уАельнь:й
расход воздуха - 2+|0 уз / уз и содер)кание углекислоть! в исходной воде со-
ставляло 90+180 мг/дм3. 14сследования проводились на установке в прои3вод_
ственнь|х условиях.

Блияние продол)кительности аэрации и удельного расхода во3духа на про-
цесс удаления углекислоть| представлень] на рис. | и 2. А{аксимальньтй эф-
фект улаления углекислоть! при продол}кительности 5 мин и удельном расходе
во3духа 19 цз/цз составил 75о/о при минимуме содер)кания углекислоть1 по-
сле продувки 25 мг / дм3. |1о увеличении продол)кительности продувки более
5 мин и удельного расхода во3духа более 5 

'з /уз эффект удаления углекисло-
ть! практически не повь!|;]ался, и ра3ница в среднем составляла 5'/..
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Рнс. 1 ' 3автасимость сни)кения содер)кания углекисло- Рцс. 2. 3ависимость сни)кения содер_
ть! от продолжительности аэрации при различнь|х диа- жания углекислоть1 от удельного расхо-
метрах 3агрузки (улельнь:й расход во3духа 5 м]/м1) да воздуха при различнь]х диаметрах
'1- 4,, = 3.5 ц:п:: _._ 

'; 
== ]3 };;;, 

- ^- 4,Р = 7,5 птм: загРузки,","'".у;;;,] ность продувки

_1_ ?". = 35 п:м; _о- /_. = ;5 []п1'- 
^ 

- а"о= 15 птпт' ->_ 1,, = зэ *'

Бьтсота слоя загру3ки в исследованнь1х интервалах (0,5*:,5 м) существен-
ного влияния на эффект удаления углекислоть1 не ока3ь!вает (разница состав-
ляет 2_6%) и исходя и3 конструктивнь1х сообра)кений принималась в даль_
нейших раснетах 1 м.

Б основу расчета дега3атора залох(ено общее уравнение десорбции [6]

6=рл^с"р' (1)

где с - количество удаляемого газа, кг/ч;

6 = 0(6""* - 6*), (2)

где о _ прои3водительность дегазатора, м3/н;
6'.* - концентрация углекислоть1 в исходной воде' кг,/м3;
6* _ коншентрация углекислоть1 после дегазатора, кг / м3;
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Р - площадь соприкосновения >кидкой и газообразной фаз, в данном слу-
чае 

- 
поверхность загрузки, м2;

$ - коэффициент десор6шии, м/н.
|]лощадь соприкосновения водь1 с воздухог\4 зависит от пористости (гп) и

уАельной поверхности загру3ки ([, м2/м3), определяемой по формуле

' 60.0-п)[=т (3)

гАе ё,, 
- 

средний диаметр 3агрузки, м;
о - коэффициент формьт, для гравия принят 1'5_|,7 |71;

9сновньтм параметром, характеризующим эффект сни)кения углекисло_
ть1, является коэффициент десорбции. 3начение коэффициента десорбции тео-
ретическим путем установить довольно трудно' поэтому он определяется на
ос-новании экспериментальнь1х даннь1х. Б прошессе исследований установлено
[2], что коэффициент десорбции для дегазаторов, в том числе и загру)кеннь!х
гравием' 3ависит от:

скорости дви)кения водьт о, м/ч;
температурь! водь!, а следовательно, от коэффициента диффузии и вязко_

сти )кидкости;
диаметра загру3ки;
линейного размера десорбера;
расхода подавае\{ого воздуха.
3ависимость коэффишиента десорбции от перечисленнь!х

бьтть представлена в виде

Р: ,(о' м, |, ё."''4',, |,),

где у _ коэффипиент кинематической вязкости водьт, м2/ч;
! - коэффициент диффузии углекислотьт в воде, м2/н,
[- _ характерньтй линейньлй размер, м;

4'' - уАельньтй расход воздуха в пц3 на м3 водьт, м3/м3.
}читьтвая идентичность факторов, -влияющих на процесс Аесорбшии угле_

кислоть1 в барботах<нь:х устройствах [2] и дега3аторах' 3агру)кеннь!х гравием)
обобщенное критериальное уравнение в этом случае при1\{ет вид

5[ = АРе' 3с"ч]"' (5)

где 51'т _ критерий [11ервула, характеризующий свя3ь ме)кду диффузионньтм и
конвективнь1м переносом;

5ь= $'ё.,
о

Ре _ критерий Рейнольдса, отнесенньтй к диаметру дегазатора;

^ о.!-ке _ 

-,
у

5с - критерий 1[1мидта, зависящий своиств )кидкости;

факторов мо)кет

(4)

(6)

(7)

(в)

от

о
5с=

}4скомой величиной в уравнении (2) является коэффишиент десорбшии $:

р = А!(' ')"[{')",:. (9)
1.1.\ у )\0)

3начение показателя степени 6 критерия 5с принято 0'5 [4].
3ависимость критерия 5[, полуненного по экспериментальнь1м даннь1м

для различнь1х диаметров загру3ки и удедьнь1х расходов во3духа, в логарифми-
ческой анаморфозе (195ь = |36 + с19',) представлена на рис. 3. Р{а графике
экспериментальнь1е точки располагаются на ряде параллельньтх прямьлх. 3на-
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чение пока3ателя степени с' определенное методом наип,1еньших квадратов'
составило 0,!3 при коэффициенте корреляции 0'931_0'999.

Аля нахо>кдения показателя степени а при Ре зависимость Ре = |$ь7
/ 3с,5,'1 представлена в логарифмическом виде (рис. 4). "[]инейньтй характер
располо)кения экспериментальнь1х точек позволяет
определить 3начения показателя степени 4 методом
наимень1ших квадратов (та6л. 1 ) при коэффишиенте
корреляшии 0,99.

3начения коэффишиента А, определенного по

уравнению (2) для точек, ле)кащих непосредственно
на прямь!х, приведень| в табл. 1.

Фкончательное критериальное уравнение для оп-

ределения коэффишиента десорбшии согласно ре3уль-
татам исследований примет вид

в = А!(.'/ )"[. )''''',.' 1",\ м )\о)
где значения коэффициентов 0 и А в зависимости от
среднего диаметра фракший принимаются по табл. 1.

|{редлагается методика расчета Аесорбера при
вьтсоте слоя гравия 1 м:

1 ) по исходному содер)канию углекислоть! ус_
танавливается необходимьтй эффект удаления для

191$ь/5о 0'5 
чо'18 )

х-
2

з-
-

4

0'20 0'40 0'60 0'80 1 'о0 1'20 -1 '5
199

Ршс. 3. [рафик зависимости 5Б
от чуАдля различнь1х диап1етров

3агрузк}]

] а.. = 35 п:п:; 2 _ /., = |! птп::

3 - / -1 = 7.5 п:п:: '/ - /.,'= 3.о п:т:

€редний
ди а}1 етр

загрузки' [1|{

5,)
7,5
]5
35

0,48
0, 32
0,60
0,в 1

о'о44
0,0в
0,36
0.35

( 10)

1 аблица 2
3начения уАельной

поверхности
гравийной 3агру3ки

1,5

1,0

0,5

0,0

-0,5

3,00

2,50

0,50

0,00

!9Ре

Рпс. 4' [ рафик зависимости 

=+ 
_ |(Ре) при)с 4']

р33личнь1х диаш1етрах загру3ки
] - ёё'у = 35 п:п::2.- 1., =!5 мш: 3. /'р = 7'5 мп'.

1 - с.п = 5'э п|п|

улуч1пения процесса обез}келезивания и дости)кения ее минимального со-
дер)кания;

2) по формуле (2) определяется количество углекислоть1, подле)кащей
удалению;" 

3) по графику 3ависимости коэффишиента десорбции от удельного расхо-
да во3духа (рис. 5) определяется соответствующий коэффициент десорбции в
3ависимости от среднего диаметра фракций;

4) по уравнению (7) определяется необходимая площадь поверхности за-
грузки Р;

5) объем дега3атора (7) составит |г = Р / [, где значение уАельной поверх-
ности загрузки | принимается по та6л. 2;

6) размерьт дега3атора в плане принимаются конструктивно.
Бь:водьд. А{аксиштальньтй эффект удаления углекислоть1 и3 подзеш,1ной

водь! на дегазаторах с гравийной загрузкой составил 75_30%;

\а6литла 1

6редний
ди а}1етр

гравия' п1п{

}дельн ая
поверхность'

п:2 / п:з



4

1

т

{
=з
@
о0
Ф(
Р1
Ф5з5вв
о

0'0ю

0'о40

0,030

0,020

0,010

0,000
о246810

!дельнь:й ра"''.ц воздуха, # /мз

Ршс. 5. 3ависимость коэффишиента десорбшии
от удельного расхода воздуха при различнь1х

диаметрах загру3ки
1 - а".= 3.5 п:пт:2 - 4-=7'5 п:п::3 - /.' = !5 мм:' 1-?.=35птп:

оптимальная продол}кительность
продувки - не более 5 мин, что благо-
приятно сказь|вается не только для дос_
тих{ения вь!сокого эффекта удаления
углекислоть1. но и для процесса обез-
железивания (при длительнь!х аэра[и-
ях на ряде объектов наблюдается вь!па-
дение гидроксида )келе3а до поступле-
ния водь! на фильтрь1, что услох{няет
эксплуатацию и ведет к сни}кению про_
дол}кительности фильтроцикла ) ;

оптип1альньтй эффект сни)кения со-
дерх{ания углекислоть| достигнут при
удельном расходе воздуха 4_6 мз / мз;

вь1сота слоя загрузки не3начи_
тельно влияет на эффект удаления уг-
лекислоть1 (разница составила э-5%) ;

по конструктивнь|ш{ сообра)кени_
ям вь!соту слоя загрузки следует принимать 1 м;

установлена расчетная 3ависимость для коэффициента десорбции при
различнь!х диаметрах загрузки;

предло)кена методика расчета дега3аторов с гравийной 3агру3кой.
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Адаптация архитектурньтх объектов к соответствующим потребностям
людей узаконилась как направление в архитектуре в 50-е гг. {,{, в., стрем-
ление к проектированию и и3готовлению легких и гибких структур способ_
ствовало разработке их теоретических обоснований и требований к ним.
Разделение этих сторон проблемьл прои3ошло еще раньше: практические
пред1пественники адаптивной архитектурь1 существовали уже в историче-
ском про!1]лом, а теоретические во3никли примерно к началу {{, в. ||4ссле-

дуя основнь|е поло)кения [1рограммьт и А4анифеста архитекторов {,{, столе-
тия, мо)кно четко проследить, что наряду с требованиями к со3данию ком_

фортного )килища, 14ндивидуальной свободе и уменьшению давления на
частнь1е интересь! почти всегда вь1двигались требования к приспосабливае-
мьтм способам строительства. 1(онечно при этом не всегда использовался
термин <приспосаб ливание>, которьгй в архитектурной теории утвердился
в 50-х годах, когда возникла потребность адаптации зданий к динамике че_

ловеческой х{изни. [1ри разлинньлх формулировках в |1рограмппе почти все-
гда просле){{ивалось требование к созданию и3меняемь!х мобильнь1х постро-
ек или зданий [}].

Футуристьт (ант'3лиа и &1аринетти в 1914 г. вь{ра3или свои радикальнь1е
в3глядь] на искусство и архитектуру в планах к проекту <Р{овь;й город)-. |]о их
мнению <<мь1 в самом деле потеряли с\'1ь1сл в монументальности' тя)кести и
статике, и наши чувства обогатили наш вкус к легкости и практичности, к не-
постоянству и скор0сти)) [2]. Фни-отмечали, что последние качества относятся
к фундаментальнь1м отличительнь!м чертам футуристинеской архитектурь|, и
пь1тались облечь футуристинеское пристрастие к-пРоцессу двих<ения в форму
худо)кественного элемента современного города [3]. в:!\анифесте от ]4 июля
1914 г., ошубликованном в свя3и с вь:ставкой в &1илане, Антонио (ант'3лиа
прово3гласил требование времени создавать соору)кения на основе предельно
гибких объемно-планировочньтх ретпений с использованием новь!х материалов
для конструкций в целях обеспечения мобильности и изменчивости, так как
<()ки3нь домов не будет продол)кительна, как у нас' ка)кдое покодение дол)кно
буАет построить свой горол, [21.

€пустя 10 лет 1ео ван !усбург формирует свою теорию элементарного об-

раза. Б девятом пункте своей программь! он прово3гла!1тает: <[{овая архитек-
тура открь|та>. Бсе состоит из пространства, которое расчленено в соответст-
вии с ра3личнь1ми функшиональнь|ми потребностями посредством разделяю_
щих плоскостей (внутри) и защищающих плоскостей (снару>ки). |1ерегородки,

ра3деляющие разнь1е функшиональнь|е помещения, могут бьтть подви)кнь1ми
благодаря исполь3ованию регулируемь!х и заменяемь1х плоских сме)кнь1х эле-
ментов. Булуни привер)кенцем концепции соотно1пения ме)кду вертикальнь|ми
и гори3онтальнь|ми плоскостями как основь! эстетической трактовки, 1. !ус-
бург _ основополо)кник движения <€тиль>) считает, что в3аимосвязь мех{ду

располо)кением уровней плоскостей 3дания является основнь1м средством вь!-

рах(ения в архитектуре [3}. Аналогично рассу)кдает и Фредерик |(ислер, сни-
тая, что необходима <постройка, которая адекватна эластичности х{изненнь1х

функший> [21.на первой вь|ставке <€тиль> 1923 г. Ф. (ислер идет дальше и
определяет соответствуюшие требован|1я к легким строительньтм способам
<,Бе3 стен и без фунламента>>. [го <бесконечньтй дом) имеет точно определен_
нь1е помещения, ка}кдое из которь1х мо)кет против обьткновения бьтть 3акрь1то,
а если необходимо, то открь1то' 1ак во3никает пространство <бесконечного
дома, [4].

Б пяти пунктах к новой архитектуре ,/{е (орбюзье прово3гласил концепцию
свободного образа плана: <3порная система несет мех{дуэтах(нь!е перекрь!тия и
идет до крь111]и. [ме>кньте стень1 могут бьтть изготовлень1 любьтшти по )келанию,
при этом эта)к не буАет связан каким-либо образом с другим. 3то осушествляет-
__-_'в*.;1909 

голу футуристьт, прояв.;1яя большой интерес к изучению процесса дви)кения'

утверх<дали, что <(великолепие мира обогатилось новой красотой - красотой скорости,>, и позднее в

1 9 1 2 г. во <Бторопл техническом манифесте> определили основной принцип: <Фбъекть;, находящиеся
в движении, и3меняют свой облик, их очертания как бьт колеблются' да и они в самом деле
колеблются, пере\{ещаясь в пространстве, [3].

113



ся не несущими стенами' а только п{ембранами любой величинь1. €ледствием
этого является абсолютная свобода в образовании плана>> [2]. э''' х<е принцип
зало)кен в проекте .&1ис ван дер Роэ' которьтй говорил: <А4ьл не позволипт функ_
циям диктовать нам план. вместо этого запроектируем пространство, приеш1ле_
мое для различнь]х функций,. ]4звестнь:м примером этого является (роун -залАллинойского технологического института 1950_1956 гг. в 193 1 г. ,т1е (ор-
бюзье спроектировал <музей без фасада с возмо)кностью неограниченного рас_
ширения>, которьтй имеет только один тип ба,'ток, один тип опор и один тип
окон. Фн раскручивается из центра нару)ку и мох{ет по }келанию увеличиваться
в угловой спиральной форме [5].

Б этом )ке году председатель Берлинского городского строительного со_
вета .&1артин Багнер вь|ступил с иъ1ициативой изунать растущие и при этом
приспосабливаемь|е 3дания и соответствующие строительнь1е приемь| для
практической ориенташии' |1ри поддер)кке {,анса [1оэльцинга бьтл объявлен
конкурс на теп,[у: <Растуший лом> [61. Ёа конкурсе бьтло рассмотрено свь|1ле
ть|сячи присланнь1х работ, и среди победителей звунали такие имена, как
Бартинг, Айерманн и 9енэке, [ропиус, {,-ойринг, !,ильберзаймер, .&[ендель-
сон, |1оэльцинг, [11ароун, &[акс [аут и др |5]. |1онятие *растуший дом) в дан_
ном случае означает ре11]ение проблемьт приспосаблива11ия в первую очередь
путем увеличения зданий без унета проблемьт сокращения семьи или других
возмох{ностей использования. &[артин Багнер сказал об этом конкурсе:
<|!ремированньте работь]... стоят в центре внимания острой дискуссии архи-
текторов, строительнь!х предпринимателей и строителей. 11и один участник
вь|ставки не имел представления о том, что он решил проблему растущего
дома во всей ее вах{ности и 3начимости, и во всей ее 

"деА,"заци".'|1однятаяпостановка проблемьт дает возмо)кность у3нать, что мь! еще далеки от ее ре-
1]_тения' и что всем людям' принадле)кащим к строительству' открь!вается ши_
рокое поле деятельности.3та маленькая строительная 3адача, которая бьтла
поставлена немецкой строительной индустрией, в то }ке время такх{е являет-
ся труАнейш:ей, которую когда-либо могли поставить>>. Рассматривая эту про-
блему в связи с градостроительнь!ми задачами, &1. Багнер приходит к вь1во-
А}! <<Ф1 растущего дома к растущему городу" [6!. Б результате конкурса бьтло
построено в 1932 г. архитектурньтм рабоним обществом <Растущий дом> при-
мерно 20 разлиннь1х до}1ов на Берлинской строительной вь,с'а"^е. Фни йьл-
звали огромньтй интерес берлинцев, а после вь1ставки бьтли законсервирова-
нь1 и продань1.

||роводя исследования в области панельного строительства и пространст-
веннь1х несущих конструкций и элементов' 1{онрад Бахсман преследует при
этом цель возводить 3дание из серийно и3готовленньтх деталей, причем при
обязательной стандартизации и предварительном их и3готовлении для приспо_
сабливаемого способа строительства. Благодаря мультипликац|4и (умно>ке-
нию) ячеек и элементов, следующей из условий индустриализации' долх(но
развиваться косвенно и строительное прои3водство. .&1одульньте координаци_
оннь1е системь!' научнь1е методь| исследования' 3аконь! автоматики' точность
оказь!вают влияние на творческие мьтсли [2].

РихарА Бакминстер Фуллер в целевой установке <,строить приспосаблива-
ясь) одновременно следует двум позициям: с одной сторонь1, он ищет во3мо)к-
ности с помощью прип,1енения больших пролетов дать (задуманную) людьми
свободу внутри помещения, а с лругой, в связи с необходимостью переш{ень}
места )кительства предлагает упразднить фиксацию )килища на одном опреде_
ленном месте. [1ервьтй путь ведет его к гигантским куполам, другой - к мо-
бильньтм домам' [1римером первого направления мо)кет слу)кить его проект
!,аймекгшн_хау3а- из легких металлов и пластика. Бго несушая мачта-ядро со_
стоит из (механических обслуживающих аппаратов) (специальньте устройст_
ва на кухне и в сану3ле), а к ней подвеш]ен с помощью тросов основной объем
здания. Райнер Бакхам оценивает это изобретение как <<технологическую кри_

-*т*""'азьтваешпьтй<.!'ом4}>бьтлвьтставленвунивеРсальномп,1агазине-&1аршаллаФилда,где

и бьтло изптенегто }{азвание на <!айптекшен-хауз> (от слов д}анап{из]\{ и ]!таксима'1ьная эффективность).
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ти]<у на техническую антикварность интернационального стиля>) [7]. 3аништа_
ясь проблемой подви>кности х<иль]х доь{ов, Б. Фуллер предполагает, что бат.ш_

ня и все элементь1 дома будут доставляться цирих<абляшти. Б 1964 г. авиацион-
ной фирмой бьтл произведен серийнь;й вьгпуск упрощенного варианта этого
дома под названиеп{ <,Бичита-хауз) на основе технических методов и средств,
используеш1ь|х при сборке самолетов. 1( мобильнь1м доп{аш1 Б. Фуллера мо)кно
отнести не только цилиндрические стальнь1е )килища' используеп{ь|е для воен-
нь1х целей, но и неболь1пие легкие геоде3ические купола' перевозимь!е верто-
летами.

Б теоретинескоп,1 наследии Б. Фуллера большую притягательность в под-
ходе к проблеме гибкости и дина\{ичности имеет его концепция (тотального
дизай|;а,>, основанная на принципе минимакса (штиништупт затрат и максиму}1
эффективности) и на1шедшая свое воплощение в создании искусственной сре_
дь1 - 

(универсума> [3]' €водя роль архитектурь1 к чисто утилитарному на3на_
чению 

- 
3ащитной оболочке (недвих<имому энергетическо\,1у клапану) мех{ду

человеко1!1 и природой, трансформируюшейся и свободно перемещающейся в
пространстве и времени' он приходит к идее дематериализат-1ии архитектурь1'
которая буАет развита по3днее другими архитекторап1и.

Ёа {, (онгрессе €1АА4- в !,убровниках ( 1956 г. ) наряду с Аругими бьтли на-
мечень1 вопрось1 мобильности в архитектуре, ответь1 на которь1е всегда требо-
вались вследствие возникающей концентрации городов. |]осле конгресса
с1Ам 14она Фридман в 1953 г. основь]вает научно-исследовательскую группу
по изучению мобильной архитектурьл 6БА&1 (6гошр 6'Ё{ш6е 6'А!с1-т11ес1шге
:{об11е - группа исследования мобильной архитектуРьт), в основном манифе-
сте которой бьтло указано на действительно реальную неузнаваемость совре-
менного градостроительства и его о)кидаемую последующую образность. Бьтли
такх(е сделань| предлох{ения по рефорште собственности, изменяемь|м конст-
рукциям, предварительному и3готовлению и городскому планированию. А в
1959 г. на конгрессе 1}4А&[ в Фттерло группой архитекторов (группа по иссле_
дованию социальнь!х и визуальньтх связей), куда входили ){. Бакепда, 8. 1(ан_

дилис, €. Булс и др., бьтла вь1двинута идея, наиболее отвечающая современно_
му образу )кизни и социальной психодогии города, возро)кдения традиший
компактной городской средьт [9].

14дея разработки поднять1х над землей пространственнь|х образований
бь:ла поддерх\анаи развита Аоной Фридманом, которьтй с 1958 г. разрабатьт-
вает теорию пространственно-мобильной урбанизации (в теоретическо\,1 труде
<&1обильная архитектура,). Аля приспосабливания градостроительньтх обра_
зований к изменяемьтм потребностям общества он предлагал создание про-
странственно-развивающихся агло1\1ераший в виде непрерь1внь1х структур' ко-
торь|е бьт не препятствовали любьтм изменениям, происходящим в х<изни. 3то
достигается путем разделения функший п1е)кду неизменяемь1м каркасом (ин-

фраструктурой) и ее 3аполнением (изменяемьт|\| и передвигаемьтпт), а также
повь1!шением эффективности использования земли за счет поднять1х над зем-
лей искусственнь|х уровней, дифференшированнь1х по назначению. 3та идея
организации градостроительного пространства получает ш1ирокое распростра-
нение в творчестве архитекторов во многих странах мира. |1оиск регшений, от_
вечающих бьлстро меняющи\4ся условиям )ки3ни, в архитектуре и градострои-
тельстве привел японских архитекторов к анализу аналогов природь1 и к раз-
работке теории метаболизма' имеющей своеобразньтй методологический
подход к проектированию. .[4етаболистьт Ё. (урокава, {(. 1анге, 1{. 1{икутаке,
Ф. -&1аки' &1. Фтака, Ё. 1(авадзоэ в составе <[руппьт 7> сформулировали основ-
нь|е полох{ения теории [10].

Ёа базе трехмернь]х структур, сконструированнь1х (онрадом Бах-
сманом для со3дания больших пролетов, 3кхарл [1ульше-Филитц развивает

"'{'А^,1 _ €оп9гез 1п1егпа1:опа1 6'Агс]':|1ес1шге &1о6егпе (А4еждугтароднь1е конгрессь1 архитек-
турь1 основань1 в 1926 г. в "т1я €арра' ['1вейцаРия) бьтл первой и1-1тернациональной организашией' ко_
торая объедин!{ла разрозненнь1е дви}кения новой архитектурь!, сь{грала значитель1]ую роль в вь]ра_
ботке общей п.патфорпть; и систематизацт.ти идей ё ]{€а'1Б!Ф освободить арх].ттектуру от влияния акаде-
птий, сделав ее способной ответить 1{а ]-1еотло)<!{ь1е требования совре},1енности. Распад (1А:!1 в
1956 г. бьт"ц следствиеп,т противорений между дог}тати3]\'топт и новь1пт!.1 направленияп1и в архитектуре'
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аналогично 14оне Фридману и др. градостроительную концепцию, основан-
ную на системе' таким х{е образом требующей минимума материалов при
максимальноп,| исполь3ова'1и14 пространства и вь1сокой вариабельности.
3. 111ульше_Филитц видит в своем пространственном городе <<во3мо}кность

ре1пения основнои дилеш{мь| ме)кду динат\'1икой городской жизни и статикой
постройки. Фна является развитием следующих агломераций с ра3личнь1ш1и
пространственнь1ми структурами' матрица структурь1 неуклонно управляет
бьтстрьтм ра3мнох(ением в органи3ованном направлении, свобода заключа-
ется в нескончаемь!х во3мо)кностях комбинаций> [1 1]. ||ространственнь1й
город в данном случае мох(но охарактеризовать как (структурнь1й,
системати3ированнь1й, отфабрикованнь|й, монтабельнь|й и демонтабель-
нь1й, растущу1й и усекаемь1й, приспосабливаемь|й, климати3ированнь|й,
мультифункциональнь1й пространственнь|й лабиринт).

Развитие идеи гибкости, динами3ма, роста, адаптации в архитектуре и
градостроительстве приводит к необходимости ра3работк_и_ новь1х методов
проектирования динамичнь1х структур. [1оявление в 50_60-е гг. большого
количества футуристинеских, а порой фантастинеских проектов, объеди-
няющихся в один принцип (с1|р-оп,) (соединять 3а)кимом, схвать1вать
(англ.)), характери3уется дифференциацией ме>кду проектированием несу_

щей структурь1, рассчитанной на долгий срок использования и включающей
весь комплекс )кизнеобеспечения и коммуникации, и проектированием
сме)кнь|х функшиональнь]х ячеек, трансформация и 3амена которь|х путем
комбинаций дает во3мох{ность изменять объемно_пространственную струк_
туру комплексов. !,альнейгшее ра3витие этой теорщ воплотилось в -раб-отах
а|т|1ийской группь1 архитекторов <Агхигрэшт> (}. .г1оу, Р. {еррон, А' (ром_

тон, д. [рин и ,ш1. Бебб) с исполь3ованием идей ки6-ернети3а]1ии )ки3ненной
средь1 и программирования ее трансформацией: <}(илище 1990> и <1(онтро-
лируемое и вь16ираемое )килище'> и др._ -}4спользование 

при решении задач адаптивной архитектурь1 техниче-
ских средств кибернетики, радиоэлектроники, лазерной техники' гологра-

фии помо>кет прибли3ить приспосабливаемость 3даний и соору)кений к вь1-

сокому уровню, свойственному )кивь1м организмам. Амитации принципов
биологической адаптации достигаются путем исполь3ования средств авто-
матики при создании гибких, легко приспосабливае1\1ь|х систем, о6ла!'аю-
щих свойствами адаптации, присущими х{ивь!м органи3мам. в свя3и с этим
в 60-е гг. хх столетия возникает новое направление в науке и практике ар-
хитектурь| _ архитектурная бионика, отрасль науки, усилия которой
направлень1 на.исследование биологических систем и процессов, происхо-
дящих в )кивой природе' и на творческое использование их в технике'
Б рамках этого направления рассматривался широкий круг проблем: био
ническая архитектур а, биоматериаловедение, биотектоника, архитектур-
но_бионическая цитология и экология, 6ионическая урбанистика, архитек-
турньтй транспланти3м [12]'

Фрей Фтто в 1959 г. совместно с сотрудниками его 1-{ентра по легкому
строительству дает всеобъемлющий обзор проблематики приспосабливаемо_
го строительства. [1роведеннь1е исследования рассматривали ряд спешифине-
ских вопросов, свя3аннь1х с приспосабливанием зданий и соору)кений (раз-

работка критериев оседлости и мобильности' вопрось| роста и сокращения
семьи и др.), причем как в отношении отдельного 3дания, так и градострои_
тельного обра3ования. !,искутировались вопрось1 приспосабливания систем
обеспечения и обсуждались <<г|риспосабливаемь1е,) строительнь|е правила:
<1{ах<дьтй, кто серьезно 3анимается пробле[{ами строительства' дол)кен
знать, что требования, предъявляемь|е к строительству, никогда не бь1ли по-
стояннь|, что они бь;стро, чуть ли не е}кедневно изменяются и что темпь! та-

ких изп{енений сегодня бьтстрее, чем раньше>. 14 далее: <3адача ка}кдого' кто
строит' создавать пространство для человека, а не для материала. 1{ах<дая

конструкция является предшлетной, ка>кдьтй предмет занимает место и обра-
3ует сопротивление против приспосабливаемости. ]олько дом без строймате-

риала - 
нематериали3ованнь]й допт _ ш1о)кет полностью бь;ть приспосабл|4-

ваемьтм. Бсли нам для развития легкого строительства такх{е ну>кнь; буАут
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все новь!е и новь1е материаль1, то мь1 не долх(нь] ввести себя в 3аблу}кдение'
что методами строительства не достигнуть нематериальности. А4ьл дол>кньт
булем пойти другими дорогами> [1].

€тремление возводить огромньте пролеть| при незначительнь!х по массе и
объемам материалах нару)кнь1х стен и перекрьттий широко реализуется при
исполь3овании пневматических конструкций' позволяющих наиболее полно
удовлетворить требования приспосабливаемости. 3то направление в архитек-
туре получило сначала свое теоретическое обоснование, разрабать|валось в
виде перспективнь1х проектов и 3начительно по3)ке внедрено в практику. 14с-
торически пневматические приемь| строительства и формообразования, давно
интересовав1пие человечество, смогли реализоваться только в 1946 г. в куполе
укрь|тия радиолокационной антеннь1 американского авиационного ин)кенера
}олтера 9. Берлу. |1ринадлех<ащий Р. Б. Фуллеру _ и3вестному со3дателю
геодезических куполов афоризм: <Рсли вь! хотите установить степень совер_
шенства конструкции 3дания' взвесьте его>) ставит пневматические конструк_
ции с другими вне конкуренции. |1роблема развития пневматических соору)ке-
ний перерастает рамки ре1шения чисто технических 3адач, которь!е сводятся к
повь1шению их наде)кности и долговечности. |1оявление пневш1атических
строительнь1х конструкций породило ряд вопросов, которь!е никого не интере-
совали до тех пор' пока строительство и архитектура ра3вивались в рамках ис_
пользования )кестких, тя)кель1х и долговечнь!х материалов: границьт областей
применения отторгаемой ими у традиционньтх зданий; социальнь1е последст-
вия успе11]ного ре1пения проблемьт покрь|тия городов оболочками; со3дание ис_
кусственного климата над поселениями или над агропромь!11]леннь|ми ком_
плексами и др.

1еоретинеские пРедпось|лки ре1_|]ения проблемь! создания и исполь3ова-
ния пневматических конструкций сформировались на специальнь1х симпо_
3иумах, проведеннь]х !!4А€€ - &1е>кдународной ассоциацией по простран-
ственнь|м конструкциям и оболочкам в [[1туттгарте (1967 г.)' !елфте
(тэтэ г.), Бенеции (:этт г.), ]ихоокеанском симпо3иуште (1971 г') в 1окио и
1(иото, а так)ке на конференциях €1]|А в 9икаго (1971 г ), 1{оламбии
(1973 г ) "]-{ас Бегасе (1974 г.)' в Брно (тэтз' 1975 гг.), в 1-[1туттгарте (т976,
1979 гг.). Фдной из основнь|х задач рабоней группь| при йАсс_является
разработка ме)кдународнь]х норм проектирования пневматических конст_
рукций. Б нагпей стране конференции и симпозиумь1 по пневматическим
оболочкам проводились в 3агорске (1970 г.). (азани (:'эт: г.). Бладивосто-
ке (т9т0, 1976, |979 гг.), Ёовочеркасске (|973,1976 гг.), Ангрене (1973 г.)
[13]. Бсе это говорит о повь11пенном интересе специалистов к ре1]-1ению про_
блемьт и дальнейц.:ему ра3витию внедрения пневматических конструкций в

различнь!х областях техники и, в частности, в строительстве 
- 

самом
крупном их потребителе.

Ёельзя не ска3ать о богатом опь!те развития адаптивной архитектурь1 в
нашей стране, представленном теоретическими и экспериментальнь1ми разра_
ботками в области исполь3ования элементов мобильной формьт, а также в
области вне1шне вь1ра)кенного динамизма компо3иции' которь!е возникли в
20-е гг. {{, столетия в связи с поиском новь!х принципов и путей развития ар-
хитектурь|. Б это время бьтли вьлдвинуть1 концепции линейно-полосового раз-
вития городов Ё' А{илютина' динамического ра3вития городов Ё. '[1адовского,
проведень1 эксперип,1ентальнь{е разработки в области применения мобильной
формьл и введения дви)кения в архитектуру - памятник 111 14нтернационалу
Б. 1атлина (:э:э г.) и памятник {,ристофору (олумбу (. йельникова
( 1 929 г. ) ' а так)ке его идеи трансформирующихся и вращающихся зданий и др .

Б то >ке время бьлли попьттки разработать теоретическую концепцию формооб-
разования в архитектуре, связанную с созданием динамических композиций,
вь1ра)кающих иллюзию движения, охвать|вая всю связанную с новой техникой
предметно-пространственную среду. Больгшинство этих концепций бьтло на
сть1ке архитектурь! и техники.

Разработкой концепции двих{ения в архитектуре занимался [4. 1'оло_
сов' которого в ра}1ках его общей теории построения архитектурнь!х орга_
низмов интересовало дви)кение, <<заключенное>> в объептной компо3иции пу_
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тем вь1явления элементов зрительно воспринимаемого дви)кения в геомет-
рических свойствах масс [16]. Развивая эту концепцию, А4. [инзбург
рассш1атривает вопрось1 зрительного впечатления дви)кения неподви)кнь|х
соору>кений и динамических форм подви)кнь!х элементов' свя3ь1вая пробле-
п1ь| динами31\,1а с влиянием техники. в 192в г. ученик Ё. йадовского [. (ру-
тиков' 3анимаясь исследованием дви)кущейся формьт элементов, переме-
щаемь1х в прямом физинеском смь1сле' в аналитической части своего ди-
пломного проекта <[ород буАушего> (эволю1ция архитектурнь1х принципов в
планировке городов и органи3аций >килитца)' известного так )ке как проект
<летающего) города)" рассматривает вопрось! (теории архитектурь1 дви)ку-
щейся формьг, (зрительной деформашии дви)кущей формьт), (различия ком-
позиций неподви)кного и подвих{ного соору)кений, связи статической и
динамической композиции>, <формообразования динамического элемента')'
а так)ке анализирует эволюцию форштьт различнь{х видов транспортнь1х
Фе_дств. Рассматривая проблешть! компо3иции в более 1широком аспекте,
!. 9ернихов решал вопрось] динамической коштпозиции, уделяя внимание
только формальньтм приемам построения и вь1ра3ительнь1х композиций при
конструктивном, пространственном и динамическом решении [:6]' много
позднее Б. !октев, занимаясь разработкой концепции динамического функ_
ционали3ма' отдает предпочтение не количественному ра3витию города
(физинескому росту по горизонтали или по вертикали), а качественнь1м ме-
таморфинеским и3менениям его организационной или технологической
структурьт [17].

Б связи с и3учением проблемь1 долгосрочного прогно3ирования ра3ви-
тия городов в ряде научно-исследовательских и проектнь1х организаций на-
гшей страньт бьтли разработань| концепции, которь]е отличает стремление к
комплексному изучению структурь1 городов и их развития с учетом динами-
ки социально-экономических процессов в обществе. €оединение динамич-
нь|х и статичнь1х элементов в пространственной системе функциональньтх
3он города предлагали А. [утнов, А' Ае>кава,[. !,юменто" и АР.в своей кон-
цепции Ё3Р (новьтй элемент расселения), где все элементь!, составляющие
пространственную систеп,1у, дифференцировались в зависимости от сроков
существования и в-о3мо)кностей трансформации и изменения: (каркас)'
<(ткань>) и <<пла3ма,) [13]. (инетическая система расселения в виде чередова-
ния концентрированнь|х очагов урбанизашии и открь!ть!х пространств есте-
ственной средь1 бьтла предло)кена А. 14конниковь|м, €. [ренанинниковь11\1'
А. |]аниньлм, 1(. |1чельниковь{м. € развитием очагов концентрации (в виде
пространственного каркаса, несущего }киль1е ячейки' среди существующей
застройки) и возрастанием плотности населения на проме)куточнь!х терри-
ториях восстанавливается естественная среда и освобо>кдается пространст-
во для коммуникаций [19].

[1редставленнь1е теоретические концепции и примерь1 приспосабливаемо_
го строительства показь|вают, что стремление людей со3давать 3да|1ия и со-
ору}кения' изменяющиеся в соответствии с требованияп1и времени, ле)кит в
основе первоначальнь!х человеческих потребностей, это значит, что строить
а1€[(Ф й пцобильно ва)кнее, чем строить )кестко и неподви)кно. 1{ началу {{ в.
впервь1е бьтло сформулировано новое отно1-[]ение к архитектуре, которая дол)к_
на приспосабливаться к постояннь|м изменениям и обновлениям, приносимь|1\,1
техническим развитием во всех областях )кизни. |1ри этом предъявляются
принципиально новь1е требования к архитектуре' противоположнь1е традици-
оннь1м понятиям в строительстве' по которь!м долговечность является само со_
бой разуштеющимся качество1\{. Фднако, несмотря на явную необходимость
внедрения принципов адаптации в архитектуру' она пони1\4ается все еще как
строительное искусство с идеалаш{и совер1пенства и окончательности и ей
явно не хватает самь1х обширньлх знаний о новь1х возп'1о)кностях техники и
прогрессивньтх способах строительства.
_-__-ъ"д"'*ная 

х<илая ячейка-кабина, оборулованная трансформируептой и убираеплой в стеньт
п,тебелью, <(причаливается)) в специальное пространство' предусмотре1{ное в структуре летающего
парящего здания' образуя со стационарньтп'1и поп4ещенияшти единь:й коп'1плекс.
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гумАни3Ация АРхитвктуРной двятвльности
и гумАнитАРноЁ содвР}1{Анив пРоФвссионАльного

оБРА3овАния*

Фбсуждаются основнь1е направления гу['1анитари3ации архитектурного образования и чере3
это гумани3ации архитектурно-проектировочной деятельности. }4етодологинеские проблеппь1 гумани-
таризации рассп'тотрень1 как проблепльт пересмотра и смень1 базовьтх компонентов системь1 знаний в

архитектурной деятельности. |1роанализирована ситуация кризиса естественнонаучньтх знаний и

знаний классической эстетики как оснований архитектурной эпистемологии; обознаненьт ш{етодоло-

гические ресурсь1 эксплуатации и ут|1лизации этих знаний в новьтх формах архитектурной практики.
[уманитарное знание и его методология обсу:кдаются как новьтй ресурс развития архитектурной дея-
тель}тости.

[радиция предпись!вает считать архитектуру частью культурь|, причем
частью активной, дви)кущей' едва ли не передовой. Архитектура включена в
со3дание пространства человеческого обитания' его значений и смь|слов. сама
архитектура у>ке изучается как синоним культурь! в аспекте пространственно_
го опь1та, а 3а архитектурной деятельностью признается наличие своеобраз-
ной профессиональной культурь1. Фднако <прибли}кенное к фактуре> рассмот-
рение вопроса обнару>кивает, напротив, удивительную отдаленность архитек-
турь| в ее актуальном, сегодняшнем состоянии от целей, ценностей и самого
духа культурного ра3вития, тем более 

- 
от духа культурь! гуманистической.

€оздается впечатление, что традиционно завь1шенное представление о месте
архитектурь| в культуре диктуется отчасти воспоминаниями о великом про-

"'{1ъ 
""дпрограш{ме 

<Архитектура и строительство)).
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1плом 3одчества, а 0тчасти _ авансами на будущее (подпитьтваемь1ми, видимо,
)курналистскими восторгами по поводу единичнь|х вь|дающихся построек за
рубежом).

Фсобенно остро этот ра3рь!в ощутим в нагшей стране. Архитектура сего-
дня несмотря на свою ть]сячелетнюю традицию' практически не зани|\1ает в
отечественной культуре достаточно значимого места. Фна привьлвно остается
<<на вторь]х ролях> в системе отечественнь|х культурнь|х приоритетов по при-
нине аморфности собственной культурной организации. <Б течение десятиле-
тий ка:кдь:й новь;й поворот идеологии сопрово}кдался забвением и уничто)ке-
нием накопленного опь|та' и сегодня нет нась!щенного и структурированного
поля профессиональной культурьт, по отно1]]ению к которому осмь|сленьт и об-

разование' и |]'овации, и возможнь: взаимодействия с другими культурами. €е_
,'д', ,'' поле требуется структурировать 3аново) |'у'. с. ут|.

Развитие культурь1 возмо)кно только г1ри налич|4и культурной политики,
т. е. фиксированного отно|].1ения к принять1м формам ее организации или рег_
ламентации. |1ри отсутствии такого отно11]ения, пишет Б. А. Ёикитин, неиз-
бе>кно и1!1еет место <...утрата профессией представлений о собственной мис-
сии' целях и ценностях деятельности' а так)ке представление о содер)кании и

формах профессионального обунения. }(роме того, сегодня в профессии отсут-
ствуют установки на мь|слительную и культурную проработку оснований и
программ разви'гия архитектурной деятельности, ее сегодняшнего состояния и
ее места в бьтстро меняющемся мире,> [1 , с. 27-23|'

Б таких условиях соотно1пение общей (контекстной) ку.,тьтурьл и культу-
рьт профессиональной неспособно ра3вернуться в полноценное отно1шение
двух в3аимосвя3аннь1х и взаимно дополнительньтх частей единой развиваю-
щейся системь|. |1апротив, отно1цение это все более напоминает диалог не ви-
дящих и не сль|1пащих друг Аруга субъектов, причем такая модель взаимодей-
ствия не идет на поль3у обоишт. €овокупная культура теряет не только одну из
сильнейших сфер конструктивного, со3идательного действия, обладающую по-
тенциалом переоформления многих инь1х, (неархитектурнь{х) компонентов
культурь! для усиления их ва)кнейших, сущностнь1х качеств (как это бьтло в
великие исторические эпохи), но теряет так)ке и средства понимания всей
предметно_пространственной средьл своего существования, теряет вах<нейгпие
<органь] 9}Б€18>>, при помощи которь1х культура всегда осо3навала саму себя и
весь окру)кающий вещественньтй мир. 3то очень слох{ная и болезненная про-
блема современной культурь:, она требует специального обсу>кдения. Ёо ход к
ре11]ению проблемь1 видится нам, однако, через позитивное рассмотрение дру-
гой сторонь| этого отношения: тех ресурсов преобразования профессиональ_
ной культурь|' которь{е смогли бьт вьтвести архитектуру и' пре)кде всего, архи-
тектурное образование на новьтй уровень культурной значимости.

€егодня профессион альная архитектурная культура страдает от деформа-
ции отно|]]ений с контекстнь1м культурнь1м ((полем) в еще большей мере, нем
само это ((поле>>. Фтсутствие эффективной и адекватной <обратной связи> ос_
тавляет архитектурное проектирование в своеобразной изоляции, не позволяя
ему реагировать на <(тонкие,) импульсь! социально-культурной )ки3ни' 3аме-
чатьи исправлять свои ошибкии за6лу>кдения. Б результате' многие из недос-
татков архитектурной деятельности не только не имеют |шансов бьтть замечен-
нь}ми и исправленнь1ми в рамках профессиональной культурь!, но и все более
усугубляются, поро)кдая разнообразнь1е компенсационнь1е <(комплексь1') про-

фессионального сознания: комплекс непогре1шимости, (синдром Ёаполеона>,
культ индивидуалистически понятого творчества и т. п. ?рансформируется в
сторону как структурного, так и содер)кательного упрощения архитектурньтй
\'{етод.

.[,егуманизация архитектурной деятельности. |1рофессионализация
деятельности начинается с разверть{ванием институтов более-менее 1!{ассовой
подготовки специалистов, а это и есть задача первь1х европейских академий.
Академии, в отличие от средневековь1х университетов, готовили именно спе-
циалистов, а не учень1х-гуманитариев и интеллектуалов. !,ля обеспечения но_
вой модели педагогики, отличн0й как от университетской' так и от ремеслен-
ной технологии (прямого пока3а))' нух(но бьтло еще особьтм образом вь|делить
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и предъявить содерх{ание архитектурного у}!1ения и з|1ания. |[редъявить >ке

3нание ну)кно бьлло в виде, годноп,1 для безличной в идеале трансляции многим
ученикам и в форме научньтх истин, но не тайного эзотерического, 3нания, ка_

ким оно оставалось в архитектуре да}{е и в эпоху Бозрох<дения. Бьтполнить та-
кие задачи по3волял новьтй тип естественнонаучной образованности и зарох{-
давтлийся новоевропе йский рационализ}{.

3поха |1росвещения, осуществив|]1ая перелом в эволюции форм мь:шле-
ния, со3давшая работами [. [алилея' {,. [юйгенса' 14. Ёьютон2 и АР. то, что на-
3ь!вается классической наукой, оставила глубонай:пий след на всех последую-
щих 3а ней наунньтх и практических занятиях' фундаментально перестроив
весь корпус умений и практико-методических знаний. Фна породила сам тип
теоретического знания. 8 это вре-мя и архитектура (окончательно преобразу_
ется и3 за|1ятия в профессию, [:]' стремительно обрастает обслу>кивав1]|ими
ее теоретическими надстройками. 3тот процесс многократно усилился и уско-
рился в {,{, веке в свя3и с резкой переориентацией профессии и образования
на категорию (и метафору) <функция>. Функшионализм решительно закрепил
приоритет естественнонаучного знания и квазинаучньтх фигур со3нания в про-
фессиональном мь!11]лении.

Бстественнонаучное 3нание - продукт |1росвешения - организовано на
основании предметнь{х идеализащий, строяшихся по поводу <объектов приро-
дьт, [3] и по поводу объектов практики, взять{х <,натурально)' т. е. в проекции
мь1слительнь!х, логических конструкций на мир. 1ак наука со3дает свои объек-
ть!, так формировалась и сегодня1шняя (<типология объектов проектирования>.
|]оследняя и легла в основу всей предметной органи3ации архи'гектурного об-

разования, сохранив1пейся до наш:их дней.
1{огда механи3м предметнь|х 14деали3аций развертьтвается в сфере архи-

тектурь1 - 
сфере, традиционно связанной с экзистенциальнь1м пространством

человека, с его культурной памятью, чувством, мировоз3рением, целями и
ценностями, происходят разительньте трансфорп1ации. |1остепенно.происходит
3амена традиционнь|х прототипов архитектурнои деятельности (объективно

у)ке утративших свою силу, которой они о6ладали в ремесленную эпоху суще-
ствования деятельности) предметнь1ми редукциями функционали3ма. Бедь в
качестве одного процесса' протекающего в зданиях' городах' поселках и др.
объектах архитектурного проектирования, берется именно функция, т. е. фор-
мально понятое на3начение объекта' которому придано гипертрофированное
значение.

€ледующий [шаг _ п{оделирование искусственно вь!члененной и3 )кивого
и целостного объекта <функшии> в типологических блок-схемах. 3ти схемьт -едва ли не основной инструмент сегодня1пнего унебного архитектурного про-
ектирования, с них начинается любой курсовой проект. Безусловно, они мето-
дически уАобньт, но 3а этим уАобством стоит все та }ке логика подменьт. |1ри-
чем дело не только в упрощении представлений о типологическом <объекте>
проектирования, 11о и в кардинальной подмене фактинеского предмета архи-
тектурного творчества: им становится ух{е не форма с ее морфологией, симво-
ликой, феноптенологией, а набор формализованнь!х <функций'>, графинески
вьтра)кеннь1х потоком людей и гру3ов.

|]одобнь:е метаморфозь1 претерпели представления о человеке _ пользо-
вателе архитектурь! и дизайна. Фн бь;л сведен к среднестатистическому <,чело-

,еку 
"ообще,, 

к-безличному <)аз А{ап> (по А{. {,айдеггеРу) и эргономическо-
му идеальному <.&1одулору), 3амещав!]]еш{у, например, для ,т1е 1{орбюзье все

разнообразие людей, для которь!х он проектировал предметно-пространствен-
ную среду, буль то города' 3дания или мебель. Фднако среднестатистические
люди, как и (идеальньтй газ> Бойля-А4ариотта, в реальности не существуют,
но если разрь|в ме)кду реальнь|м и идеальнь1м в науке компенсируются различ-
нь:ми коэффициентами и поправками, то с человеком, с гуманитарной сферой
такие редукции безнаказанно не проходят.

[енетическтай анализ действующих в профессии функционально-типоло-
гических представлений показьтвает, что <.объекть1'), стоящие за ними' имеют
весьма мало отношения к реальности илине имели его никогда [+,5]. .объек-
ть|>> архитектурь1 оказались во многом зависимь| от того типа знания' которое
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навя3ь1вал научнь!й рационали3м и функционали3м' и постепенно утрачивали
бьллую естеств'енность и укорененность в традищии. |1роисходила (и происхо-
дит до сих пор) подмена и перестройка всего предметного и идейного 

'а'олне-ния человеческого мира, и профессиональная архитектура активно в этом уча-
ствовала. Б самой >ке профессии резкому сокращению подвергается (арсенал>)
активного действия, становясь негласной нормой, которая и сегодня делает не
вполне понятнь]ми для многих профессионалов разговорь1 о необходимости
дви)кения в сторону социальной и культурной проблематики, о необходимости
пересмотра оснований образования.

€итуация в системе архитектурного 3нания. Ёеобходимость гумани_
тарного ра3вития архитектурной деятельности, но такх(е и его сложность состо_
ит еще и в том, что комплекс знаний архитектурной деятельности весьма неод_
нороден. Б нем наличествуют фрагменть| едва ли не всех интеллектуальнь!х
систем, когда-либо возникав111их. Б непц фрагменть: }кивь|е и полнокровнь|е, спо-
собнь;е еще долгое время слу)кить 3адачам функционирования и ра3вития дея-
тельности, соседствуют с фрагментами давно у)ке утратившими )кизненность,
фактинески отравляющими практику и образование, но остающимися в <<теле>)

деятельности по инерции или в силу отсутствия альтернатив. |1роблема эколо-
гии культурьт \или экологии знания) становится все более актуальной для про_
фессии: сли|!']ком многое и3 ее современного состава требуется (утилизиро-
вать'>, вь|вести из <<тела>> профессии, многое требуется <<захор0нить> и замес-
тить новь|ми разработками. [1о многое мо)кет и долх<но бьтть возрох<дено и
вновь введено в <арсенал> профессии. €труктурирование совокупного (архива>
деятельности еще только начинается' но некоторь|е предварительнь|е вь|водь]
у)ке могут бьтть сделаньт.

€егодня, по свидетельству многих исследователей, ресурсь1 Ра3вития ар-
хитектурной деятельности (а, следовательно, и архитектурного образова"'й)
на основании естественнонаучного 3нания исчерпань1, равно как и ресурсь!
традиционнь1х компо3иционно-худо)кественньтх и эстетических знаний. А те,
и другие необходимь:, но обеспечить понимание совре\'1енньтх проблем соци-
альной' культурной, этической реальности в архитектуре они у)ке не в состоя-
нии. А именно от понимания этих проблем 3ависит булушее деятельности; их
решение становится прямой обязанностью архитекторов, что постепенно 3а-
крепляется и в 3аконодательнь1х' и в нормативнь!х докуме}{тах. ,[1,ля вьтполне-
ния 3адачи фундаментализации образования требуется критический и конст-
руктивньтй пересмотр оснований, на которь1х строится содер)кание образова-
ния. Б этой связи внимание все больгше обращается к гуманитарному знанию
как к новому ресурсу развития деятельности.

[овременная архитектурная профессия вь1росла из забвения Аревней уни-
версальной целостности собственной практик14 и мирово3зрения, она состоя-
лась за счет отказа от больтшинства притя3аний и от знаний, эти притя3ания
обеспечивавгших. Бся история профессиональной архитектурь: (т. е. начиная с
!,!111 в.) вь|глядит как череда страстнь!х и, по больгшей мере, неудачнь1х попь!_
ток вернуть ут0аченную целостность, со3дать нечто подобное прошль!м эпо_
ха1!{ социальной и культурной силь1 зодчества, а так)ке попь!ток вновь обра-
титься к тем сферам мь!шления и деятельности' которь|е раньше принадле)ка_
ли архитектуре' органично входили в нее, но нь|не все более удаляются от
материнского лона' специали3ируясь и становясь предметнь|1\1и (монадап1и>.
Бедь не только (искусствам> древняя, допрофессиональная архитектура при_
ходится <<матерью>>: в <<ра3летающейся галактике>> научнь1х пред\{етов и дисци-
плин очень многие содер)кат в себе компоненть1 некогда синкретичного пере-
>кива11ия формьт и пространства, культивируемого 3одчеством.

Архитектура утратила способность удерживать план культурнь1х значе-
ний в своих собственньтх недрах, своими методами, и сегодня вьтну>кдена об-
ращаться 3а ответом на вопрос <(что это значит?>, задаваемь;й по поводу со3-
даннь1х самим архитектором форм и конфигураций пространства к сфере гума-
нитарного знания. 3та ситуашия сло}килась исторически, у нее масса
объективньлх причин, но это не означает приемлемость ее для архитектурной
деятельности настоящего и тем более булушего. }4 гуманитарное знание (как
ресурс архитектурьг) не имеет смь1сла осваивать в его собстЁенном предмете,
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ибо это _ путь усвоения знания в пресловутом ре)киме <(для общего ра3ви-
тия>, что само по себе хоро1_1-1о, но к теме ресурсаразвития деятельности отно_
ш;ения не имеет. Б истории архитектурьт этот ушербньтй путь ра3деления при_

кладнь1х (обязательньтх) и <общеобразовательньтх,) (>келательньтх) знаний вос-
ходит к фигуре римского военного ин)кенера йарка Битрувия, сведшего
миросозидательную целостность архитектурной традиции к компендиу\{у зна-
ний и умений слециалиста. Речь дол}кна идти не только и не столько об <ос-

воении)) некоего внешнего гуманитарного знания' понятого как система вер-
бально вь]ра}{еннь1х значений, 3нания, существующего сегодня в отдельнь1х
предметах и дисциллинах, сколько о своеобразном <снятии>> содерх{ания этого
3нания в новь1х формах теории и практики, имманентнь1х опь1ту архитектур-
ной проектной деятельности. 1ем более негативньтй опь1т всяческих <(освое-

ний> архитектурой разнообразньтх знаний и лрактик в {!, столетии наглядно
показь!вает бесперспективность и неплодотворность попь1ток обеспечения
проектной деятельности вне и против имманентнь!х дви}кений самои проект-
ной культурьт.

Региональная ориентация проектной культурь!. [егодня все боль-
!1-!ее значение приобретает способность архитектурь| противостоять энтропии
образов, знаний и ценностей _ обезличивающей силе, сопутствующей про_

цессам интеграции и глобализации.3та способность определена уш|ением ор_

гани3овать осмь1сленнь1е целостности форм и значений, соединеннь|х уникаль-
ньтм способом, создающим определенную и характерную (единицу> социаль-
ной и культурной )ки3ни. Ёам это умение представляется главной нертой
проектного творчества вообще и самой актуальной характеристикой творнест-
ва в новь!х условиях глобально и регионально организованного мира.

}ниверсалистские притя3ания архитектурного и дизайнерского проекти-

рования остро поставили проблему регионального самоопределения, еще бо_

лее обостряющуюся в процессе всемирной тлобализации. Фбнару>кение регио-
нальнь1х качеств проектной культурь! как основания проектного действия' аде_

кватного целям и ценностям ра3вития региона' во3мо}кно не путем имитащии
местнь1х традиционньлх морфологических или символических характеристик
пространства или формь1, но посредством вь1явления культурнь1х значений и

феноменологических свойств тех объектов и проектньтх идей, которь1е собст-
венно и создали образ региона, его 6еп1шз [ос1. Речь идет не столько об экс_
ллуатации какой'ли6о определенной' одна>кдьт избранной парадигмь1 исследо-
ван|4я, но и о изучении диспозитива гуманитарного 3нания' т. е. комплекса
представлений (в т. ч. социальнь!х и культурнь|х о)киданий, норм, ценностнь!х
ориентаций, идей булушего и др.), в котором архитектура сегодня осмь|сляет_
ся обществом и осмь|сляет саму себя. |]оскольку подобнь|е исследования тре_

буют обрашения к методологии гуманитарного знания, то весь вьтявляемьтй
план знаний, значений и представлений, не вь1являемь!х никаким инь1м спосо-
бом, мо>кет бьтть назван гуманитарнь1\{ содерх{анием проектной культурьт. 3а-
дача осознания и сознательного разверть\вания гуманитарного содер)кания
проектной культурь! предстает сегодня, в качестве наиболее актуального на_

правления ра3вития архитектурь\' дизаина и других проектнь|х практик в рус_
ле гуманистических и социально-экологических ценностей. Фднако это, пре)к-

де всего,3ацача изменения и развития теории архитектурь!, освоения ею ново-
го корпуса понятий и представлений, пцетодов и средств.

Региональное проектирование и воспрои3водство архитектурной
деятельности. {,артия мсА\юнв€(Ф по архитектурному образованию гла-
сит: <(методьт образования архитекторов разнообразньт,-и это составляет куль-
турное богатство, которое дол)кно бьтть сохранено, [6]. |(омментируя это по_

ло;{ение, академик А. Б. €тепанов отмечает рост региональнь{х инициатив в

архитектурном образовании последнего времени. <Разделение на глобальное
и региональное имеет в виду не разделение школ по при3наку признанного
или непри3нанного уровня их авторитета, но и определеннь1е ш1ерь1 обц\их и

региональнь|х составляющих в содер >ка*1ии образовательньтх прог[ампт" [7].
9тобьл соответствовать задачатт{ сохранения многообразия и )ки3ненности

(а часто именно наличие (избь1точности)) в культуре и архитектуре исследова-
тели связь1вают с вь1сокой степенью вь1)киваемости и способности к развитию,
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см., например [в]) архитектурная деятельность дол)кна строиться не только на
общих, глобальнь1х законах и принципах, но и на локальнь!х культурнь|х и об-
ра3о)кизненнь]х ценностях и идеалах' дол)кна конструктивно вь|ра)кать по_
следние, придавая им адекватную и всегда своеобразную форму. А о6разова-
ние не мо)кет не следовать этой логике: воспитание творческих личностей,
ориентированнь1х на ценности места, где они работают' на сохранение и при-
умнох<ение ресурсов региона - 

основная 3адача архитектурного образования
сегодня. € ней теснейгпи_м образом свя3ань! и наде)кдь| на гуманизацию архи-
тектурной деятельности [9, 10], и ре1пение многих 3адач интеллектуализации
образования и практики. |1оследнее особенно ва)кно, хотя, как правило' менее
всего понятно. !,ело в том, что направленность не на <общие места>) в профес_
сиональном знании, не на нормативное знание или типовь1е рекомендации' а
на }кивую работу с неповторимь1ми реалиями культурь1 региона, историнеской
<<памятью места)), <духом средь|) требуют тонкой и нуткой организации интел-
лекта проектировщика' всемерного развития его феноменологических гори-
зонтов восприятия.

Формирование региональнь{х архитектурнь1х 1школ такх{е начинается с
осо3нания своей самобь1тности' своего пути, соответствующей образовательной
структурой или институтом. Ёо у)ке само становление регионального архитек-
турного образования - не простая задача, ее ре|1]ение не мо}кет бьгть сведено к
3адачам комплектования достаточного коллектива сотрудников' предоставле_
ния помещений, обеспечения материальной базьт и набора студентов. {,отя все
перечисленное, к со)калению, то}ке пока ре1шается с огромнь1м трудом, необхо-
димо признать' что 1пкола * это, скорее, комплекс идей, принципов' подходов,
методов, а не организационная структура (напомним, занятия великой плато_
новской Академии проходили под сенью деревьев _ Рощи Академа). Р1менно
как узнаваемьтй, самостоятельньтй комплекс идей и соответствующих методов
образования 1пкола получает право рассматриваться как одна и3 составнь1х час-
тей мировой <палитрьт> архитектурного образова11ия.

Б нагших разработках по проек-гу и программе 1-{ентрально-9ерноземной ре-
гиональной архитектурной 1]-|коль| [1 1' 12] мь! придер)киваемся представления о

региональной школе как базовой (единице) строения глобальной картинь| архи-
тектурной' градостроительной и дизайнерской деятельности, как формьт и сред-
ства проведения измененийкакв образование' так и в практику. Бсемерное раз-
витие гуманитарнь1х компонентов архитектурного творчества в противовес к
традиционно вь|сокому уровню рационалистических естественнонаучнь1х ком-
понентов' в т. ч. готового типологического и нормативного 3нания, открь]вает
как перед студентами' так и преподавателями напряженную' проблемную при-
ролу профессии, далекую от благодутшной успокоенности привь1чного функцио-
нирова\1ия. Антигуманность, социально-экологическая неадекватность распро-
страненньтх (модернистских, функционалистских, глобалистских) моделей ар_
хитектурного действия, безупреннь|х с точки 3рения <(точного) 3на|1ия и
композиционно-эстетических представлений, мо)кет бьтть подвергнута критике
и проблештатизации, вообще бьтть понятой и осознанной молодьтми архитектора-
ми, входящими в профессиональную )кизнь, только при помощи соответствую-
щих средств и методов' восходящих к методологии гу1\1анитарнь1х наук. Ёа этой
основе мь] стремимся со3дать новь!е унебньте курсь! и дисциплинь|, дополняю_
щие традиционнь]е, и входящие в активньтй методологический <арсенал> архи-
тектора. |]оиск и культивирование своеобразия школь1, таким образом, связань]
с разработкой концепции творческого метода архитектора, рассматриваемой
как основная часть содер}кания профессионального образования. |1ри этом кон-
цепция метода не ограничивается каким-либо 3авер11]енньтм в себе набором ре-
комендаций' а со3дает условия гибкости и разнообразия в проявлениях творче-
ского мь|шления, способного нерпать сти1\1уль1 из многочисленнь1х источников'
чутко реагируя на их своеобразие и уникальность.

список литврАтуРь1

1. Ёи кит и н Б.'А. |1рограптппирование как условие становления профессиональной культурьт
архитектора/ /Архитектура и культура: .:!!атер. Бсесоюз. наун. йонф. БЁ|4[1А[.- й.:
вниитАг' 1990.- Б 2-х ч. - ч. 1.- с.27-3|.

124



2. [ л аз ь1 ч е в 3. ,[1. 3волюция творчества в архитектуре.- .А4.: €тройиздат, 1986.- 308 с-

з. о.,;ерабенл [1'}1збраннь]етрудь] поп1етодологиинауки.-.й.:[1рогресс' 1936'-238с.
ц. м..рБвин А. [. БиБграф:тя'профессии. 32 гол и лругие/ /(ентавр'-1992.- м 1.-

с. 2в-29.
5. (апустин |1. Б. Развитие представлений об объекте _проектирования в процессах

архитектурного мь1шления: Автореф. дис.'. канд. архит.- }4.: А4Арх1'1, 1999.- 24 с.

6. х; р ', {'мсд\юнвско по архйтектурноп,1у обра3ованию.- Барселона, препринт !,1{
конгресса 1т{6А, 1996.- 1 с.

т. с!Ёп а н о в А. 3. [лобальное и региональное в архитектурноп'1 обра3овании/ /[лобальное
и региональное в архитектурно_худо)кественном о-бразовании: .&1атер п1е)кдунар. наун. конф.

м'АпАш.- (азань: кгАсА. }А4@ по архит. образованию' 1999'.- 5 с'
8. Раппапор' А | &1но;кество технологий и гуп1ани-з'м.с-редь;//0бщество, архитектура,

научно-техническии прогресс/€б. наунн. тр.- А{.: цниип градостроительства, 1987.-
с. |21-|27.

9. (арм а3ин 1Ф. 14.' (апустин 11. Б. Региональное архитектуРное образование и заАачи

ра3вития гу}{анитарного содерх(ания проектной деятельности / / Архитектурно-худо)кест-
!е'ное образо'а''ё Росс", йа рубех<е веков: [ез. докл. мех(вуз. наун. конф.- Ростов_

на-!ону: РгААи, 2001.- с. 68-69,
10' }1ар'ынов Ф. 1- |(онцепция идеализированного объекта систепцной тещии архитектуръ1

А' 3. (оротковского и проблеп:а повь:шения человечности архитектурьт / / [ет:иотика прост-

р.*.,')€б' наун' 'р' м.*лу",р' ассоц'_семиотики пр_о_странства /[1ол рел. А. А. Бара-
'б'''*^.- Ркатеринбург: Архитектон, 1999 - с. 13-23'

11. (армазин }Ф. 14.'!(а'устин,|-Б'1езисьткпроекту[ентрально-!ернозеплнойрегио-
нальной архитектурной школьт/ /_1-{ентральные и р_егиональнь|е архитектурнь1е !]]коль]:

|2' &арй'."н'}Ф''1,1.. йалус!ин [!. Б. €олержание архитектурн_ого образования: методо-

логические' гуп{анитарнь]е и региональнь1 е аспектьт / / Азв. ву3ов' €троительство .- 2002'-
м 5.- с. 120-127.

@ }(армазин }Ф. [., |(апустин п. в.' 2003

|1олунено 09.|2.о2

удк 728.2.004.68

к. к. кАРтА1повА, д-р архит.' проф. (йосковский архитектурньгй институт/|осу-
дарственная академия)

РвконстРукция гоРодского х(илишц с учвтом
совРвмвннь|х социАльнь1х потРвБноствй*

Рассматривается проблема взаимосвязи реконструкции и п'1одерни3ации существующего )кили-

ща в городах с социальнь]ми потребностями общества, отдельнь1х х<ителей и их семей. |1оказаньт раз_

личнь]е способьт учета социальньтх потребностей в историнеской ретроспективе на примере доход-

нь1х домов. 11одробно рассмотрень] приемьт и методь1 учета совреме!1ньтх общественнь1х и индивиду_

альньтх потребностей при реконструкции ука3аннь1х типов доп'1ов в настоящее время.

)(ил ищная пробле ма или >килищное строительство' реконструкция >ки ли-

ща являются не только архитектурной задачей, но комплексной социаль-
но_экономической, идеологической и да)ке политической проблемой общест_

ва. именно общество определяет общую идеологию обеспечения населения
х{илищем, устанавливает его экономические параметрь1 и 3атем вь1ступает как
3аказчик >килища в его конкретном вь!ра)кении. 1олько тогда в профессио-

нальной архитектурной среде ра3рабать1ваются нор\'1ь1 обеспечения )килищем,

его типология, объемно-планировочнь!е параметрь1' конструктивное ре1]]ение
и инх{енерное оборудование' определяется место ра3мещения его в городе.

3то касается как нового х{илища, так и реконструкции ух{е существующего.
[]ри реконструкции существующего х{илища' в первую очередь' определя-

ется ее общая социально-экономическая направленность' затем у)ке на инвести_

ционно-профессиональном уровне вь|ясняется целесообра3ность сохранения
3да|1ия вооб'ще, его будущее назначение, методь| реконструкции и особенности
последующей эксплуатации, учить|ваются, естественно и потребности >кителей.

1ем не менее следует ип1еть в виду, что проблема реконструкции )килища с уче-
том социальнь1х потребностей населения является определеннь1м фрагментом

"'?абота вьтполнена по финансируе}'то!1у проекту 01'04'061
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более обгширной и достаточно сло>кной проблемьт формирования )килищного
фонда ках<дого города и странь1 в целош1' когда в комплексе ре11]аются социаль_
нь1е' эконош1ические' архитектурно-типологические и эстетические вопрось1.

Б настояцее время в на1]'1их городах сформировался достаточно больгшой
жилищнь1й фонд. |1оэтому наряду со строительствоп{ нового >'<илища здесь все
острее встает вопрос реставрации' реконструкции и модернизациу1 существую-
щего )килища. [1ереход к рь!нку в )килищной сфере, появление широкого кру_
га 3ака3чиков и инвесторов, существенная дифференшиация их требований к
)килищу заметно изменили отно11-1ение к )киль!м домам различного периода
строительства в городах. Фсобенно это касается вьтбора методов и определе-
ния общей направленности реконструкции таких домов и способов ре11_1ения
социальнь1х 3адач.

€ушествующий >килищный фонд в городах укрупненно мо)кно разделить
на четь1ре больших категории, связаннь!х главнь11\,1 образопс с периодами их
строительства.

1. Аоходнь|е дома доревол!оционного строительства. Фни составля-
ют основную массу >килой застройки центральной части современнь1х круп_
нейших, крупнь1х и многих больш.тих отечественнь1х городов. Б А4оскве, напри_
мер, бьгло построено в конце х1х - начале {{ века более 3,5 ть1сячи таких
зданий.

2. )1(ильпе дома 30-х годов и )киль!е комплексь1 для рабоних (Аонгау-
ровка, комплекс в районе }сачевских улиц в ,&1оскве и т. п.). 3ти дома, распо-
лох{еннь|е преимущественно на городских окраинах тех лет, в настоящее вре-
мя ока3ались в срединной части города, а иногда и в его центральнь1х частях.

3' 1ак назь1ваемь1е <<сталинские,) дома, построеннь!е главнь1м образом в
послевоеннь1е годь1, которь!е располо)кень1 преимущественно на крупнейгших
пгагистралях городов.

4. ]иповьте пятиэта)кнь|е }киль|е дома периода ш{ассового индустри-
ального строительства' назь{ваемь1е в народе <хрущевки). Фни составляют
наиболее объемную часть всего )килищного фонда на1:!их городов и формиру-
ют микрорайоньт. и да)ке цель|е жиль!е районь:' расположеннь|е на периферии
городов.

!4стория 3аселения' состав семей и их потребности, характер эксплуата_
ции этих домов - ра3нь1е, так х<е, как и ра3лично отно1шение )кителей и инве_
сторов к их дальнейш-тей судьбе. |1о_разнопту чувствуют себя и )кители этих че_
ть1рех категорий домов. 1ак, опрось!, проведеннь1е недавно вциом' пока3ь!_
вают, что на настроение )кителей домов разной эта)кности и типов влияют
дома, в которь1х им приходится х(ить. (Б опросе приняли участие 490 москви_
чей.) Б самой глухой депрессии' согласно этому исследованию' находятся )ки-
тели <хрущевок> (таблица). они меньше всех уверень| в завтра1шнем дне и не
о)кидают перемен к луч|1]ему. Б то >ке время >кители <<сталинских,) домов на-
строень| более оптимистично и практически все х{дут улучшений в своей >киз-
ни. 3то исследование показало, что категория дома' в котором )кивут люди'
влияет на их настроение боль:ше, чеш1 ра3ница в во3расте и даже в доходах.

[{астроение х<ителей в домах ра3личного
типа и ра3нь[х лет строительства

|1роблема реконструкции су_
ществующего городского )килища
включает такх{е его реновацию,
реставрацию' модернизацию и так
на3ь!ваемую <гибридизацию>. Бсе
они осуществляются зачастую од_
новременно и тесно переплетаются
[11ех(ду собой. 1ем не менее один из
этих способов всегда преобладает в
подходе к тош1у или ].1ному архитек-
турному объекту.

Фдновременно вопрось] (учета
социального фактора> требуют рас-
крь.1тия круга социальнь!х требова-
нии к существующе\,1у )килищу.

1ип допта
Фтвет

на
воп рос

(ирпинньте
80-90-х гг.

Фэюн0аегпе л!1 вь[ в своей эюцзнп 1]ере'[ен к
лцитлемц?*

+ Фстальньте затрудняются ответить
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3ти требования п1о)кно !23[€а1й1Б на общественнь!е или общегородские, свя-
3аннь1е главнь11\,1 образом с местом размещения существующего доп4а или груп-
пь| дош1ов в структуре города, и инцивидуальнь1е, 0риентированнь1е на потреб-
ности х{ителей таких домов как в части их внутренней планировки и оборуАо-
вания' так и особенностей внешней >килой средь], сло>кившейся вокруг дома.
|{е последнюю роль в суАьбе дома, в подходе к путям его реконструкции игра-
ет и объемно-планировочное решение са\{ого здания, его капитальность и ху-
до)кественньтй облик, ш1есто в городе.

Ё{аиболее вь1ра3ительно в3аимосвязь общей направленности реконструк_
ции существующих домов с социальньтми факторами и проблема учета соци-
альнь1х потребностей просле;киваются при анали3е реконструкции доходнь1х
домов в исторической ретроспективе и современнь1х подходов к преобразова-
ни}о <(пятиэтах<ек,).

,[оходньпе дома имеют наиболее длинньтй (более века) и слох<ньтй путь
реконструкции. этот путь ярко демонстрирует тесную взаимосвя3ь социаль-
нь:х потребностей и приоритетов с общей направленностью и методами рекон-
струкции домов этого типа. Ёа>кно, что принципь1 и парап1етрь1, зало)кеннь|е в
объемно-планировочное ре1шение боль:шинства доходнь|х до\{ов, обеспечило
их вь1сокую приспособляемость ( <.в}41Рям эпохи)>.

3а время своего существования они претерпели больгшие преобразования.
Б начале ||. в. они, как известно, предназначались для ра3личнь1х слоев насе_
ления: для богатьтх, бедньтх, для среднего класса. Бо штногих случаях в состав
доходнь|х домов входили разнороднь!е по комфорту и размерам квартирь1' ко-
торь!е составляли до семи категорий качества [ 1 ' 2]. Бсе это определяло ра3но-
родньтй состав х<ителей как по размеру семей и их социальному статусу, так и
по их материальнь!м во3мо)кностям.

3 20-е ео0ьс лроизот{]ел так назь!ваемь!й <>килищньтй передел). 1руляшие-
ся и3 подвалов и рабоних казарм бьтли переселень1 в квартирь1 <,бур>куев>. 3а-
селял-ись преимущественно многокомнатнь]е (более четь1рех комнат) кварти-
рьт [3]. |1рох<иваюшие там семьи уплотнялись или вь|селялись вовсе. 3 ках<_

дую комнату такой квартирь1 заселялась отдельная семья, кухня и санитарнь1е
узль|, как известно, стали использоваться сообща. Б некоторьтх таких кварти-
рах ока3ь]валось более 7_3 семей. 1ак образовались 3наменить|е <коммунал_
ки)>, которь1е просуществовали фактинески до настоящего времени. Ёапример,
в .&1оскве до сих пор еще имеется около 20_25 тьтсяч коммунально-3аселеннь1х
квартир, многие из которь1х располо)кень1 в доходнь1х домах. |1ри массовом пе_

реселении таких семей администрации при1]]лось разработать нормь| х<илой
площади, предоставляемой на одного человека. 3та так назь1ваемая гигиениче_
ская нор\{а бьтла тогда определена под руководство!1 наркома 3дравоохране-
ния Р€Ф€Р €ештагшко Ё. А. в 9 м2 на человека и применяется при предоставле-
нии муниципального )килища до сих пор. 3то привело к необходимости разде_
ления больших параднь|х помещений прех(них квартир на несколько
маленьких комнат перегородками. 1-!,ельте поколения наших людей про[]]ли че-
рез спешифические особенности }кизни в (коммуналках>>, где общинная в3аи-
мопомошь соседей сочеталась порою с остРь|ми конфликтнь!т!1и ситуашиями.
[1остепенно эти дома стали трушобап:и |4|.

3 эти годьт столица странь!, как известно, бьтла перенесена из €.-|1етер_
бурга в ^\4оскву. |1отребовалось больш1ое количество административнь|х 3да_
ний. Б связи с этим боль1шие по площади и располо)кеннь1е в центральнь!х час_
тях города доходнь1е дома под давлением общественнь|х ну)кд бьлли переданьт
для размещения ра3личнь1х советских учрех{дений.

Б после0утощше ео0ьс \,тногие и3 этих домов бьтли надстроень| из-3а обост-
рения )килищного кри3иса, вь1званного индустриализацией странь! в первь1е
пятилетки и массовой миграцией населения и3 деревень и послевоенной :ки-
лищной неустроенностью. Б послевоеннь1й период доходнь1е дош1а пь1тались
реконструировать' ра3деляя многоко\{натнь!е комш1унальнь1е квартирь1 на две
отдельнь|е [5]. }х<е в 60_70-е еооь|. часть доходнь1х дош{ов, располо)кеннь|х в
центральнь!х частях города, бьтла, как и в 20-е годь1, передана ра3личнь1м орга_
низациям. 3ти дома под давлениепц общественной необходимости бь:ли рассе-
лень!, при это\,1 )кителям предоставлялись отдельнь1е квартирь1 в новострой-
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ках, располо)кеннь1х, как правило, в окраиннь|х частях города. Б те времена
больгпинство >кителей этих домов бьтли радьт и да)ке счастливь1, что вь!рвались
из кош1муналок. Фднако на1]]лись и не)келающие покидать центральнь1е районьт
города. 3то бьтли в основном кореннь1е москвичи, поколениями про'{ивавшие
в этих местах. [ их потребностями особенно не считались.

€ начала реформ доходнь!е дома, оказавшиеся в самь]х центральнь1х рай-
онах ра3рос111егося города' активно реконструируются' модернизируются и
т.п. Б основном к ка}кдош1у дому осуществляется индивиАуальньтй подход. 1(а_

>кдьлй инвестор определяет обшую !{3|{!3ва1€Ё!{ость преобразования вьтбранно-
го им дома. Б этом отношении наметилось три основнь|е пути реконструкции
доходнь|х домов.

1ервьой _ превращение жилого дома в административное здание, где раз-
мещаются банки, правления крупнь|х фирм, офись|, городская администрация,
коммерческие организации и другие подобньте Рре>кдения. 8бщественнь1е по-
требности города вь|х{имают, таким образом, )киль|е функции из этих зданий, и,
в конечном итоге, и3 центральньтх районов города в целом. Б настоящее время
при\{ерно треть доходнь|х домов в ^&1оскве' особенно располох<еннь1х на цен-
тральнь|х улицах города 14ли на уютнь!х и тихих московских переулках' переве-

дена в не)киль1е помещения. |1ри этом осуществляется полная реконструкция и
модерни3ация такого здания; заменяются перекрь|тия' существенно меняется
их планировка, устраивается подземньтй гара)к, надстраиваются дополнитель-
нь!е эта)ки или мансардь|, иногда делаются небольтпие пристройки во дворах [2].
Фт дома остаются фактинески одни стень1, сохраняющие все )ке объемно-плани-

ровочное ре1пение пре)кнего 3дания и его худо)кественньлй облик. Фасадьт обь:ч-
но тщательно реставрируются.

Бгпорой 
- 

полное сохранение в доме )киль!х функций с заселением в
него, как и пре)кде, состоятельнь1х слоев населения (около четверти реконст_
руированнь|х домов). 1(ачества такого дома особенно привлекательнь!: цен-
тральное располо)кение' вь!сокие потолки' просторнь|е лестниць1' параднь]е
вестибюли, боль:шие, многоко1!1натнь]е квартирь!' вь!ра3ительная архитектура
фасадов. Аом целенаправленно вь1купается фирмой для своих сотрудников
или |1а прода)ку как элитное )килище. |1ри реконструкции дома 3аменяются
пре)кние деревяннь1е перекрь!тия и инх{енерное оборулование, модер низиру'
ется и планировка квартир и т. п.

?регпшй - вьтборонная, фрагментарная реконструкция отдельньтх эта>кей
или отдельнь!х квартир в доходном доме частнь!ми инвесторами или отдельнь|_
ми лицами под }килье, офисьт, небольгшие мастерские и торговь!е учре)кдения.
Б этом случае осуществляется реконструкция и перепланировка только огра-
ниченной площади дома' которая обь:чно сопрово)кдается сменой оконнь1х

рам, установкой кондиционеров на фасале 3дания и т. п. €овмещение этих раз-
нороднь1х функший в одном доме зачастую со3дают конфликтньте ситуации в

процессе эксплуатации здания.
8о всех ука3аннь1х случаях первь!е эта>ки трансформируются наиболее

активно' особенно при настой смене арендаторов. Арендаторь1 самостоятельно
меняют рисунок витрин и входов, форму и расцветку своих вь!весок. }довле-
творяя таким образом свои потребности, они не считаются с общественньтми
ну)кдами обеспечения гармоничности облика городской средьт.

,{,ома для рабоних 30-х годов строительства имеют планировку, рас-
считанную на коммунальное заселение, и санузль1 минимальнь|х размеров
(без ванн), у них деревяннь1е перекрь|тия и довольно непрезентабельньтй вид.
Б настоящее время они имеют спрос на вторичном рь!нке х{илья и3-за своего
относительно центрального ра3мещения в городе. |1ути их реконструкции два.
Фдин - передача в не)килой фонд и превращение в административн0е здание,
которое после модерни3ации и евроремонта 3ачастую приобретает вполне со-
временньтй вид. 8торой _ вь1куп и реконструкция отдельнь1х квартир частнь!-
ми инвесторами.

<,€талинские') дома в свое время бьтли заселеньт элитой общества тех
лет. Б достаточно больгшом количестве они строились в.&1оскве в довоенное
время. Фни образовали, нат1ример, оба фронта ул. [орького' где отдельнь1е
се1\{ьи про)кивали в квартирах по 5-3 ко]!{нат. €троились они и после войньт,
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главньт[,1 образош1 в центральнь1х частях города, наприш1ер, на садовом коль-
це, где разп4естился в основнош,! на1п генералитет, сформировавшийся в воен-
ное время. Фтдельнь;е дош{а располагались на наберех<нь1х, в тихих переул-
ках и 3елень]х зонах города. 1ам про>кивали министрь1 и крупнь1е \{инистер-
ские работники, арт14сть1' худох{ники, архитекторь], учень1е' ин)кенерь1,
военнь!е и ш1ногие другие виднь]е люди эпохи. &1ногие и3 этих домов бьлли ве-
домственнь!1\{и' часть - кооперативного строительства. Ёаприштер, дом )\& 25
на [верской арх. А. (. Бурова, где про)кивали в основном артисть1' дом на
Ростовской набере>кной )\Ё 5, которьтй построили себе архитекторь!, и ряд
других.

3то бьтли капитальнь1е дош1а, спроектированнь1е виднь|ми архитектораш1и
того времени' 9ни имели параднь1е подъездь| с просторньлми вестибюлями и
больгшие квартирь| с вь|сокими потолками. 1(вартирьл бьтли с анфиладньтшт раз-
мещением поп,1ещений, некоторь1е из них бьтли украшень] колонн ами и пиляс1-
рами из искусственного мрамора, потолки бьтли вьлполненьт с лепниной и т.п.

Б настоящее время эти добротнь|е дош1а' располох{еннь|е в центральнь!х
частях города, вь|соко ценятся на вторичном рь!нке }килья. |1оэтому в них по-
степенно, где слабо, а где и достаточно интенсивно, наметился (ручеек> вь!е3_

да пре}кних }кителей и появления новь|х. €вязано это, в первую очередь, с
тем' что 3десь прои3о1пла смена поколений. Бнуки и правнуки пре)кних жиль_
цов чаще не имеют у)ке такого вь1сокого социального статуса, да и пре)*(него
материального обеспечения. |]оявилась новая элита, которая рвется поселить-
ся в эти дома. |1окупка квартир и смена контингента х<ителей происходит в
этих домах постепенно 1цаг 3а ц]агом.

Аома эти, конечно, нух{даются в капитальном ре['1онте, но их реставрация
и реконструкция в принципе не требуется. 1ем не менее активная реконструк-
ция квартир и так на3ь1ваемь1й (евроремонт)) в них осуществляется как новь|-
ми )кильцами, так и прех{ними для себя, если они плате)кеспособньт, или для
сдачи имеющейся квартирь{ в аренду. 1акая реконструкция свя3ана преиму-
щественно с внутренней перепланировкой квартир и модернизашией оборуло-
вания, сменой оконнь1х раш1 и дверей согласно новь1м веяния[,1 и моде. Б ре-
зультате профессионально сделанная и компо3иционно цельная планировка
квартир ра3ру1шается 3ачастую малообразованнь{ми <дизайнерами> в угоду
вь1чурнь1\'1 вкуса\{ нуворишей. Фднако учет современнь1х социальнь|х потреб-
ностей при реконструкции таких квартир - налицо.

1иповь:е пятиэтал(нь1е х(иль|е дома. 1(омплексная реконструкция и
модернизация цель1х кварталов пятиэта)кной пцассовой индустриальной за-
стройки с учетош[ потребностей населения - наиболее актуальная социальная
проблема современного города в нашей стране. Архитектурно-экономическая
сторона этого вопроса освещена авторош1 ранее [6]. 3десь х<е остановимся
только на вопросах социальной оценки <(пятиэта)кек>> и социальньтх потребно_
стей по их реконструкции.

Б нашей стране вь!полнено мно)кество проектов реконструкции: цель!х
районов пятиэта}кной застройки: в москве - микрорайоньт: Фили-Аавьтдко-
во' 1{уншево, Раменки, {,орошево-&1невники ц АР., в €ургуте - штикрорайон
]х1! 3, во Бладивостоке - квартал .]\& 16' в Белгороде _ микрорайон ,]$ 367'
1!1ного проектов сделано в €.-|1етербурге _ кварталь| микрорайона !,анное и
другие. Фднако к реальной реконструкции целого штикрорайона нигде пока не
приступили, хотя реконструкция и снос отдельньтх зданий осуществляется
почти повсеместно.

Реконструкция пятиэта}кек с социальной точки зрения давно назрела не
только из-за физинеского и3носа доь{ов, но и и3-3а общего социально-де\{огра-
финеского положения и психологического состояния их >кителей. }крупненно
это связано со следующими факторами.

1. Б пятиэта)кнь!х домах наблюдается наименьший уровень >килищной
обеспеченности по сравнению с домами лругой эта)кности.

2. |1ланировка и ин)кенерное обустройство этих дош1ов не только физине-
ски' но и морально устарели.

3. Б этих домах про)кивает обь|чно наиболее старое население города,
особенно много среди него )кенщин (до 260 женщин на 100 мух{чин пенсион_
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ного возраста), которь1е находятся в трудном эконоп,1ическом полох{енииину-
)кдаются в помощи и поддерх(ке.

1(роме того, социальная оценка таких домов нрезвьтнайно низка. [|оэтому
вах{нь1м вопросом при начале реконструкции 5-эта;кной застройки определен_
ного микрорайона является вь1яснение ее социальной оценки населением, оп-

ределение стратегии его поведения при проведении реконструкции |4ли сносе
)килища. Б данном случае тесно переплетаются общественнь1е интересь| по

улучшению х{илищного фонда города, экономии на его эксплуатации, уплот_
нения застройки и более эффективном исполь3овании городских территорий,
и и,ндивидуальнь|е потребности какдой отдельной семьи.

Анализ матеРиалов архитектурно-социологических исследований, прове-
деннь1х среди }кителей пятиэта)кек, которь1е имеются в распоря}кении автор_
ского коллектива' пока3ь1вает' что социальная оценка населением средь| сво-
его обитания дифференцирована по иерархическим уровням.

){(ителями пятиэта)кек наиболее вь1соко оценивается свой >килой рай-
он - всего около 6'/' неудовлетвореннь1х. 3то вполне понятно, поскольку за
про1педшие 35_40 лет со времени застройки таких районов они сильно изме-
нились. Бо-первьтх, вь!росли деревья и кустарники' и эти районьт стали 3еле-
нь|ми оазисами. !,еревья, имеющие, как правило, вь1соту 4_5-эта>кного дома,
3аслонили непривлекательнь1е и у)ке достаточно повре)кденньте фасадьт ти-
повь1х домов. Бо_вторьтх, в этих районах постепенно сформировалась соци_
ально_бьттовая инфраструктура обслух<ивания населения. Ёсли в момент за_
селения в таком новом районе бьтли построень1 только 1{]кола и детские садь!,
то теперь обслу>кивание достаточно ра3вито и разнообразно. Б-третьих' эти
районьт, размещеннь1е в момент своего строительства на окраине города, за
прошед11]ее время постепенно (вросли) в город' к ним подведен регулярно
действующий транспорт, а в крупнейших городах и метро- Бсе это сущест-
венно повь!сило прести)кность таких районов массовой застройки, хотя сами
5_эта>кньте дома при покупке и обменах не поль3уются спросом у населения.

!,ворьт оцениваются населением ни)ке - 44% неудовлетворенньтх. 8 ус-
ловиях стронной застройки' характерной для планировки районов тех лет,
дома, вместо пре}кних 3амкнуть1х и контролируемь1х }кителями дворов' имеют
не огоро)кенную и проходную придомовую территорию. Фна обьтчно малобла-
гоустроена, беспорядонно озеленена' заполнена гарах{ами и автостоянками,
пересечена тропами скво3нь]х передвих{ений пегшеходов и поэтому мень1це
нравится населению, чем свой район.

Ёаиболее низкие оценки у населения имеют сами 5-этах<нь|е дома и квар_
тирь] в них. .[,ома, сильно обветтшавшие за прошед1пие годь1, без лифтов и му-
соропроводов, морально устарели и не удовлетворяют около 66/' населения.' 

Р!це ни)ке оценка квар1'ир _ 75-в0% неудовлетвореннь|х. Ёа первьтй
в3гляд ка)кется' что на это влияют ни3кое качество саш1их квартир: проход-
нь!е маленькие и узкие комнать1' маленькие по площади кухня и прихо}кая'
совмещенньтй санузел, отсутствие балкона или лодх{ии, низкие потолки.
Фднако социологический опрос пока3ал, что не это главное в оценке семья-
ми своих }килищнь1х условий, а самое существенное для них 

- 
сло)кив11]ая-

ся с тех пор переуплотненность про)кивания. Ааибольшее количество се-
мей в качестве главного в улучшении своих )килищнь!х условий назь|вает
увеличение >килой общей площади и количества комнат' и только во вто-
рую - повь11пение комфорта про}кивания. 8 этих условиях остальнь1е нега-
тивнь!е хаРактеристики квартир в пятиэтах{ках ока3ь1ваются менее значи-
мь|ми. 6бъяснить это на первьтй в3гляд парадоксальное явление мо)кно на
основе анализа демографинеского развития семей, за про|т]ед1пие сорок лет
со времени их 3аселения в пятиэта>кки. € тех пор в этих семьях, естествен-
но родил|.1сь, вь1росли и )кенились дети. Родились внуки' да и они у)ке сту-
денть! или окончили школу, собираются со3давать свои семьи. [1оэтому
больгпинство таких семей нух{даются в ра3делении своего )килища или уве-
личении его ра3меров.

}казанньте социальнь!е оцен!(и >килой средь1 населением позволяет опре-
делить два достаточно значимь1х социальнь|х подхода к реконструкции 5-эта>к-
ной застройки и ра6оть1 с население}1.
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1. [1рактинески никто из семей не хочет покидать район своего про)кива-
ния. )(елаюп{]4х 1л9121, по семейньтш1 и трудовьтм обстоятельствам не более
3_4% |1оэтому (стартовь!е) дома для переселения :*<ителей пятиэта)кек
должнь1 располагаться на тех же территориях или в соседних кварталах' куда
и следует переселять основное количество этих семей. Б большинстве случаев
это и практикуется в настоящее время.

2. [1ри переселении больгпинство сепцей остро ну)кдаются в увеличении
размеров своего >килища (в А{оскве такой <,коэффишиент переселения> колеб-
лется от 1,2 до 1,7).1ри этом некоторь!е и3 них-тотовь1 докупить^ко-А4нату или
заплатить за увеличение площади своеи новой квартирь{ (до 35% семей).
Б этих условиях мало кто отка3ь1вается переез)кать и наоборот ока3ь1вает под-
держку властяп|. Фстальнь:е' ну)кдающиеся в улучшении своих х(илищнь!х ус-
ловий (около 60% семей). не имеют никаких материальньтх возмо>кностей
проделать это самостоятельно' и переселение их в стартовь1е дома по санитар-
ной норме или с сохранением размера имеющейся >*<илой пло|цади - единст-
венное ре11]ение этого вопроса. Б этом случае требуется обеспечение в старто-
вом дош{е такого набора квартир, которьтй бьт обеспечил 3адачи конкретного
расселения конкретнь|х семей._ 

3. 11аряду с этим имеются отдельнь1е домохозяйства (их 10_15%)' члень1
которь|х удовлетвореньт своими )килищнь|ми условиями и никуда перее3)кать
при реконструкции и3 пятиэтажки не )келают. 3то главнь|м образом х(енщинь1
пенсионного во3раста, вь1растив11]ие детей. }4х дети про)кивают у)ке отдельно'
а они обьтчно имеют да)ке <<и3ли!пки> >килой площади, но при этоп,{ не имеет ни
сил, ни средств на перее3д. }4менно эта категория х<ителей ну}<дается в осо-
бом внимании.

Б заключение необходимо обратить внимание на следующие подходь! к

реконструкции существующих домов указаннь!х типов с учетом социального
фактора:

до начала проектирования необходимо проведение предпроектнь1х иссле-
дований с определением демографинеских особенностей сештей (размер, лемо-
графинеский- тип, этап )ки3ненного цикла), для целенаправленного формиро-
вания нового квартирного фонда; целесообразно проведение опроса >кителей
при помощи специально разработанной анкетьт-интервью, которьтй позволяет
вь]явить их )килищньте потребности' отно111ения к.переезду, экономические
возмо)кности улуч11]ения своих )килищнь1х условии и т. п.;

вьтбор способов реконструкции как домов' так\и застройки (в том числе
принятие решений о сносе и реконструкции домов,} должен определяться от-
дельно в ках{дом конкретном случае, с учетом потребностей >кителей, а не
только на уровне общегородской политики;

разработанньтй проект реконструкции дол)кен обсу>кдаться с х{ителями
реконструируемого района.
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нАуч но _мвтодич вс кии РА3двл

удк 72.о1.оо1.572

м. в. мАтАлАсов' канд. техн. наук' доц.' в. м. мАтА.11Асов, ин)к. (московский
архитектурнь:й институт/|осударственная академия)' А. 1пмидт, проф.' }{. 1||.}|Ё-
1!1БР, архитектор (Рниверситет 3ссена, |ермания)

мвх{дунАРоднь1в ( виРтуАльнь1в коллвктивь|,
и у1х возмо)кности пРи Рв1пРнии 3АдАч

видвокомпь}отвРного модвлиРовАния воспРиятия
АРхитвктуРнь1х пРовктов*

|{злагаются организационньте особенности и основньте этапь! экспери]!тентальной работьт ме>к_

д},народного (виртуального,) коллектива (из представителей двух родственнь]х унебньтх лаборато-

рий - лаборатории видеосистем }1Арх1{ и ла6оратортаи моделировант1я }ниверситета 3ссена ([ер-
мания))' Работа <виртуального коллектива,> проводилась на прип1ере п{оделирован1.1я восприятия в

реальной видеосреде преддипломного проекта архитектора 1'1' 14.,т1еонидова (1926 г.) 
-..[ипогра_

фия газетьт <,}'13вестия,> на пушкинской пл. в йоскве,> с использованием технических средств и науч-
но-ь1етодических разработок лабораторий и сети интернет для органи3ации диалога.

Ёаши долговременнь|е контакть1 с 3арубех{нь1ми специалистами' работаю-
щими над аналогичнь|ми проблемами, привели нас к логическому вь1воду о це-
лесообразности объединения усилий для расширения и повь1шения эффектив-
ности исследований в области видеокомпьютерного \1оделирования [1-т], ре-
3ультатом чего явилось заключение ме}кду А/!АрхР1 и 9ниверситетом эссена,
}4Арх14 и студией (3п-ов5|сш, (|1ари>к) {оговоров о научно-техническом
сотрудничестве, в которь]х основнь1м исполнителеш1 со сторонь1 мАрхи явля-
ется учебная лаборатория видеосистем.

1ак как в настоящее вреш1я в учебньтх лабораториях А{АрхР1 и }ниверси-
тета эссена происходит техническая модернизация аппаратурь1 для цифрового
и аналогового моделирова\1ия восприятия архитектурнь1х проектов в реальной
окру)кающей среде' двустороннее сотрудничество, которому и посвящена дан_
ная статья' ока3алось очень плодотворнь1м.

Ёеобходимость расширения технических возможностей лаборатории ви-
деосистем А4Арх{4 в условиях ограниченного финансирования' а такх(е даль_
нейшего внедрения видеокомпьютерного моделирования восприятия проект-
нь|х ре1шений, в первую очередь, в учебнь|й процесс привела к мь|сли о под-
ключении зарубе)кнь|х коллективов (исполь3овании их технического и
научно-методического потенциала) к совместнь1м работам. Развитие примене_
ния в научнь1х исследованиях и процессах обучения сети интернет дало воз-
мо)кность проведения работ в рамках, как мь1 условно определили' ме)кдуна-
роднь1х <<виртуальнь1х коллективов>. них{е мь] рассмотрим на11] совместнь1й
эксперимент с лабораторией моделирования (з;птьаб) }ниверситета эссена.

1Фбилейньте мероприятия, посвященнь|е 100-летию со дня ро)кдения все_
мирно известного российского архитектора 1,{. ")'|еонидова, дали первую реаль-
ную возмох{ность проверить основнь]е проблеь{ьт и шансь| сотрудничества в

рамках (виртуального коллектива). 3а основу бьтли принять| коммуникации
посредство\,1 электронной почтьт (е_п'та11), несмотря на ее многие недостатки,
связаннь1е с недостаточнь!ми бьлстродействием' наде)кностью и реальнь!ми для
ву3а объемами передаваеш1ой информации. А4ьт исходили из того' что результа_
ть! нашей работь! могли бьт применяться и родственнь1т!1и архитектурнь|ми ву-
зами и факультетами в России и снг.

3ксперимент в рамках <виртуального коллектива> базировался (с согла-
сия сторон) на совп(естном осуществлении трехт\1ерного моделирования в су-
ществующей реальной видеосреде (и в исторических фото) преддиплош,|ного

* 14сследования вь{полнялись при финансовой поллержке &1инобразования РФ по [раттту
тоо-\2.1-414.
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учебного проекта Р1. |еонидова (1926 год) <1ипография газеть! <{,1звестия,> на
|1уш.:кинской площади в &1оскве.

Ёи>ке мьт кратко представим основнь1е этапь| нашего эксперимента, зало_
)кив|шего основу для дальнейших совместньтх работ. []осле обсуждения с колле-
гами из 3ссена п,1ь! определили, что наиболее доступнь1м' а поэтому и интерес_
нь|м для архитектурнь1х вузов и факультетов, мох{ет бьтть текстово-графине_
ский диалог по е_гпа11, как наиболее уАобньтй и эффективньтй при обсу>кдении
архитектурной информации. |]о нашему предлох{ению бьгло принято следую_
щее распределение работ:

лаборатория видеосистем А4Арх14 предоставляет рекомендации по вьлбо-

ру способа моделирования' информацию для построения трехмерной (физине-
ской или компьютерной) модели, обеспечивает необходимь1е консультации,
подготавливает и передает необходимую графическую информацию (доступ-
нь!е черте)ки, плань|, фото, фрагменть1 видеосъемок), дает рекомендации по
ра3мещению модели в видеосреде, готовит сценарий и осуществляет !\{онтах{
видеофрагмента;

лаборатория <5]тт[аБ> 9ниверситета 3ссена предлагает свои сообрах<е_
ния по способам трехмерного моделирования проекта, подготавливает трех-
мерную модель и прои3водит ее (встраивание') в переданную ей реальную ви-
деосъемку в соответствии с предло}кеннь|м сценарие{!{.

1акое разделение экспериментальньтх работ бь:ло в некоторь|х моментах ус-
ловнь|м и основь1валось на том, что в настоящее время }ниверситет 3ссена обла-
дает лучшими программно_техническими во3мо)кностями' в то время как лабора-
тория видеосистем &1Арх14 имеет по некоторь1м вопросам больший наунно_ме1о-
динеский опь|т и во3мох{ности подготовки исходной и итоговой информашии.

1. €начала по предло}кению немецкой сторонь| решался принцйпиальньтй
вопрос о способе трехмерного моделирования проекта, так как, у.{аствуя мно_
го лет в работе Бвропейский ассоциации архитектурной эндоскопии (вАвА),
оба коллектива привь!кли оценивать, какой из способов моделирования в дан-
ной ситуации предпочтительней - макетнь!й или компьютерньтй. .&1ьт при:шли
к вь1воду, что в данном эксперименте с использованием е_гпа!1 компьютерная
модель уАобнее' хотя по ряду нюансов восприятия физинеская модель могла
бьт бьтть предпочтительней (особенно с учетом немецкого опь|та и традиций
качественного и3готовления макетов).

2. Бьтбрав компьютерное моделирование' мь{ прои3вели подготовку и пе-
редачу исходной графинеской информации. €лох<ность заключалась в топ1, что
по данному проекту оказалось очень мало доступной инфорплации, что потре_
бовало консультаций со специалистами1 занимающимися проблемами совет_

ской архитектурь| довоенного периода.
3. €ледующим очень ва)кнь!м этапом (так как никто и3 немецких участни-

ков не бьтл в .&1оскве) бьтл показ предполагав1шегося места размещения моде-
ли' для чего бь|ли использовань! все возмо:кньте опубликованнь!е планьт, фото,
а так)ке кадрь1 из на:пей видеосъе1!1ки.

4. 3тот этап бьтл самь!м сло}кнь1м, так как с использованием графинеского
интернет_диалога в условиях недостаточной исходной информации происходи-
ло уточнение модели и ее деталей, окончательное согласование модели, ее ок-
раски и размещения.

5. 3аключительная часть диалога касалась <встраивания> модели в исто-
рические фотографии, чтобьт пока3ать размещение проекта в разлинньтё исто-
рические моменть| (своеобразная <<ма1шина времени,) и насти работь|' связан-
ной с созданием видеофрагштентов, пока3ь|вающих неосуществленньтй проект
ух{е в реальной видеосреде.

список литвРАтуРь|

1. йа1а1азоу А4. Абош1 !10еосогпрш1ег 1ес|тпо!о9|ев |п 1!':е:!1озсоту Агс|!1ес1шга1 1пэ1]1ш1е.
6АР 5РА€Ё:1]1 !п{егпа11опа1 [оп[егепсе оп €огпрш1ег 1п Агс1-т11ес1цга1 !ез!3п.- Б|а1уз1о[,
Ро1ап6,1995.

2. &1аталасов }1. Р. Разработка п,1етодического и технического обеспечения систем видео-
компьютерного моделирования для поддерл<ки унебного и реального архитектурного проекти-
рования: Архитектурная наука в !х\Арх\4/14нфорпт' 3ьтп. 1.- м',1о96.

] о5



3' А4аталасов А,!. Р., }4аталасов Б. -&!. Бидеокомпьютерное инфорптационное простран_
ство и проб'1еп!ь] его прип{еЁ0Ё{]9 Аа'19 оценки проектньтх рештений: Архитектурная наука в
|у\АрхА/ [4нфорпт. Бь:п. 2'- м'. 1997'

4. :!1 а1а1а5оу &1. Фпсе поге оп 11-те го1е о! 01{[егеп| гпе{1-то0з ап6 гпеапз о{ 1[е апа1уз|э ап6
еуа!ша11оп о1 1[е оБ!ес1з о{ 11-те 0ез19п. €уБег-геа1 с1ез|9п: ! ]п1егпа11опа1 6оп1егепсе оп 6огпрш1ег
1п Агс1-:!|ес1цга! Рев!3п.- Б1а1уз1о}с, Ро1ап0, 1998.

5. &\аталасов -\4. Б. Ф примениптости современнь1х видеокомпьютернь!х средств для пред-
ставления проектируемь1х объектов в реальной видеосреле//1'{зв. вузов. €троительство.-
2о02'- м 6.- с. 113-11в'

6. Боззе1гпап Р' Рергезеп1а11оп о{Р1асез. Реа1!1у Реа11згп !п €|{у }ез19п.-Бег[1еу:0п|тегз11у о!
€а11!огп]а Ргезз, 199$.

7. Ёа[т1е, Бегп6, Ёае!!е, .]о}-таппез. !е1з1шп9з{ае1-т19[е11 6ег А4о0е11з!гпш!а11оп - Рхрег|п'теп1е11е
0п1егзшс!-':шп9еп- 51ае61ебаш1!с1-тез !пз11{ц1, !тп1уегз11ае1 51ш119аг1' 1933.

@ -]!1аталасов !!1. [., .]!1аталасов Б. й., ||]мидт А., [1|лёмер н., 2003

|1олунено после доработки 18.02.03

удк 65.012.45

пАвлов А. €., канд. экон. наук' доц. (.Р1осковский государственньлй строительньтй
университет)

оБвспвчвнив в3Аимодвйствия
инФоРмАционнь1х систвм с помощь}о

униввРсАльнь|х ФоРмАтов дАннь!х*

Ёа основании анализа процессов проектирования' передачи и преобразования данньтх сформу-

лировань1 основнь1е требования к универсальнопту формату представления данньтх в строительнь1х
проектах. Фбоснована во3п1о)кность передачи данньтх без потери информации и дах{е с обогащениеьт

в ходе преобразования' Ёамеченьт принципь1 преобразования даннь1х форптатов низкой и средней

мощности, которь1е могут бьтть применень1 при разработке програ1{мнь1х продуктов.

|1ри использовании информационнь1х технологий в строительстве возни-
кает проблеш1а обеспечения наде)кного взаимодействия информационнь!х сис-
те\,|, в частности сАпР' мех<ду собой. |]оэтому большое значение приобретает
среда, в которой происходит это в3аимодействие. 1акой средой ш!о)кет слу-
)кить универсальнь!й формат даннь|х.

Ёа основании анали3а процессов проектирования, передачи и преобра3о-
вания даннь1х сформулировань| следующие основнь1е требования к универ-
сально1!1у формату представления даннь|х в строительнь1х проектах:

полнота представления даннь|х о строительнь1х объектах и их свойствах,
достаточная для вь!полнения задач €А|1Р; отрах<ение как формальной, так и
содер)кательной сторонь1 информационнь1х элементов в соответствии с имею-
щимися классификационнь!ми признаками;

во3мо)кность исполь3ования формата как для непосредственной передачи
даннь1х' так и для промех{уточного хранения и их последующего исполь3ова-
ния ра3личньтми подсистемами €А|{Р;

воз\1о}кность интегрирования новь|х подсистем без сколько-нибудь значи_
тельного изменения структурь! форптата;.

поддер)кка интерактивного взаимодеиствия с проектировщиками и други-
ми пользователями в ходе со3дания и использования файлов универсального
форштата;

воз\,1ох{ность оперативного внесения в файль1 универсального формата из-
менений' во3никающих в ходе проектирова\1ия, бе3 необходимости многократ-
нь1х повторнь1х запросов дополнительной информации,

поддер)кка параллельной работь: над проектом в нескольких центрах
проектирования с учетом проведения согласовь1вающих и утвер>кдающих
процедур;

простота и одно3начность алгоритмов преобразования специальнь1х фор-
матов подсистем сАпР в универсальнь!й формат даннь1х и наоборот;

* |1о конкурсу |рантов А4иьтобразования РФ
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компактность представ ле|1ия даннь1х и обеспечение скорости счить1вания
информации' достаточнь1х для эффективной работь: при условии использова-
ния современного аппаратного обеспечения €А[1Р;

поддер}кка взаимодействия подсистем €А|1Р, работающих в разлинной
операционной среде и на ра3личньтх платформах.

!,ля колинественной оценки способности форплата удовлетворять назван-
ньлм требованиям автором введено понятие мощности формата ?!1. Ёапри-
мер' формать1 систем графинеского редактирования (&1 = 1 ...|'/ 

') 
содер)кат

неспецифинеские для строительства геометрические примитивь! и модели. Ёе-
которь|е системь1 строительного проектирования создают двумернь1е парамет-
рические модели строительньтх объектов в виде поэтах<нь1х планов или черте-
жей (]!1 = 2'..21/2). Формать! систем объемного моделирования содер)кат объ-
емнь|е параметрические модели строительнь1х объектов (&1 = 3). Аля
гомогеннь!х (т. е. однородньтх) информационнь1х систем необходим более мощ-
ньлй формат, содер)кащий информацию для строительного производства и

управления (&! = 4). Ёаконец' в гетерогеннь]х интегрированнь!х системах про-
ектирования дол)кен применяться универсальньтй формат, нитаемьтй ра3лич-
нь1ми программами автоматизированного проектирования' расчета' управле-
ния прои3водством (7\:1 = 5).

Аля обеспечения полноценного преобразования даннь1х необходимо вь!п0л-
нить три условия: разработать универсальньтй формат мощностью не них{е
мощности применяемь1х в интегрированной системе форматов; разработать пе-

реходнь1е иливстраиваемь1е модули для преобразования форматов; разработать
механизм дополнения недостающих даннь1х, полученнь1х от систем с низкой
мощностью форматов.

Б качестве универсального формата мо)кет применяться протокол описа-
ния предметной области, основанньтй на язь|ке {,&1[, точнее его диалекте
бо6{,&11- [1]. он обладает достатонной гибкостью и универсальностью' мо}кет
полностью отобра>кать даннь1е ра3личнь]х информационнь|х систем, хорошо
счить|вается и преобразовь!вается в другие форматьт. Файльл универсального
форштата могут иметь версии, авторство и другие атрибутьт документа. |1о-
скольку файль: текстовь!е, они могут без проблем передаваться между различ-
нь1ми аппаратнь1ми платформами и операционнь|ми системами. .[1зь:к бо6{,}1[
позволяет передавать такх{е технологические' экономические' производствен-
нь1е и инь|е даннь|е.'[аким образом' он удовлетворяет основньтм требованиям
к язь!ку вьтсокой мощности.

|1ереходньте модули для преобра3ова11ия форматов в я3ь!к {,&1! могут
бьтть создань| с помощью объектно-ориентированнь1х язь|ков програмп1ирова-
ния [2], поскольку он иерархически структурирован и является полностью
объектньтм.

&1еханизм дополнения недостающих даннь|х мох{ет бь:ть основан на мето-
дах распо3навания образов. Б частности, при этом могут бь:ть использовань!
технологии' основаннь|е на искусственнь1х нейронньтх сетях. |1ервьле экспери-
менть| |1оказал14 возмох{ность применения таких технологий для распознава-
ния информационнь1х объектов, представляющих собой модели строительнь1х
объектов реального мира [3].

1аким образом, основнь|е составляющие механи3ма преобразования дан-
нь!х в гетерогеннь|х информационнь|х системах могут бьтть создань1 на основе
существующих или разрабатьтваемь|х информашионнь1х технологий. 3то по-
3воляет свести воедино процессь1 преобразования, дополнения и верификашии
даннь!х. |}ринципиальная схема возмо)кнь!х преобразований данньтх различ-
ньтх €А[{Р в универсальньтй форптат приведена на рис. 1.

1(ак видно из схемь|, преобразование форматов с повь|шением мощности
является многоступенчатой задачей и дол)кно проходить интерактивно, т. е. с

участием специалиста. Ёепосредственное преобразование из форматов низ-
кой мощности в полноценньтй файл универсального формата мо)кет привести
к излишней сло)кности преобразователей и потере их универсальности. 1ем
не менее в определеннь1х случаях целесообра3но вначале перевести даннь{е в

универсальньтй формат без увелинения сложности даннь1х и 3атем дополнять
даннь1е ух(е непосредственно в этом формате.
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Рцс. 1. (,хема преобразования форматов с увеличениеп{ п{ощности

1(онкретньте задачи преобразования форматов ра3личаются в зависимости
от этапа, на котором они вь]полняются. 1ак, для преобразования черте)кной
информации в графинескую модель мох{но использовать три основнь1х метода:
создание графинеско.й модели вручную с помощью графйческих редакторов;
дигитали3ацию (оцифрование) с помощью специальнь!х планшетов; сканиро-
вание с последующим автоматизированнь1п1 преобра3ованием растрового фор_
ш1ата в векторньтй.

|1ервьте два метода отличаются вь|сокой трудоемкостью. Фцифрование мо-
)кет при1\,1еняться для преобразования геодезических планов и топографине-
ских карт (так назьтваемой *геоде3ической подосновь1) проекта). в слун1Б не-
обходимости мох{ет бьтть применен непосредственньтй ввод нерте>ка вручную
с получением формата вьтсокой п{ощности.

, |[ри сканирован],_и создаются, как правило' файльт растровь1х форматов(наприь:ер. 61Рили т1Рг). которь!е затем преобразуются'в векторньтй форптат(векторизуются). 3адача вектори3ации так)ке мо)кет ре1{1аться мет(-)дами рас-по3навания образов, которь1е относятся к методам искусственного интеллек_
та. Фднако вектори3ованнь!е черте)ки не о6ладают такими свойствами элеш{ен_
тов, как слой, тип элемента и т.п., поэтому ихдальнейшее преобразование за_
труднено.

|1реобразование графинеского форптата в параметрическую п{одель (да>ке
двумерную) 3начительно сло)кнее, поскольку ра6нообрази" "'''''*,,!х распо_
3наваемь1х элементов и параметров очень велико. 1{ропте того, больгшая часть
информации представляется в виде си1\1волов (условньлх обозначений) и над_
писей, которь|е записань! на естественном язь1ке в произвольной форме. 3та
насть преобразования наиболее сло)кна и на сегодня неизвестно примеров ус-
пе11]ных результатов в этой о6ласти, доведеннь!х до практического примене_
ния. |[реобразование двумернь1х пара1\,1етрических моделей в трехштернь1е так_
)ке достаточно сло)кно.

|1ри необходимости преобразования низко- и среднемошньтх форматов
можно наметить некоторь!е принципь] преобразования даннь!х на этом уровне,
которь!е могут бьтть применень| в случае необходимости разработки програ1\{м_
нь|х продуктов для такого преобразования. |!ри преобразовании графинеских
примитивов в параметрические двумернь1е элементь! следует придерх{иваться
следующих принципов:

предварительная сортировка графинеских примитивов по атрибутам (на-
именование слоя, цвет и тил линий); если слой имеет унифицированное имя
или читаемое название (например, <,тма11>, .0оог> , т. п.), р)-.''"а"а,ие эле-
ментов значительно облегчается;

объединение сопря)кенньтх (касающихся друг друга в у3ловь1х точках)
элементов с одинаковьтми атрибутами в полилинию; определение зап{кнутости
контуров:
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восстановление структурь! черте)ка; разделение листа на видь1 и проек-
ции; сопоставление фрагштентов и у3лов соединений с основнь1м14 видами, вь|-
полненнь|\.1и на том х<е или на других листах;

определение масштабов и проекций изобрах<ений'
распо3навание условнь|х обо3начений и с'оставление их перечня;
3апрос недостающих даннь!х у проектировщика в интерактивном ре)киме;

сохранение 3апра!шиваемой информации отдельно от описания нерте>кей.
|1ри преобра3овании двумерной параметрической штодели в трехмерную

необходимо соблюдение следующих принципов:
сортировка двумернь1х моделей по атрибутам (слояпц, типам линий,

цветам);
распознавание типов конструкций на видах изделий и определение их па-

раметров;
распо3навание слоев перекрьттий на ра3резах и фрагментах;
сопоставление мех{ду собой проекший, располо)кеннь|х на том же листе

или на других листах;
распознавание формы конструкций по 2 или 3 проекциям;
распознавание помещений и стен на поэта)кнь1х планах;
определение вь1соть1 эта>кей, проемов, лестниц и других конструкций,

изобра>кеннь1х на поэта)кнь1х планах;
восстановление формь; кровель по планам кровли;
определение повторяе\{ости конструкций;
определение протя)кенности коммуникаций и мест расстановки элемен-

тов оборуАован14я.
Аля создания универсальной схемь1 преобразования даннь!х мо>кет бьтть

применен принцип разработки бизнес-лроцессов, основанной на применении
технологии 5Авт (51гшс1шге6 Апа1уз1з ап6 )ез19п [ес1:п!чше). [1роцесс моде-
лирова|1ия и ог|исания даннь|х тесно свя3ан с визуализацией' для чего могут
бьтть применень1 различнь!е средства. так, для описания организационно-тех-
нологических структур применимь1 методология структурного анали3а и про-
ектирования 5А}1 [4] и созданньтй на ее основе стандарт 1пвго [5]. 3та ме1о-
дология представляет п4одель в виде иерархического набора диаграмм, записей
и перекрестнь1х ссь!лок.

Функциональнь!е диаграммь1 состоят и3 прямоугольников, о3начающих
функции, и соединяющих их стрелок. Аля наглядности рекош1ендуется разме-
щать от 3 до 6 функший на ках<дой диаграмме, кроме заглавной. Более важнь1е
или начальньте функции располагаются на диаграмме слева вверху. Функция
мо)кет бьлть детали3ирована на другой диаграмме и т. д.

€трелки на диаграмме о3начают взаимосвя3и ме)кду функшиями. €трелки
могут означать вход, вь1ход, управление и вь1полнение. !дя наглядности вход-
нь1е стрелки присоединяются к функшии-прямоугольнику слева, вь1ходнь1е 

-справа, управляющие _ сверху, а вь1полняющие _ снизу. Бниз от функции
могут отходить стрелки вь13ова, определяющие разделение деталей ме)кду мо-
деля\1и или функциями.

€трелки могут отобра)кать объектьт или совокупности объектов. Ёапри-
мер, вь1полняющие стрелки обозначают, как правило, субъектов 

- 
исполни_

телей функций, а стрелки входа 
- 

вь!хода обозначают ресурсь! и продукцию.
€остав объектов явствует из надписей около стрелок. €трелки могут так)ке
объединяться или ра3ветвляться. Бозврашаясь к вь1шележащишт функциям,
они моделируют обратнь{е связи ме)кду функшиями.

1аким образом, методология 5Апт обладает ярко вь1ра)кеннь1м функцио-
нальнь1м подходом' сходнь1м с блок-схемами алгоритмов. Фна предназначена' в
первую очередь, для функционального исследования работающей или проекти-
руемой системь1, но слабо приспособлена для объектно-ориентированного пред-
ставления, которое интегрирует в себе как функшиональность, так и материаль_
но-вещественное, атрибутивное или информационное представление объектов.
1епт не менее этот метод \'{о}кет бьтть исполь3ован для моделирования техноло-
гии передачи информации ме}кду автомати3ированнь{ми система1\{и.

1аким образом, на основании и3учения особенностей функшионирования
строительнь:х €А|1Р разработань| основнь!е 1\{етодологические принципь! по_

\37



строения информационной технологии передачи и преобразования даннь|х в
системах автомати3ированного проектирования. при этом даннь1е 1\1огут пере-

даваться с минимальнь1\1и потеря\{и и да)1{е добавляться с помощью элементов
искусственного интеллекта. общая структура такой информационной техно-
логии на верхнем уровне иерархии представлена на следующей схеме с ис-
пользованием нотификации стандарта [)вго (рис. 2).
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ногеннои нагру3ки на геологическую среду' карта распространения структур-
но_неустойчивь1х грунтов, карта неблагоприятнь!х геологических процессов.
Б настоящей работе рассматриваются карть1, свя3аннь1е с геопатогенезом.

3начительная часть Б[А располо)кена в пределах |1рикаспийской соляно-
купольной впадинь|, где опаснь1е геологические процессь1 и аномалии геологи_
ческой средь! в той или иной степени связань1 с соляной тектоникой.

€оляная тектоника обусловлена процессами перемещения каменной соли,
свя3ана с ее пластичностью, низкой плотностью и ее залеганием под наиболее
плотнь1ми породами надсолевого коп{плекса' в результате чего надсолевь!е по-

родь! стремятся занять ни)кнее поло)кение, а соль - 
вспль1ть наверх. €трукту-

рь!, со3данньте соляной тектоникой' представлень1 поло)кительнь1ми формапти
(купола, антикли\7али) и сопрях<еннь|ми с ними отрицательнь1ми структура-
ми 

- 
ме}{купольнь1ми депрессиями' компенсационнь!ми мульдами' мульдами

оседания и грабенами.
€овременная скорость роста куполов изучена недостаточно. |1ервьте сис-

тематические наблюдения в |1рикаспии вь|полненьт А. 1(. |1евневьтм на Баскун-
чакском куполе в 50_60-е годь|, где установлена скорость роста купола
|_4 мм/ год. |]о даннь:м авторов в 1999 г. вь1явлень1 вертикальнь1е перемеще-
ния |1аромненского и €ветлоярского куполов со скоростью 3,35_14 мм/год,
горизонтальнь1е перемещения - со скоростью до 50 штм/год, что соответст-
венно 3начительно превь|шает предполагавшиеся ранее.

Аномалии геологической средьт' свя3аннь1е с галокине3ом. Адея о
влиянии дви>кений солянь!х структур на инх{енерно-геоэкологические усло_
вия сформулирована Б. }|. €иняковь!м в конце 70-х годов. 3а протпедш:ие деся-
тилетия появились новь]е даннь1е, по3волившие более детально рассмотреть
эту проблему. Рост куполов ока3ь]вает огромное влияние на все компоненть|
геологической средь:: дислокацию и изменение мощностей четвертичнь|х отло-
>кений, образование 3он растя)кения над их сводовой частью и 3он с)катия над
ме)ккупольнь!ми депрессиями. Б соответствии с этим свойства надсолевь|х от_
ло>кений резко отличаются над куполами и мульдами. |{абухающие глинь]
приурочень1 к поло)кительнь1м структурам' а просадка лессов также вь1ше на
куполах. Бсе глубокие опол3ни связань1 с хваль]нскими глинами больштой
мощности в мульдах. Б гидрогеологических условиях солянь{е купола играют
роль очагов разгру3ки под3емнь1х вод и ра3личнь1х га3ов.

[ еофи3ические аномалии. 1{унгурская каменная соль, обладаю-
щая значительнь1ш1 дефишитом плотности по отношению к вмещающим поро-
дам и огромной мощностью в солянь1х куполах, обусловливает аномалиеобра-
зующий эффект, определяющий картину гравитационного поля. € куполами
так)ке свя3ань| аномалии магнитотеллурических и волновь1х полей.

[еохимические аномали и на!'солянь!ми куполами установлень!
на территории Астраханского га3ового комплекса (А[() и в левобере>кье Бол-
гоградской области' которь1е приурочень| к круть!м стенкам куполов.

|1оэтому солянь1е структурь| и тектонические ра3ло1\{ь| представляют гео-
патогеннь!е зоньт (гп3) 

- участки негативного воздействия на )кивь!е орга-
ни3мь1 аномалий геофизинеских и геохимических полей в местах неоднородно-
стеи геологическои средь1 

- 
тектонических разломов' зон трещиноватости и

флюидопроницаемости, с которь1ми связана повь|1]]енная флюидопроницае-
мость и ра3гру3ка в атмосферу метана и тя)кель1х углеводородов, которь!е
могут отрицательно влиять на здоровье'

Б связи с этим для урбани3ированнь|х территорий в пределах соляно_ку-
польной области необходимо построение карть1 распространения солянь!х
структур' на которь1х пока3ь!ваются поло}кительнь1е солянь!е купола как 3онь1
повь11пенного экологического риска и благоприятнь1е зонь1 межкупольнь|х
мульд, и карть1 тектонических ра3ломов. Б пределах Б[А вьтделено несколько
солянь1х куполов. Ёаиболее известнь1е и3 них [{аромненский на севере агло-
п1ерации, 1(расноармейский и €ветлоярский на юге.

1ектонические разломь1 в ра3личнь|х по возрасту геологических образо-
ваниях представляют ра3рь|вь1 спло1пности крупнь1х геологических тел и яв-
ляются 3онами повь1шенной геологической опасности. Б пРеделах Б[А в до-
лине Болги просле)кивается большой €талинградский (Болх<ский) сброс с
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амплитудой 190 м. Ёаиболее |!1олодь|ми отло)кенияп1и, затронутьтми сбросом,
являются среднечетвертичнь!е ха3арские отло'{ения' т. е. время его активи_
зации - менее 100 тьтс. лет назад. []о тем же даннь|м, Фтрадненский сброс с
амплитуАой 60 м пересекает олигоцен-миоценовьле майкопские глинь|, т. е.
возраст сброса менее 7 млн лет. Аналогичнь!ми сбросами €олянскипт, 1ать_
янским, €арпинским, Бекетовским, Андреевским, 1(расноармейскишт над со-
лянокупольнь!ми структурами нару1шень! среднепалеогеновь!е, олигоцен_мио-
ценовь|е' а такх<е плиоценовь1е отлох{ения. |ектонические нару1.шения пород
среднего палеогена отмечаются в многочисленнь|х речках и оврагах на пра-
вом берегу Болги в Б-олгограде и окрестностях: в 1-{арице, А4ече{ке, 3рловке,
Ёль:шанке, Битлневой' в овраге Банном и многих других. |1о последней клас-
сификат\ии активности разломов [2], волгоградс^ий сброс и многие другие
разло\{ь1 среднечетвертичного времени относятся к активнь1м разломам. |1о
даннь11\'1 [. 14. [орешкого, тектонические подвижки в зоне опущенного крь!ла
Болгоградского сброса возникали неоднократно: вплоть до голоцена ( 10^тьтс.
лет назад).

в 1997-1999 гг. для территории 3ападного |1рикаспия (включая Б[А)
бьтли полунень| значимь!е корреляционнь1е свя3и ме)кду показателями 3до-
ровья человека и степени нару|ленности территории тектоническими структу-
рами --активнь!ми ра3лома\'1и осадочного чехла, солянокупольнь1ми дислока-
циями. 3то подтвердило гипотезу о геопатогенезе, связанном с подобньлми
структурами, а то_чнее с вь13ваннь1ми ими аномалиями геофизинеских и геохи-
мических полей [3].

{ругие зоньт биологического дискомфорта возникают на гоРодских терри_
ториях в пределах ареалов распространения структурно-неустойчивьтх грунтов'
теряющих при увлах(нении прочность' что приводит к деформациям и авариям
зданий.3ти просадочнь!е и набухающие грунть1 почти повсеместно распр0стра-
нень1 на территории Болгограда и Бол>кского, и 6улуни слабопроницаемь!ми,
создают благоприятнь1е условия для ра3вития подтопления. Б итоге здесь раз_
вит комплекс неблагоприятнь1х процессов: подтопление (420 участков ра3ви-
тия), на6ухание (|67 аварий зданий), просадки (63 аварии). Ёегативное воздей_
ствие подтопления не ограничивается авариями зцаний и затоплением подва-
лов. €ледующим.звеном этой цепочки является развитие в них болезнетворной
флорьт и фауньт (грибы, комарь| и т. д.), и в ретльтате заболевания человека.
3тот тип геопатогенеза отмечается в границах распространения верхнечетвер_
тичнь1х лессовь1х пород и одновозрастнь!х морских хваль!нских глин, а так}{е
олигоценовь|х глин майкопской свить|.

|{еренисленнь1е зонь| биологического дискомфорта отра)кень1 на состав_
ленной авторами прогнозной карте для Б[А, на которой вь1делень| типь1 ин)ке-
нерно-геологических районов, потенциальнь|е геопатогеннь]е зонь1 и геологи-
ческие процессь1' наиболее влияющие на дискомфортность.

?ретий тип возмох(ного геопатогене3а обусловлен радоноопасностью. {,о-
ро1по известно, что радон, проникающий по проницаемь!\1 3онам земной корьт
в помещения, является мощнь!м альфа_излунателем и способен вь!зь1вать он_
кологические заболевания людей, в особенности проживающих на нижних
этажах зданий. 8 Болгограде и3учение пространственного распределения ра-
донопроницаемости вь|полнено геологической партией [|] <1(о"':ьцовгеология,)
по заданию городского комитета по охране природь| в 1999 г. Бьтло проведено
районирование и составлень| карть1 радоноопасньтх факторов и радоноопасно-
сти территории г. Болгограда, и установлено' что на изученной части города
наиболее радоноопасной является майкопская и ель1панская свить1, 3ани1\'1аю_
щие примерно 1/3 освоенной территории. А4.енее опаснь1е _ цариць1нскаяи
ергенинская.

|]о этим даннь1м построена карта районирования по степени радоноопас-
ности' на которой вь!делено три зонь!: безопасная (до 10 кБк/м3)' условно
безопасная (10_20 кБк/м3) и[ потенциально опасная (более 20 кБ;/Ф).

Б ю>кной части города вь!явлен ряд потенциально опаснь|х участков как в
)киль1х микрорайонах, так и в зоне перспективной застройки. Б северной час_
ти города условно безопасньте и потенциально опаснь|е по радону площади и
участки составляют более половинь| исследуемой площади. Бсего в пределах
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города вь1явлено 48 пунктов, в которь1х объемная активность радона превь11па_
ет условно безопасное значение.

3ти данньте дол)кнь! обя3ательно учить|ваться при оценке риска радиаци-
онной опасности на производстве и в бь1товь1х условиях. Б частности, необхо-
дим тщательньтй унет во3мо)кного накопления радона в существующих )киль1х
и производственнь1х зданиях, а при строительстве новь1х объектов следует
проводить оперех{ающее и3учение концентрации радона в почвенном воздухе
(или потока радона из почвь;).

9етвертьтй тип геопатогенеза связан с химическим 3агря3нением почв.
Бьтбросьт в атштосферу промь!шленнь|х предприятий' тэс' авто- и

авиатранспорта - продуктьт неполного сгорания ка},{енного угля, нефти, мазу_
та' )кидкого топлива в виде твердь|х частиц и капелек )кидкости' содер)кащих
весь спектр тя)кель]х металлов и их окислов' в3ве|шень1 в городском воздухе'
вь!падая на землю с до)кдяш1и и снегом' накалливаясь в почвах' 3агрязняют
приземньтй воздух, вь13ь!вая различнь|е заболевания населения. Ба>кно отме-
тить' что тяжель|е металль1 по токсикологическим оценка1\{ <стресс-индексов))
3анимают одно из первь|х мест среди загрязняющих веществ и в будуш{ем п1о-

гут бьтть самь1ми опаснь!ми загрязнителями средь1, опере)кая отходь1 А3€ и ор-
ганические вещества. Ёе менее ва)кно и то обстоятельство, что если концен-
трация одного элемента в какой-либо среде (воздух, вода, почва) дах<е не пре_
вь|шает допустимь!е стандарть1, т0 общая концентрация их ш{ох{ет значительно
превь1шать фоновые 3начения. € методологической точки 3рения необходишто
тщательно исследовать распространение химических веществ по цепи: источ_
ники загря3нения (вь:бросьт, отходь|, стоки, средства химизации) - депони_
рующие средь1-концентраторь1 (почва, доннь1е отло>кения) - транспортирую-
щие и главнь|е )кизнеобеспечивающие средь| (вода и воздух) _ организм чело_
века.

в 1994_1995 гг. геологической партией [[! <{(ольцовгеология) бьтли со-
ставлень1 геохимические карть1 загрязнения почв г. Болгограда токсичнь|ми
элемента\{и. Б результате проведенньтх работ бь:ло установлено' что только
4% обцей площади могут считаться экологически чисть!ми относительно и3у_
ченного комплекса токсикантов. €одержание токсичнь|х элементов здесь со_
ответствует фоновому, 96% городской территории в селитебной зоне характе_
ризуются повь|шеннь1ми (надфоновьтшти) концентрациями токсичнь1х элемен_
тов, в том числе, допустимь]ми, умеренно опаснь|ми' опаснь|ми, нрезвьтнайно
опаснь1ми.

9бщий повь11]{еннь1й фон в почвах и грунтах на большей насти обследо_
ванной территории со3дается преимущественно свинцом в северной и цен-
тральной частях города и мь1111ьяком * в ю>кной его части. €одер;кание свин-
ца в почвах достигает значений в 100_150 мг/кг, 6лизких к умеренно опасно-
му уровню загря3нения, нто обусловлено перегру>кенностью городских улици
магистралей автотранспортом. Аномальнь1е концентрации мь1шьяка от 50 до
100 мг/кг отмечаются в почвах сельскохо3яйственньтх зон.

Б пределах промь1шленнь1х зон встречаются участки с опаснь11!1 содер)ка-
нием токсичнь|х элементов, соответствующим кризисной ситу ации. Ёаиболее
мощнь1м загрязнителем окру)кающей средь! является алюп1иниевьтй завод, во-
круг которого отмечаются повь1шеннь|е концентрации токсичного элемента
фтора. Фтмечается так)ке присутствие вь1сокотоксичного бериллия. Бьтсокие
концентрации фтора в во3духе и почвах обусловливают развитие заболеваний
зубов, костей и суставов, порах{ения печени и отсталость умственного разви-
тия малолетних детей. |[овьтшенное содерх{ание бериллия вь1зь1вает раковь!е
заболевания. !{а территории предприятия <€пешстройш1атериаль!) отп1ечается
загря3нение барием (до 3000 пдг/кг), стронцием (более 10000 штг/кг), при-
сутствуют так)ке вь1сокотоксичнь{е элементь1 1 класса опасности: свинец
(ву,в м?/ кг), цинк (2754 мг/кг), кадмий (15 пцг,/кг). |]остоянное присутствие
бария в воздухе и почве вь1зь!вает заболевания дь|хательньтх путей и несколь_
ко десятков других патологий. Ё{а территории садовь1х участков умеренно
опаснь:й уровень загрязнения обусловлен вь!сокит{ содерх{аниепт (кроме ба_

рия) меди, молибдена' цинка. Бьтсокое содер)кание меди в почве приводит к
анемии, гепатитам, интоксикации; цинк способствует ра3витию )келудочно-ки-
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1печнь1х заболеваний, изменению морфологического состава крови, повь1ше_
нию заболеваеп{ости детей.

{ругим наиболее загря3неннь|м участком в юго-восточной части города
является район 3аводов <1(аустик>, неорганического углерода, ]3€.

Фсновньте 3агрязнители _ ртуть и мь1шьяк. 1{онцентрация ртути по от_
дельнь!м пробам достигает нрезвьтнайно опасной, которая вь1зь{вает пора)ке-
ние нервной систепшь;, иммунодефицит, парали, и АР. Фбщая экологическая
обстановка здесь так)ке кризисная.

Б центральной части города отмечаются участки с умеренно опаснь|м
уровнем загрязнения. Ёебольгшие по площади участки загря3нения вь|деля-
ются в пределах селитебной зонь1 практически во всех административнь!х
районах.

[]ятьтй тип геопатогеннь|х зон свя3ан с 3агрязнением и ухуд11]ениеп{ со-
стояния почв' массивов пород' подземнь!х и поверхностнь|х вод, приземного
слоя атмосферь! в районах прудов накопителей >кидких отходов.

Б последние годь! на границах Б[А сло:килась недопустимая экологиче-
ская ситуация. Б зоне накопителей х<идких отходов (нжо, плош{адью 60 кпт2 уг. Бол;кского 3агрязнень1 грунтовь!е водь1 на площади 252 км2 и река Ахтуба.
} ю>кньтх окр_а_ин Б^олгограда в €арпинской низменности площадь 3агря3нения
составляет 720 км2 при общей площади прудов-накопителей 160 км1. }ровни
содерх{ания токсичнь1х компонентов: фенола, ртути и др. характери3уют эко-
логическую ситуацию как чре3вь1чайную. 3ти вещества мигрируют с подзем-
нь1ми водами в открь!ть!е водоемь1' вь1зь1вая деградацию воднь!х экосистем. Ёа-
блюдается 3_агря3нение и ухуд1_1]ение состояния почв и массивов пород в 3оне
накопителей. 3агрязнение приземного слоя атмосферьт вреднь1ш1и веществами
в-летний период оценивается на вь1соту около 100 м и на расстояние более
35 км от прудов-испарителей. €остояние здоровья населения в этих районах
3начительно ху}ке по ср-ав-нению с однотипнь!ми территориями. Б результате
исследований кафедрь; [4] установлено следующее:

, комплекснь:й характер 3агрязнения всех компонентов окружающей срельт
(литосферь:. гилросферь:. атмосферьт и биосферь:) в зоне Ёжо;

главнь!е причинь! загрязнения окру)кающей средьт _ заведомо низкий
уровень природной 3ащищенности грунтовь1х вод от загря3нения' нару1пение
проектного уровня стоков в накопителях или сочетание этих факторов;

существенная роль ингаляционного воздействия токсичнь1х веществ в
приземноп{ слое атштосферь| на здоровье человека в зоне воздействия накопи-
телей;

необходимость ликвидации существующих Ё){(Ф и обезврех<ивания ток-
сичнь1х отходов методом под3емного захоронения в ме)ккупольнь!х мульдах
или подсолевь1х массивах.

1аким образом, на территории Б[А вьтделяется 5 групп зон биологического
лискомфорта, приуроченнь1х соответственно к тектоническим дислокациям,
участкам развития геодина1!1ических процессов и 3онам радиоактивного и хиш1и-
ческого 3агрязнения, 3онаш1 накопителей твердь1х и )кидких отход0в. Б про-
странстве они могут н_акладь1ваться друг на друга' увеличивая тем самь1м веро-
ятность заболеваний. Ёаибольшая вероятность, очевидно' соответствует зонам,
в которь|х одновременно имеет место максимальная степень радоноопасности,
!!,|аксимальная концентрация токсичнь1х эле\'1ентов' сплошное распространение
просадочнь1х и набухающих грунтов инал\1чие тектонических нару1пений,6лиз-
кое располо}кение накопителей твердь!х и х\идких отходов.

!ля вьтявления 3он с разлинной степенью интегральной геоэкологической
опасности необходипло составление карт геоэкологической напряженности
(опасности)' Фни могут бьтть составлень! в ре3ультате последовательного на_
ло)кения контуров вспомогательнь1х карт' аналогично работе [. й. (оффа и др.
[5]. в нашеш1 случае вспомогательнь1п1и карта*{и являются: карта тектониче-
ских нару1пений; карта геодинамических процессов; карта радоноопасности;
карта концентрации токсичнь!х элементов, карта накопителей твердь1х и х(ид-
ких отходов.

1{арта геоэкологической напря)кенности (опасности) состоит и3 отдель-
нь1х контуров разного ра3мера (,,вьтделов,) с однороднь|м распределениеп4
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внутри них значений вьтбраннь}х пока3ателей (степени радоноопасности и

лр.). Разработка такой карть| для территории агломерация позволит вь1явить
как опаснь1е, так и безопасньге для прох{ивания населения участки и принять
соответствующие мерьт, хотя в сущности подобнь1е карть1 дол)кнь1 исполь3о-
ваться у)ке при составлении генплана.
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нА1п )куРнАл пуБликувт инФоРмАци}о
о нАучно-твхничвских РА3РАБоткАх

в оБлАсти стРоитвльствА

Фбъем представляемь!х материалов по одной разработке * до 1 стр', вкл1очая во3-
мо)кнь!е 1_2 иллпострации (нерво-бель[е' четкие). .(искету прилагать обязательно.

!4нформациопнь[е материа]\ь1 не явля!оп!ся спапьямц' не рецензирутотся' и при
их оформлении следует придер}киваться следу|ощих правил:

. стиль дол)кен бьпть информационно-описательнь|м (не рекламно_коммерче_
ским), в расчете на интересь| потенциальяого потре6ителя;

о приводятся сведения технического характера (возмо>кньт даннь|е о техниче-
ской и экономической эффективности), но без формул, ценовь!х и т. п. показателей;

. ука3ь|вак)тся разработники' их контактттьле телефонь| и адреса (понта' Б-гпа!1).
Б качестве примеров оформления информационнь|х материалов мо}кно исполь3о-

вать публикации в ,}[р 4 2оо2 г. (с. 135_137)' лъ 5 26$2 г. (с. 131_133)' ,]ч[р 11 2002 г.
(с. 1+в), в .]т0ц 5 20Ф3 г. (с. 151' 152); ,]:/'э 7 2оо3 г. (с. 144).

1{ материалам' представляемь[м в редакци|о' дол)кнь| бь:ть прило>кеньп:

о сопроводительное письмо руководства органи3ации' откуда исходит материал;
. зкспеРтное 3аклточение о во3мо)кности открь:той публикации (не требуется,

если разработка 3арегистрирована в |оскомизобретений,_ об этом дол)кно бьтть сказа-
но в тексте или сопроводительном письме)'



многоступвнчАтАя стАБили3Ация осАдков
сточнь1х вод в АнАэРоБнь1х условиях

0садки сточнь1х вод представлятот боль:пу}о опасность для 3агря3нения окру-
)кающей средь!' да)ке после уах ста6ттлутзации в метантенках типовь|х конструкций'
где процессь| кислого и щелочного бро>хения происходят в одной емкости. ||оэтому в
типовь{х метантенках не обеспечивак)тся оптимальнь!е условия одновременно для
кислой и щелонной фаз брох<ения' скорость 6иохимического процесса ни3кая' а вре_
мя о6работки осадков 3начительно. 8 то;ке время степень распада органических ве-
ществ сни-}кается с увеличением до3ь| загру3ки осадков' а поэтому сброх<енньпй оса_
док с часть!о несбро>кенного способен 3агвивать на иловь|х площадках или в местах
его утили3ации.

||овьх:шение притока сточнь|х вод и 3агРя3нений в них требует больш:их дополни-
тельнь1х 3атрат на увеличение объемов метантенков и их эксплуатаци}о.

€ цельто ускорения биохимических процессов обработки осадков путем со3дания
оптимальнь!х условий для кислого и щелочного бро:кения, интенсификации процессов

тановка анаэробного сбра>кпванпя' содер)кащая: метавтенк кислого сбра>кивания,
внутри которого располо)кен автоклав для получе!{ия стимулирук)щего субстрата из
сгущенной массь[ анаэробного ила; ряд метантенков для щелочного бро>кения осадка'
соединеннь!х последовательно ме)кду собой; устройство для рециркуляции части соб-

ственной микрофлорь:, адаптированной к ках{дому конкретному условик) бро.:кения;

устройство для рециркуляции части биогаза в пределах ка:кдой фазьт и ступени бро_
жения кад(дого метантенка; устройство' по3воляк)щее бьгстрее нейтрализовать кислую
среду осадка' поступа[ощего на щелочное бро:кение, и устройство для дега3ации с6ро_
)кенного осадка и его уплотнения перед обезвоя<иванием.

8снащение метантенков ка>кдой стадии бро>кения устройством рециркуляции
части осадка и биогаза способствует более бь:строму и полному осемененик) поступа|о-
щих осадков соответству}ощей микрофлорой, нто приводит к ускореник) процесса' а ре-
циркуляция биогаза из верхней части ках<дой емкости в ни)кнк)к) часть того )ке соору-
>кения обеспечивает переме|]{ивание сбра:киваемого осадка и более 6ьпстрь:й отвод
образутошихся га3ов и ускоряет 6иохимический процесс. Фстальньпе преимущества
подробно и3ло)кень| в описаниях к и3обретениям.

|!ереоборулование существу}ощих метантет]ков по предлагаемой технологической
схеме обеспечивает повь||пение степени с6ра>кивания осадка ва15_2$оА при увеличен_
ной производительности установки на 50_60%. 3то позволяет снизить капитальнь!е и
эксплуатационнь[е 3атрать!.

!1а установку анаэробной стабилизации осадков сточнь|х вод получено свиде-
тельство РФ на полезнук) модель ш, 7993 от 16 ноября 1998 г. и на флотатор _ патент
РФ лъ 211\\79 от 20 мая 1998 г.

9бладатель свидетельства и патента - 8орове>кский госуАарственньтй архитек-
турно_строительньхй университет.

Разработники:
А'1вксввв м. }1. - нл.-кор. РААсн' д-р техн. наук' проф. (€п6гА6у);
БАБкин в. Ф. _ д_р техн. наук, проф. (вгАс});
)куРАвлвв в. д. _ канд. техн. наук' доц. (вгА€у);
)куРАвлввА и. в. _ канд. техн. наук' доц. (вгАсу).

(онтактньпй телефон: (8_0732) 7|-52-3о'
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кации статьи и3 расчета 300 рублей за 1 журнальную страницу объепта статьи
(вклюная иллк)страции' таблттць: }' список литературь:) за-подпйсьто автора или
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буется, если статья представляется организашией, осуществляк)щей целевьге взно_
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* реко.мен6ацшю соо1ъетствующей кафедрь1 вуза (завереттну]о вь|писку из пРотоко.па
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и3ввстия
вь1с1ших учвБнь]х 3Аввдвний

<стРоитвльство>
министвРствА оБРА3овАния РФ

АссоциАции стРоитвльнь1х ву3ов снг
новосиБиРского госудАРстввнного

АРхитвктуРно-стРоитвльного униввРситвтА
Р[здается с марта 1958 года

}(урнал рассчитан на профессорско-преподавательский состав' аспирантов' а
так'{е студентов стар!пих курсов строительнь|х ву3ов и факультетов, работников
соответству1ощих научно_исследовательских и проектнь|х институтов' ин)кенер_
но_технический персонал строительнь|х организаций и предприя1ий.

Фбъем хсурнала до 10 печатнь!х листов

)1(урнал имеет ра3дель!

€троительньпе конструкции
1еория ин)кенернь|х соору:кений
€троительнь|е материаль! и и3де-

лия
3кономика и органи3ация строи-

тельства
Автоматизация и технология строи_

тельного прои3водства

|идротехнинеское строительство
€анитарная техника

€троительство автомобильнь!х дорог и
мостов

€троительньте и доро)кнь!е ма|пинь|
}1аунньте проблемьл архитектурь| и

экологии
Ёаун но_методинес кий
Б лабораториях ву3ов
8недре.ние науч[{ь!х достил<ений в про-

и3водство
Ёаунная информация

х{ у Р н Ал в п у Бл !1 |(9 !Ф 16 {:
статьи о ре3ультатах научнь|х исследований, сообщения о передовом отечествен_
ном и зарубе)кном опь|те в строительстве, работь: по автоматике и автомати3ации
производственнь|х процессов' материаль| ме)квузовских научнь!х конференций
и совещаний, отдельнь|е раздель! диссертаций, материаль! о внедрении в прои3-
водство 3аконченнь|х научнь|х работ' а такх<е обзорнь!е статьи' статьи научно-
методического характера' предло)кения по расчету и проектированик) строитель_
нь!х конструкций и ин}кенернь|х соорухсений.

[атало>кная цена 3а 6 месяцев - 24| р.

1{ена отдельного номера _ 40 р.

|!одписка принимается с лтобого месяца без огранинения всеми агентства_
ми €отозпечати и отделениями связи. Андекс 78377.

)|{урнал и3дается Ёовосибирским государственнь|м архитектурно_строитель_
нь|м университетом.

Адрес редакции: 630008, !{овосибирск, 8, йенинградская, 113.
1елефон 66-28-59; телефакс (8-383-2) 66-28_59; е_гпа||: 1:тит-з1г@п9азц.пз&.зц

'|

с|

. [.|

||

}о

-.

!,,.||
1
Р
!::
ъ
!
!

<{
<{

!

!о

ц]

ь
1

6!

н

ь

зо

ф

;
Ф

с\
!о

!

Ф
!о

2
о)
Ф


