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удк 624.072.2.01'1

Б. н- вАстот^. канд.
тс;1ьное предпр[|ятие

стРоитвльнь1в к0нстРукции

тсхн. 11а!к, доц. ( наг{ но _ иссл едовател ьское прое'{тно_строи_
зРеков|, т. новосибирск)

оБ эмпиРичвской зАвисимости для скоРости РостА
устАлостнь!х тРЁщин в вБРхнвй 3онв

сгв|!ки подкРАновой БАлки

н:1 оспове нс||о.'1ьзован{!я }1зв{](!11!.1; ]\1о:1е1л фРо.та даг.:!е1]ла ]] ]{пе1ош!их.я экс)1ср''п1ента.!ь_

11ь1х1!п]1ь|\пре]1став.:]е11аэ\|плричес1!аяз]]виси}1остьдляс!1сРост}!ростагори:1о]т.з1ьн)и\!та.')от

1\1|]]1е1ей по])1р:]новь]х |)а.]]о1|' пров!де1|]]1'1х ав'оро]1 зав]{с]!}1ость позво.1л['т проиэвсс'ги пР{]блпл{е11

!]}!о оце|'к! с1!]!)ости р._зл}1тил т|е11111]1ь] }' ресурса |'а ста:1}1}! стаб!.1ьно1о г1)Ризон1а.{ь1!ого роста до

к }]р]1\]ен'с}1ып хР111ер]1я\] оцснк|1 работ!'способ!1ости повРеждсннь|х 
')алок 

пР('''1ложе

11о !1с!|..|1ьз0вать 1!рит|'ри!! огр?11!{!!]е1!ия с){орост!] разв1{1пя трс111'111ь' с его исло1ьзоБ]э']}1е[1 получено

|'ё , " .'' ^о" " .:

Б настоящее в|)сп!я ]{\]сюшисся Реш1ен]'1я для о]1ен](и ресурса подкРано_

вь:х ба'цо;< на стадии развития горизонта]']ьнь!х трещи1{, разв]']ваю|цихся в

,"р*""; ,''" с'снки (Ё:]с), ос,ов!;'тть;е |]а исс'псдованиях кин [|.2]' не до

ведень! в достаточной степени '|(о уРовня пРат(ти''1сско! о }]}]жс}[сРного испо'ць-

3ован|.1я. € олттой сто1эот:ь:. ис11оль3ование аппаРата п']еха!]]']ки Ра3Ру1!!ения
пРип1е|]ите.пьно ]( горизо]]та.;1ьнь!п'! тРе|11инап] в 83€ солря:кепо с опРеделен-

']ь!п]|.] 
[]аге\]ати'{ескип]!"] с'поя(ностяп]и' с другои сторонь]. ее пРи!]енсние не

г ара]1тирует достовет')ную оцсн1(\: пара[1етРов Работоспособност]'] констРу|{

ции' 3то об)'с"'1ов'']сно }1ного,:ра[тор1!ь![! сложг1ь!\] нсста11|{онаРнь!п1 
'остоя1]и

с^! зо]]ь1. в :;о':'о1эой разви]]аются Расс[]атривае[1ь]е трещ11нь].3ти фак-го1эь;

сдс1))кивают а]!тп|]!]ос исполь3ование подходов к о|1Рецс.|]с1!и10 ресурса под-

р;'|.ч \ '1. ] '' \'\г.!,'| г а|1!' |\а ' '/'1и т0'
[утшеств:,тот бо.|ее ран]]ие з\{п{1т1иче(!,ис п;о'гс'':и |3 и ']|' |. ]1оличестве!11]о

опись1ва!ош1]']е |)()ст уста'1]ост]]ь]\ т11Р 11!{н }1'! о'111 вс и(п |'11ьз!1вания ]]оп1]'{на''1ь

,;,,* ,,апр"*",йй' дй]с'"у,о',т,' 8 \арах1'(']]вь!\ (\'с':овно_;:еповреждсн;:ьгх) се_

че1]иях элс]!!ентов конс:'т р:,;;ший. Б обцеп: в{'1де 0н!'] п|)с]!с'1'ав.;!яются ка1{

||| / с1т'т= €с" |'' 
'

(1),

где 6' п',? - 
э]\]пиРичес1(}1 уста]1авливасп1ь|е па1)а\|етрь]'

Фгранияс:нность зав]'1с].1п!ости вида (1) обшеизвестна и обус"'1ов.пе1]а те['!,

ч1о напр'{]{{е']]1о дефорп:ированное состоян!'1е !] !стье т]]ещинь[, отвстствс!]ное
за ее п1]о;1в].])]!е]]ис. !1!].']ть]вается ли]]1ь ]!осве]]нь]п1 путеп:. 1{ог:;;рет;;ое со']ета_

н!.1е ес парап]ст|]ов способно прис|,1''']еп]о опись]вать ра:]]]ит!]е ли]!]ь \:з1!0го |(лас

(а'г1-]е1ц!.{н в;<он;<1эет;:о{': 1(0нструк!ш']и п|]|'] оп])сде.1]е]]!{ь]х }'с';1овиях нагРу)кения

].] [1а'гсРиа'!е' |1оэтопт! ес"ц]'] пол{е1]твовать унивеРсальностью п1оде.ци в по'|]ьзу

ее просто1 ь] }.] удобстпа, на ос110ве обобтцет:ия э]!спсРи[]ента.;|ьнь!х даннь]х для

\::]]!ого !!ласса т|)е1ши1] и\1еетс'1 во3п1ож!10с'гь у(]танов]',]ть э}1пиричес]{ую 3ависи_

','-',. ' ",.д" 
(1). , д'-'ато,"ой степсн;-: соответств)']ощ),]о (;сгтоптегто'пог;.не'

ст<сэй сторо;:с про]|е(]са. 1ак:':пт \зт<ип; к.пассоп: трегшит; (при опро,'|с']ен]]ь!х доп\'
це;т;.:ях)'п:о:к;;о счита1'ь горизонта,!ьнь]е тре[[1{']1]ь1 в 83[ пол:<ра:;овь1\ ба'!о{('

Б ;: о'1твс рх<ле н ие этоп1у п|)]']веде[1 ряд обш1и)( спе;:ит|и':еских с:то[1ств и \'с';:о_

вттй развт.:тия обсуя<лаелтого ]!'1]ас(а 1 ]сш111{ в!)_пР!)вь\' все он]1 развива1о'гся в

зоне' 1(отоРая находится в \с.;1ов1!я\.'\в\'хс]пр1]]1нсто сцэт гл (в бо пь111!,1! !стве
.: .''*о-]! ]' ' ].\4.' а\' ' .(п ]о0.\1д|| |о-0.]ви-. ^ о "::ей "

г1 г,ки |1ри .}] по 1]со11 ;';:не ба.пт<и пРеоб !аца]0!]1ее !].!ия]]1']е и\1еь1т состав
.пяю]]]{..]е от ]!{естного вг.;з;1е1!ствия кат1(ов ]!1]а]]а. Бо вторьтх. б.паголаря ип'тею_

|ци\1ся зна!]итсль]{ь1\1 ]]е3еРва\] ::есу:шей спос:обности о!{и 
'\'!ог\,т 

без су{цест-

вс]]11ого у]11еРба ]1.11я бе3ог1ас]]ои э ]( с п л \'а т,'] ] 1 ! { 1 ] !!'!3в11ва]ьс! ]о бо'ць;т;их '1'пин'
на[]ного прсвь1ша1о]1п1\ 1'0.11цин! сте:т:<и (:(о 100.''150/,.) и сравни\]ь|х с раз]\!е-

]]а[]и 0'1'се!(а ба"т;:и' 8-треть;':.х. стадия стаб;;.льт]ого Рос']'а тр!'1]1ин хаРа'(те|]изу

1 155п 0536_1052' и3в. ву3ов. стРоительство' 2004' п'! 8



стся относите,]]ь1]о устойч1..]вь![] гор |.1з онта 
';] 

ь)] ь]!1 развитие}1 вдоль веРх!]его
пояса. с';]учаи от]{.цонен{.]я от гоо!-]зонта]]ьног0 ра3Б].]тия' ветв.11сния и в3аип!о-
де|.1ствия в систс\']е трещин, хотя и и|1е!от ]\1есто. но достаточ!{о редки ].1 }1огут
расс}]атриваться отде"|1ь!]о. 8-.тствсрть;х. п1атериа"ц ко1!стр\|{111.1и, ]ак .]|.3в 

].11о.

ста':ь €255' об"'тадающая 
']остаточно 

вь]со{(ип,1].1 т.] од11о 1]одн ь|]\]и [теханичсски[1и
свойствами, в частности хара!{теристи](а[!и трсциностой](ости

8 настоятцей статье на ос!]ове испо,]1ьзова!{ия вь!Ра)кения (]) и иптсютт{ихся
э!(спсри|\{ег]тальнь!х лап1]ь!х представлег]а э!]пирическая завис].]п]ость д.|]я скоро_
ст].1 роста горизонта'';ьттой }1 в Б--}[ подкрановой балк.:. 3кспериптента']ьнь{е дан_
нь]е по скорости роста }[ в кР}.п!1оА]асштабнь]\ [тоде]:я\ свар1]ь]-\ подкрановь]х
балок ло;:уче:тьт автоРо!1 в ходе работь1 [4]' проведсннои г!а кафедре мк н!1си
под руководство]\] проф' {4. 1,'1. 1{рь:,'това т.т описа!11]ь]е в [5]. !]зучено повсдение 17
во'ве{{ г0.']'Рн в 'Ре\ |'ра!\]ён'1а\ т'о.1р':рй Ёа:'',;. |1г,"1'" ш ти" т, ! Рд[в*/ [о.
тига.цо 250 ш'тм прта обше!1 д.ц!.1нс тРещ].]н до 500 птпт ( 100г. ) и числс !|и!1';]ов нагру-
)кен!.{я до 7х 100. €тспет;ь ра3вития !1ов|]е)кдения в п]оде.цях бь;.па тождественна го_
Ри3онта,']ьнь]\'! ']'|)ецина\| ,ц;ти;той до 1000 '1200 п]п1 в реа,.]ьг]ь]х ба.,1ках

|1риведеп: несколь!{о с-:бп.тих по.пожсн;1]! и 1].сп(р]][]! н]аль]]ь1х даннь]х,
обосновь;ваютг1т,:х возп1ож1!ость испо'1]ьзования вь!1)ажения вида (1) в (ачествс
3ависи[']ости д']я оп].]сан].]я роста обсуждае]\1ого класса трстцин' ( виду ( 1 ) пРи'
водит [|ате[1атичес{(ая зав].]си1\]ость,ц']инь] трещи]]ь! 0т чис]'1а цик,']ов нагру)ке_
ния (диаграш:п:а Роста) в вт.тдс экспоне!]циа.! ьно1! фун;<шии

1 = 7'ехр(7а.\ ), (2)

которая по своипт свойствап: соответствуст фе]]0п1ено',]ог!.1!]ес;;ой стороне 1;ос_та 9[ в Р3[. а ].]\1с]!]]о:

при ,\ = 0 => / - |о' г,1€ |о - начальная д.пина ветви (по.::уд'пина) условной
треш{]]1{ь| * <,псевдотре!цинь!,) ].]';]и длина вств].] т!]ещ!.1]{ь| при об]{ару)кснии в
п!о}1ент контРо'г!я тех1]|.1чсского сос',]'ояния;
3ддесь и ]1их{е 1 текутлая д"г1].] на ветви (по'ц\,д,';;.тна) треци1]ь!;
ка]{ свидетельству|от э]{спсРи[1ентальнь]е и ]]атур!{ь]с дан1!ь]е ]1,2,5' 6]' в
большинстве с'ц)''чаев с}!0рость роста вет|]и трецинь] в 83( возрас.таст пропор_
шиона]'!ь1]о сап'той д.пи:;е, в силу своих специфи';сс;':.:х свойств .экспоненпиа"чь_
ная :]ави(]иптость испо'']',зуется д.пл описания таких пРоцессов, ког]_1а с1{о|]ость
сго из!\'1енсния пропоР]1иональна са]\]о\!у процессу:

м - 7/ / 7!| = /,Ёехр(7с;\) = [1' (3)

|1оло;к;.:в функшию Ё - 6о'', пР;;ход;.:п: }( !]астно!1у с]']учаю зависип,1ост].] вида
(1) по Ё' Фросту и А. Ааг;:ей;:у 13]. |,1п;и показано. ,.о ,ри опреде' ]с11[!ь]х ус,'1о_
виях раз[]ер пластической зонь] в у' |ье ]рещ!{нь и ско11ость рос.га пропорцио
нальнь| д";]ине ветви тРецинь1 (п = ]) и ноптт на.!ьнь!п] нап1)яже!|!!я['] в стс]]сни 

'':
4! / с1п €о" / (4)

3дссь 6 и /7 эп1пиРическ!.] устанав'!иваеп]ь!с паРа]\]етРь], зав].]сящие от
}]атет)иа';]а, конструктивттой фоРп1ь], типа трещинь! и особенностей 1{]{[. 8 рас:
с[1атривае]!то]\1 |{"пассе тРсш{и!1 эт].] фактоРь! п]0)кно считать |!епРинципиа;]ь]!о
и3}1ег!яе 1!] ь!\1].].

8 обоснование воз\!ож]]ости пРи\1сг!с]]ия зав].]сип!0сти (,1) пРиводеп; от
де,']ьнь]с экспери[1ента'ць]|ь|е даннь]с (5] 1!а п1]и[|е1]е дв\.х наибо',]ее показате.11ь_
нь;х вствей трецин ']'ипа 11 (в око.чошовно]! .зонР 8ерхнего поясг{ого 11]ва
Б 2 2-2\ и 12 (в ос:тов:;опт п1ета"]]"!е стенки на расс.т.оятт;.:т.: 20 ]\1п] 0т веРхнего по
ясного шва Б22_]). Бьтли проа]!а'!].]з!.]Ровань| осо6енности и3п]енения дв!х
-|'с ] г'.]']- !а ! 'ь!у п.^а5агд ] и уаоа..|ё{'/\\юшР"..|;. {'0\ ь р. 'ви! ) .1]|р 

!]|

!|ь] от раз'ц!1!]!{ь]х паРа\1етров (длиньт ветви' ко.личества |11.]]{.|ов !1а1ружег]ия п!е
жду этапа[]и ]{о]]тро.пя. обш1сй на1,а6отт;и ] ]е !!!|1и]]ь| лри])о.т, д'11.{г|ь] вс.гви ]!а
этапе)' а ип:ен::о:

сред{{яя с!{орость роста ветв. 1 т1'рццд п]е}(5\ .т3л:'\11] визуа"ць1]о!о ]{он
тРо.! я

(5)

!:;

т,' = (7 , 1" ),/ ,\';



сРедняя с]{орость 1]оста ветвей тре1!1ин на наб'цюдае\1ой части
б!.{льного рос_га

у, .. - (1.' _1',')/'л.

стад11и ста

(6)

3лесь |'6. !',, и |'', - дли11ь] ветви пр;-: обнаружеттии. (1_ 1)_м и |_п: контро":ьньтх

0' \. р.з; 'о.-| 
.'1с.|р!но'

'\ - 
ч].]с"]о ци1('']о[] нагРу]{е11ия за ._и пеРиод п[е)кду этапа\]и контро'ля,

'л - 
су[][]а])нос ](оли'.]ество ц|]!(.|1ов нагруже!'ия к 1'п{у контрольно\1у ос[1от|]у'

А;та,'т;'тз потсаза.:т отс}'тствис устойнивой т<о1эреляшионной ']а]зис!1п!ости

сре'1:;ей скорости роста п]с}кду ])тапап1и контро]']я !в от 1]асс}1отре111}ь]х паРа-

п1етров, в частности от д.ц]']нь|' 3та характеристи]{а ведет себя как сл\'1]аи112'!

ве.|]и1]и{{а 
- 

при одни-\ и'1'с'х )](е пара|]отра\ она п{о)кег пРини[]ать э|(стре\]аль_

нь|е зна!{сния и бь;ть равттой ну,::о (рис 1' а. о,. с\11!(тв\('т значитель!|ь!и

разброс знане::ий у']; при },!аль|х д"'1]'1!1ах этот показа'ге';1ь []ожет при]]|']!1ать

знач::тс,']ьт;ьте з!]ачсния и' напрот]']в' пРи значите'пьнь1х д,_|инах птожет бьтть

а) о 0.1

0'0з
0 с25
002

()1,15

0.01
0.0с5

0

|'1м/']000 ци{лов

1.]0

длина
160

0

э) |'12
01

!-1,118

0,0,1

0.112

0

| ) ,.]2
0,1

0.03

046

0.0,1

0.02

0

о

.10 60 8!) '100 120

д'!1!а, п.''1

Р;'с 1 3хсперт:::е;тта.1ь!|ая завис]{)1ость зна :е:тттй срелней скорости от дли]]ь] ветви

]]]1'ро.1| ]: 
' 

п]]а1!'; в.т9 . |шп] Б] !1-т]-.! [ь ]в|гвиБ2!2 6-- 1д

п;:;':т;::ае;;о;;частпг:;эп].т].]].!!|.п])).!]а.].]я]|аво]]в..в!тР.цин'ь]|]].. .,'!-!]'.!'1.йвет5]ь]'!

б) 09

05
0.4
0'з
о.2
0.1

0

'м/]000 ци|1ов

."1\,]]|00 1!1кл']в



б,лизок к:;улю' [1ринелт д.']я тРещ].]н [1 в тсче;тие р','1а ]{о!1трольнь]х ос[!отров
зна!{е]]ие скоРости у| п1о)кет бь;ть равнь;пт т:у.пто, !тп:енено' что \!аксиА'1а.пь]{ь]е

зна!]е]]ия сРедне1.] с]!орост{..] у 1 \аРа1!1'е]]нь] для этапов с от]]осите;!ьно не:]на1]|,'1

те..1ь1]ь|п{ ](о,ли[1ествоп1 |ш.]]!.лов 1{а]р\жения {\]е)кду этапа1\']и' ](огда вь]с0]!а всРо
я]ность внессния погРе111]]ости в пРоцессс |']з}1ерег]ия.

Атта''т:.тз зависиь;ости срелней с]{о1]0сти:та наб"пюдаеп;ой части стадии ста
бильного роста у'].. от /|,линь] показь!васт, что :]то1 по|{а3ате]_|ь ип]сст яв!|у]о
'Р др' !,ю ь в0 'рас а.]и.о ( )ве'1/'р!!.2'\' ':':и ь:. о. и '\\ю 1 пп!\!о ;' ] /ьо.1 _.
виси|{ости. Фсобетт;:о яв1]о пря|\]о.1 ]нс'1н.1я ]а 1и!!!п{ос'ь п ро с.| е2киваетс я ,'1'1] я

треши:т [2; :соэфф;;шиснт {!орРеляции равен 0'9858...0,9925 (рис. 1. а, :)' ;<ото

гоё а,вав. 'о 8 ',д.',Ф\] о0 !' ( .'' 'о]]'..'!

а) в

12о

'12о 7о 2о

Р']1] _? экслсР|11е11та.1ь|'ь]е л}1а]р:э}11!1,'

з0

б! 1о]!

80 ]з0
длина ветви, мм

треци1{ в веР{!1е;! зо1!е с1с1{к}. 1]оделей

ва ста:пп .та(]1 !!ьног. ]]|]п10]]та 1],пого |о. ! в фРаг!.нт. ь ] _]



8 эт<сперип;ет;те |5] по,лньте диагРа}1[!ь| Роста !сталостнь]х тре1цин содеР_

)ка']и ]{ро!]е стад:.:и стабильттого горизо нта.ц ьн о го роста участки, соответст
ву]ош]1е от]('цонсн].]ю }]аг {.]стРа';1ьной трс'ш:иньт от горизо}]та.пь]]ого Роста (в

глубь> стент<т.т' рост пос"це !(онструкционного тоР[1ожения разгРу)каюши]\{и от_

веРстияп,{и в !стьс тРещинь] и рос'г пРи вь|ходе ]'1з участка 11агру)кения. 1{роп;е

этого, диагРа\1[1ь| включа"']и участки, от|]а)кающие поведе]]ие трещин в ус.цови_
9.\ .';и\'о]' |г|вич \!.А" соо'!!. !о!. 'о'та"ьн1 и рост г|'и в:а;\|о'1'/(!оии
)(Ф"|;'1ине3|нь!х тРе!11ин ]]а однои пряп|ои, гоРиз|)11та'|ь!1ь и рос г.пРи взаи\|оде1']

ствии тре!!ц.]н, развивающихся в]оль паРа'|,|е.]]ьнь]\ пгя]\1ь} {(о]1!]а под ]1Ру

оу |: го,'1 т 0.]8' € идп' в,аи\'о'].!'с в юш/х т0е !и.]' оа.вив2]ош1.хся ь'1о']ь

г]а]1а'1 1е'1ьн! \ лряп:ь:х (ри. 2' а)- 3ти (ано\'|аль{|ь]е' унастки лиаграптп: бьтли

отброштень: (рис.2, б). ()став;ттисся участ!(и диагра\'{!\т, соотвстствующие ста-
дии стаби.цьного гоР!'13о н та'''1 ьно го роста в[твеи т])ешин, аппро!(си\]ирова!]ь|

3](спФ1]|н||и2;']БЁ0т] зависиптостьто в;:да (2} с п0п]о] |ью програ^1п1ного ко|\]п'11екса

<Ёхсе1>. 1{роп:с этого. с це"11ью сРавне!'!]']я ]{а|1ества описа]]ия экспери[1е]{таль

!!ь]х дан{1ь|х эт11 )ке участки аппРокс{'1п]ировань! 'ци|!ейной ! = о]х!- + /э и степе1{_

ной 1 = а,\]'зависи]\{остя[1и (рис. 3). Аппрокси]\1а!1ия пРоведе1]а по ]\'етоду |]аи

[1е]1ьших квад|)атов. Рсз1',:ьтать: аппро](си[1ации свс]{ень] в таблицс. А;та'циз

этих дан]!ь!х показь1вает, что в больтш;-тнстве с'11учаях (в 7 из 13 ветвей) экспо-
н с ]1ци а'[ьн;1я зависи]\1ость 0беспечивала наибо.пьгций из рассп:отреннь;х функ_
ций коэффи;тиент ]{орреляции: от 0'86 до 0'9928 (спт. таб,'тицу). 3тот факт поа_

вР]\* |аР'1 .{о. \'од!.о.'!о , ]р* -'ч и!'' ь о. !ь в[!;.га 'гсгочрн'|т,аль|.о' {а_

висип1ости в ]{ачествс приближенной []о-1е]!и д'я описания диаграт'1п1ь] роста
ветви уста.;!остг]о:! трсш:'тньт в Б3€.

'1110

'1.10

12о

,1|

о 1о ! 1о )'| :5оо 2000 25о0
1 ]!.сл. ци!:лон';ьс

Р/|. , Алпро1!с!!11а11ия д]!.г!):1\|]] роста
]!ач!'нп9 ]] ) п|ав1 ] 1.тР1 !'.! 1 Б]]1 о 'ь.1Р.] 1-[!т:1ьчь'. " \ -0 , |!\ ' 'о0]' 1ь] ,{(,0 \ ] ''' \

0"':елуюшгая ,,,'*,,',*'" пРедпось]'1ка д';1 я о1)основания 3авис1'1п!ости со_

стоя.|1а в то]\'т, что Рост тРсщинь! опРеде']яющи\1 оор2зо]\{ контролируется на_

пт]яжения[1и от [1ес',гного воздейств:',тя катков ]{рана' Блия;:иепт;:ап!'л;ке:;ий от

о6щего изг;.:ба на с]{оРость Роста тре|11ин пренебрегаеп:. 3топ:у пре,'1поло;ке-

нию суцествует эт(спе|)и]\]ег]та'!ьное обоснование |5|: при вь:ходе устья тре-

щин из зо1]ь] действия п:естттой нагрузки (оставаясь в зоне действия напря)ке
ни].: от обцсго т.тзгиба) с;;оРость еР Роста сн1]жа.1а(ь ]0 ну.ця ,[,ополните'пьно

это;{у допущению с.|]уж!1т та](же извсстнь;й фа:<т, зак''ттонаюшийся в топт. что

ко"|]ичество ци]!дов нагР)|}ксния 83[ от птссттлой нагрузки \1и]!и]\]\'['| в два. а

ч;]ще в 1{еть]рс и более Ра3 пРевь!шае1 ноличс(тво :аг1э1'жений от обштего;':зги
,а ]:ро ' -о! о. о'ф,|,!! чдн и ]!\н'!!в.'о'']]'] !.3']! !'(чн:й о] \1'с !о-1 ..а-"\"к'
так)ке в неско''1ько раз п}]евь]шает соответству]ощую характеРис1ик\ ';т об;ше"

го изгиба 12 ].
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]а+':.:п: обр.:.;ошт' в 1\а1]ес]ье хара{(тер11сти]!и 1]агружснност!'1 83[ (1'с'пов_

нь!\ 1]0[]и1 ! 1ьнь!х нап|1'!)]\ен 1{{) в .]ависи!10с1'1'] ('1) п:огут вь]ступать су}][]а1]]]ь!е

фибровьте п1естнь]с на1]1]ях{егтт'тя в верхней хРоАт]!с стен](1'] в серед]']не отсека

балхи' которьте ]{осве]]но опреде';]як]т напРя)*<е]]1]о ]ефорптироваттное состоя

нис в устье т]]ещ]-]нь!:

б: 
'о.. 

=о',,,,- +о/,. (.7\

3ависип:ость ('1), с одно1': стоРонь]. пРоста в ]']спо!']ьзован!'1!1, с ':рт го[:' по_

зво'ляет .\'!1есть на]1бо'[ее з}{ачи[1ь!е фа;;торь;' в'!ия]ощ]]е {1а_ско])ость 1]ос !'а:

уро*-", 1',,а',""ь'х нап|)ях{ени''] и изгибньте напРяжсн|'{'].в Б]]( от \1естно.о

''р1.,-"'". 
1_1арап:етрь; аппРо](си]\1ируюцей загисиц:остг: (2) 7') и 'ф ]]ля ка)!дого

,',.'н;<рс'тного с.|]у1]ая от1!'1сан]'1я диагра[]п]ь] |)оста тре]11инь1 оуде[] Расс|1атри'
вать ка!( ]{(спеРи\1ента,]1ьнь]е ве.|ичинь!. !'1п:ся :';ав:.]сиптость зна!]е111 й па])а_

\'"1г:Ро! !|\]: 'чь!\ н'1|'.ь''{ 0 "д. 
Р !!{' д о'1 '{' ! о " !! |'оч ч\'!9А

стс;е1]ной ф!'нкшис!'!. ^''*!;о '''''у..,,','ь 
|'.1ско,']ь]е па]]а[1етрь; 6 и :: []!)]1с пи (_+)

(рис. 4)' 1.'1птсспт тр]{ у|]овня напря;кснт':1'1 
'о 

и от тр.х до шссти згтзчег;ий п':'

рап:етра ! на ]{а)кдоп] уровне.

0,005

0 0045

0,004

0.00з5

0.00з

0,0025

0 002

0 0015

0 001

0.0005

0

./,
2

|

1

-/] + 1
/

2' !

х -т

-<
]о 15

' !уор'оё" |ря|' и' ''!2

/1:с73:эв;тст:':ость:]ара)1с11):1|.от!,]1|!\\е.т1,-1|ап}1 ![1|1]}1г.сРс11{1]ео!се|1:1

/ 
- 

\."а1]ов.1011]{!я г:о.[с1] з]]ач!']!!1!\ /' = -'']'] (11'1' | ]'"] б ' - :]1!; 011е11х|]

.1{оР1,с1!1 | 0!е.11.11е]1;к'с;;';о 0'9|;: | ='1'10'' (т:пт]'';:гп;тк;)о1 ]

1,'1з-за ограни.тс;т]]ого ко'ц]'{чес1'ва и}]с]о]11ихся экспер]']]\|снта'|1ь)]ь]х дан-

]]ь]х]'с.гв0.]1\!о)]!]]остип1]и11снитьпо"цн0]|е1]нь]истатистичес!{!;иа|{а.л].]з.]1ри.
1]']ть]й пр]'] \станов'']снии лара\]етров тРс1ци}1ост0й](ости |7]' для пРибл1{

)1{е]]но!] оцеш]{и парап]ет')ов при\1е\], что:]начсн]'{я паРа[]етра '| при фиксиро
ванно\1 уРовне напРях(е1]ий распре,1е.|1яются по норп!а'!ь]]о[]\' за](ону' а

по]!!че]]нь1е средн1.1с:]наче11ия па!]а]\]етра [.. яв;:ятотся 11снтрап|и э1ого Рас-
прс;е"1сния' 1ог!а. апп1эоксип1ир\'я (тепенно,! ф1'нкш:"тей 3начения па1]а[{ет

Р'2 п: ь , + 2о. д.ця ошен](и п1а!';(;1\1!,.]ьной !'1'о[)ост!| с обеспечетг:;остью 0'95

.,''.''' р"''*,.,,ловать 6,..' = 4х10 'ч (п:пт'/;;г:тт'тт;'':); ['",. - ]'44 (здесь о -
среднсквадрати1{ес]!ое'.отк.]1о]]сние нор[]а-!ь!{ого расп1эеле'пе:тия) .!.л ят оце:;

к].] ]!аи60,'1ее |1сроя1.но,1 скоРости [|ож]]0 ре](о]\]е]]довать значс]]1.1я па!]а[]ет-

ров. по.ц\чен11ь!е пРи аппро|!си\1а!|ии стспе}!нои с1]\'н1|циеи од!]овре|!1енно

всех по.|]учен1]ь]\ значений ;]а1]а\]етра Ё: п..' = | ,4| 1'] соотвстств-\:]о]цее е\]у

3!]аче]]ие 6.', = 2х10 ! (птп:]/'т;г тц':;<';])

10



8 энсргетинескоп1 д]а1]]иностроении испо'']ьзуется требование огРаничения
. ;орос и ра,' ] я -п.ши"ь. [81

у<у,; у-:10 э 
ппдт,/ цикл. (8)

1,1п:еет спть:с,: этот критер;ай при]!1енить для о1|енки ра ботоспособности
подкранов!]\ ба.' 0к на с га!ии 1]а3вития трецин в допол||ен!.1с к испо.]1ь3уе['1ь!п'1

|2' б]. [1олученная приближснная кинетическая 3ависи]!1ость по3воляет оце-
нить зна1]ен|.{е предельттой,ц,'тинь| ветви трещинь1 |" 

" 
по критерию ограниче].]1.{я

\1акси\1а.|!ь11о возь:ох<ной скорости р2звит,'1я в 3ависи]!1ости от Расчетного уров-
!.1я нагру)кенности отсека ]\'1естнь!!1и напряжения\1и в 83€- [1риттиптая в запас
наде)кности, что обе ветви трешинь1 развива1отся с \1акси}1а,11ьно возп1ожной
скоростью и преде,'|ьная об]лая длина тРешинь] [,' = 2/,", по':унипт

| =5']0'о.'"(п;п0. (3)

1.,1штея в виАу. что значение у', =10 
3 пцпт/ци:<,! опРеде,']яет гРаницу ]1сРех0-

да от стадии с';'абильного Роста ]( стадии ускоре11]']ого 11естабильного роста, в
запас !!аде}<ности в с!орп;уле (9) рекоп:ендуется использ0вать напря)ксния, ус-
тановленнь]е от расчетного уРовня нагрузок о, (разлтерность кг/п':пц:). 1'1споль-
зуя полученнь|е э[{пиРические пара}'|етрь| и 3ависи!\1ос-]и' п]о)кно по"цучить вь]-

Ра)кение д'']я приб'пи:кенной консерватив:;ой от1енки (пцинип'тально воз]\'то)кно-
го) циклического ресурса балки по критерию огРаничения скорости развития

\! [ ""га: ц.]0'б!/",_2'5.]0-о |'!п{2;.]0| о| " ] (10).1 -

8 зак.пючение необходи[!о от]\'!етить, что по,'1ученнь{с зависи[']ости Реко-
\1ендустся использовать лля пр;.тбли;кенной экспресс-оценки работоспособно
сти подкра!!овь|х ба'пок с трешинапти. €ледует подчеРкнуть' что характеРисти-
ки исс:'1е.1!ептФй 3ависи]\'1ости получень] при регу.|]ярно[1 нагру)кении !ля уне_
та нерегуляРности нагру)ке};ия Б3€ подкраттовюй ба,':ки д:ожно
воспользоваться, налрип1ер, ]|одхода]\]и' ].тз.цол{еннь!п1],: в [91, заптеняя с,':учай-
ное нагружение блочнь;пц т:о [10]' Более точт:ь;й ана,:из возп!о)кно проводить с
исполь3ование!\1 коэффишиентов ин генс]1в!!ости напряжений, используя, на-
прип1еР, результать: работ [1' 2].

с|1исок ли1'вРАтуРь{

!' |)абт:ин в и' оцен]1а цикличсс}|о]] трешино(тойности сР']рз !\ по!11раповь]х бало!( тя}ке
.;1ого режи\1а работь]] Автореф дис'' ]!анд. те}{н' на!1(/в. и Баб(ин.- 

^1 
']9в5'2 ск.''1яднев А' и трециностойкость стальнь1\ б;1оь пги {ействии |1и лических. подви}к

но цик.ичсс|(их и ]1ат\:чих нагрузог Автог€ф : 1с . ! ра те\11 ;а1к /.{ 14 (клялнев.- 
'!1и

псцк. 1999'
3 гго51 ш !: 'гье 

ргоРа9а11оп о! |а1 9шс с:ас[.:л ь|со1 ярес:тпоп:/\ Ё гго51. !.5 о!9
аа1е//.]ошгпа1 о! !ье месьап1с5 а.а Рлу51с5 о' 5о11а5 !958-уо! 6. п!2.-Р.92-|0'.

4 васюта ь н под1<Рановая б2лка со с;\1снной подрельсово'] частью: Авторсф дис !{ан)]'

тсхн на}'к/Б. н васюта'_ Ёовосибирск, !990
: в.сю о Р Р'::о'о,о'о оо''- /_а.в! ! | с ' ' ! . !о 'о ь! \ ! 'е ш ! |вь'.'' |: |."1

в.] ;о\по р.| 0во\'а]о! ' _] !{"-а из '\о 
|. |'. !| в_'А''

.м 10
6. (рьт.:1ов и. !] х(ивучестьэ!(сп.1у.]ир!Р]\1ь\ ло!ьр;нов!\ ба,1ок ! \ста,1остнь1\1].] повРе)!(ле'

ниями./и и. крь]лов' в в' тара((вич//||1Р в]'0ь сг1}о{т[ тьство- 1993 п]! 2
7 тРоцсЁ1(о Б т. [опротивлент:с уста;1ости \]с-галлов и сп.|авов| с1)Раво1ни:: |]эсть ]/

Б. 1. 1'роп1енко, л А. сос]]овский кисв.] [1ау](ова луп1ка, !9в7'
в нор}1ь! расчста на г1рочность э.1е\!ег]тов реа'(торов' паро'снсратоРов. сосудов ].] атоп1нь]х

эле](-гростанци,]. о|]ь]1'нь]х и исс,ледоватсльских ядер|]ь1х рсакторов и установо1( м., !973.
9 когаев в п Расчсть] детэ.'1ей п!зш 1н 11 !,онстР} |1ии на 1рочно(ть и ло;говенность: 6пра-

вочнит:/в 11 когаев, 1_]' А' ,цахутов А |1' [1'сснков. }!: !\ашиностроенис' 1965.
!0 [абуров Б. Ф.3акот:оптерности усталостнь1\ поврсжденпй и разработ{а тстоз: распетно|

оценки долговсчности 
'1(]д](рановь]х 

п1'тей лроизволственньтх зланий: Автореф дис ' дра
тетн наук/9. Ф' [абуров.- 9е"чябинст;, 2002.

@ васюта Б. н.' 20о4

по.)учсно пос"'1е доработк11 з! 03.04

|1



удк 624'о11.о16

и' с. ин)кутов, д-Р техн. наук' проф., с. в. двоРдивв' канд' 1ехя' наук' к' в' Бу-
чвль' 

",*. 
(1{расноярская государ(твснная ар\итскт}'рно-стРоитель|!ая академия);

в. и. хсАдАнов, канд' тсхн. па}к, до|!' (0ре!!б\'рг(ьии гос)]арственнь|и ун!1вер-
ситет)

и3учвнив нАпРя)квнно-двФоРп1иРовАнного
состояния пРостРАнстввнного

стРуктуРного двРввомвтАлличвского
БлокА покРь|тия*

оп'!сь1!:1]отся резу1ьтат|'1 !];]с''.еп]11]1 с]_1! !п] '.! п] 11Ё '1 н|! ов] |'ш] н 1в нача;ьного хаР!к

тера. ]|ерав{]о\]еР11ост]] оса]к|1 олор. 1]е])!!п!!0\1Р1 ог! натп\е|]1 1 пет|е1! 1! 11]его поя.а. об)!атия де_

!-1евянн1,1): эле}]е1|тов ко]1стР\]1(||111] 11а нап])я)ке1]]'о'дс0]оР|111Р1)Ба1]нос с0стояние п|остр:)нстве)1ного

стру1{т)рного:срево}1ета.;1"!л!1ес1!1]го б1 [] о1 р!т111 а с1!ове тРе\г1]1 !' б'по11 ферп1

|]ри |эазра[от+се ]]ро.тганстБенного структ!рно!о дсрсво['|ета'ллическо!о
б.л()| а'покоь1т]1я (ттис. ]) новото ]19!(Ф;_!€Ё{'1!' сфор]ч]!рованного с испо.|ьзова]!и

еп1 б;1.1т' {]]ет)\] |1!, пр,,ве:ень: ч]']слсннь!е исс;1едования, в задачи которь|х вхо_

ди'цо и3}'че11ие в,1ия1]ия 1]а(1ац!нь1х несовсРш!енств на напря)кен11о_дефор['тиРо_

в.шРоР 'ос.о!н'е 
(!1]1€), гохь [!'п| ' .. ]р'|о\] в1ис!!.']:; 'е]очно_

сти [|онтажа опор]{ь!\ ]!онструк][ии' неравноп1еРного натя)1{е!{ия ветвеи
ни}кних поясов. !]сточн0с1'и изг()тов.|]сния э,леп1е]1тов ре1|]етки. \':"'1овь \ об|\1я_

ти,]1 деревяннь!х э.|]с ]\1е ]] т о в.

|,'1ссле]юван;.:я проводили д,:,т ;;онстр1'кши|: с ра]п]ера[|и в лла!!с 18х6 п'! 
-

птарк:: €Б-2 (состав,']енно1] из двух б.цок ферпт). 18х9 \| - \]аРки €Б 3 (состав_

.!Р но.. и{ р.х !'-о|;.']'' р'т). 1ь !7\' -]1;|'(и[Б4 ('ос',в' ( !"^и.'!Р') 0!| е\
б.пок_фсрп:).'[рат:и,;нь;е ус'цов]']'] пРи11']'гь] в соответствии с Реа'ць]]ой Работой
структуР|!ого б'пока. :парнир:;о опертого по четь!ре]\'1 углап1 так' что вдоль 1!а)к_

дой сторо!{ь] оказь]ва';]{'{сь одна опоРа |11арнир!1о неподвих(ная' вторая 
- 

!10д-

ви){ная в продольно}1 направ'лении.
[,1зунеттие в'ция!]ия {(аждого фа;<тора протзо,':и.|1и в два этапа: ]]а перв()!\1

ве.|1и ]]асчет с']'рут(турь] по гтс'лефорп;иро;эанной схеп:с. на второ]\| по дефоРп:и

{)ова|]нои с}, [ е. {1ача.п1,1 ь е нес()ве]]1цснства. хара]{тсризующ]']еся пере|!1еще

н' ,*'и, 
' 

д(1|1оР[]иРован]]ои с\еп]с п1о/1с'пировали пр]'1 по[1ощи }'с.|!овнь1х 1\!оду_

р;\ |г,!п..и| т'".' |'иа ].о ' оог_1о-.!8.ч'1 !!.\''.рА (а. о! ]\"1е ч'\ь!\8'о
,,гве]стйии с [31. относя \'|\азаннь!с вь!ше переп'1еще1]ия ]( дсфоРпта1п'1я[1

!| а'ге р ].] ал о в .

Рач ' т: ,' п ра' г1Р *гс 'ая г^'о. н.! ьа.ру1!:а и] тд ](ив!!ость1о с/

ь^.'о !аю|!ас.1о.1ос |н}ю {ч' ' п._:оч '.]. ] 
' ( . . ' 

] ' | - ] ! 
- 
.'1 т. ,..| у вр.']дн- ''

нагРузки' прик.падь!ва.цась на схе1!]е к основ|1ь|\! ре0ра{\1 всрх11их п0я(1]в

=) кн/п]'
(сттеговая)

6;тот< ферп;,

фоРп1ируюцих струт;ттрньт;! б.по;;.

8 р"' ; ах !а Ё(1Ф'!{'Ф'т'' \]о{'га}.з оп''| аь{\ 1о]!\ |о'^| || . ]'п0и\!ёр ко ' ]н'

ав1'орь] Ру{(оводствова,'11']сь указа1]ия!1и:торпт [2, п' 3'7 та6"п' 12' п' 6] сог'':асно ко_

торь:пт преле'тьнь:е от]{.]]онения от сов['1ешения оРиснтиров т]ри 1'ста:;оьке сбор

н|,|х э,_!е[']снтов. а так)]{с о'гк,понения закончен]]ь!х п1он1'ажнь1х 1{онструкшии от

1гое!.!|о]о го. о^6ни ] ц' '1 
^н{'! 

пР'вь ша']о в* 1"чи!': 1'а ' !' о_\'р!!!': вёр\а

^' 
'1' !1 ''1и, ^] 

н|\ |1' о.]а,]о\ {!\ро ш!еиьов. \пь'о. Ра| о.! п' аА ] '\ {.:]];12и и

соору)кений' пр; д.ци]!е ко!']онн д; 4 пт - 14 л:п:; от 4 ]о 8 пт 16 п'тпт; от Б до

]6 м - 20 ш]]\']: свь!ше 25 п: - 24 птпт.

!'ля рассп:атриваеп1ой |(он(]{)}кшии наибо.1ее неб.'|агопРичтнь!п| яв!']яе'гся

расположен].1е нет(]чно с}1он1 ированнь1х оп0р на диагона.ци п''1ана (рис' 1)'

8 результате ].]зуче!]и'] в"|]]']яния ]]ето!!ности ]\1онта)ка опоР|!ь]х ко!'1стр}'к-

ци1'': на ]]А€ струт(турнь]х б'{оков по]!Рь1т]']я пРи ваРь{']ровании дли!1ь] ]{о||]о]1н от

3,5 до 25 м уста!{ов'']ено следу]ощее.

'Р"бот" ра\1к3\ 
'1рогр:11}1ь] 'на]"1)]ь]е 

исследова]]ия вь][[]]е]1 ш1'о]11'] по

]11)иооитет!]ь11] нап!]!Б]1(!]}]я;\1 ьа\ 1\! ! тех)]п}{!]'' по:1;]]огра}|}1а ";\рх::тектура й с-грои]ельство''

,'],,ш,, нтп !1]0!.,6! м 0]_1]0]]]! '{]| !ра1;та по фу1;да\]е]'та'1]ь1|ь]\! лсслел'в2н'я\1 в о6'асти

"'" .. .!".. '.|т] | .|. ''' \'', |'''0'|_|
!2 155п 0536_1052. |'[зв. вузов. строительство' 2004. ш, 8



тъ=

Р|?. /' стр}'1!т\'Р]]ь'й бло'{ по!<р],]ти'
\] э':епеттть: ]]]|ж11его 1{ояса. Ф1 опорт:ьте нонструнции

€ увелинег:иеп'т шир!.{нь! стр\к'1'урного б'!о!(а }.силия в эле['|ентах 11и)к11его
пояса от]]осительно недефоРп!иРованного состояния во3растают в пределах
6'55...7'05'1, д,']я бло!(а п]арки сБ_4, для б"пока п:арки [Б 2 в преАе'лах
3.5...5'01/"' д"1я сБ-3 в пРеде.|]ах 2'|..-2'9%. Ёаряду с эти]\1 с'']е/1ует от}|етить,
что с !во''1].]чение[] д';!инь1 ](олонн в элеп|е!{тах ни)кнего пояса структ\:р п]арок
[Б_4 и €Б_3 про].]сход]..]т нез}|ач1]те.|ьное и]п|снснис 1сил;:й' него не.пь3я ска
зать о стРукт\ре птарки €Б2

Б"чияние неточ]]ости ]\!онтажа опорнь]х ко|]структц.тй на Ё!( оста].|ь!!ь]х
групп ](онст]]ук']'и!]нь!х эле[]ентов стру]{турнь!х б.поков (верхних поясов'
1 а"ко' ов) ..ро.\ \0 !/ ! '1п ':т н, ичо) 1ави.||\] '' |/

]з

|

Ё

н
1;

о
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9\
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Ба;<т;ст;]тшип: фа(тоРо}] п])и пРое]!гиРо!]н1]!] 010]-'р !в'1яе]ся учет 1<аче''1'_

ва из!отов'|1е]1ия э'!сп1е]]тов и сб ]'| ]] .ог]!тр\ '! 1!и с \'ше'тве ]11()с вл]"1'ние ]]а

11А€ б'пока структурно]'0 т]1па. состав.|]енного из б;;о:';_фсрпт' оказь]вае']'неРав-

ношернос ]1а1'я)ке]]ис ветвей их нижн:'тх поясов |5|'
[ шс"':ь;о ко'пичсственной оцег:ки этог0 (рактоРа проведснь] рас]]сть! стру[-

т\,!)н()!о б.[о1'а ( варь!,1рова|1ие[1 д.п;'тгтьт ветвей лижнего пояса в соответстви1'] с

.рБб''.','".,, 1:' Ё. +.ь таб.: ]3] (д,пя элеп':ентов ц'ци::ой от.2'5 до 4'0 \] пре_

,це.|1ь1]ос 0тк.цо1]е1]ие .;]инеин{]]'0 разп]ера составляет 5.0 мпт)'

Б раснетах Расс[']отре.|]1'] самь]и ]1еб,]агоприятнь]1' с"|1у!]а]'1' !(ог]1а 11е натя1{у
.:""' г;па1]::'..те ветви нижнего пояса (\1' \2) одного б'пока стр1'кт5'р ;ой констр: к

шт,;т.т 
'( сп:. рис. 1).

Аттализ рсзу',:ьтатов Расче1'ов ]1Ф](23];'].9]Ф при нерав11о}1ерно[1 ]1атя)ке]'ии

ветвс{:1 гтт.т:кнего пояса про!.1сходит псРеРаспРе]'!е]!е]1ис уси.пии с ]ле\1сн]ов

нт.1жне]'о пояса !!а э.ле]\!снть! рс!]]етки, д.]1я некотот]ь!х э'пе[1ег{тов со спте;;о;] ]на_

ка пРодо.льнь1х ус;';.пий.'[ак, д"'1 я структур]]ого__блока €Б 41'сттлт':я в раз']пчг{ь1х

эле!!ентах ]{о1]с']'р у1( ши ]{ в03])а(1'ают::а 15. 60]'{,'

3':'о уве"п;.:.:е;';йс'ус:илий в э"|1е}]ентах. установ.це]]]]ое рас!1ето['1 по дефорпти

1,''а"",й схе\]е, [1ох{но э]!вива''1е]{тно, в неятэно|'] форп:е унесть |] расчс1'с
с'т'с рж;: ег'о 1.: стрт|{турь1 ло недст| огп:иропанной схе:те' вво]я понижающие ко_

,!1]ф-)! ''рн б| 1 '2" ]\'] ь|\] о1ро|!'в'.' "']' \'' ''г"1а-о' |'' 0'_], д' я ''1'\ р!

т,]"'"*'^'.,' поя(а. п1' =0.85 д.пя э.!е}'1снтов верхнего пояса, !]1 ] = 0'40 д"]я

рас!(осов'
Фдгта:<о сле,т1'ет обратить в[!и\1ание на то' что пт]и со}ранснии требований

к ве';1ичи11с;1опус{{а на неточ1]ость изготов.]1с]]1'1я пр]] со11ета11ии возп1ожнь1\:]а

г1эт;кс.ни;! и неб'паголриятньтх во.деиствттй ок0! !ча гР пьнос 1наченис попи)ка1о-

йЁго т<оэффитш'теттта п:ол,ст о!(2:]аться равньтп:0'3' (толь п:алое испо'пьзова]]1']с

,р',''-'й{,', свойств птате1эиа''1а явно не Ра]1иона'!ьно ]1о п:ттению авторов' во

т{збел<а:,,..'с упоп]ян\.того случая ттеобхо/1ип1о \){есто!]ить т1]сб0вания ]{ г.е'пичи_

не преде.;тьн0го от!(.цоне!]]'1я.пинс1':ного }]азп]ера д'']я э'цеп]ентов подоб]1ь!х конст

рукший. € ]|с,_|ь]о уста!|ов"це]]ия нов0го 31]а|]е1]}'1я ука3анного л0п}|с](а вь!по'|1нс

шь! чис';1ен]|ь|е исс.ледования сгРукту])]]ого б::ока [Б_'1. в ко'1оРь]\ варьировал!']

ве'лич!.]н\: ]10п\:ска в предела: 5.''1 п:п;. Б ]{а!]сстве ](Ритерия бь|ло вь|брано наи_

бо.пьшес- увелине",,е (*'е*лу Расче1'атт'!и по недефорп1ированной :': лефорп:;':ро-

ван:той с:хсп:апт:':) \]акси\'1альнь1х прод0ль1]ь1х ус11'']и'] в Рас|;осах' 1(отоРо(' ]]е

;]!ол2кно пРсвь]1цать 5')1,, тогда п],, = 0,85 в_Р-сзультате п])0.'1е'!анной работь! -\'с_

ташов].1ено, что для э.|]с\'|е]]тов длиной от 2,5 до 4.0 п: ттрс-1с'пьное от1!!о1]ен],1е

;'1иней!{ого разп]еРа до'!я{но состав.пять не бопее 2'0 лтп:'

{'пя вь:яв.пе;:ия в.1]и'{ния нето']ностей 11 ]гот0в.1е ]11'1 ]лс\ снтов Реше']'](и на

11апря)*{ен1]о дефорп:ированное состоян!'{е ко]]с1'ру]<ции бь;'пи рассп;отрсньт с'пс

луйтшис неб'пагопР].']ят!!ь!е комб!]шатп'1и (таб.п 1) распо';!о)(е!(]"1я подат'.:ивь]х

стср:ктте!-!' показа|1нь!е 11а рис 2

8 оезт'':ьтате из\ ч! н]1я Б;1ия]]ия }|еточ]]остеи изгото1]'|1ения э'це\1е]]тов ре"

|о |/ '. Р,|с '' ,'т, .! а {1'}' <] т; "' 
(но ''1 'о ё\

[аптьтп: ;:сб.ца; оприятнь{пт яв'1]яется сл\п]аи, ](0гда лодат';1ивь] две па|)ь]

стеря<т:е||. распо.:1ожсннь],\ по ]п]аго]1а";1!! относ]']тс.;!ьно др)'г др.\''га'

14

т!б1яца ]

п.1ат::1]: '. .1о]''.| и

т:|).1]]ша ,

[.']с]фиц110 т !з!с !]1Р'

1;г 'тгс:ортп;оззт; 
о о

с]|!н1\ ||ь:! 1).|,] ]11

]]сРх]1и1{ г.о!1,]
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1

Р!1с 2 схе\'1а рзсположе11ия податливь]х элеп!ентов ре11]етки структуРного 6-|ока

Ёето.тность изготовления элеш1ентов решетки главнь!п1 образопт влияет гта

усилия в эле[{е]]тах верхнего пояса' что необходи}'|о учить!вать при проектиро_
вании, вводя пони:кающий коэффицие;;т к расчет{{о!1у сопРотивлению п'1ате-

риала: д,ля э.пемег{тов ни)кнего пояса и раскосов 0,95' для верхне!о пояса 0,35'
д,']я поперечнь]х элеме|'!тов ни)кнего пояса расчетное сопротивление сни)кать
не сле/(ует.

{{аряду с рассп'|отРеннь!!\'|и вь]ше 11еблагопРиятнып'ти факторапти при проекти_
рова111.1и с'']едует учить|вать с!\'1ятие деревян]1ь!х злед'1е]1тов в уз]'1ах конструкции., 

.
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комбинации податливь!х стержней

г,- ? гп..1| .{ и \1 л!!]!!о ''' в '"г^
нях стру]{турь1 от ко1\!о]]п2
11]']и подат'|1ипъ]1 стерж11е'. э.1е[1е'1тов р.

1петки структ1'рного б.|о)!а

/ 1п}::1п]! поя.:.] ве!\нпи п.яс .] _ .ас!!о.ь
]

2
з

8е.пичи:;у дефор}'!аций подат]_|ивости
у3!']овь]х соединени|| при полнопт исполь-
зовании их гтесушей способност].] прини-
птали по [4. таб"п. 15], а пРи неполг]оь1 -пропорциона''']ьно д..йствуюп1ип'т на соеди-
нен],]я усилия:ш1. 8 рсз,,льтате серии Расчс
тов бь;,чо вь|яв"т1е11о' нто п1эи об;катии ле-

Ревян1]ь]х э'11е[]ентов структурного б.|ока
! роас\оди. 1' г' Рас'11'с]!']( 'ис \ ( и ! 'й '

э,,]е\']ентов верхнего пояса 1]а элеп,|енть!
нижнего пояса ].] решетк|.1 (табл.2), одна-
ко это вл{]яние неве"цико и и\1 \1о)1{]]о пре_
небрень'

8ь:водьт. 8 ше'пях упрошения Расче-
тов простРанственнь]-\ структуРнь]х кон
струкший на основе де ре во [!ета]'1'ц ич ески х
б''1о1!-фер[1 ||а стадии ваРиантного прое](-
тиРования допускается следуюш1ее,

1. }станав'цивать расчетнь]е уси.пия в
э'|]еп1снтах конструхции расчето[] по неде_

форт ирова .нои схё]\'Р -^3ц9,1 -оц-, а!
стержневои струк'гурь1'

2 |1ри изготов'пе!]1.]и зле\1ентов ]1и)к

нсго пояса ве.11и!!и}!у преде.цьного отк.цо-

нения лигтейного разптера э.,:еп'тснтов (ло

пуска ) назначить 12 ппп'т.

3. 8 повсрон:;ь:х расчетах расчет1!ое
сопротив'т|епие п]ате1]иа.ца э''!е[1ентов

э?3ва?ь3Бв
;:бБ '&&а+ {^,Р <<

стРуктурного блока с,'тедует сни)кать у]!1ножениеп'! 1]а ко']ффициент' опреде-
ляепть;й ло таб"п. 3.

з1|ачс1|лс ко]фФ|ц|снта.ри!е|.1!ия.
по|!!нэ1о!1с. ра( ч( тпое

сопр.1пз].впе \э;е1)и2..а ]].!е11:.в

нсто.]ность ]1онтажа опоРнь1х 1(онстр!к|]ни 0,95

неравноп1ернос'гь натя'кения ..пе]\{сн'|ов чи'кн.го пояса 0, Б5

(,\{лтис лерсв'ннь1х э"1с|']снтов в уз.1ах ]{о11струкцпи

г]еточность изготовле1]ия ].1с[1с,1тов рс111ет1!и 0.в5 0.95

с11!'1сок .1]итвРА-1'уРь1

Б\'чс.|1ь к Б [1ространствент;ьт!!ст1]у|т]рньи,1!р!во\ета]] !Р'' ]] ''.1'|,покрь1тия18х|2п]
ца;:.:: |]6Б.,;{й ]Б !-',/к в Б1'1.|ь совре\1сннь1е с1роите.;1ьнь]с {(онс!р\'кции из \1сталла )']

г"." 1Р |-, ''. ". 2!-,0' ]0

[11и]1 3.03.01 87] нес} щ11с и огра)кдающие констр!(ции 1ц ] 

^[]11 
]1ит11. 199| - 192 с.

['1нж ! тов }1' | (прат:ти':ес;<о:1)'])асчст]'б.окфеР\!по](рь]тпяск"1еефанернь]\1]]вер!ними
т;оясап:и','|']. [ |'|н;х!'тов. ]1. !]. 11:титриев/,"]'1звестия в!зов -троите"пьство' ]996.
ш1]9 с 50 55
сг]и]1 1! 25 в0: ,{|ерсвян]]ь1с 11онстР!'кци!] !|оршы проектирования м:стРоиизда-г' 19!]3

3! с.
; део!лиев [ 8' (опбинировант]ь][ н] о(н 1в( лР|в!'с!]н!| трс\гр']ннь][ б"!ок фсР1!ь] ,'щял0'

,ч,.'гйя зланит: Авторс{). ]ис '.1(ан! т[^н ! 1\ с. з !.ор исг 1(1'аснр9р1'1 (рас[А[А,
2001 180 с

@ |{н;кутов и. с., деордиов с. в.' Бучель к. в.. }(адаяов в' и.' 20о4

!1олучсно послс доРа6от|(]. 21 03.0'1

'6

1а6]1 1! з



твоРия ин)квнвРнь|х сооРух(вний

удк 624.04 : 539.3

л. А. Ро3ин' засл. деятель 
'тауки 

п тех'{|]к!1 РФ, д_р ф'''._*''. ||аук' пРоф.'
А. д. лов1{ов' м. с. сл{иРнов' кандидать| техн. наук! лоше''тьт (са,,кт-Ё"."р6ур'!|
ский государствеппь|}] политехнич€ский универспте!)

пРодольнАя двФоРл1Ация многопРолвтнои БАлки
с тРвнивм и подАтливость(о опоР*

Расс\1а'ривается за.1ача о про]1о.1],нои.1ефор}'ац11]{ },111огол1)о.1ет!!о, б]!1ки' в].||| !д.11'т5-!1о)11с11
с улр\'гопоцат.!}!вь1]\1]1 оло!а}1'' по(р€]|ств!]\1 1 рения !(!.1она Разработа]] итерац1{о 111ь|1] }]е1 !_1 ра! ]ет.]
и вь1по.1]1е!' '{!'с1сннь1'! ана'1из его снорост'! схо.1|11\1ост]' от ко1фф!{1111.нта тре!1!!я и
]кесткостн оло|] 1\'1етол \]оже] бь'ть 11сло.;1ьзова'1 для Расчет, паг}'стра.|]нь1\ тр\бопр0во,'1о.

Б работе |1] рассп:а:'рива'пась задача о продо'пьной дсфорп]а11].]и л1ногоп|]о_
'|]етной ба.||!].{ с трсг]ие}] на абсо'!ютно )кестк1.]х с)порах' 3:{анной работе кропте
тРени'1 учить!вастся пода]''пивос1ь 0поР в лРодо..ьно\| ]]]л|]ав ении 3десь в;<а
честве [!родоль1{ого внс]л]1его во,:;ейств;тч а1]алог!!']но ]1| приня:а 1.е[1леРат\,-
ра' !{то ]]е отрад{ается }]а хара|(тере ре1шсния 3адачи при.любо[1 друг0^! лодоб_
но[] в]1ешне\1 воздействии |2]. Ёа рис' 1 показана ]!]]!огопро./1етная ба,.,к,, -,де
,'!анг!ая при х = ()' с,? податливь]]!]!,! опоРап{и.

Фбоз;:ач;.тпт через | и д' тс\1пеРатуру и продо;']ь]]ую ]ксстк0сть ба;:к;.:, по_
' |оо!Р1|А в !ге..1' а^ '1]^' р !
/; 

- !'! 1']н! пРо.лета,
| о 1!' -ФФиш '|'н г ]орн"с о'1. р . ].

Р,,, < 0 попеРечно с)киптающу]о 1]сакцию опоРьт |, на11дсн:ту;о из раснета ба.п
]<|,| в попсРсч|!о\1 на прав"г]ен}.1и;

Р,' 
- силт трения [1е)кду ба;:кой и опоро!] ,;

с 
- 

коэффи;;ие1]т '!инейного Расширсн!.]я
А'';я ка;кдого пролста , пРо,'!0"[ьная де4]ор[]ашия будет

е-ац/ё\, _04 +л.,/Б 0 -1'--.'п)' (1)

гле ,\, продо,']ь1]ая норп1а.!]ь11ая си,ла. постоян![ая в про.|!ете |, а ( указаньп на
р;.:с' 1.

^ 11еРептсцсние сечсн::й ба,'тк;.: вдо,']ь ос]..] -х-обозна,;ип: и(-г). причсп'т !(0) = 0.
€ог;:асно ( 1) си"па А, и пере]!1сшения с:ечет:;.;й ба.пкт.: ,7,, 17' 1 ]]а,1 оп0ра^1и ,' 

'_1св'!за!!ь] соотно!]]ениоп1

х' -(Ё' / |')(ц, !1' 1) вт'Б (; =|'-'.'тп). (2)

Бу'1еп'т свитать си'']у тРен1.1я [', птежл1, ба''1кой и |-й олорой пол01кигельнои'
сс'|]и она.!.ейств1:91 на ба,']1(у в лоложительнопт направлении ос].1 -!. а ]{а опо_
ру - 

в противопо.!о)кно}1 на!1рав"|1сни].]. [1ерсп;егце;:;.:с ,1; |] сс']ени|.1 ба.лки ]]ад
с)!]()рои оудет по,']ожительнь|]!1. ес';]и оно !!алрав.:]ено в положите"1ьно!! направ'
"1ении оси -т. 11 о.; о;к:'тте.л ьн ое пеРсп1ешенис;:! опорт,т ?]., пги1\]е.\] в пРо.г]..]вопо_
'!ожно|{ 11аправ';]е;;ии. },'1з ус"повия равновсс1.]я э.;!е[]ента ба'цки над о11ор011 |

слсдует'.что си'па |,, рав:;а с](ачк\/ ]{ор\1а'!ьнь]х с1.]..'] в сечснии ба'пки на:т ойорой
|. т. е' ,\], _ А.*,'

|1рип:п..п: за;<он п()датливости |-й ог:с;рь: по форп1у,']е

ш., = Р',| |е, = (^/ _ 
^''*1),/7''' 

(3)

г.- | 0-1пэр!Р_и.'г х'р'!.о(-и 0.'г!
Бзаиптное с]\|е]денис ба'!!(и !] ()лоР!] 7, .| (, 8е.|ич ]на проска.ць3ь!ван].]' 1|а

](онтакте п:ежду балт<ой и опоро;.: |. булет

\ш, = 11 ',' '',' 
- ц' + Р'' / ь,

'Р.б0т!вь]по,]|енапо1{тп'ц'']обр2эов:!,1']лРФ(п..!11Рогр2|1\1а21]']!о.1лроскта
155ш 0536-1052' изв. ву3ов. (троите'тьство. 2004. 

"\"э 
8

(1)

0] 01 з40)
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Ёа контактс ш:ежлу опорой / и балкой при просто[1 процессе загружения

[3] до,':х<:та вь!!о.|тняться с'']сду1о]!1ая группа ус'товий трснт'тя 1{у':отта:

1) 1л !< л | {, |= -1'Ё,', |, < 0;

2) ( {,!+|8,)Аи, -0; (5)

3) {,Аа' < 0'

Фтсюда из условия 2 в (5) видно' !]то в с'пучае '|!опре/1ельного трения' ко_

гда для условия 1 в (5) иптеет п1ест0 строгое 1{еРавенство, 
^ш 

- 0 и ш'' _[!'.,-

['1ере:'.1леп: к вариашионной постанов!{е задачи (1)_(5). Рассш:отрип': вьтра-

же!{ие

" 
!''

а{д. у р} _ | .! 
г"г:':гт, ')ац

(6)
|_] о

!_]Р - п''г.нп0\.ау -л!об^е Ро\Р'1ричр\ьи во1[1о)\чое нспр(рь!в||ое пёр(

[1е '1ечие оа'1^и, -а1оР, ' го у(0) 0 [1ри 'то.т '; у {/ _ ! :г) не ча"' ал"'вас-

ся огранине;пий. |1роинтегрируспт (6) по частяп'' и прибавип: к обеи}! частям по-

лученного Равенства вь!раженис

8 = !|н,,., (т., и 
") 

+|]|,,]!т, +т.,, _]и, +и.*)1. 0'
А-!

3лесь и,.,, - истиннь1е пеРе['1ешения' а у.А -.пюбь!е 
пере\'1ещения соответст

ву1о!цих опор (н = 1'..-'п). Б резу'пьтате полуним

а('ш'у а|) |о.(7,,в' 7*.'Ё" ,)(т" ш,,) о'7,,,Ё,"(м,, ц,,'\ + Б =

/.-1

1. 1

),,т -\ ){у" ,) А (у ц\ 8.

[]окажсп:, что прав2я часть (8) бо'пьтпе ;а,'тт'т рав}1а |!улю при ']юбь|х гео[тет_

ри!]ес!{и во3}1о)кнь]х у, истинно\1 и' любь:х т'.' и исти]]пь]х а.'' Рассп:отрипт от-

де",1ьнь1е ,-е с"пагае!\'!ь]е в правой частт'з (8) вида

(,\:, -1т/,,,)(м' -а,)+}а'ш,(м,, н,')+|,\Р'',!м' +т.' -1,]4',|4ш' +ш,, =

:1(л' А''-')(т, +м, )+|]|',]м' +у.' ]-1(,у' _,\,.')(а, +и,')+|{{', и, +и.,|1 > 0

(' =1,...,и-1), (9)

где бь1ла испо,_!ьзована форму,1а (3). [1окажеп:' |1то д'пя каждого из ]]их спра_

[,'1й_ 
',!р,"",'.тво 

(9)- ]|ействительно, в первой квалратной скобкс (9) пер_

во! \ 'агаРмо\ п'!,жно 'аги'',]ть

(ш, 1{'.')(т' +м.'):+|.\, 1{,*' м, +м,. -+1л,]у' +у.'|.

а втооое слагаемое положите,]1ьно- Фтс:ода, согласно ус,'товито 1 в (5)' первая

!{вадоат]]ая скобка в (9)бол!ше или равт{а нулю' 8о второй квадратной ско6ке

в (9). согласло \'словию 3 в (5), первое сла!ас['1ое представ!'][':о в виде

(1{' _А'',,)(и, +ш.') = ]лг' 
_'!''' и, +и,.,. (10)

|1одставляя: вь|ра)ке]]ие (10) в эту втоРу]о квадратную скобку, согласно

ус,ловию 2 в (5) булепт ип:еть

(1ш' -'\'',' ш, +|!. +|,Р"1ш,+ш,,\) -(Р,'\+|'Р,,)Аш, =0' (1])

ФтсюАа вторая квадратная с:кобка в (9) равна ну"]ю, что позволяет заклю-

чить о спРавед.|ивос']'и нет)аве}{ства (9) для л]обь]х 
' 

= 1,'".'и-! Анадогичное

неравснство и[1ест \1есто !'ля ! : п.8 рсзультате правая 1!асть (8)' представ-

ляюцая собой су\1\]ь1 чле]1ов. подобгть:х (9), больше и]'1]'] Равна нулю' 3то, сле-

доватсль]{о, относится и к .;тево1'] части (8)' т' е'

|в

(8)



а (ц' у ;.т\ |, 'Ё,-')(м, 
'п,) в.7 'Ё,,'(у,,' '.а'',):Б}0 (|2)

при "пюбьтх нспрерь1внь]-\ у. у(0) - 0 и.::юбь:х т,,.. т'., Бь;ра:т<с;тие (12) являс.:.сл
ваР,.1ацио]]!!ь]п| неравсг{ство}] д.ля ра с с}'1а']'р иваеп: о й зада,;и А0.,хно :;о:<азать.
.тто ес':;'т фут:пттт.;я а(-г) та;<ая, что а(0) = 0 и,,'дов'пс:творяет (12)' то она яв''']ясг_
ся е!о решен!.1с]\1 8ариашионное неРавенство (12) ссть при1]!1ип воз[]())к]]ь]х лс
реп:ешений д.пят дагт::о|: с].]стс|1ь| лри у!]ете трен!]'1 и по''1атливост|1 опор' Рас
сптотр;.:п; фун;<;птона"п

(16)

!;,...,!,,, \' ;....,!,.
Рсше:тие (16) бт.дем ос!]дествля'гь итерац1.]он|!ь|\1 ]!тс годо\1 по|о'1(, 1нои рс

.:!а1{сац].]и и строить а.|1горит]\'| аг1а'1огично |1]. г1срехол от лриб",тижения г т< с.ле-
дующе[!\' пР].]б']их{с{{].]ю /- + } дл'. |с'' сводится ]( ]]сшс]]и10 нераве!1ства

.[(с!'1'. ';;.' 
'1' 

с''1, сс] ,'.'.,сс';)< _/(о! ). ..с'.],'' с,',:.1 
','. 'с;.).ус''' ' (|7)

где |1ереп]енн]'с с ]]о[]еро}] | в ф\:тт:<шионалс./ распо.::ожень; лопар::о ;.т обозна-
че1]ь| ,/,, ,/'_ ка!( |с и у. ' \', кат( [с''.\. . [о.;нос ре;ше;тие нсравс11ства ( 1 7) для т:ахо_

жлент..]я с,|'1 осу|11еств'|тяется г1у'1'сп1 1'01]]]ого реше]]ия ].]с\од1]!)и за:1ачи д'!я
,цвухп1эо.петной ба,лк;.:' с про.пстап'ти: и |+1(р;тс' 1). 1161д2 на кр.з!11]]]\ опо]):]\
7 ] т.: | +1 заданьт сс']''1 и с]'1. пр11 это]\1 :]аданис |'. 1,' ш'.,.' нс и1р.]ет рол{1 пр1]

]1ахождс]]]]и гс] '. [1ривс':сп: схс]\1\ ]очног{, 1](,1]](,]111я га]'ои -;адач:.:. Фна основа_
на на расс]\,1отрен|.]].] '|'Ре\ во3\1ож}]ь]х ва]]1.]антов за,'1а1]]1}1 }1схо'1]]ь!х -:таннь:х | 1]
[спо"цьзуя соот1]ошенис (2) л'тя пролс,тов | и | +|, б1,д1д1 цц1916 

]9

|ст(т,Б,,

,1 ]

-/|у. \' .у | ! :'{у у) :0{/ д
|.)

7, 
'[, ,) т,' _

(13)

у(0) = 0 у(\'. !|' \'',).

0тт состоит из трсх функшиона'пов. [1ервьтй (;ун;;т1ио::ал./, в;'":;он::ет в себя три
ле1]вь]х ч.ле]]а в (13).3то обьп.ттть;й ф\нк!1и0]]а'|],]1аграттжа д.', д,'п.',',., ,,,:,.,,
без трения. 8торой фун:<шт,;она.п ./' состоит {..]з !]с']1]ертог о ч'|]ена и св'1зан с уче-
то[1 подат,!ивости опор по зако]{т (3). 1рстий ф:л:кц;.:от;ап./: состо:;; 

',, 
,"''''

н.пена в (13) и обус.пов,:сгт ]/че]о[] ']|)сг!|]я ]]а оп0Ра\. фут;кционал (13),
опреде'пеннь:й !!а вь]пу]!ло\! |!]по)кестве 11срсп!сн]]ь|\ у, у. ' \'-'.' са[] 

'1в'т1'1стсявь1лук';]ь]п|. 3то с,:едует из того. что он п]]сц(таь.]яет собо11 с\.\1п]): тРс\ вь1пук'
"пь:х фтнт<циот;алов /,'(9= 1. 2, 3) ]1|. Бьп_тк.:ость /, т!.вестгта. т:1;и,:еп:
о(п,у) =а(у'и) 8ьпп1,;<лость -[з с,'тедус г и3 входяшп..1х в нсго 11од\.;1еи пере[]сн
т;ь:х. }''с.ц0в:.:с вь;пуклост;.: '/, ттида

.[2|0у,] +(1 -9)у.., ]< 0.:,(:;'')+(] 0)"г'(м,') (11)

д''1я.|1]обь]х дв!х \/. и {.} < 0< 1Ё]ет|)\,дно показат])' 11а осттовс изв|,.тн11]! т(оРс_
п;ь; ,[1ионса [5! вь:т;у;<":ость функшис:на.па (!1]) позво.плст за}!';|]оч].]]!), чт() ва1)иа_
шио!ная посга]]овка за,1ачи в фор;т'!е нс])аве]]ства (12) э](вива.!ентна с.|]еду]1]_
;тдей вариат1;.тоттптой задачс ;1'пя фт::т<шиот:а'па ( 13):

и(0) -0' .г0, и_,.....;;.''')=1п1 ./(у, у-'' .'.у.'"), ( 15)

у. \'-],.'''\',"'
гдс у(0) = 0. .у"с:;:овие ( 15) являстс, обобщснт.:сп: и3вестного пРиг]]п.]па п1!1}1ип1у-
'!а'10.' .! ,а..он ]'-. .''.|.. ..ёг )' аи ла.!! |/ !а а 1'. \.|. 0\. г '* :ч 

'",'1 9р.1'
и их по,1ат,пив()сти. |1оско"пьт<1, сог 1асно (1). (!) |::;т,шия !)п!|с,;1елястся свои-
\']! ' а' !!\п1и ...... .. ..]! ' . (.5} 1 '],оЁ]'' 'а.! в !

!(ш,'....т;''. н . 

' 
' ' 

- ' ' 
н ,.'',\ : ]т: [ ./ (.,'т '... ' 

т'., !,,. . ' у,''' ).



Бд:

4:-' - ш:-' 1/],''' = -с({{ _1,,Ё,,')*

+ш[" (Б / !, + Ё,,, / !,-) Ё,ш:| / |, с!'р:,1 / [,,,.

8ариант !. Бс.пи |'Ё",=0' то,1!''=0 и из (18) слелует

ш!'' =\ / 0|в(?,Ё, -т|АЁ,,\) + Б,ц::| / [, + Ё'-,ш!-' / !,-'1,

$ -(Ё,!,-, + Б,,],| / !!!,-1.

(18)

(1э)

(9,\

[1р:; этоп:, согласно (3)' иьтеепт и|''' = 0'

Бариант 2' |1усть 5'слов::е 1 в (5) представляет собой строгое неравенство,

го-да, .ог' асно услови!о 2 в (5). ип;ее': т:ес':о

(20)

Фтсюда, согласно (18),

ц!-| =| / 6|о'\[,Ё, _4-'Ё,,,) + Ё,ь[!| / |, + Ё,-,ш!-, / [,'.':

6 -ь, +(Б, / с, + Б,', / !'-'), ,[!' : ,[-' (21 )

8ь;полнение стро!ого неравенства 1 в (5) проверяется по фоРп1уле

[14,,!']4,]=] Ё',:''|,

где и]'', определяется согласно (21).

8ариант 3. Бсли

г,:'-![,|г,,,|,
товсоответствиис(|8)

а:-1 =|/ ь|с(т|Б' 7,-'Б,',\ + €'ш!|,' / !, + Б,,,ш;-, / !,-, +[,|Р,,,|]. (23)

|1оскольку на основании условия 3 в (5) должно бьтть |!']Аи]*1 <0, то
если в (23) сто]'1т знак плюс' то

^11:-|-0*1 
+ Р,[-' / Ё') = 01!-' + |,|г,,'|/ н,\ < 0.

8 слупае ес,:и в (23) стоит знак п1инус' то

(24)

Бш!'| - @!-1 + Р,'," / Ё') = ([1!" -[,|Р,',|/ н,) > 0. (25)

11осле п!ове0ки этих условий и вьтбора соответствующего знака лля {]*' в

(23) !.р.'.'},"',. п' ' на*одит." согласно (23)' [1ереп:ещсние а!1]' опрелеляет_

ся по фо1тп:улс (3 ).

пр'""рй, условий (24), (25) и вьтбор знака в (23) упРош^ается из след)'ю-

*'' .6'ор!*"Ё,'. !4спо,:ьзуя форьтулу ( 19) для и'*1 при 1, = 0. равенство (23)

[{о)кно 3аписать
(26)

(27)

(28)

()гсюд- с,сд\р'1, ч.о егл:т р'{/ 0) 0. 'о в (23) и (2ь) вхол,: знаь

плюс. и ;;аооо0о_'' осли о \| - 0) ' 0' -о в {23) и (26) вхоли'1 'наь п|4н}'с та_

^]]|оЁ'."^' 
йаьи в (23) , {)б) 'р'''"',''о;кньт 

знакам и]*)(| = 0) в (19)'

[1ри ::ахоьлени: ;- ' ' ц'. ::а кР']инси о_оре и справед'гив а!!а'1оги'1ньи

алгоРит!\'т д,1я однолролетной балки с пролето}1 7,' 8 этом случае п1о)кно по]]ь_

20

ш!" = ц','' ([, _о)![||г'' /ь'

а нераве]]ства (24) 
'(2ь\ представить соответственно в видс

и]"(| =0) . |'1г,,,10 / ь *т / н,),

а]'' (| :0) > |,|г,,,|(1 /ь+|/н,).



зоваться |1Риведеннь![]и форпт:,.пап:и ,:1";1я ]{в),хпро'|1ет]:ой ба.ц;<и. по.цагая
€,,,*: = 0, т е' ';]иквид].]Р\:я нсс\ ]1ес]ь\ {(] 1|ии лро.,]е с н0}тсро\'! п + 1'

Быгше д,пя зада]{ия лодат.!ивос.ги о1!0{] испо.пь3ова.лась форш;т"па (3). Бсс с:;а_
3а]1ное с|]|)авелливо и в обцсп| случас. хогда

Р. =?;] ' / ёц',. (20)

|де./,(у' )в ( 13) яв.ляется вь]п-\]]{.ць|\! (;ун;<циогта,.:оп; в соответствии с (1,1)'
11риве/1епт не1{от0рь]е рсз\.!ьтать| Рас!!етов птногопро.петной ба,'т;<;.т с у.19_

то]\1 трен!']я и подат'!ивости опор. 1!то позво.|1ит оценить прсдл!,]аеА]ь]и а!'110_

р;.:тпт. Боспо'пьзуе1!1ся основнь]]\1и пара]\]стт]а[1и пРи\]сра в [1]. глс рассптатрива_
,']ась ба'1]ка. .|]ежа!]]2я н. )ке.т|(их опорах 7 = 1.....5, образ1:оп1т.:х 5 ттролетов
!.пиньт пролетов !'=|"=29 п:, 1,=7':30пт. 1' = 40 п: 3на.тен;-тя тс[]перат\Рь]
впро.|1ета]!7:=7э-20.7'-7'=7,'-_40'('|1роло.льная)кссткос.гьбал]{и.
Рав]]ая про_изведе]]ию 1!1оду,']я упР}.гости на площадь ее т10пеРечного сечен{.{я,
приттята 19.5 10|];<Ё. (оэффит;ие::т .1инсиног0 .е*,'ср,.5р".'' |]асш!'рения
1эаветтс =12.5 10'1.€и"':ь: Р,', на опорах: = 1....'5 бтлут'сог::/асно [1'] соо."етст
ве1]1{о })авнь1]\1и 41.22; 51,48; 80.76; 86,76; 22 '47 к(|. 1{оэ(;фиц;..теттть; -;.рсния

1' - | прип:сп'т на всех 0л0рах о]:1и]]аковь!п!и и бт'леп: рассп'татри0ать их ра:]лич-
]{ь!е значс]]ия: (]|; 0'3, 0,5: 0,8: 1,0; 2.0: 10.0. (оэффи;ш.:енть; жесткости /с' = Ё
!.!(д. | ]ип1р]! о.и! а|..во'\ ! .. с Р ./ !. ор , о\ ,д\] 

''!.\. | в.!о..\ .1{.ш\

ния: 3900; 15600: 29250; |95000: 1.95 ]()1,, к!1. пт.'[очность ре1]]е]]ия буде[!
о]1е!]ивать п() п]а|<сип]а.пь1]ой .)т1 ()с|] ге.|1ьн1| ] |],.]1но.т| п1]о ](]..]ь ]ь]х си';] д.!я ]1в\'х
пос]'1од!1их ;.:тераший и обозначип; с (%).

_Боспользуеп:ся /1вуп!я ват)ианта]\1и ]'а|]а'(ьного приб"!ижен].]я (нп) п])11
г= 0 1]устьпервос 11[1 отвсчает перс[{ещения1!] й'-0(!= 1,'.',5)' когда отс{т
ствует проска''1ьзь!вание ]\|е)к]].у ба.лкой т.т опо]]а1\1и. 8торое Ё1{ отРРчаРт о |!.] т_
с1'вию т])с]]ия |\]е)кду ба"'1кои и опора\ти' т. е' пргт свобол;;о|\1 п1]ос!(а.;1ьзь1ван{.]и
ба"::ки ;;а опорах.

Ёа рис. 2. а. б привсдет;ь; Резу'.]ьтать! расче1.а д.|я |= 1'0:три ра3личнь1х
з!!ачсг]иях коэффиш;аента жест{{ост{.1 опор 7с л.пя трсх знанен;.:й ]0чности расч(\
та с: 3' 1;0,1!'' [|ри это]\1 Рис' 2. а отвечает псрвоп::,Ё[1' а рис. 2' б - второп:у.
Фтс;ода п:ожт;о зак"!ючить, чт() с \']\1сньшсн].]еп] ,{сст]{ости т;пор /с нис.ло прт.:б.лй_
;<с;:и;.: для дости)'кен;.1я 3аданно1.] точнос'1.!.] в основн01\] уве.пинивается' [1овь;_
ш!сн].]е точности Расчста с 3 до 0,1 % ]]езначите'|]ьно у"е''й,','а', нисло трсбме_
]\1ь]х пРиб'']и)ке]]ий. 8торое Ё[1 'п1,н:лс, чед1 пеРвос }{11 при п:а'пьтх,| и хух<е при

29250
'195о00

1 95.10

г_ -

и | = ]5б0!

в А = 29250

а, =:эзооо |

1Б,=,'з.,о'

'21

'15600

1]давнз9 точ!ость решенич

з0
25
2о

10

5



Б;-;]1
о1=о'

1Б 
'=о51ог=ов 1

| ' г=, о

|а{='|]
в/=1оо1

д =']5600 А = 2_о25о !=195оо0

к.эффицис11т яе.т{ос1и о'ор'
! " ,з90|

| = 3911!
', 
=_,,'' ,-'''-' |=']95!о0 |=]95'101о

ко ффиц!]ент {..т|о'ти !порь]

бо',1ь]]]].]\ я' в с.|1\'чае в = !3'|,и второхт Ё{11 трсбуеп:ое ч]']с',1о итсра!]ии пРа]'ги|]е_

с1(и не 3ависит от 'ф'

Ёа рт'тс. 3 !, 
' 

11рив(]дснь! рсзуць'га1'ь]' отвсчаюш1ие все\] приня1'ь1п1 | !4 !

-,.,, . = ]]();, Р!]с |]. а отвечаст пе1Бомт Ё11' а Рис' 3' б - второму 1{[1' 0тсюца

";';"'. 
; 

' 
,1,','',.",,'':т:и ,} нис'по ]1соб1оди[]ь1х пРибли)кении уп]ень1шастся (:

!ве.циче,1ис|! ' 
и оно \1снь1]]с " 

;;';;;';;й;; й[''|1ри Ё < 1950о0 чт':с';то необ

{",! }"!.. !р,,.с""*снт:1]: пра;;: и''тс"]г<и "' .'*''''''' ' "' 1' }''т<азаттгтьте о1]сн1(и то!]н0_

ст!.'1 относя1'ся 1{ пРодо11ь!]ь][] ,''"'''|'].' " 
ба;;т<е' [';:елует от!\1етить' что п0д0б]];'я

'гочность по пеР('п1е!|!е!|ия\','"1'","", в ]!сс1!0|'1ькъ Раз быстрее' Разработан_

:;ьт:!а:'пгоритптп0зволяетрассч1]ть|вать\1аг].1стра'пь1]ь]е1Ру.]опроводь]суче1.оп1
трспия !]а по]1ат'п]'1]зь]х опорах'

с|1|1со]( "]11 
11 вРА1'уРь1

. ! ' . \ г 
,, в':' 

.' . '' \\ ' '\ о 'о
]т;,;] \: !1

,] ])0з|!1 ']1.,\ ]]1,о;]!.1ь!|ая;1.()00|1.11|11я ь ]|!а!!!:}1!1 -]'!.', 
'']'т1\] трс1]1,"'Ё!:]ъ{:''

'А :!"' '] ' '(-]|\

] Б о в;: т' тш с з с ;:;: :, А в вар,ашио'1й", п(]'т'1;](),в '1 ]1]е о]!ч ]!1]](н 1я]]о]1та](тноп задачи с

' 
' '| ' \ о ь "' ' в '' ' '' '" \Ё |

|т; г т!:'т '\: -| '- ,''-','.,,,".,,,,. 
програ\111!]]]о?ан!]с /'дж \сплт: - ;\{ : :\{ир.

4 \ ': л.': ;: ,\,+< Ёе':инеит;ос и пит

] !){]; о{)6 с

5 ,|1юв0 { '.]1]1онс ,]{ ":] 1]'равснства в 1!схани1!|'и г|;пзикс'/[ 
'1'ово' 

)]( ]1 ']1нонс ;{:

г]а\1!а. 19.1(] _ ,]ь] .

0 Ро:;ин "-1. 
А'. ловцов А' д'' сп1'1р}|ов л{' с" 20о'1

!1о :т';ст:т; пос. . .]1]раб'1т;]1 1|] 0']'|)1

а] 50

145
а,1о
Ё-ь
2 эс,

32о
{ 15
Б :о

0

,0
25



удк 539.3

в. в. л{иРв11ков. в. А. 1путов' доктора техн. наук. пРофессора' в. А. полуэктов,
канд. техн. ваук' доц. (новосибирс'{ая тосударстве|]ная аРхите]{тур|1о-худо'1!сствсн_
ная академия )

мАтвмАтичвсков модвлиРовАнив двФоРмиРовАния
плАстин пРи с){{Атии*

1]асс}]!т|пв!1отся -]а'1ач1{ ]]а1!}]2]и1]!с|!!)'0 11о.!с.11{р0!:]н1]я на!;ря)!!е1]]]о ле4]о!)!111!]ов:|!1ного с{]

стоя111]я 1!.1'т\'ра п]]я}1о!)!'ь11.;1 |]1]]с 11нь1 ])])1| сна)11и обсу}!-1?)юг.я п|об.1.1]!,1 конт'к]нь1\ \(.:{о

в]!}]. воз1'!1[а!о.д}1\ пр'1 1]!гр!же1]!'11 |]ап|я)(е1111я ]! с1]е1'!е']п! л.1я гР.!1];!ь1 .1еф0р}1.: ].Ё].11 п],,!т111!'1

вь1]1}1сь1ваю:ся ! ]!ва.:1Рат\рах. |]о..1е,1ов.те1ь ы\ 11 пР1]!. 1 ' нь п] 11!Рь] реше1]']л с}\а
тия п.;]асти]1

Б работе 1.1сс.;!с]1уется::апря;ке:;тто_{е(;ор[1и1]0ва11]]ос состояние п']асти]|ь!
т1Р}.] сжатии, вь]пись!вается решен].]е тРех ос11о!||ь]х 3ада!! т(.ор],1и }.п]]у!ости
д'!'! :]того с.л!чая в квад]]атурах. 1{онт1,1э |_: |'1 + г] + г! + г{ (р:.:с. 1) рассп:ат_
р].1васп1ои пРяп!о},!оль{!ои об"{асти () приведе]] в
|(о]]такт ло граняпт [, ;.: [. с: ттрс:с:соь:' грант.: [, г; [,
сРо' о н1. !] Р А. . ..)' '. ' .

о о ' !.]. т_ т 0 (!)

Бнсшн;-:с \:си]'1ия !{ 0 пер..датотся через кон
та]!т' та1( что известсн, {{ак прави';1о, то.(ь1{о глав
нь;й вс'ктор внс]11]]их уси"п;.:й' при;<ла']ь;ваепть;й к [1
т.т [". Б об';аст:.: ]{о11-гак1'а 1]])и ]т()[! 1{ев03!|о)кн(]
го- ',]'орт'т {].'|ь\ 'ов. '''] ."0 '. ' 'и..

''1ови].]' пло\о п]оде.циРуюцих про11ссс нагРужсния' Р:::: /. {]тет;:: ;с': ттт;:'т

которь[].'] свод!.] тся .лиоо к |.]''1еально[1\/ п Роска,]1ьзь]
.. .|!,. !. {. г]о.. о|\ \ ' _дп . !],!о 0 прд'1'1о .!'ь.!.,{ !;\ 1 \' .! .о( !{

внешних по отно1]]ени]о к () тс'! [ 1 ] 0грант.т,:т.тптся !тве]])кде11].1е\1' ч10 и''1са';!ь
но(. пР{)ска'|1ьзь!ва||ие никогда |]е |]еа|и]}'ется, аб!!;1ю') но )\сст1!их те.|1 {]е с1_
ществ),ет ].] п'|1астичность по об,]асти н!!ког]]а не наб.:ю1ается .[,ейств;.тт е'п ьн о 

'
г1Р|.1 наг])\')ксни]'] }]е"']].]1{ей]]()е пове11е1!ие во3{{].]]!ает то.!ьк0 по 

'1и]]и].], 
]]а !{ото-

рой !!1Ругие на]1Ря}(е]]ия э !';с'1'Р е п1а.;! ь г]ь] .

Ёа [, и 1'; п1]едпо.!агается фоР\!у.|].{Ровка "пюбой т.тз трсх ос1]овнь!х задач.
€;.:степ:а уравнени,.]' связь|ваюшая граничнь!е _]начен!]л 13се-\ гт)ех основнь|х за
. '1'|.. \!]|} 0'./ ]/.Р1 ! ,|'/|'

;

1

||т 1 2].'! ,] 
!.|' 2!|д"'

т!| [ /

(/{/ ) -'1|8{',} 
| 

укт 
' 2:в 

'- '.[,' ]--:11 | (2)

гле | (:) (]' ;|/')0з' € =ц+/..!: ,{', /'.;;,'. 
- 

!!о]\1по}!енть1 !!апря)кен].]!] и

сп:ещет:;.:й в пап|]авлении осей -т и 4: !]ерто|]1(а ]]ад ф}:нт!циеи обоз]{а.|ает ко|т_
плс1(с]]о сопРяже]]1]ое з!]ачег1].]е'

7 - п:нт-тп:а я единица;
к=3 4о' ц:л[2(| +у)] ', у - коэф{ри11исн1' [1уассона' €- п:оду'пь [|)нга;

1 е 1*' 16 афф;]кс то';;<и грант]г!ь; ['
Разде.цяя действите,11ь]]ь.е и ]\!|]иь1ь]е ,:аст:'; т.:з (2). с тчстоп: (1) окон1]атс'пь_

но по.]1т!!!]п1 на г1' г0 - .{' |.!|< а

=|[

' |);.'].т1 пь1по1]!Р1]. п )и .]] ! ] 1 ] . 1 ! . . п о ; |

!$5ш о5з6-10Б2. изв.
ло,т:еол:ге ],фф1 ] ( проект !\'э (] 1.0; 6.10.16)

вузов. 6троитс"тьство. 200,!. ш, в ]3



4да ск: .{к. !)/ {11} 
;{'" :+ а, ' 1,4,р(,^,']: '"

|(к. 1), _ 4д-,!и цк- 1}{' ,)/ ,. ! 
+шс, 

^ ':'' ,.
(5-,' 'и ](о-т)'_ь'

'1р(а _;г){[(о _.т)' :']и, +2в(о .т)о,}'.-
|(а .т)' +:']:

2п[(з -х)'? п! ](|'\ + 2ущ) + 4/{\в ' х)([', + 2рцз) 

',[(з _х)' + 7т']'

4р{д \)1(0 ' ') 5_|т.. -8р.(':* а.1,
|ц, к'|'] ]

4ро, (-т) = (к -0д,('-;{1щ:Р,, }};$'.
к 'л и ](о д}' с]

} 4р{а _.т){2'{а ху ||! 1' ' |.' |/, _1 - -п, -)-+" г
Ё4! (з т)(| - 2ро '\ ' 2&|(з ': '''](/- _ 2р.',)
1 т, .,\)!/ 

|

? 4'1(о , .\){2"{о | \)д. '!{о () , !.' },-1.-1_ 
1ло ::. | "'|

кб.(т}-(к !)ри' цт' :л|''-"', 
|{{ '",;"1]' 

'".',' 
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'|!"9 -ц |)'''|(. -{! {к- !)ри-" ]', 1,' ',1,, 
' 

'1-,, 7з -
, и'1(5-') ' ' '{4 1,
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,,;!пз .т:_ &']! о -2цл'! _'&ц' т)1т - 2ро"1''_

! рп ! 1,._ '|-' и [---""
? 2р.]|{с ' ,} " ].,;1 ' 2з(с т:и]},"}-{ п'"ц

(г) = _(к 1)цо] +!
1т

{1* * 11] 1 7 [

{

.,
0

.(2и'1, т)!о -2ц;-1| и|({ т' 'и пт' 2д'1)а,

'..]" !т" _ ,: и [

яш*|:'г!:{;. ,'}

?щщ з! !{:дц '')Фа, '[(а-х)'+.:']'

.1

.'

1

;
г
)

(3)

4в_

(4)

(з _.т)' + й'



3десь них<ние индексь! у компонент сме11(ений и напря;кений указь!вают
на их при!{адле)<ность грани [, а штрих обозначает производную.

[1оскольку наибольший интерес представляют уРавнения, непосредствен-
но связа].{}]ь|е с напрях{ения!1и, то (4) получились и3 анало!ичнь1х (3) уравне-
ний для Ре[(|о) и 1гп{(,о) с послеАуюципт дифференшированиепт по 16' Ёа [2:

| =о+]5, 0!з3&; !о :а+/ц, 0 < ц </'т

4р.'.'\!|) = (к ])/ (,/) _' {['* 
' 1\(! о')[''! -9[тк_]:1'' _4ди' 

!,1,"$а'*
*г 

(" _]}{, о),| !(& и}|(к_1)/) 4ра.!'"-| 8цаи.

- 

"" !л-, -(з -а), + (/.т _ ц)'
) 4'' + (з у)'

7з +

? |! ' 2ри.)2ц|лт _о';' / | 4ц |т а\\| ' 2уо,\ ,,+! 

-

!- !|з а),-ц|
(5)

' ц)|(з о)' (п Ф'!\(|,, + у'!ш') + ц0з у)'1(в _а)(|,, + 2рр") ,"'|2\п- ц)!\з а\' (п у)'1(| '+2уш')+4(/т у)'(в _а)(|,, +2ро,,)
., !,- ,, -1- ![(в а\'+(7 у)'1'
о

]

*1.

-1

{ 4|ь а\1/'т - п\ !|.' а 2уа.| 2|п у\|\з о\ !/з 
'| 

|!| .2р!'1 .'-

1 !тз _ ал' |!': ц\' |1

? 8а'|5 ф!| 
' 
+2уо 

'\ 
- 4о|4о {' у:] |{|- - 2рс,,| ,. ]'! 

-"'.

'. \4о' {5 и! | )

}читьтвая си[1т\1етрию гео\1етрии и дефор}1ирования пластинь!, систеш1ь!
(3)' (4) и (5) решают любую из трех основнь]х задач, мь!слиш1ь!х при форш1ули-
ровке. |1ри формудировке первой основной задачи решается систедта (3), (5).
[сли граниннь:е условия на [,, [3 сформулировань! в с[1ещениях, то 

- 
систе

п:а (4)' (5), если же сп'|ец|анньте - то вьтбираются соответствуюцие два уРав-
|{ения из (3)' (4) и плюс (5).

9исленная реали3ация уравнений (3)' ({) и (5) осуществлялась последо-
вательнь!!1и при блих<енияшти ' 3а первос пРинип1алось то, которое принимало
все неизвестнь|е фуглкшии в пРавь|х частях равнь!ми нулю. 8ьгнис:'тения оста-
навливались, когда разность двух последних приближений бьт':а птеньше зара-
нее принятого значения. Бсе велининьт' ип1еющис размерность длинь|, отнесе-
Рь! к о. оа.п'ерцо.'ь напояжений о,'

Рассмотрим сжатие пластин' для которьтх граничнь]е условия на г1 и г3
имеют вид

4о'+$ ц)'
4ц'([ а\([', + 2рш,) + 2 ц[(| _а'' у'|(|', +2|!,) а|_

[(с а), + ц'1,

(6)

Ёа рис. 2 приведень] ко!'|поненть] а и о сптещений контура [ для квадратной
пластинь! (о = |,7 - 2\ при А = 1' а на рис. 3 - для случая,4 = 5, качествен
ное из[,1енение контуров которь|х в прошессе Аефорппирования представлено на

рис. 4- 3лесь граниша [ развернута в пря!|ую линию] так что 1-1 0т8€9216т т09ки
от 1до21, ['- от21 до 41, 13-от41 до 61 и ['-от61 до 81.

2Б



2у')а)

41 6] 81

Р!1с. ,. ко!1поненть1 сме1цени1]

б)5

121 41

](вадратной п'']2ст!]]{ь| для т0 = {
21

а)5

2

0

-2

-5

б){

Рдс. 3 1(оь:поттет:ть: с\]е|дений ква/!рат)]ой пласти!]ь] для т0 = -5'

3акон изптенения и(.::) для 0 :.х3|и ц = 1 д,:я даннь;х рис' 3 нелинейнь]й
при ['!онотонноп1 убь!вании от \'!аксип,|ального значения на [" до ну.пя при,{ = 0,

9/ = 0. Аналогично д'-|я компонентьт о(у) на линии -т = 0, 0 ( 4 < 1 наблюдается

ш]онотонное возрастание от нуля, где х = о' у 
_ 0, до птаксипцального значения

на ц = 0- Ёорптальнь;е напря)кен]']я о', (.т) возрастают при стре}1лении к оси об-

разца по отрез:<у 0 1х31и ц -1. Б то >ке вреп1я ко[1поне}{тао '(ц) лля х =0,
0 < 4 ( 1 ип:еет пеРеп1ену знака, обращаясь в нуль ближе к центРу пластинь!,
гле форп'тируется область небольших растягиваюцих напря;кений.

Ёа рис. 5 представлено из['!енение контура пластиньт с геоптетрией с = 1,

п - 20 цля основной смешанной 32А2чи п6а12гая на [, и [,

о, (-т) - 10, т' - '!у' ! -\-

€равнег;ие рис.4 и рис.5 показьтвает, что при переходе от квадРатной
п]'|астинь{ к пластине, б'циз;<ой к стержню, вид дефорп{ирования ]!!еняется ка'
чественно и количественно.9етко реализуется прин!1ип €ен_8енана в послед-
неш] случае, когда все из!1енения ко}!центрируются в окрестности пРило)кения
внешних усилий' в частности, эпюра сптешений и[|ест два ]кстремальнь]х зна-

а)

Р'с 4. дефор)\1]{рова1]ие
контура хвадратнои п;а

Рпс.5
{ефорптирование
конт\ра стерж1тя
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че]]ия. пРиче[1 1\]акси]\1а.!ь]]ь!с достига]отся в о]{|]ест]!ости тоР1,!0в' |]'1с и во3_

1\]ожно ]]а']а.:|о ра 3 Р)/1]] 0 ]] ],1я

сп|]сок .|]!']1_в])Ату1'ь!

^'1\'!|с;].] 
(]]ви.1!{ |1 11. Ёет<:юрь;с основ1 1,1с.].]_1ачи }].]те.];т 1!1ес1.о]1 т.ории тпртгостн/

Ё 1'] ,\\т'схелг;шви'лт; _ ;\{: Ё;:ка. 1966 7.]7 с.
1\!1]р.!1.ов в г 

^1о]е1 
!11в1н11. 1('фоР\1ирован]]я п.1астин'/в. ]] ,\'\ирсн]'0з. в А' т1]у

. { ь ь го' ' \ !] ' 
'( 1

@ ]\{иреттков в. в., |путов Б' А.' 11олуэктов в' А.,200'1

т1о.1!чсн.1 05.01 04

}А!( 624.074.4 : 539.3

1о. в. клочков' д-Р техп. !'аук' доц., А. п. николА1.в' д_Р тсх]{. наук, проф.,
н'А. гуРвввА, асп. (волгоградская государственная ссльскохо3яйствен11ая ака_
де:тият )

РАсчвт оБолочвк отРицАтЁльной гАуссовой кРиви3нь1
с ис{1оль3овАнивм мкэ

|1релстав.;:етт !лгори!\| Рас];ета про|!:в0]ьн1'т{ !]епо.!оги\ обо.1о!1е]( м(]] с испо.:ьзова;;;те:;;'тис'

|!Рет!1ь]| э.спе1|тов трс!гс1.]ь11о!1 }! ,:еть'Рс\\1с'] 
'11о'] форн . !аз]н''1]ь')! '11.1о]| степе1|е1] св0бо1ь' в

гз.,:е 0оо'::;оптет:;тл \1еяд\ .с()(){]\|;ц}15]1{{ 11 пе1)е\]е]це1]}1я]111 по1!че111,1 1|а ос1)ов. урав1]ен'1я ]\1е\]э']'1.

1{|1 сп.1ош]1о'! ср-д]1ь1 и г1]-о1'1.]з к'1р\гофа.]]ль. н? пр1]\1орс р!.'1ет: обо.11)'к11 0тр11!1тельн!'] !..!

вой ]|р!|а]]з1|ь] ло11:]:а11о.,]то,1.1я з!),]1.1''1!1]1'ого ]]с[.;1с'1оьа|1]я ндс об.лочех та\о10 р!1. 1ео' \о] 1\ !

]1р1{нс1 ят1,1]еть1р!)'] 11].;|];]ь:е ]1о]1.ч11ь1е !.1е\1е']ть1 1{.1!1 ']ре!го'1!,1]ь1с ].'1с\1.1]т:1 . в1,]!!{.о1] ! гспе11!1! 1111

[е|поляц}1он11ь11 по.тттнопов (тте ;тт:,*о гятот сгелет:и)

3(;фет<тивность |]ис,лснного а]]а.;1и-]а па]]а!]етров !!ап]]я)кенно дефорп1иР{)
ва]1н0го состоя]]ия (ЁА() произво.;3ь|!|\ ||(по!!1ги\ ';г_,;:':о';с:. вь1по''1]|яе[!о!0
на ос!1овс,\{(3. во п1]1огоп1 зависит от т]'1па испо"|ь3уе[1ого ко]]ечног0 э'1{с\]ен_

та' !]исла уз.1]овь1х варьи|)уеп']ь!х пара[1е'гров и т. д' в г]астоящей работс 1!а при_
[]ере обо.почек отрица1сльно,; га\сс|'вой ьг ]]и]н!| пре!с авце!] ана.|1].]3 консч
]]оэ'г]е!]е]{тнь]х реше]!ии, вь{по';1]]еннь1х с испо'']ьзованис\1 д]]с]{1)етнь]х э|!(]п1сн

тов !]еть!рех}'го.!ьно|.] и т]]еуг0,;1ьно,1 фоР|\1 с 1]аз'||ичнь]]\| т]]'](;101\] [т[пеней
свободь{ в уз'']с.

1. |еометрия оболочки в исходном
ность об0.;]оч]!и в исх0]|но[1 состоя]]ии []о)кет
\тс коорди}]ат радиус()\] ве]{торо\1

Ё 'по:.

сос!0янии. (р' '; ..,.а.' п"в*р',.
(,о'ь а'1. |.' .д!(.! г 8о ), ."1.

())

г]!е ,!", ,,. {(оо1]д].1!]ать] ].] оРть] /1с](аРтовой систе]\]ь! кооРд:']1]ат;

о' ]{р].]во'пине|а]{ь!е координать].
3десь и нт.тже .|ат].]]]с1(]-]е и]]дексь] п})ини[1а}от значсг{11я 1, 2' 3. а гренсск;'те

ин]1е!(сь] - 1' 2.
1{овар:.:ан':ньтс вект()рь] .11о](а"г1ь]{о!о базиса ]] о|т норп|а.|]]'1 ]! ].'гсдин1]0 1 по_

верх!|ости опРе]1сляются соотнот]1е1]ияп1и

; -д :\;^ ц =п' (2)

где а" =а1).а|, 01].)' - .т1]1с]{Ри[1!411а1]т ]\1етРичес](ого те]]з()ра, отнесе!]11ого к
сРеди{{но|; п0веРхност]..], коваРиант!]ь1с ]!оп]по]]е]]ть! }|отоРого о]1рсде"11я]0'1'ся

с]1алярнь]п1и произведе1{|,1я[]и базис!{ь]х ве1{торов

(3)

1{о:]травар;.:антнг,]е ко[1поне]]ть! [1етрического тензоРа. ]!о!{т1]аваРиантнь{е

ве](тоРь! базиса' к0ва]]].]а]1тнь]е и с[]е[т]аннь]е ](о[]понснть] тензоРа }(р]'1визнь|

ра в]{ ь1

|55ш 05з6_1052. изв. втзов. 6тролте'пьство. 2004. ш, 8 2|

х с]. / \ [].



; о о!] 0]]о 'а о : о о| о'. о 0 - 11. а'. (4)
Боо _о-фо. .б', . А'-,.а''. ь!'- -о| ь,,

.{ифференшированиепт (2) и (3) по криволинеинь!п1 координатап1 0" пто:кно
гФ' }чи!о прои]водРь!е векторов лока !ь!.ого базиса ||]

;:р =г:;а; +б!'6о: оо"= ь:"а: (5)

8ходяцие в вь|ра'кения (5) сип':волы (ристоффе.::я второго рода опРеделя-
ются вь!ра}(ения['|и

г"о/ : ао р г:!р '
(6)

(ристоффеля первого рода, которьте равнь; [2]

г|ь =0,5(с"в р+аср о'арре\. 0)
2. |еометрия оболочки в деформированном состоянии. Радиу

сьт векторь1, характеризуюцие поло)кение пРоизво.)'1ьной товки оболонки, от_

стоящей от срединной поверхности |{а расстоянии (, Ао и после дефорп{ирова
|{ия определяются вь!ра)кенияш1и

А'ч =Р' +(б0; д( =Р' +у+(с, (8)

где о 
- 

орт ноРш1али к срединной поверхности в Аефорптированном состоянии,
равн ьтй

(э)

8ходящий в вь]Ражения (8) вектор пеРемещения тонки срединной поверх
ности у и его прои3воднь]е п:огут бь:ть представлень] компонентап!и' отнесен-
н о{\'и к ло(а.'1ьшот'у исхо!ноптт'баз,:см

(10)

8 результате дифференцирования (8) по криволинейньтм коорАинаташт 0"
п1о)кно 3аписать вь|ра)кения для базисньтх вектоРов в исходнот'| и дефоРш1иРо-
ванноп1 состояниях:

9: :л:. _': ць'!\а!.' ё"'=л:_': +т" +(6.. (11)

1{овариантт]ь:е ко[1поненть| тензора дефорпташий в произвольной точке
оболочки, отстоящей от срелинной [оверхности на расстоянии (, равнь: |3]

е'"| : (9"п 8:р )/ 2 (12)

Бхо!я^шие в (12) ковариантнь|е кош|поне|-]ть| !\'!етрического тензора в ис-
холном д!, и дефорп:ированноп| 9Ф состояниях опреде'']яются скалярнь|[1и
произведенияш1и соответствующих оазиснь]х векторов:

ьор ьп ьр.ьор ьо ь|]

где []лр 
- 

сиш|воль!

(13)

или, с унетом (11),

9:в=а: ф \(а:-ь:''а:+ь!|а! а{);

в"|=а:-а;+й|.!' +!".а[+((а] а[ +м" а/+-,0.й,0+-,0 т,). (14)

€оотногцение (12) с унетом (14) можно представить в виде суммь1

а-а1 'а1 /.']о-

е!.=с.,.+(1,,,

€.0 - (а: .''р +7 " а!\ / 2:

х"р_(а:.-,+!..-6|) +а" о!+б'. 
''р+а: 

,;|;; +ь!1'а! а!)/э- (16)

!ефорпташии тонки срединной поверхности оболочки в развернутоп1 виде
запишутся сдеду!ощим образом:

е', =(а!';] +а!,г! +а,',г] +а!,т!) / 2. (|7)

28
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[оотнотшения. представ'пяю|]п.{с ис}(Рив,!1сн1.]я срсдинной поверхности х'1
в развернутой форп:е' не приводятся с ше"цью сокращен{.]я объсп1а из',]агаеп1ого
п1атеРиа]1а.

3. |(онечньтй алемент произвольной оболочки. 8 настояшей работе
расс[1атРива]отся два типа ко!!еч]1ь]х:],']е[1ентов. а и[1енно в фоР[|с ис](])ив'']ен-
ного т|)суго.|ьника с уз'']ап!и ,и, |?. р и че1ь]рсхуго,']ьника с уз"':апти |. 7, ! и |.

3.1 тРеу!о"цьнь|й консчнь;й э,'тептснт (то.пбец варьируе[|ь]х паРа\]етров
]'реугольного консчного э.пс[1ента в первоп] ваРианте вк.|]юча'п в себя дсвять нс
известнь]х в ка)кдо['| узле:

{а]}' : {:, т',,т',,т'т'*тт 
"т .}; (1в)

1'11а во второ]\! вариа1]те 
- 

восе[!]1адцать;

1и }- : 1г т1' т,.т 
",м ', 

м 
"рм'м;т,''т'".м'''т'].'т 

т.,т ,,т,.т 
'м., 

}' (19)

ё!'., 'ор,-'.,, Раз\'1ер ]!1а']'риць] 
'{сс1'к0с1и 

1 реу1'о''1ьного конечного эле
п'|ента в перво}'! варианте ока3а.пся равнь]\'| 27 х27 ' ьо второ]!] варианте - 5'1х54.

Функшии фор[]ь] треугольного дискретного э';]е[1ента в первош1 ва])].]а]]те
бь;"':и разработа:;ь1 авторап1].] [4] на базе по'цного по.;1и11оттта третьсй степени. Бо
второ]\1 варианте для интерпо.|тяшии псреп:сшен::[1 внутре !!]еи т0чки коне[|ного
э,]е|\{ента исполь:.]ова'!ся ло''1нь!й по'линоп1 пятой стелени. преоб1'азованнь;й со_
г;тас::о [5]'

(1эиволинейнь;й трсуго-1ьн!.1к д'пя Рсализации |]ислег]11ого и1]тегрирования,
вь!по.пняе!!1ого с по\1оцью форп1уль| !,аптп:ера' отобрал<а"пся на лРяпто\'го,'1!нь!и
плоский треуго':ьник с катета[1и единичной д,:инь:' 1{ис.по то1{ск интегРиРова_
ния прини}1а!']ось равнь1\'т тринадцат!{.

3.2' 9стьтрсхугольньтй консчньг|| э']с!1снт. дискРст;тьтй э,цеп:ент,тетьтРех
уголь1]о;.] форшть: в перво]!1 ]]ариа]]те 11[1ел столбе!1 варьирусА1ь]х пара:т1ет|)ов в

уз.це в в|.]де (]8). а во второп1 варианте столбеш неи3вестнь1х в ]{а)кдо[] уз,']е вь1-
бира'тся в виде (19).

{1оря;1от< птатрит1ь] )кесткости 1]еть1рехуго'!ьн0го 1(о]{ечного э"!е\!снта в г!ер

вод1 вариа]{те раве:т 36х36' а во второ[1 вариа:тте 72х'72
8 качестве по'пи!топ|].]]]а''!ь1{ь!х фтттк;тий дискРет1]ого з]_!е\]снта четь1рсх

\гФ;']ьнФй форпть; в пе1эвопт вар!.]антс вьтбира,'тись про].]зведения полиноптов 3р
\1и.а .рд| 'и а 'о {!оро\ ,ари_.'!ё 

- 
'ч1о|. \ !. !!и

!,'пя 1'лобс:тва чис'1е]]пого ].]11тег|)]]|}ова :ия криво,п;:нсй:гь и |]еть]рехуго'!ь_
ттик отображалс:я на квадрат с еди;;ич:;ой стороной' [1рошелура ч!.1с.ле!1!]ого и|]_

тегрирования в четь]рехуго"|1ьно['| ](о]]е!{!{о['| элеп1енте Реа']|4зовь]валась посРед
ствоп] квад|]ату|)]]ой фор]\]у.ць! [а\'сса с шес'тьо 10чка[]!! интсгРи|)ова1{и'].

1'1::тегрированис по тол1]1инс обо']оч](и вь!по.пня']ось с п0!]ощью форп:у:'ть;
[иптпсона с се]!1ью точт(а[1и 1.{нтег рироваг]|.{я

пРип'! ер расчета. Бь;"па решена задача об опрсде,']ении 1{А€ усече;т_
ного ]{оно!.1да. загру)кенного внутренни]\'| давле]]ие}] интснсивности 4, средин_
1{ая поверх]]ость ко'горого опРсдслялась Р:]диусоп1-всктором (рис' 1)

Р т:, ] !, [|{' . | /!{|. |. || 
''|

Бь:-и -з 'и "т" ' .'р][ ошиР и.\о' нь|Р а 1!!' . о - 0 о29о д"Ё гт .

|= 365'7 сп:; 1 = 182,83 см; 6 = 394990 лаЁ/сп: ' у=0'!5; . = 1'27 сь';: [ =

= 80.01 спт; 4 - 243'84 сп:.
[1о контуру коноид бь]л )кестко

.\ ё\|д '' ! р) ьдн/9 о |/ра{. ]9 ооо_

.1]0ч!(и в']'очках. указаннь1х на ри
ст|!ке пРедставлснь| в таб'ц' |, в ко-
тор0й {,0' соотвстствует за]1рс1!1с
н1.]ю пеРе\тецений в т<о;;кретнопт
!{аправ,!е]]ии. а 11иф])а ( ]' и1!фор-
[]ирует о т0п]. |.]то персп1с]11с}]].]с

ра3решено. Бс"педствгте ]] а.|] и |]и я
пл0скости сип][]етР11}{ рассд]атРива-
лась 1/2 часть обо.|оч](и.

заще\'1лен. граничнь1е ус.:товия при данной

^хз
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о
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Расчеть: т,.оноида ]1р!.1 использовани|'] в качестве э.;]еп]ентов д]ас1(Рстиза]ц']и

тРе},голь|1ь]х конеч1]ь]х эле[!ентов бь1,']{'] вь]по.пне1]ь] в двух вариа]]тах: в !]ерво[1

']аР|1.1нтс 
п1]]]]\]е]]'|1ся 1]]с\го.1ь]1н|й тсотте'тн;,:й э]е[]ент со сто.лбцоп: варьи1]!е

.'"'' ,.р','. р в {]ь) в!' '.- ].'п\' !пиа'!!'' }'{о о.оо2 "ч (о'о-^]|! и трё'

уго'пь,ь;{.т коЁечнь:й э.|1е]!1е1]т со сто'пбшоп1 1]сизвестн]]1х в у?ле в виде (19).
" 

Рс:зуль'гать: расче'|а п|]едстав'це:гь; в таб.ц. 2, в которо!'! п1]]'1ведснь! чис.псн

нь!е з]]ачсния ]]оР[1а.;]ьнь]\ ф]]зи'1((ки\ 1]апря/ке ]ий ' с|ч( ]и1',1 ](оноида п.цос_

костью -! |0-{] пРи т]аз.|]'1ч}{ь!х вариа]]'1'ах сетки д1']скрет]']3ат:ии обо.пон;<и. Ёсрх'
нис ].]нде'(сь] 1в) ].] (н' в обо:]на']ен]]ях ноР\!а.;!ьнь]х напряжснии о \ и о,. )'ка_

зь]ва1от ]]а внутре]]ние |.] нар}|)к1]ь!с во'|1окна со0тветстве1]|]о.

т ! :та ]

'':1;]:|:- ,'.р2!];';|,';'1,]]с.
|1

6,11

:1 = 0 7.0.1 5. ь6 ;,92 1.9|1 ,!;1 !'в
1.0() 0 [|78 0.7(ч3 0.715 ] 48 1,.16 111

:! - 91.4'1 2..72 ,. Б6 ],ь(] 1,6{, :70

о 3. 1в з0' 3.15 :1 13

х1 = ]60'0 о" !.76 2.7 | 2.11.1 2.57 2.30 1.11 !, 45

о]' '1.:\7 2.1 .ч 2.24 2.39 ,.3.\ :4(; 2.15

-т1 = ! 32.88 103 3 !; 4,03 1.23 3.!-)3 !.96 ],Б в

т|] 511 0.021 0.013 0.126 0151 0 41з 0,131

Анализ резт.,:ьтатов расчета показь!вает, чт0 в порвоА1 ват)ианте сходи_

[]ость вь!!]ис,1{ите.ць]1ого пРо]1ссса наб.!юдастся.;]ишь в п!]о[1е)]{}'точнь!х'1'о!]ках

исс,]едуе\1ого ссче]]ия. в ;;райних 1'з.пах, соо'гветствтющих коор,1ит;атапт -т1 = 0

и -[1 = ] (да!]1]ь](] уз.!ь! в\одя1 в же!т]'о ]ащ! \]'1е нь{и 1{онт!|) \о!1ои/1а), сходи

}1ость вь1чис'ците;]ь]]ог0 пт](]11есса ]]судов.;]створ{]1 с.;;ьт;ая (особс:тно для о:, при

,т1 = 182.88 сп:). Бо второпт ваР{.']анте ]]асчета от\!ечастся удов''1етв0Рите"ць]]ая
сходи[]ость 8Б]9]']( :]й1€'11Б]]Ф!Ф п1]ошссса пт]и достато']г!о ред]!ои сет1{с д]{с]{Рст!']-

за ци ].] .

Резу",тьтать; Расче'га ]{онои'|!а п1]и ]'1спольз0ва]]ии четь]р('ху!ол!,1]ь]х конеч!!ь!\

э'пе[1е11тов л р.6](став.!е н ь1 в таб;т 3. |1срвь:й варт':ант рас.|ета соответс'гвует лРи\]с

нсни1о в 1(ачестве э.|1еп]ента дискрети3ации !]еть1рехуго,]1ьного конечного э.|е};]ента

со сто.!б]1о\1 -\|з.|овь1\ ва]]ь!.|1)уе}1ь)х парап1етР0в ( ]8): втоРой ваР1'1ант о']}а)кает ис_

по'|1ьзование в ]!ачествс э.|те}1е!]'1'а ди с]!Рстиза] 0.|и вь|сокоточ!{ого четь!рсхугольг]о

!о !!онс!1!{0го э'11е|]е1'та с 11або})о}1 уз.!овь1х не]1звсс']'нь:х в виде (]9),

А;;а"пиз резу-'тьтатов чис'|снн!]\ р, г::етт :й. п])е]став.']еннь!\ в табл. 3' по]{а

зь]васт. 1!то и в пеРво]\1 ].] в(] втор|,\| ва|]иантах т1асчЁ ,] 1;зб !10]1ае'гся у,1ов,летво_

Рите.]ьная схо]1ип]ость вь]!]ис!|]1те,'1ь!1ого лРоцесса. ()дна:<о д"ця дост]'!)ке!]ия

2{1а.лог].]1]ног0 уровня точн0сти в пеРво\1 ваРианте требуется большсе !{о';11']'{с

ство ковечнь]х э,;1еп1е]11'ов. 1]е[| во втоРоп!.

30
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таб.1]||, ]]

|аг,,\1;].1]ы^1];1с.
1{

13 6:11

643 в.!6 [;.2!) ь,99 !! в53

о 0 972 1,'!2 1,21 1.26 !,35 1з1 129

2,ь! 2,91 285 2.70

3.0!; 3.0! 3.05 3 10

{| = 160,0 о' 2.5 ! 2.62 2,53 2,13
'.5|

2,55 2.\!

о|],, ! 3| !, !; :.5 ! ! з7 2,13 2,41

-т1 = ] 32.3Б о:, 1.{;0 ,,9.1 :05 3.411 .,.31

о... 0.1.11) 0. 1..1! 0157 0.15; 0 506 0.51Б [) 4;,1

€опоставт.тте.пьнь!й ана"]!.1з конечно э'(с1!]ентнь]х ])еш]с1!ий' пРедставле!!]]ь|х
в таб.|. 2. 3 пот<азьтвает. ']']'о чис 1еннь (' 3на ]сн1]я нап1]л {ении во второп'т вари-
антс'1'аб'1. 2 б,':;.тзки ]( соответств\.ю1|1и[] значения]\1 таб'п 3 {{екоторое расхо)к_
ленис !!аб]]юдается в крайн|.1х т0ч!(ах ссчсния (,т) =0 и -т1 = 182,86 с[')' но о}{о
не сто.пь суцественное. !(ак д.|1л пеРвого ваР!.]анта таб.!. 2' поэтоп1у ]\1ож]]о сде_

'цать вь|в0д о топ1. чт0 при расчете обо.|0!]с1! с отрицатс']]ь1]ой гау(сово!! 1]риви]
]]ои предпо!]'гите.|]ь1]ее пр!'1\1енять четь!]]сх\:гольнь]е ]<олечнь]е ]'це|\']енть| д]'1я

дискРетиза]11.1и 1;асс,тить:т;аептой обо'ло'{ки эффективное ;.тсс.лелова::т.:е Ё]|€
та1!ого рода обо.цо.]с]{ с по}]ощь]!) треу!о.цьнь]х конечнь!-\ з.|с\!с]]тов возп!ож]]о
.!].][11ь при использовании вь!со]{оточ]1ь1-\ тРе\.го.ць!1ь1х лис1(1)ст1]ь]х э''1с[]снтов со
столб]1оп1 \,3.11овь!х ваРь].]руе[!ь]х ]1а}]а|\]ет|)ов в видс (19) и соответ1 1в)1о]](е]{
с1спс1]и и}]тсРпо.1я1{1.]оннь|х по';]ино[]ов (:тс нт.т;ке пятой степен1]).

Б таб.ц.4 п]]едстав.це]{ь| ре3у,пьтать! исс.|]едовани'] 1{.[,(|;'о;тоида. о'г.пинаю
|шег()ся от Рассч1..11анг]о1'о вь]!]]с гран!.1чнь1[1|.1 ус"цовия[1{.{ и хара](тего[] вне!11нс']
нагр\зки' !3 этопт вариа:ттс р;:с,:стз обо :о; .,; т]ь,:; |]]агниРн!' 3а!(ре]1.|!ена по
ко]1тур},(гранг1чнь!е.!'слов!.]'1 пРелстав'цень] в табл. 5) ].] загРужс|]а по ]]ор[1али
.|11]нейно расп|]еделе1]ной ]1аг]]у3кой и1]те!1сив1]ость}о ч.:'о'2 дан'/с[1' пР].],'1о

женной вдоль ].]сс.;]едуеп!ого сечения ко!]оида (п;;оскостью ,т1 0 -т;) ]1рочие ис'
ходнь!е да!]]]ь!с |.']\]е'г1и пРс)к!!ие 3]]а']с]{ия.3а ]']с11"]!ючс!]ие}1 па1;ап:етра |' т<ото

Рь]й бь|,л пРинят ])авнь!]!] 45,72 сп:.

Расчетьт бьт'пи вь!по.п|!ег!ь] при испо.ль']()ван!.1и в ]!а']естве э.цсп1ентов дис!{ре
-]'иза{!и11 вь]сот!оточнь;х 1{3 треугольной и 11еть1ре)!\|гол ьной форпт со сто"цбшоп:

па)а!.трь1 ]]:1с

) г1ьн 1!_'1] !! !|о:1 
1).\\ 1о]ь1!ь:! кэ 7]!;2

1':11 6,11 711.

-:! = 0,0 2013 2.190 2 '72з 2 536 !.[;75 2.05!) 2.539

б] 1],з ]0 0.з;5 0.1з6 о 4)2 {) 40!) о '1',)7 0 1',1 0,413

.: ! = 91..14 5 740 1'9вз -5.01 , 6.7,6 5 701 ; я 15

о | 1.73; 11 .747 1:.630 1 1.ь57 ) 1.25' 1|]3|

т| = 160'0 о' 5'09з 6.21.11 6. |30 о.0;19 5 205 5.,163 5,579

.1, 6.71 6 [|. 1 1 {) в.927 . Б.56(; 8 1{;| [!:164 11,119

-!| = 1Б2.вв 0,010 0.066 1:). 1[!!' 0.!70 0 +;. 0,507 0 5!9 0 5.1;

0.906 0 !51 (). !ч!]1 0.Б81 0.359 0,426 0,136 0.-115

з1
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уз'цовь|х ]]еизвестнь!х (19). Аг:а;:из резу'пьтатов расчета' пРивсде ]] !1ь1х в табл' 4.

пока3ь!вает' что конечно-эле[]ент1|ь]е Реше!{ия' по'пу!]ет'|11ь|е при испо.льзовании
треугольнь|х ]1 1]еть]рехугольнь]х кэ' практически совпадают (за иск.п:о']сниспт

точ;и с кооРди{{атой {1 = ]82,88 с[1). в то жс вре!1я п1о)кно от\|етить 6о.лее бьт_

струю сходип]ость вь]числ1.]'1'с"|ьного процесса п1]и испо!]ьзовант']и в ка!]естве

э'|]ет{снта дискрет11за!!ии вь!сокоточного четь]рсх\ гол ьн ого 1{3 с разп:е1эол'т ппат

риць! жссткостт.1 72х72. что делает этот тип коне!]1{ого эле:!]е1{та наиболес пред_

почт11тельнь!п1 л]]и Расчстс обо.!о']ек отришате.|ь!]о'] гат ссовой кРив]',]знь]'

[[] и[Ф( а'1!"]1 БРА]!Рь1

1 г]ого})€лов А в. диффсРсн1п.а"'1ьная |.о\етр]ч/ц в 11!г1|е.!оР й:11аут<а. !969-.,]
2' Борисет:;:о А. |4' 9екторнь:1] ана,1из ]] на!]а.:1о тснзорного ис'тисления/А 11 Борисенко'

]{ г т'!апов.- .А'\': Бьтсгшая !1!]ола' !9{]6

3. [едов) [1 мсханикас-'ошно|]сРе.!ь1/.]1.и.сс!ов-м:на.\']!а.||]76 т.] -536с
4. к'1очков ю. в. о ф!н1!циях {)ормь1 в а.1горитшах фор11ирова!{ия \1атриц жестхости тре

угольнь1): кон.чнь1х з"тЁмс,'ов/ю'в. клочков' А' п ни]{оласв, А !] кисе.!.г !1.в. в\]ов
-.р',."',..'' 1999' .ш! !0 - с 2з-:7'

5 |1иколаеБ А 11 особеннос)!1 фо] \11!ров1н) ч ||атр11 ([ '{с.т1 .''т! | '!о.1ьного консчного
зтептснга 5'1х5'1 /А. 1]' }{ико.паев. (-; в ь;о'''', в .\ |! {(ис.. |п '1]1п. в!зов' [троитс,':ьст
во.- ]998. л! 2 с з2 37

@ 1{лочков [о. в., николаев А. п.' гуреева н- А.' 2004

т]о.;учсно пос.1с доработ]{и 23 03 0'1

удк 624.07,1.4:699.841 : 534.01

{о' э. свницкий' д-р техн. паук, проф.. А. А. гАлкин' асп. (сацарская госудаР-
стве1|ная архитек'туРпо-строитсльная акадеп1ия);
о. в. дидковскйй, '..'!. '"*". на1'к,3. !1' влвницкий' канд. тсхн. наук] доц.
(ооо коксо\иччонтаж-проек1 . самарский фи'!||ал)

динАмичЁскА'! РЁ \к ция взАимодг йствия плАвАюшг й
кРь|1пи цилиндРичвского Рв3вРвуАРА с )кидкость}о

пРи вБРтикАльном сЁйсмичвском во3двйствии

|о - .. в о. .|. ". .. .. ". ' \']-}'о]. 1р. ...о|. - .

ст]] {1 те\]'ичс.ко;. теор1!]{ то;з)!!!х л.;1аст111]"'асспат1]1!вае1] 1)ача]!|п) краев]'к) задач! ,и;!ро]'пР!го.ти

!.1л !и-!|11]]1ричес1!ого рсзерву:р! с п.1ава!оце !11 'е11 ] !! гег]т |.1ь]]'\] |'|]]]е\ ат!]ческо:т (сейс::и'

,|ес|{ом) во3действи1 д]я это.. !ц':1!]

гра.!ь]1ь!\ преобра]ов;1н{'{! [1ерс\1еце1п]я 11\'си1ия прсдст;эБ''1!нь! в ви.]е (11ектр:1ль' ь 1 р.1з1 |ен11и 1!

6аэт:снс {; систе:те лт;;тейнь|х хо1!бина!!11,1 ()]!1к!1{;' Бессе.!я. пр11ве]1е11 ']пс.'1е]111ь],! ?нал]1з рез!.:!1'татов

лодсчета пе|е\1ещсн{]|'! и]|с1];{!],]д;яп.1:1ьа|оце,]1крь1ш]|резервуараобъс\ом]0001!"1|р.е1 ''1и1
ско}] воздейств}1и в лсБягь -)а.1.1ов в с'1' а[ а!]|1!и1 ва|1|1я ее !твоРа

](ат< изтзестно, на'!ич1.1е избь]точного давле]]ия в вертика.льно!!1 1!илиндри1{с_

ском Ре3ервуаРе со с1'ацио!1аРно]! |'рьшсй ло]]ь!!]]ает нагр\']к\'на анкер11ь!с крс-
п"!ен].1я днища, вследст31']е чего пР{1 пРосктировании при\одится уве'цичивагь
диап'!етр ан]<е]]1]ь1х бо.;1тов 1.] их |!о.]]ичсство ]']збел<ать этой проблеп]1,! по|1огает

32 |55ш 0536-1052. йзв' втзов. строите'1ьство. 2004. м 8



прип{енение п";]аваю]]1ей крь1ши, снаб)кенно11 !(ольцевь|]!] затвоРо[]. пеРскРь!ваю_
щ].][] 3а3ор }1е)кду бо[ово|' повс|!\ностью .!)ь |ши ]! стР ]ко Ре]ервуаРа в це.пях
гоР|\тетиза]1ии и пРед0твраще1]1.]я испарсния хРан].][]ой жид1(ос'г].]. ['1ри гторпта'пь_
нь!х ус]]овия-\ эксп.|\ ата ш|..]и затвоР не г1Рспятств!ст веРт|.]ка'|ь1{ь]п] пеРе\тещен!1_
япт п"цаватоще|.] крыши' ФАна;со воз\{ожно возни](новсние авари!тно1;; ситуац].]и'
связанной с зак,]иниваг]{.1сп] затпоРа вспе!ст!ие ег! об.|(/!е]]ения ].]';1и неточно
с:тсй птон'т'ажа и ].]зг0тов.|]ения констР\ !.;ш|1и п.|аваюшс ] !{рь!!1]и. 3 этоп: с'цу.тае
возни1{ают дсфорп:ашии, ]]е пт)едусп1отреннь|е при проскти|)овании п.!1аваю|цеи
1(]]ь]ш]]' котоРь]е [тогут пРивес'! и |{ ра3руше11и]о ]!0!1стру1{11и]]. загРя3нению окР\:
;каюшей срельт и !ибе"пи обс';:\,живаюшего персо]{а'!а. [одобнь;е сит\:а11и!.1 осо
бегг:;о опасттьт в сейс[1оа]{тивнь!х ра!|онах' [1оэтоп;у настоя1]!ее иссдедоваг1ие и
лосвящено определению динаптинсской Реа]{]1ии взаип1одействия плавзюцеи
крь]ши с }к!.]д](остью при верти;а.пьно:: сейсь: :чегт'оп; воздействии'

Рассптатривается вертика"цьное сеис-
}1ичес](ое воздействие. зада]|1]ое акселе_

рогра[1п{ой (1'скорениепт 6(1)) на ;тили;тд_

]'' '"'и 1''' .оч\.] ' .. ава]о ш'и ]\ро
шей, частично Ё3]1Ф;'!Ё8Ё!{Б]й жид]{ость]о
(рис' 1). !,'1с:слсдоват:ие лРоводится при
обь!чнь|х допуцениях. ]']ри11и}1аеп]ь]х в
п1]о|1ессе опреде]'1сния гид Роди!1ап11.1ческо-
го дав''|ения жид'(ости в лодобт:ьтх конст_
рукшиях [1!. 1о есть по.цагаеп1 с'1'енку и
днищс рс3еРвуаРа абсо'!1от!!о жестки}!].] 

'
в то вреш]я ка1( крь11]]а лредстав'1яет \:пр},_
гую п'1]асти]]! то.цщитто].: /': ' 11о отношс
нию ]( исследус\]ь|]\{ гРавиташионнь]\1 ко_
лебания}1 )кидкости такос допуц1е]]ие
в {о !н' -р |воп.1' ^. т: !( ! а' '!а.!о !.о..!
(]]]ектр )к].]дк0ст].] 3!]ачительно ниже час
тотного спск'1 ра ста';]ь|!ог0 ре3ервуара'
}(ттд;<ость при этоп1 считается ]]есжи[1ае_
[]ой. идеа]!ь1{0й, потенц:.:а,льной' 1о,;нос
интегр{.1рование т<раевой зада.:и в ра^1ках
пР|тня']'ь!х допу:г1сг:т':й 0с уществл яетс я
структурнь{п1 \!с1'одо[| конеч]1ь1х инте_
гРа.|ь!!ь]х пРеобразований ((141|), РазРа
ботант:ь:ш: одни(!: ]']з авторов |2]. [1ри этоь:
в Реше]!ие вводятся си'ць] в|{у']'реннсго
']'ре}!ия [] соответствии со с1(оррект!.1Ро
ва1!_]ои ча('1о но_не3ав11с]]\1ои ] !11]о !! ,!,
Фо!:]гта [3]. А:;а'тизт.:р1';отся дина}1иче_
скис прогибь] п,]1ава1ощей крь]|ц]] и возникающ!]е п1]].] этоп1 вн!'тренние уси';!]..]']

|{остагловка задачи. (овп:ест|1[] н.:]!]а.1о |]!1!!!н1]Ричсс|(ои с]]сте\1ь] т(оор
динат (г, 0 :) с }:е;:троп: с1]е'ци11нои поверхност!{ 5'прт гот! п.л.:ст:;ньт }-рэвттетт;.:е

^. 
.и\'\'.-||и'||'о.о .виье!! 1! ||о' ^.].|'ё]|о. 'Р..!ь ^. !о (ч|и.',чш!,.}|2..'_

сти в этои с]']сте\1е

(1)\ Ф' -. ') 
']'' ]'Ф а0 

0.с)г' г ёт

-':о р{' ') 'о!с. ....! ( .!,] о' !ди ч..](о.]/
(|форп:тлируепт тспеРь соотвс'1'ствуюшие !рани(]]]ь{е ус.цовия:
а) при г=Ё

0{ ., [;

б) при г=[
9<'о:

ёр / ,;: = 0:

Рт,г / Расчетттая с;;е\1а ц]1.;}!''л|и!1ес]{ог0

] ]. +о1] !Р 1г\ 11е[1).] ;1']]ле1.!тг] 1

(2)

(3)

(4 )

в) пРи .: = н



|) [ри 2=0
(5)

(6)

3десь йг, |) - 
вертикальнь!е переш!е1цения поверхности )кидкости (: = 0)' рав_

нь1е динап{ическим прогибап{ кРь!ши'пластинь1;

Р - давление на повеРхности х(и/1кости;

р - 
объептная п.;|отность ж{4дкости;

9 - ускорение свободного падения;

| - впе[]я
€оо .ошенич !2\ А (4\ 

- )с']о_1ия непр^чи|аеп]ос-и с!Рь^и и [ги ша ре_

..р"й,', сз1 .'''".'.'"","' регулярности (огРаниче}}ч::т1 в по'пюсе г = 0)

оешения для поте]]шиала ',,'1''-'"' р(г' :) Равенство (5) лредставляет обоб_

!]йй'" ']!!'р'.ованное 
(для относитедьно небольтпих скоростей движе!1ия

7'д['-'") ура""",т.е Берн:лл'::':, а (6) - условие безотрьтвности движе!1ия

п:']?ст|.{нБ], расположенной на поверх!]ости жидкости'

уоавне]{ие всртикадьнь!х 0сеси['!['етРичнь]х колебат'тий тонкой круглой

' ''"'й',, 
(плаваюшцей крь:ши ) в предположении справедливости кине!1атиче_

ских и статических гипотез (ирхгофа запись1вается в виде

,]у'у,ш/(г''-,'чу'' -!ру,о. 0)
а( р'п

. п ! Ёи! )
3лесь 0! _!\ о = 

-.'2"- 
|- шилинлринеская 2кест|(ость пдастинь]:' р|'?[ 12(1 у)]

!1 - 
!1"1Ф1Ё6(ть |\1атериала пластинь|;

. а 1ау' _ 1 1 11- 9д6рд19р .]!апласа в по.цярнои систе[1е координат'
2;' т ёг

Рассптатрт':вается :;аи6о.':ее обший с''тунай упругого сочленения плав'а!о

пшей коь:тли с' 
''""*о, 

резервуаРа, }1оделирующий возмо)1{!1ость аварииного

.'.'',,'",н," затвора. }пругопту закреп'11ению контура крь]11]и_п л а сти нь{ соот-

ветствуют такис граничнь]е условия:
при г = ,{

'Ф 

* в:т (',, * 61у116 - 21 + | = 0:

9р =аиё: ё!

а'ш уё!( 0аш
-- ш:

3; т ё' | );

,, !| { !а'\и_ |-а1т ру 0.
с)г ] о|- |- о| ц

а такх{е ус]'1овия регулярности решения в полюсе пластинь]:

пр;а г = 0

!у/(0' ,) < оэ;

ё\\ /1г<'ю-

(8)

(э)

( 10)

(11)

3лесь с' $ - соответственно коэффишиентьт )кесткости упругого ::-!::|.:'1.1:
контура пластинь1 от1'1осительно углов поворота и вертикальнь]х линеинь|х

с\]е{цени|-].
[1олагая. что пластина 1!аходилась в состоянии покоя' иптее[ц также на_

[|альнь!е условия
при ,=0

11 
'(г. 0) = о; а\\-- / а| = о' ( 12)

1апип: образоп:, раве1{ства ( 1 )_(4). (6)' св;_!]]] чц,19;33.1я|от-математическую
форп.тулировку рассптатриваеп'той начально-]<Раевой 3адачи гидР0упругости'



||остроение общего регшения. 8ведеп'т безразптерньте пространстве|!нь]е
переш1еннь1е:

( 13)

(14)

при ( =1

при ( =!

при ц =1

при !=0

при ( =1

р<"о]

3р7?ц-0;

\:, / п: 'э1-э/ 11:

а'р*!!9*! ф=о,
ач' ч а( ,ч' ]ц'

0р,:0( = 0;

13р

(15)

(16)

а! ш' т 31|' о.Р ё\{

-+ 
+ =(':а( чаь о а\

а' 11 
' 1 а'11' 1 а ш' вР' ''" '' '-. '' _ ш -0'а6' ч ач' ч' аь о

при е =0

0 о'!1 '*2)![ !ац/ ]0ш ]-8ш, ац :|ао 
' с+;;н| с:з:

д'[а(" ча€ \ .\' ч'ац| 1 !!!' ь|о:. ]

Решение уРавнения движения )кидкости (14) осуществ.пясп'| [1ет0дот,'1
(}4[1' 8водипт обобшенную трансфорптанту (изобра>кение) (14[1 [2] по пере_

птеннот! |:

Ф, (ц,' ц, ,) :.[ еось' п, л сс+,'ь) ае
о

(24)

с формулой обрашен;.тя

-:_
ф(ч.!'1)-'фн(р,,11.,)6(ц,()!|с,,1 ' (25)

3десь 6(р,'() и с" -.''',.].',"'"' ядро преобразования |'1 его ноР\'1а;

ц,' - ,,р'''"'рь'' обр,,у,''ш'е счетное ]\|нох{ест96 (л =1,.с)

|1рименяеш: обобшенное 1{||'1{1 к (]4), (17)' (18) с учето]\'! гран1']чнь!х ус.цо_
вии (т5), (16). Б результате по.,1учаеп.1 диффсРенциальнос уравне!{ие для
трансфорьтанть: Ф,(ц,', ц |) и краеву;о задачудля ядра (1411 6(ц,'|),тоесть

щ*"! 
[ш, {)'о,,сн,'п о =о (26)

н ё11

Р(0, г) < 
"о;

ё\[ /ёё\<,о;

ау/
а/'

(17)

(18)

(1э)

(20)

(21)

(,,\

при ц =1

(27)



при ц_0
1аФ]] ё|/ н
!1 ё-ц ё!

где

\|,Ф,,,!):]с'сц,о'с* ц>'ц_ о9\
о

- соответствуюцая (24) трансформанта функции прогибов Р((' |).

Ретпение уравнения (26) при услови'!х (27)' (28) и[теет вид

(28)

(30)
^ ,ь ['#(: -,'

Ф";р,.ц.:) _ я Р '''-: 
/!! '(р :)

д' .,! , |17

д
14спо":ьзуя структурнь:й алгорит!1 пцетода (14[] [2]. полунаем следук]щук)

краеву]о задачу д,'тя ядра 6(р,'():
1^

с"ср.€\ 
'6'{р 

() ' р 6{р () 0:

6(0) < "э (6'(0) < 
"о);

(31 )

(32)

(33)

при ( :0

при ч =1

с'(ц,'€) = о.

Фграниненное (32), ретпеттие уравнения (31) с точностью до констаг1ть| за'
пись]вается следуюц].!п1 образош!:

с(ц,'€) _/,(ц,'€)' (34 )

где ц, - коРни грансшенлентного уравнения' по,]]учаюцегося в Ре3ультате
подстановки (3{) в (']3)

/'(ц,'):0. (35)

[1рименяя форп:улу обрашения (25) к вь:ра:кению (30), получаеп': такое

Ра 'ло,,кени\ !.гя ]о!енциала скоростей ж,{!кос'и:
т: /1. ' 5ь + (] _ц).

р(е.ц1,. '! ,' 
"*' 

) 
' '' )| '','',..(,',6'

Ё
где

(.-,, _/о{р е)6' _.| сс'(ь \|а€_ ' 'э' (-7\
0"

8 равет;ствах (34)_(37) /,(ц,'), '|'(р,') - соответственно фу:ткции Бессе-
ля первого рода нулевого и пеРвого поряд]{а, а \2ц) и 05) в данно!\п слу1{ае
г1редставляют в]1дои3[1е не 1] н ое преобразование {а:тл<еля.

[1среходипт тепсрь к }!!{тегР!.|Рованию диффере:лшиального уравнения (23)

пр].] граничнь1х условиях (19)-(22). 8всдеп: 1{!'1|] по переменной е в интервале
|0' 1|с неизвестнь|п1 по]{а япрол: ,(()',' ():

(36 )

ц'; (1' 0 = 1 сш/(ч' |) !(()'.,,\) а\; (3в)

36

\|/(ь 0 ='ц1(}"0(([',0 ,{,|'' (33)



где аналогично (37)

к,' =|/+\:к'сх .\тас (40)
о

}становипц связь ме)кду трансфорп:антапти (29) и (3в) функции \| (€', т) лля
каждого ] и п..{ля этого лодставим формулу обрашегтия (39) (д',, конкретного
значения |) в вь;ра;кение трансфорпганть; (29). 14меем

{,(у 
",0 - ]с[ш'{х"л к{х,'с) к,)1'1сФ,,'с) ас. (41)

[1рит:енит: кип с.'в": в соо'вс!ств..1 со с!р}^гур]!о!м алгор,.:тп ом |2| ч
д!,фс0Рреншиа']ьноп]) уравне!{и!о (2,.]) и начальнь:|\: \'''1ов/я\] (!2т с у." 6у
(19)' (20)- Б результате пос,1е введения в уравнение Аля трансфорппанть:

Р,()"''|) сильт вязкого сопротивления (трения) 

'. 
{*}в соответствии

со скорректированной ча стотн о_независи птой гипотезой Фойгта [3] получаеп{

а у,\)'',]) /ц -()' ]] г\н., 
; со 11 ' ц)' .:) _ _!]1 с.:}.,.:л: 142|

а]' а! " п_п'| 
''

при |-0 ц:,(1,,0):0; а|17-1\. 1) =0, (43)"а/
а так)ке однородную краевую задачу для ялра преобразования:

,|!(,{)..€| _!к зх'-ц': "'к"{}".6: ;,к'тх чт ),"к{), (! --0 |44]
чч(

при ( =1

,,*у!+оЁ6,,-'
\о

Ё|1 +!цтг 1 

^' 
*0Р 6=0:(ь'о

(45 )

(46 )

при ( =[
((1.',0) < *; к'(х,'\) <,'' (47)

3лесь у- - коэффициент потерь на ]<ах{доп1 то[те колебаний |

п-Р'|- распределенная по поверхности [1асса пласти1|ь!;

(48)

_ ] !! н ,1 : 1_гп-оРЁ]1 ) |";с'.] (к{)..6)с{ш"6}/ч! - {49)'' !-р. /. -. !

пРисоединенная к плаватощей крь1ше, распределенная по ее поверх!!ости ['|ас_
са жил{о(!. Ра каждоп] тонс 

^о 
]ебан,' /,

с,(х,,л =со)]ск(,",'0,ь- (50)
0

трансфорптанта сейслцического воздействия. 8 прошессе преобразований ис
пользова 1ось пр,:ггав':е.ие (3о)

з/'



Фграничент;ое (1, ) ретце:;ие дифферент:.иального уравнения (44) при ус'цо_
. ч' (45,. (1'') '!о}.т о|'|| '1гРдс!.в !( 'о в об] \'ь!х и п1од||1иш'гова"Ёь!х

ф1пкциях Бессе,':я' Фкончат€:']БЁФ 1'][1€€]т'!

1

к|}.ч) р| :',л |,;' /.|).:|:'п:.ч: Р" .: п^ )_}''/.{[[, }|г п).(п. па;л' [о !|)
гле )', - корни такого трансцендентного )'равнения:

] 
^ '',^ 

, х'Р ,: .Ё' 
-, с)' 

'1 
0,_, ,^ } : ). /'{} ) _

0 -о | (52)

- )"_/ {).,' }'}! 0Р ,)/,2', 
[рд.'',^'.^.,.,^'| 0.о ..1{ , 

!

[1рип:еняя п1етод ваР].1ации п!61'13во:']БЁь]х постояг!нь]];, окончательно решение
д,.,4,,рер""ш'..,,,"'!о уравнен!-тя (42) при ус''товиях (43) запись;ваепц в виде

г .. :
ц {). '/) .|.1, [', 1 \гп п||? 1 ] (5з.1

! 1 ,у | 1

. рн] с (}''т)/ ,"] -|' 1,] г'т) 
]1то[

€ унетоп: (51) вь;ражение лля трансфорп:анть: сейсп:ического воздействия

прини\1ает':акой вид:
' 1оо )

с (/, .. 
с' )1{Ё'' :",'. )' 2. 7 1()' ) -| (} } ,] : ,х }' ), /.{)' } |/ {). ) {54') |,1 , 1 \0 !

Б соотвстствии со €11и11 [4] при сейсптичест<опт воздействии вертикальное

ускорение 6(,) задается в долях от ус1!орения зеп]ного притяжения:

6(7) =59 =66д51, (55)

'-тр 
я._ 0.06; 0.|2: 0''-'4.... {в 'ависи[]ости от оалльно' !. 1е}]лр'р"9е11и")

14птея в виду [11и [ц], ]'{нтеграл !,юап:е':я, входящий в вь;ра;кение (53), с

унетопт (54)' (55) для копкретнь:х } ш:ох<ет бь]ть представле1{ таким образош::

1!

', 
'!.* ] 1у']| ,, .' |а. 

-. (5б)

{-
3десь у - к .'ффит и-::- ']и!.а!\]} !''^сги' оп', де']яс\!ь!Р 'о-ласьо €нип [{1.

['1риниьтая 
^о "ни''''',е 

(54)-(56)' окончатель!1о вь!ра)кение для тРа!1с_

форппа;тть: д!.]на\'1ических прогибов ](Рь]ш|и пластинь! для конкретнь1х , запись]'

вается в €а]8А! 16 |]{0|т'1 8йАе:

рн.дч] [р: /'!^),}'/(^,!',^,_[р] /'п)': 1/с1 л1|'п),:')

ш{\' 
_ 

|' 
! 

'', 
!,7|

^,"1,-[1)| ',. "'
1исленньтй анали3 ре3ультатов. Б качестве при}'|ера расс!\1отри[1 пла_

вающу!о двуде|{ную крь|ц]у РезеРвуара объем^ом 10000 п'тз, ралитс которой

Р. ]4.0б '' в"с' , алив. про'1\'(га т? - ]о п у рго г .о!!']ос-0 ( е'|]ь)

р - 870 кг/пт3. [];']ФтЁ6(ть [1атеРиала крь!ши (сталь,' ее п!оцуль упругости и 
_ко

,,р,р'',,"'.г 11уассона соо,'".с'!"':но р :7850 кг/м1' 6 = 2'| 105 &1|1а' у = 0'3'



['педует залтетить. 11то п.цавающая лв!дс1{ная ](рь|][]а резсрв\а||]а яв.;1ястся
с'1ох{нои составпои ко]]стР\:](11],|е|.], состоя1]1си !13 сосди]]еннь]\ друг с др}.!о}]
сскц:,тй' 3ап:ет;яя ее в ;эаснет;;ой ц1оде.|]и сп.|]0]!аой п.пастиной постояннои то.!_
]-]!.]!.о !!АФ''\ .']"т'0 6"' |[""1" \. .]ьс-'тву ь. ; .' т.й Р"а':ь:.о.: !. .\ !р .._

ции и расчетной []одели д.|я этой !1е'|1].] толц]]]]а л'|]аст1{нь] й по,1бира'']ась из
ус'цовия |]аве]]ства }1а]!си!1а.|ьнь]х п]]огибов Рса.льной ](онстр\](ш1|и 1{ к]1\'г|о!!
пластинь]' 11о'':унет:ная то.;|щ].тна п';!асти!!ь! состаБ.!яет 296 п:пт. 9тноштснис/. 0.2о6 1

{0.г[ё''..:.! .о.\'" !!о.- -|)ц}'дР' н ч в р. ' - . 
| 
. т ; ! 

' в ::. ' !о | {р ] 106 18

за,.1ачс 1соР].]и !(;..трхт'о(;а ([5]. с 9)
Рассп:отрип: два наибо'цее 1]еб.|]агоп]]|]'1т]1ь!х с-ту.:ая авар;.т!]ттого состоян!.1я

,а !в!1. ] ]а1.!о|' . .'. ц! 1]т'. т . '^га 'ова !'' \' 1]! !_{ ,] . !{ !( ' .1о/
задс'цки на контуРс ](Рь1]1]и п'ластинь!' то есть 1!о!да

{с=0.0 э ,,:

{о + ,., ! э.с,
Бь;р:::;<с:ни;: (58) и (59) пРедс'гав;1яют ](о[]би]!аш].]и к0эффицие!{тов \'пР\,го-

го:]а]{Рс]1.цения |(рая пласт1.]нь] в г1]ан!!ч|{ь]\ \с,пови']х (8) и (9), соответств!ю
]]{ие 1]] а р !1 и р \' и ;к е с т:.; о й за'1еп:<.. Ре_зт'.пьтать! рас!!етов прогт.:6ов п.'1.]ва1о1цеи
;<рь:ши 11':.т соо'гветству]ощи\ и]\1 в]!\тРснн!.{х \с].]";|ии /1]1|' 0. пр:.а се;:сп:инес;сопт
воз::ействии ,!с:вять ба'п.пов (з - 0,2'1) прсдставле]]ь] на рис. 2 и 3.

0з4

7

,/11., эл11]Рь1 Б!рт1]1!а.1ьнь1\,11]н:]п{{]чсс1!11\
|]. '1,.! :" ' о', .. ',! ._

ши рсзеРз\|аРа с}{!{ость'о ]001]0 }11]]ри шар)1'1р
|]о}| за]!1)епле11п!' ее ко1]т\|ра

€лсл),ст отптет:.;ть хоРо!1]ую сходи|\']0с'гь раз"'1оже]]ия (39)' (57)' что объяс
няется на"цичие]\1 в зна[]е]]ате'']е вь!ра)кения (57) птножите.пл 0].'. дсйств].]тель'
]]о' у''ке 11р].] удер,)*1а11ии че1 ь1])е{ |].|]е]]ов в (39) относи-т'е"пьная п01'ре[]]н()с1 ь |]е_
3у''1ьтатов состави.|1а птснсс |){,' ']'о сс-гь с!п]п]ирова!!ие за!!анч!]в;].|]0сь '1'о]',11а.

когда отбРась]васптьтй ч'цен составлял птенее 0'5',1, от частт;ой су[]\1ь] |]а3.]10жс
н;.:я' 3то по,1твер)кдает ']ффект 1вность пР| !,'1о)кенной п1Рто1и!{и !]асчета.

1ак;.тп'т образоп:, во311].]к11ове]]ис за]('(инивания в за'!воРе плаваю|1]еи т.|)ь1_

1!]и |!1о)кет пРивести к и3ц1е!.{ени]о ус'|]ови|] работь! ]{о}1стр\|к{11.]и (возни;<;;ове_

::ито лефорп:а;т;.тй, ]]е!чить1вас\1ь1х п]]1'] проектирован]']и и расчсте' а та!!же су-
!цсствсннь]х дополнитсльнь!х !си.пий. пере:ав;эеп]ь \ на (те!]|(! резерв1,ара).
[1одобньтс с!'1туа{1!.1и в сейс}!ичес|11 а!(]ивнь!.( районах строи гельства рсзеРвуа
ро8 с']едует }.]с]{'']ючать

зч

|у

Р!.],] :]п0|,1,1 в1]ртина.]ь;1ь1\ .(11,1!1|11!1еск|1\

1]'п |езерв}'лР: е11!{0сть1о 11]000 ;\{,при я!€ст}{о11
з|!]рспл!4]]]1и ее 

'1о]11!ра
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на:.]и'{сс](!]\ воз,]е;;ствия\ ]1ето|о1] !|оне]]пь1\ интегра'1ьнь]х лреобразован]!й/|о э. с!ниц
кий - [аратов: 1'1з,т'во [аратов !н'та' 198:).- ]76 с.

3 [|сит.;ин А }'1 ]"\стодь; )ч.та в1!]'трсннсго тР€н]1я в дина\1ичес{|з!: расчета). !(онстРун_

ци,|,'А !| цс|]т.1]111. А А (1'с;пт;ов Ал}]..\та |!а\'1;а' !987' 92 с
,! |Ёи11 ]] 7 3!' с;р01]тс.1ьство в се,']с1\|]]ч.с[!.х раионах' }1 ' 2000
5 Би;ерттан 8 ".] А\схат:и;<а тон]!о(тсннь1\ |{олстр\'кций,]в а!. Би'1срп:;:: м ма1|!и!'о
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.13Б с

о €еницк|:т]! }0. 3-' галкин А- А., дидковский о. в'' в.пеницкий э. я.,2оо1
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стРоитвльнь!в 
^1АтвРиАль| 

и и3двлия

}А( 69| : 62о.18.022.612

в' в. коРолгв, в. А. смиРнов, ка||дидать| тсхн. наук' до((ептьт' А. п. пРо1пи[{'
ч'1.-кор. РА4с}!, д-р техн. наук. пРоф., 

^. 
м. дАнилов' д-Р тсхн. на}'к' проф.

(!1ензёнский государстве}!нь|}! университет арх|'|тектуРь! и строительства)

модвлиРовАнив эволгоции
лиоФоБнь1х диспвРснь|х систЁм*

в ста'ьс ])'.сп.трс1] 1]сто]1 '11{.'1]е1]1]ог0 !(,] елирова]]1]я э!о.11о11)1)..1и0()о61|ь!\ диспср(:11ь1\ сис

т-"у Ёат,с ов::;;;;ир!.]\льтатовч{]..:]снного!с1]]сн!]яс1!ст.']]ьл1|4)(]ср[нц1{а.1ь!]ь]х]11,зв1е111й\, !ноп

ст:1т1{с111']е.}|]1\ п!Ра1]с.|)ов х!Ра1!11'1]!!з\1о!111!\ 1).1ч0Р.).11гость ра.пре.1е'1е]111'з чэ(т|11

11ол''.;ет:ь; т р а т]: , : 
, , е с т. ; : ,] }1з1)-|).)){:е11]1я пРо!е)1(\т!]1]]]ь{. и !сталов]1вш'11ся ](о']ф!'гу] 1! 1; ст|) ' т\р 1! \

Бведение и постановка 3адачи. свойства !(ош]пози]1ио1!1{ого п'|атериа-

'!а 
(1Ф\) !] наибольц]ей степе|]и зависят о1' ](ачес1'ва сго п,!икРостру1(турь!'

форптиртюшейся пРи с0в\]е]]]'снии ц]атрич!]ого п1атериала с дисперс!{ь|\1 на_

ло'|]н и те.|1е}1.

3во.пю;1ия [1икрострукт}'рь| 1(,&! ;<ак дисперсной систе&ть! опреде.]ястся
в3аи[!оцействия\1]] [!ежду стр\||т\!нь![]]] з с[1ен гап{и. Ф гит: из подходов к ис-
с'1сдова]]ию эво,_|юции состоит в ](онструиРова||ии и расс]!1отрении ш1одели в

ви,1е систсп]ь! част]]ц [1.2].,!.'ця вьтяв",тегтия пр!'{с\щих систе!|е статистических
законо[1сРн0сте|; !]ис';1о части]1 в \!оде"ци до.;])кно бь!ть достаточно ве'ци!{о, по_

это]\|у Решен11е,циффере{1циа';]ьн!!\ \ |): внений. оп {{с ь{в.з !()ш ]\ эво.;!юцию систе_
\1ь]' ц1ожно ]1роизводить 1!а']ьк6 !]€тФ'1а[]1',1 !]ис'пенного ]!1одс,|11{Рования.

А4.одсль дисперсной системь1. 3 качестве п]оде.ци диспег( 1]ой систепть:

испо'!ьзована систеп|а диф4]ерснши! ]ьнь]\ )'равнсн 1й в частнь!х производнь]х
[2]. [1отснциал парно!о вза].]п|одейс'гв1']я вь{бРан в фор}1е леннарда_д)конса

,],"1!1 ,1!1 
1

[( 
/ ) | ))

(1)

гдс г;] 
- расстояние п1е)кду повеР\]'1остяп!и части!!,

1 , 'ара': е. .," !! ]' ,я в 'аит'од',|стпгч.
/-11 

- расстоян]1е' соответс'гвую]цее по''1о)ке|1ию равновесия.
|1отеттт1иа.ц и}1еет два интет)!]а.па }]о1]отонност]'] 

- 
интерва.|т убь]ва]|ия при

|1 < 7_0 и интет)ва,'1 возрастания пРи г'| > .0 (рис. ]).
Финитньтй хара]!'гер движсния час1'иш достигастся пРи вь]боре потснциа'']а

в3аи\1одсйствия с г|]ан1.]цап1и об.цас'1и в видс
'_-_. 

гъ",'''.'., лр]] п0:(".ер'|1!е гР;]я1'а 
^{!]|]о6разовання 

РФ 10] ]2 2'10|]
.'10 155\ о536_1052. 1{зв. в1'зов. (троительство. 20о4. ш, 8



ц(, "\ _0.!\ (2)
){, ь|

где //6 Расстояние от повеРхности
частиць| до граничной поверхности;
[/9, г9 

- 
параштетрь|, порядок ве.цичин

которь1х совпадает с порядкош1 вели'
чин в вь!ра)кении потенциада парного
взаи}'|одействи я.

.[,ля того чтобь] в процессе расче Р.;'' / потен!и_а'1 и '\1о;]у;!ь си!1ы паРного

та !1е вь!пол!1ять раз|{остн0!о д;ффе 
в 1 а | ] |!! о д Р и с т в и я

ренцирования по пространству, при численно!\'т ре1]]ении бь]ли исполь3овань|
скалярнь!е \]од}.ги су.'1 ! ар о о вза,чоде;.] вия

(3)

(4)

- моА}_

(5)

где ц - вязкость дисперсионнои сРедь|;
Ё' - радиус частиць{;
у - скорость дисперсионной среды;
Ё - скорость частиць|.

А4одуль силь; парного взаимоцействи я' опреле.т:яеп: ь:й соотношенияп:и ( 1 )
и (3), иптеет два интерэ44а \1онотог{ности' }часток отталкива!]ия соответству-

т637 9]взт
етоа.сгочнияп!г . 

- /ь'участокгри я/{РРич-оасс]оян'я\'/ > -,'!/ т /
(сшт. рис. 1).

3акон дви;кения п'то)кно записать в виде систе!|ь! обь:кновенньтх лиффе-
Ренциальнь]х уравнений

|- - Ё \г л _ ё . ц, л-

ёг

сил взаипцодействия с границами
)г"_{({г \.

и 
- 

в г1редподох{ении о ламинарноп1 движении дисперсионной средьт
ли сил вязкого трения

Р'" = 6пц& (у Ё,),

+ !.,
(16)

г!е !т!/ - масса частиць|'
9исле:;:;ое реше11ие сис'гемь; (6) вьтполнено п'!етодом вло)кеннь!х фоР['1 [3].

8 прошессе расчета 11а основании текуших значений полох<ения г' частиц вьг
полнялась генеРация пРогРаптм на входно!1 язь!ке лакета 3) 51ц0!о,\4А{,. |1осле
завершения расчета полученнь!е програш1[ть| бь|ли использоваглы для графиче_
ского представления конфигураший '1астиш п1оделируеш:ой дисперсттой системь1.

3начения характеРного вре{\1ени ст|)уктурообРазования и характеРнь!х пе_

ремеш1ений частиц в процессе эволюции дисперсной систеп]ь! устанавливались
на основе статистического анализа трех вели!]ин:

расстояния 8.,, от повсрхности , й частиць! (, = 1' ш' ш - число частиц) до
!овеР\' ости четь]рох 6]ижаиших (л':ч т и части! ь! усрсднен/е'1ровод,!ся ог ]

до 4);
числ2 мп1 частиц, расстояние до поверхности котоРь{х не превь1|шает 3а_

данно1о:
чис']а ш5/. частиц, находяцихся в Ё-й подобласти (ь -1, к, к - число по_

добластей) вь!пуклой оболочки всех ш частиц- 
41
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характеРистик'! ]\1одс.п пруемь' х
лиофобнь]х систсп'

Аля нахс_,;кде; т и я,\;;, произ:+о]и;:ось :то_

стРое]] ие огран ]'1!11'1ва]о!!1ег() {1ря}!оуг о'1 ьного
паРал';]е.:]епп псда' ко1 оРь]и зате]\1 Ра3де]1я.!ся
на] 2/ подоо.цастеи.

8-ш;'' |'а' ' а {о.1о', о]'ч \'о /то_

;,': '1 ,;'' {Р' \' \ _] .|"-ч.\
...-р'''' ',.-'0.б1о ёь 1, {!. \т \. )

!](эза ]] г1ь!х всличи)|
9исленньтй 3ксперимс||т. 3кспери-

\1е]1т вь]по)не11 ]1'',1 я вось[]и 'пиофобньтх лт{с_
.г' !,п \ |{' .' \1. \ар. ( ' !!п '.о'|о| о'\

]','.]! '.!.ь' .. ,о...'.]' ] {"ч". 
" 

о ''а' !]''.'1'_

п-д1 ] ие част].]ш бь!''1о подчи]]е ] 1о за](о1{у |)а{]но'
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10 !1
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1о-][]
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1
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] 001:)

1000
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10011

100о

птсрно1]; п.пот::ости' 9астицьт РаспРеделя";1ись вн\'тРи сферь!' Радиус '&!1 т;отоРой

связа1] с обьептт:ой степ0нью 1]ап()']тне]]ия:

л'' =л"] '' (7)

гдс 8' - Рад.и\с !]асти]п';

л - 
.|1.{с'!о частиц'

у. - объсп:тта:т степе]]ь напо.лг]ения'
' ч'",о частиц во вссх систе]\1ах бь].;1о вь]бРано равньтп: 100"]иа\1етР частиш

составля"|1 1 птт<п:, вязкость лисперс:ионттой средьт 10 8 11а'с

Б рабо:'с [2] п1эи рассп:отрсни!1 пге]1е'1ьн!!\ | исте[] по'0\'1]ень] оцен](и вре

п:сн;.:' трсбуеп:ого д.:1л пере}1с1це1]ия']астиш (]!а 1)а(! тояни!' срав]]ип]ь]е по по_

!я11]!! 8е:1!]1]и1]ь| с ;':х разп:ерап:и)' по]1 ]]е!]ствис[1 с[]'11 паРного вза;гь;о1сйс: вия'

,''_''йц,,.' т<отоРьтх иптеет в:'тд (1).

Рез1,'пьтать; чис''1ег{!1ь|х экспер!][1е|{то|] сог'ласу10т(' с по'ц]:ченнь]\1и оцсн_

т<ап,и'1{акс]_]едус'ги3рис:2.приг'.-Ё','1000](']нфи!}'ра111"]']части[{остастся
]"из*,е"",й !1а- п]]отя)кении бо.цес чел{ 8 часов'

40
з5
30
25
2о
15
'1,0

05
00

5о00 ',]0000 15000 20000

Р;:г .2 ]!:;;;ст:;ка 1{:з\|е'1еп11л ]'5.. 1{ 

^'5.'"в про11ессс ]]во.'1к'11|1}] сист!]!]'1 1

0 2000 .1000 6000 8000 ']00о0

время' с

Р:;т 3 ]тт;ттет;;ц; изпст:еттия '\:э., 
т: .\'з.'',

в [1р.]!'Ассе :,во"';;ошпи снс: ептьт 2

п]]и !ве.]1ичени].1 /п 1!; порядок ста!'истический ана'|]и3 ]1озво";1яст вь]явить

переп1сш!'н|{я настт:ш (рис.3).0днако э'г{'1 пеРеА1с1]1ения существе|]1{о \'1сньш!е

р,,*'"р. ,'-',,, и 1]е пРиво'1ят !( !'1з|!]енени10 ](о]]фиг\'Ра11и!'{ систе\|ь|'
' 

!{ри ;та,..,;сйшем уве'']ичснии Расстояни'1 [0 вт]с\1я изп1ене]]ия конфигура_

,1', уй",,'',"'с, до 3]]аче!]ий' сРав1!и\]ь]х с /1]']ительностью про]1есса структ\_

рообразовани'1 (р1.с. 4)
' 

Ё ,р'ш-..' эв0'|1юции с]']сте[!ь| 3 фоР}1иРу]отся ф'по]<у';1яРнь!е образова11ия' 11а

что у](а!ь]вае'1' у\1ень11]ен1]е с|]е]1него ])ас(тояния Ё] п;ежл1 ча1 ти11а|!]и' 0дна]!о

дан]1ь]е обРазова1]ия состоят 1'13 не0о'л]'|!]о|о чис]'1а час]иц (рис !;)' [1оэтоп:у эво_

'|1!оция сопРовождается сни)кение]\! од|!ородности "]окаль!|ь|х участ1(ов систе\1ь]'

[1пи ;_,,. сопоста:зи[]о\1 с раз[]еРо}'] частиц' эво';1юция сис'ге\1ь1 завершается

' '",-",,- 
'""-''.'ьки]! 

сс](!,{д (рис. 6) 9астишь] 3ан1-]п1ают по'!о'ксния' п)и ко
,-'! 1к 

'']'ь! 
\ ц ''' а |' ч о]'''1о1 ь!' п'!1 '1'\'\}' |о'о1'ш||а']о! 'и ||'А|

ы:;;;.;;,;;,:;;;1.', 
"'^ ';-'1,,.'.,,'и 

вх;дит бо"{ьш].]}]ство наст;.ш (рис.7). [1о-

42



0 ']00 200 з00 400 500 600 700 800 900
время с

Р!. ] ки!1ети!{а из}!е]]ения л|;. !1 л1.|.] в
процессе эво.1'оци]! системь1 3

0 50 100 150 2о0 250 300
время' с

Р!с. 8 кинетика изшенен|]я л10] и л1]1;]

в процессе эвол]оции с1!с1'е[]ь1 5

Раг 5. 0когтчательна' ]{о1]ф}!г} рация
'|астиц в с!.сте\]е з

0 10 20 з0 40 50 60 70 80 90 100
время' с

Р'. 0 кинетика лз\|е]'епия л;. и д1.;; в
процессе эво.11оц]1и систе|1ь1 4

это['|у в отличие от систеп!ь] 3 эволюц;.:я
н!{е[1 одноРодности локальнь]х участков
отк'.!онения расстояния д4)'

[1ри вь;бранг:опт потенциале парного взаи!]одействия (1) расстоя1.]!.]е /0 до
по,1']о)кения рав|{овесия яв!_|яется основнь]л1 факторо['|' опРеде.1]'] ющи]\'] продол-
житель]{ость эво.;1ю]1ии систе\{ь!. [лубина потеншиальной яш:ьт 0' оказь:вает
[1ень|шее влияние. €них<е;тие 0'на лва порядка (от 10 

_здо 
10_25 д)к) при г1ере_

ходс от систе]\1ь! 4 т< систепце 5 сопровох<лается возРаста{!ие}1 характерно.о вре_
]\']ени структурооб разо ва н и я до 50 с. что только на порядок превь|шает соответ_
ствуюшее вРе\{я для систеп:ь; 4 (Рис. 8). 8 то )ке время из]\']енение Расстоян].]я г0

0,

4,0

з'0
2_5

2'о

1.5

1.0

05
00 50 ]00 150 20! 250 з00

Р!. / окончате.1ьная ко11ф}]г}.рац'1я
,1асти]1 в (истеп1е,1

сис еп ь: 4 ' о! 0овоь_1.е[!л \]в( /.,.1ч(
|(чи\Р ,е сг'Рдгё'о ува_]г. !,ч.!о!о

!з,'

''г ,, -.,. .

..г,/"",,,

вре1,,я' с

Ршс. 9 (инстит*а нз1\]е!1е11}'я 

^|5". 
и ,\'5',,'

в пРоцессе эвол!о]1ии сист.е\ты 5

13

0 ']00 200 з00 400 500 600



на два порядка (перехол от с1]сте[1ь! 4 п систепте 2) сопрово;п1ается увс'!1{че11и

еп1 ха]]а]{терного врс[1е]]и /10 з;тачен::!]. сущсств(:нно прсвь;шающих 1.01 с'

[!слуе| также 
'отп1етить' 

!|'1'о |"]з1\]снение !.1\б|]нь] потенц]1а'цьной япть;. в от'пи

чиеотизп1ене{|!.{яеепо.11о)ксния'1]спр].1']одит](прин111,]п|,]альнь][1от"ц!{чия\1вхара1,;.
тере эволюци1.] локальнь1х участ]{ов систе[]ь{. (а;< и в с,]учае систе[1ь{ 4, срелнее

](вадратичное от!01о1]ение Расстоя]]ия Ёц в прошессе эво]]ю!11"]}-1 сних{ается'

}ь:ет;ь:ле:тис энергт'ти 06 пР]]в0д!1т к фоРп]1'!ро']ани{о структуРь], от'л]']чаю

ще!.:ся больптей од!]ороцностью (рис 9): конф1]гуРа]1ия наст;гш писперсной

4]азь] в систе[\1е 5 аналогична распРедслению частиц в систеп]ах 2 и 3. д'ця;<о_

тоРь]х сред11ее ]{вадРат11ч]]ое отк.лонение !]ис.ца частиц '\з в подоб'пастях со_

хРаг{яст постоя]1ное з!{аче|1ие'
' да"':ьнейшее у}'|ен ь1!]е|] ис глубинь1 потенц}']а"цьной яп:ь; до 10 16 А:к приводит

к уве.|11.{чению характер!1ого вре]!1сни эво.ц1оции ]-] сни)кснию одноРо''1ност1'1 ло_

ка]]ьнь]х тчас..1.1{ов. }становт.твшееся зпа!]сние с|)еднсго квадратичного отк'''1онения

|,..''""й, -&. в сттстелте 6 сушествснно вь!ше. че\] в систе[1ах 5 и 4 (рис' 10)'

пооисходи] у[1ень1шение до]1и част]'1ц, вхолящих во ф.;оку.пярнь;е образования'

}'[та,,-вив,,,е-я значе :г: ,\ч, в систсА1ах 6, 5 и 4 совпадают' но о]{ончательная

коттфигурашия частиц в систсп:е 6 нес]!оль](о [1е1]ее п''1отная (рис 11)'

0,0
0 50 ]00 150 2о0 250 з00

время, с

|,::с 10' 1\ине: и:<а и:ьтетте;тия Р;.. и Ё:.'' в

лроцесс(' эво.;1юци1! с11с1! \'ш []

Р.?. /1 ()]оч'!атс.!ьн:)я ко11(1]иг\р1]11ия ч'сти11
в с:ис к,т:е 6

!1ри объеп:нои до'1е диспеРсной фазьп т, < 0.03 (псрсхол от систе\1ь1 '/1 к

систс'п:е 7) пР0[]есс .тр} |\т\'|;ообразования [1о)кг1о Разде';1ить ]]а три стад]']и'

!1ервь;с Аве Ё',л'.::',,' у'',о""' []о)к!{о назвать ('/1охальной' и <'гпо6а'пт'ттой;' а
.| 0.1]о - 

.л!а..!{.. уг ]]]ов'1Рп/'.
8 течение л()ка.;1!]]ои ста.! ]и стРу](туРоо бразо ва н и я происход1']т (]ор\']]'{Рова_

:тис большого чис,':а слабо связаннь]х п:етолу собо1'| флокуп' 8 эти образования

входят частиць!, |{оторь!е в исходной ко1]фигуРа]1ии ]]аходи]]ись достаточно
б'ли]ко д0\'г к др\гу фор[]игование ф.|о1(у.|1 солрово)1дается суцес-гвен!!ь1}'|

..е*', 
""*. '.,' ^ 11"д, (г7'.!2 ь.'ёп п|0 |] 1!)) 1т;о шт.пча ььо'''та_

ди|'1 однородность отдс"|1ьнь]х участков систе|\1ь] невь1со|{а (показа',гсль Ё'].,,, со-
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храняет вь!сокое значение). что является сдедствие!1 иррегулярности флокул,
сфор['1ировавшихся на,_|ока''|ьной стадии: даже в п1аль!х областях частиць! нахо
дятся в поло)ке]]иях' не соответствуюцих \,1инип'|у[{у поте11циальной анеРг!]и.

Формирован;.те не связаннь]\ !]еж 1)' со6ои ф,]оку',] сопгово)кдастся сниже
лиР\! одчого'1 ]пс] / .. с 'е\'ь! Р [, лом (1ис. 13).

Б течение глоба;тьной стадии происходит постепеннос сб'пи>кение флоку,';
и увеличение их плот[]ости (рис. 14 и 15). €редттее расстояние 81,. сохраняет
практически постоян!{ое значение: уменьшение его на 'локальной стадии со-
став.ця"|1о около 40'/о, а в течение глоба'']ьной стадии Ё.''' уптет;ь|шается только
на 12%- 8днат<о РегуляРность флокул сушсственно воз|]астает: среднее квад-
Ратичное отклоне]1ие ,&.,'. сн;]л<ается при\'!ерно на 25|. от первонача'.]ьного
значения. на пРотяжен!.1и г"!обапьной сталии о]]нородность систе['1ь| срав|{и_
|р'1о.о нев0!(о1а (;. с !1. вре\|ч о- ]0 ':о 120 с)

].]:

?| _ *
'0{

с,.
:,!' * {&': - *. 1"

*А-+

Р]?. /4 конфигура]1|;я ,;аститт в систет:е 7,
.оо в''. 'ь\ю! 

'а1 .'Р |.!о '. ..'ь!. !

Р!. /5 ко1!фиг]'Рация частп;т в сис:теьте 7
. .!в' в..мшая ' в6| .!!ю . о. !ь о

стэ;1и]] ста!и!'

[лобальная ста/1ия завоРшается фор[']ированиеп1 непрерь]вно!о связного
каркаса, в который входят практически все дисперснь]е частиць|. Форптирова-
]{ие |(аркаса сопрово)кдается уве.пичение!| однородности локальнь|х участков
и систе[,1ь| в целом. Ёа стадии установления конфигурашия частиц не претер_
певает зап'1етнь]х изш;егтений.

}птеньгцение объептной доли дисперсной фазьт 4о т''1 = 0'01 при переходе к
систепте 8 пРиводит к увеличен]1ю длительности локальнои стадии болсе чем
на порядок. 1{есколько ]!]еняется характеР ло(альной стадии: флоктлярньте о6_

Разова1]ия и]\1еют п]е].1ьшу]о п.цотность и в них в\одит небольшая часть частиц.
,т]ока'':ьг:ая стадия сопровождается снижениел1 од11ородности отдельнь|х участ_
ков и систе\1ь! в целопт (рис. 16 и |7\.
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Фбразовавшиеся с|'ло:<тльт ]{аходятся ]_|а з!!ачитсльно}'1 расстоянии др)'г от

лру'', Ё''''.'у глоба'цьная стадия ддя с]'1степ'1ь] 8 ['!ало 1]ь1ра)ке11а и 1{ |\'1о['|снту

око1тчания э](спсрип{ента .,"."!!й1*р." не сфорп'тирован (рис' 18 и 19)'

';:&. '

р. /о ц 'о ...о р' \.'' ч |" 1)

в систе[]е з
ст;стехте 8

|1олученньпе результать| ]1Ф3БФ;'1![!0'| сч!']тать' что в лиофобнь!х систст!1ах

'ор,.'],""" флокул йол лействие[1 по |'1 паРного в]аи,\]оде:'.^т|, .. ,|:}т. ' -9,

''-''''.''" 
со вре|\']енеп'1 схвать!вания связ} юшего (фоРп1ирован1!я нача'цьнои

прочности струт<турь;), возш1о)кно толь](о в то[| с'цучае' ес'ци Расстоя]{]4е г1) до

^''""',у'', 'о'",,ц','а 
составляет болсе 50 ;тм' 3начелие энсргии |/6' соответ_

-''ук],ц"- ]\1и!1ип]у['!у лоте]{циала парного взаи\] оде йств|'] я ' оказь]вает |\']ень]1|се

в'_!и яние г!а процесс фл о]!у.цооо Разова ]] и я '

Б вьтсо:<огтаполненнь]] диспеРснь!х систе\|ах ]во|.ю| ия |1роте]{аст в стес-

!]снг]ь!х условиях |-1 заверш!ается '1остижениеп] б']иж'1ишего ,',1окапьного \'1ини_

.'упта с., птп;арной потснциа.дьной энергии' 1{онфигтРация частиш \[е!1яется не_

'"'',,'*.,',,' у с |' а н о в и п |]] е Р с ] 1 раслрсде']енис 
!]ас]'иц отличастся достаточно

вь]сокой однород1]остью как 'локальнь1х участков' так и систе\'1ь! в целоп'1'

|1ри снийенит'т объештной долт'т дисперсгтой фазь: до опрелеленного пРе-

дельного значения хаРа!(теР с1Руктурообр азовани я из[1е11яется' |1рошесс эво

.,'н),г,, ,1,, у\1еньшен]]и влияния стесненнь!х условии !!ожно разде'|]ить на г1е-

!*'',*''!'й"* Ёача'цьная стадия завершается образованиеь': слабо свя3ан

ньтх (;,':окул' которь]е 1']а пос.цедуютт{ей стадии объеди}{яются в непреРь1внь1и

каркас. !'йя установивш!егося РаспРеде';]ения частиц характеРна вь!со](ая одно"

ро!ность.,тойа;:ьнь:х у!]астков при ма'пой одноРодност[{ лиспер<:ной систе[!ь] в

11ел о\1.
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}!( 691.32:539.'1

д, и. гл&цков' капд' техн. на!'к. проф. (Бе.пгородски|, тосударственн,!!!' тс|ноло_
гичсск!|й у|!ивсрс|1тет !1п1. в. г. 1пухова)

сопРотивлвнив БвтонА РА3Ру1пвни}о

п1]](1]з;110',]то (-'с.!в0]. со|]р!1{]в'1€1 я -.т. ,1 { ' 111 е 1|, ! '1Р]1Рт.' п]1о!1н!сть _ ]]нтегра.1]'11а|!

пе.!11!]]11!а 
'!]е|г1]{] 

г, 1!1|)снни\св51з€!; |ез1! 1 .т| 11т1 ] 1 1).т!|' 
'1 

с.1!ж11т н]]]1теР]1е|1

с,0 сбра]ован1зя 1| оце11н}! сост(1я)1}!я. обе пе]]] [,!е1о-то[1{ п!об|о!1ьсопу0т]г|1'!ь.яразр]!!е1]и'о
()11ре'1е.| !].1 з.11)]10}]!])|!.ти Р:1зр\;|!ения воз\|ол{]1ости |1атеРиала.

['ц:,бокое 3]]а]1ие о сопротив,лен].]!.{ бетона сов[1ес1'}{о\|},воздс]1с1.в]]10 о1(р}1
)кающеи средь] и вно!]]н!.]\ налр),зо]{ позволит г]роектир0|]ать и изготав"!ивать
бо.цее долгове.]нь]е ].] э коно]\] !.1!] н ь!с железобето]]нь]о констРу1{ци].] !,'1з_за свое|.:
с.|]о)(ности этот вопрос до настояш1его вРе]\]е]{и }!е11остаточно изуче]], 3 настоя
]!1ей Работе авто|] из"11агает свои вз!"|]ядь1 и !.{сс.!сдова!]ия !]0 ра([п];зт}] ][]а[ п]()и
проблеп!е. Фсновой сот;ро'пт.]|]'']е]{!{я 6е]она |)а]т)\'шению яв,1яется сго про1{
!|0сть' с! г]1еству]ощее опредс"]1снис пР0ч!10ст].] бс'тона;;ак способт;ост;.: солро
т].]в';]яться разр\:ше1]ию !]ли !]еобратип]о[]у дефоР[!ирова1]],{ю от воз;1е|]с]в!!п
вне1|]них си.п и';]и в]]\,тренни\ на[1{]лжсн|й !! о1^|)!жающеи.ре1ь] яв'цяется {!е_
точнь!}! ].] нс о']'ра)кает са]!]ой с\|цност!.] яв'']ен!.]я. [1рон;:ость бетотта 

- 
это тте

способнос'1'ь []атеРиа''1а сопротив.цяться Разр!,шению -:'т}.спос0()ность о]]
пРиобретает б;:агода1эя нал!.]чию прочг]ос1'и' 8 дсйствт.:те,'ть:тости проч]{ость 

-з_г0 ос]]ов!]ая характеристи]!а бе |0на' 1)!1]1(.1(']!я(']\]а!1 ьел!{]и ]ои в]].утренних ус
тойчивь!х связсй \!е)кд\ с0став'|]як]цип]!.{ ко[]по]{ента!!и и его !1р\ь'т'\р0й'
обеспечивак)щих |1елостность \1атер1.1а'']а' тождественность са]\]оА]}' себе !{ спо
собнос1ь сопротив'!яться ра3р}'шен!!ю ]1.1 ] нео,]1)а г]][!(]А]\ !о!1)оР!\1иРова!!и]о от
воздейс] в]..1я раз'ци!]11ь]х (;акторов (внст;:них на1р\з!!\ и ( :.':и) окр},;катощей
средь1)' А по с\:ти 1е'|]а' (;акти,;есн,.эя пгоч!]ость бРт0на 

- 
это ]!|те].ра';1ьна,1 вс_

.!ичина внутренних св'1зсй (и'';;.: эг;ергии внутре!1]!и]! свя3е,.1) в д]а гсРиа,]1с с ре'
а":]ьной стр}|{(т},Ро[.| [1ри идеа'пьттой стру!(ттре бетоп; дол;кен .'1ост].1чь 1.еорет].]_
|]еской лро!]ност].]. ]{оторая 3на1]ите,||ь1]о вь!]]]е Реа.|.ь|!ой. 11ред.пагаептое опреде
.1]сг1ис пр0ч1]ост1.] в п|]и]]ц}{пе сп!1ове!,'1иьо !.|1я 1ю0ог11 п.!1оРиала

8е]:ич;.ана ]1|]оч1]0сти 0ценивается ее преде'цоп]. 111эеде,': проннос.ги бе':.отпа
олрсделяется той;лагртзт<ой |1 1(онкрстнь!\1 рс)кип1о\] ее п])и.цо)ке]]ия, при !(о_
то]]ь1х объеп1 [1икроразР)'шени!'] Р [].]те]]иа''.е :]ост]!гает 1;ритичес1{0г0 з1!аче_
н].]я' пос"це чсго начинастся спо!]та]]ное разде,11е]{1.]е обРазцов на о.].]{с''1ьнь1с
части' ка)кдая ].]3 !(ото|]ь|\ об"патаст !1п|)с|1(''' ('нн0й р0чно1 т[ю 1(рит;.:нес:<;тй

''6 '.,' ],.]!:|]о]'_.р\ ! 'нии в о'гон' ш.'!.ва.']..| в". ''.ь.й р!по!- 1'' ]ач
}!еобходи}1а д'1я ра3р\|ш]ен!-1я 1!1атс])].]а.па ед1']]]ич]{ого объспта (.4,.) |11. 1,1сходя
..1 . п-п.'Р'рп||ч. !|.ё'1' 1'1 |о! ]11' \- 6'.1.а 2" 1 !гожи\а )р1|. о}Рь{
]]агр-\'3!{и' А зто зна.:;.:т' !]то в.3ависи]!|ости о'г Ре,{{1[]0в, пРи !(отоРь!х ].]спь1ть!_
ваются образць!, один и тот )к0 6ето!! \].?1/ет ип]е] ь г1а]!]ь!е ]наче1]ия преде,|1а
про|]ност].1. 9тобь: ист;'тюч:.]ть не0п|]сдс]}сннос1'ь и \;ста11ов].]ть е,1и1]ь111 д.|]я
все_\ 11ре, е.|] пРочност].]. |-:спо.цьз]'е\ ь!й )'1)] ! ра].]ич(,(ь'и\ ! |е|1 (при лроект:.т_
рован1.]].] ]{о}!с1'Р).]!]1ий' д"'1 я с|]авн].]те.!ьно!; оценки 1]аз'!и!{нь;х бетонов ;.: ':' ;1.).

ре}|и[1 испь]тания бетоннь!\ образ!1ов ]]сг.|ап!снтиРован ]'0€1 10180, в соот-
ветстви].] с 1(оторь]]\] оп]]е1еллс1с{] с!ан а[1]||ь| 1 рс те.л про'тности бето]]а п1]и
(ко|)ости пР1.]./]о)кен1-1я нагр\'з1;и 0.4...0' 6 А4[1а/ с' 0 повьтшс::;.:еп'т с{(орос1'|..] Ё1а-

груж(]ния п|)сд(].]] проч!1ост1.] уве.;1ичивается' а с по1]],]же]'иеп| \:п1еньшается и
д()стигает преде.]а д'ц!{те.!ьной про :ног гтт 0стон; [1ре :е'.. техничесхт.:х воз_
\1ожнос']'с,.]] бсто]]а []ож110 о|1е}!!1ва]ь та.}\е ве.1 :ч;:нои то]; -\,1е,,']ьной работь]
,4,.' котортю г{собходи^1о зат!ат ]т! .] 1я !псти){ения в птат"рйа.пе кРит{]1]сс|{о_
го ооъе]!]а }1и]{1]ора:]]]}:шен].1и, пос,лс |](]го }]ачин:]стся спонтаннос ра3деле]{1]е
обРа]!10в ]1а 0т1{е.]]ь!1ь]е !{асти' ]!а)кдая из ](оторь]х обладае'1' оп}1(,1с псн|11]||
прочность]о 3;:ачсн:.:е ],. п:о:к;:о рассч]]ть]вать по форп:у.пс

155ш 05з6 1052. изв. вузов. строительство. 200,1. А|ц 8 +;



Анализ:эт<сперип;ента.;}ьнь]х да11']ь!\ }!погих учень!х пока3ь]вает' что с пт-]]4-

сп:"тептой д"ця пра]!тики пог]].о|!]ность]о,4', яв'']яется постоянной ве.ц;:чиной д'пя

!(он]{Ретного в].]да. с0става бетона:'т вида нагРуз|{и пРи ус'цови]1 отсутствия_уп_

рочне!1и:т его во вре[]ен]'{ и пс зависит от рс)к]1]\1а ]']спь]тания образшов' 3то
значит, что при 1{з]!их бьт режип;ах нагру)1{е1|{1я н1'1 испь]ть]ва'11ись обРазць! и.
1(о1{кретного бетона они ра:]ртшатся толь1(о при дости)ке1]]']и пРеде'']ьного зна

чения д,,. {руго!'| вил неупРочня1о|цсгося бетона 1(ош!{рет1|ого состава при про

ч'.\ 1'"в;"!\ \',':о: ..:"х ог.:"г 1]\|д'ь сво/ ! р. р -' _\!. !д. ^и/ в0?}|оь.'о' -Р'. (']

|о0 !. !'.'1\ Р' 1}| '8а]Фсч с ''о \пр0ш '.''и"т |]!
{{а;::и ;.тсс.педоват]!.1я показь]ва]от. что про!]]1ость яв.;1яется интегРапьно]{

\аг.ч е и.'1и^оа 6е:о'о. о 1ёп,'э[2ю.]дп2 \'.]',1','"',а. н (']\',1]', \(с. ц гн2ч ' 66ра_

30]:]ания '|'всрдого тела и 3а!(а!!ч|-]вая сопротивле|1]'1е[! РазРу]]1ен{'1ю

Ёс'ци исходить из того. что прочг10сть - 
это и]]тсг]]а'|1ьная ве,]1и1{ина энср-

ги].] внутРенних связей в твер.{опт тс'']е' то 3на']ит проч]]ос1ь 
- 

это объектив
ная' об:цая количественная п'е}]а с)'шсствования раз';1]"1чнь]х форш: ветшества'

€остоя;;т.те вет|1сства опреде.|]ястся ](о.пичество\'1 эне|]гии' кото|ая связь!вает
составля!ощие ]{о!!]понет1ть] в еди]1ое ше'пое. и прочг1ость!о этой связи. всли. ]!а

при['1ср' ве'1!{чина эне!]гии свя3и основ}!ь]х []{',]нералов це\']ентного 1(а[1]]я

3[аФ'5]Ф,' 20аФ 5!91' 3€аФ А1'0,.'10аФ А12Ф3 Ре3Ф3 и 3€аФ А1'3Ф,''6!['Ф рав-
н,.,отве1стве""о 5239,2; 4]39,3;'6246,6; 97]5,5 и 12062"1 ;<.['ж/ пто,'ть, то это

твсрдое состояние ве[цсства. Бс.пт'т эт;ергия связи }!сжду [1о'|]ску.]1а!1и водь! со-

ставляст,10...80 п!нс,/пто,:ь' то это жидкос состоя|{ие вещества',['ля газооб_

|]а3]]ого состоян|.]я свя3ь п]е}(ду мо"11еку,,'1а]!1и Равна всего 8,,,1б:<Аж/ш:о'ль.
[1ро':ттость связ!'1 ]\1сжду э.']с\1ентаРнь!п1и 1]асти1|а[1и в твердо[] те,']е 11а тРи по

рядка в!ш( по сравнени!о с ве.пичинои связи п{(')кду }1о';|е]{у"|1а}'|и ве]1!сства в

газообоаз1]оп1 состоянии с.|едовате'цьно. ес.|11'] п]с)кду а1'о[]а[1и хи[1!'{ческих

,..".,"Ё'," или исход]]ь|[]!-! сь!рьевь1п]и ко1]понентап1и нс )'!остиг]].\"т соответст
ву:огший уровень прочности свя3]']. 1'о обра3ование твердь|х те.|1 невозп'то2к!!0.

г{'''о.'у пр',"'с'" ,""',"е'-" критсРиеп] 06ра]ова|]ия 1'!]е]} ]()г() вещества' вс]'ь
пРоч!!ость - 

3начит, все ]ле[!ентарнь]е частиць]' составляюцис []атеРиа"ц'

связа!!ь] пРо!!11ь]п{и хи\!ически[1]'] и физико'ш:еха;]и!]сски\]!'{ связяп{и в ед|',]ное

целое. в твсРдое тс'|1о со всс[]и его свойства]\]и. Ёет про':т:ости 
- 

з||ачит' ]]ет

связсй [1сжду з,1]с\1ентаРнь]]\1и !]аст]']ца\1и. ]]ет и твердого те'па

[ риоошп-е 'и"т' |' ']('! о.! !! 1.'о'ь '' ! б'тоР '1 '!!обр'']""] и ' !0'оо_
!1ость сопРоти]]ляться ]]аз"11ич]]ь!п1 1]а3руша]о]!1{{|!1 фак'го])а]\]' по'гош]\'что п0с'1ед-

]1т.{с стрс\1ятся Разрушить связи п1е)1]1у эле|\']ентарнь]['!и частицап1и. а в!]утрен_

]]яя энергия пр{.1тяжения []ежду н]][1{'1. опреде.пя]о]!|ая ег0 пР0чность. п])епятст_

'уе' '''.'у. 
11ри этоп; бстон и гтет':ент:;ь;й каптснь расс п1ат]) и ва !0т( '1 ьак крайне

дефектные пространственнь]е.,систеп']ь]. состоящие из огро[1!!ого ко'|1]']11ества

ра3г]ород1{ь1х по природе, свойствапт и раз]\1ера\1 .б.|)оков соеди;;е;:;тй хт:дт;:;с

скихэле\'1ентов.связан|1ь1хвнутРии]\{сждусооои]]ерав!]ь1[1ихи1\]ичсс{(и!]]']и
ф:.:з;'::<о п:еханинеск!.{\]].] связя]!|и. Ёо главнаят Роль пРи1]ад'г1е)к].]т \и[!ичес1<!.]]\]

связя!|, пос1(0]|ь1<у бетон представляст сооои водос]'о1']кии и упрочня]0|циися
во вре]\'1ен].] [1атеРиа'11. что воз\]о}(но то'ць1(о при ]1рсва'п}'1Ровани]'] хи\1ических
,::вязе1.]. Б соответстви!.1 с по';1ох{е{!ия]\1и ]1ауки о сопРотив"11ени!] п]атеРиалов'

если к.пюбопту твердо[|! те.|]у при1!ладь!!]астся одноосная вертика'пьная с)ки

[1ающая нагрузка, то в гор]',{зонта'|]ь1]0|\1 напРав.|1е1]ии в п]атеР]']а.це ни|(а!{]']х на_

лряжсний не воз]]икает, то есть вообщс не прин]'{]\'|ается во внип'1ание тот факт,
]]то стРукт):ра п!атериа]']а реагиРует на вне1]]ние 

^воз!еиствия, 
сопротивляется

ипт. 8 протйвопо'пожность,.это]\!у Ф' !. Бсрг' 10 8 3айцев и дру!ие учень1е на

основе сво].]х ].]сс.педовании } 1вср)кдают, что в Рассп1атр!'1вае!1оп1 случае в бето_

не возника1от в г ор1.]зо!1та"11ьно[| г{апРав'цении Растягива]0щие 1!алр']жения. ]{о_

торь1е и яв-11я]отся прич]]ной сго разРуше11ия. 11а наш взг.пяд, Растягиваюших
ттапря;ксний, пеРпенди|!}:.|]яРнь]\ ]( деиств1'1ю веРтикаль]]ои од]]0оснои с){и

п:а;от;;.ей иагрузкт1, в п]атсриа;1е возникать не \!о}(ет' по'1'ош1)'что в это}] ]1аправ_

'лен]']и ника1{и\ рас'1'я г1'] ва ю1цих си'': к образшу нс пр]]!{'1адь]вает.я 11атл;'т ис:с.;:е_

дова11]1я локазь!вают' что в действите'цьност!'1 все 0бстоит |{есколько иначе.

ес,'1и Р?]ссп1атр].]вать, ]!а1( сл0){ная ф!]зи']ес1(ая структ\'ра }1атериа';]а сопРотив-

']ястся 
!!а!Р!3кс, ]1а]!овь| 0с]1овь] и законоп1с|)11ост|'| этого сопРотив'петтия' Бс'ли

]]а систе[{\ не дсйств.!(]т г]аг|-)!зка, то она !!аход]']тся в равновесно1\1 сос]'оя]]ии'
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1(ак то.дько под возде|.;ствиеп! вне]]!]1их сил стр\,](т\:Р1]ь]е э.|]е]\]снть] систеп]ь!
с1\.1ещаются со своего энсргст]{чески вь1го:1ного п0';10же]] ].1я. т; ;;с1] воз:;и;<ает
внутРеннее объе\'т11ое г]апря)кснн0е состояние стяжения и.л1'] Р:]сш!'1Рения при
деиствии соответственно ])астяг].]ваюш1и\ !.1.:1и с}ки]\1а]ощих 1]:|грузок. то есть
1!]гновенно в стР)|кт!ре п]ате1]иала во3н|'1кает адс]!ват]]ая реа1{ция со].1ротивле-
ния втте;ш;;ей нагрузке. |акип: образопт. стру!!ту]]а твер/1ого те,:а типа бетона
всег!а активно сопрот].1влястся вне1цнип] возде!1ств;..тяп: 8 не:], ::езавт.:с;-:пто от
того' де].]ствует ли од]!о_. дв}.х_ ил]] трехосная нагрузка. всегда |]озникаст на_
пРяжен}'{ое состолние обьеп1]1.]го стях(сн]1я и,]и рас!]1!11]ения 1(а}{ Результат
взаипто/те 1.:ств:.;я п:ежду собо1.] э.;,е\]ентов с'|рукт\р! !11 [ п-вь:шс::тиеп1 уров}!я
нагрузк1.] в стРу](туре бетона в лефектнь!х и ос,!аб.!енпь]\ \1естах конце!]тр11ру_
ются бо.пьтттие 11ап1]я)кения. Ф;ти :остигают таки' .начен;;|:, пР]1 к0торь]х про
исхо,1].]т раз|]ь]в связс;.: д:е;кд! э.пе]\1е!]та|]!!ь]п1и !]астица]\|и, нарт]]]е]]].].д сп'ло|11'
!1ости структуРь] !!атериала' появ'!ен{.]е п!икротрс]1п.1г{. ,А4есто возник;;овег:;-.:я
перво!.] [{и]{рот]]ецинь! и Расп1]еде
лснис [1!.{кротрешцтн в объе[]е [1ате

р1.]ала оп]]едс.п']стся вероятнос'гнь|-
]\1и за]{она[]и. 1апт. г,цс в()з]]икают
[1икротрсщинь1' ]]апрях(ен!,!я с!]и-
)каются и перераспреде.пя1отся на
д|]угие, п]енес нагру)кеннь!е стр\1(_
турнь1е э.цеш]енть], что сти[1у"циРует
появ'|ение п!|{1!ротрец1].1н на соссд
]]их участках и та]{ далее. то ес'гь с
появле1]ие[1 и развитиед] []}.]!{ротре
щ!]н напРяже1!ное состоя 1]ие в
стр\|кт!рс бсз'она дин:птично п:с::я_
ется. [ повьттшсниеп1 !]агруз1(и и
вреп']ени сс действия уве'|и1тивает
ся количсство и ра3\1срь] []икр0тре-

о; 
^]д

+

]. .,

Рпс / [хс:та !е4)ор1!]]ро|'!1пя б.то]1]]ого
об{-.а:]ца пР]{ воз.:1.1!с1'ви'1 впспт;;е!! н:гг"узкт:

. |]33.т'.]ваю|ц.й. б .'(пма.)]!вп

щ1]]]' некотоРь1с из ]]и\ с.пиваются др}.г с дРугод1, в рс3ультате ]]|]о!.]сходит ]]аз
де'|е]]!-]е объсд1,1неннь[п!и ]\1и]{ротре!]!ина\|и 11с'лостг1ого объеп!а обРа]1{0в 1]а с.'1а_
бо связаннь;е п1с)кду собой п;икрообъепть;, что ос.;]абляе1. в цс;10\] их
сопротив.пение нагр\,з1(е. 3то под': вср>кда:от и ]]аш]и 0пь1ть!, в ;<оторьпх кубь:
ра]п{ер0п] 10'!0']0 с[т, и3 0 ]!)в.це]|нь]е |..]з рас1'в0Ра состаг;а 1:1 = ]{:[1 (по п:ас:_
.-. в ц=04) в своч' огфорт:ов":: о\.со'.0ь!'.)и |,..'.''... .'0 ' |])/||о.] {

две и тр].1 час']'].]. пос,'1е твеРдения в условиях.пабоРатоР].]и в тсчение 20 с:1'тот<
он1.] испь!ть]вались в та1(о[1 не]1с.пост]]о\' состоян{.1и' то есть с ].]с!(усстпеттн1)1\]и
всРтикальнь]]\]и тРсщи1та'\]и по вь|согс;<убов.::а с)катие !]0 ста]11!а].]т ои \!(то]1и_
ке ]1аралле.ц!,но с контР0.!ь1]ь]]!1и (сп'цо;т::ть:п::.: :<убал:и). Резт;;ьтать: испь;:ании
пока3али' что проч11ость кубов. разде.1]е1]]]ь!х ис(\'сственнь!]\1и т1]ец11|на]\1и на,ц1](:
]] ']ри части' о|;аза 1ась ни,{е проч]]ости {{0]]тро.|1ьнь{х кубов соответст}]е|!11о !1а
15 и ]6",' (проннос:ь ь\'бов равня.]ась соответственно 31:25.',1 и 23,\4[1а) 3]то
3]!ач].1т. что сс'';и бетонньте обРазшь] б},д!т разобш:ст;ь; сп']о]|:!1ь]\{и вер1.и]!а.!ь]]ь]_
]\,1и т|]ещ1.]на\]и ]1а две или три части. то о]]и в так()п] сост0я|{и]-] способнь| е|]1е со_
против";]яться внеш11е].] нагруз]{о, хотя в це'|1о[] их пРс,1с.;] п|)0чн()сти с|!ижается
т;а ]8...26|)1,. 1{а;< показьтвают исс.|с.цова]{].]я. в бетоне с';ео.:,,оро,:;:ои.,1,5',-,
рой на птт.т;<ро и п{а](роуров!]ях напряже11].]'] 8 сечении' псРпенд1'{](у.;]яРно|\1 к ]]а_
]0ав .н'!.' :.'1. тв' ч в.. ']]!!.'] А.\'аю ].и ]] | \|'] о'1 .'! о.:. Р2 ] |.и. !о
|]звест!!ь]]!1 пР|.]чинап1 распреде,']яются |]есь}1а неравно]!|еРно 

- 
на одних учас.]._

ках о;ти бо.пьшс' на сосе:]г]их п;ень;тте !1рт.:неп: эта разни]1а []о)(ет бь1]ь
з;:ачительно|] ос0бе]]!]о пР].] с\:1]!сственно[] раз.|1и1]и].] []еж]1}, {ризи{(о_[1еха]{и_
ческ;:п;и сво;{ства]\]и п]а1'сРиа'!0в на соселп1.]х \'частках (напр;.:птср гран]1тнь]11
запол]!ите'ль т1сп:е;ттнь;й 1(ап]ень, 1!риста"!.:1|.]1{сс](ая ].] ге']свая состав'|1я10щие
цеп!ент]]о.о !(ап1ня и т' '!..)' в соотвстс'гви].] с поло)кения!\]и сог1]]0[]ата и[!снно
при тако|1 схеп;с ,1ействия наг])\'з](и воз\{о)1{но разру!ше1]ие (]т сдвига. ['це,'1ова_
те"г]ь1]о, в нагр\,л<с::ттой неодноро'1н!)и (тр\ !т\рс 6стон,] (о,1ао.]ся все предпо_
сь!.]1к].] д"|1я возн1.]!{новс]{].]я сдвигаю111их ]алр'же1 ии в очснь бо!ь1шо[] ко"'1!{чест
ве п:икрообъептов и развития в эти\ \]естах (зоне т<онтакта) [1].!]!})0тре]]ш.1{] и по
сдвиговоп]\,[]еханиз}|\'на !]сех ут)овнях стр\'](турь]. что подтвср)кдается опь]_
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Р;:г ? 3лппс;т::г,сть .'и11е']'1ь1\ 1с4ю] .э|. |! 
3]' г.1""' 

ап|]| Ё |'1'1 з.11 !я в бетоне с

! 1].].! |.вт!.1ь!;]]1 0|..:]]1(Б.5!.1']. ] 11 = ']'_] т 1 ' ] 11 з]0с.]]'.:]' .0 ,.. 
'.

,, } . = ] 1]6 1. !8 6']] ' . п.лыть|5а.!ь; 11р| 6;'с

топ: |2.31. |1рт.: воздеиствит,] на бетон од]]!0сной сх<ипта:о тцей ::агр}'з;<и наряду с

Расш1].]рс]]ие}1 ]]аб]]юдае'гся си.(ь1]ос е.0 с){атие вследствие того, что сжи[1а]о_

111и(. напрл}{ен].]я т]о []ного раз пРевь{1]]ают растягиваюшие' а:]то пр]',]во][!']т к

у]\]е}]ь!шсн].]]о- объсп{а обРазцов. 3тоьту способств1:ст т:]](же то. ']то бстон пред
ста)]'пяот собои кап]1.л,1т'1р1]о-пор]']('тое те.по. поэто\]}| пРоисходит уплотне1!],]е
п1атс1]].]а';1а по пР1.]11'.]нс сп'1']ю]1|].]ва]]ия по)] 1'] 1(апи'ц'ц']р(]в, с\!ь]](ан|"]я трс]ц]',!н и

]{ес!1лош]{остей' по;|зучести бстот:а и т. д' [1о эт:':п: п1]ичинап1 с увс,']иче]]{']с[]
с)к1.] ]!1аюцс1.] нагру3]{и наб"'1]одастся \ \!снь|шениР пбъеп]а' нап]1{1\1с]). цеп]снтно_
го ка}1ня Б!1.]]о'1'ь до разр\:ше1]ия обра: ,;н ['|1. Бстон в1. ]! ] ! сбя ана.пог]]ч]1ь!\]

обра3оп] до оп]]с]1с,|1ен]]()г() }'1)ов1!я нагр\'з]{|']. !(0г]1а ]!|ате|]иа,'1 достигаст наи_
(:о.льште1.] плотт;с;с:1'и и !1а].]п!сньшего об1е\]а. п!)с.!! ](]!) ] аб. юдается сго раз}|]1

,лот]]ен1.]е и увс]'1иче]]ис об'т,еша |51' -&1о>кно по"пагать' что пРи де11(тпии од ]0ос

тто1.; раст:: гт.: ва тошт.е и наг1эуз;<тт б1'лет наб.птолаться и1]ая ]{аРт1']на' [1р;': ла.льней_
ше[] \'ве.|1и1]снии на!Р}'зк1] \1]']к]]оРа31]у!1]сн]']я |)азвивак)1'с' п() ра11|]{] ()11!{са]{пь]п]

за!{о!]а\]' в3аи}1оде|-|ств1,ют п:с;к::т собой в объсптс бсто!]а и 0бра]\1от е1и ]ь]|]

'^| ё\''|ч|/ р: .Р\ !. '' |' г 1'.-' а_ .; й с '; 1'. ' .' ь..!' ( ( 'р !по.
в Рсзу.!ьтате 1(отоРого форп:т':р1,1911; те элс\1е!!ть] стру](т)'Рь!, 1]а !(оторь!е в ито
гс Ра3деляется 1\1а'гср].1а'ц 1{а;; то.цько объстт! \1икРоРа3р.\'!]]е]]ии достигает 1(|]1']

ти.тс.ско!.: вс,цичи11ь]. бето]] Распадается на о1',1е";1ьнь]е час']'и'

2о

[1р:.;1ействии на 6е-
'т'отт постоя:т::ой д'пите,ль
но1| гтагртзт;и в пр0|1ессе
сг() н('!пру|_ого 1с:форп:и ро
ва1]и'] \'ве"|!ич и ва ютс я Раз
п]е1]ь! и объс|! возн|.]кших
]\1 ]]!(])отре|ц].]н Бслт.т де!|ст
ву1о1]|ая наг]]уз1!а ]]е п|)с

вь|]1]а0т ]]])еде.;1а дли1'с,ть-
::ой пронност;т бе':'она, то
объеп: п:ит;роразрутттсн;.::.т гз

[!атср!.1а.:]е 1]с дост!.] гает
1(р ].]1 ]'1ческо!о з]1а1]ения ]1

разр1,ш;ите.пь:;ьтй прошссс
пос'гспе]]1]о заттхает' Бс.пи
х{е ]]а гР\'3]!а превь!]1)ает
{]Реде.;] д.|]ите'1ь]]ой про!1]]о
ст11 бето!{а' '[о ]] лрошессс
д'!ительного де 4) 0Р ]\1!'] 

1] 
о в а -
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нии в ]\1;] гс])иа'11с чсРсз опРсдс';1сннь]]'1 г11]о\]с)};\'то]{ в]]е]\|ени дост!.]'ает ]!рит].1чес]{0
го зна!1сн]-]я и он разрушастся. |1сп; вьттшс !1]ове11ь ]{агрузк|!. те]\{ |]Ё ]|,!|]е тгРо].ёт
с'] вре[1е]]и до ,цостижения п1омсг!та Р.1.1)\1]]ения оетон.1 1: ьнсшняя нагР\.з](а'
при которой объепт пти:;ро1эазр1,шен!],] в 0Рто!!Р |]с|). ' г.ес!\ з ;ттитс.;ь;;ь:1.:. требт'е_
п:ь;й проп:еж\ток вРе['1е111.{ достт]!ает 1(ри ги.]с(]кого значе]]:{я. 1]а::]ь!вастся п]]сде_

'|]о]\| д''1!,1тс.;1ьной про1]ности бс':'она' [1рслс".] д.!итель]]ой проч]1ости ое]она.]авис111
от п1ногих факторов' в то\! числе от его ле,:!орпта':'иг;ности ]ак, д.]я !0 !и[(-|'0(1!
]]а. об.|]адаю!11его повь!шен}]ой д.п;..;':'е.пьгтой,|1ефор1\:ативно(тью. преде'] д'|111те.;1ьно
го со!]ротив"(ения равс'н (0,5.'.0.6) Р,'''', (в завис;.:птости о1' вида вя;к!цего)' а д'ця
!1еп]ентного бетона с птеньтт;ей де4)оРп]ат].|вность1о - (0'75..'0'в5) 'Р',',, 

[11.
в..' !о]'Р}|спа.] . |..|'| : 

]. !.' .'.''1в] !'с'..\.!!] |.^,'
тичест<ой д.цитто11 тт1].]]!ротрец].]н, пр1.] дост1.]2ке]]1']и но'горой бстот: ра1сладается ]]а
части [3]. Фдп;ат<о;<а;кдая т|]е|]|и]1а ! А1оь!е]]т (с 00}1.,_.()ван1],] и\]е('т ,_1'пи]|у. !1]и_

]!|!\'и!'\о'ч э'| '' -а,а\] ']] |о.'.чч.!! с р |'-. ч. ч -!а|,, 
1''.",

\1аториа.1а [1о:этоп:у !!с.!ьзя объс[]нь й 1а 'р\'шите.льнь:!! п1,6ц911 оценива'1'ь
'1о-ч о.1-.]0| \]{ .]'о-р.],,ч. .|']. '?| ''-' '1:л..)]0/ о.п{]'...у| \'ч]
;:тсй т;агртзкс на бетон в г]е[] в0з!] ]](а[1 вн}1[)сннс1 о'1ь.[]н.)] апряжс]]нос со
стояние ]]асц]1.1рения' ]{оторое вь]зь]вает |]а3в].]тие п1].]к]]отрс|]|]!н в тРех ]]ап|]ав_

';]ениях - 
в 1{аправ'цени!.{ д'цинь. то;1!шин!! |] г. \|! ]]!ь1 а в е.1оп] 

- 
т.т обт,еп:а.

[1оэтоп:у бо]!сс наде)к1]о и обосно]]а]]11о !]рошссс Р;]зРушен;.:я бетона о]{сн|.]пать
объсптоп: птт.тт;1эотре11|{-]н !.].|1 и п1и1!!1пг/з{)\ ш1сни'] т.ото{,ьт;: []|1)к!]о охарат(теризо
вать у,цельной Работой, необхо1и1\]ои ].1! Ра1г\ше1]и!1 п:атс1,иа.па (,4'.).

[." п"а. ьт .гп 4. 'ча!] 'ш' ' . ' го ]' | .!,\ ]] . {.с оь''.|.!]. вг \'.. ]о]!. т'
Р' | 'п'!.ово '!-! ). . 1..8 'ва . 0.' :' о во в' ']1''| '!' ого'! ё ч ') |.0] ' !о.о.
11ри этоп:, как подтвер)кдают опь1ть1. с п.)вь]ше1]].]с]\] 0дн ор одг!ос т!.]. про!!]]ост!!
. ' ..,..''!1.'с'| .'г-] :.. .о ,,': ( '! \^!.г.' '( '!, а '' | '1]]! '1" ..|{/,! { !! 

'
н;.:й п;эеле"'ть; }|и](ротрещинообразован]]я, а с.;!едо!]ате-;1ь]]о, \!1с1|ьшается про
до'|!ж].]те,]ь1]ость разР}:]]]ите.ль]!ог0 пР0](ссса 0 ':со1;т.:ти.тескс:й 'гоч]{и 3Рс]]1]я.
д"!я бетона с !1,].еа.|ьной стр\'ктуРои и од]1о|]од]]0сть10 разр\:1шит( пьньт!: прошегс
дол)ке|{ бь]ть так;хе объеп:;:ь:п:. 1]о [1г]]овс11]]ь!^!. то ссть ра3Руш(]нис о|)]]а:]]10в

до.|])к]]о про1.]схо:1и',гь лР1.] дос1].]жс]1и].]'1'|'о1]с1'|.]1]сс](о11 п|]о1{]]ости \]г1]0вс111]0 п0
все}1у объеп1\''

к' мпа
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1(ат< извест:то. на про|]]]()сть и хаРа1!тер разрушения бетона оказьтвают
т;.лияние г|орп:а и раз(\]ерь] испь1ть1!1ас\]ь|х образ;лов' А4е;ль:цие по разптерап: об-

Раз11ь] показь]вают бо'ь1]]тю п|]о]]ность. а приз!1ь1 * \1сньшу{о по сРавнеЁ{и]о с

кубиковой- [1ри этопт пР].'{зп1е11]1ая проч!!о!т! ]].']1]бо;1Ре !о!товерно отражает
пронность бетона в Бонструк|]иях, потоп1у что 11ск,цючае'гся опорт:ое трение об

ра3цз о п.| ]..1ть! пресса. да 1.1 сап|а приз]\1а - 
это' по сут|',] дс.|а' тожс {(о11стру]{_

!п.:я. бо.псе близ)(ая по форп:е т; стойт;апт и'|]и кодоннап1. А поэтоп:у пРиз\'тенная
пРочность и испо'|1ьз\,ется при оас1]ете бетоннь!х;а же;тезобетоннь:х;гзде":ий
!1о прт.т исс'':с[ова]]ии про!]]]0(|т]-] бетона ка]! \1ате1]иа";]а прави.]]ьнее, !!а наш
взг.пяд' при!\]ет{ять ста]]даРтнь]е к,т'бьт' так ка!( пРи испь{та111'{и пРиз]\1 опРеделя_
ется не то'пько проч11ость бето!]а (]е3 в'11иян]']я опо|)ного тРен!1я, }{о и констр\'к
ц1.] и с опре]1с'ценнь:п:и форп:ап:и и Ра3меРап]и. Разрушение же ко::с гр1'кший нас

то происходит по о;(нои плоскост]']. Б итоге на ре3у'']ьтать] опре;(е"|1ения проч_

]{ости и хаРа!(тер разру!11е]]ия п|атериа.|1а оказь]вают с!ц1ественное влиян|'!е

форп1а и раз[1ерь! пР].]з[1' !]то нсже.ца'ге.пьно. 1(роп:е того' на характер разРу|ше_
;:ия обра:;;тов в||']ияют также пРоч!!ость и олноРо]11|о(ть бетона. ре;кипт при.ло_

х{сн].]я ]]агруз|(}1 и другие фактоРь: Б наших опь1тах щи испь]тании стандарт_
;тьтх бетоннь;х обРазшов с пРочностью порялка 150 А4[1а по станлартт;ой п:ето_

дике о1{].] всег,ца при р:]:]})у]1]е]]и1'] рас!}а'|1а.ц!',1сь на з]]ачите'цьное кол]',{чество

частсй небо,:ьтдих разп]еРов. (| унетоп: вь]шеиз'|1о)ке|!]]ог о не'1ьзя сог''1аситься с

вь|вода[1и о топ1. что РазР\]шение 0(то ][!ь!х обр:д3ц'' обязате.':ьно за|1анчивает-

ся образованиеп: олно1'т п:агистра'тьной треш1инь:. [акой вариат:т воз}1ожен при
опреде.пен{!ь]х условия\, но бо'']ь{]]е прояв.пяе1'ся !1ри разру1шении конструк
т:ий. 14ттой хара1{теР ра3Ру]шсния;та(;.'тюдается при ]']спь|тании стандартнь]х ку_

оов к,1 . 0ё. ..^ и с о !'р..ь!' р!'1и. п'. о' об"']!0 и' 1ь.'0.о| 1'лоц"1 $' 1п 93

11оэтоп:у пратзи.пьнее говоРить об обра3о]]ани]4 ]]ри Ра3руше]]ии бетоннь]1 ку_

бов нсс;сольт<т.тх значитель11ь]х трещ1]1!. Разде.|1яющих обРаз]1ь| {{а части' ]']л1'{

']}'чше о ]]оверх]]ост].] ра3]]у[]!сн].]я. ]1оско:':ьку ра3рушенис всегда про]']сходит

]1о наиболее с'цабь![| ]\!ес')'а\'], то повсрх]10с1'ь Разрушс!!ия вь!чеРчивает эти \']ес_

та и по |]и]!] 1]а3'(с'!яет п]а1'ср].]а"! ]]а эле}]е!!ть{ структурь! с птеньшей лефет<тно_

стью т.: бо.ць:цсй про|]ностью.
|1ос;<о'льхх' прочность (;е'тог:а 

- 
:]то ]'1]1тегра"!ьная ве']и!1и]]а внутренн]']х

свя:зей в п;атериа';1е. то ип]енно она ,;беспеч ]3.,1 г !-[]) способность сопротив
..' ь''., 1г'' во' ос.| '1о''ь|\' :' ],'! в' -'':' !''с\' ']!о и 1о! прг

)к1а11 т 1]сс.'елования \чРнь!\ [2. 6 81' 3;<спеРип1ента;!ьно установ'|]ено, что в

срав]!!.]п]ь{х \'словия\ птс;кду Б,/ !{, пторозостой:<остью. т<оррозио;:п:ои стойьо

' тью !1 п])очн(1(]ью бе]0на с\'ш]ествуст 1'] :1енти!]!]ая 3ависи]!1ость 
- 

с уп1еньше-
ниеьт Б/!1 пт)очносг! и стои]\ость бетотта в 1'словиях дейсгвия ]!]01]оза, агРес
с].]в]]ь]х сРе.]| и д1]\'!их фа]{тот]0в воз1]астают. А поэтоп:у п!)очность бетона яв;тя_

ется |(ритеРие|!] оцсн1(и состояния бсто::а и ;ке.цезобетоннь;: конст1;1'н:;ий.

работающ!.1х в раз.!и1]!]ь]х ус.|]ов!']л\: пРи попе1]с[]снно\] увла){1]ег{1']и и вь]су|]]и

ва]]ии. 3а]\1оРа)к1.]вани]] ].] 0тта].]!]а]]|]]',|, во3дс]',]ствии Раз]]ь!х а!Рсссив]1ь]х сред.

3':'о ед;.:;;,::'гвен;;о надех<;;ьт|': 1'] г]ряп о]] ](|1 ]тсрий п'} 1\от!)ро[]\' ||1о)!;г]о с}'дить о

с1епен].] раз1]ушенил стру](т\'рь] }!атсРиа"']а ]-] 0 его ос']'а'го ч ]] ь1х поте11]1иа"11ьнь!х

во:] [1о)кЁ1ос',| ях.
Бе'гон зкс;':.луатт.:р\'стся в раз.л]']ч]{ь!х условиях' которь]е о]!азь]ва1от на

!1его весь\]а бо.,тьт::ое в.пият;г;с. Б тторпта.пьт:ьтх ус'1овиях проч]](]сгь 6етона воз_

растает. в агРесс!.'1внь]1 с]']']жается. 11орпта,пь;:ая срсда 
- 

зто ус;:овия. б'цаго

п|]иятнь]е д.!я \:пРо1]не]]].]я 1\]а1'сриа']а' Б этопт с.':\''тае говорят о пРочно'т1] бето_

на' Агресст.:вттая сРеда 
- 

это ):с'1]ов]']я, разРуша{оп1ие бетот;.8 зтопт с.|1учае го

в()рят о п:орозостойкости 1'].|1и корроз|'1о]]нои с'!'о{1](ости бе'гона' хот'1
о11е1]и]]астся с!о состояние по !.]з[]ененик] п]]очнос1'и. 1а;<о|: подход' тта тташ

в3г.!яд' п]]от]..]во!]е']|1в ].1 ]]слРаво}]ерсн. 8о всех сл):!|аях Речь идет .] прочн0ст]']

6етона. ;;о работа:огт1сго [] 1]аз.п111]нь!х ус,]0в{']ях: в нор]!1а"11ьно]]' х':орно!1. ше_

''тонно!]' уг",:екислогт. п:агнс:з:':а'':ь;;о!'] ср,:'Аах ;': т. д' 1огда г]Ра|]и.1]ь1!ее говорить о

проч]]ост].] бстона т] 1]о1]п]а.;!ьнь|х \'словиях, о сго п|]очнос-г]'1 в }'с.]1овиях 1']оздеи_

сттзт.тя п;орст<ой воль1. ]\1ороза г:"п;': агресс+-:вной срель:. (рите1эиеп] ошснки со
стоя:;ия бетот:а пр|] ]{о|!тп'11е1(с]]о[] ьоз-зе[:ствт:и на н!г0 внутре|]них и внец]1]]'{\

фа;<торов [1о)](ет с'|у;,к].]ть опредс.;]сн!!а1т ноР[11']р\еп]ая пРо]|ность' в част11ост!'1.

к'|1асс бетона пРи соответств\'!о!це1\1 ](оэфс]]']11ие11те вариаци]'] пРоч11ост]']' ]!ото
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рь{и дол)кег] ]-]еукосн].]те"11ьно вь]дер)киваться во всех с.|учаях без исклю.]е!;ия.
[акие бь; фа;тторь; ол:;овре1!]е;!но !1]] дейстт;ова'пи на бетон (;;аг|эузка разного
вица 1.1 Ре)ки[!а, агресс!.{вная сРеда. \]оРоз' Радиация и т' д.)' пронг:ость бето:та
в конс1'рук|1иях нс ].1'о,/])к]1а бь]']ь ниже |лас(,.1 6етона к .0]]]]\ пРоектно!о сРока
их эксплуата11ии'

1акипт образопт, фат<ти.тест<ая прочность бетона - это и1]тегральная вс.пи_
!])н. .|.е0'и ) вн. !0о..!!/\. шч.'..: в г:а:ер,а ! ( р';]- но.:' го,^:трои:чв' 9.т .

кРитерие}1 образован;'тя и оцен1(;.] состояния бето:;а. осново]! его способгтости
сопРотив'']яться'пюбь;пт разруша;ощип'] факторап]: опреле"!яет зак0но}1срности
1)азРу11]ен и я и',]'схн и]]е(]ки с возп]о)к н0с'ги п1а'гериа"|а.

с| ]!|сок "|]и1'БРА1 уРь]

]. г"1адков д и ф!]з1]11о хи\1ичсс1(].]с основь] пронности бстона/д 11 [.]а.1хов м Асв.
1993 136 с
Бажснов ю 

^'[' 
те\нология бетона/ю' д\ Бажснов' м:Асв.20(]2' 500 с

3а!]гтев 0 Б йол'".;::ропатти'",1ефор.1'з 1!! и п]1. 1,.|т11 |!т 11 1 ,1|г01]\1 ] []с\аник11 ра]ру
!!.яий7]о в з];]{цсз '\1 с1ро!1|з!а1. 193, ]96.
м.\ ! :1') !! ]. .';.|' 1с'о".' | ,'!,о.о.'о'' \ ! .\ о
н ]'1 д1акри.1]1]] и лр' |1т:нза. ]1[А0А' 2000 119 с
]'воздсв :\ 

^ 
]]рочность. стр)'1(турнь!с ]]з\!е1]с1]ия и:1сфор\1а1]ии бетонз/А' А |'воз,1с:в;;

',1р. 
^'!'. 

с.ро'1издат. !973 299 с
ше,]1!и!' 

^ 
в 1|е\1е11тнь1е бето]1ь1 в1,]со|(о'1:торозосто!!;;ости7А. Ё {1!с;;кин' "|] 

^1. 
доб

ц1иц - "]] : [троиизлат. 1939. !28 с
7' .\'\ос!(вин !] ,\'\. ](оррозия бстона ]] А!.]!зо0(тона \].то1 |]' .,зш1'1 /в ,\1 }\ос1(ви1] |.

дР. А1 : |трог1из;тат, 19Б0. 536 с
!' А{оштански/] н.А. 11.пот1]ость л сто,]кость бетот:ов.;Ё А }1оцански[] .[1 :1'осстрой;;з

лат. 1951 175 с

@ |ладков д. и.' 2оо4

[о.:тчсно т;ос.;т: :гоработки 3! 10 03

удк 69'.327:666.973.6

1п. м. РА{имБАвБ. д-р тсхн. на}.к, проф-. в. н. тАРАсвнко] ка||д. техн. наук'
ст. прег1од.' т. в' Ани!ановА, студ. (Бслгородский госуларствст
ческий ун}]верситет и!1. в' г. [пухова)

3АкономвРности влияния тввРдой ФА3ь|
нА свойствА пвноБвтонов*

Расс;:о;рено !.))]'н!1с знака заря'(а ;;овер:носгт: твсрло1; 4]а]1,| и !)!}1]!11110,1ал! |о|' ].1п 1е1|о

образовате.1е!] на !ст0|1ч!1Бо.ть ]| э!{сп"1]!ат'ц]1о1]|]ь1е хара1|гер]'ст]]](11 ле1!обсто1'а

1,:1звестньте в настоящее вре[|я знания о в.|].1яни].] твердой фазь] на своис]
ва пе{{обето]]о]] 11е всегда од]]оз|{ачнь] 1.] зачасту]о св0дятся ]{ э\'!пиричес!(о!!]!
вь1яв.пе1]и]о законоп1еР]]0ст.ой у(то]!чи]0, 1и, в! ]ь11с||] нес}шей способ!]ос1'и
трехфазнь]х пе]] в сочетании с вяжуцип1. Ёа сегод:;яш:ти:'.] день на1{оп]']е!1 боль-
!]ой объе}] э]{спе1]и[1ента!']ьнь]х данг!ь]х' позво'1я{ощих дать ре1{0\1е]]дац]]1,] по
использованию пенообРазовате.пя с учетоп,1 ег0 природь]. вида' д!']и]]ь] и !(о]]ф]а_
гурации уг'']сводородного радика'1а &1о'цскул в сочетани].] с раз,|]}'!чнь]\1и вя}ку
ш1и[1и' но нсзначитсльнос изп1снснис состава п1атериа'|а и технологи!,| в.|1ечет
за собой новую серию по|.{сковь|х экспс]]и[|ентов по установ.:1е]|и]о сов\1ести_
]\10сти вя)кущего, пенообРазователя и п!инера'цьнь]х добавок. 1'акип1 обт]азо}{'

разРаботка пр].1}{ципов подбора []и]]еРа'1ь1!ь1х ко[1понентов сь]рьсвой с[!е!и в
зависи]\{ости от испо'цьз}'е[1ого пенообразовате'!я в п]]оизводство пенобето]!а
яв"1яется од]1ип1 из к.|]!очевь!х вопросо8.

1{а гтачаль;топ: этапе исс,цедова]]1.]1.| автоРа\1и бь;'ци вь;явленьт за1(он0\1ер]1о_
ст1.] в"цияния типа вя)1(ущего на усто,1чивость пет:г:ой п:атрицьт, с0]да11н!_)и с ис_

' Рабо1а вь]по''!нена в ра}]1(ах гранта м т 02 12 2 158! "теоРетп'1!сн'1е ос}1овь1 Р!зработ]{11 3()_
(]ектив!1ь1х л€!1об!тонов с ]|о]\!п.:1€1!снь|\!1{ !обавкап1] с йспо'1ьз0вание\! отечестве1])]ь1\ синтст1]!!еск|]\
пе!]ообразоватс.']('1]'

155ш о536_1052. изв. вузов' строитсльство. 2004. !!т! 8 5з



1']о.!ьзова]{иеп] природнь1х !'1 си11тетичсс]{их пе1{ообразовате'|1еи ])а''1и ]ного

ви]1а (ат;ио::тть;е.' ,,]',..то"",,"' ]]еио]]о!е11]]ь1е. аптс]эолитт;ь:е) [1!.
Р;]1'1']!{!']с т0!|{(Фст11 по\]о.!а вя)(!шсго !}а -\а1]а!(теристики структ}РЁ! п(но6ет0

на полРобно Расс]\!отРе]]ь1 в [1-3]' !'1сс.':едования |11]оводи.[]']сь !!а товаРнь]х ]{е[1ен_

тах. та}( 1{а1( завь|ше]]ие уде';1ьнои п0ве]]хнос11'1 ведст к ):доРо)канию вяжу]цего' уве_

ли.]ени1о -]нсРго('ц11!0сти тсхно'|оги!'] !',1' с.:1едова ге.;]ьно, сеоестои\1ости п]]()дук|ш']!'1'

8'пияние пттанера;]ог|.]ческого состава вя)к\щего 11а 11Роч110сгнь]е хара1(те

рист].]1('] пе!10-]сгона бьт"по изунено на т0вар1]ь1х бездобавоч;:ьтх це\1ентах типа

|тц ьоо::,о с уде.;]ь|!о1'] поверхт;остьто 400 п::/кг, вь|пускае[1ь!х зА() (Белго-

[)()-1с1,]!11 це!\](11т . ФАФ'Фс:'о.:цеп:снт,. ФАФ с]опкински{'1 це!1ент',3АФ з 1'[у_

] в. |! {' \!' !'! ! А4'т'1. " . \ с ( 1 ; \ " ! а в ч с . о. !'' 8а']' \ ч',_

]ц]']-\ ]{рив('лсн в ';;:блиг:е'

}1ип;ералогитсски1! состав используе}1ь'х цсмсвтов
]чп1 е|,:,...| !!е.кк!; ...т.з !ас ',,

лр!.11р!'т|! пзг.]о|'.(зз;

зА0''ь..1гоРо.!сн1.;1 ц{]\|.нт"

0_\Ф 0т:::о::ттс::,:;т:'

ФАФ '1'опт:; нс11и,] 1|!!|.нт'

з;\о 'ц!1)овсхи]1 1!с\1сн'нь]11 :;з во.1

:.1 7

].Б9

:.41
2.6 3

(5..1

62,1

55.1

62,:

18,1

!0 1

1.1

5.0

3. !

п.2

1,.1
12.5

13,9

3.2

]{'п я приготов'тетт!'{я пенобетона испо'|1ь30ва'пись това|)нь]е (]интетическис

пенообРазовате;]и. вь!п-\'скае[1ь]с |[19 *111ит, г' [11ебекег;о; пеностро|\1. твАсм,

',с,р,*'/. 
п-Р,,',.., два содеР)кат анионнь]с г:е;: оо6разов ате;: и, }]орпен соде|])ки'|

](атио1]}!ос повеРх]]остн0-а](тив]]0с ве|]к.ство ./1,аннь;е пове1эхност]]() а]{тив]1ь!е

г]е1це(тва бьт.пт.т вь:(:рагть; в ка!]ествс []0дель]]ь]\. Рсзу.льтатьт исс,':епований про_

|.].!.:1юстр1]рова]1ь| гистогРа]!]\{а]\]и л;а 1эис:. 1.

[4 па

2в124ё12
содер)кание сзА, 1цас "1, 6одержание сзА' мас' %

-] 
ллотность серии из 6 образ дов' кг]мз

ш прочность на сжатие в 28 суток серии из 6 образцов, мпа

Р]1| / !]1|1я!]1:е в11,1а ||с11оог)разопат.;1я и 1111]]е])а';101]1]]с'1(ого сост:]ла пя)к\'

11е1о н. ()]1з}]ко \1е\!]]ичес]1]{е'во1]ст|за п..]]ооето11:

Р::с:сп:отрс:тие пр|.'ведсн}!ь!х на рис' 1 ]кспеРи!1ента'|1ьнь|х данпь]х позволя_

ют с:1с";1а'гь вь1вод, ч1'о повь]шен1']е содеРжа]]ия 0 ,А в шсп':енте !8€а'1и9!{Ё2ет |1.:1Фт_

]]ость 1(а[1ня из пе!!0!1сп1е!]та на ос]{ове анио]]ного псноооРазоватс"г1я псност|)оп1

и с]'и)]{а1от е(' г!р]] испо.:1ьзова]]и]] |1о})пегт.! в к!чествс п( н0о6Ра 'овате'ця 0д]]ако

в.|ияЁие соде1]}]!ан;.:я (13А ша п.;]отность пос,'1однего з|]ачито"т1ьн0 \'|е)]ьше' что

обьяс!]ястся со]]е1]жан].]е[1 в ц]о])пене дополн14тсльнь!х стаби"!и3ат0ров систе[1ь|

- 
""-д'"'".' '..,"*{р'',,,'', 

1{ со;ка'цению' пРи увеличен]']и содержания |.А в шс_

[]снте \1сха]]ичес]{ая пРо!!ность лснобето11а на основе '\{орпен резко с11и}кается

(с-,па в ]'5 2 раза п:е!;ьше, !]е|1 пе1]обетона на осн0]!е пе;;остроп:а)

Ранее авторап;и бь!.(о по]!азано [2]. что с уве"11ичение[| содер)кания с]^ в

''-ть'' '. '' '''дпР!| ''д|' .н! '!(о. !'о' нос !Р г1а!пви - 'с "' 
'о 'с' 'а

тРуд]1ите]1ьнь]\1
3начи'гсльное уве.!и1]ен]']е п"цот]!ости пснобетонно!] сп:еси с добавкой атти

о]1]]ог(] }']сно0бРазова.гсля ]|сност]]оп] об\с'10в.!ень1 те\], что ]\'!оле!(уль| пос,_|ед_

;{

г.



]]].]х. и]\1ея отр].]цате"|]ьно заря}{енн!ю гР],пп\, -501. адсоРбир\'1отся {]а 1]астицах
гилРоа'1ю1\]1.]ната !(а.пь[!ия. и|!1е]ощих по'цо)ките.|]ь1]ь]и 3арял пове])\ности поэ]'о
[]у по п1еРе \ве.|ичения содеРжа]!ия [,А в т]еп:енте ](о]]цснтРа]1и' пенообразова_
те,ля в жидхой фазе палает. !]то тх\|дш!ает сво]1ства пс;тобето;;;то;; сптсси.

.0,.пя прслотвраше]]ия эт].1х ]1е)келате.п|, ]ь!\ я8. е| ии це.1е!-ообразно исполь_
зовать пенообра3оватс"|]ь с по"цожитсльнь!\1 зарядоп: ф1,нкт:иона1]ьнь1х групп
(нап1эиптер п:о1эпс:н).

1{ак ви,:но из р;..;с' 1' б. г;рт.: :;сло;:ьзот:ан!.!!.] ]\1орпена п.!()тность пень! с }:ве'

']!-]чс]]ие[] со.|1ср)ка]]!.1я €.._А в шеп:ет:те {1езначите.|]ьн0 \|А]еньшается
|'1спользованнь;е цсп!енть! от'|1!..1чаются нс то"11ь](о ]]аз':!ичия1\]и в содеР)ка_

гтии [.А. но и дР!гих к"1]и}]кер]{ь]х []и]{е|]а';10в' !ля провср;<;.: в.|1ияния !("!и]]т(ср
нь!х п]инсРалов ]]а ]1с]]11\!0 систе[]) б|,{'1а вь1п0.1]] е]]а ]опо'!]]ите 1ьная серия э]!с_
пе']и|!]ентов.

8 качестве базового бь!",1 вь1бра!! бс.пгоролски|.: цептсн':'-\\500 А9. 8я;ку
ш1ее де'(а'ци бо',:ее а.цюптина-;'г:ь!п] п\тсп] ььс]1!!1|.]'1 п1о110[]инс1,а.!а [,;\ п:ар:<и (н)
в ].{н-]'еРва';]е 5'2_9% с ш:агопт 0,9'',-,' по1обнь{[] це обра.оьт .''д''п, с,,\'г , 

',,-!]",1')'11'.о''',,,,.0ц',[],а!.']8д
зо!]а]] пеност|]о!!: с рабоне1.1 т<онт1снтра:{исй 0'1 птас '['

],']спь;гания образ|10],] 
'{а^!11я 

!1а про!]11ость при с2катии и ].]зг11ое лроьод|{.|]и
1та се|]ии из шест!1 образ11ов в возРас1'с сс]!]и суто{( Резу';ь.]ать; 11(с.,1ед!,ван1!и
представ;]ень] на рис. 2'
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Р!. ] в1!!я1111е :]л|о'1{]]]?111{0с!1] вях|1'1цсп] 11 1])1;|а 11с11ообр.:ов:те!я 1]!1"{"{,..
14з пр;:всдст;нь;х !!а рис. 2 экспер].{п1е!1та"1]ь1!ь1-х да111]ь]х с.1]е.1,ует. что по

['1ере уве,']ичен].]я содсР)кан].]'1 в цс[]е]]те 0.1А о'п 5.2.:то 9']./, ::аб.,тю;1а.пось повь;_
;:тенис, срс!.:;сй п.|]отност1.] образшов при [1еньшеп1 росте пре]1с.!а про'.]н()сти на
с)(атие. увеличен].]е содер)кания в ц!]п1сн1с ['А о';риттате.пьт;о влия.по 1]а т(рат_
]1ость и стои|{ость пень]. а та]()кс \:|]с,]1ичива.!о Рас\()л пенообраз0|]атс''1я пр].]
п1)о1.]их Равнь|\ };с'1]0вия\'

3;.;спер;аптет;таль;]ь]е да]]]]ь!е по](аза'|]].]' что че}] !]ь!ш]с содеРжа1{ие с]А в ]1с

п1снте. те\,1 \},же поРовая стру1!т\|]а пет;обетона. те[1 с.;1о|(]]ес,.1о0и г!ся по.1!чо
ния пенобстона пта,':о|.] п''тотности теп'попРоводно.ть, зв\,коп]]0]!].]]|2е]\]ость,
лРо.]ность, п;орозосто11:.;ость !.] д])уг].{с э|(сп.лута11ионнь]е хаРа1{теристики пе|{о_
бстогга зтта.т;.:те.ль]]о ухудша.!ись с Росто[] соле1э;кания €,А'

14сс'цедова;т;.:я []и](ростр}:](т)'Р! пенобсгона с по[]о |!ю ,!(-{';тро1]ного [|иЁ
Рос]!опа показа.л].]' 1]то пр{] ),ве'1].]1]е]]и1] содержа|{|.]я [;А в цс,'тенте поровая
стру1(тура тсряет о,1ноРолность. п[) ]!\ т1 т ]\ от ]1огь б0.'1ь1|!0го ]1иац]ет1]а и |]аз
"цичной конфиг!р:: пти и '

9гобьп .::о::.а.пизовать отришате.|1ьное в.;1ия11ие вя)ку||!его' \1ожно уп1сньшить
его ко]]це]]т]]ацию в тверлой фазе за снет введения п]инера.!ь}!ь1\,1об,]в0ь ]а]
.п;.:нной прироль;' !;т:т по'пунсттия допо.пнт.:тс'льно!.: ин(;орп:а;т;.:и по это[]\: в0про-
су а]]тоРь| исс.цедова'!и в"1ия!{ие \|инер!.11!н!!\ доб!|]о ' Ра]!!1ч11ого состава на
физи;<о'птехат;и,:еские хара]{те|)].1_]и ,]! пе 0бе]0]]|,|], по!\ ]еннь \ ]]а разли|!нь{\
п е ь;ооб ра зо вате,.; ях.

8 качестве пто,1ельнь]х п'тинеРа.;1ьнь]х лобавок ис]']0",1ьзова,']ись \1о1]оп1].]!!е-

ра.пьнь1'д птатеРиаль], и\1сю{]1ис Раз.1]ичнь]с -]аРя]|1ь| по!]е1]\ности: реа:<тив А{еФ
5!:
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(х.н') с 1,дс"':ьной повер_](]]ос'гью 450 п::/кг т'т 
-(-потеттциа'цопт 

+3.8 п1в; отРица-
те'цьно зар'!}[еннь!е: ]1ссо]' кварцевь;й п;олоть:й с уАс.пь;той поверхностью
.150 п:- 'кг с ?а[)я]]0[! п!)ьср\н0сти - 19.3 п:Б: добавка карбоната кальция с

\']|е'|ьнои поьер\[0с1 ,ю [']0 п:, ]{г и заРядо[1 поверхност]'1 - 2'8 п:Б. @прслс':е'

;;ие ! поте;;;ш.та'па про{.1зводи';]ось [1етодоп1 потенц1!а.!а про]екания. [олержа_
;;ие п!т'т:]ера'пьно1'| добав;<и варьи1,ова.псь в пРс!е1а\ 1...30% от ]!]ассь] вяжу-
тшего. Резу'':ьтать] экслер{'1|\]е{]та пРиведень] на рис 3.

-<

2-

3

10

8

6

2

0 ']09ъ 2о% 0 10% 2о% !] 10% 2о%

содержание мсо содержание карбоната сод€рхание молотого песка
в систе[,е мас. % в системе мас % в системе мас. %

Р:,с 3. Б':т:я;;ис !,11]ера.!ь1'1' п.']ав! н1 }.т| .т' 11 '-то1]|.![т1, пе'1

/ '- Аос' ] - !]с..)]) ;

Рсзультать: экспсРип1е11та.;1ь1 ь \ исслец!ван{{й ло!{а]а.!и, что от(сид }|агния

!} дозиРов](е до )0'}, повьттласт сто111-ост[, пень1 на {1 ]] о 1]10[] пеноо6]]азователе.
[1ри уЁс.пинснии до3иРовк1'! А{чФ от 10 ,,то 20')| сто!'1кость пснь; снижается' ] 1а

стойкость пе]]ь! на осповс пено3ол].1на А49Ф влияст отрицате"11ьно во все\! и|!-

терва,']е |(онцентратш.:й. [то|.::<ость пснь| с ]]еопоРо'\1 с'(або зависит от дозиров-
;<;.: А{9() (арбонат ка.|] ь]п.] 

'] 
уве'цичивает стойкость пень: на пет+ообразовате.;|ях

.,:юбой_' т:.:па до до3иРов1(].] 15 209|. 11р;'т уве;::':нении кон|:снтРа1|ии от 20 до
30% стаби.пьност, 'ё",, 

,а анио]1]{отг] [19 сни;ка'':ась. 8вод до 30%, п1о!_!отого

]!{]аРцевого пес!!а повь]си.;] стабиль]]ость пе]]ь! на пе!{ообразоватс.!ях пенозо
.л].]]1 и неопо]) ].] с]]изи,]1 на пс11остРо]\!с

Фбобщая 1]ез-\:.;1ьтать! это_й серии э](сперип]ентов' []о)кно от]!]етить. что по-

,_!о)ките.!ь]{ое в.'1ия1]ис на сто!,!1(ость псн о!(азь{ва"ци опти}!а'цьнь|е дозиров]{и тех

ддоба]вок' заряд поБср1ности кото|]ь|х бь]л противополо)кен зарялу фугткшио
;;а;тьной группьп пснообРазовате'ля и ]{о'г]1'1чсственно 11е3]]а(]ите'пьно от'лича'11ся

о] .а|] {{а г^' 1Р !н. \
11рип:сроп: этого с.|1ужит о1 Р]']цате.;]ь1]ое деиствие кварцевого песка на

пег]ь! на основе а1]1.]онного [10. а тат<х<е ]1оло)ките'пь]]ое в'1ияние п1аль1х !{о"11 и_

честв от(с1,тда птагния (до 10_20',)1) на эту )ке псну.
1{арботта:тньте добав]!].]. с(),11ср)кащ]']с и по.]о>;{ите'1ьно. и отр{'{цатс,']ьн0 заря_

){е1]нь]е активнь]с цснтрь1 почти в равнь!х ](о.]ичсс-1вах, пе сн]']ж2ют с;о|]пость
пен ](а1( с а]|ионнь]п]1'1' та{( и ](атионпь]!!и псноооразовате.ця\1и.

1'1рия;.:нь: и3,110же!1!{ь1х вь]ш(' ]аконо]\1РР|!0!тсй в ти'1ни'! п]и]]еРа.пьнь|х со

став.|1яю1]].их ше[1с}1'га дово"цьно с"1]о){нь] и слаб0 исслсдованьп' ]еп; нс |\'1е!1ее |1а

ос]]ове из.поже11]]ого вь]11]с |']о)к!1о вь]ска3ать не]!отоРь!с предполо)кения по п]е_

хани3]\]у исс,ледоваг]11ь1х п]]о]1ессов. Фчевидно.'тто для обеспечения достаточ-
но|.: ус!ойнивост;.] и крат]](]с1]'т пеп необходт'тп:о д0с1'и)ке!1ие кинетич(ской )'с_

то;.:чивости вн1'т1эи ;:с:нной ]\1атР]'1ць!' 3того п:о:к::о доб;':'гься' обеспенив с1эолст_

во частиц твсрлой (;азь; и пень;.

Фдттипт т.тз способов дости)кения этого эффскта яв.'!яется со:],1ан]!с \ (,1овий

д.:1я в3аи[1{1ого пРитяжсния пузь1рьков ]'1 частиц тве]]дои фа3ь! олагодаРя дсист_
вию э)с}(тростати.]ес](их '']ибо ло!]0рно-а](шептоР:;ь;х вза;;п:одействий' [1ервь;е

иг|)ают пРеобладаю1]1у]о ро''1ь п]]и испо'|1ьзовани!'1 ан!']онн-ь!х пе1]ооб1)азоватс

;сй. вторь;е 
- 

неио]]0геннь]\, а от!1асти аптс|о':итньтх. ]'1пценно эттзлт птожно

о(; ьяснить повь1шсние уст0йч]']вост!'{ пе]] ]три добав"'1снии ]\!инеРа'г1ьнь]х поРо]п

;<ов. преоб.;а,,1аю:ший _зарял повеРхности т(отоРь]х пРотивопо.)']о)кен заРяду

фт: т;.;;тта он а.п ьт: ьтх гр\,пп пе:;ообразовате.ця. Ф.цнако []Р'д3[1еРно сильная а лсорб_

шия пенообразовате,1я на твеРдой фазе' особенно на стадии затворения' [тожет
вь!зь{ва1'ь дестаби,'тизац;':ю пет:ьг' 11о_:;идт':пто[|у, это и наб.пюдастся пРи повь]_

,10
{в
е6

10% 2о% ]09 ! 2о%



ше!11]о]\1 с|]деРАании тре\Ёа.]ьц11свого алю[1ината в ]{'ци]]кеР0' а такжс вводе
.в" ш. ]0"'' мо| , " 

-, ь| ш' |'иор!о\' '1' нооор. 'ова'],. ё

3начитс,,:ьно с.|1ожнсе взаип]0действ].]е ]\1о',1еку'|! пенообразовате"11я с [1и11е_

ра]']ьнь!['1]'1 добавка}1].]' Раствори]\1ь1]!1и в воде, та](!1[1!.] как гипс, гидроксид |{а||]ь

ция' их ио|{ь] [!огу1вступать во в]аи]\!0л( иствия. в.личя }]а РаствоРи]\1ость, из-
\]!з ]чя ' ]дпд||о '1..с.о|иа|и. {Р ооора,о0а.е я [ ра' во!](

1,'1з.цожсннь;с э]\1пиРичсскис даннь!с яв.пяются теорстичес]{ои основои д.|]я
подбора вяж),]]{их с испо.;]ьзованиеп1 пенообразовате]']ей разл;.тнттой пр!{ро]ь!.
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АдАптАционно-коРРо3ионн ь1й мвх\ни3м
взАимодвйствия БвтонА с внв1пнвй сРвдой

о]]!!1|н \1е\"11и:м 2]];1 1, |1] н11 11]]]го'з'!(,нно]] и'!!е11,!|1!ост}] бет1)на' связа]]] ['|!1 с п] отс[ ] €\1

в 11е1] соз1{!атс.1ьнь]х 1{ разр!ш11]ельнь]х процессо! лри с.1ож1]!]]] э,(сп"1!'атэ]!!]оннь \ по1дс!;!тг1 
'\

|1ре'1располо:кегт]]ость бет0!{а к корРо3ионно]\1у разРушен!.тю пос-гояЁ!но
подав';1я"|1а воз]\{о]к{{ость об]]ару)кить его ад;пта!(ио]]нь!е сьой(тва' пре)к'|1е все-
го связаннь]е с гидРатациеи ре]'1и]{тов вяжу!]1его и осаждения та!( назь1вае|\]ь!х
<проду1(тов 1(орро3ии) в сфор[]ировавшейся структ1.ре бетона строительнь;х
ко]]стРукций' 1(ац бь:'':о по](аза!|о на\]и Ра]]ее [1], бетон относи1ся к к'1]ассу 01

])аничснно стру](т\:рно из[1еняюцихся систе[,1' по]'1езной и'п.;юстрашиеи про_
цссс0в фор]\!ир0ванил, сохрансн1]'1 и исчсРпания эти[] попу.]1яР]]ь][1 ]\1атериа_
ло]\'! своих адаптац!,|0ннь!х ха])актеРистик являе'гся его поведение в бето]]!!ь!х и
)ке';1езобетоннь|х эле\1ентах 3даг!и]1 и сооРу)ке1]ий 0бъектов. возведе]]пь|х в

прош.по}1 сто"']етии [21, д.пя которь::; характер1]ь| с'пож}]ь!е нестационаРнь1с. 1{ак
прави.|1о' с.цабо контРолиРуеп]ь]е -ь(п.г\'ат2|]и0ннь|с во3лействия' вк'т]ючающис
нагРев, охла){{11е!{].]е (за}'!оРажива}{].]е) и увлажнение су"!ьфат_. каРбонат (би
карбона']' ) и хлорилсолер;<аши}{и воцнь]}'|и раствора\]и приРодн0го и.пи тех]]и-
чд' \'гг; 'гп}' \'', -о 

'{ 
о по, '6с ё'о" , ]/ ] ,| а |'-.1о_п 'ёп| -а .ла-1Аи А \о

о|]у)кени]'1 предприят].]и !]ер|{ои и шветнои [1ета'ц'|1уРгии, а та]{}ке пРи'']егаю||1их
}( ни]\1 постРоек иного назначсния в России и у]!Ра!.!не !2,31 бь:ли отобра|{ь] и
1.]сс.|]едо]]ань! образць| бстона при[1ерно и3 двух ть]сяч !(онструк]|ий, .рок сл)'ж_
бьт ко.;'орь;х в кон](Рс1'ной эксп''1)'а га1]ионной среле состав":я,: ог 2 до 35.пет и
обеспечивался в основноА] за с|!ет перв}']!]1]ой за::!итьт без кат<их_,,:ибо дополни
. '.,.]о!^ пр! иьо^0рр0 {.о,]ч!!.( _о{гь!)и./. го-орь!е пги с:Ро}']р !ос'1Р е Фо !!{

ч'.!о !'(н. '' ( !о в .р\ш ё /- !гебов"ь,, нор ]. ив !. !о!(\\!. ] ов. .рист_
ву!о]]1их ]1а вт)еп'!я прое1{тиРования и стРоите,,']ьства.

|,]звесттть; два су1цестве}]но от.|]ича!о!]ц.]хся подхода к оценкап'| агрессивно-
сти эксп"|1уатационно;! срель; и корРо3!.1и бето;та стро:.: те"п ьн ь!\ ].онстру|1шии
[1ервьтй, кзжтгтптйся впо':не естественнь11\:' основан на непосредстве|]но[\1 про-
ведении за]\]сРов парап]стРов внешних воздействий. Фднако в это}1 с'!учае за_

155п 0536 1052. !,1зв. вузов. строительство. 2004. 
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и]1']'сРесованнь]е "']и11а с|]аз.\' ста";!}(иваются с серьезг]ь1п1|'] проб]]е\!а[]и при на-

3нач|]н!.1и 1.]с1'очн].]{!ов (]орп]ирования вь]борк1']' соблю]1снии трс:боватти1'1 т< се

11редставите,11ь1]ости и инь|п1и п!стодически}|и затР\.:1]{е]1ия[1и' с]]язаннь1|\1]{ с

ссзонньт\]!.] и';]].] те\]1о'ц огич ес ки п{и к0.;]ебания|\{]'] наб;'1одае[]ь]\ г{ара}1етров

чч |] ц '"' п' ь:': оо' .]ов |ч/о г0о)''о.(!вд'ь'.\ '.ан.]{.'о 1'т*п й

сп].]дете.|1ьств!ет о т0п]' что систеп]атичес!(ии }(онтро'11ь 3а средо1'] рсгу.цярно не

пРоизво1]ится' а 1]епРедвидсннь]е п|)ичинь' из!\1еше!|ия агрессивнь]х возде!'1ст_

в1{й. связаннь]е с нссо6'цюдениеп1 ]'1роект]]ого тех]]ологичес{{ого режи[!а и на_

ру|]]сние[1 пРедп].]санг]ь!х г{]]ав1'].;1 ] к с п.| }'.] т.] |] ! ] ] об'р\'!овани'1 и ]']нженеРнь!х

сетси !{а пре.1п|)и']'гии' ф1]](сир\']отся ]:1а':1еко не всегда. € \'четоп1 с!(азанного
::ап;и [3] бьт"ц пт]е]1'1оже}] дР'\'гой, л])иншипи[]']ьно 0тл :':::оши{1ся от 11редь]ду1ше'

го подход,:соторь;й зак'пюнается в отборе об|]аз11ов бе.;'о:;а из 32]111!|1'!{Ф[Ф (:1Ф!1

](онстР},1!ций на ]{он1|Рс')'но]\] !'!]аст1,е с][)ои]с ![,нг го объе|\та с послсдуюц]'][]
исследован].]еп1 особег;ттостей его !(оррозионного состоя]]ия, в топ: ч;':сле бето-
,:. . '|-.в.]']' '''.1 . ч!Р "1в! в а ''\" в' г'.8]!'..] 'и '] |и |! ;{ .'р' '''' г' н 0_

го :)ле]\;снта. !1ри этопт бстон с.'1елуст расс]\1атривать в ]!ачестве своеобразног0
<и1]ди1(ато!)а' в!.1да и с1'епе]]и агрссс]']в11ос1'и э!(с11луатацион{1ои с1]едь1. не гов0

ря \'же о то1\1' ч']'о одно1]Реп]ен]1о (о].]ает{я во]п]!}):]]ост) ]]аб'1юдат]' <естестве]]'

нь1е' г]роцессь] сго ]!орро3]]]1' Б подобт;ьтх слу!]эя! в('е п:ттогообра; е внеш]]и\
во:]дет.]ств}]й (с'унетоп: вида ]{ал1]яже]]ног о с0стояния бс';о;;а в 1\0нс]1)\|'шии)

птожст бьтть сведе1]о к неско'ль1(и[] су1шественнь|[! пр]']знака]\{ корроз ]'] о}]11о го

п])оцесса. которь!е яв.]]яются 1']{1стРу]\]е!1та].!ьно ]]аб';]1одае[1ь]]\]и 1{звестньтй в

тсхни,:сс;<о1.; диагности1{с п1етод распо3!{авания об]]а3ов яв'1яется достаточно

'(0РРе!(т]]ь|\1 
спо(обо]\! сроР\]а.!иза|1ии процесса пРи1{ятия ре]]]ен1'1я пр]] г1]уппи_

ров;<е объс:т<'гов по нсскольк1-][! п]]и3на{(а[1 и-состоит. из трсх ,та ов пь:6ощ

пРи311аков. с)'|]1естве]11{о хара]!тсРизу!ощ]']х ооъект ]',] (рор [1и |]ую1]1их в ла";1ьнеи

]|]сп1 (.обобцен]]ь]й образ> стс; тсх{1ичсс1(ого' 1]ап!]и;\1ер, ](оррозионного сос1'оя-

1!].]я, опредс.ле11ия 1!о"1]ичества гРупп' 11а ]!отоРь]е дол)кна дс.;11'{ться ]',]схо[!11ая со-

вокуп]]ость об-ьс;<тов: разработки прави'1а д"!я при1]ят|]я ]]ешения () п|]и!{ад_

лсх{нос1'и о(;т'екта к ко::кретт:о1': группе' 11рт'т ''то;\] пе1)вична' гРупп1']Ров]{а

явл'1ется (об\,чаю!1ей,) д.|1я ]!овь1х образцов с тс;\1 }кс пс]]е1]11е[1 хаРа]{тер1'|ст11к.

4)оР[1иР\юш].1х (обоб|цсннь]'] образ,> :<оррозио:1110г0 состояния бето1]а.

8;;а.:естве при3на](ов' с!ществе]]г1о ха])актериз}:ю1!11.]\ ](оРрозионнь]е пр0
|]ессь] в цеп]е]]1'1]()]\1 бетоне, т;оторь;{':' ло ь1нсни]0 8. А4. А{осквина, в рса'']ьнь!х
\(.]овия\ д],|е](0 ]!( |]сегда Р.:]1р}:шастся стРого по одно\!\'из'1']]сх описа]111ь!х

;[] }'с |,]е.'н;;эп:,'ь |,1]. напт ] Рь!бра!1ь] тс пРиз1]а{(и' ]!оторь!е и1\]е]0т достато1]1]о

надеж!1ое ].]]]стРу|\]е1!'га'пьное 0бсспече11ис.3то прс;кле всего относите,|1ьное
соде|);кание цсп1(]нт1]ь1х рсл!'1ктов !' и так назь:вае]\!ь!х <'дефектнь]х }"]ас-]'](ов)
!; (порь;, кап!.1,1ляРь]' трещи]{ь] и;':гть:с пусто';'ь;) в вяжутт!сй сос:':ав.цяющсй бс
тона, а та1.;л{е стспснь запо,'1нения п!стот п бс'готте прол1'т<'; ап:и коррозии !, !11'

8се указа;тттьтс пр].]знаки 011рсде"ця101ся п.11анип]стР]1ческип1 \1етодо[1 опти
ко ]\,1].]крос1.;0пичсс1(ого ана.!и3а' }(роп:е того, в ле]]е!]е1{ь п|)изнаков' (:орп:иру:о_

щих (об0бшсннь]й образ>' входят оцен]!]'1 содс])жания г''1ав]]ь1,\ к"1]']}]кеР!1ь]х 1\!]']

г1ера,1ов, гидро](с].{да ка.|1ьш].]я. ги,'1рос у;т ь(;оа';: то п]и ]|ато в ]!а"1ьция. двуводного
гипса и каРбонатов каль]|ия в в!']де ](а';1ьцита. ватерита !'] ара1онита. д;]я их
идентификат1т..;и в ос1]0вно!1 исп0]!ь]ова ] ьо..1и| р( твен1] ь [; ш;етол фазового рент-
ге1]овского ана.|]иза' резу,;]ьтать] кото]]0го офор[].|е1]ь| в виде (веРба,]1ьнь|х при-

знаков,. Ёесптотря 11а разг1ообра3]']е ш1]с!|]них. 1]с го''1ько постоян1]ь]\' но и пе

р|,]одичсских возде'.тствий. су1цсс']'ве!1]]о свя3а]]нь!х с парап]етрап|и тсхнологи_
,]ес1(их прошессо]] }.] п]]ироднь!х ус';!ов]1и. характер коррозионнь]х изп1енени!'1

подав'цяю1|1ег0 бо'пьшт::псгва исс.1!е]]ова!!| ь \ обРазшов' вошедших в {(аждую из

описапнь]х да'цсс гр)|п!']. оказа'']ся весьп1а пох0жип'1. [1р;': этоп'т обнар::жено, нто
на.11ичие х1'][1ичсс!!и акт!{внь|х сРед в со!{ета1]и]1 с гср[1ичес1{и|.]и вс)здеис]вия
1!']и с'1'и!\1!.;]иРует пр0текан1']е в бсто1]е с.'1о)к]]ь!х пРо1|сссов.0с110в]]ь]п]!'| из кото

Рь|\ яв'цяютс'] поздг1яя 1'ид1]ата]1ил ше[1е]]тнь!х Ре.пи1{тов, су"пьфатизат:ия. кар-

бони3а][ия ].] вь1п]ь!вание составля]ощ{{х це[]ент1]ого ка!1ня, что про]'1с)(о'1]']т на

фоне обгшсй реа1{ции стру1{т\/Рьт бетона на п]ассооб]\1еннь;с про:[ессь;. Ро.пь по

с.!едних, носяших в основно}1 (;и::ико-хиптинсск1'1й характер' с п0вь|шение}1

теп1пе|)ат!Рь! становится п |]е оо"|] ада ]о щс и.
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-
[руппу |образова.]ти образць] бстона. д'ця котоРь]х относительнос 1(о,|!.1чест

во 110п1снтнь|х рс,']]..]ктов (х1)составт.т"по от;о";о 20)',1',, стспе1]ь зап0.1]]]ения ]!!(1'о1'
(х,) 

- око'то 80']/', гидро;;сид ;<а'тьтт:-:я (х;) пРа]!тичсс](].] отсут.твовап' г;:дро
с-:,.пьс};оа.пюлтинать] ]<альшия (х,) находи"ц:.:сь в незг{ачите,11ь|10п'1 {(о'!и!!естве' а дву_
вод;ть:й гипс (х.) т.т карбонать; ;<альция (х6) в знач1'1те';1ьно\1 хол;.:нс:ствс. !!я
образцов' ]1опав[ших в г1]!ппу 11. хара:<те1эна след}.юца'] с}1туа1{ия: х, - 20')1,'
х. ' 50')'6. хз и х_' незна1]итс'']ьное ](олит]сство. х! !.] х0 - зна!]ите"1ьное ко'|ти.{с
ство ,1ля образшов, с(;орп: иро в ав тг:их группт !11. оказа-|1ось соответственно:
х, - 30'%' х. - 20|'/'; х, 1'1 5,' зна(]итс.пьнос ]|0';1]'1!]сство' х.1 - г]рак]ичсски 01'

с\тствует, а х| пах0,1ится в 1]ез}|ачите'пь]!оп! т(о.|!ичестве. [1ровелснная гртппи
Ровка стРоите.|ть]]ь]х объектов по \0т)роз]]п1]11о ])' состоя ]ию бетона в зашитноп:
с':ое ко;тструкгтт.:й представ'!яе'|'ся по"'тсзной и позволяст:':збе;кать ин''1]]видуа.|1ь-
ной схеп:ь; вь;бора п:ероприятий по обеспече;]и1о до.|[овс1]1!(]стг.т железобе':'он_
]1ь|х ко]]стру1{]1и;.] о_с1]0л]]ь!х 11е\о1п|!-,]п|ият] 

'] 
ч|)ной п]Рт.],'1.]\ 1эгии (и б',:изт<их

к нид1 по оп].]санной гртппе с:во|1ств объе](тов) пр].] их возведени].: и рсь:онте [3 ].

Б прошессе исс.|]едования образшов бетона, отобрангть]х и...он( |р).].ш!1и
объс:,".]'от,;. сфор\1иРовавп]их \]{азаннь|е группь]' с по[1о]1{ь10 фазового Рент!енов-
с1!ого а|]а'!и:]а }'да]']ось по.11}'ч],] гь (в!]1!1]и!1 о6 огноситс.|ь!|оп1 содер)кан].]],] си'11и_

катньтх с!аз це[1ентного |!г]].]н](ера п0 су.\:[]арнод1у эффе1(ту а. = 2'73(2,78)А и

гидро]{с]]да ка'|]ь11и'] по индив],]дуа'|ь}]о|!1у эффскту а,, = 4'90(4,92)А. !|а рис |

видно' что на стад].]и потер;.: бетоноп: ]ащитн!!). (!3о ств по о]нош!е]{и1о к ста';1ь_
ттой арптату1;с в сго 11с|\]снтно[1 ](21п1нс пРис},1'с1вует не1(оторое }!о.|]ичество си.ци_
1{а1'|1ь]х рс.|]].]к-г0в вяжуцсго. одна]{о к|) и с'т'а'1'|]]-1ч ески и гидро}(сид ка''1ь]0.]я пРак_
тичсс]!и нс наблюдается. ](ро[]е 1,)го, пРи дово|!но вь!со 1ои и!] |е]]сивности раз-
р},шсн].]я бе1она ко г]с]'Ру](]ц] й ' о'гнссе]]нь1х к группе 11[. ]{ол].]чество сили](атг1ь1х

рс.|]иктов вях(у!]1с{ () в 11сп1сн1'но[1 кап1н(] 11р].]п1срно в !,5 раза бо'пьшс. чспт в о(;

разцах бсто!{а' отобраннь]х из объс;<тов. при1{ад.|1ежаш1их к .ру]1]]а\! 1и ]] и нахо-
,(я1!ц.]хся в той ;кс с:талии исч(]рпа1|11я бстот:опт защитнь:х сво|1(тв по о'|'н0|11сн!.!ю
к с')'а.]]ьной арп]а'1'у1]с' Ф;тисаннь:е рсзу'!ьтать[ подтве}))кцают вь]ска3аннь!е наь1и

ра;:ее [1]по'1]о){с11ис 0 то[1' что (!0и(т[о а,1!птив1]ости [1ожет реа.ци30ва1ься
то'ць1{о п|]и (Фба'11!]1[1]и].] двух об')а1с'1ьнь:х т'с'тпвий: во первь!}, ]!аличия ресур
са адапта1ш.]и, г'павньть; образоп| в в1..1дс к'!и]]кер1{ь|х ре.]ик1'от] влжуцс!о' !.]

во_вторь1х' осуцестви]\]ости ;\[еха]1и3\]а ]]спо';]ьзования этог0 ресурса. 1' е г]{)о

те]{а!{ия собстве11]]о адапта]1ио]]1]ог(] пРо!1есса. !1р;.т этоп: за\1ети[1, 1.{то дажс в
по"11!{остью ра3руше]]]]о[] бетонс присутс:':'в\,е1' пРип1срно !0'..15'{ от первона
ча'ць;1о!о ]{о.|1ит1сс1'ва цсд1снтнь]х г(.|и1]тов. 1 е. пеРвос обязате"цьное ус.повие

а)

в 1о 12 14 '16 18 2о 22 в 1о 12 14 1в

10

8

6

}ё д

*!
!6б]

ч+

Ё3 6

=

! а&= 2'7з |2'78)^
|2 ао= 4914'92)^

5.1



адаптивност!] соблюдастся пРактичсски всегда. для обследованнь1х ко]]струк
ций такое сост0яние о|{а3ь!вастся -\арактсРнь1[| пР{{б.1и'1 тельно через тр11дцать
(группа !), двад!1ать (группа 11) и п].тна!ца|ь (гр1 ппа !! )'.;ет эксплуаташии
(рис. !)' Флнако за указанное вре[1я ]{оРРо3и0нну]о актив11ость ста.пьной арп;а_

туРь! ]\1ожно пРизна']'ь одно:]г{а|тгтой. 1акипт обРазо]!1. пРи соб,']юден!''и первого ус-
ловия адаптивности второе обя:]атсльное ус.цовие не всегда соб;1юдается' 'г. с.
бетон за у!{аза1{ное в)]е]\1я практ{1чески исчерпа';] свои адапта]]ио[!1]ь1е воз[]о)к]!о_

сти и, естественно, форпта.пьно переста''1 функшионировать ](ак пеРви!]1]ая защи_

3 ^о ' ;6ф3:п; . х ;:о .,;р ...;ий

0)прелс"пенного вн!1п,1ания заслу){ива1от резу'']ьтать! экспсРи[1ента.|]ь[]ь{х
исследований пР0|1есса зат']олнсния проду](та]\]и втоРи!]ного }!инералообРазо_
ва:;;.ая (гидратьт.'п':од;.:с!иш;.:1эован::ь;е гидрать]. проду!(ть] ]{оРрози]'], осадки) т<а-

пи';1"']ярно-поровог0 простра11ства бето]]а' что пои[1е1]овано нап]и как процесс

'естес]вен11!]и ьо.ть[]атац]и. [3]'.|,'ця бетона конструкший' от!{есе]]1{ь{х ]! треп1

псречис'|]еннь]п1 вь]]]]с группа}]' хара](теРна раз.;)]']|]11ая степснь прояв'']е]]ия
](о''1ьп1атиРую111е!о эффс;;та, связа1]1]ал со степенью запо,_|нсния пор, трещ1'1!] и

кап].]л.1]я|]ов цеп!ентного !!ап]ня в бето1]с. 3аптетип: ;три это[]' []то нацело :]апо]_|-

неннь]е порь] встрсчаются кра1|тнс релко. Фписанньте ре3ультать! находятся в

удов'лстворитс.1]ьно]\] сог,]асии с дан]!ь!1!]]'1, п]]е/|1став.пеннь][]и т;а рис. 1 [1рошесс
естественной ко'1ь\1ата|!ии ]\]о)кет Расс]\{атриваться как одно из с!щсственнь!х
проявпсний ада{1'[ивнос!'и бстона' а также как г-|1авная пРи!1]1]]а, объясняющая
га]\1о-рои'в!'.о1]}ю .0.]..гчаши. ^д.п!а '2 |т | ". г11' чо"*'6{' !оЁць!\ ь' '_
струг;ший в э]{сп'']уа'гашионной обс'т'анов;<е. |1ро:1олжительность псриода сохРа
не!!ия или врс]!1енного улуч11]е1]ия бстоно\1 защитнь;х свойств, сфорптировав-
шихся в результате естсстветт:;ой ];о.1ь[]ата1[ии. оп!1е]с я|',тся видо!] и сте_

пе!1ь1о а! Ресс].]вност].] средь|. перво11ачаль]]ои пРон{'т11ае1|1остью ]',{ то.:!щино]'1

заколь[1атирова]]110!о с"11оя бетона. [1ри обс,:едовании конст1эук:ти!;! зданий и

соору;кений прслп1эиятг.тй черной п1с'1'а,']лурги!']. во3всдсннь!\ 8...]3 лст назад,
п'\'.аб ю.]2' и {.\'*..'|'ь|' 1Р |.'.:ара( р ц.\'ю|и.'(9 в''ичино'' (аг ...]!']о
!о вод0пог'1още{{ия око.цо 2')1, и }|ене.д, что с в ]']'!1с'1'с';! ьс твуе т о значите"г1ьноп1 ло
срав1]е11и!о с г1ервонача.ць]]ь]пт ({.'.6%), сн|'1)ке!]ис\! сго про]!ицаеп!ости за счст
вза:.:птоде;!с:твия со срслой с.пабой и средне! с'тепен:т агр.(с ]в11ост]']' 9то каса_

с']'ся проявлсния коль[1атации бетона под действиеь: си"цьно агРсссивнь]х срсл
апа'|1оги!]г!ого в11да, особенно отягощен:;ой вь]со](ип]!{ []!\ани ]ес]{ип]и нагруз-
ка|\1].]. 'го п|)одо'п)ките';]ь{1ость периопа са]\10|\онсеРва1(и]] 0етона оказь{вается
весь\']а нс3]]ачите"цьно!]: т.'т нс пто:кет бьтть пред]\1сто}| пРакти!]еского ]'!!!тсРсса'

(.пелует обратить особое втзиптание []2 предпочтите'1ьн\'ю (по сравнет;и;о с
обь;чнь;п: тяже!'1ь!\'1 це$1снтнь]!| бетоноп:) до'!говечность бето::ов' солср;каш;':х
\! '1а. ' \р и| Рс1 ] |-а'(и 8 !и:с .' го !.'и-'']'. а1!.]'].' п']| ё.'а.'.!']! !о0а",.!!
к портлан!ше[]е]]т\,';ибо в ](ачестве (са!\тостоятс.цьпо!о) шлахосодеРжа1!1сго
вя)к\ ]](его (,цеш;, н г |1аст оьа . бесклинкеРнь]е и"|] !'] (до1\']е1]!{ь!е це}|е]]ть!', ш,'1а-

,о"'1й *цс*'""' 8о.пьфа>, зпробух<де:;тть;й бетон (ивершева'. !ц.|ак0!]1елочнои
бетот: [луховс:<ого' (а]{тив1.]з}.{Роваш;;ь:;! бетогт южнии,, и др.). обс';!едование
тц'цакобетоннь:х и тшла:<оже.пезобетоннь]\ фу{!дап1ентов ж]']'1ь1х и грах<данс1{]1х

зданий. возвсдсннь;х в 20 40-х годах прош.!]ого столетия в г' (риво1! Рог и по-
с'гоянг1о |1аходившихся в течег]].]с 30...50 '':ст в ус.лови,ях действия си.11ь]]о ц1инс_

Ра'|1].]3ованнь!х грунтовь1х вод. пока3а,,]и их чре3вь1чаиг1о вь!со!{ую !|аРку по во_

донепрони!1ае[]ости \\'6...\[8 по сР2внен1]ю ( псРвона']а|!ь1 о : - \\/2...\[4. [1ри
этоп] проч]1ость при с)]\а1ии такого ш"цакобстона состав!']'1]а 20...30 А411а при
п, ] в^ а[а 1- от' ( :''о. ной). оарн' / ]0. !0.5 мп".

|1рт.тспособ;тясптость цс!!ент11ог0 [|етона к !с{1ствию сре.]ь| пеод1]о1(ратно,

часто в :;еявной форпте' бьт.;:а лредп]етоп] практическ0го интерсса и 11аучнь]х

;искуссий в строите,цьно\] п]атериа.цоведсни:':. |1рипте1эап:и этого ]!1огут с'(у
)кить сатт1оуплотнение в воднь]х и газообразнь;х (в топт чис.пс в коррозио]1|!о ак
тивньтх) средах, сап|оупРо1{нение лРи уп!еРе|]нь!х тер\|и!{сс]{их, особснно цик'

'цических возде|!ствиях' повь|ц]сние треш;иностойкости и снижение необРати-
птой части усад](и пр|1 Раннеп] си.|]овош1 и к0рро3ионноп'1 нагРужении'
стаби"цизаций (пос.пе не:<оторого спада) прочностнь]х ]] дефоРп1ативнь1х
св0й(1в при де|1стви:: вь1соьих те['1псратур, а так)ке длитель]]о]'о нась!!шения
[]а(.|аА1и и эш])'льсия|\1и (рис 2).3ти прип1ерь! позво.!яют утвер:кдать, нто бе-



тон. пребь!ваю[11ий в о п р сде]']с н ]] ь]х

\|словиях срсдь]. приобрстает призна
{{и. уд08'цетв(]р|.]те,'!ьнь]е д]!я этих ус_
.|овий. длите]']ьнос сохранснис (по
сле из]\1енения) на не](оторо[1 уРовне
пРоч1]остнь]х 1{ дефоР\1а',]'].]внь1х
сво!!ств бето1]а !1о)кет происходить
при дв},х допущениях: во-пеРвь]1 и
т1реж/!с вссго, ког]1а действ].1е с1]е]{ь]

]]е вь!зь1вает ка та ст Рофи чсского раз_
Ру1]1ения 1!]атеРиа.ца и' во-втоРь1х' ко'
!да пара|!1етРь] средь] достаточно дл!.1-
те''1ь]]ое вРеп]я оста]отся пра](тически
не !.1з[] е н нь|]\1и.

|акип: образоп:, вза и п'!о]:(е ;.] ств].] е
бето1]а с агрессив:той срелой. :<ах
прави"цо, включает не то"цько разру
шитс'!ьнь]е (коррозионг:ь:с)' но и созидате'|ьнь:е (адаптат:ионнь;с) процессь; [11
и в зависи[1ости от !.]х соотношения !|о)кет бь!ть ус'повно разделено ]]а два вре-
п'теннь|х интсрва.па. Б первопт из нт.тх преоб,':адает созида1'е.|1ьная состав']яю_
]цая, 1тто приводит к сохРанению или даже у.!уч!11снию (;у:;;гшиона.пьнь:х
свойств бетона (про.тности. нспРони]1асп!ости)' Бо второп: пРеи[1ущество раз_
ртттти.;'е.пьной состав'чяюш{е|:] с']'ановится очсв!-]днь1\'1 и это сопрово)кдается сни'
)кениеп! прочности и по!]ь1!11сни!'[1 проницаеп|ост]'{ бетона. [оо'гношение пРо-
до'''])ките';|ь1]ости ка)кдого ].]з этих вреп:е::нь1х 1.]н']'срва'!ов в обеспечении сро]<а
службь! строите''тьнь!х объектов Ра3.|тичного назна|]ения зависит при про[]их
Равнь1х услов{.]ях от в1.]да |.1 степени агрессивности средь1. !1то подтвер}кдается
историей гтсс'цедова::ий проб.пеп: ,1о'пгове.]]1ости бсто1]а и ;кс'пезобез'она' 11р;':

это]!| стоит упо{\]януть о своеобр;1]ной нео]г!о]]]а|]но.ти про!(ессов корроз].]и и
г|{]1ра'га11ии: ранее \]1о[{ина'_!ось о (поз|.!тивно!: эффекте к()рро3ии' (8. ]4. €о_
лоп:атов) и (негативно!{ эффекте позлней гидратации' (А. Б. 8о.пженский).

Автор, по,'т"1ср;к;.:вая |,1нсн!.]с 6о.1ь11]инства 11ссле1ов.1те.1'1е]1' котоРь]е и1\1е}от

ог1ь!т в 1'сори]-] !.1 практ|..]]{е изучен!,1я коррози!.{ бето1]а' подтвер)<лает тот с!акт.
1]то в реальнь]х }'с]!овия\ о|]ень рсд1{о п1о)кно встрет].]ть стРого обособ'ценнь|й
по свое]\1у [1еха]]и3п1у вид ]{оРро3ии. А{о;кт:о .,ци;;ть утвсРждать о сосу1цсс1вова
;;ии в бстонс э1(сп]1!атирус[]ь!х констру:<ший неско'цьких |(орро3ионнь]х про_
шессов с весьп'|а сложнь|п'!и []еханиз|\]ап!и их реа.|]изац1.]!.{' 3аптетипт' чт0 в ряде
случаев речь п]о)кет идти л].]шь о прева.|]иру]0]дсй схс[|е (в:.тде) ко1эРозио;тного
разруш]!.ния. 11а основании опь]та пРедшестве]]]!иков, собственньгх систе[']ат].]-
нест<;.тх "паборато1]нь]х исс.цедован!:й а г.тавное - 

п1]{0гочи..!еннь!\ ]]атурнь!х
наблюдений за бетоннь!!1и и )ке.пезобето]11{ь!п1,] констру!(ци'п1и стРоитс'!ьнь|х
объс:<тов Раз,']и!]ного назна.]ен1.]я ].] сро]!а службь]' птогут бьт':'ь сфорптт'пирова_
нь] с.цедуюш1]е поло)кения '

||оло>кение 1. [1ри взаип:оле1.1ствии бетона с в;;ешней сРе,]ои в его ст])) ь_

туре и]\1еют п1есто 1]азрушите'цьнь:е (связа:;;:ь;е с: коррозт.тей) и созидатс"1]ьнь|с
(связанньте с пРодо"ц;каюце].:ся гилрат:шией ш,.[]снтнь )' ре.пи:;тов) про1'1сссь1'
на взаи}1оот1]оше1]ие п1е)кду }{отоРь][]1.] в'пияст в1-1д и интенсивность эксп,']}'ата_
ционной обстанов]{и'

[оло:кение 2. ])р ч. "':: ё !. в!!с а о".. ,:ор|]о.]' !но а.- в о \]' дь
[1о)*(с'г рса'|1изовь|ватьс' по одной из ]1в\\ (\'шестве]]{1о Р.]з !]чнь!х схеп: и бь:':'ь
связан .,]]]бо с уда'|1енис]\1 стр}:ктурнь]х кош1понентоп бетона (в то['1 чис'це п|]о'1!к_
тов т<оррозии). "|1]]бо с на]{оп'цен].]е\{ пРод\,ктов !(орр0з]']и в структурс бетона.

3ап:стипц' .]то ].]|\1сют }]есто с,луча|.1, ](огда 11е пРедстав.|]яется воз[1ож!{ь]['|
опрсдс';]снно настаивать на сушесгвенно\] пРеи1\]уществе о:но;| из двух пои\1с
нованнь]х схеп1. та]{ое обстояте'|1ьство яв.пястся совер]]]енно естественнь1п'1' о
чс!1 св| !де тельс твуют д|атериаль| исследоват;;.:й бо"||ь]1!и]]ства спешиа,':ис:'ов' [1о
предложенноп1у вариант\: к"пассификашт.:и, ]{отоРь!й следует рассп]атривать как
Разв].]тие достато'.1но ус':'ановивттте!;]ся классификашии Б' А{.,\{осквина [4].
ип]еется два г';1авнь]\ т{'1па ](оРРозионнь]\ лгошессс|в в бето:те на ос}]ове п11.1]]е_

|]а.|ь]1ь]х вя)к\!1\их ве]ц0ств !.] ].]х 1|]олифи|{а1|!.1и. 1( первопту типу п]ог)т бь!ть от_
|1



11ссе1]ь] пРоцессь!. котот]ь](' ;ь!зь!вает д[]]1)ку]11аяся вола !'] вод11ь|е растворь!
(рас'гворсние |{ }'да.це]'ис ]{оп1поне!1топ вя)кущего. гидРатн1'\ образований и

11Р0]]уктов коРроз{1]'], вь|]\!ь1вание твердь]х частиц зат;о;;нт':те'пей)' действие от

;э;.::тате.',нь;х те[1пеРат}'Р, нагРсва. усад](!'!' абРаз]'1внь]х \1атеР1.та'лов ]'] \]ехан]']-

ческих !{агр\:зо]!' превосходя1]11']х расчст]1ь!е 5ровни' (о вто]]оп|у т11пу мо)кн0

п1эи.,,.:сли'г! пРоцессь! от стационаР!]ого сопР1']кос!|0всн{'1я бетогта с стльфатсо_

держа!]1!.]}11]. }:г.;]е]{ис.]]от}]ь!п1{',], 1]итра'гсодсР)ка]ли}1и' }1аг нии(:одерхащ|']\1]'] }1

:ц] 
',п''., 

,ол",,.:и раствоРа\]]'] и газа1!1и. к]']с']]ота]\]и и ]11е'|оча;!!]'1' орга]]ичес|(1''|

\1].] ,] биоге1]11ь1\1].1 веществап]и. ,р{ .т!.1 о!и]|Ра]1 ь]|!]!{ 1_о';1ев!!\1и образоват;ия-

пти и:: вне:пней средьт, набухаттис вяк1'тшсй со('тав'|'1ю||]си при и11тснсивноп1 ув_

лах(не]1и].] бетона' [1ервь:й тип, ]!а]( пРав]']"цо. сопРово)кда€тся !!!е11ьше1{исп]

объепта твер!ой фазь; бстона. второ|1 - ее }'ве'|тичение}'] .[,оля пус':'от в виде

г]ор, ](апи'!ляРов, тре]дип,:]он ос.цаб'цения стру!{турь] в бстоне в пеРвоп1 случас

!всличивается, а во второп1 }:[1еньшается'
1акая. на первьтй взг.|яд. (г]]убая' ;<,':асс;'тфикат1т':я не пР0тиворечит с!'11'уа_

ш;,тонной с1'тг1ност1'1 реа']ь11ь]х физ{'!ческих. ф1'] 3]'т ](о_хи ц]и ч ес к]'1х и хи[]ичсс](их

{10о!!!с(ов в (и( 1е\1с .бетон 
- 

среда) и особсн!{о по'пе:]11а д,'1я прогно3ирова

"). 
,''",''..!]о {!.ог|'п.,о; '"1о) 'о. |оон"]1 !'1^о||'дль']о'\ {п'|0\'''!.й' а

так)]{с пР!.{ Разработ|(е'конк]]етг]ь]х прот]'1вокорро31']ог]нь1х тте1эоприятий' 1:кая

тс.пассиф1тт<!ш:.:я ]1и в (осп1 с';1\'чае не ис]('']ючает пРош]'ць]е, 1']астоящие и буду-

1цие попь]тки г,]}'боких исс.цедова]]ии по Рас](Рь]]'ию |!1ехаг!из[]ов корРози]'] тРа_

дицион]1ь]х бетонов, а т'ат<;ке <бетонов нового поко';]ен!]я' в !{онкретнои экс

п.пуатат1иогтной обста!1овке'

сп!1со]( "п}|т|-РАту]]ь]

!. 1{срнявский ]] .]1 -\да;;гацпя бстона/']3 "1 1{.рнявский днспропетРовск: новая !1дсо

.о -. '0_
2 зас 1аРс}(1{11 1'] г!. ,]1о.говс'11!ость з;1ан]1й 1] сооружсн]1' лр''1при'1т']и черн0и \'ста]1']'р
- 

.']/','и_ н 3'."'..,,,й, Б. !1 Ф':;; с, ! 'п ч!р11чР( '1 !' .. д1 -1- 1о т: аат' 1979 7! с

:т. 1!'" 
1, " " ". ,, 

'' 
;; в .|] ]1овь1ш.н11с 1нт111.о1)1). !10ннь !во |.та . т та 8' "|] 1{срнявст:ий 

-
Б!.11ве .ьн)1(. ]933 !8 с:

,+ |(,,],,{,," в лп'ко])роз]1ябс'1он:1/в А'\ '&\осхвит:' !\ : ] осстРой;:з::а'; ' ]959 34'|с

@ 9ернявски|! в. л'' 2004

т1о 1.' ч.11о ,!] (]:].0|

удк 691'43.002.3

в. с. АБдРАхимовА' канд. техн.
(азахстан)

::а1к (|!|{ Ёа1ка г' }спь'|{а*:,'::о:ор''к'

и3п1внвнив линвйнь|х РА3мвРов оБРА3цов
и3 РА3личнь!х глинисть|х мАтБРиАлов
лРи исп ь1 гАнии нА моРозосгоикость

йсс.педоваттия п()1!аза.;1!' что в1а}к!]о1]т]](](] ]]]зсширен11е по а')со!1о111о1{ !]'"1{]ч]]]]! с1'1цсстве11но

|1е]]ь]ео(тато!;н.п)рас]]1!]Ре}]11я11!(.е'].1!{0р:])ки1]а1!1{лост.точ110срас111'1ре111]е|1.н1,шс\те\о6|]а1

!оБ.в1!01.о])ь1х1]!]}1ь111е!опас1]|,1\'11ор'авс.!и:1!]1].]в;1:]ж:]ост11огорас]]!11])е}1].явь]0]ево.)|!зца\.!!зго

(\'цеств\,ют !]сск()'|1ько точек зрен!4я на пр]'г]]']н\ разр}'ше]]ия 1!с]]а\]иче-

ск'.' с, ро,.,'"': ,н 
''-\ 

л1атеР1.1адов в пРошессе сл])кб:],: ат-\|осф:ч'"|' у:_":}
Бо,'тьгш;.тттство исс.]едовате.|с''].3ани[1а1ощ]']хся даннои проо'це]\1о1']' счита]от' что

г.;!авной пр}']ч1'1но|'1 РазРушсния яв.|яогся .,',]п]ер]ан!!е в0!1] в !е'!е ]!еРа\]]']чес!(]']л

из!!елий п1эт': отрицате''1ьнь|х тсп]п'|ат\]1а\ [1_]|' пги .топ] в|1]]{ика1от нап}]я_

жен1.]я рас1я)кен!1я. !] зав1',]с1']ц1ости от ве.;1ичин 1(ото1]ь]х и']:1е]]ия .ув(]';!ичивают-

ся в объе]\]е 3а счет рас!1.{]'1ре]]ия !{сРа\1ического черепка ]1од деиствио}{ !]ьда

[1ри пре:<раше::п.:и дс1!ств]'1я отр1'1ца1'сльнь1х теп]пе|]ат-\:1] во,'1а пе|)еход1']т и:]

]в!п _'о ''.'тпс||1 ' в )'|1 \'д '|] 0'| 'о!ча'т '!' ||о !'! !1г' '{1] по\г0р

.;1;;".,', ,!! о 
' 

. ' ' " . . ' |А ' 
^ 

в а | | { '. ' !.' |' |1,п|\ ав ",ов [11 го' . 'а '1.. ' т0

62 !$5ш 0536 1052. 1'1зв' в!3ов' строитсльств0. 2004' ,1\'! 8



-
в бо"'1ь]] !и н с-гве с'|]\'чаев изде"11]1я ]( своип1 перво!]ача';]ьнь1|\1 разш]ерап] ]]е возвра_
ш1аются, напря)кс]]!.]я ра(]тя){е]]]1ч, 8ь!з8а1 ||ь!е образование[] .| ьда' п]ог\'т при
вод].]ть 1{ разРушению ](еРа[]{.|че(''ого 1]Р|спа. об\'с,1ов.11]вает воз|1].]к1]0ве]]ие
тап на1|1вае|\]ого ос]ато]]н[]]о рас|ш].]|]е11].]я при 3а[10ра)к],]|]ани1.]

Ранее в работах |6 7] бь:.ца по1(азана при];ципиа.|1ьная возп]0жность ис-
по"(ьзования дпя 

'{еРа\1ичес!!и\ 
[]атериа,']ов в ](ачестве г,!инисть]х ко\{понснтов

Бана-.[аурс:.;ого т(ао.|1'1на и г'пт..тнистой :ас: . (востов . г11авит:ции ци1]ко]]_1.1';]ь
\!сн!{товь]х руд (гци). {т..тп:ит<о-ь:;'тнсралог ].1чес{(ие составь| ].]сс.11сдуел]ь!х !ли_
н].]сть!х ко\1понентов приведень] в таб.п. 1. 2.

1\11...воо с.|.е|яап!е. 1;

5 о, 1]о.+
+т1о. н.(-) ппп

г.]]]н]1с ]а'1 час 1ь "хв|.с. ов'' грав!1тз],и!1
|1ир](он и.'ь!1сни 1овь1\ ру.: (|'|1и)

53,71 21,19 [, :1 1,7 !!_. 1.[:

)]!а']3 /[а}'рс]{ая г.1ин! 119,1,1 ] 7,зБ з,1|) 2.0 1 ,.11 0,20 6.0в

'[а6пл:;:з 9

,ца!.1].1)Р (о!.рх.]1]1с'];

11о'1о
ш11 ,о! ],'.!! ка.1ь

гл]]нлс']'а' час]ь "\вос''ов''

;:':,:1';;'}}' 
цир{(он 1];)ь}1сви говь]х

17 |Б 10 з 4ь 3

)(ана ;]аурс;:ая т.,;ит;а 20 ,(; .{ 50

1{зп:ерет:ие вел].]чинь] остаточного Рас]11иРсния через ка)кдь1е 25 цик.цов
3а]\]0ра)кива11ия и отта].1ва1]ия п|)овог1и'!|| г]а об|,]]|с из кс])а\1пк1.] |]а3[|е1]оп'!
5.5 50 10 3 пт, находяш|сптс:я в стадии 11абуха]]ия! д1.],л а то]\!ст р ичс с !!и;!: ст]особоп1'
11а ди"цато[1етре {1(Б 5А в !.]нтсР]:]а.:1е тс1\:псра'гур 200-700'с.

!.пя ттровсдсният ].]сследова1]].]я из жа]]а_да\'рс1(ого ]{ао,'{и|!а и [{{{,1 изго_
тов]'1яп]] пластич1|ь{п1 способо!!1 пл].]т!(и Ра3}'!еро[: 100-100.20-10_1 [1 (п'']1.]т]!11

типа п1( по гост 96] 84 <]1'питки ](ис':1от0упо1]]]ь!е и тер]\|0!(].]с.1 0то}'11орнь!е').
8ь;суше:тт;ь;е п"!ит1{и об)к1']гал!'] до спекания (водопог.по:ценис <5'/.) обга] 1ь1

1.]з гц14, обо)к)кеннь!с пР].] тс[]г]сРатуре 1150'€. и\1с"]и водопог. о1цение 3.5 ',,'
.0'ра!ь! !'ж' ' -_1"[п' !.о о .а0- .]а -|'1 

^']и. 
-п ]]Ф а о..'у в0.о]о!.ошд

!!ие (3.;'1;,) и[]е.1и тол!|;о ]1ос.!с об)кига ]1ри гсА1псратуРе 1200'с. из обож)ке1]"
нь]х образ!1ов для ди'|1ато[1е1'Р].]|1ес!(ого исс';!едова!{ия вь!Реза,'1{.1 штапик]-] ])азп]с-
ро\{ 5550 10 ]пт Фбразт1ь; (тт:'гап::ки) !]ась]щали в0.ц0й в течение 48 ч' затепт
подверга.|111 цик.ци|]ес](о}']у з а1\,]ора){{и ва н].] ю и отта|.]ва!|ию. 9ерез т<ах<;гь;е 25
ц1.]](лоп 3а|\]оРа)к}.]вания и оттаиван]-]я провод|.]"11].] повтор'{ь|е и3|\]ерсния г]а ци
.патоп{с1'рс '

],1звсс:':'но. что !1ась]!]1е]]ие ]1 !аг0!1 [(раА]и!]е(^и-\ ]\]а!ср]1а.пов вь]зь1васт их
.'..])}!.о.г.!оё | !':.рР ]и |ь' |1р. .1''в^'ё 1|]| ||.. 'о пч]]]!! ./ ||^.|]|е '.о*..ч. !.

п!стодике даг1]!ь1е о вел].1ч].]|]ах о(таточного расши1]е|]!'1я посл(.3а}1орал{ивани'
|] в.|]а)к|]ост]]ого расшиРен].1я чеРепка пРи его во]'1онась1щен{.]].] и ц{.]}(.г!и1{ес]{о[]
зап1ора)кивани].] и отта!{вани1] нак.|1адь]ва!отся дРуг на друга. []оэтоп:) [;ь:,!о не_
обход]1п1о у1]есть до,лю в'!а)к}]остн0го Расш].]р(.г]ия 11Ри оцен1!е вс'ичинь] оста-
-]'очно! о ]]асш].]ре!{ия пос'|]е 3а!!ора)к].]ва н!.]я.

€1.ть опреце'пен;.тя в";1а)кностного |ас11]1.]|)сн].{я за]!,;1]очастся в с.;]еду]ошеп1.
Бзять;й д.пя ]'1сс"11е!ования образе] ье|)'1[ти !и' на\о|'1]]и|1''я в стад!1и набух:1!1ия'
по[!ецают в ди,']ато}1стР ].1 нагРсвают ]1ва Раза |81' при пеРво\1 ]!агроь{ по.'1)'']а!от
]{Рив\:1о с []аль]]!' ),гло]\] на1('цо1]а в 66:12(т{1 н]13 \и\ те[]пеР.]т\'1'' при второ]\] д!-1.па
то]\] с'1'р ]-1чес кая ](Ривая и]\]еет но]]!]а";]ьнь]й ход. Расстояние [|е}кду дв}.п]я кРивь!

6з



\]и по вертикали соответст!]ус1'
ширению. Ф изи по-тех г:ич ески е

(усадке) образ]{а, то есть
своиства предс1'ав";]ень1

сго в';1а)кност!.]0ш1у Рас
в таб'ц.3.
_[аб'ллц: 

|]

Фи3ико_техпические свойства обРазцов

с

!1па

в.ах

,),

|'.11ин]]стая часть "хвос'гов
гРавитацил

]150 3!; з|]'4 0,15 !56

ж2на да}.!ск}]и ]!ао.11]н 12{)0 3.[; 1:) 1

!,арат;тер изп1снен|.1я']и11е'.]нь!х раз[1еров |.{сследован!!ь1х обра]шов при п0-

донась!ще]]{.1и и последу!о]т{сп! за|\тора)кивани].] и отта1.]вании пока3а11 1]а Р1.]сун-
ке' где по оси оРд].]нат нанесень! ].]3п1снения.пинсинь1х ра3п1еров, а по оси аос_

цисс - 
]{оли1]ество 1|ик.|1ов зап1оражива]]ия и оттаиван!.1я. €п'цош;:ь:п:и.пини::

\!и (сп1. рисунок) по]{азань] вла)кност!{ь!с расшиРен].]я [1{!1 и }(а:;а-]|а урс кого
као'!ина, а пу1]]!тирнь|п1].] - 

остаточнь]е |]ас]1]ирения после за\'!оРа)к!']ва1]ия,
1,'1з рисунг<а видно' что в нача !ьнь]й пРрио-т нась!шснич п])оисхоцит неко

торое с)кат!.1е образшов. а затеш| расш]иРение. [1ринешт ве'г!ичина в.пажностного

Рас]']]ирения п]епьт||с у обРазцов из )(а н а-!,а\'рс ко го као]]и!!а по отноше]]и!о к
образшапт из [ |1|,'1. Раз'цичис показате.:сй ь.;1.])(!1о.т!|(]го Ра(!] ире]]ия образцов
объясттяется' по-види[1о\1у, их фазовь]\{ составо]\]'

Ёаб1'хание кера[1].]ки во вла}к
;то{! среле с]{.!аль]вается из рас1]!и
рег]ия кр].]ста"!';1и.+ссхт.:х т.: апторф-
ной фаз. [1р:.; этопт наибо,]ьшее
влажностнос т)асширение от1\]е1]а_

стся 1, ап:орфной фазь; ;.:;;аиптснь-
]1]ес - д";1я т<риста.п":;.:нест<их фаз
[{аибольт;;се кол|.1чество стек,':офа-
зь] по о'гноше1]ию к )(ана.[,аурс;<о-
['1т ](ао.|ину обРазуется в гци, та}{

иа: 0ь2 9о {чд г' о с\'е! .2шпг 19!', 9,
(гли;:исть:й ко;г1поне]{т прс,1ставлен
неско.|]ьки}'|и !\тинера.|а['!и: као пи_

нит, [1о1]т[!орил']]о]{ит' и.п.пит, г!.{д_

рос'ц]ода. таб-ц' 2) [8].
50 100 150 2оо 25о 1{1эивьте остатонного рас!11иРе-

количество цик11ов 11ия ха0актс1]и5у1от в определен!1ой
ё!о|)а| /вё.|о | о 1о-в.' у9

стспени раз{)ушен].]е структуРь! кс
!1з1{с11е!!пе.;1и11с11нь1\ Р.]меро!з оораз1!0Б ]р] | ' ьо 0ап1ики по!.1е оп0еде.це]]н01! к0.11и_о' ' '].|| 

..'
чества шиклов ]ап ораживания и от_

/ з1а)'11о.гн.с !а.! п:'0]]]1е..рэз!.в п1 гц]']. ] ц ]]т!, таивания. 
':1ля 

обРазцов из гци со
... 

- 
: !! ]-..ч' ну. .ога, н. \ !|', .' ,! А" -|* '' 

;;;;,;Ё;;,; ":];:];,,;';;._;!,;';д;,'Р;;"," 
. , _ (1:азп:еропт 10 ' 10 ; тт) ко'';сблется

в ]Р' '1е 'а ' 15_.,0''''. " -. " оор" .-

цов из жа!]а .!.аурст<ого каолина - 55_60';' !9!. ]1оэтоп:: ос ! а1 очнос ])асшиРе_
1{ие в обРазцах из гши ни)кс по отношению !( образцап| из жа11а-дауРс](ого
као.|ина.

1а:<ип: образопт. !.1сс'11е,1ован1.1я по]{аза,'1и, что в,'1аж]](]ст1]ое расшиРе]]ие в

кера\1и|1еских кис,]] ото! п оР нь1х п.|итках. по'ц\чсн.нь]х !1а основс |\ао_']!{1]0во {

г.,]и!!ь| и техногенного сь!рья' ип]сю]1{его с''1ожнь]и ]\]1'1нсра';!ог]]чес}(ии состав'
по абсолю гно!.] ве,]и!]инс суцестве11]]о меньше остато'{ного Расш!.]рсния г1ос.|]е

затт'!оРа)киван1.]я. Фстаточгтое Расшире|}ис тт']е!1ьше у тех обРазшов, в ](отоРь]х
п]сньш|е <опаснь]х,> лоР' а всличина вла)кностног0 расшиРения вь! ! е в об]]а]_

о'12

0'1

0.08

0.06

004

002

0

0.02

- 0.04

0,06

0.08

и

\ ,



ца,\' изготов.це]]нь1х на основе г"цинисть!х []атсриа'!ов }1з с[1е]1]а11ос'1ойнь]х 0!]_

списо1( п1.]т|]РАт)'Рь]

| Бсрк1] ан А [ [тр1кт1'р;э {.] \о1! о(т 'кость стен.вь\ ,1ат|}1 'з.1.з/А [' Бг:р::пан.
]] ]' 1ц..;ь!]}1кова ".].] 1осс1'ро.]пздат' 1962 - !18 .

2 яновски]] }']. ']1 г1.]вь1шснис \о[)озосто] ьост ирп[1ч,з и ч.![п!1ць;;'|'] ,]1 !нов
с!(]11']/ /с-гро]1те.)ьг!ь]е п|атериа.1ь] 1967. \! 7.- с 31 зз.

3. |. н' 1ап а.] у€!|€п' \\] а з 5 с г а ь : о г ь 1 ] о п \'оп |] а п 1; с г а п1 ; к ,/ | ' Ё' :ал с1с г
ус1|.п'.'/7].9с]'па1151г|с 1л1спа1|опа1 - 198] л! ]: Р 701 7|1

в.\'1]. ''':''|]о]\.. Р')]' '] ' .. '! пг:'
11спь!тан|]]] на }1оРозосто|]кость,/ в 

^1 
вгсрев, с н. зотов] 1р Ё1,!|,]стро:ксра': т:':

!935' "\! о7. с' 27 зз.
5 1а.; ьлср;:яа д1. к взаи|1оспязь по! 1.то .1п 11яр1!1] ! р\.\[1, ! ,1!розо.-:о|.11(0.т!] фа.

сад1]ь]х кера]1]]1]0с11их !1..ито](/1\1 к 1'а;1ь1].р!.]на, в м' ьгс!с8: 1'р !{1111с гро ср;:, ; :

!9в4 п]] 5;.-_ с 5-]5'
6 АбдРах]1\1ова | 6. Фазовь:е пР!]1раш1сния, ]1р()|с1\аюш1]с п])н ра].:]]]чнь]х тсп]перат\'р!\

обжига об.:]лцовочнь]х пл]]ток на основе ?](ана'да!}]с1!0!; г;тннь;:'Ё [',А.бдрахт:п:ова,8.3 Абл
рэхи}!ов/,7 ].1зв. вузов. сгро11}с.:!ьство - 199!] м 10 с. 11 .'!3

| ,\''лр,3. .ов в ] ()пт \1,1.а|!и! с(][]ава 11|'Р|11]1]|1сс]!]]\ \|а.с 110 4)и]]]]]{о }|ех2]1ичес1!]{]1
!во] !тва\ в 3 4б:рат , пв !| в в.'зов строи'.е.)ьство.- 2003 .\"! 1 -._ (] 15-.-:1.ч

8 
^6лР1з\я\]ова 

Б 6 Б;а;кносгнос гас|]!ирсние кеРа\]и!1сск11я \]а]0р}]а.1ов'/'ь [ :\блрахи
\1ова. в. з. Абд!ахит:ов/ /1,]зв в!:1ов с|рои1'с.1ьсгво 19!!. п! з' с 6з'66.

9 Аб,1ра\и\1ов в з. Фпзл1(о-хл\1ичес!. !е проше/с]]1т1'\!! \|ообразов'зн1я в 1|1]ра\1ичсс{!{]х
\1атеР1]а'1а\ !]а основс отхо,1ов цвстно!] пс! а.;1.|1ур! л]] и знеРгети]!{;'/Б' 3 ;\бдра;'имов. Ё [ Аб
драх1!}1ова _ }'сть (аые;тогорс}! в0сточн0 каза\станс1!и,! техничсс|(и]] \ 1; .гер.] т -т
2000 37.:1 с

0 Абдрахимова в. с.' 2004

1]ол\',!сно пос..0 доработки 0] 0:] 0'1

}А!( 691 :620.197

с. г' ьРшовА' а, л. ((Ёовоц и6ирспии !0''у !ар( |ве||||ь!и ар\и|.ь'ур!!о_.'рои|. |ь'|,'|й
унивсрситет (€ттбстрин) )

гидРоФоБнАя 3Ап1итА плотнь]х цв^[внтнь]х и
квРАмичвских мАт€РиАлов водоРАствоРимь|ми

кРвмнийоРгАничвскими совдинвниями

07.::-- "' .!'....'е] ..] .. ]''.
']о'|". ! ,,-' .1"р 

'. 
."..-!'о ''1 .]|', г','' п. { ] ' ':- '

орга!!ическ1!1]и гидР0фоб1]зат0Ра]1]1 ]1:] 0с1 ове \1етп.псл"|п

!ля увс'п:.тнен:.:я до.|1говеч|{ост].] ].] !.|'уч{]]сния эксп,луатац]1оннь1\ (во1|ств
п1ате|)иала его ]1Ре)к,1|. вссго с.цс.]\ ет з.1ши]!{ть ог ]1(,и( гви [оць!. однип1 из
прость]х ]'1 эффектив1]ь{х средст|] такои )ашить яв.!яется ]и.]|)офобизация по-
ве1]\!]ости. то есть проп]..1'1'1{а поверхностнь]\ слоев стРоитсль]]ь]х \1атер1.]алов

Раств0Ра}]].] ве]]1еств, ](оторь!е пр!.1дают поРац] и капи.|1.|]'1|]а[1 п!атеРиа,!а водоот_
та.л1(иваюшие своиства.

1{аибо.лее эффектив{{ь1\]и, эконоп]ичнь]п]и и тех]{о'|огичес]!и )'1о0!1ь ]\]11 11'1п

поверхностной обработки яв'1]'ю1'ся водораство1]].]}!ь]е ](реп1ниио|)га ]11 !.( |\!1!

'оРд,!.Ё!!..!. т9-9р;1' о6'а-ац.т с-п.о6но' !оф .\ )\]и ]..к . 8 а,'|. д. и\ "оова ]! г
повеР\ностью обрабать1вае}]ого \]атсриа:1.], обр]]1я 1{ера( твори]\|ь1е соед].]!|е
ния с оРиснт].11]ованнь]\]],! от поверх]]ости гидт]офобнь1[]и Ради]{ала1!]и.

{,'1звест:;о. что опти1!1альнь|е технологичес1{1.1е пара\]етРь! обрабо1]{г] (Рас-
ход гидРо1:|обизатора и ](он]1ентРа]!ия рабочего раствора' те\]1о.;]огия г|]дрофо
бизаци;.т)' обеспе,]ивающие д1аксип1а'ць]]у]о эф{рективность и долговечность
гидрофоб1{ой защ}]1'ь], связань] с хара]{теР]']сти]{а[!и обРабать!ваеп]ого [1а'1'ер!.1а_

'.а' такип!!.] как п.11отность. па1]а]\]етРь! поровои стРу!(т}'Рь!' х1'{}1ичес|(ая природа
!'1атеР1,а'1а [!. 2]'

|)днако в ]]астояцее вре\1я .|]и'ге])атуРнь!е даннь1е содеР)кат ';1]]шь сап]ь1с
обцис Рско[1еЁ{дации по те\]!о.|'0гии поверхностнои г идро4]об]]зац].1и стРо].]

155ш 0536_'052. изв. в\'зов. 6троите"тьство. 2004. А|ц 8 65



те'1ьнь1х }]атериа.цов' ч1'о затрудг1яет внедре]]ие это!о эффективного и |] то же
врс.]!]я ]коноп]].]!]]]0г0 с!1особа 3а1ц|.]ть] в совРе[1е]1]]\ 

'о 
ст1]о!'1тс.|1ь]1\;1о пРа1(ти!{у.

11рово!!;.тпть;с |]а!1се 1]а]\]!1 иссле'!10вания по техно.погии ттовер:ност:;ой гил'

т]0ф0б{1за!0]и нсорган].]|!ес]!!.{х строитс.льнь]х ]\]ате!]иа.|1ов с_Ра].1ичнь!\1и по]!аза-
те".я[]и поР!1стости г]о1(а3а'ци. 1]то д'|я []атсРиа.|]ов плот]]0и структурь| треоует
ся спе]1иа.ль]]ая техно.]огия ги,'грофо6но!'1 обработки [3' 4!.

[1оэтоцт! шель]о пРсдстав'|е;тно!': работь; явля'|]ось опреде.лсние и обосг:ова-
!1ие оп-г!.{п1аль]1ь1х'гехно'10г!.]чес]{их пара[!етро!] повсрх:;остной гил1эос]эобиза

ци!.] п1атеР].]а.]1ов п']от}]0й стрт](т\рь] водораствоР]']п]ь]]\!и ]{ре]\1]]ииоРгз11]]чс(!(и-

]\] !.1 сое:|и не}]ия]\]и '

.[,'пя прове'1ения исслед0ва]]!.{я в 'цабоРатор1]ь!х ус.|]овиях бь]'!и изготов.це
г:ь; образшь;' п]одс.;]иру]0щис. структ\'Рнь{с паРап|етРь] ']'а]{их строител1,1]ь!х |{а

1сРиа.|ов, ]!а]( 1(ерап1ичсс]{ии ](и|)п1'{!{ и тя)кс'|ть!и оетон.
1{ера:;инеские обРазць{ бь]ли !.]3[Ф'[6|]а]01]Б! !1етодоп| по'п\с\'хого п]]ессова-

.||". ' ]]' :" т 'о по.г. оо'': о 1. .|. 8и :а !Б|0 ' . . 
'',,".1'. ".'1т; ь: 'й

!о|'и! .с г. 
- 

]'|]'' о1о" |1]\ !о| иР \]а -г ' . ччд :' го : , г' а 6" '
и3го1ов';]ень1 из цеп!е1]тно-песча ].}го р3с]80г., {соо]!]ошсн ]с |е1'1ента и псска
1:2.5, в/11 = 0.35) та:.;же \!стодо]1 по'!усухого пРессова}{]']я' ]']х срсдняя л1'11)т

'.).-! \ос!ёо' т" .0_'0 :: $" |'.'.. /]'{ ! о.) !огР |. |и 
- 

]|''.
8 ка.:естве вод{)рас']'воР|.]п]ог0;'реп;нийорганинсского ги!гофоби3а'гора в

работе использова.11].]сь вод]]ь]е Раствор|] п1ет!!.']сил ]! 0!]]-т? к., ц1]я (м€() с кон_

.'ра]'/ а^ и Ёог .*.]. ('ча в 0. ст!лгд (:,_ 1 -о ) '.
[;.тдрофобная об1)абот]{э ()су!цсств.|я.цась путеп] лвукра'гн0го логру)ке]]]']я

воз'1у1шно-сухих образшов с гидр0и30''1ирова1{нь]п1и бо](овь{|\1и поверх]]остяп1и в

|]однь|е рас1'во1]ь| [1ети'1]с]-]ли!{о]]ата ]!а.ц{.]я ]]а г.лубину 1 сп'| по вь!соте о6Раз{1а.
Фбшая п 1эоло'': х<и тс.! ьн 0с ть !1огР!)ке]]ия состави.|а 1 п:и:; д.ця цсп]снтно-песча
нь!х обРаз1|ов:.т 4 пт;.:н д.::я 1(сРа|\]ичес]!их образцов. про;1о":]хите,|ь]]ость ка)кдо_
т о этапа о(;работт(и со(тав].]''1а 30 с и 2 п:ит; ,1.л я це\!е1{т1]о_лесча!]ь1х ].] ксРа\1иче_
.'../\ .'_'' в |!' '"1ое'!

1(от;':'ро.пт.т1:\еп:ьтп:и ]121|)ап1ет|]а[1!.{ гидрофооно1'] оора0от]{и яв'|1ял|{сь Расход
Рабочего раствора и рас\од а](тив|{ого вешества,{€1( на ели:;;':шу п';]ощад!.1 по_

веР1 ]1ост!1 }!атеРиа.1а'
],1зт:естно, что 0снов]]ь]\!].] |1с']я1!]и тех]]о.|1огии поверхностт:ой гидрофо6и_

3а11ии, при дости)ке1]ии ко]'орь{х обсспечивается [{аксип|а'пь!]ая ст|'пе1]ь:]а1ци
ть| от ув';]аж]|е}!],]я для ]!:]нного [!атсРиала. лв']яются:

] ) обсс:пече;тие воз1!]о2к]]о бо.;:ьшей г'пубттнь| пРопит]{|'1 \]ате])иа.;]а раство_
1]оп] гидРо|ро6изатоРа:

2) опт;.:п:а.цьная ко]!]1снтрац!.]я гидРофоб]1ь!х ра](и]{а.|]ов на поверх ]осг11

пог ].] капи,|1ляРов ;та г"':уб:.:ну лрон1.1]!но!зения гидРофобизатор;) |1. 3' 1]

|1оэтоп:у з:1 ]|ока3ате'!и эфс1]ектив1]ости гилрофобной обработки 6ь!.;]и при
!1я т ь]:

то]'!ши]]а нес\!а!]иваю1цегос'1 с.|1оя в повеР\ност]'] гидРо4]оби3ированного
[]ате|]|]а]ла;

|(0'11ичество ]1о]:!ь!, пог.!о]]1снное г;.:лро(;обт,;зированной поверхность;о п;атс

Риала в }слов].]ях т1а!]!]]'].цяр]]ого т;сасьпваггия за 2'1 'т

!1о;<азатс,ць'го,лщ!11{ь] нссп1ачива1о1шегося с'лоя опРеде.|я.[ся :1\:те}] ее за\1е-

|)а 11ос.:1е Расп],1'11иват;гтл гт.:!1эос!обтаз],1]]ова11нь!х образцов и ув1!а}к1]ения поверх_
ност].] распи.|а.

14звест:;о' 1]'1'о 1(о1!шен1'рац!.!я гидрофоб]]ь1х рад]'{ка'лов ]]а пове1]х1{ост!'{ по

]]{)вого простра11ства гидрос!обизи1эова]1ного [1атсРиа.ла 3ависит 1]Рсжде всего
от |(о!тцснт1]а![.]и раствоРа, а та]!)ке о-1' ко"[]']чества а!{тивнь]х цен-гров !!а по
в.г\н 1( !и пор ог!1;;ф31113.1цц1ого птате]]иа.]]а, т(] есть о'г его хип1{.]!{сс'{01'1 приро
дь1 [1. ]]

[.птбттна прот:икновен].]я Раство1]а !илРофобизатора зависи1 от так]1х его
сво|зс':'в' т<ак п,]о'[ность, поверхностнос натяжение и ли]]ап]ичес!{ая в;:з](ость

121.3ти сво!.:ства бьт.пи э;<спсрип;ет]та,льно опрс]]'с.[снь! для воднь!х |]аствоРов
-[\[( (рис:,;;ок).

А1{а.!].]з ])ис,\,н1(а по1!азь!вает, что пР11 \'Бс.,1!']чении кон|1е]{траш1]и ])а,]очсго
Раствора .А{[( с 1 до 5']/' :

пове]]хностное натя)ке1]ие постоянно (рис1'т;о;1. а)'
0!;
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пло'1ность уве"ц1.]1{ивается с: 1,005 до 1,028 г,'/слт]. то есть на 2.2']/" (рис1'

нок. б):
динап11.]ческая вяз]{0с1'ь раствоРов \{]е.|1]'1чивается с: ].05 10 3 до

],25 10 3 [1а с. то есть ;та 20|/' (рт':суно;<. в).

[ак;':п'т образошт. ]\!о}{11о п[]е)]по.10ж!1ть, '] го ]]а г,т\'бин:' :т]:о ]и](]]0вс{{ия Рас
твора гилрос|обизатор?] ]1реждс гзс:его б:']1ст о]!азь]вать в.:]{']ян]']с вяз](ость рас
твора,А40(. увсл).{чиваю1цаяся с ростоп! конше1]'г;]аш]"]]'], п])ичеп] 'топРнь 

в|тт']я

т;ия этой хара|(теР].]с'гики опреде.пяется па])а[!ет]]а|\]и {]()|')()во]'] ст1]\',!т1':1)ь{ т(о1]_

]{ретно! о п1атер1.1а'(а.

11оэтопт1' в задач].] исс'1едования в\о!и';!а о!1ен!!а влиян]'{я парап]етР0в по_

Р0вой стр\.]('1'урь] п'|1отнь]х |1с1!{ент11ь!х ]'] ](ера[]|'!|]ес](]']\ \]а1'еРиа'|1ов 1{а пРоцесс
гилрофобизашт.ти воднь]]\!].] раств0ра!\{и ,\4.0[ :': соответствс!!110 11а эффет;тив_

нос}ь ;идро()обной обработки. !.'тя ретпе:;ия этой зал;1чи ц:стодоп; т;: : : н'й г о

Ро\1етРии бь;.ци оп1эеде.::снь! так{']с пара[]('трь1 поРо!]о]] ст])у](т\:1]ь!. ](а1( оо1ции

объеп,: пор. }|дсльная повеР1]1ость порового пРостранства' ди(]феРенш]]а].ьная
поРистость (табл. |).

}стагт0в.::е;то' ч'го наибо,']ь!]]ее ко.!1'{']сс-|'во пор д.ця об0и\ ви'1ов п1атериа

'цов наход].]тся в об.:]асти |(апи.п']я]]}]ь!х пор (0'1_50 п:т<пт).-но д.пя обРаз'.1ов {|('

}!ент]]о песчаного раствора \]акс]!]\]) \] ]_[1е|]{Р ] в оо1асгь оо11ее ](р\'п]]ь!х г1о1) с

1]аз\(ера]\!и 10_50 п:кпт' а д.|]я кега[]и|]е_с!:1|\ _об|1а)]!ов 
ч0'' !т обцего объе[1а

пор г!а\од|ттся в об.пас:ти с 1]аз\1ера[11'1 0.1_10 п::<шт. т(') есть по1]овая стр\'ктура
1)1

72'в1

\ э:.т

\
зз'; з] '9 з0 55 31.84
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1,о11-



1':) |);{ 11 ц ] ]

пара [! стрь| поровой .тр] кт\Рь|

0бъ.ш 1о| 9.'
з ]|!те )ва'!е Р:!п\сов 11пп!

<0 1 011 1 10 50 !50

;3.1{) '2{) 0.1 1;| :05:! 5.31 39.01 51 00 '.1.27 2.-11

цс\1!'нт н о пес,1а нь],] 1!)!) 11 0.1!00 ь ! !б.] ] !1 7 . /' ,1 !;} ;5 ,7 9 'з6

](е]]а[]и!]еских образ]108 яв"!яется бо.пее п.,:от;;ой, 11оровая стрткт!ра 11с]\1е]],].-
.!,.|.' .| ь'ос11 . :о, \а] а рг/1ё.гя ..1/е бо р' ]'а,в!! ./ \дё ]|-нои '1 .

верх1]остью пР].] ]\1е{1ьт]]сп1 об]11е[] о1,1с[]е пог п0 1р|1вне ]ию с |{ераА!ическ]-]\1и
обра3ша[1и.

[,1сс.педования показа.'1и (таб'т.2). что уве.!!-1че]]ие ]{о]]цен.].рац].]и Рабочих
1]аство|]0в -[\€1( в изучаеп:о]!! д].]апа3оне не о!(а3ь]вает в.]1ияния на 1(о"'1ичсстБо
пог.]още]]]1ого раствоРа' а с"']едовате.1ьно, и |а г.'1\'бин\ его проник{]овен]..1я как
в |!ера]\1].]ческ]]е, та]! !.] в !]е[|е]]т]]. пРс ].] ]ь!Р от1г.:_:шь: вели']и1{а расхода рас
тв1]1]а сос1 ав1.].|]а в срсд]{е[1 2'Б л77шт] д.|1я ](ера\]и|]еских образцов и 3 3'2 л/пт:
для ]1сп]с1]']'г!о псс1]а'!ь|\ образ;тов' 11о цепте;т_гт;о песчань!е образць; пог"пощают
]'то ко.|]ичсств0 раств()Ра за | п:ин, то есть бо'цее и11тенсив11о, чс[1 к!.рап'1и,]е-
ск].]с образць]' котоРь|п1 для погл0цс}]и'] ]]сс](о"|1ько 1\1еньшего:<о',т;.:нества рабо
чего Раствора тРеб.,,ется 4 п:ин. что обълсняется бо.тес п'цотно1; (тт))1\т}|)ои
(.]" \'|' ^с.!.\ .|-']',.]."^ч и..'.' '!оча'..ч' о\. ^ч'.РЁ ^и ' !., т;. 

',з' й . .о

рость]о ]]рон].]кновения раствора в п1атеРиа.п

т;1|)1'!1!а ]
пара1чстрь| и эффвк] ив'|ость гидРофоб,]о'1

обра6отки

таб!1111! ]]

параметрь| и эффсктивность
гидрофобной обработки при

растворов мск
двчх концентраций

)
!4
3 1.1

336
]!.нтро.11,

|

2.5
.з

](онтро.1ь

2.5+.1 5
2.5+3 3
2 5+з'0
{.5 + !.5
] ь+]'5
3.0+2,5

.1.|0
:1.1 6

,1.01

]]' 1ь

0()
0.15
0. |6

0.4!

18
101

2.17

311!

5!1
1'ь

31!-;;

1 'ь()
! .70
1.ь)
1.з7
1.2з
1 .10

323
1028
713

31'1

31.1

|{е ра.пн 'тес:кт:е об1;оз;пл

! {е )!е н п|н о' ес'!ань! !! рас п1вор

ь9
36
,]]Б

103

166
1 {5

1

1

|,'1з да:;;ть;х таб'1. 3 в].]дн0' 1]то [!].]нип]а,']ь|1ая ве.|тичи]]а водоп()1.]]1]1||сния 1.!.]]1_

ро4]обиз1]]]ова1]1|ь1х[|еРа\1ически\о;]).]1|о|.1о(гигаетс,1 п|1]] и[ пользовании ра_
б0.]ег(] Ра(1во|]а ]!о]]ше1]1'|)ации 2 -1''{, лр:: ]т01\] 1)ас\о1] а \г!1в]]|,го ве]1{ества с(]
став'!яет 67 г''7ш:]' а толщи1]а несп1ачивающе1с]ся с]]0я составляст 1.7 с\]

1,'1спользован;.те д.']я обработки ]!ера[1!.1чес](|-!х обРазцов бо.пес кон:ц:н].риро
ваннь!х растворов не11с'лесообразно' '1'ак как водопо!"11ош1енис с \|ве.|иче]1ие[]
концсн1 Рац!']].] Раб()ч!.1х рас']во{)ов с 2,4 'то 3'86|, т,вели':иваетс" п 2-; р", по
сравнснию с ]\{].]н].]]\1а;ьнь]п]. 1]то, по видип1оп1\!. связано с образован]]еп1 по.!]']-
\1о.це]{у,лярнь]х слоев си.;]о!{сана на повсрхности п!атериа'|!а и' ](ак с'1]едс.гвие'
псРсоРиснта!]ис,] г].1-1рофобнь]х п1олсх\'л гилРо4)и';1ьнь!\1п ]{онца}1и нару]к)|' а

Рас\с]'|( а1( г1.1вг{ог0 вс11|сства - в 1 .3_ ! '6 ра3а] б0льшо'
'[о.цщит:а нес]!]ач!.1ваюцегося с'|1оя !идро(]об].]з!.]])ованнь1х це\!ентно_пес']а

нь!х образшов' в отлич!.{е от ](ера)1ич]_с](!!\, н.]\од]]')ся в л|!ч[|ои ]ависип]0ст1] от
коншентраш].]и Рабочего раствоРа и Расхода акт!.1вг]ого вещества и достигает
]!]а](си}]а.;!ьного значения 0.42 сп: п1э:.: ].]споль3овани]..] 5'/,-ного рабонего 1эаство
6$

|( е у: а':: ь' т,: с к :; с о б 1; о з ц ь :

] [е,уенпно пес\ань1!:1 [)аспвор



ра, лр]'] это[! расход а|!т].1в!1ого вещества состав']яет 152 г/п:]' а в0,10п0г']0|]|с
н]-]е ш]ини[{а.льно 339 г,/ п:]'

Раз,:ич;ть;й хара{{тер образовагтия нес]\1ачива1оцегося с.цоя гидроф0бизи_
Рован1{ь!х кс])а[]ичсс1!{.1\ и 11с]\|снтно п€сч1нь!\ обра]|]о] \]о!(ет объясняться
бо':се развитой уде.1_1ь11ой повеРх}]ость1о 11орового п1]остранства 11еп1е}{т|{о пес
наньтх образт1ов (таб.ц. 1) и бо'цьгттей ее а]1'с0Рб11ионн0;': ат<тт.:в;тостью пс; отно
шению к \'!о'це{(улап] -04.[1{' поско"пьку активнь]['1и ше!{т|]ап1и зтои п|]ве]]\ности
яБ.|яются ФЁ-гртлпь; гидратирова]]]]ь!х к.цин!{е])]]ь]х [1инералов ]|еп,1е!]т!!ого
]{а|\1ня. в т0 врсп1'| как а](тивнь1п]и цснтра!1и 1-]оРового г]ростРа]]ства 1{еРа1\]|..]чс

ских о6разшов яв'цяются группь] {(ислорода и ФЁ-гр1,ппьт сорбирова::;;ои в,:аги.
Б исс.педовании бь1'|а так)ке опробована техно.|1огия нанссе]]ия в ра3,11].]ч_

ной пос"целовате,':ьности РаствоРов гидРофобизатора ])азнь]х ко]]|]ент1]аш!1и
],1з даннь;х табл. 3 вт.:дно' что использование этого техно'|]ог11чес|{ого прие_

}1а для кера^]и.]ес;<их образшов не повь]си";]о эффет<тивт:ость гидр0фобной обт)а_
бот{(].] по срав!1ению с опт1.]}]\|!'1о}] при исполь3овании рас']']]ора о,.111ои |\о!!це ]_

тР.]шии: г0"11ши]]:] ]]е(]\]:чи|!!10щегося с,']оя ]!е уве;]ичилась' а воло11ог"]още]]]..]е
состав!|. о 1-12 119 г/т:: что ь 2 ра::а бо.пьштс. чспт при испо.|ь:]овании раство-
ра 2 '1''1' ной ]!он{!сн'гра]1ии

]1.пя цетте;ттгто-песчань]х обра.]ц,:)в, в от'г1ич].]е от керап!ичсс](1.]х' обработка
с использова}!ие[] Растворов дв\}. Ра]н!]\ г,оншегттр.:ший о;'!]а'']ась бо,лее эф_
с|ективной (табл ' 3)'

[,'1з даннь;х таб.ц. 3 вт.тдно, что пРи всех вариантах об1эабот;<и ])аствора\1и раз_
:;ь;х коншентраший г.цубина нес[{а.]ивающегося с.|оя тве'[ичи'!ась в 1]есколь!(о раз
п0 ' |]ав|ё!{''| !' -|||\.\'\'. \' 'ои 7с!о.'. ва' !{и га'.в' о. о|, !,!|' ].!ии
(5|]1)' но наибо'']ее эффет<тивна коп;бинашия рабоних 1эастворов (2.59{, + '1,59(':
ве"11ичина водопог.|оцсния ]\'1ень|шс. че\] пРи использован1]]] 1]аствора {(0н11снтра
т1ии 5'/,' при']топ1 то'(]]!ина нес\!ачив2]о|]!егося с'поя в 3.Б раза бо;тьппе' а расхо,1
актив||ого веш1ества почти в 2 раза ]\!снь1це. использован]-]с :!']енсс концен||]иро_
ва]]г1ь]х т]аств(]]]()в ]!а вто|]о\1 этапе обработ;.;и (*2'5']/" + 3']'1, " и .].5''] + ].ы'',,' )'
несп1о'1'р:т на г.пубину ]!Роп].]'г1{и !.0 ].7 , п:. 0.,].]'], о\ь п:а.':оэт|;т];ективт;о (во;:от;о
г.|1ошешие уве.|]ичилось в 2_3 раз:) что []о)кет б!][ь св!].ан0 с []сньши\1 расходо]\!
актив1]ого вещества и вс.|едствие ]того не1]о(]аточно11 нась г:енностт,то пове1]х]]о-
ст!-] поР и кап|{]'1'11яров |,]атсРиа,']а )'идрофобнь1\1и Рали](а.,]а\]!.]

[1р:.: послеловате"пь]!о]\1 1танесе]]ии сЁ!ача.!а бо.:1ее г{онцснтр1.1р()ва!]но!о' а 3а_
те['| [1енее 1(онцентР|.1рованного раствора всличина воцопог';]ощс||ия незнач!,{те.ць
]|о уц1е!1ьшается по срав!1е|!и]о с т<оптб;анашией раство1]ов .2,5:/,' +.1'5'ъ,' (с 323
до 31'1 г/[1:). 1]о пр1.1 этоп1 обеспе!]1.]вается [1еньшая толщина ] 1ес[!ач и ва10ше г0с я
с'1оя' а расход активного вещества на 15_50}, бо";ьше

Бо'цее вь:сокая эффек'т'ивно,::ть гилрос|обной обработ](и це;т'!е{]т],о_лес!]а
нь]х образ]|ов с ис1]о.|]ь3ованиеп1 раст!]оР0в ]1в\,х ко]]!1е]]'1'|)ац::й об'ьясттяется

. 
^1. 

']о га. .в^ ' \.. ]о' 1^ шР '|га и. н. !'''н ]!! .а , рво\| ''а! ' о'''..)0
с[']ачиваст повс|]хнос']'ь лорового пространства. частично зат]о';]ня' се актив
нь|е центРь] []оле](у.цап1и гилро(;об;;затора. а бо,:сс ]!о]]цен'1рированнь !{ рас_
твоР б'|агодаря пРедваРите.;]ьно\]у с]\1а1{1.]ванию прон]..]кает в п:атериа,'т более
и!!те]1сивно, запо;'11!яя а|{тив]]ь]е цснтрь| как в поверхностнь]х, так ]] в более
гл\,боких с'|;о ях \1атеР11а'.]а'

[ак:.тпт образоп:' !.{сс,'1 едо ва н 1,]с пРо]1есса ги'цро4)обизации плотнь]х цс[1сн'г
нь!х !..] кеРа]\1ичес](их ]\'!ате|]|.]а.|]ов по](аза'1о, нто эс!фективнос': ь г:.:дрос0обной
обработ;;и связана не то,_!ь|(о с их стр}:]('1'урнь][]!'{ ха1]а](]'сристг]1{а]!]и' но и с ад_
соРбци0]'111ой ак'гив]{ость!о ]]оверх|]ост].] по|]()во!о пт]0странства по от]]оше]]и1о
к ш]олекула]\1 гилроф об;..] з ато1эа: чс[1 вь1|]1е э'га активность, тс[] бо.,]ее ьонцен
триРован11ь1[1 до'пже]] бь]ть раствор при ус"!ови1.1' !]то стР\хтурнь1с хара]{'1'сРи-
стики обрабать]вае[]о!о [1агеРиа]!а не в";!ияют на ки1]ет|.]]!у |] пи ть'ва ]11.] я гидр0_

фобиз:,;1эт,тоши-х растворов в 3ависи[]остг{ от и\ |{онцентрашии
Бьтли опрс:1с.пснь; слсдую1цис оп'ги!]?1.г1ьнь1с тсхно.погические парап|с'гРь| гид

Роф0б]]0й обработки в()д1{ь]п|и |)астворапти А{€(. 
'('п 

я т<ерап':и,;есл<ого к]-]рпт]ча |)е
ко)\1сн,цуется о6еспечить |)асхо,1 а,{т].]в!{ого ве]!!ества не ]\'|енс0 60-70 г/пт:. нто
при степени развецег]!.1я |'.20 40'/' н^го тоьа11ного пролткт,,; Ас-( соответствует
расходу рабонего раство1эа 2'7_3 л/п:], при этопп обеспечивается глубина неспта"
чивающегося с-|1оя не ]\1.^нее 1.7 с\] !1 сн!.]жение водопог"]о{] 1е]] и я за 24 ч в услови_

69



!1\ 1(апи'|.!ярного;]сась!ва]!]]'] в 100 ])а3. Аля цептентнь;х [!атеР!'1а"|ов с ука3аннь|пти
паР?]\1(.гра['и г:орово!.: ст1;1'т;ту1эь] э11!1,}с|;т]]в о]раб,)тка с||а 1а.1а 1]астворо\1 с ко1г

це]|грацие1.] а](т!.1в]]0|о ве!цест!]а 2'']',', ']то соотвс]ств\ст стешени ])азведе]]ия
,10'.'_:;огп т]]!,]|}]о о пр0-1\ .тз А10( 1:20. а зате[1 бо,|1ее коншентр]']1)ова1]]]ого рас-
тп,-!ра .1.',",,- о;; ,о.." ]гра|1и1]' !1'1'о соответствует стспе!{]'{ разведе]]ия 1:10' при
:этош; обсс:течивается то"|]]]1ипа несп]ач]-:ваюшегосят с.поя 1.6 с}1 ]'] снижение водо'
пог';10]]1ения в 10 раз за 24 ч в условиях ]!апи.|]'{ярного всась]вания.

с{]!1сок л!'1тг]!]Ат}'Рь]

1 {!ац.1! (о А' А 1{рс:тн;:;;орга;тт1'].с11] 1 ']1]] ,н|] г '|- |ч А А 1,'!енк(]' }1. т_ 1]орон
(:ев ]схн]т;а. 1969' !51 с

, 1;а;кант !] с]1.11.{он1,1 ](Р1]}|н!1|.оР.аничсс1!и€.осл1]:]енпя. их .о;1!че}1ие'.г01 тна 1 пР11\1е

]1.111{./ в ];а'{ан1, в хв.1''1ов.!(!1' 
'1 

Ра1,)1'схп м: !'о.\и\излат. 1960 -- 712 с'
]] ]'|1111 ;сР |1. !3 3апоноп:ср::г,ст1] про]1с.са ]1о-]]1()!1 ,ц|]Рола1л]я я'!е1]стого б|то!] в}1 ]1-!тво

ри:;ы.;;: т:рс::н:;1|о;га ги.1р!ц)об1]за'о|а}1и/|| 8 [сно.:ср, [ !' А{архина/ '/0озрс
]1!нн!'1| |тр0итс.'.ь]1ьс \|;-гср;1!.:ь1: т|)\',!',] юбн.1.11но!! !1а!'|.']с!Р 1'онф ново(;{()ирс1(

!!1^су. !000. с 73__75
] .\'.: :!! \ .а {'[ )]

1 . ! . ".1 '.'' '.. " ':.о ]'.' ! ца. ].] ''. '|

]' \ |]' .!. \. '. -|, ' в..- |1| ) ( 6| 1

5' |_е!1]1.1ср !]' 1] 0нт:,,1;с:;т:с 1]!_1о1].]г1о1]1!н1.'1 г вьше' ]. |ого]!'то] 1!о{1! кера\|1{чсс)1о1о

!!1.]]]и]|] во-()|)аство|1]\|ь]11!] |':!]!1]н]]ио|г 1] ч[ \] 1! 1!1] н']]1!1!'] : 1 3 |снш.':ср. !!' 1'1 |1а

то..от;;т;: (- | ,\'1:1]1|:1]]{а. А. [ 1]1ап :т т |1 .]1п .п ' н ]| ,1!,])| ивности се.;]ьского

!тр0ит!.;1ьс-гва] ,\{.:,к:унзр сб !;!''ч ']1 !|овоси,'|лрс;<: н!'Ас}. ]000 (] (;9 ;з

о вршова с. г.' 2оо4

1!с).1\ ч('но ло[. . .11]|)!ботки з 1 0,]] ()']

экономикА и оРгАнизАция стРоитвльствА
АвтомАти3Ация и твхнология
стРоитвльного пРои3водствА

уА( 336.,15:66 6- 9. о02.3

1{. п. лукутцовА! канд' тсхн. наук' доц.! в. л{. ко)к}|&\Р' д_р техн. паук, проф.
(Брянская гос}дарстве||ная и|{)кенерно_тсхвологическая академия)

эколого-экономичвскАя оцБнкА сь|Рьввой БА3ь{
пРомь!1плвнности стРоитвльнь!х мАтвРиАлов

[1р;;во.':л тся тт;тет:::тинс!](!1е з:]в1]с]1]1ост1]. п0]в1).1я]1]ц}'е . )]1о.1ого эко1|о1\11]]]с[ 1 !11 !]о) 1( 1.! 4 |е

|'}1ть о;(1]1]11р.]1!]) 1.)е п])1{с\т.тв'1е в сь1рье.1,1\ ]1:1 с1)1]а1а\ }1 про]]|||]1.;1е]'']ь'\ от\ол.1.'тя}ке'1ь1} 1]ета.1

.;10в ]] р.]!]1оа](ти!]1111\ ье1]1.стБ

0сновой сь]рьевой базьт п1эоптьтш;"пег]ности строите.11ьнь1х |!1атеР]']а.|1ов

([1[,\4) тра,:ти;тио111]о РассшатР|.]ва,']ись-гат! ]1азь]вае]\1ь!е ]]е_|)уднь]е ископас[]ь|е.
1" с. \1естное \1}.1нера'1ь11()е сь1|]ье',псски. г]'1и]]ь1. гипсовь!и 

'(ап']е''ь' 
гран!']т' ()а

за.пьт и дРугие породь]. одна{(о за]1ась! достаточ1]о э](ологичсски чисто!о п1!'{не-

ра'1ь]1()го сь!Рья ог])а]!ичень].
},1звестно' что в !{о!]одах сстествснного пРоисхо)кдения всегца пРисутст|]у

ют поп]и|,!о ос]!овнь1х ([а' А1. 5]. Рс.,\4ц) и втор0с'гспсннь]х ((, \а.5, €1) рслкие
э.це[1енть]' содеР)ка]1].1с ](отоРь)х с0с!ав'цяет 10 1"% и \1е!|ее.- это, ]{ак пРавило,
'1''1)1{е.|1ь1е \]ета"ц.!ь|. друг1']\]]'1 словап1и' х1]\']ичес!(]4с загряз11итс.|]и' }4х солер;кант':е'
папР1]]\1с1]. в цсп1ент]]оп! сь]]]ье' хара!{теризуется показате]'1яп1и таб'п' 1'

А'\ож;то добаг;т.:':ь. что повь!ше]!шое содср)ка]]ие 7 т: отп':ечает(я в ьарбона]
]{ь1х породах. и спол },зус п'1 ь!х ФАФ <[опкинский шеп:ент>; €г' \], [ш' 7т:, РБ - в

р]]()огс]]|{ь[\ извест]]я](ах и суг.ли|!ках, исп0''1ьзуе&]ь]х на усть-ка[1ено!оРскоп|
,.". 

"'''"'.' 
заводе: у, 7п. \': - в г''1инисть!х породах. и сп о.цьзуе ]!1 ь!х оАо

*,\4.а.пьцовски!] поРт.ла|]дт1еп'тент) (Бряшская об,]!асть), а содсржанис €<]. €т, \1
в этих )ке по|]0'!|ах превь!11!ает к";1аРковь1и у|]о[]снь
;0 |55\ о536_1052. изв. ву3ов. строите"1ьство. 20о4. ш, 8



]абл;;ша ]

6одержат:ие хямицеских элсме]!тов в сь|рьевь'х
.остав]1яюп{их к;инкера порт",авдцомснта [1' с. з7]

2ь
15()

90
104)

100

25
|:0
4

Рь
|г
(]с;

\
7л
0п

{;

10

)

5
15

ь
1

15

50
10

[]0

10
|5

]

))
)(-)

5
2|;

ь(]

15
.10

1

51.1

!:;0

10

]04)

400
5[)

1

/0
1:,0

ос|

15с)

700
1|]1.х)

100

4

600
|00
25

100
9!10

11100

10

10

1500

20[)

130

174)

]|001)

51101)

:0
25

€ое]т:.тг;ения ртути, ог1аснейшего хи1\]ического загрязг{|"1теля' попалают !]

11е[{ент11ое производство г,_|ав1]ь|\] !)1]п.]]о1\] ]1) г 1 !']]]|]ь{\ ог.]1)].11в. в к01орь]х 1']х

содеРжан].]е дос'г!.]гает 410 1 п:ас.')| (таб.т. ]2).

Ёаряпу с хи[!ичсс]{и[]].] 3агРлз1]!.1те';1я1\]].] в приРод]{ь]х сь]рьевь]\ !.1сточ11иках

предс1'ав'11ень! и радиаци0!1]]ь]е - 
естествсннь]е радиону1(ц!!,!ь1 (БРЁ)' [лавттьтпти

{.1сточ!{!1ка]\!!.1 поступлсн!1я в с1'роите';]ь]]ь]е [1атеРиа'ць! естественнь]х рад!'1он}'к,ли_
дов яв.1]яются д1и]]еРа';1ь] и гоР1]ь]с поР0дь!' пРоис\ож]1е11]'] е котоРь]х нераз']ь]1]1]о

связа1{о с в1!лю.]епиеп1 в их состав
\" о| '/ 1'а']]]о..:!,! ь! \ 1. р\''"
'1 'в. в '' ( {и^ в п'рио- '|" '']'!

Рован].]я ]1 разв!.1тия п'|!а}]сть] все
с'го ' ьно' |\!|ё' а 'о| (п-пг
)кат в свое}1 соста9с эле\|е11ть!'

р ! а'1'.у' |и' \'\!.'' в.:. \.
на-23в, 1ор].]я 232 и т<а"ц;.:я,10'

11а|\1с11о ]; !]( . ' ]ь'

€одер>кание [Р11 в сь;рьевьтх мер;(''.ь вь!со](!]и
стРоите.|1ьнь]х !1атс]]иала]|,\аРа]! 

^1.рг-".:1ь 

а1." !,1|]

тсризуется большид: разброс()[] ш.1а{(
|^(ё ё Р е го ' 4 !: 'в.о'

\ . [.]о ) а!' и8!.о' {/ пов0! !]а.- !! ' ] '.,
о.1 ( ' '1'0 Бп к-) _4'4'"к: 

'- " !.. '. . т ''. .

удел],г]ой актив]]ость1о от'1ича]от- 11ьт ть э.лехтрофп":ьтров
.. -ра и !ь] (' :в! оп .. ь\'.{о! о '!'. ] 1 о' . . '|

(горь: 3пте!.:т<а' |11слуливая' |{ин ,, 
]11]с'ле по\1о';]а

жа;. Бь|когоР1!а)''1етти;тгщлст<о!.:' :|:]:":;11)!н г (справоч11ос)

з
|;

]2
3

200
)

23
6
19

1

'|' ! {:] ' 11 ц:1 2

содеР}кание Ртути в сь|рье3ь!х птатеРиала{ и
промь!11т"'1е!'нь|х отходах [2]

с.!срАаьи. |]1\ти з с ь:)],]

<!

6

5
')2

73
<1

з
!
1:;

\7
+

1

2

101)

7

з
1

19
:з

590
19

!:;

32

26
1

1

11' д,"",,.' |4|' п:аксийальное содержанг]е А,,,,'' .'.'.,,^' не прсвь|11]ает ']70 Б:'/:.г
8 от.пичие от 1{их золь| характер]{з}:1отся бо,:ее вь;со;;т]пт соцср)кан1']еп1 [Р11 и осо_

бе;ш;о раАия. 1{ п'тттнера'тьнош;5' сь|рью и п'{атериа.цап1 с { 1ов ь!!це]{11ь]\1 содержание\|
пРирод!!ь]х Радиону]{]!идов от]]ося1ся та]()ке бокс!]ть1. ]] т!]А! чис!']с обо'{)ке||нь1с
бокс;.:ть:' огйеупорнь1с г,_|]']1]ь!. т:таптот ;': п:агнезт'тть; 17].

Фтп;ечет:ная ограниче]1ность 1ко.|огичР!!|11 чиц той ; ь:т;ьевой базь; [10,\{, а

тат<;кс не обх олт.з п1ость с]]ижен].]я а!1тропоге1!!!ого дав]1с]{1"1я ]]а о](Р)'жаюшу|о
пР].1ро:(ную среду обус"]овили вов]1ече]!иР в про]])во |('твР ]ньи оборот' с оАной
стоРонь|' \]е!{се эко.11ог и']сс](и чисть]х. т е пР'1Родн0 загряз}]о]{11ь]х сь!рьевь]х
ис'гочн].]ков, с др.\'!о1:] - 

в']'оричнь]х сь!Рьсвь!х Ресурсов отходов пРо]-]зводст_

|а { |п|ооо'1' н/9
[олерх<атшт.теся в тсх и дРугих то]{си]]нь!с вещ('ства (естествсннь;е Рад:':о

н\,]{.пидь{, продукть| ]1х Распада и тяже"|1ь]е п;сталль;) представ.пяют ]]е{(0т0|]ую

опас|!ость для че"|!ове1(а и о;<ружаютшей сре;1ьт. }нить;вая' что уда.|ить их 1]е

во3п1ож]]о и.|и оче]]ь сло2к]{0, а запась] дос1'аточ]]о чистого природного сь!Рья
весь]!]а о!раниченнь]' по.пучен].]е .]ь.]огиче(|\]] бе1опаснь \ стгоите.!ьнь!х [1атс_

Р1.]а';1ов из загРя3нен{1ого пРирод1]ого сь]рья и пРо1\]ь]шленнь!х отхо!ов являе-гся
пеРспсктив!{ь][1 направ]!е1]ис\1 расши1]сния сь|рьсвои оазь1 про\]1,111!.ленности

]1



стР01.]']'е.;]ь]]ь!х )\1атсРиа';1ов' 1]а_звит]']я произв1:)11с1ва' спи)ке11ия стоид1ости про_

,1}'1(!1}1].] строите.|]ьного назначен1!я. пР!]отврашени! обт а10ва||ия ]]овь'х отва-
лов ]] у]\|е]]ьше{111я потРебност11 в об0РудоБании новь]х полигонов-

Фди;таковь;!1 и.':и схох<т.тт] \]1}]ич(( ](||й !1 [1инсР!;1ьнь!е составь! пР1']Родного
]] тсхногег{ного сь:рья (отхолов). а так)ке единое на11Рав'|1ение их испо.пьзова_
ния позво.|]я]от Расс[]атрива'гь проп1ь1ш'ценнь{е отходь] и ]!]естнь1е [|атериа']ь!
](ак сд].]11\ю сь]1]ьев\.1о базу стройинс1'стри{1 это' в свою о1]р[1Рдь' предопреде

'тяет т;еобходип;ость ;<оптп.пет;с:;ой оцен]{и эко"г1огичест;ой (хиптико Рад1']ац11о]]
г:о;.:) заг1эязнсгтност!.] реаль]]ь1х и поте]]]1иа"цьнь1х сь!Рьевь]х источни](ов с 1|слью

перв()от]еред]1ого вовле!]е]]ия в пРоизводство прс]11]0чтите.|1ьнь1х

[ат<ая::ау,:но практичес1{ая задача' нас|{о'!ько нап] известно' до сих пор нс
то.!ько не Рет1]алась. но ].] не ставилась..["ця о:.тснки уровня обшей ]агрязнснно
ст!.1 сь1рьсво!о ].]сточника п1ь] пре,1'1агае[1 испо.]1ьзовать показате'ль эко,']огиче-
ской загрязнснности (|1,., '''. .д.,/'). опрслеляеп:ьтй по форп::',':е

п 

',* 

!( ),^':{г !( ).

-11
(1)

где п] 1.1 111 ;т!ассовь]е,цо.ли Радиоа](тивнь1х ( естс:ствс: нн ьпх ралионукли'г{ов) и хи_

!]ических загряз]]я]0]11их вец|еств в о:но!1 то:т с с!!гья соп1вст(ть(']]]]0, отн. ед.'

!' 1.оэфф]]циснт. т чт;ть;в::ютци['| сов[{сстг]ое дсйствт-тс 1]аз.|]ич1]ь!х хи[]ичсских
,агпл ,нп/те.:с[: []]. с. 1;91'
1(''' 

- 
коэффишиснт от1!0ситс'|1ьнои ('ласности с(те(твеннь1\ Радионук]'1идов,

опре{е.пяеп:ьтй :<ак ]{. = А,1,,,,'370. отн. е,т';
(', 

- 
коэфф;.:шиеттт относ:.:те'цьной эколого эко!10[!ической опасности загряз

няю!]|1.1х ве]цеств' опрелс'':ясгс:т по [8]
[пть;с.л п рс,1п о,л а гае |\1ог о по!(азателя. как видно из са[1ого оценочг{о!о вь]_

рал<ег:ия (1)' с0стоит в то\'1. что он отражает относ]'1те"11ь]]\:ю меру ушерба нс.

.;1ове](у 1.1 п{]иРо![с' об''с'цов';]снную производстве)]|1ь][! испо"|тьзование\1 од11ои

тоннь] сь1рья ].]3 о1кн|.|вае\]ого источ]]ика
Аостои::с; ва )ке этого показате.;|я состоят в то1!]' чт0 ог! оп1'1раетс'] на о(р!{_

ц!]а";1ь]]\ю нор}]а1'1.1вную базу. прост в 1.]счисле]1ии и достаточно убелите;гсн'
Рассчт,:таннь;е по с!о;эп:у.пе (]) по:<азатс"ци э;;о.погт'тчсской 3агряз1]енности

сь]рь'1 и пРо[1ь!ш!";]е{{1]ь1х от\од0]] по да!{нь][] таб"п. 3 показа,ци (та6л' 4), что наи_

таб.1и)1а |]

6одсрясание и радиоакт!'внь|х ве|цсств в сь|рьевь|х материалах и
промь[|11леп|{ь!х отходах

\
с.]1е|;]ан|с \11!' ч.ски\ ]!.!.н:оБ ч1./к.

ст \

1 (э'';он.;тньтс порп: ь 11]
6

|5'
10

ь(]

1

п 1
60

15

+о

3

15 '' 1,.о]

, |, 1 итт;н, о зр : [1 1

600

гтю
100

']ш)

'15

йо
!о0
170

900

100ф
1000

йб |!5 гэ.о;
181.9

3 1.1ин1, | 1 |

15 50

1,50

5

й
2!'

100

60

1|х)

!5
%

1!,ь 1+,ь!

+ \4, н 1 : "нг. ш.:,з^ чт [;0]
]в

1132

0-61

2.66
?6
24 ]

0,11

13

,:!
675

.т0.3 
1то1

53

, г'13\.1!он1!товь1]1 лесок [ 1 0]
4.2

4.6

0.92

!.,

1,0

14

3,0

з'2
7.0

7.5

97'в 
1то]

17::}

6 3ола
г|свсро:в:::тс;;о11 [31! [} 1 1

1

5б

9

704

10

59 ];

40

'п

16

115
:19
ч() *,1!{+1

() р, бот.1|'| ь |
4о| .' г , нь" с': с: {10|

] ],ц
15,.;

!.2

п
0.ьв

1.0
щ

0,32 п
+67 

1то]
60.9

8 ц.бе1'ь"
9! пц'ь;

1313,5

'в ч!]с.!нте.,1с да!п,1 ]{и]]}]1]альнь'е значен]]я' в зна!1енателе 
- 

\]аксип1аль1]ь1е.

" - даннь1е отсутств!1от

1'



!"тя эт<олого_э;<оноп;т.:':ест<ой оцсн]{и сь!рья, отходов и пр0изведе]]]|ь]х из
ни,\ строите,ль]]ь!х п]атериа.]1ов на\]и пРед'']агается с"|]едующая форп:т,.:а:

п,,,:6.,16.10,.,-... |,' А.,,:+!ттт .Ё ). о)
=1 1

таб'1ица {
загрязяенвости

наи!е11о0:1 ие с ь|.ья п,, ч

:':" [1 _ |01а'!' ! 'хо. о
гоэл<оноттическойо!!е]]{(ись!Рья. |!оказатс.;ти экологической
от|одов и стро]..]те,'1ьнь1х п]ате_ сь'рья и про]!1ь|11!;]с||нь|х

р;.:а,'тов, 1э'/т, 1т, отн. ед.

п]с1]ьшис е!о значения характе]]нь] для
т<арбонатньтх поР0д, а наибо.|ь]]11.]е для
п1ов и гРанитного тт1еб;тя.

6,46.10 3 
- т<оэффигтие;:т. тни_

ть|ваюции значе]]ие и раз1\1ер
!{ с |о |'с ] . оР !!{' и. . '1!]].8ё.'1' .!_
зь:х в форп:1,те ('1) е;:иниць::
1. _ и.'-:е}-с '1о;} ! ]х . \.с'__"]\ !(н .! \'!роиг."ьнь!' .].]

|]иа.пь! по от{1ошс]]и1о к ба3овь]}!
ценапт 1984 г':
п' 

- 
['а( ( !|ва' .]' ]ч ра .1оа( !..в

ш.-о Рггч ' |ою!-е п --|]Р !ва.
оттт. с;ц. (т/т):
А,*.', - эффе;<тив]]ая },де,|1ь{{ая

о1работан]]ь!х форп:овозньтх сп:ессй :.т

пирит]]ь|). огар](ов, ]\1и ] ]ера"11ьнь!х !|].ца

2

3
,1

5

6

.!

0.!5

0,12
0.23
0,.12

0.24
0,15
0. |1

1,0.:1

0.17

0,..10

0,.19

1,3

2,.16

з,;5
3.!:;1

9.59

0.16

0,21

0.39
!,1 1

1.3!;

],85
1.37
5.35

акт]'1вность 1-РЁ загрязненного сь]рья. отхода. стРои1.е'цьног0 ]!1атсриала;
п1: [1асса хип1!.1ческого загряз!1яющего вецества (тяже'пого 

^'1еталла), 
со!!ер

)ка!]1егося в сь]рье' отходе и''1]] строите.|]ь]]оп: п:атерт.:а,.те' т/.:;
Ё 

- норпта г;тв л.1,.1ть! ]а вь:брось: в атптосфсрт' 
"',ду', 

,,,.р",,"юп!их ве
11|е1 тв. р /т |ь]

- 
[1ервая состав'|я10щая фоРд1у'1ь! (2). вь;ража;оцая дс!|еж]]!ю о]1енку уще})ба' обус'повлснпого пРоизво11ствРнн{-!п1 пр[[|(нс]]иепт о.1ной то;тнь; сь1Рья. со_

'' /;' ':.,." 
Ё РЁ, с . .Р']! | 'оо ! ' оош^! 0оР\\{о.!р. 

^1ё -ои а;{ог'а\!
' |у| и и\ '.. _./ ']0 ::'].и_..трова ,:ь'.! в;.:

п,,, =9.5 10 ьп'1, 
,,.{-&,, :|п .(А,,',, А,-",,),/п'], (3)

где 9'5 |0 6 
- до:;овь;й коэффишиснт' (3в/год)/(Бк,;кг) [з];

ш - дснел<нь:|.] :'](в{.]ва'']с}1т 1 че;т.3в' р./(че.п. 3в);
пр].]ни[]ае['] ]\]и11!1\1а.|ьнос з1{ачсние' приводип]ое в.|]итсРатурс: с:1000 р'/(не'п' 3в) в 11енах. ]'1еиствовав!]их в началс 90_х годов [)! в. [3];1- о:кп,тдасптая лродо.|т)кительность э]{сп,_|уатаци].] ,ц'"'" (,'',"ц!,,ия)' лет; в
расчетах услов:то принята 1 год;
| _ :о т.]._],,'!.. ' !]!0!ьа\,_]]и! п!.о.1о !жит' '-ь о' ь ]рр0ов.| ]'- .]ю]' и 8||'\'!11 -ии {:.р";о,..',г: г,"ь. |'.ть оо':.:';ич) в]ё о{.... о-1 ".о ,, а,'|о.и'1и_
ниць:' [', = 0,68 [3];
А'1'' 

- 
эс!фсктивная }це';1ь1]ая активность чистого сь!Рья, отх0да, стро!1.ге!']ь-шо0 п { ;]] ! - |' . ) а '1 а : в ]аг!ег. \ ! !!о.р, о ] !'.п о1- .у!.

п - \!а(са ]а|ряэн|}]!1(1го сь!Рья стРои.]ельного \]атсриала, приходящаяся на
0дного жильца' т/.]е.'1 з[]ачение в Рас!{етах ус"!овно п[]инято равной олной']'он1]е'

3ттачсн;.:я зко"||1]го_:эконо1\ти|]ес1(и.\ лока3ателе].] загРяз!1ен110с'ги ]]Р0п1ь]1!]
леннь|х отходов' рассчи1.ан]]ь1е по фо1'^1).1е (2) и даннь п: таб.п. 5' 1]редс.].ав"(ень]
в таб.ц. 6. [;:едусг ип;еть в виду' что !{,, (;:орптатив плать[ за вьтбрось: в атп':о_
сферу воздуха загрязняюших всществ) и ц (денежнь;й эквивалент 1 че.п.3в)
0ь!";1и опреде'цень] в разное вРс[]я л'|1я |)аз";]!..].]нь]х пелей и треб1,ю г уточ1]ения с
единьтх позиттт.;й

Анализ показателей эко.пого эц<онопт:.:чес;<ой ошенки загрязненност]'] рас_сп]отрсц]]ь]х пРоп]ь[шленнь1х отхо,1ов свидетсльствуе,г, что он вь]ц]е всего узоль! и п1ень1шо всего \ [1и}]ераль}1ого ш'ца[|а ФАФ *'11итий>' Фснов;гои вклад в
3]]ачс|1ие п0!(а3атс'|!я ошснки э1{оло1о эконо[| 1чес|(ои ]атряз!!еннос.].и большин

/з

отработан ]1ь)е (]ор)1 овоч ! {ь] с

1(арбот;атныс поро:1ь:

хвость] обог311|сния

|]о.;а 1'3|
[.': иг:ь:

|'Ран].]тнь'й 1цсбс1'ь

А\инеральные ;ш;а:тт,т

! ]иритнь'с огар11и



6одер:кат:ис

т;!бли|1а 5
промь'шлсннь'х отхода1

.\1
про!!| ]1...н]1!:'о .:\1]1, 7(1 \1 {-1

1.,1а\'хонитовь]й пссо]!' оАо
'БРя1!.н1]л фос()ор]1т1;ь];] завод
г ь! я11с п

4.6 7.5 3.1 1.1 !!;,1

2 от?аботзннь1(: фоР]1овочнь]с.'(\]сс1].
оА() ''ста.]е"1и. си]1ь1и 3аво:1
г. ьрянс||

1;.5 1, ь 0,6 60.9

3 |] 11 ]т11ь( ог.1|].и -оцо
] \.]ацв1 |\ Рт т ! ] 1:1

|](]с| ,10() 900 ]о0 1|)() 181,9

1 м1.нсоа..ьнь]й ш.1а}1' оАо
'[рустальньт;! т ][ятьт;озо.
Б0янская о|]ласть

]!з2 2.[; '1| 32,3

5
^1|1н] 

р!!.1[11! ]! 1.1;!. оАо
к]негго' г ь1 я. .

з)0 675 з{] .10 ;.!

6 &\пнера.1ьнь], ц:.';а:т' ФА0
",]ит}1,1". г. Б!'нс11

.13 2.5 з],1 ]ь '1

зола т:]ц 2, 2,0 1 '1.5 | 6,4 180.3 16,5 ,з]

таб.1ица 6

пока3атсли эко!1ого_зкономической загрязне;;ности промь!1шленнь|х отходов

э[о.!0| о.]ко!о!!!.ск||

загряз Ф]11]о.т|

14,11

1
14.72

2в,51

зола '1'э|[ 
'2 

д\ос1!овс1(ая об.1ас1ь 55.79

ства оасс|\1отрс]]11ь1х отх!)дов ьносят естес1'ве!!нь]е р а]1и ону]{л идь]' г]апри[]ер'

д. ' оАо "\рт стальнь;т 53.9''/' ве'':ичинь] п,,. пРиход1']тся 1{а ост(]ствсннь|с

Ё."']]у"',й!'й +о,; 9?, - ',, '"*-ь|е 
металл;;' ![ля пириттть:х огаРков 95'0%

ве.;]ичи;1ь] по](а3ате"1я эколого_э!(о1]о!\1]]]]ескои оше1|ки загря3не|{1]ости пРихо_

дится ]1а естествег1]!ь!е Ради0ну1{']]идь! 1'] 51; !!а тяжель]е ]\'1еталль]' !]ес}|отря !{а

вь!сокое их содет)}ка1]ие'

8ьтвод. [1о,лунснг{ь|е резу]']ьтать1 по загряз]]енности природного сь!рья и

про]\]ь]ш.|1е1]нь!х от,\одов п():]в0.]1яют с эко'']ого э1!оно\1и!{еских позиций оше!]ить

.д,',1'*.'|"""'- п|]исутс'твие в п ром ь1!1]''1 е}] яь1х отходах тя)ке'|]ь!х п1ета'!лов и ра_

ди0а1{тив!{ь]х вецеств и подтвер)кдают возп'1о)кность испо'|ть3ова!!ия д]']я этих

цслей предлагаеп1ь]е ['1атеА1атичес|(ие зависи!\'1ости'

с| !|'{сок литвР?\туРь1

1 коугия л\ в Редк!1с ].!с]\!ен1'ь з 'г ' :рот:,во:ства/'\{ в коугия'

6,1 ь' ^"а 1-\ | ]оо'' '! 1 ]- 1 /] _"'
9 т1а!с к. Ф.0]1ре.1еле1]ис ртути в шсмс:ттс/( Ф' [1ат'т:' Б в д\ров' ]] А 'ло\]ачсн1(о и

- 1990_ \г ]' ' 18

з 'Ё,, 
, .?' -э. м Р''" ,.,,,'',"" ' г}он похтеш{снпй/'3 '\\' (рисю:< м : энсргоатоп{издат'

19ъ9.- 120 с

74

оАо 
"т1ити]]", 

г' ьря!1с1{

зАо "к э!1срго", 1. ьрянс!{

д\ин! р;]ль1 1 ь1 и 1] !.'. а]1'

Б1)я11ская об.)асть
о\0 х[)![та11, |5;1 ]1чть оп' .

о'раоо.'нн,," фор\1ово'1нь]с с!{с с!.' оА() "(та;;с';::тсг!нь;й

завод", г. Бря нс ](

!.1а\']!он|.1товь1!.] пссок' ФАФ "Бряпстс;й фосфоРитнь1й :;аво)

[1ир1]тнь1с огар!(п' оАо 'т\'..ацвс-г1!ст'' г -1)''н



] !1 !! ов ]и : о " ".Р.
11! }]с1.]!ов их 1!онтро.;я Автор.ф ]!|( .,з1 1 т[1 ч!]п в]! !1.р о\е 1!о .п.195з.

5 
^1о!.сесв 

1\. А' с11равочни]( по ,1о]].1!тр:! 1 р1]]]ц| онт;ои г; гт;снс/А +\ ,\1оисс'с.в,
в ]'1 1']з|нов }1 : 3пергоатоптпзлат' 1990 252 с.

ь' ['1.1 ь|!н "]1 ;\. Радт:зционная бсз0пасность ]] з?ц]]та. справоч!|1]]('7л А |{]ьин. 1] Ф ки
р;;..).;,;в. 11 11 !{орснхов л1 

^1ед!1ц]1на. 
1996' зз6 с.

; обрацснис с п1'1нсра.1ьнь1\1 сь1Рь'Ф\1 и 1!ат|'р1]а.1а[1л с повь|шсн|]ь]11

ра:1,]он}'1(]н]ов: (]ан]11дрнь1с пра1з|].'1а.- м' Фс]сра.]ьнь1|! це']тр
со,1еРжание[] пР1]!о.]]1ь11
госсанэп:тднадзора ;\4ин

з1раьа Р0сс]1и 20[.|0 !6 с
3. }1с 1 о,'1|1!а 01]|!|с.;1|н1?я пРед0тг]рацснчог0 э](о.'.1,гичес1(0го

о}Ра]]е окр\''{аюцс|] средь1' ]999 - 7] с.
]'1!1сРба А{' [оско::т:тст РФ ;;г;

9 .1]:::гтцова }1 т д\с1о'1ич|'с]1и. рс]!о\1с1]!ацп{1 !о Расчет\ содер'(ан'1! сс1сс13сцвь1\ р!!
л!1о|1!1|.11з.:1о11 !1 строит1.льнь]х [|атсрла.']а:;/'! 1. !1. "|]\'т(!тцова. в. }1 кожухар в 

^1 
|]аРло\1ен

.{1.А..о0
10' ,']!')(!тцов]з 11. [1' [тро;тге;ьтть;с }!атсриаль1 в зко.'1оги|;сско:: аслсктс7'Ё г] ,.1!1(,,'т_1оваь !-! ]!]\.0']_']..
!]. ]'!..в Б в :)ко;оги']сс(11с 1!роб.:]е\]ь' |1етопов. те\1].)геннь111п о]\о.1а||1и/Б в г'\'сев'

1 1 ц . ! .. ш'о'ь:. !.. '' .. '.. .. |!' '\ ' с1, Ак]1:'1ов' ? А 1сория органнза1| | т ] А )\ов]. 
^\ 

гон!!ти .11.\!],{ ]003 367с

€; "'|укутцова н. п., кох{ухар в' м.' 2о04

1]о 1!ч.зо ,з ()]] {).]

удк 693.5,17.34 : 621.565.83

г. г. туРАнтАвв' ка'|д' тех|{. |]аук' доц. (9кутскиг} государствепнь|й университет)

нвтРАдиционнь]в нАгРввАтвльнь1в элвмвнть|
для твпловой оьрдьотки БвтонА пРи 3имнвм
БвтониРовАнии стРоитвльнь]х констРукции

обос1?ова|1а воз1{о)я]]ость при}|е]1е]]{]'1 н!тра:1!11ио1]1]ь]\ 
']агре.!тс.;!ь11]] 

\ э.:е:тент,эв {;тв.,'хфаз.
!)1' \ !сР])0.11ц]!11ов' 

'.в.;1']{]п1]]\ся р а з 1 { 0 в ! 1 ! н ! | т ь н ) теп|.вь\ тг].. | 1Р!1\о |1] .1е1]'10ц{]\ся в р!:1_1и1{
н'\ об:а.тя\ -е!111, 1(' !!я\) в .0ст!ве т!рп\) 1 .т] . |ь]\ '1п.1!о!|.
]1Рп з{]]11]е1| бето']}!ропа]]!1!] сгро1{т('.ь']ых ){о11стр\'11,!]!'| ]];11,1е]1а з|вис}]\]ос1'ь' \::1!зт']ва1о1цая -о.]пе1,
т1.з1|}1. }1.1\]з}1ст\1о с0 1.п...оР Р, ]е ].тг 11 .|грсг,зте]1, [!о:твер;кле:;а вьт

сокая ]ффс1!]и!з!10.ть ]]в1\(]]аз1]!']х теР!0с11ц)онов пр1{ теллово'] о|)рабо1{е бе она . ис]1о.;!ьзов!]]]1е}1
]!а;!'|рали]1']о1111ь'х (э:тетттринсскал э;;срп;я). тат:;т 11ет1)а,1|111!1о]!111;1 (прироаньт1т мз);:стптттт:хоп те;:

ловой з {]ср, 1{ 1:.

0пеши{ |1чеснис осоое|1]]ости п!а]1оосвосннь!х ра,.]онов Респуб'ти:<т'т €аха
('![ути!)\ага;1е]!1|]} !,тс! во-первь!х, суровь]]\]!'] к";1и[]атичес|(и[]и услов].]я}1и,
во-вторь]х' часто и}1ею[11!]п1 [1есто отс\:тств]..]е1!] та1(их тРад]4цион1]ь]х исто!]ни
!(1]в тепловой энсРгит.1. !!а]! ]ле]!т|]ическая энсРг]..]я' да1]нос обстоятельство по
б}'ж,1ает ис!(ать нетРади1п.{оннь]е []етодь! тепловои обработ]{и бсто;;а, :;е свя
заг1]1ь]е с {{али1]ие!!1 !.]л1-1 отсугстБие[| лэп.

1,1сследоваттияп:и, п т)о всдс ]1Ё!ь] [1и авторо[] в 1985 1992 гг. в [{е!1тральноп]
на\1{но'исс,|]едовате';1ьскош] и ]']рос1(т!]о-]!(спе]]и}]ента.цьно}1 ].111ституте орга|!и_
3ации' []('хани.]а!1ии и те\1]ическо]] по\1о|ци стРо!.1те';]ьству (ц11ииомтп),
обоспова]'а вь'с0кая ]ффе]{тивность 11с1'радици0]{!1ь1х на!Рева.|.е'цьнь!х элеп]е1]_
тов (теп,1овь!х труб и'пи,:1ттухфазгтьтх терп!осифонов) в составе тср[тоактивнь!х
опа'1убок при тради11!']онно\1 (э.|]ектричес](ая энергия) и.|и 1]етРадиц].]о]]{{о\1
(приролньтй !аз) исто']1]ике тепловой эне]]гии |1 3|.

{(а' и:весгно тел.'!овь!е тР) бь] подраздсляются г{а двухфазг{ь]е теР|\]оси4)о
ч1'! { [!с) !'пп0 0!'!!\ н'1' !.а- во'вр.] а-]сч ь /'-.]г1г' о !.1 .|_](!..''|.
си.пь! тяжест].]. и с0бственно тспг1овь!с']|\'бь! (]т)' в ьот|!Рь!\ 1(онде|]са.г воз_
вРа]11ается в ].]спар].]тс.;1ь ]']о.|1 действие}1 |(апил.|]ярнь!х си-1 (Рис. ])

|1одтвсрж/1е:т:;ь;п]и [4] являются с.педу!ощие п0'1]о)ки'ге"1ьнь1е ( воиства ]сп'
';]овь|х труб (А[[ и собственно 1]):

1) вь;со;<ая !'1зотеР\1!.1!]н0с1ь.0бусловленная свеРхвь!со](ой эффектив]]ой
теплопроводнос')ь1о (1]а тр1.]_пять поряд,{ов вь]шс, чс[!. налрип'|ер, из таких тсп
.попРоводнь|\ [1ета,]].|!ов, как ]!]едь и ссРсбро);

155ш 0536 !052. изв' в\'зов. строите,1ьство. 2о04. !!тц 8 75



:в: 2
[Ё: [

'ш

1

}
+ш

1

}

Рпс / €хеча ]11( (с) и ттизкоте:;пеР:1т1рно,. (200 550к)т1 (6)

.''
11 = 0' т.!1]зоп

2) способт;ость:< трансфорш;ашии тепловь]х потоков' связан!!ой с транс_

форпташией фазовь:х прошес:сов ]'{спаре!1ие э 1{он'енсация:
' 3) автот;оп:ттость теп.;1овь]х труб в составе наг ]]сг]атсль11ь1х систе[]:

4) вьтсокие э:!сп.|'уатацио1]1]ь1е ха])а](теристи|{и нагРсвате''1ь!]ь]х систе;г1 с

тепловь]}1и труба[1и.
1{з рис. ! ',"*'д'''. 

нто !,[[. яв'цяясь у]{ика''1ьнь1\1 тсплопере/1аю]ци\1 уст_

ройствоп:. конструктивно бо'цее прост и пото[ту бо':ее надежен по сРавнени]о с

1"1. 1{ри этоп: в зависи}1ости '' ',"'е"' 
объеп:ного запо';1]1ения А]( теплотто-

сителеп; 9 могут и[]еть [!ес1'о с'цедующие ситуа]1ии:

при 9= 28.5_82.4|/о и|ттенс]'1вность теплообп:ена в 3о!!ах испарен!'1я и

|!онде1]сации не зависит от степе|!и 3апо'п]]е11]',1я;

при 9 = 0,1-28'5|1) }|а|(с]'][!а.!ь!!ь]е знач('ния коэс!с]эит::':снта тсп]]ооб[]ена

и теп.|ового пот0ка сна1]а'ца в03Рас га 0г с \ ве. ичег!и( 1\] о]носит(].льного объе[]а

рабо.тей:ки,1т;ости (в интергэа'':е от () = 0,1 цо о = ](]'9''')' а ]атеп1 становятся

независипть;п:и от ()
9т<; т<асается при[1енсния !1€ в строитель:{о[] т(о[1п'|1ет(се' то \'1о)кно от\1е

тить слсдуюш1]']с важньпс обстоятельства'
1 ]1о настояшего врептен;': !'[( в строительноп1 ко]\'{п'це(с'6 не нахо]1или

д'''^,''' при[1енения. [!"рв",е 'аг, 
в этоп1 ]{апРав;1с}]ии бь:'цт': сделань: путеш:

1!!]"","',"'" А]€ в ;<ачестве о\лаАдаюши\ \'стРоисть ь' сва]'1ттьтх фунлап:ен-

тах ]1а веч!!о}1ер3'|ь]]; гру]]1'ах и в 01опите'!ьнь1\ пр]1боРа\ |5]' 1'1:;вестньт так;кс

'!!,'!'й 'р,.,Ё",':ть 
[|"в т'ех::о"цогии произв0дства сборнь;х жо'лезобетонньтх

ко!1стРукции'
;2 |]]и'-,,.ч'. пс,''1'и ||!' пр'!'! ] '!''л п1 '\'а ил '[[[ о']ч''ь|ва о'''я

'1 ' 
.'''.]' о. го,.'гов, ]!/ о'Р!ь!( у |[о']о"' п[{\ оё о! 'ь|| || яр']_"об''о|'

,,,,* -'р'''""',,",,х ко;тст1]укции 0днаьо ш пя !т!)го тр'о)'ются допо'цнитсльнь|е

,--""дБ,'"'" [[( кат< в ]{ачестве оди!!очно!о нагрева-]'ельно!о эпеь|ента' так и

[€ реш;етнатого типа в составе крупно|11итовь!х терп|оа]{тивнь]\ опа'1}'бо|\'

{спловой ба,:анс герп:осифот;ной систсптьт и\'1еет в]']д

0,' =0'ц*, +ф' (])

гдс 0н - тепловая эпергия, затрачивае!1ая ]]а нагрев [[€ при ]\!ошдности ]']с'

.'',"'^^ .","ц'"'11 энергии \[. А;к (8т ч)'

0п(() - тспловая энеРг!4я, затрачивае\1ая на !!аРообРаз0вание' и'п]'' что аде]{_

".]йо,'"п"'о"ая 
э]1сР!ия, вь1де.цяе!!ая пРи конденсации_п2Ра;

01 - те['1;'1о|+2я энеРгия' тсряеп{ая за счет теплооб!|сна '[11[ во вн1тренне[! по_

,!с., ,п,.,та терп':оактивной опалубки- € лругой сторо1]ь1'

0н = 9'о' '! 7дт'-' (2)

где 4по] - погоннос теп.повь|де'!енис н агре вате'ц ьн ь]х эдеп:снтов' 8т/п{'

! 7,'.'-_ суп:птарная дл!']!]а всех А1[ в составе одного щита терптоактивно{1 опа_

"тубки (рис. 2).
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<;+

(5)

(3)

где [? 
- 

число верти|(альнь!х э"1]е[']ентов {?€ в составе од}]0|.0 шита'
€уммарное погон1]ое тепловь{деле}]ие составляет (@* + @.,)/(а./''.). 1о_

гда теллоотдача одного элеш1ента {[€ во внутреннее во3ду!11ное пространство
щита терш1оактивной опа"пубки составит

(0. + Ф) / п - п.ё,,^,, .! 
ц,9 ' к лг '(г. _г'), (4)

где ,к 
- теп1лература тсонденсата, '[;

16 
- 

тептпература воздуха во внутреннеп1 во3ду111но\1 пространстве 1цита опа-
лубки"€;
кпР - привсденнь:й коэффишиент теплоотдани' равньтй

к"" =[ |*х., , 
*)

где с)| зФ =с[к ]-\тзл - эффективньтй коэффишиент теллоотдачи от нару)кнои
поверхности [?6' равттьтй суптппе коэффишиентов теплоотда1{и за счет ]{онвек
ции (0'|.) и изл\'нсния (о,,.,.,').

8 соотвстствии с [ 1_3 ]:

а) коэффициснт о* с достатонной точностью п!о)кет бь]ть найден по фор_
['1уле

ск =1,82 (/п [')' ''' (6)

11! 7', , 7' - абсолютная те}1псратура соответственно поверхности трубь:
.[][ и во,!\\а оо в-) греннеп1 во 'душ оп пРострансгвр. 7(:

б) коэффишиент с]|.;.1 ]\|ожет бьтть найден по закону €тефана_Больцштана

.., 
[[#)' [,1ъ)'1

(7)
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где € 
- 

степень чер]]оть{ стен!(и трубь' дтс;

с0 
- 

коэффициент ]-1злу!{е}!ия абсо'']ютно черного те"11а'

(-:,четопт |{а'']ичия теплоотРажаюше!о экратта (позиг1ия 5 на рис'

""',! 
''"!'6''.' баланса А]6 в составе терш:оактивттой опалубки

предло]'1ожить в виде

0к +о.' =[к,,Р' (7' /',,,')+(,,,,,(7' _7'.')1,

где

2) урав-
логич!1о

^*,-(*.#.
б',,*б",* ] )'
}., , |'' о.')

"'"' 
=[';*;.*) '

11 !л

;-; к1 (го_гв|' 
')---^

'ш'.ц

а|-

Ё\.=,'

(8)

(э)

( 10)

(11)

сн - !{оэфф:.циег!т теп|]ообп1ена нару:кной поверхности |р"'*' '':]|'1::;
о' - ,'',,".',"']2я €Фс12в"']9!ош12я коэффишиента теплообптена в1]утреннеи

воздушной пРос'|1о]'] ки и палуоь1:

0 из',' :: - то )ке. лучистая составляю]11ая;

7внсР - абсо'|ютная те\'тпера1ура внешней возАутпной срель:' ('

всеизложенное''..''".',,,,,".^ть[}награницетепловогот<онтактабе.
.',,''!'".'ру^,.и с палубой терлпоактивной опалубки в виде

(равнивая {8) и ]-1 1)' п:ожно установить еще одну взаи\]освязь' явля1о_

]1!!!ося аналого[] 1у 111 рода

: а] ]: 
-0)- 

( г '{.' [' '. '} 
|!2}

а2

вполне очевид];о, что практическое использоваЁ!ие (11) и (12) возш1о)кно

'"'";;;;; ;;;1'а." (х) установки веРтикальных 1лемелтов А1[ в ците

опалтбк,. гри ^о!оро[| 
гутт;:ар' ь':! '('!ово, 'фф"г- '1и 

'е;нь!\ |'' |'' ги1оч тд

],' .1''^н' осз боль:;той йогрешности привести к услов]]о плоско\1у источнику

зависиппостей (8) и (11)' а так)ке с це_

'лью количественного опреде.[ения величинь] 4о
0" + 0. в зав1']си]\'1ости от
8', |,,

тепла с попто:т|ьто (3 ).

[ля полтверх<ления достоверности

п'пзп1ет0ов !.1€ авторопт проведе11ь] 11ихе оп!'1саннь1е экспери['|снта]'1ьнь]е ис_

;;;;;;;"" |реб:смь:и шаг уста!_!овки дтс и ко''1ичественная оцепка ]{еравно-

'-р,.,'-', 'е*':Ёер!турпо'о 
поля в бетоне исс'педовань] |\']етодош1 матеп!атическо

го'[1оделирования пр1'{\1енительно |( строительнь]\1 конструкцияш! приз|!1атиче-

..'й фр'Ё,'-'',, стен, фунлаптентнь{е блок]'] на \'1ерзло[1 гРунтовот!1 основании'

балки и ко'цон:;ь: равного сенения) и круглой (буронабивнь:е сваи в сезонно-

или вечно[1ерзлопт грун'говоп: ппассиве) форптьт'

с"е',а ,*с,"р''/"нтальттой установки приведена на рис 3

[1ринятьге разш:ерь; труб:
вн\,т0е]]ний д!4ат!|етр 3онь| нагрева 7'], - 15'20 и 25 пцпт;

.''"' .',,, нагрева |, = 0,08-0,6;
об]дая длина веРтикальн0го элептента '[€ |дтс = 1 '0_5'5;
внутренттий диаметр конденсатора /*в|,, . = 15'20 и 25 птпц;

|'г1.:!:3 {ФЁ|(Ёс'1]ора''0н| _ 0 \'

степе]1ь объе]!ного заполне1]ия !т€ о = 1_30%:

давление во вт_тутренней по''тост;а А1€ р = 0'04_0'5-^{|1а;

угол п1ех{ду ося\']и испаРителя 1'1 конденсатоРа 9 =90у 1Б0':

]1.', "',.''", дтс '!]'.й'".',"' 
горизонта''тьной плоскости р = 1(0-90').
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10 20 з0 :!0 50 60 70 во оп

Ф' град

ист0чг!ик тел. ов.}! -1]ерг ]]| нагРевате"11ьнь1е _'.1е},1снть{ в сос.].аве
']еской сети:

].|1Рн 1 Р и

'(он1'Ро.|]ьно 
изп]е|]1.]тс,!1ь!]ь1е и ре!у.;|иР\]юцие пр;.:бо1;ь: ;.: устРпис!1а в с]1о!

ветств1.{].] с р]]с' |]' а так)]1е]'ра:тсфорттатор л^тР 2м д"!я рсгул|]])ования [|о]]1но
с'г и ]1сточ]]и1(а тстт.повой эттер:'т.:и;

ус-т'1;ойс'тво !,ля герп:-"т;.:за::и;: [{'[' а также д.!я 3а.1ивки и с''1ива .1.е1].по]1осителя'

|1ос.педова гс'пь;;ость опсра]{ии по подготовкс ,{,'1'[ к ;.:сс'цс,цоваг;;.:ятп;;
1 ) запо.,:нсг::.те :]11[ опрсдо.пт:нт;ь1\1 ко.1]1'1ес1.воп] и опре]1е.!енного сос гава те_

|]'!оноситепеп], вак\'у\1ирование и геР[1етиза1!ия'
2) вк.п;очет:ие ис1'0чников']'е ]]1!-|в11!] 1]ерги]1 до.1ос1ижения 11овсРх]]остью

/|!,' ^' г' р..Р!ьои ..\ !''| . р! .

3) вь:дер-;кива::ие систе[]ь1 ]|о,(ости)!;ени'! \'с1.а1]овив!шегос'1 тепл0вого РежиА,|а:
.] ) --п,.т.г по а а: ,з : ]!й]]
{1скоторь;е рез),"цьтать] экспеРип]е]]та.;]ь!!ьтх исс'цедова:;ий. в част1]0сти за

в|.тси;т']ость и]]тенсивности {[[ от 1,г'па их 1]а!('!она ].] те[!пературь1 1]0в'оРх]]ости
2]1'[ от вреп:ен;.т вь|дер)киванил. пр].1ведень{ соотвстствс]]но тта рис'4 и 5'

]2о

_]](спсРи]\]е1]та'']ьно (по по:<азанияп:
1'сР[1опаР) (;и;,;си1эова.;ся; ]\1о]\!сн1. нача,1а
образ0ва|111я зонь] с не]{о!!денсиру]о|ци_
]!1ися пара[]и. 3та зот:а ха]]актеризова_
' ''ь |' т.' {']* '.,п'и '- 2 '3 гй '1'о_
п]е.;1ь_копе.|]евь!х тсрп]опаР по дл и! {е /]тс'

012з4
/д16 м

Р],.]. /' п0!!аз],т1..!ь'11!;)!1{ной
рав1з.\]ер]]ости т'А\1пср]эт!])ь! ло д])!1'е

дгс
.]]],1, = '0 |'[ 'а'1/ - !; ||!

1 5 п;],1 |!]:!в..]'| |.1. ч!л1] т.]; ,]0. ] ] !1]
]:0 :00' ]00 ]00 ;] ;00 вт:

6. . ?/' 1г;. !.
' )11 100
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.|].'ч я оцснки равноп]еРнос г1"1 теш]пер!т\гь А'[[ т:о и, '']'1ине принята ве'пи_

чина,? = т'.',| !'',,'или. нто а'тет<ватт о, (/,,, \/)'/'", 'г'1е |,. и г''',, - соотвст

стве1тно ]!1акси[1альное ]1 ['1ини|'1а.|1ьное значен]']я те\]псратурь1 пове]]хнос1'и

,{,1[ 3ап:ереннь:Р зна ]сния циг;с|']ной равноп'|еР!{ост]'] те[]перат\:рь] по д'ли11е

!,1€ приве,:сньт на [}ис. б

3ксперт.тлтснтально из}]еРснь1 так)ке:

из]\|е!-!сние теп1ператуРь1 !10веРх!]ост]'1 !'1€ регттетнатого т;':па {п'лошадью

ш'''_'!''уо*, 6 д1:) 9'3аБйсиптости от 1\1о]1|ности источника теплово!! энер ии'

в'цияние нару}(}]ого диа[]етра труб ]|[€ на инте1]сивность теп'лового п(}гока:

в'цияние степени 3апо]_|нсния А[[ теплоносите'цсп'! на инте1]сив||ость теп-

''1овог0 
пото|{а и на показатель.цине1'1т:ой равяоп:ерности те[|пературь1 по дл]']}{е

А_[[;
зав!.]си'\'тос'1'ь безразпте1э:той ве'пичи1ть| теп'поотла'т;а.[,[[ (0п + 0г)/(6'г)'

гдс 6 - се!!уш|ая п]асса пара в тРанспоР'гной зо::е '|'1€:
,].'Р",'., |еп'лота парообразования от-бсзразп:еРттой д'линь: дтс (7'(с/1н)

и п!ощ]]ости источн]'1ка теп,,']овои энергии'
[акип: образоь:, пРоведеннь!е исс.;]едова!]1']я позво'ли'ци сфорп:ировать баз1'

теп.;1отехнических \ара1{тер!'тсти!( !,[[, ;:собхолиптую д"11я пРактичсс]({'1х расче_

тов с 11е';]ью обосг{ова]]ия паРа}1етРов нетРад]']ционного спосо6а теп"товой обра

ботки бето|!а.

с[11'1сок',]ит]:РАтуРь1

| т\,рантасв г |_ '|'сп''1. д1я п{01]о.'1ита/]. | т11;антасв;'/строи1сль-'&\'' 19в6 '\'! | -
;]3 с.

2' 1]1ишнин в в мс1одичсскис рет(о11сн:1ац!]и по прл11е}1снию -1сп'(91'1)-1|\]' в т|\н]1'1')пп1- 
,|',''",! а"],-,',,р'ват:л;;/!] 8. ]1];:шкин' [' | тугантаев - д1': 11н]'1|1о^1т11 !осст|.з [( (-Р

19|!7.- зь с'
.]т!г'антасв|1'0овершсн.:ьовапи.тсхно.погиитср\1ообрабо]1(].]\1о1]о;]л1нь1хконстр1](

]'" ';'"".] 
:- :;_...'.1о''"!! .т ]-. !! '1 1,. о" ] . "_;;, 

'1 
. 

". :в; )]..: ":. .!!\ !оБ' :0г 10-

, '.'"''".1"1 "д 
т.т,,,',:,,.',,],, , и ..слло'срс:тапа !чсбник;зя втзов/|' А ;\{уха'т,:в.

!. [т |]1т ; 1. ц. вь,' о|1! !ь0 '

ь "д .. йЁ!Б:]з с:с0Ё' йки ]: 02 'ц з,/ ! 1; }стройство ллл охлатт''1ения.;р_]'нга'/1 д _Р11'""'" Ё т: 1']"|!". !'-!'. тур"".'"" - .|1!ни".р' ,'ж"с''ро,:' ин'т'_ };! '12'1].)3з от 0в 05 в7

@ 1уРантаев г' г.. 200'1

[1олучево 2'1 03.(]4

удк 69.05.001.24

в' с. воРоБьвв' капд. техн. наук' доц' (€ибирский гос1'дарстве|{пь|й упиверситет
путей соо6щсния )

мвтод РАсчвтА ввРоятностнь]х пАРАмвтРов РАБот
стРоитвльного пРои3водствА

пред.:1оже1!п1сто,1р.с.1ет.]1]ероят]'ост11ь]\т1.]Ра\1с1ров1)аботпРиРа']1|ь1\захо!1ахрас11реде.!ен1!я

про}.']Бо!{'те..ьностит])\.]]аиспол11итс.1е1]]1!п]1тс|1ь]]остивь!по.1]н!1]}]'работА{етолоснованнара
ве1!.твсвеРоят!1о.те;]того.ч1оф!х1]1.зес[аяпРо]!зБо|ите.]ь1!остьт1)]'даиспо.1!|11т',1Рйн'прег,ь!+1
у.таповленн]|к) }'а]!с11\1апь11]'ю, а }станов'!енная }1']1с]|ша'].ь!{ая дпитель1]ость р|')от не прс8ь1|!ает

Б строт.тте"тьной пра]{тике в('т|!е']аетс'1 широки11 спектр работ (напрт'тп':ер'

ппи с.г'оительстве здан|4и: н}.11евой ци1('ц. [16$т2)к, Фт,\е,']о|]]]ь]с работь|, сто,']яР

-!,' , ]{: ; ,'"'"р,,- ., 
''.'*" ','" раз1]ь!\]и испо'']ните'';япт:'т (специа'циз!'1рован_

],," ] ,'Б.','--'ьте (:ригадь; генпо;Ряднь]\ и субпод1]яд1'1ь1х орга|1изаци!|)' по_

этоп!у нет оснований считать. ](ак это г]ри1'|ято в веРоятнос'гнь1\ сетевь]х ]!1оде_

'"ях. что 
'1.питель11ости 

вь!п0]1нения этих работ' опись!вае!1ь1х одн1'1п1 !Ра(]ом

техно'.]ог1.]1{еских связей, б1,дут и[1еть од|{н зак0н распреде"|]е]1ия с о]1]]!1аковь!

п!и парап1етра\1и.
в0 155ш 0536_1052. !4зв' вузов' строите'пьство' 2004' ш'! 8



8 данной [1?'|Б€ ],!3а']2[2€'[(1] ]\']етод Расчета вероят11остнь]х графов техноло-
гичсских связей, не трсбуютший 3а_0ания зако]!ов Ра]. пт1е]е.|сния д'_|].]тс']ьно
стей работ.

8 преллагаемопт п'1етоде в качестве ос!1овного пара}!етра используется про-
изводительность тРуда ис{1о]1]1и те''1 ей. и.|и те[]п прс)изводства работ (в даль-
не!.:шепт буАепт опериРовать только по|!ятиеп'| (, п рои зводите]'] ь | !ость тРуда',
имея в виду, что и3лагаеп'|ое спРавед"11иво и для понятия (те]!1п пРои3водства

ра бот > ).
(ах<дая работа }10)кет вь!полняться Разнь]пти исполните'']яп]и (с разньтм

тештпопт). |1ри этопт производительность труда (тептп произволства ра6от) яв,':я

ется слунайной величиной' закон Распределсния :<оторой п:онет бьтть разнь;п':
по испо.']нителяп1 и по Рабо'гап1.

6уть преллагаептого []етода заключается в следующеп]'
|1усть заланьт: граф технологинеских связей прои3волства работ в виле

св'с|\'
где 1- 

'ектор 
собь:тий; [ - вектор работ; @' - объеп: | й работь:'; - -!:

! - п:ноце.:во раоог: 14 п]ноАр.!во ис'1о.г! и_е .Р..
г'' - п Р оизводител ьн ость труда на |-й работе ]_го исполг:ите"пя; , - 1' ш' / = 1',44.

6на является реалт.тзашией слунайной велингтны Р''.

[(Р|) - 
плотность РаспРеделения прои3вод1.]тсльности тРуда /-го исполните-

ля на !-й работе, 
' 

= 1' 1{'' 7 _ 1'.44;

т', 
- длительность вь!полнения | й работь; ]-пт исполнителеш],, = [л../ = т' л;

т'] - ре2ли3ация слунайной велининьт 711;

[(т') - 
плотность распределения длите.|!ьности вь]полнения |-й работь: ]-м

исполнителед'1, 
' 
=1'А' 7 =1'-44;

п 
- 

сроц о':он!аьия ;-, габоть| /-\' ,спо]1]и_е/Р|]. / !1. : :.-{|,

Р - 
вероятность наступ./1ения того или иттого собь:тия лля |-й работь:.

3алана раснета лара\1етров графа технологт-'тнеских связей рбот зат<люна-

ется в оть!скании для ка:кдой работь] величин п,, тл Р,\ ,:1'л, 7 =1,д4

!,лительность производства работь; связана с пРоизводите'']ьностью тРуда
исполнителя следуюшим соотношен ].] е п]:

т', - @ / г,,, 
'_!, 

ш' 7-1.л4. (])

[_1роизводите':ьность трула Ё'' в практике стРоительства колеблется в огра-
ниченнь!х преде,'1ах д..' д.^, опгеделяеп]ь!\ организационнь![]и причина[]и' тех
нической оснащенность1о испФлните:]ей и др. причинами, т. е. л.',, < /1, < д','"''

]огда

4,.- = о /д.'',, 4.," = о/ д',"'' {., < т'' < /,,',,,

или

о/Р."-<т,,<@/Р.'''.
1,1з этого слеАует' что если пРоизводите.|]ьность труда

вР'1.ч.нь! {г Ё ) .о л'1ит''ьнос!о работь: т |е
(т 

' 
< /"'):

т'|^' : о' / п|;" ' л';" > д":"' \|" < 7,:''

г1] не ни)ке зада!{нои
превь!сит величинь]

а также' если прои3водитель}]ость тРуда г1' н!']же заланной ;1,(8']",
то длительность работь: т,, не буАет [теньше ве.пичи{{ь:'|',]'^6,,>7,/"'").

8ероятгтость того, что произв одител ьн ост ь труда не ниже заданной, Рав!|а

Р(Ё>д.',) _1гс,у',
"1 

,,

Бероятность того' что производительность труда не вь:ше заданной' равна
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Р|Р Р.1 ]!|Р|аР.

Р"^

Р|Р''.Р'& ').- !тлР:ап
1?. '

8ероятность того, что длите.)']ьность вь!по'_|нения работь1 11е п,1еньше 7п'п и
не большс 1,,,', равна

г'"'
Р![ - [ _т' 'т_ [тзт:т1г.

т'' 
'

Аокажем, что

Р(д>Р.")=Р(7 :.7' '\.
(2)

доказательсгво. А' .еориу в.роя'1-остсй и'вР.-шо '_|0о(г, -8(ч{/}) у{г} .

Р/и Ф{г) _1(/)]у{[}|' та. ьах г _о п' '|'(т\ о Р .

]огда

9с) -|(т)о / Р' ' (3)

]лс';'* = 
',

Р(д> д',,,,) =; --})сл;ал
о

!. " о,/д,,,,,

1 

' 

/(д)/л - [оФат (4)

0чевицно, равенство,), .,,.'-,''""', если подь]нтегра,':ьная функция
р(/) равт;а вьтражет:и:о (3).

[ак кат< преАсл интегрирования Ё.,,. есть произволь}|ая непрерь!вная вели
чигта, то птож,,о продифференшировать по ней вьтрах<ение (4)' т. е.

.. 1., :
\ | |1Р!аР'| [олгтат|а ап')' !; "!

9(л'",,,) =|(,е-,'),?;,/0' или р(7) -|(т)т'/ о =,(7)0/'?:',,,.

7]оказанное утвеРждение позволяет'цег|(о рассчить]вать сроки вь]пол-
нения работ и вероятности того, 1{то о1]и не превь1ш|ают заданнь]х для лю-
бь!х техно''!огичест<их связей: ттабора работ, линейнь;х сетевьтх графиков'
\'татриц.

[1риведеп'т при\{ер испо'']ьзова]]ия предложенного }1етода для Расчета сете_

вь]х графи]{ов.
}4сходньтс даннь1е для Расчета сетевого графика в теРми11ах,::обьттий:

1) преаьтлуштие и последу|ощие собь]тия <,, 7> Работьт;
2) парап'тетрьт закона распределе!'!ия про]]зводительности исполнителя' на_

,",,"""''' на работу <], 7> (о", могут бь1ть не задаттьт);

3) ни;княя граница пРедполагаелтой произвоци гельности труда испо]']ните_

''1я 
на работе <;' 7> (Ё);
4) вероятность того, нто факти.;еская п!] оиз водите.л ьн ост ь испо'ц!]ителя на

<|. |> работе будет не н1;)кс пРедполагаемой (Р);

5) объем работь; <|' 7>
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Р(г2А=[!Фа(.

[1оэтоь:у заАавать следует либо Р, лт.тбо Ё. А\огут бьтть заданьт Р и Ё в виде
таблиць!.

Расчет сетевого графика сволится к 1{ахо)кдени}о:

!) Алительности работ;
2) раннего сРока наступ'']ен1{я собь;тий;
3) позднего срока наступления собь;тий;
4) вероятностей раннего и по3днего сРоков наступлент.тя собь;т::й.
Алгоритпт оть]скания эт1.{х парап1етРов заклю!!ается в следуюце[!:
1. Ёаходип: расчетнь!е длительности работ (фактинеские длительности не

превь]сят расчетнь|е с вероятностью Р в силу (2) по форп'туле (1)).

2. }станавливаеп'т срок исполнения г1а!{ального собьттия (0 или 7).
Раснет ранних сроков.
3. ФпреАеляепт сРок наступле1]ия собь]тия 7,Р ([\ =?,| +'с,,.
4. 8ероятность']'ого, что фактияеский срок наст}'п.11е!!ия собь:тия 7 нс пре-

вьтсит раснетнь;й, определяеп1 по форп:уле Р,, =Р," 'Р' .

[с':и собь:тию / предш|ествует так}ке работа ^',, 
тогда

7', (к) =7{ +'с,,, Р,! (к) : Р{ Р,,,.

[ак как собьттие ] п1ожет наступить только тогда ' когда заког:ватся работь:
</' /> и <р, |>, то 7,р:тпах{|"(|)' т|'(р)}, Р,'' =гп]п{Р'!(,)' Р,, (Ё)}.

[1ринепт если |л 
(!) > т,' (ь) ' Р|'(/)> Р,'(п).то|р(&) псреснитьтваептдля|/(|).

5. 11ринип':аепт, ':то т',, :7,"(/') -| =т,,' +(7 ,| |') 7'р (Р||'

6. Ёаходипт гра{.{ицу производитс]-|ьности трула Ё!, :Ф' /т,
и вероятность того, нто фактивест<ая длительность работь: не пРсвь|сит т;':

!4 да;ес. Р/ -;п{Р ('). Р, (д)}

Агталогично рассчить|ва]отся сРо1{и и вероят{1ости для собьттий, кото1эь;п:
!гедшр( гв\ ю 3. 4 и ':о 'Ре .'аоо

Расчет поздг:их сРоков проводится аналоги({но расчетам в детер\1и1]иро-
ваннь!х сетевь1х графиках от последнего собьттд;я к первош!у. Раснет вероят:;о-
стей прово.{ится ана''|огич[!о вь]шеиз.цоженнод,1у 

- 
также от послс:нсй верши-

тть; к первой.
в3

Р(т'' < т!'') = [|соа,' Р,'(р)-Р[ 'Р.
Р!;

Ре3ультать| расчета вероятпостного сетевого графика
Расчетнь1е 1].к22]:т.л|

вероят

объе)1 д' итс' ь.

!

|

)
,
з

2

3

3

1

4

0.9
0.8

0,7

0.9

0.5

|0
о

]5

7

8

30
50
60

т-0

64

0,9

0,8

0.7 0.9=0,63

0.9 0.9=0,81

0.7 0,5=0,35

з
!0

3+4=7

3+10=13

10+8=18

3

10

4

10

8

6

10

10

18

18

0.95
о,в

0,95 0.7

0.8.0,9

0.35

|1ри этопп 2,3 и 4-я переп'!еннь!е связань| п'1е)кду собой следурщип,ти соот_
но ш ен иеп'!:



Б таб"цице приве]!ень| рез-\/.(ьтать1 расчета сетево!о графи]{а из пят].1 работ.
8;:сп: работа {|.2> л]эедц;ествус':'работап: <2,3> и <2 '1>. Работа <1.3> и
(2' 3> предштеств\|ет ]]аботе <3.4>

[1релложет:нь;1.: ]!]етод позво,|тяет ана.|]0гичнь|}т образопт расс'тт-тть]вать сро-
.'и } в р.я]Ро' ! о!.! !.']|рн1 с 'чо1! 

'6-11ц6:од' ]. \ г.оо! |..'1\'1ова|р..о!'о
1. !част1'.]\] (п атрг:нное пре.]став.'1сние связс1.] [|ежду работап1и). }чить;ва;от-
с,1 л!..]111ь связи г1Ри пере!0де с ()д]]0го,п\'ча ]1а другой' А1етоц рас'не':'а веРоятно-
стнь]х па}]ап]етров Ра|]от с.\'цестве]]1]о упРоцает а.|]горитп1ь] вь]ч].]сле1]ия сРо
ков пРои3во'1ства Работ, дает веРоятност]1ую оцен1(у их вь!полни!\1ост].] и при'
п1сни\1 в раз'г[ичнь!\ []ате\]атичсс1!их []оде'|тях.

@ воРо6ьев в. с.' 200'1

11о.;т:-тсно !5 0-} 0.1

сАнитАРнАя твхникА

удк 628.16

о. д. лук4!пЁвич. каттд. х1.1м' наук' доц., в. и. пАтРу|пвв' ип)+(. (томский гос}дар-
ствсннь|й архитсктурно-строительлтьтй уяиверситст)

новь1в подходь| к РА3РАБоткв твхнологии
очистки и оБв33АРА')кивАния водь|

с пРимвнвнивм о3ониРовАния и кАвитАции

[1спаза;та вь;сохал :э(л1].ппт}1'!11ость пр}'1{с11!!!11' озо]'иров:!!]1{я в со!]е т 1'1|1' 

'] 
|}11 1'11'

';1е]1]]11 ]].] |1о]1ь1 жР1еза. па])1.н|1а' орг!]|п!1ес1(1{! вецеств пр!{ьс'!сна \,лро1]1е1!н:1'1 с\е\]а |!.!0оч11|т!]о]

ст,'1]]':1и. л])с.1с!ав.1е|1ш рез!.ьта!ь| ис:ь:;'.:тт;т11 11рг:1пожеп \]е\л]]пзм

про11есс|)в. |1роте1{а1.111}1\ лри 0[]ра(]0тхс поль; ();т вк.зю,;ает ..х;;сле!]пе ионов )келе:1а и \1арга!1ца, 11]'1

Ро.1'1з (]].1,!!1рова!111е ]!ол]1)и-111ь|]| ч2ст1]11 1{ 1 х к.аг!'1]!ров:!1!ис'

11одзсптнь;с водь] т(а|! [1снсс подвеР)!(сннь!е антропог('!!но[1у 3агря3!!е]{и]о
все 1]]иРс привлека]отся д]'1 я прои3во,1ственнь1х ]]у)кд и хоз'иствен1]о-п].]тьсво
го водоснаб)ке]]ия. 11,х обработт<а перед !.{спо'']ьзова]1ие}1 тра](ицио!1]]о в](!']юча

ст аэРац!.]1о' фи'льт1эова;тие, х.! оР!.1Рова!!ис' что ]!е всегда позво''1яет полу!{]']ть
)ке.цае]\!ое ](ачеств0 водь].

А;:а'пт.тз рег;:ап:с:нтов работь1 бо''1ьш1о!о []ис'1];1 !1Рс]|прияти{1 во:1но т<оп:п:тна''ть-

1{ого хозяйства' обсспечива!ощи^ хозяистве11|1о п{]ть( )ое водоснабх(ение в то\г
с]!ой, новосибиРс(ой, ке[1е1]овской, 1юп'теттс:т;о11 об''1астя\ и {антьт,&[ансийскоп:
ав'го1]о}|ноп1 о|(Ругс, пока3ал. !1то в водопод!отовке доп1инирует упРоп|енная аэРа-
!|ия. отстаивание и фи.;]ьтРова]]ис с исп о'п ьзова н].{е]\1 скоРьтх с]эи':ьтров, при ]топт
]ф4]е](тив]]ость удален1.]я п]1]о!1]х :]агрязн|{те.|ей !1свь]со1(а 8 се.пь,':<,;й \]Р.тнот'ти
бо.пьшая часть насе.це]{1.]я у]]от|)ебляе_г воду' не соответств\ ю ]]1у!о са]{итарно г!.1

!ие11!.]чсск]..]п] 1{о|]}1ап'] по ряду по]!азате.це].; (со:{с1эжание ]ке,']еза. \]арганца' а[!п]о-

1]!.]1.]11ого азота, }(рс]\1ния и дР'). 'га]( т(а]! до"|]жная вс)долодготов](а отс!тствует'
|кдадь;вается те]]де1]!1].]л от1]а ]а п1!сдп|11!];:й т,т испо;1ь;т;вания це]]т]]а.п].]-

зованного во:10снаб)кения и перехо,1а на собс'гвеннь!с сква){инь!. что э]{о]{о]!1!.]т

з]]ач].11'с,льнь]е с]-)е]1с'гва охара!!теризованная сит}:а{1ия по](азь]ваРт ьос гРеб0ва!!-
]]ость на!е)к]!ь1х и э4]фе](тив1]ь1х .]1охальнь1\ |]олооч !.'](:тн ь]х ](о!\|п,]!сксов д.ця [1е'|1'

11о |] сРедне]\]асш.]'абнь:х потреб;.]'1'сле!|. ']'ат<ая задача бь]',1а постав.]!сна !1 Реа"11и-

зова!1а при разработ;.;е ста1]11ий очист1!].] и обе33ара)ки ван !.: я водь; сеР;.::.т *Ёадех<-

]'1а) п1] ои з вод].1те.! ьнос ть1о от 12 до 400 п:]/сутт<и. Б основс']'ех]|о.|огии (тан11!]и

.|сжит \1етод озонирова!]].]я в со1{стани]1 с !(ав].1ташиеи !{а за:<,пючт.ттель:топт эта
!1е ].]3 во,1ь] от(;и'пьт1эов ь:ва ю':'с я все переш]едшие в осадок :]агрязнители

8 с:'гатье пре'1стагз.]]снь] некоторь]е \]атер1.]а.пь! опь]тно ко{{ст|]\|]1тоРс]!!.{х ра-
бот автоРов и приведе]]ь] Р(]з}:льтать]' по.л\'че1]]]ь1е при тсхг1олог1]ческ1.]х изь]-

скан].]я\ в про].]зводстве]]]1ь]х \'с,|1овиях и эксп"(\'ата11ии станци|: на рядс сква
;ки н в [оп;ст<о1] об.пасти.
31 155п 0536-1052. изв. в!зов. строите.|ь(тво' 200'1. ш, 8



Фсновньпп:и требова]1].]я\1].] к водооч].]стнь][] сооРу)(ен!]я[1' аппаратуре, уст
ройствап': яв'1]']1отся:

уни1{то)кение патогенттой птикрос|лорь:;

уст]]ансн].]е запа\ов, }1ут1]ости. цвстност!'{:

улаление ио|]ов тяжель!х ]!|ета.|]'1ов:

\.![а; р:и !о1''.!!ь!\ оо|. и |р.\/ с,' ,!.|. ии

гара]]1'ия отсутствия вто|]ичного загрязнсния в Резу.|]ьтатс пр0те]{а]о]11их
при обрабо:'кс во,'1ь] физи1(о-хи[]ичес{(их про11сссов'

3ти !с.цовия вь1по'']няются в описа1111ой в статьс те\но.!0гии обработки
водь! пР].] сочета!1!.]и озониРован!1', \а в ] ] ] а ш 1 1 о н н о г п во;де!:ствия и фи;:ьтрова_
ния, как показано на р:.тс. 1.

.(":я повь;гшстт:.:я эк}фективности }:дале]]ия ].]з водь] 3аг1)язня1ощих ве1цеств.
способнь]х !( окисле|!].]]о и де стр1|к]1и {.]. с пос.;]е'1\,]оши}]и оса)кденисп| и с:орбши-
е11 пролуктов реактц.тй. пРотекаюцих при это1\], нсобход;ап:о эфс!е;гтив;тое Ат..:с-

пергирова]]ие о3она в воде ].] об!спсчсние ]о(]ато ]:{!1\ с:соросте|.: диффу3ии
3то ло. ти ,. -' ' ' '1д'1} о_!и!1 о]'] | 'о}1

11сходтта+т во/].а подается в !зе.;1 аэ1]а11и1.] / Б зависг:птост:.: от 1(а.]естве]|]]о_
'о и'(о"1]' ё..{8р ь. {псо. !.8:. ';.р': тс':'йви'\о!!о. .0.]. ''..)'|.| 'о1\'.
ди[!ое для о!(исле111.]я прип:сссй содер)!!ан!.]е о30]]а' подача которого в с[1еси с
возд},хо[] пРоисходит чере:] эже]!тор. 3жскшионнь;й п|стод введе]]].]я газа т.](]_

по]1ь3ова]] д,|1я на|.1.г1!ч1]!его диспергирова1]ия озона 8 кап;ерах 2, 3, ? происхо-
дит да.)1ь]]си]|]ее окис.|1ение. снача.г|а .пРгь0 ; .]тс[] бо':ес 1рудц9 ок].]с'1]яс-
]!]ь|х загрязн1;те'цей вольп' !)топ:у способствует \1]]огократная ]11.]р1!у.ля1|и'! водь]
с интснсивнь]}! нась]щение]\,1 ее ьи(.|!р0!|][] и о:оноп; б;:агода])я эжектоРу и ](а

1]ита11иовноп1у устройству, деиствие ]{оторого оп!.]са}]о ни)ке. !1;':рку'п:тт1ия
водь! ос ущес1'в'|]яс 1 ся с по[]о1цью насосов с ]1изки\] эг!ергопотреб,':ениепт' 0л_
новре]\]енно происходит у.[1а'цснис из водь! растворе]]{!ь]х газов, такттх п:к €Ф .

н.\. \н..-|{. :,11о11 
''',,о':''с! чи'1'.'''.п'; )'а. -1о!| .ш с],'т{] ий.

где освобо;кдается (]т г1срс]]]сд]1]|..1х в осадок:.]аг]]язн]':те.пе!.т Ф;.:льтр запо,']нен
зсрт:истой загруз!(о,:] (песо;<. а.пьбитофт.:р т.т т п' ) и псР!.1о!!ич!'с]{11 автоп1ат{.]чс
с]{и про}1ь]вастся' 9астота п1эоптьпв;<]1 уста]]ав,цивается та]!)ке авто1,!ат].]чески, с
по]!1оцью систеп1ь! упРав'']1]ния на основании по|(а3а|]ии с]]с]1иа,'1ьнь!х [|ано[!ет_

|]ов и дат!]и]{0в.
[с'чи исходная вода не содер)1(а.ца опас]{ь|х токс1']ка|{тов. то пос';]е 4]и.пьт|)а

вода. поступив]]1ая в накопитель чистой водь: 7. ис]1о'цьзуется потребттте'пепт'
8 с;:увас ссли есть вероят]]ость т!,го'']то хи\ ичес{;ий сост]в водь| п0с.|]е озони
Рова11ия и фильтрования у'цучшен };едостат01{н0, в систе\1у пол]{л10!|ается !зел
допол]]ите.|1ьной соРбционн0й очистки 6' [орбтп.:онная ](олонна пРедстав,]]яс]т
собой фильтр с картрид)ксп,! из \ ст.]!].|.!(ерап]ики. по.п:'чсннь:| [8€ синтезоп;'
3то вь;со;<опорт.тсть;й п:атериа.п на основе от<ст.т,1тто карбид;:ой систеп:ьт А11Ф3 +

+ [1€ + Ре11А1' изготовленнь;й с испо.1]ь]о8а :ис'ь; ' с'й:<оп'сен р\тил иль]\1енито-
вого сь!рья ло':'схно,:огии |1]'

8се э'цеп;ст;ть; !з,|ов' в].;лючая ](орпусь1' сис'тспту трубопр()водов. вспо]\!ога_
те"пьное оборулован],]е, изго'1'ов''1снь| из 

':1о';1гове|]!!ь1х 
]\]атер].]а'!ов (нер;кавею-

щая ста.|]ь' по'':ип:срь:). что обеспе.;ивает вь1со]!ую ]{орро31.:оннт'то с гойь,,с :ь
ста!1]!и и

8 техно.цогии исключено всякое исп0.]1ь3ован!.1е х].]^1ическ1.1х реагет;тов (за
исклю.]снис]!1 0зона), п1и]]и[!изирован Расх-о'1 водь] на пРоп1ь!в](у фи.|ьтРа. очи'
ст1!а водь1 г]олностью автоп1атизирована (-исте]\1а 1(онтро,')я вь]полг]с!]а на вь]
со]{о[1 техническ0д'] уровнс (построена на ос!!0вс испо"!ьзова]]]]я бескон]а}']_
!!ь]х систе[1 вк"|1ючсния/ вь!!("111оче}]ия исполнитс;1ьнь]х устРо].]ств. к0п1т]ью'гср
!{ого упРавле]]].1я и связи' новь]х лрт.тборов ко1{т]]о']я). Ёалиние внутрен::его
коп'|пьюте|]а обеспечивас.;'г]о]'1ную диагност!']т(у Работь] всех ),строиств. ана.!|!.]
состояния станции' подстройку реж;аптов работьп, автоп:атинеский режип: рабо'
ть; прт': аварт.тйньтх ситуациях. [ ше.цьто дг:сз'анционно! о ](о|]троля и ]]адзора за

работо1.} станш;.:и ко1!]пью'гср подк,'!юче]] т; те':ефонной линии связи. 11реду-
с[]отрен так)](е режиц1 ручного управле1]ия'

1{а.тество водь;' по'цученно|1 в результате о|]Работк1.]. в по,]ной ]\]е])с )дов-
.|етворяет ]\1едико биолог!.]чес}(и}] требова]{ияп: БФ3. рег:.:она.пь|{ь]}1 ].] нацио
!1а"]1ьнь][] ста]1дартап:' 8 табл. 1 дана срав::ите''1ьная характс])истика хи[]и|]с



'га6.:]ип. 
]

эффектиапостьо|'исткипо.1зе1\'по;1водь|потсхно.!огии озопирования'
кав!1та](|{!{' ф,т.1ьтрова']ия (в числителе и знап'снателе дроби - содср)кание

!

2

3

1

5

6

8

!
10

11

1,
13

1.1

1о

1Б

\7

!8

19

!1
'2)

,3

запа1.6а1.1ь1

;\{ттноц:тт,. :тг,'-:т]

|н
)](е.т1!(]сть' ]1\1о.:ь '/ ]1\]]

Ф;:ис.тяе.тость л.]Р\1анга11ат!].я.
[{г0 / '1\11

Аэот ат::тонт:!]нь;й (\). пг"-:п;
]1и ]р.ть] (по \Ф. ). г:г'/::т]

11и';1;а-;ы, ыг/лтт]

с). ]'4]а.;ь1, ]1г/ !:'1]

\,:ор;т;ьт, :;г/::т:;]

){!,:. ,::о пг'],д:;]

А1а1:; ансш. хтг'/;:; ]

[т хо!: остатот: ::г;/.цтз

|!рс:тт;;.;; (по 5]) :тг':.,т:т]

|(а '1ьци;. |,.//]1\1]

1!\;г,] 1!1 ']г ] \]

ш1с.1о,111ость. тт::о. 
';'.,1:т3

! !ин;<, т:г '/:т:т3
;\\сль, т:г/';ттт 1

[вгтттс;т цтт '/;::т 
]

\Роп'::,_/'.1::]
Рт: т:,. :тт /,::т]

не бо.: ее 2

1.5

69

5

<2

<15

<з

,,51.1

0,3

0.1

1001)

1 (-)

о1 з0.1о 1.] [)

от5до3б
0.5..6.5

<з

<1

<0,0з

< 0,0ь
<0,0005

<0,()01

з/1
2'2/<о'5
|'ь/70

6.52,',.1.76

1.!470 5

0.12 / 0
0. ] ,/ 0.1

0 00з 
'/0

7 .5117 ,5

6,,,'6.2
! .65 /'0' 1з

0,23./0
4о1/зь2
] 1,0,7 9,0

10з,2 /7 3в' 
'16,.1 ,/ 1,3

6.95,,'6.25

3х]0'./ 1.7х10 1

7х10!,/3х1ф]
2,2,101,'1,0!101

0.02 /'<0,0;
5х10'/зх10,

<0.001/ <0.001

(ссроволор') / 1

1 .7 ! ,,'<0.5

в.4..6,9/6.95
(;.8./ 6,8

1.:8/70.8

0. | ./0
1,5,/0,4в

4,23/0.12
0.1 Б,/'0 10

ззд .'1 10 7'з9(]

11.6/'10

ско!о с0става под3ец]]1ой во,!|ь1 и:] двух с]{важин: 7 - на тс:рритории пРо]\1ь]1ш_

ле]1]]ого предпр].]ятия в г. {оп:ст<с, 2 - н21 теРри'|ор]]и о3доровитс||]ьного
]!о[1плекса в рскрсац].]о1]но1;] зоне в 30 кп! от го|)ода'

11р;-тпзсленньте в табл. ] да]]ль]с показь!вают' что пос.|]о очистки в водс зна_

чите.|]ьно со]{рашастся с()дсржание х{е'1еза и \1аРган]1а.

1(роптс: того. при обработ|(е ]]еск().цько с1]и)каются 3{]ачения та1(их взаи\{о
связаннь|х по1(а:]ате.!с],.1' хак сухои остато](, жест]{ость, содер)ка]]ие каль11ия'

[{агния. кре11]]и']. А4ьт т:о'цагаед:. что пРоисход!]т сооса)кдог!ие со.пе1| }ьест]1ости
в[1естс с г].]дРокс!.]до\1 ){е';1сза :]т0[1\ способс]'в!ет проте1(аю!]1ая дегазация,
]а( |\.3|\ \'!а1е; е <,Ф. пр:;во.г г !( с[1е]1!ению влРаво уг'цекислотно!о рав1|овс.; ,."{.!ц-|],} *[:го'1,ц-Ф " Ё'о

\"а о;'.о." о''-'а''\' ч.'1 тгроч г1,_г!'.!|'о!''а' \|а' и' А:(Ё[Ф )

А1ч|о ]. +с0 г +}] 0. 1]о в Рсз!льтате г]']дРо'!]1за образовавтшегося ]{арбо-

]]ата в осадо!.| {']срсхо1]ит |]реи[]уществснно тру,]1]!орастворип]ь!й гицРок( ]д:

А{ч[Ф. + Ё.Ф = мя(о1])] + со! '

1 1ерштанганатная о]!ис.;1яе\'!ость с'''1ух{].]т интегРаль]]ь]\{ пока3ателе[| за_

г]]':]!{е1]ия во,ць1 орга!]и1!сс]{и]\|и ве|]|ествац1и. [',1з таб.п. 1 вид|1о. []то она значи_
тель110 сн!.1)кается это свиле1'с.|1ьствует о достаточной г"цубинс протека1]]]я
ок1.]с.пите.!ь!1о-дсст1]тк1ив]]ь!х пРошессов' А{алое со{ерл<ание 0тде"ць11ь1х ор!а-
н{.1чес1(их веществ (напри}]ер, хо.!ичество фено'ца до и после обработки водь!
бь].|о ниже п]]сдела обнаРужения по 1]еко[1сндуеш1ой гост Р 51232_98 птето-

д].]]{е) не по3в0'11яст бо.|ее лс]'а"цьно изуч]-]ть протс!!а1ощие процессь{, так ]<ак

.1,]1я этого тРеб\''ется постановка доРогостоя[!1его !'1 тРудое|{кого хроп1атогра_
фт.:,.тсского а11а':!иза.

/].п я (;о'тсс,1€та:']ьнФ!8 и3уче1]ия эффективности воздействия озона на ор-
|'ан].]ческис пРи]\1еси' ]]астворен]]ь1( в во1е, бь;.ли пгове.тс!1ь отде,]1ьнь!е экспе-

р1.]п]снта.льнь]с исследования с ис]{усстве]]!!ь1[!и с|\1есяп1и' 0п:еси готовили пу_

5ь

компопепта до и после очистки соответственно)



тс}1 поп'тещения в воду (пРирод!{у!{] ]1одзе]\1ную, водопРоводную и';1 ],1 дисти.п]']]'1-

рова]]!1ую] точного ]!олич.оства добавки того и"|1и иного о1]ганичес{(ого
загрязнителя. Б качестве та;<овь;х бь;'ти вь;браньт Фешо'п '.ибо ]]е[ртепроду}!ть]
(бензин А'76).,тто объясттяе'гс:я Рег!.]она.ць]{ь1}]и особенностяьти состава пРи

ро'1]1ь1х вод' Фзон. по,:}'че;:тть;й в п:а.логабаритноп] .;1аб0Раторно\1 приборе. дис-
пергировали в воде .]срсз трубку из €Б€ птета,'т'поп<ер::п:ики. {.пя.;1уч]]]его кон-
та[(та заг])язните"цей с озоноп: осушествля'цась ц1.]р|{1-'ляци' водь! с поА!ощью
псриста.льтичес{!ого 11асоса в течение 5_]0 птин. 1{о:тше::трацию озо]]а опРсде

'|] 
я'.||т в воде ио.|10]\1стРи1]ески по [90[ ]8301-72.

Б табл.2 пРиведснь! по.;]уче1]т1ь1е Резу]'1ьтать!' Бт':дтто' что эг|фе:<тивность

уда"|1е]{ия т.:з водьт (;ено.па и уг'цево;|оРодов бегпзиновой фракш;':и прт.т озон|.1рова-
]]!.1и вь]со1!а' ()т:а во_зрастает как с по1]ь1ш-]сние[1 ко!1цс]{трации озо1]а в газовод-
ной сптеси, так и с уве"11и!]е]]иеп ьреп1ени (о ]тактиРования о]она с воднь]\{и
п])и['ссяп'11.]. [а;ке пр:.т ко1]шентраши]] озо;:з 0.2'г': г':п:] дос гато,т;;о 20 лтинут
для по.|]ного окис.|1е{1]]я фено''1а в пробе по,цзсп:ной водьт.

1''б1'\|2,
изучепие влияния до3 и вре!'еви воздейств|'я озо!{а на примсси

оргавическпх ве1цеств при обработке водь!

}'с::.в!]]: .б)|о.:]]]1 ь.]ь1
1].!:.затс::! к|]ч..1!а во!;1

10 (в ч]1..1и.с].| г: :ос;с (в зт;::ен:гг::е)
ооработки.з.1!.м

о6Рабать пае!о'1 в.;:.

лР.1],]

11го'::!.

1]о!зс\1ная вода 1 фет;о.'; 0,5
1.0
с)';
1.0
0.)
0.:;

5
10
10
'20

7.6,,3.3
7.6,,'1.!
;.6,, 1.5
7.6,/ 1,2
; 6.,',].0
7.6 .' 1..1

3.00/,0 35
11.00 /'0. 1 +

з , 
()(] 

''7 
() '05

з,00 /'0'01
3'00/ нс

3'00;'нс.

1]одзе}|ная во]1а + [.5
!0

10
|0

6.9/ !.2
[;.9 ,' 1,0

2.,'0, 1

2 / <о'1

во,1опроводная во,]! +

фснол

().5

!.0
!0
10

1,11,'0 3
1,.! /',0 6

1.00/нс
об11

] ,()(],,/ в.
обн

во:1опроводная вода + (),ь

|.(_)

1()
!0

5..1,7 ] 2
5..1,/0.5

1/0.05

дис1{].1лиРованная вода +

фснол

0,5
].()

1()
)0

2.4 ,', 0.1
:.1,/ 0.3

1 '00/ н.
обн '
|,00'./;;с
об}]

дист]1.плированная во]!а +

бензия А.;6
0.о
1,0

10
10

5.,./ 1 ,0
3'2 / о'1

1,/0,01

Ретттгенографинески }'становлено, чт0 п])].] гидРо'']изе []оде"'1ьнь1х раство-
оов.о'.о; \\- и р'\ва ! !чо]о ч' !ё а в.'0 "ь:х .Р а'. "::!.]ФЁ ]{!, сФ..,,]"
которь]х прсдставле1] ио]]а\]и нсо,. с ' 5Ф, ' ооразгетс! о]на и та )ке [1оди'
(;икатц..тя гидрот<сида )кеде3а гстит о'-Ре9(Ф1|). ]ат<ой состав осад!(а по3во

''1яет пред.|1ож].]ть с"|1едующую схс]\1}|, отРа)ка]ош1ую хи[1из]!1 удаления )ке,]1еза

при озон1.1Рова1!ии из подзеп,]нои в0дь] с вь1со](и\1 соде|))канис\1 Ре([1[Ф3)1.
1стадия: ок].1сление ио11ов гс:+:

2Ре2+ + Фз = 2ге:]+ + !' + Ф:-; 2Ре2* + Ф: = 2ге:]+ +2о

при\'ечани! су1цествова]]]{е к!;слоро.1со1ер)кап1!{\ час1и1(. в т0}1 ч}]с.1е |)а,'1их..|!ов' п обРа
(){)']а|]ной озо]{о}1 воле ]10(азано \1н0ги\1и лсс.|елов!тс.!яп11' в с\е\'е 11€ приведень) цр}.ги€ во]п1ояп'ь1е

про1{ессь1 с оз!поп1. ато\1ар]]ь'\1 
'] 

1|оле1!!.1яр)1ь!\1 1(г1.лор|1лоп. лср0нс1!д11ь1}1и и !р\'ги11и рали]!:;1а\]л



2 стадия; гидРо';1из с образованиеп: частиц !|'тдро(с|']да х{слеза, яв"11яюших

ся пе1]вичнь]п1и частица]\]и. ]|ри сл'!пан]']и |(оторь!х по"|1учаются ]!1|']кроагрегать{'

соста8';1']юцие ядРа []ицел.|1;

гс'- 1 3н"о - }ге(о!1). + 3н' (су}{\1арноо уравнение)'

]11) | |\1е,; :] 11 !]е 8ьт:е.:яют;т;;еся св!бол]1!1е ио!1ь{ воло])о!:] свлзь1ваются ип1е!ош1и11ися в во.]е

г11]ро!(арб.11ат-|1.па]]|. {10 реахци11 г1 _!]со.-со'1 н'(]:

агрега]тия: пРс(0Ё)3 _ |гс(он)31,,' !де ,? - 
чис"1о частиц осад(а г];дРо

!(си|1а же.|еза.
3 стадия: форпт;.тровант.:с ]{о,1';1оиднь!х !]аст!'!ц' состав которь:х п:о:кет бьтть

1;ь!''. ]д.! | |\1 '' а\'и |г'(он||, {гс з( 
' ',А }з.\Ап {в 1у-; ,1 ,р6г г

,.аоо;,' ,.:с|'":. ): {|р;Ф]!: ! Ф! ! т :)(,: } к.| (ь.'1аоо'о о'нои.р\
д6) Бил ]!атио1{ов (1(а1*) и анио:;ов (Ат: ) завист':т от хи[1ического состава
водь1. поте1]]1иа'!обРазуюшие ио]]ь! и пРотивоио1]ь! !1огу'| |\те]]яться \1сста}1и в

зависи[1ости от \'с'цовий форптирования зо'пя.

1]рп[|еч!11']е-\|.}|].ч.(:1(!1ел|оц('.(ь1..Роте};а1(лц!1еЁ!с1;)]|ия\1з.})0.}тбь1тьпР
д.:]'1 оп1'са11]1!' ]]з]1е]]ен1]}; состо'ння с0е1п]1е|]ий [1!1рга1!]1а этот сопут.тв\''о]]1;1й }' !з] ' 1'11ч', к!!1!

]].1Ё|1е:11 спо.о|)с! ()11]]с'1яться о]о1:11|1, пР1! э.0\| про}..\олит пеРс::о,'г ионов.\1п*'в А'1л*4 ]1ос.пед;;т:е

.1ег](о образ\'1от осадо]! о1!.1]да !! ги,1ро[с}1!;]

4 стадт.тя; адсоРб11ия загрязните.;:е1]; раз.пинной природь] на пов(г\ност]] об-

])азовавшихся ко'|]ло].]днь!х част!'1ц' у]{Рупне!]ие и оса)кдение хлопьев.
[]Ре,'1ло;кеттная схе[]а показь]вает, что управ.!]е1]ие указаннь]]!1и стадияш]и

позво.;]яет интегтст.:(;ишт'трова'гь процесс очистки водь|. важно,'{то одновре[]ег!
]1о с ){елезоп] и [|арганце\{ из водь! улаля]отся и другие при!\теси' )(елезо при
это1\] играет Ро.11ь <'приро]ног0 ](оагу'.]янта), так;<ат< 2 4 стадии аналогич}1ь!
те[|, которь!с и[]е]от [1ссто при освет'цении водь] с по1\1о]]1ью х'цорида )ке'|]е3а

"1' \..0' а.."]'ин1"
[1о терптт.тно.поги;.: х].]\]ическои т(и]]ети]{!'1. '1]']['|итиРуют{1еи, т. е. опрсде"|]яю_

:ше1..т с:корос:'ть всего процесса. стад]]ей 
'в!1яет(я 

са[]ая п1с.'11енная.3анастуто

.1п.'' " !.\]'в.ч. ку'. )|'"ьн'с !а]ис я!-;" |'9 ''ь!'вои'
11ап:и по"п1,.те:та вь;со;<ая эффст;тивность очистки водь] за счет уве.;]и']сния

ск0р0сти и гл1'бт':::ьт пРоте](ан|'1я 1_й стадии'
Б разработат;;то!]т техно',]оги].'] при\]еняетсл новое т(онстР\'кт1']вное ре1]!е

1{!.]с. достоинств()п! которого яв.|яе'1'ся с0в[1еш1е11ие э)кекционного введсния
03ФЁ2 ]] 

'19,'1€]]1.]! 
кавита]п]и д'ця /!у1]]1]его Распредс.11сния озона в обрабать;вае_

пто!] волс
|1риптсненис'яв';1ения ](авиташ].]и позволяет з1 с!]с1']{о\]плексного физиче_

ско:'о возде||ств;.тя на ]\]о.пе](у'ць! водь! 1,:3агрязня1о[!|их ее веществ интенси(;и_
ц]]Ровать окис.|ите.1]ьнь]е про]]сссь1, ](ак известно. кавиташия * обРазование в

т<апе'ць;;о1] жид1!ости по.постей, запо'|1нег{!]ь]\ газо[], и"ци кавертт. 1{авернь; обра_

3у|о1ся в ]\{сстах. гле дав.]1сние )к]']дкост],: 1{иже крити']еского |2]. 3ародьттшап:и

д'')я н].!х |\]о!ут с,птжить газообраз]]ь!е !1 "1'вердь1е при[1еси, соде])х(аш1']сся в

!]одс' в част!1ости. пРи эже]{!1ио1]но[] в8(дении о]он] вода от1огаще:;а пузь;рь'
]{;][\]и возд\'ха и о3она'

[ и,трай.пичсски|.] ](ав11татоР находится в ](ап1ере окислсния 2 (рису:;ок)'

[ат< как разработ]{а патентуется' пт]иводи[1 то'']ьк0 1!1]ат1{ое оп!'1сание кавитато

ра' он с0стоит ].]з дв\\ }]ста.ц'|]ических дис](ов с вь]ступа\]и' распопоженнь]]!|и в

в]4де ](онцентрических о1(Р)!жностей. А{аль:й за3ор [1ежд}| перфорированньтпти
'Р !( !п1и. г] *| ич': |о .!!|' \ !! на'.'10Ё.! в!''1]']аю|!!\ {ра .у 'о,.ю' о.о']ь!о

},с"11ов].]я д.;]я лви)ке]{ия водь!, попавше,;] в 1{авитатор. !,вигаясь от !|ентра к т]е_

Рис]]ерии, вода п1]]ого!!Ратно пос.;!едова'1'с,']ьг1о Рас1|!иряется и сжип]ас'гся. испь|

ть1вает \1еха1]!.1чес1(ие !дарь], завихРе}]|',]л' даст тонку]о п.11ен]{у при вь!ходе из

зазо]-1а ]\1ежцу д].]скап:и. Бьтстрое (\')кен]]е ](ана :а с движу лсйся )кидкостью вь]_

:.]ь|вает Резкое повь]1]]е!1}']е дав"!е!1ия, кото]]ое расп1]еделяст упруг]'1е волнь! с)ка
тия т!о г1аправ'|1е|]ию пРот!'1в тече]1ия )ки]1кости' Болна несет с собо]'1 энергию.
пол!ченну]о за счет ](инет]]чсской э]]ерги!'1 ж|']дкости. [1одход волнь: к пРепят-
ствйк; (изгибу' стеттке) вьтзь;вает гт:лравл:;';еский \-1;з1}, вс'1ец за которь]]!1 сле-

д\]ет \дар }!апитаци0ннь1и' вознг'ткатощ;]й из за пог]и)кения давления за фРон_
т|][] \:!арно! ! вол! !ь1 сжати'1 3ах'цопьтванис пузь|рь](ов сопРово)кдается адиаба
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вода на промь!вц фильтра
!_---_-----]
!!

' грязная промь вная вода 
;

.1
г____________к

1вердь]и осадок

'!е:.;то;огическая

] 1;.] а]]а 1.! п.'] !!).!аа11;я. ] пп,м.ра.[!?.;.]]и!. ]{::]пт1т.1].}:.,]. ] (ап.]]ы ].ок 1!1. 1' 1 1. тг
|, с.г||(1о 1]]а' 1.' 0 11; ((]1сто\:. т.11кк.п ()ч:].т].! п.п..!.].т.] т..ь(о .!и .п!,1н!п ]а.рязн. 1!!). . на(оп|т(!!

тичес!!ип1 наг1)своп| ].] ]']0ни3ашиеи [а]а' ]акл 0че ]ног!) в них. !,оказана
взаип|освязь кавитации с ра3Рушение|\1 твердь]х части11' ]]\]\-,']ьгирован]]е;\1 жид-
]( ..|Ри ,|1/_и р08й /е]\' / \! .' |!ёниё\! \'.]\]{ ].' ;^. : ; а:..;', |2|

14з,':итературтть;х даннь]х известно, что сов!|естнос испо.цьзованис озони
рования и у":]ьтразвука повь|шает э4)4)ект очистки' Бо,'тьши;тство исс'1ед0вате_

''1ей свя3ь]ва]о']'это с проявлен].]е]!1 синергиз]\1а, от]\]ечая с'цо)кность ш1еханиз[1а
процессов' лРотска!ощих при деиствии озона и \'1ь]разв} \а, сопрово}кдающе'
гося кав!{тацией |3. 4].

А4ь; по,:агаепт' что в нат:;ей ка[]ерс окис.|1ения благоларя явлс]]и!о кавита-
ции значитс.пьно повь1111астся степе11ь раз'цожения п]о.цеку';1 окис';]ите.,]я ].] воз_

Растает ](о.пичество свобод1]ь1х Р2д].]ка.!ов. ]]апР].]п1ер _он' _ о: и перокс|'тднь!х
стру!{т},р, происходит актива]1ия веществ, поцле)кащих окис]'!снию' А4.:]кроту-
б),лентность создает б,']агоприятнь|е }.словия д.ця пеРсх0да озона ]1-] газовои
фазь: в рас:творенное сост0я]]ие'

[акипт образоп:. ]1о''1учена вь]сокая с']'спснь диспсР!].]рова111.1я в0]1ь] и га3а'
образуюш1их систс1\']у (!га3 )кидкость) с ко'п,']оидно{испеРснь]п] и гртболис-
псРс]]ь!А1 с0с1'оя!{:.:сп: газовой фазь;. 8 состав газовой фазь: входят озон, !(ис"11о_

Род. водя'{ой пар' 1{оттцетттрашия о3она п обрабатьтваептой воде составляет
1_2'/о и бо'пее. 3то обеспеч;.твает в да.пьнейшепт вь;сокую, эффективность уда
ления о](ис"|1].1вшихся и скоагулированнь!х 3агря3нителе].].

Бопросап: гигиеническо|] 6с]опасности при работе воцоочистнь]х уст
ройсз'в стало уде"цяться в последние 5_7.лет серьсзное вниптанис' 1епт нс п:е_

нее :\,]стод],|ческ]]е под\одь] ]( это]\ту в!'1ду экопого гиг].]сничес](ого контроля Раз
в;тть; слабо. 0бработка пр1.]роднь!х вод озоно)\1 сопряжс|{а с Риско\| образова
ния при о!(ислении органичес|(их пРипте!ей пРиРо.1но'о и]'1и техногенного
происхо)кдения новь!х токсичньтх всществ' Анализ со;1ер;каг:ия в п{.1тьевои
воде кис''']ородсо]1еРжащих сое.1и::е :ий с ,токси и [1ето|(сигР\'ппа['1и, а,11ьдеги-
дов по!{а3а'! нрезвь;найно ни3кие их 1(онцентрации (соть;е и ть]сячнь!е доли
]1А()' что позво.цяет оценить бс3опаснос'гь при\|енясп1ой техгто,:огт.ти.

[ позиций э]<ологического Риска установка вь]по''!не!1а наде;кно },1сточни
ко]!1 }:'|тьтразвуковь!х !.1 зву1{овь]\ ;;олебани[1 яв"']!егсл к.1ви'] атор гидравличе
ского действт.:я, безврелнь;й д';]я окру)ка!ощей сре:ть; 8сс узль;' детали, блоки
ге]]]\1ет].]ч]]ь1, а остаточнь]й о3он обРабать!вается перел вьтбросоп: в атп':осфер\: в
специа'(ьно|\1 б]]окс ката'']ит{.{чсского Разложсния озона' в воздухе производст
веннь1х по]!!ещений ;<он:1снтраг1ият озона всегда них<с [1!('

Бс.пи о.т;.:ще;;:;ая вода задерд{ивается в 11акоп!.1те.']е продо";]жите'|]ь]]ое вРе_
п]я. а та|(же в с.;]учае ].]спо.!ьзова::ия с]о !ь|]!и\ по пРотяАенно(ти' стаРь!х']'ру
боп;эоводов предус]\1атРивается допо'лнительное обеззара:киват';ие гипох,']ори_
то\1 натРия с обеспе.{ен].]е]\] его остаточ]{ого содержа]]ия 0,3_0,5 птг/дшт3. Бс,:т.т
потРебите';1ь постоянно ],]спо'1ьзует воду !.] она не застаивается' то для надеж
ной и безоласной в санитарно-гигиеничес](о}1 отноше!{ии работь] водопровод-
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]]ь]х сстей техническ!'1[]и ус.|]0вия|\1и на установк]'] пРе!ус\!атривастся периоди-

чес]{ая (1 раз в 15д1!е,]]) обРаботк. б:] ка_п а1!оп ите''] я чистои водь] и водопро!од

]]ь1х сетей гип{)х''1оР]'{то[] натРия доза1!]и до 1[1г,/'!' 1{атс показьтватот

Ре:]у.;]ьтать! Регу'|1я|)[1ь1х са;;итарт:о_бактерио''1огичес]{и\ а]]а'пизов' 'той прошс

д)'Рь! достато.]но для прс]1упРех{дсния в1'ори!]1{ого загрязне!{]'я водь!'

спг!сок,]1|'1тьРА] у])ь|

] {!. и1. в !! !! ].' .1 !|\"]ё"..'. 'о.'."' |: ]' ' 
с о о!' ']:", 

;|
н', '-.,,':и',".'',ой 

т1]хнолог1]|] !1 11!та'.'1;р|11!1' |1срнок'':"ька !9'; с 174 |8в

2 '#;'.; 
;," Ё' йа"й',"]!]; Ё к11!1!п. 'г]А 

г].;:. т ф \':':и', [1' 'ц ] мир' ]9;{
;] п]'"в,1\''(.|! 1']' 11ри\1сненис !1ь1?азв\'!|а лр1! о1!и1]"1е1!и!] г|ри11сс'и органич1''|(и1 сое]1!]нснг1и- 

;,.;,',';'; во;тах'',1\ 1'1 111свч|'к. Ё "!-[та!невскп[! 
'/'\и:ти;: и тсхно;огия во;ь: '2001

т.23 - "\"!] 4 с. з7]'-3;6
+ 6[""" 1] А озонп{)ованле во;1ь]/'в. А ор:1ов 1ц строп1]:11ат' 19'ч'1 3в с

@ "11укашевив Ф',(.' |1атрушев в. и.' 2004

[]о..:.чсно ;:ос-':е _1ораб0тки 31 1о 0з

стРоитвльство
АвтомоБильнь1х доРог и мостов

удк 625'084.001.24

н. А. Азтоков' ка1!д. техн. наук, с. в. сАввльвв, ин)к' (сибирская государствснпая

автоп:о6ильно-доро;кная академия' г, 0мск)

АдАптАция Рв)кип1А РАБоть| доРо)кного кАткА
для уплотнвния гРунтов

в.татьс р.сс]1атР]1в.)Ётся ала111:1111ч р!б0ть' ново]] )|о{'стр}'кцил '1оРож|о1о ьат;": (';'зст': пое

ба]1и;.' ве'1)1,'и1!ь1 вьтт;т')1<ла;ошц:й ст:ль:. а\'п.!;1\1ь) кол€6?)11и1])1:{я работ]{ в о]!о.']орсэ0]]а11с11о\' г]сн!]}1е'

1]1]пводится!бос]1ова)]ил!!р!1}1.1!.1]пяновой(о1]ст1)){цпик!1.](а]1пре,'1лагас1]()ор({!1;\1.1|.!тц

}п;тот:;ение доро)кно_с1 Роитс'11ь],ь{х ]!|атер]']а'|!ов' в частности грунтов зе|!1-

'']яног о пол0.111а, яв"11яется основ1]ь||\1 и 1]аиболес де1]]евь]п1 !\'1етодоп] пРидани'1

11[1 лт]оч11ости 1] \ с гои11ивости. что непосредстве]]!|о в'1ияст на ка|]сство' долго_

"*,]!.', 
и }1аб('тосп(]! об||0с г! всей ]{о!1с'гРу]{{1ии автомобиль]1ой дороги' по

э1'о|!1у повь!шение эффе}{тивности,|(анн0!о процесса яв';1яется актуа'льп0и 3а-|1а

че|.]; ]{о)кст д0стигаться внедт)енисп! пеРспсктивнь]\ ко]]ст|у](ци1'] !п'цотня!0

щих []аши'] и прави''1ьнь][1 вь|бо]]о['] Режиц10в сс Работь!
8 с:вязи с эти\| прсд'']агается (о!!струкция ]]и']Ра!1ионно!0 1'ид|]011]и]!ного

кат](а. (0'горь]й обьединяст в о].но\] рабоче]\] органе лг)е]][]у|1!ества п]]ев1\1ошин_

нои \1.]']\. и в:!рё'Ао :'^}п ''н'я|]! 
Р'оо{'!1 о,-'н |2!7о'!] \а]^а со

ст0и] и 1 на|]0ра т:гтр\'гит обо,:о';ск (птигт). которьте запо.цняются )кицкостью с

!1(].ць]0 с!{иже{тия д].]ссипат1.]в1|ой составляк]111сй ва.|1ьца и в и б ]]овоз б]'дите'1я

[2]' при этош: за счст дефоР[11']рования ши1] ]'] и3\1е1]е11ия дав''1е{!11я жи'1](ости в

них п{о)к]]о ]\1енять пятно ]{онтакта и {(онта]{тнь]е цав.11ения на грунт. '[,.ц 
я обес-

печения эф4]е(тивн0й работь{ такого ка'г](а вс'гаст вопрос о пРави]-]ьно[! вь1г]о

|)1_ пара'\]е1 ров р|,.'1{и\1а е10 работь1, при э'го[1 с"||сдует ):чить!вать как рео'цогичс
.й,]?]'',_',, р{]оо ]его о1,',"а 

^,',,а' 
так !] уплотняеп1ого гРу]]та' Ё[аиболее

эффс](тивно |']Рошесс у11"!от11ения будет пРоисх0д}']гь пРи п1акси\]а"цьнои пере-

даче энеРгии вибровозбудите'ця рабочего оРга]]а |1ас1'и|]'а1\т грунтового с''1оя'

|11эелставл;тется' что пр]] этоп] ].олсбатсль!]ая систе!!1а <'ва"ттец-грунт) до'11жна

Р;ботать в 1(вази])езо|{аясно^1 Ре)<и]\]е, приче\1 под !Рунто}! в:]то[1 с'|!учае под_

разу'1е"'"'с" та его часть. ко]о]]ая (актив]1о) взаи\']одеиствует с ва'г!ьцо[1'
' 'пр, 

р"тп""', залани о вьтборе та:{о!о Ре)ки|!]а рйоть; катка систепта бь1'па

прсдстав;ена в в]']де двух \{асс, связан!]ь|х ш:ежду собой ко_эффициентап1и вяз_

1(ого и упРугого сопротивления !'1 коцеб.|юшихся под воздействиеп{ гарп1о11иче-

90 155п о536 1052. }{зв. вузов' 6троительство' 2004' ']т'! 
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ско|1 воз}1ушаюп1ей си.|1ь!. Бь:;ти экспер;.тттегтта'|1ьно оп|)сде'1еньт коэффишиег;т
вя3!{ого тРения и )кесткость шин. запо';|нсннь]х )ки.|1костью' Рс:пшая л;.:ффсрен-
ц].]альнь|е у])авнен].]я вт01]ого порядка, о|т1,1сь]ваюшие движсние птасс тако]; но

",:ебательной систец1ь]. 6ь]ли г1остроень1 ее а \1пли т}'дн о-частот 1]ь]е хаРа](']'сРи
стики (А1]|,) в зависи\1ости от дав.пения )к!'{дкости в шинах и из|\1ене}|ия
сво!.:ств грунта в п])ошессе уп.|)отнения (рис' 1). Ана,:из А9[. в свою онере;ть,
позволи"] опреде.[ить частоть] 1(о.!ебате"':ьной систелтьт. ттеобходиш;ь:е !.1я р!бо
ть! |(ат1{а в квазире3о!]а]]сно\1 ре)ки]!]е'

'[ат;;.:п: образоп:. пР].] нагрузке на гпину 260 х 508 500 к!' заполненную )кид-
}(ос1'ью под дав,']е1]ие}1 0,4:\{11а' и вь:ну;кда:оп(ей си"пе вибровозбу'1ителя
100 к]{ на на.:а.пьг:ой ста]ии укатки (к' - 0'35) :(вазирезонанс]]ь и 11е)кип1 на

') р'о
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') э',

1,6

1,2

0,в

о'4

0'о

50 100 150 о. гц

Р4с' / А[1плитудно частотнь!е хара!(теристики движснля [1асс ко!]ебатель'
нь!х систеп] (гидРошина ' гРунт', <пнев\|ошина грунт' пРи Разлпчноы

коэффициенте уплотпения гРун-га

ступает лри частоте коле6авий вибровозбуАитедя 56 гц, при укатке недоуп_

,'''""",'|' грунта (к, = 0.95) 47 [ц й на заклточительном этапе (6" = 1) 39 [ш'
(ледует отптетить, что предло)кенная конструкция катка по3воляет адап

тировать его рехи!\1 к различнь|п1 условия['! работьт не только из\]е|_!ение!1 час'
тоть: ко;тебагтий ви брово3буди тел я, но и регулирование\1 давления жидкости
внутРи |шин без изптенений констРукционнь1х параш1етров._ 

бшенку эффективг{ости пРип1енения вибрацио:;ного гидрошинного катка и

квази резонанс ного ре)кип'!а его Работь| ш|ожно пРоизвести путеш] рассп1отрения
г1роцессов, происходя1цих в уплотняемом гр1'нте. €огласно исс.тедованияп: [3!

силь1 тРения ме}(ду грунтовь|ми частицап4и при их вибрационно[1 уплотнении
11!Фпо!(ион2:1Бньт коэффишиентам трения \1ежду ниш]и'

Рассп:атоивая скорости' сообщаеп1ь|е частицам гру{1та от вь|ну)кдающеи

силь: вибровозбудителя [41' п]ож!!о определить видипцьтй коэффишиент трения
скольжения.

1,1спользуя величину относительной птаксиштальной скорости, сообгцаемой

двуп1 соседним частицам, котоРая лРопоРциональна величине аш1п,.]1итудь1 и

частоть] их колебаний ц' ш-Ао' ! испФ;1ьз}9 вь!|шепРиведеннь]е вь!кладки,

анализируя А9[ систепть: (валец - грунт'' мо)кем сРавнить коэффишиентьт

видимого тРения, характеризующие силь] тРения }1ех(ду грунтовь|ми частица

ми (рис' 2).
1ак >кс птож;то сравнить контактнь1е |{апРя:*{ения' возникающие в грунто

во!!{ слое от воздействия вь:пу>кдаюшей сильт вибровозбудителя рабочего ор

гана:
гпо' Абц= г '

г!е п1 
- 

масса <колсблюцегося) гРунта, кг;

о - частота колсбаний грунта, [ш;

,4 - амплиту4а т<олебаний гРунта, м;

' ;*""т*::#"'жБ1,}.."".,. расчеть!, квазирезонат'тсньтй ре)ким работьт
вибрашионного гидРошинног0 катка позволяет вь|годно снизить види\1ь|и ко_
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Р!.' 2' измененис значени,] видимотоун:;9Р.:ж;г трения и контактнь]х !]2пряжений

/ для п1!ев.|о!)инь!; 2 _ ,:пя гизрошины

эффициент трения и повь!сить контактнь1е напря}1(е!{ия от вибРационной со_
ставляющей при уплотнении грунтового слоя.

список литвРАтуРь]

1. |1ерптяков в. Б. к вопросу о создании рабочего органа ви6рационвого гидрошинного катка.
[1ути повьтшения качсства и эффективности строитсльства' реконструкции' содержания
автоп{обильнь!х дор1эг и искусственнь!х соор}жений на н !х сб тр. вссроссийской
науч.'практ. конф. (9 23 марта)/в Б. [1срмяков А Б 3ахаренко [. Б. ёаве'.тьев'-
Барнаул, изл во Алт|-т}' 200| з40 с.2 3 а х а р е н к о 

^. 
в' ва"тец доро)кного катка: св]адетельство на полезную п1одель м 21401/

А. в. захарен;.;о' Б. Б. |1ерптяков, 6. Б €авельев. 9. Ё' ],1ванов' Б. Б. ]]убков.3' Б'псхман и. и. ви6Рационное перемсщснис/и' и Блехман' [' 1Ф. Айан;.:,:идзе' м]
наука' 1964.

4. Борщевский А' А. |4еханическое оборудование для производс]ьа строительнь!х
материалов и изделий: учеб. для вузов по спец (пр'во стРоит. изделий и констр1кшии'
А. А. Боршевсттий, А. [. 1,1льин. м.] выс!1' шк. |987- 368 с

@ Азюков н. А., савельев с. в.,2о04

[1олунено после дора6отки 12'04.04

стРоитвльнь|в и доРожнь|в мА1шинь|

удк 621.878/879.001.24

А. м. лукин' канд. техн. ваук] доц. (€ибирская государственная автомобильно_до_
ро)кная академия! т. омск)

систвмнов пРовктиРовАнив РвсуРсосБвРвгА[о1цих
твхнологий РАБочих пРоцвссов мА1шин

цикличгского дЁйствия
(форх:улирова:; обций принцип разра6отки ресурсосберега]ощих тех|!ологий рабочих пРо11ес

сов п1аш]ин !!и](ли]]еского действия. базиру!оши,(я !]а с]сте\]]1о]\! по0\0де к Решени!о технических
проблеп приведень] лара]!!етрь] и кРи-герии эффективности, дета'.1ьно опись1ва1ощи€ операции рабо
чего цикла фронта.|]ьного погрузчи](а.

Б строительнопт и доро)кно[1 машиност'роении широкое Раслространение
полу.]или ма|1]инь! циклического деиствия. к такип1 !|ашинам относятся скре_
перь], бульдозерь!, рь|хлители' автогре]!деРь|, фронтальньте погру3чики (Фп) и
т. д' как правило, для \'!ат|!ин цикличес^0го действия за!ачи, рец1ае!1ь!е в про_
цессе проектирования РесуРсосберега!ощих тех!|ологий' являются п,1ногокри_

!55ш 0536_1052. !{зв. вузов. стро[1тельство. 2004. ш, 8 93



тс1]!.]аль]]ь!\1и. пр!'] это}] ]10(\]11.11е1(сь| кРитсриев з(рс]ект]']вности ! 5] кажцой опе_

Ра 11ии Рабочего !|ик.]а Ра3..ичнь1' [1ри проектир0вании и |]аз1]а(]отке совРе}1еннь1\ ресурсосбеРе!ающих тех_

,'^.' 
'', р, '!''!!\ '' | 'сг!-, ' !' ).0 '' |'\]';'и' \|а _}п | ]^ / 1 с 'о10 '' 1!'']в/'] '_

'о'цьз-,,;о|ся 
рас1]ет1|ь!е и э{{с11сри,\{сн га !ь]]ь е п]е'го|ь]. до п_0с'1ецнего вРс\1е]]и к

р,-,"',*, не пре,т1ъя в''1 я.п ]] с ь требования особен{{о вь1сокой точности' ]]оско'ць_

'у ,''р.','.', вь;ч;тс.цени;'{ ](о}]пснс]'1рова';]ас" )''"]',::1:"_,1'нат\']]]]ог0 
экспе-

р".'е"',' созда!!]']с)\1 опь1т]]ь!х обра311ов изде'ция и (доводкои) его в |]езу'11ьтате

.,''''*р'','',,' доРаботок' Фднако использова!1ие ]1атуРного экспери]\!е]]'1'а для

*д'"'д](' , обРазца издс.ция до пРоп1ь!11]''1енного изготов'цения неце'пссообразно

1.]3-3а Роста затрат врстте;;и и сРедс'гв Рсшсние так1]го ]1ротиворечия треб)'ет

создания }]е1'одо'г1ог1'|и расчета. ос11оваг]нои на ко]\1пь!о1'еРно\] [1одс"ци р ова н]-1и

рабочих пРоцсссов.' 
!,ара:;}ергть;п1 о бсто ятел ьство}1, с}']цествен]]о ос;1 о}{н я 1оши'\1 :"1:: !':):|

сосбеРЁга]ощих те.\но;!о!ии' яв'!ястся в3а1']}]0зависи]\1ость со]]ок\'п1]остеи кр]]

терисв эс|фективност]']. ко\!п.цексно отра)каюци-]! особенност]'] операций рабо-

,"'' 
'_т,*",. 

[': реп:.пе:|т':с \'дов]']етвори1 ь т!!|6']ва11и)!п1 о]ни\ 1'[)]']1ерисв !!о)кет

сдс.|1а'гь 11сдости)кип]ь]п'{ тРебова}]11я ;;Р\'гих' д';.я-1ого чтооь! (н11ть это зг]Рок''1я

тие) [!1]огокРт.|те1)иа''1ьности. Раз]]аботчи]!у необходип;о чст1(о о п Рсдел и-т ь']{о}!-

плекс 1(Ритериев эффсктивности и их исРарх]'!ю в э'!оп] ко1!]п"']е1(се 11а каждо]']

''"р,шй' рабочсго цик.|]а }!аш1']Ё|ь|' 1ак, напрт':п:ер' в качестве г'[] аве ]тств ую 11]'е

го кр1.]1срия эс]фс1(т!'1в!1ости лри чеРпании сь!лучего \1атериа';]а (основной опе

ра: йи раоонего шикла ф[1) гс]{оп1ендустс'1 использовать удель{1ь1е знерго:]а_

.1"-ы 8.. 'п]'\ р !'Р\|\Р по фо''\ \ !с

в,:в,/у" = [(.т) _+ гп1п'

г,1е г - 
об]]!ие энергозатр.}ть1 на ']ерпан]']с;

!'', - 
объсь: сь]пу!!его п1атерияп2 в ковше:

1) п1но)ксство реж]']}'1нь]х и 1(о]1стРукт!']внь!х паРа!тстров п:ап;инь; {1_5]'

[а:<ипт образоп:, и3 \]ножества ваРиа|]то|] возш]о)кнь1х техн1']чес]\шх рс|11е'

ний проекз т:ров:т{]']т(у необходи|\']о :;ай';';': ретг:е:т:'те' 0беспе-чива]о!шес такое соче'

та]]ие и упорядоче]]ие кРитериев качества операций Рабочего 1!и]{"ца [1а!|!инь|'

при ]{отфоп1 достигается \]акс1'][!а"|1ь11ая эффектив]1ость всего Рабочего процес'

-. к,* 
'',',з,',,"т 

пРакти1{а, рс:шеттие этой задачи воз[1оцно топ1'ко на основс

сис1.с\|пого подхода к исс]1едова]]{.1ю Рабочего процесса }1аши11ь| 11, 4_8].

11од систептнь:п: подходоп'{ п0ни\1ак]т о6об!це111!!ю )\{етодол0гию решения

проблепт и задач. основанн)|ю !]а форп1а'цизованг1ь1х а'п ! 0 р и']'\1и1'] ес 1(их [1етодах'

]( эт:..тпт п;стод::пт от!]ося'|'ся '']оги1]сс]{ис и [1атс!1ати11сс1!]']с ал!оРит]\1ь!' 1(о1'орь1е

ха|)актсР1']зуются с.;1едую1цип1и особенностя\1{'{:

шел'. переп:с,гть'" и ко]!!п.;!сксь! кР]']']'ерисв качества техг11']ческого рс!11е!{|'1я 3а

даются за!]аг]ее;
поиску ])ешен!'1я 11!)е'|шес'гвует п|)оведсние а||а"|11']за:

оце]]ка 

'езу'цьтатов 

постРое]]а |1а '11оги!(е, а не 1]а экспе|)ип1е!{тс:

стРатсг];я ]1оис]!а э{р4]ектив]]ого рсшен!']я :'|о'пжна бь1'гь предваритсль|]о опредс_

.( на.
|1рт.т систептнопт подходе 1( оп|)едс]']ени!о вь]ходнь]х пара::]етРов Ра0очего

прошеёса \1аши11 т]спо.!ьзовань] следу1ощ]']е понятия и опрсде"11е!]ия'

€:'ъспемст с\/]цеств}|1ош1ая ка]! сди]}ое це''10е сово1(упность вза1]]\1освя:]ан

ньтх и взаип,одей'.'ую'ц'," п0)'1сис1'е\1' в ](оторо!] функциогти|'ова::;]е 'а'1{1ой

подсистеп1ь| под!]ине1]о необхо''!ип!ости со]!Ране]]1']я це'цого'

1,]сходя т.тз этого опРеде.лсния рабон;:й пРоцесс }1а]1]инь] рассп1атт)ивае'1'ся

как]\'1но'{сствовзаи\!озависи1']ь!хподсистеп1'связаннь]хБ.диноеце'цое']{ото.
Рь1с вь]по'|1ня1от зада]1]]ую пос.|1едовате"'1ьность опеРа]1и,'] в Ра']оче[1 ш!]](ле'

]7о0сшс;п,е'+та-частьсисте\]ь;.л.пякоторо1'1п:о;кетбь:тьсфорп:улирована
се ()прсде'| 

'1юща ': ро'пь;з ф\;:кшиониРова]1ии с!'!степ!ь]'

Б любо].] п:аптт..тне в качсствс ос;тов:то!.| подсисте]\1ь1 п:ожст 6ь:ть Расс['|отре1]

двигатс-ць, пр:':во'1яшти;'! в движе]]ис Раз"ци!]нь]е подсисте[1ь] и и\ сочетан]']е

3!-!е'|1енп1 с11спе'|1ь! - 
!]асть с]']с'геп]ь1' расс[]атривае\'1ая в каждоп] кон](Рет

|1о[1 исс.псцовании ка;< просте|:|;пая. и\1сю|11ая связ!'{ с дру!!]]\'!]1 ]ле;!1ентад1и',
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3.лептс;т':' в с!.{ст01\1е о1(азь]вае1.вл]]ян!1е на с].]сгеп1у, в то х<е вре[1я са}! он
подве]]жс н сс в,']иян и 1о.

€остпояътше с[!спе'\|ь! 
- уп0рядочсн!1ая сово|;тп]]ость связе!.] лодсистс]\1,

характсрная д,ля исс'педуег,той опсРации раб0чсго цик'па ]\1ашинь].
8т:.еьт;няя срес)о снспе.+сьт - сово!(\'лность фа]{торов, действующ]]х на

с1.]сте]\]у изв1{е и в.!ия]о!цих на ее вь|ходнь1е паРап1ет!)ь].
Фптт';нм.шзацшя сцс/пе'|!ь! 

- 
процесс персбора ]\1ножества ч]ак10т]ов. ко,'1и_

чест!]е]]но в"1]ияю]!1их на хритерий ка']ества А1о]е !и[1\.е1\1о]] сис.].е|!]ь] при ее
фтсткцтаонировании, с целью оп|)еде';1е[]ия !{онструктивнь]х паРа[']етров ]\1а1ши
нь] и.|и ее тех!1о'.1ог].]и раб0ть! в -3а''1а||нь|х ус.1ов!.]ях экспл}:ата!1ии.

3ффекпшв н.с;с:п;1 с/1(|пе'уь! 
- 

но|[]иРоваРнь1и к 1атгатаА] ресурсов ре_
зтльтат фттт;<г1иониро]]а]{ия систс1\]ь! г!а опреде'1е}]!]оп1 и]!теРва";!е вреп1е111.] лри
заданнь]х \с"[овиях эксп'цуата11ии.

8 данной работе в ка.:естве систеп':ьт
жатт1т.:й восепть операшт.тй:

расс\1отрс!] рабоний ши:<"'т Ф[1' солер_

1 
- установка погрузоч1]о!о оборудования в исходнос по.по)+!с1]].1е чсрпания

[1аториа';]а:
2 * нерпа;;:.:е'
3 - подъ."п: ков|ша в тра1{спортное поло)кснис,
4 - дв;ажег;ие Ф|1 к п:есту вь]грузки п1атериа.|а;
5 подъеп1 ковша до раз!Ру3очного поло'кен].]я:
6 - разгрузка ковт;;а:
/ 

- установка ков|1]а в тра]1спортг]0е поло)кени(.;
8 обратное дви)1{енис Ф[] к птесту ;табора лтатсриа.па.

Атта"'тиз инфорлташии, посвяшенной ]]сс.1е.]ованию |;о ]стру|(тивнь]1 !] э]{с_
п'луатаци()ннь!х хара|(тер!-1ст].1!( Ф[1 на операшиях сго рабонего 11].]кла. показь]_
Бас1', что повь{]]]енис эффе |(т!.{ в ност и этого типа &1аш!.]{] осущсств,_|яс'гся ло
дву[1 наг]равле|{иям [1, 7' 9]'

1. [овсргпе::ствоваттие рабонсго процесса [1а]]]].1}], на\оцящихся в эксп'|]уа_
та1!']и

2. 6овсршс:;ствование к0нстр\'кц].]]{ и создан].]е п1]!'{]]ципиа"]]ьно новь!х ]]а
боч!.1х 0рганов ;.т ресурсосберега|оци,\ тсх]]ологических пРо]1ессов-

- Разработка пр!.]нципиа.пь]1о новь!х ьо]]с гР\{'ции и']!и |е\нологий трсбуст
бо'пь:ши:: п:атериа.|1ьнь!х и вре]!]еннь!х 3атра.].. поэто]\]}. в )кест1{их ус,1!оБиях со
врсп:енной рьтно.;ттой эконоп,|и]{и наибо'(ее бь;стрьт|! эффект птожет бь:ть _цос_
тиг1]ут прсжде всего за с1]ет создан].]я и авто\1атизации |)е|у1]сосбеРс'га1ощих
техно.погий Рабочих лроцессов |1ахо/.(ящг1хся в э](сп'цуатации ['|ашин.

Рестрсосберегающая тех!{олог]-]я позволяет обеспечить рабоний ц;.]шт Ф[1
с ь]!..]1]и]\!альнь1[]].1 э]]еРгозатРата[1и пр|.1 зада11г]о[1 качсс.гве и требтсптой произ
вод!]тсль}|ости трула. Ёа акт!аль1]ость такого подхо:]а к прое!{т].]ровапи,о ре
с у|]со сбс Рс га 1ощ}тх 

' 
техно'ц ог;.: ].| рабо.1их про11ессов \ ](аза ]{о в п1)ав1.1те'ттьст!]ен'

]]о|\] до](у!\!е!]те [10]. о,р"д"'"к-,щеп] приоритс.].нь1с г]аправ"]с]]].]'] ра3в].]тия 1]а)1
;.;и и техно'цогий в с'1']]а]{е. Фднат<о с.педует о.1.п]с.г}.]ть, что Рабо.] ь! по создан].]1о
лотс}]циа']ьно псрспе]{тивнь]х Рес\,рсосбсРсгаюцих процессов п|ашин ]]а осно
ве т(о]\1пь1оте1)]]ого ]\!оде.|]ирования т;еобходт.:п;о вости од]1овРе\]енно по эти['
дву\1 ! |ап рав'|1 е]] 1,1я [!.

|1оско'пьку в данной |]аботе Ре']ь 1.]дет о 1!1стодо.;]огии пРоек-1.].1Рова}!ия ре_
с),рсосберсга1о1]1]':х техно'цогий [1а]]1]11] с ло[1ощью ]\'!атеп1атического [1одс';1]4ро_
ван].]я. то необходи[!о уточнить еш1е 1)лц п!,1{ятии, !!сп0ль{\е\|ь1\ г1р].] с]1сте]\'1
н0]\1 подходс ]{ решен!.{ю рассптатрт.тваеш:ой проб.;]еп|ь!.

А;!егпо0 - логическая основа способа дсйствия. базирутоцаяся т;а осоз_
1]а]{ноп| оп])еде'це1{и!,1 п]]ав]1.|] д]']я 1ости/кения надте':гнттой це',1и в о1]ределсг{г]ь|х
о б сто я те.ц ьст ва х '

-\1о0е-тс' - тсоретическая ос]]ова ана'|]иза вь1ходг]ь|х па|]а!\1етРов п]оце.!и-
])уеп']ого объскта с использова1]ие]!'1 уста11ов,']еннь{х связей п:е>кдт' своиства[]11
о|'о''. а ]! ^ о о. ооё ]о(ть]\]и

1рое'г 'р !б!' 
"- 

\о' а|!.]д.!].т' \.ь! а..!о'и' '...!(ои'.новь! 1_., !в..ч.
€т-;степта должна отвечать всеп] тРебован].]яп:, сс!орп:у,'тированнь1п1 в техн].1_

ческоп{ зада]|ии на прое]{т.

!15



[с.;нспрцпровонт;с набор констру](-гивнь]х хаРактеристи]{' опРеде.|1я]0-
ш1их';1огическу]о основт фуг:кт1:.:о:тирования ко!1стРу1(11и1'].

[омплекс кр!1пер!!ев эффек:пшвнос;пн - 
сг]]уппированное с у]]ето[1 по_

став.|]сннь]х ;телсй упорялопенное ]!]{{ожество критериев' позво,'1яю]]1се !!збе_

жать субъектив;;ь;х су>кден:ай при проектирован!']{'1'
€ьтстпе*сттое проекпцрова/1/1е - 

проектированис части систе[1ь! с учето}1
''1.ф"к:''вн^с и ф. н;] ! ^| /рооа!|{. ( и! .р\'ь| в 1а' о'!'\' _];.'. е.

1{нстртптентап'ти систе[]||ого подхода яв''1яются \]ате|!1атическое []оде,(11ро

вание т)аботь !истспть] !1 ана.пиз ее вь1ходнь!х паРа\1етРов по соответствующип1
:^р,{ёг'| ]\' чф : : ,вно ги |т. :. 8]' 

Б'последнсе вре[]я появ,']яются работь; [6' 7. 8] по пРи&]снению систеп111о_

го подхода ]{ исследованию рабон;:х прошессов ]Р[|.11еройно тР!,нспортнь|х }1а

шин (бу'пьдозер' автогрейлер). Б качествс т!РитеРия эс!фе;<тивности в э1'г1х ра-
ботах реко\1сндуется использовать обобщеннь;й энергетическии пока]ате.ць'
хара;<тср;.тз5,;огший \]аксип,!а.|ьное количсство гРунта на еди]]ицу ['|ассь! 3атРа_

ченного энерго]]ос;,;тсля. 0д;тако испо'1ьзованиетоль;(о этого энерг етичес]{ого
показате.пя для о!1е1!ки рабо.]и\ {1роцессов т]огр}'зо!]т1ь1х [!ашин нс всегда оп

Равдано' та]{ Бак техно'{огии операший рабонего ци](.ца Фп. бу':ьдозера и авто_

гре|{лера от.ци!]]]ь! дРуг от дРуга. [1оэтопт1, ра3Работчику ]]еобхоцип1о опрс,'(е

.|1ять такие ко]\!п.|]е](сь] критериев эт!фсктивности' которь]е 11аибо''1ее по.п|{о и
!!етко отражают особенности ка:кдой операт1ии рабонего {!икла и!с!е.])е[]0й
ь:атшинь; 

'[] 
' 2,,1' 5]'

[1риптените,:ьно к погру3очнь]}' п1а|пина\1 ци]!.личоского лействия рабонт'тй
:тик'ц Ф[1 расс\1атривается ка]{ с,'1о)кная д11на['1]']!]еская систеп':а 5, сос']'оя{|1ая

из трех подсистеп; 5,, 51' 5з (рис. 1)'
Аля Ф[1 подсистеп1ь! Б' названьт следу|о]ци['| обра-

зо ]\'| :

5, - полс:.тстеп:а г;нсшней срелг,; ("свс');
5; - подс:.:степта объе!{та управлег:ия ('сФу",);
5] - подси{:тепта качества управ'цения и просктирова1]].]я
(<[(}и[1")'

Р/]. / структ]'рн!'1 1_1одсистеп:ьт 5' взат':п:оце!{с':'вуют п1е)кд\ собой не1;с.з ка
с]"Р\1| !п11а\1}]ческои
']!']{,";!1] !"]Ё!:!]' на'1ь! пря)\1ь|х ;': обратттьт.х связсй, тто которь]\1 г1Роис\о_

футтпшттониро|атттт;т д:.:т обп:сн инфорп:ашие|': !'] возп1у]11ающ]{1\:и воз.1г!с:-
вияп]и.

|1'. г;.{{гьньи {1е!о 1'11о ,!Р.г"'и по^^|-,_ к дёьо\|'о1/| ии ]о-цои '1. !.\1'|

ческой систспть; спРавсд"']ив |1е толь]{о д.пя Ф[1.;тоэтош:\'он п1ожет бь;ть реко
\!ондов.]!! { ]ри\]Р!'6Р/ю ! ри п| о' \{]!]'0! /! и. о'( \ ] .0' Ё' р":" 'ших'1ё\'.0. о-!{ '

рабоних птатг;ин Раз''']1.]|]ного функци0нальног0 на311ачения. участв}']о].]!их в пРо-
]\'1ь|ш''1енном и гражданс ко]!1 с'гРоите.льстве.

11а рис.2 представ'|1е]]а стРукт}'рпая схе[та по,цсисте]\']ь; 5, внешнеи срсльт.

сост0яцая из подсисте)\{ 5,,, '' 5'г] второго уровня.
[]одсистепта 51.1 опись;вает физико-п:еханинес:кие сво;]ства 1эазрабатьтвас

п'того Ф11 сь1л):чего ]\!атер].1а''1а. г.оторьтй хара: теРиз\ стся с !ецующи]!1и пара_

п!е т Ра ['1и:

[', 
- 

вь:сота ]]!табе",1я,

0 - 
\!0 дс|дс|чс !о]о '|\^.а .]]а^'' |"

} - 
нась]пная п.|1о'гность сь|пучего [121[!иа:12 в состоянии его за.!ега]{ия в шта-

бе"| е:

р - уго"ц в]]у]'Реннего трен].!я при дви)кени|-1 час1 иц [1атериа'ца относ1.тс'цьно

друг дРуга;
0., среАний ,{иаптетр кус1(а сь]пучего п1атер1']а'1а,

Р. - !гол внешнсго тре!1ия при движснии }'п';1отнснно!о ял1эа по опорной по-

верх]|ости штабс.| я;

9 уго''1 внешнего трен].{я пРи /1вих{е]]]-]и части11 сь]пучего }[атер!']ала по по-
о..\ о\' . п1 .ов|,]:
(.' 

- 
коэффишиснт уп'цо'1'нсн!.1я сь1п\'(]его п]атериа''1а в 1 и призт!]е с1!о'']ь)ке!'{ия

[]одсис.теп:а 51.Фпи€Б1320т атп:осфернь;е воздействия в;;ешней срсдь! (дав_

.|]сние' теп1псРат\1]а' в.!а)кнос'1 ь, с](орость ветра и е!о ттаправ"тение).

9{;



ка!аль прямьх и обрат1ьх свя3ей
с подсист€мой 51

Р.].' ,' стр! 1(т-!Р1]:1я [)'с}1а
по:1с]{стс!ь] 5, (т;о:к'ттсте:.:а

объет:т:: у:трав.:г:;;;тт; (.|Ф!'))

Р!1. ] ст|11!т\;на'1 схе\|а по]1с1{.тс\].1 5] (по;1.11.

т'.]{. ]!:чсс111а !п|:1п1е11ия !1 |;)ое]|тир01];111!]я
(.(]ку11п' ))

[1о,цсистепта 3,3 опись;в:эет сво']ства оп0рной повсрхчости с)п. эт:! 1]о

верх}{ость \аРактер]']з\етс'1 следу]ош1']\1!'] парап]етРап11']:

{., коэфф];ц!!снт сцеп''1с]1ия дв]]жите"пя (р11 с опорЁо.]] г]о1]ст]\]]1]сть]0;

|,, коэ1:]]фицие{{т сопротив'пен1']я перека'гь1ва]]и]о двих!]']те.!1'] п0 0]1оР]1о}] по

ве Р\ ]] ости:
ц - \. '- !. ] . .0' . опо] !'' ] '.'' !') { !" !. '. ]0 1/1п т') "

[|едт'ет отд:ет::ть. ч1о 1].А1осфсР]]ь|е воздейс']'вия гзттс:т:ттсй срс:,1ь; (по:гст'тс

'Р:12>] |8.]."е| .а !,.'.\]Р]|' 0 т р.('|а'р.'.!!.''1о '\'.'."]!( ] {{ _

'.\] \ '] {{ !.'!\'.'|'0. [ ; ,'по'п/ ]'| '.'' '''| ( '" ':.'е'. 
ч ]

[1о,'1с:истсп:а 5,', описьтвает с()во]!!пнос'ть пара[]ет1)ов п]|]11]иг|, :]адеис'гво

ван]]ь]х в т е-\11о"|1 ог ].] че с коп1 пт]011ессе ра-)оть; Ф[1 (тех;:гтчес;;:':е ха1)а!!те]]исти](!']

т1]а]|спортного с|)едс1'ва, в к01'(4)ое п Ро]] звод]] тс я РазгР\3ка сь1пучег0 птатериа_

]'1а и 1., д' ).
|1одсистспта 5, в;тсгшгтсй с:!эсдь; (с:пт. рис' 1.2) о,||11осто1]о]{11е свя:]21]а с под-

с:истеп:ой 53 ка.пес'гва управ.|е|1ия ]| пРоР'') !{111)ь;н]19 ]] п]1яп1о1] и обратной свг:

зя*,,., - пол-,..,степ:о|.: 5' объет.;'га уп1]ав.!ен1'!я ]ак ка;< связь полст'тстепт 51 и 5;
од11о]]ап1)ав.!с]{ная' то из п()дсисте[1Б! 53 !{€.:1Б311 изп1е]]ить своистБа подсисте}]
5'' в;теп:нсй срель;.'' 

[1одсистеп!а 5" объс'кта }'пРав.|ег1|1'1 (рис' 3), птоле.пир:'тошая 1эаботт <1>11 на

операц11ях рабочего ц].1к.;1а' в свою о']ерсдь. |]азбита на две подсттсте:ттьт 5, т':

5. 
" 

ш':'орого 1'1эовгтя.
]1одсг:степть; 5! 1 и 5]] лета'|]ьн0 опись]вают тсхн!']чес1!ис хаРа](тсрист}']к]']

}'!ехан|.1з]\]ов' ](о]]стт]\ |(тиБ]]!,!!' п.]г.э[|ет|1ь! \з ]ов !! 1' та:е[: : .'вяз;.] :)ти\ |1еха

ни3}'1ов' сп!онтиРова]]]|ь|х соответс'гвснно 1|а пере'1ттст! ]',] 3дд119|'] ц6.11:р2п;ах. (а
на-|1ь] пря[!ь]х 1.] обрат}]ь]х связе1': с: подст'тстсп:о1': 5' по;<азь;вают псре!а|]\'в[)з[]у'
ша;ошт;.:х возде:.:ствтзй на кот';тт; и дБи)(ите'ць соотвс'гствс1|]]0 !'{3 подс]]с1с]\] 5] | и
\] го '' 1от '| р11. 1 пц 1''

Рассп:отр;.]п: болсе по:тробно по .исте[]\'5, {!\| 11и1' !] и пРовсде|! сс.:(с
ч .\'! 0'и !1]'' ! ' 8 .|г .\ 0 Рш'

]1одс;':стсп:а 3. хачеЁтва \прав.;10н!']я ]'] пРоект1'1рова{т]']я ('[(_уи]1,) содсР
)кит подс].1сте[|ь] 51, второго !ров]]я' где 1и:]\]е11яе'гся от 1 до'1 (рис.4)'

|1о,::'ст.:степ:ь; 5; 
' 

носят с,,1слтю|!ц']с на33а1!ия:
531 

- 
по,1с;'тстеп;а опс1эа::ий Р'боч.го ]1п1(.ла:

532 - 
[]Ф!сй(1'![]а и]1фоР[]ац!'1и;

5. 3 - 
т;оасистсп1а [о}]п'ле!(соз х1]]'1те])]']('в эффе](т]1вност]'1]

51' - 
по,1сг:с:теп1а )|1|Рав.це1])']я ]'] коцст1)\']!т}'в]]ого усоверш1енствова1]|'1я'

!]/

канал обрэтной св'зи с подсистемами 3]' 5,

канэл пр!мой связи с подсистемой 52



|1одсистс.п:а $3 
' 

за']ас'т' 1.1(с'лсд!е]!]\,1о операц]']]о рабонего ;1и;<'па Ф|1:
{ 

- уст::новт;а пог]])'301]ного обор\',10ван|1я в !'1сходное по';!ожение .]еРпан!']я

сь]п\:чег0 д1атеР]{а'!а;
2 - чеРпание; ...:

т: - обратное .1в].]жен].]е Ф11 к птесту 1|абоРа п1атериа'ца.
п ]г.' . \ 5 о! ] ! !Ро'.''- в - п. |'{{'тё]"' '']!!*.о/ '1| ц.]\''{''с{(ои с/с

теп:ь:5;.; с поп]о!11ь1о раз.!|.1ч]]ого ти|]а датчи]!ов собираст инфорп1ацию о паРа_

]\1страх Рабочего п]]оцесса Ф[]' 8 зависиптости от задач' Ре!шаец]ь!х ].1сс';1едова

те.11с[1' в подс]]с'1'с]т!€ 5.: о (Ф|10|){ится ].]}]фоРп]ация о !]аРа}]етРах опсраший рабо-
чего т:и к ла Ф[1:
]]о г!.{д1]опр!.1воду по!|]у3очного обор)"'!ования (Р:3' Р,; 

- 
со ответстве!]] |о дав

';!сн!1я рабочс!]; ж!тд]{ости в поР1]1невь!х 1.'1 штот{овь]х по'1остях ковш]овь]х и стрс
.цовь1х 11!.{'11 ].] ! !дРов ):
по двигате'пьной уста1!овке (м., с соответственно текущие зна|1е!!11я 1!Ру'

тяш1его п1о;\1ента. секундного расхода топл]'{]]а),
по ки]]е1!]ат1.1ческ!1[] и лина]\]].]чес|(|.]\1 хара]!терист].]!!ап: Ф11 (!,. 

- 
ск()Рость дв!']-

жсния шассгт );

по,|!Р),гип] п] еханиз1!1а]!1' вх 0,;|я |]ш.]х в конст1)у]{ц1'] ю }]а1шинь].

|1одсистспта 53 1 ;<оп:п''тскса 1(р!{теРисв эффек1'ивности соде]))кит {(ритеР1.]и.

по кот0рь|п1 оцснивается работа Фп тта !-й оператп':и Р3бо']его ци;<"ца.8 завт]си-
[1ости от лоставленной зад3чи эффективность рабочсго процесса Ф[1 оцет;ива
]от по критс1]ия]\]:
в'в' обш].]е.уде.|]ьнь|ез]!е!])гозатрать!;
$' $' - лРиведен]{ь]е' удс.пьно привслен!{ь]е затрать];
0,' - расхол топ'1]ива и т. д.

11о зада,:апт' Рсшае\|ь][1 и(с.педовате.|1с\1, п1огут вводиться !.{ дРугис {(ритерии
эффективност;.:1.1'!и их сово!(уп!|ость' оце1!]'(у эфс!етстивности рабс'чего п1]ошесса
п!о)к11о |]Роизводить ол]]0в1]е[!е1]1]0 по несколь]{и\1 ](|]итерияп1. это позво.пя(]т вь!_

явить взаи\!ов.циян].]е этих ]!ритеР]]ев друг на друга и наи'1'и 1'а](ое их с0чстанис'
|1Ри которо]!] вссь рабони|.! ци1{.п ()п 65':тс.;' наиболее эфс!е:<тивньтпт

[1одс;.:с';'спта 5:1 }п|2в"'1сн].]я ].] !!о{{ст|]\{(т].]!]ного }'совершенствова!1ия со

дет))]{|.1т тР1.] подсисте]!]ь]'! рстьсг о ур0в!],1:
53., 

' - 
полсис'ге1!1а, опись]ва1о|](ая де{1стп!1' че.10ве (а опср,,этора (9Ф);

$,.,., 
- 

подсистс}1а авт0п1атизирова11]]()г() управлс]1].]я техно.поги11сск]'|[1 пРо-
ттессоп: (А0!!1[1).
5;13 - 

по/1( !'1[те]!] а, оп].{сь1ваюцая п:одифика;{и;': подс].]сте!| :.т ич свя.*й п];и

усовершен('твоваг|].]и погР\зчика человеко[{ т;онструктороп: (!11!)

!сйств:.:я !1Ф и А[}1[1 расп1]остРаняются то']ь}!о !1а подс!.{сте\]у 5! ].] ее
подсистс]\]ь] низгших уровней' 8арьируя дейс:'гвияп:и |19 и А€}']'11' !\]ожно оп-

реде.ц11ть рес)'Рсосберегаю!цую техно.ц0г]'{ю рабо';его процссса Ф[1, серийно
вь!пус1!ас\1ого заводо]\] }.13 готов и т е.|1с}!.

,(о{.тствия 91( распространяются ]]а все п.одсисте[1ь1 5' , '. 
н;-:згг:их уров_

тте!.; подсистсптьт 5,1 ооъекта управ.це]]ия (Ф[]). Бнося 'п:обь!е т;онструкти в т т ьте

и3\]е1{сния ].] за']'сп! \1оде]]иРуя работ1'Ф!1. разработпт',т;< !']ожет у)кс на стад]{и

1' '\ !{[]о."'{ с о о]|/!\. :' |'.]'] оЁ''".п\1 " и \','!'!} '']..]ч!г г]а хр'опгй
эффсктив!{ост|..] рабонего п1)оцесса []а1!]инь]' 1'] пРинять обос1]ова]]!|ое Реп]сние
о _]е !'\ооор! ' 0' и 'г'1\ '|'1]',.',. ',!.

1'акип: образопт. пР!.] систеп1н0п] лодхоле ]{ исс.;]сдован{']]о работьт Ф11 ]]еобход]'1

ь:о раз1эабота':'ь сово](ул]]ост!.1 [1ате[!ати']ссьих []о.1!.;;!й. от[)а)кающих особеннос1'и
:<ахсло!1 опс1эаши;.: Рабо'1сго ц].]|(]]а. связать и\ в еди!!у]о систе\]у и провсс:'и ана'ци3

вь]ход1]ь|\ пара]\1етРоБ п]оде.ц].|рус[!о]о яв.]е11и)1 на ос]]0ве объс.1]1вг!о!о п!ате[|ати_

ческог0 ]]ассу)кде]:ия ]{с.пь этого ана"1и3а состоит в вь]яв,'1ен]'1и ко1]структ!'{внь]х и

Ре)кип]нь]х пара]\!стРов с!]степ]ь1, о[!азь1ваю1цих осн0вное в"']ия1]]']е н2 1!оп1п'пексь|

крите}]иев эффеш!{в]1ос'] и' Барь:.:ру:: эти паРап1етРь1' исслед0|]ате.11ь \1|,)'ет на|]ти

та!{ое поведег]ие сисгс[1ь], !(отоРое обеспе';ивает ]ффе](тивность ]<а'!1о!] олеРац{']и

рабонсго ш;.:;<'па и. с.;1ед0ватс.льно. эф(;с:т<:';.:вность рабо':его процесса в це;:опт.

},1спо"'тьзуя ]!оп1пь1оте1)ное п1с]'|1€а]и!ов2ние операший рабоче!о тдикла Ф[],
пРоект]1ров|ц1.]!1 п!ожет впеРвь!с ре11]ить с.;1ед)/1ош|1']с пра]{т !']чес|(1'{е зада1!]].

1 [{е ;.:зптсгтяя ](онстРу](тив!1ь1х паРа\!етров Ф11. лля паходящихся в экс_
!.\.!.| и..$1а|[...\''ч о!п]']! } ьр_'\ |'о.Ё'1"!а'о |,]о 1д\!^.'п-и"] {а.'о'
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()перашии раб0че!о цик.ца и на основс этого создать эффектив11ую тсхно'.1огию
рабочего пРо11есса в це'цо[!'

2. Разработать обоб|]1е1]!1\]о ресурсосберега!0щтю']'ехно'']0гию рабонего
п|]оцссса Ф]1 в шс'цопт ].] 11.ця 1!а){]ой п]о]1е!]|1 по|])\]ч!{|1,] опре1(.'1ить соответст
ву!ошие копстРукти{]]!ь]е пара]\]етрь] п]еханиз]!]ов ].] техничес](1.]\ 1е г:е:: :й. рс,,з

'.111зуюц]]х эти те-\нологии.
3. [1роизвести качсствснг]у]о и ко]'|и!1ествен]]у1о оце!1{(у зффективности

раз'цичнь]х пр!.1}]]!илов )|прав'1]е]1ия опти[1а,1ь1{ь![| |]абочип] про!1ессоп: и сфорп:у
.|]иРовать техг]ически[. тРебования к Асу эт!.{}т пРо]1ессо[]

8первьте в п|]а](т{{кс строите.'1ь]{ого и дорожного 1!1аш]и]]остРоения на осно_
вс систе[!ного подхода ра3Работа11 ко]!1пле1(с [']ате[]атичес!(их \]о]е,'1е!! опРе!е
'цяюпдий ресуРсосберега1ощие техно.цогии операш;:|]: рабоче!о цик.!а Ф[-1, и по"
лу1]ень| техничес](ие ре1шсния' рса.!изую111]{с эти техт:о.поги;.: [ 1_5].

с1]}1(!к "!и1'ЁР^1'уРь]

1 ,т]у]!п1! 
^ 

л'1 осно91,1 11])ос1!!прования рс.\.р(осбсрсгак]1](!!\ то]:|]!.1о]ии (.]0?{нь])'
.1ина)1ичсс](и:; систс]1 ци]!..']чост(ого ]с'!ств!.я 1{аст1, 1 мс{о]1о"1огичсс|'и(
чсрпан1]я сь]пуч.го !1атсриа.1а ковшо}| .огР\зоч|!ои таш;тны А\онограт]:;тя /.,\ дц ,п',;::;т]
Ф:тсх |1з:: во (ибА]]!] 2|)02 :]11] .

2 .|1,'ки1' .!\' 
'\1. 

опт]'\1пзац1]я рс)+(1]11нь]х пара]1стров 4)1)о1]та.'1ь}]ого погр!з!1и]!а п1)11

|1сслсдовании дина\],.]!1и процесса черпания сь1лучего патериа':а/А А1 .:1т;';тн с),т. '!тт:
нау,:ньтй вестнит:: 1]ьтл. |!] Фп:ст:'!.1здво о}|гту. 

'002 
с !01 - 10+'3 ] ч: \.ц ь '. ],\.

11'о] а!"' 1 '.. \ \\ ! , ':|. ь'\;:::
всстник] вь1п 22 Ф:':г:к: !'1зд во Ф::11!. 21]02' с' 5ь 57

,1 .|! у ]( и 1{ А м' оптип]изация вь]хо]1нь1х пара\1стров рабочсго 11п]1.]1э фр0нталь!|оп]
лог!-\'з]1ина при с!1с1с||90\1 1]о,1\0;!с к иссл!л()ваник) с;10;!{1]1,]х ди1]а\1нч|с1(их пРоцессов/
А ,ф\ .']!]!и'],/ 

'.'д]11!а\]и]{а с!]ст(]}]' }|(.ханиз[]ов и 1]!1]]]]н Фчсг<: 11зл'во омгту, 2002
кн !. с 71 77.

5 ";1!кин А й }'ттр:ав.тт:нис ог1т11]а ьнь1|1 ва1]1|ант!1| !0.\!|1|111]ого сп0соба черлан!]я
сь1п-\'!!сго \1атер|]а.;а/ А. ,\{ ;!1,;<ин | :ст.;: н;тч.;ь;| вс(т']1Ё, 1]ьп 2] о11с]! !1зд во
о1|гту' 2002 с. 61 66

6 Б\з1.н |о м' и!рархичсс1!ая \1о]'1с.ь р'бочек) пРоц.с.] ].\1лсро 1от1 ,]н(ло1]тно:
\1аш!]нь1./!о. л1' Б!зин ' ./изБ втзов. [троитс-':ьг.1во 1999 .\]: 2' с ,в в, '

7. Бтзин {!,\4 Ёовьтй по]1хол к о]е!]](с з{]фе]!тивност]] п оп']1]]1]].]а 11]]] процс( араз!а6от[|
1Рун!а з.})лсро11н0 гр:1нс]1оРтно,; :тзтл;;нь;'/]{] д1 Б\:ин,],./1!зь ,,тзо" |т]:от:|с.:!ство'
.':) \ ! :.' :,1

3 {]|србаков 8' [. {|аучныс основь' то,111ос.л ])аб0т, вь]по11]яе\]ь|1
зс\]..сРо;]|]о тРа!]сло!тв],|\]и \1а1]]1!на\]!]: Ав1оРс!).,1ис. . ',,1 р! тс\н. на!1!.']в с 1|1'"рбзхо!
()\!ск 2()(]() 1]1] с

9 &1ихирев г1 А. основь' тсор!1и ковшовь1} авто1]атиз1]]]ова]]нь11 погр'зонньтх оргат:ов/
[1 А мих]1рсв Ёовосибирсх Ёат;а' 1986 166 с'

]0 0сновь1 по]]]т]]](и Росс]),]ско,] Фс:1с])аци!1 в об.1эсги ра.]ви1ия ]1а\'1]и и т(1)|но. 1ги 11 ! по1] !о1
до:]0]0 го'1з 11 ла1ь'!е.]1]!ук) пер.пе|{тив] (_}'тв 1]Рсз;1]е11то}] РФ:](] ])аРта 2002 г .\^! !]р
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Ф )1укин А. -м'' 2004
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удк 6 21.8 7 8.2.0 01.2,1

А. м. 3Авьялов, д-Р техн. наук, проф., т. в' БолдовскА9' асп. (6ибирская
государстве|{ная автомобильно_доро)кная акаде\1ия! г. о}'ск)

исслвдовАниЁ РА11ионАльной ФоРмь!
попвРвчного пРоФиля РАБочвго оРгАнА отвАльного типА

мвтодлши вАРиАционного исчислвния

1]о11аза]1о. что Раци0]1!.1!1]ая фоР1!а полерсч11ого проф,1.!я работь1 орга']а о1'ьа.;1ь1]1).{] т!]п! з:в]]
с'!тот\.г:|арез;11!]]яг1]!!!1.]'а1{)!г;)1|о'||'!11,о;:,ь,{т.
!с ](1';ви:1)ь] поп!рсч11ого про|)!лл в.зра.тает

8 гтрошессе Работь! зе[],леРоино_тРанспоРтнои п1а]1!].]нь]. осна|це!1]]ой рабо_
ч|.]|\1 о]]ганоп] о1'вальн0]'о ти]1а. значите''1ь]]ая !]асть э]]еРгии 3а',].рачивается на

1$5ш 0536 \о52' изв. в!3ов. строитсльство. 2004' л! 8 99



копание гРунта: заглублепие Рабочего оРга]]а и пере]\{ецение гРунта по по_

верхности' [1оэтоьту сни)кение энергое]!1кости копания позволяет более рашио_
на,]1ь}]о использовать э11еРгию' подводи[1ую к рабоче\'|у органу' нто способству
с. п0! о,] ( и:о ,ффекз ив о(.'1 . раоо Р \) про! есса ..,сп].']ероино_тоан.':ор-ной

п{аши11ь|. Фднипп из путей регпения пРо6ле|{ь] сних(ения энеРгое}1кости копа
ния грунта является вьтбор рашиональной форптьт поперечного профиля рабове_
.' 

'р.!"а 
отвального типа (решается двуп]ерная задача). под рашиональной

формой поперенного профиля рабочего оРгана буде\'! пониш1ать такую его кон_

фигуРацию, при ](отоРои ооеспечивается ]\'1ини\]1а.цьная энергоеп1кость копа_

ния. Б данной статье расс['1атривается один из коп1понентов процесса копа_
ния 

- 
пеРе\1еще!1ие грунта перед отвало['|' р ацио !'|а.|] ь]_!ая форпта поперенного

профиля режу!цего инстр)'\1ента при заглублении его в грунт бы/та исследова_
на в оаботе !1!

пу.'. 1= 4(х) - уравнение образуюшей профи,:я рабонего орга]{а от_

вального типа. ]огда гоРизо|]тальная составляющая сопротивления пере]\1еце_

г1ию приз[{ь] гРуг!та опРеде'цяется, согласгто [2]' как

ц |!Рт.' .,,:г';пагс'3(,'] ! ц"' о'агс13{'')) ,,'_']ё',':77; а,,. тт:

гле у" = (5 _ у) - вьтсота пр1'1з;\'ть] грунта, где за начало берется верхняя тонка

тела' определяюцая его вь]соту 5, р' - з!пр', где Р0 - угол внешнего трения,

"\-п;| 
ац - диффеРенциал профиля 9 = ц0)' тп \'1асса грунта в призп1е'

уо и 11 - 
с1(орости пере[1ещения рабонего органа и частиц присоединяе!1ь!х

\'1асс грунта соотвстственно.
8еличина изп'|енения }'!ассь] грунта в призп1е определяется следующи!|и

форшту,:аьти:

Ф=нв\',(з-ц)ц

Ф = нвс',(з _ ц) у'

где .] - 
агРегатная скорость !\'1ашинь];

'.' ко'Ф(,и' ид]!т. )с'1а-ав'1ива'оции св9зь ц1оцду 2гро 21ц6| ского'-ью до_

ро;кной птаптиньт и горизонтальной скоРостью прира1цения основан1'1я приз[ть|

грунта;
Б т'э !1 - |]]ирина и глубит';а резан:ая.

8ь:ра;кение величийь' /1ав''|е]'1ия на границе у = э:('{) ип1еет

Р =Рх!'у''
или

Р = ьху'(5 - ц) '
(5)

гдс Ё - постоя;]ная' зависяш1ая от физико_птеханинсских свойств груг:т,э;

7 <о,Фри _ и*:!'] ' и'риност'1.
€ 1'нетолт форп:у.п (3) и (5) горизонтальная составля!ощая сопро_гивления

переп'1ещсния пРи3\1ь1 грунта приобРетает вид

у

}'-'!,ф[у'(5 9)(з!пагс13(у')+ш'созагс13(9'))+ (6)
0

+(т'+ш)!1Б\'м(5 у)у] "./; 
+ (у')1 ёи

8ведеш'т с':еду;ош1ие обозначения:

[':Ёху!'

]{" - (у ,' + ц) 11Б\' у'

(2)

(3)

вид

(4)

(7\

(8)

10|)



1огда с унетоп: этих обозначений получае['1
у-

ш г - [ [к' (з;пагст9(у') + шо соз агс13(у')) + ,{, у](5 _ 

')г1+ 
(л)4 {9)

о

БуАеп': сиитать, что кривая, опись1вающая когтфигурацию поперечного пРо_

филя рабонего органа' является возрастаюгшей функшией, '. е. у'(х) > 0. 1огда'
используя основнь|е соотношения для обРатнь|\ три гономе]|ических функший
агс'е0 - агс5]]' * .'-' 

'' ' ,,'р'**"'* {9) -рип Р в,д
х] о ,'/: _о'

у'

\у' - [|к1у' + к1р' + к,и./1 + (ц')1 1(5. ф ац. ( )о)

[1релставипт пРавую часть соотношения (10) в виде полиноп1а. !ля этого

разложиш1 вь]ра)кение 
^]1 

+ (и)' в ряд тейлора в окрестности тонки -т9 - 0. [о-
гда гори3онтальная составляющая переш1ещен].]я гРунта приобретаст вид

|'
у--' = [|к'ц'+ !{ р.+!{.ц(р,+р'х))(5-ц)ац' (11)

.) !,

о

где

л =|: 1 с9;г ( 12)

(13)у''"ц:'

лй"''
ФпреАе":ипт кривую, являющ),юся профилепл рабонего ор!ана, на которои

достига.цось бь; птинип:альное сопРотивление. !ля этого в качестве футткшиона_
ла Рассп'1отРи}'| следую!1{ее вь!ражение:

Р(х,у,у'| _(5 ц)[!{'ц'+ /{,р' + 1{'у(р' + р"х)].

Ёаходипц экстРеш]у['1 футтл<шионала, испо]'1ьзуя условис 3йлера:

аг '(4|) ,ёу а.х \ё и'

''_ ^, 
к#,)Рк \Р'-р;){5_2и).

ац

(5 _ дг( .

оц

(14)

(1 5)

( 16)

(17)

а(ог - '.*
*(;)--'' 

(18)

1акипт образопт. условию 3йлера соответствует фун;<ция

'=т##в'.9 (19)

[ля определения коэффишиентов в Ра3ложении в ряд [ейлора поло)кипт,
!о и' '90'. -др ц' исхпд ь:й 'го'1 ре'ан{{о

Ёа основан;.ти аналити|1еского исслсдования фунт<шиона;:ь:той зависил]о_
сти (19) и ее графинеской интсрпреташии (Рисунок) мож!.{о сделать следук)-
щие вь1водь!:

форш:а поперен;того профиля рабонего органа отвального типа зависит от
\ г' а ре 'анис )Р) " -, и агРр{а нои скооо.ти \|а!/нь!:

101
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л}11]}!и, опис;,1ваю]1п]с пР()(]п.!ь рабочсго орга|':! отв!.1],'1ого г1;т]:) г1р:з леРе\|еце)!1!}' гр!]1т!

\11::п! р.з!ншя
', !0

1]а и|ь..'.1:. =(].;м]..:] 
'. =0;1:/( .,,|,.=.' , 1, |'=]]0 ('1'1.м'].зания

с увс.пиче1]ис]\! }'г";1а Резан].]я гРу]]та Раци!с ]{Ривизнь] погтере'тп:ого профи_

.11я ]]()з])астает:
птс>клу велинино!.1 аг})сгатнои скорости п]а!]]ин! и р;|]и\с(|!] криви:]нь] по-

пере!]]]ого пРо4]и"'1я и!1еет ]\!есто обРатно пропоРшио1{а";1ьная завис!'][]ость.

с|]исо]{ "ц!11'вРАтуРь|

1 завья 1ов А. ]\1. 1']сс"]е1ован;1е \|ето'1а\111 в!!)]1ационн0г0 ]с 11[.1РЁ!!я Рзц]]она.1ьной фоР:\1ь1

рсж\ц[.го инстру!]с'1та 1]р{.] его 1']г.1|1 (н! ! Р г})!нт А АА ]авьяпов. т. в Боллов
!;<з;:/:/иэв. в)'зов. стРоит..'1ьство 

'00"1' 
.\:: 2

2 завьл..ов 
^ 

м осно3ь) теории в]а1 \1.||[1(гь!]ч |э|!ч:\ 0р.1н] в 1.го)к']остроитс.;1ьнь1х
[|аш1]н со сре!о|]1: .]\вторсф лпс 1 }'; '' \н п:\| г\ }1 ],звья :ов. _ ()хтск: [ибА,т1!|,
} 999. 1]6 с.

3 (рас:тов м..'] !]аРиационное иснис.':сние.''А л' 1{Расн0в, 1 и' макаРенко, А. !|' (исс
.1св - 1\1.] наука. 11]7:] ]92 с

@ 3авъялов А' м.' Болдовская т' Б.' 2004

1 ]о]учсло 0в ]] 03

нАучнь|в пРоБлвмь| АРхитвктуРь1
и экологии

удк 72.01

н. А. сАпРь!кинА' д_р архит.. проф. (?\'1осковский архитектуРнь|й институт/|осу_
дарстве}'на'] акадеп!ия)

пРивмь1 оБРА3овАния АРхитвктуРной ФоРмь]*

Р.!гс\|отрс11[' пР']е1!ь1 ф0о}'ооб|)азоьэ1!]1я в архитсхт!Ре .о |:)з.!ич)1!1:| 11р}1з11эк!м гео\1€тРичс

с1!о]\]! (11особ! обРазона1]1]я. б1{онн!!.](.п1 пр 1н |11 . .|'гз| ] ,] 1] ] о\ 
' 

.- р !,11] сочста1)1{я11 про

а1|а.11{зирова|'ь1 г!о11е !.1]!1,!есш1! ф0р]1ообрззу]оц]]с возп1о)!!ност1] ]!о]1стр\.|т']|]11ь]х систс]1 ло 1\1ате\]ат]]

!1е(}(]!1{ захоно!ер]]остл::' Расснотрсньт б|о1{'1ческ)1с 11]]и11цип|1 (!)])!ообр:!зова!!ия в ар1!!тект]'Рс на

основе лз!чсн']я прир0д1]ь!х об1е1|т{)в и в.п| 1 ([ и(( ]е].ваР 1п .] ' ] тЁ]:т р| !|1 ко\1б{11|!тори){и

Архите:<тура. яв.ляясь нсобходи[10й часть]о чс.;1овечсск0й ку'цьт\'Рь!' |] на
стояшее вре}]я ст0]'1т перед новь]1\1 перст1с1{тивнь[п1 этапо]\] свое!о Развития и не

[\{о2кет о]Ранич1.]ваться то.|]ько дости)кснияп1и пр()ш.|1ого. Ёовь:е ус"товия жт':зни

.]1юлсй ставят перед совРе1!']е11]1ой архите:<туро11 ]1 псред архите]{туРой буду]!{е
го совеРше]]но новь!е пРоб.[е}1ь]. А1эхите;<ту1эное форптообразованис. состав

"ця]ощсс суш]]ость Рез\'льтатов арх]']тектур11ои деяте'ць]]ост]'{' от{1осится к чис_

'ц},давних, !1о в}1есте с тс\'| всег]!а а кт\'а';| ь]] ь1х про0';]е\] тео1]ии и практи{(и аР_

хите]{туРь]' 1],елью и итогоп1 про]:ресс!]о1]а.;]ь)]ой деяте]_|ь{{ости архитоктора
яв.;)яс']'ся аРхи']'ект!р]!а'] фо]]}1а, ь которой на:олят свое вь1ра){енис науч_

' |)а6о!а вь!пол!1еяа в ])а\]1!2\ г])'11га т02 ]] ] ] ]06 (основь1 а|{пте]|т\!]'о'о ()оРмообр2зоБан1]я,

]0, !55ш 0536 1052- изв. вузов. 6трогттельство. 20о4. ш! 8



!1о-техпически1'] и ку'!]ьтурнь]и прогресс. сошиа":]ьнь]е прсоб]]азова11ия и об]]аз
)кизн].] люде!.1' {.]стоР|.]т]сскис и пт)и Ро]1г!о к"! и 1\! ат]-]чес]!ие ус.цовия'

[1онятие форп:а испо'|ьзус'гся в общс]\1' с';1овсс1.]о\{ с[1ь]с'.]е че то.ць](о д!]я
]!']атер].]а'||ьнь]х объектов, но и д'пя ип]]\!атс})!.1а.|!ьнь!х (.пи':'ератт'1эа. [1}.зь|1(а';]ьнь]е
произведен1.1я. световое излучсние и дР.). }1аРяду с понятие[1 с!тэр.т,то ислольз1''
ется по]]ятие образ и спрцкп':цРс. которь!с вк.'1ючают в сс:бя ви,т и способ об_

|]азования объектов из бо''тее ['1сл](]']х э'цс]\]сн']'ов. процессь! возникновения !{

ра3вития !(а)кдого объекта отобрал{аются в его форп;е' изп!еняю цеися }]а про_
тяжсни!,| всего с]]ока сго су|цес'] вова]]ия. ]а:< ;<ак каж,цьт1.: объект окр} жающ[ й
срсдь1 находится в постоянно]\1 из!\1е]1ег!]]и' то лРо|1есс форп:оизптенсн;;я с!сско_
:;ечен. ()бъект, форп:а которого очс]]ь бь1стго []!нлст(я' (|]итас1ся антистатич
нь][1. а объск'г, у !{оторого форп:а не из:т1еняется на пРотяжени}] д':].]те.|]ь!1ого
п1]о]!1е)кутка вРеп1ени и,'1и птед'!снно изп]сн']стся '1'о'г]ь{{о в1]еш]не'- статичнь!\1
[с''ти объект из['теняет п]есто нахожде!1}.]я, то о]] с']итается п:оби'пьньтп:. [11эинсп:
\!об;.|льнь!п1и ш:огут бьтть {(а!( статичг]ь]е объет(ть]. ']';]к и бь]стРоиз|\,]е]]яе|\]ь]е.

1|ентра'льгтьтпт критериеп1 в описании (]ор[1ь] яв.|тя!отся ее относи!.е'!ь]]ь!е
Разп1ерь] и пространственнь]е из]!1срсн],{я. 1{ссптотря !!а то что все существ\'ю
щие объе]{ть! пРин11ипиа"цьно яв'']я]0тся трех]!1еР!]ь1[1и, булет це.песообразнь:пт
диффсрсн!1!..]рова1'ь и\ в зависи[1ости от ко"|1]]^чества их пространстве]]]{ь!х и3_
\].]. и, о ^| о..1в) \ и'1,'р' у р.'п1сров. ]]о: :'' хо ч.-р1а^ !), ,' от-
крь;той Ф' Фтто :<лассифт.тха;тии [|], :гопо |{1чет.я ) ]етоА1 таких фак.горов. как
ра3витие форпть; в пространстве и вреп!сн|.1 от л {.{|] !{те'|1ьн ь]х черт ее движе
]]ия в пРостРа1{стве и периодично(ти и]п]сняюшсг0ся обРа]а от!{ос 

',{тел 
ьн о

вреп1е!]].]. Б связ;] с эт].][1 все селтейство фор[\1 [1ожно :<.пассифит1ировать ]]а объ_
скть1, сос1'оя!].1ие из: ,]и]]ей!!ь!х, п.!оски\ и пРо.странс'1 веннь1х э.це!1е]]тов' а так_
ко . гр)1г)ро. в гро'тран\.ве у вр'\'ё!' 1']

()бъетсть;. которь]е п]огут бь]ть ]]асс[1отРень] как Резу.пьтат ва)кнеиши\ про
цессов возни1(новсния т};орп:ьт. пРи1]ад'1е)кат 1! Ра3';!ичнь][1 с(;срапт. охвать:ваю
ш1и|\'т три основнь|е г1]уппь] процессов фор!1ообт]азования: 1) абиотичсскт.тс пРо_
цессь1 1.]3]\1енсния форп;ьт в областт'т не;*;ивой прт'тродьт (э.пеп'тен1ь! со'п ]е]нои
с{.1степ1ь], созвезд].1я, свет].]ла' горь|' г01]]]ь]е поРодь1, вода' ](|]иста'ц,]]ь1' [|о.цекг
.']ь]' ато.\!ь]' а'!оп1ная ст])уктура и лр.)' 2) прошессь] разв1.]т!.]я вт.::оь с образов!-
1]ие]!1, росто[1 и сп]ертью в об,]аст!'.] живой природьт (к.петка' ;;,леточнь;е коло
нии. |!11]0г01{лсто!]]]ь|е растен1.]я. животг!ь]е и др.): 3) пРоцсссь] ак.г].]вн()ст].] 11е_

'ловска фор[1ь] лРодукга че',товеческо].1 деяте,']ь]]0сти (допта' оде;кда, орух<ие.
п1аш!и}!ь!. книги' пре;1п1еть! искусства и др ) []]. Форпта архитекттрн,т''объек_
тов. яв'']як)щихся Резу,льтато\] че,ловечес]!ои деяте'цьн0ст{.1. и]1]сет т!1повь]е осо
бе;;;тости э'||еп1е1]тов по Раз"!]']чнь]}] призпат(а[1' ]|апр]']п1ер по гео\{стр].]1]еско1!1у
способу образования, бионичсс](о|!!у и.11и эко';1огичес1{о]!1у принципу организа-
_ .). кр0|1Р !!'о. она п'лАе| ]\'е'1о к^\|бин"т.]'н!-!' ,ч'].!.!!о

3а;кное птесто в пРакти1(е созланил совРсп1сннь]х архитет<тур;;ь:х форпт за
]]и[1ает геометрический этап пРоет(тиРован!.1я' 1(огда решаются 0сн0в]1ь]с зада_
.;т.:,:!орптоо(;1;азова!]ия и опреде.ця!отся достоинства ].] нсдостатки арх]]тсктуР]1о_
го реше!1].|я. !1оверхттости. ло.цучае\1ь|е на основе гео\]стричес]{о.о с:':особа оора_
зования, от,,]!.]чаются 1!с"1]ост]]0''ть1(, ; стрт ьт11;;;ой '{етко( 1ьк)' а га1!)кс
воз!1о)кностью ].]х \1ате\1атичсског0 описа111.]я д.ля ввода в авто\1атиз].]рованну1о
|(о}:пьютер]]у'о обработку и точно!о отобрал<ент':я на 1]ерте)кс 8:1''и11.*''','''
практи](е ва)кг]ос п]ес'1'о ста.! занип'|ать поиск (;орп':ообразую]!1их воз[1о)(нос!еи
ноБь|)! ко!1стру!!т1]в]]ь]х с].](]теА] !10 ]е]\оторь!|\] []а]} [].]т!!|]е''ки[ кривьтп; (па;эабо_
ле' гипеРбо.!е' с1.]нусоиде' ова.]1\ и пг ), а гакжс по.1\'1]]].1и ])а(п}|остранение п}]о
странственнь]е стру](турь] !.1 тонкост.ннь]е обо.'1оч1(и ва{]товь\' пнев}]атичес1(|-|х
. .н!пв] !). :о,'р т !]. \а.'.] . д!];..\ю!] . \с....1.А| п,1 1 .1т|ё]]'.1' и г^Рнр\ ]о\ ! /.

Бсс в;.т:'1ьт поворхгтостсй разде;!я]от ]]а д|]е бо"(ьшие гР\,ппь!: }1ногограннь]с
] Б]'Р].|-|е 'ова]!\!осз;];! [1о;1 ы:.';''ор..г.!ии .пею_!и\ Р .ьое/ о\ноР

п1]!огогра]]]!ь]е и кривь|е поверх[]ос]и' о].1!{ч!!от(! бо"':ьш;;тпт раз]!ообразие!1
фоР[1 от са\1ь!х пРость1х и до сло:кнейших' пРи!]уд'г{ивь]х. |1рг:птенение п;но
гог!]аннь]х 1.] ]{1]].]вь!х поверхностеи открь!вает ш1{рок1.]е воз\1о)кности д'ця со3да_
г1ия ориги]]а.;]ь|1ь]х ].] вь]ра3итель|{ь1\ а])хите] т\'г||ь]\ 1эеш с::ий, а та|()ке рас{(Рь]-
ваются воз]\1о;{ност|.{ ав']'оп1атизиРова1]|1ого зул])ав']ения> форп;о:: повеР\но.т||
и корректирова1{ия т:а это1': основе исходнь]х да]]нь]х'
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[1рави.пьньте '1,!носо?ро}1н!'|кн. и';1!'{ (те.|а [].ла'тона,. и]\]сю1 гра1]и в в1"1дс

пРави'|]ьнь1\ 1.] Равнь!х \1ного\г(]льн]']ков. Рав]]ь!е уг'{ь1 при веРшинах и около ка_

х{дог() из ни\ !!]о)к]]о о)1].]сать сфеРу. А{ногогранньте повеРх1'1ости !]ас'1'о пР]']п!е_

няют в 1(ачестве аппРокси\]]']рую1]1их' т с.3а[]еняющ]']х к1]ивь!е пове]]х1]ости'

главнь;п; образопт с4)еричес](ие. а также |1и.|1и1]дРичес!(ие и нек0торь|е 1]]\'гие

' овд] \.л.']]]. !:но. ; "'1 !о' о'ё'\'!о'о1', !!\ п')в г 'г'{.а !'о\
с].{1\]{.] 1]ующих преи]\1!цественно п.пос{(ие покрь1тия соортжснии' 1в1.я|отс1

ск'!ад](].]' 1(оторь|е в зависи\1ости от форп1ь! п''']ана бь!вают 1]ее|]ообРазнь|п]]'1 ]']

встР ет] н ь|^{1.].

!{рнвьте повеРхности ]\1ог\т бь1ть образованьт ](ине\]атичс(|ки}] способопт (в

.3ависип!ости от вида образую]:1ей ]|е;:чтся !!! ;1инеи!1а1 ь Р и ]]е.]]'1|1еичать!е по-

верхности) и'пи зад2нь1 каркасо\] (де.пя'тся на регу,']яр]'1ь|е и 1]е|)егу'|1яр1]ь|е п0-

всРхности). Фбо'цочки. обРазованнь]е ]{р]']вь]}11'] ]1ове1)хностяп']и по 
'! 

ожите.|] ьн ои

].] отР|.{шате.|'ьной !!Рив!.]знь]. об,]а:]а'о'] бо";]ьшей простРа]]стве]!]]о:: жес гкость:о,
!]с|\{ поверхности с н!левой кр]']визной. Б практикс пРос]{тирования и стр01']

']'с.льства ]]аходят ш!{рокое при1\!енсние кривь]е повсрхности ци.]1]-]ндРи|]е

с!!]-]с, 1(о]]ичсс(].]е. ('()сри.1еские и дРугие повсрхности вРа]11ения, '1_ак;ке ис-

поль3}]ют пр].1с(\1ь! гео[1с'гри']ес]{ого фоР\1ообразования поверхносгей рег:':л1'
лто11 форп:ьт; повеРхности в|)аще]]ия' винтовь1е поверх]]ости' повер|]!ости с

плос'!остью пара'ц'це.!изп1а. ]1овеРх]]ост{"] пара'|тлельного перег!оса и дРугие.
[1рость:е поверхтт()ст!т вра1!1ения по.|1учили ]1]и1]окое прип1енен];е в гео[!ет_

р!.1ческо|] форп:е свод'тать:х ш]'].пиндричсс]({'1х и хони!|еск1{х' а так'{е купо.пьнь1х
'окг!] !! 'и. .]1"о^.) о. !ро' .'' !|' ||\ в !1( о|'{ сё( : ', {'' 

^ч|'*\|-||"^й 
_1'"|'!.1!'''

со3дания архитектур]]ь1х объектов. 1''1спо.пьзование !.пя по;<рь;тий более с.по;к_

1]ь1х поверхносте!.т вра:шения (парабо.поила. оАн6пФ,]Ф(т]16гФ г1']перболоида 1']

э.ц'пипсоида) о]'1(рь!вает бо";]ьшис возп1ожност|'{ д.пя создания оРиг]']на,']ь]]ь!х ]']

разнообразньпх архите](турнь!х ретт;ений' Разнообразгтс гсоптстри']сс1(их форм
]1остигается использован1.]сп1 хара;<тсрной форьтьт образую:;1ей г;риво : пини::, в

3авис!.]]\']ости от эт0го купо''|а !\'!ог\'т ]!1\]сть парзбо :и';рсьт;о, ],'1.ципсои!|а.;1ьн)']о

или стРель1]атую с]эорпту. Би;т';овь;е повсРхности ре)ке при\1еняют в а1]\итскту_

Ре ].] стРоительстве' 01]и со|]1аются ви1]товь!|\] дви)ке11ие\'! образт'ю;пей ; ::н:::

(ес;:и сэбразуюш1ая яв.'1яется пря;\]о 1 |]1 н !ей т!) ви[]това! пове|]хность {1азь1ва_

стс я ге.ликои!).
!,'': я покрь;тия бо.пьшепро;:е г:;ьтх :дани!] шигот'': ]спо.11ь]уют ловерхно-

ст:.:-оболочки с напРавлятотт(ей п"|1оскость]о паРал'цс.|]и3]!1а. 8 зависип:ости от
(;орп:ь; направпяю1цих обРа3устся тр|1 ьи]а п ]вср\н1)( ге]1: ш1|']]!ндроид (обе на_

п0ав.;яюш1;с - 
!г01.1ББ[€.пи]]!1и). ]1о1{оид (олна направ.пяющая кривая л{"{]]ия' а

,]Р\'гая 
'р".,',| 

, 1г.:дорбо.: :яес:кт'тй парабо,':оид (обе направ,'1яю1цие пРя[]ь!е

.ци)1ии) |3]. Б архи':скту1;:;ой пра1{тикс бо.льт1]ее Рас]]РостРа]]е1]ие по'ц!чи.| !!']-

т:ербо'пи,:сск:':й парабо,'тои,!, 1'!"! 1.] 1]<осая п.л0с{(ость', в связи с тсп]. что, ип'1ся

лара\]етРь| неп.']ос]<ого !|с'1'ь!ре хуг0'1 ьни |!а (о':'л<ваА1эат:того в п]_|ане ,'10 ро[]бо
видной (;о1эптьт) и \1еняя нак!']о!! }]апра8ляюц]4х, ]\10)*(но по'лучить 1\']но)кс](]'гво

вариа!]1'ов гРаничного контура обо''1о'11(1'] по!(рь!тия. 11оверхностт'т пара||]'']ельно_

го пе|]е]1оса' ].]сп0'пьзуе|\1ь]е в архите1(тур]]о строите.|ьно!'{ пРакт1']ке л.ця созда_

!]11я по]\р!]1'и1] ]!] о0!,!1 че]( образуются поступате.1ьг]ь!^1 пе])еп]еш1ен]']сп1 обра_

;. _ '( !!о'':ои 1'. в' тт) о :г,в.,. )'{'!! 0'' !_! {" в'.!.'|'. та '! д п!,!'.'\!!о_
ст].] облада]от ва)кнь]]!1 тех]1ологич('скип1 достоинство[!, тах ка]{

спРое]1!'иРова11!1ь]е на ]]\ основе []он().]]]]тнь!е обо10ч!!и \]оцно возводить с по_

\'о| 1'. -' г". !' А о 41 {\о^

Б пос.:сднее вРе!\!я широ1(ое пр}1[]ене1!]']с нахолят']'овкос'ге111]ь1е обо.|оч1'и
| {]'! !г]|. ]!^ || |-! го']д| .б!\' 'о..'",.у 'и.'. 'а{': ^'.р{ 

\ ] и'' ! ' '| .п!ои |' о

:\1ст;ис'] поверхнос|с1.: нерег:''пярно!о вида: т!оверхност{{ вантовь]х (в;тсячих) и

тентовь!х покрьттий, поверх1]ост]1 пнев[!атичРг.и\ о|-1|.!очек ]'] ,'1Ругис про_

стр2]!!стве11]]ь]с стРу1!'гу1]ь]. Би.т атих пове]:чност'_!: опРе']еляется |)асчето\!'
!]|ос!{тнь][1и \а])актерист].]]{а\1и и.|)и э1!спери\!е]1тальнь|\1и даг:тть:п';т'т. а форпта
о].|и']а!тся !]1 геоп1егр1] ]ес]\и 3а1!оно[1сРнь|х поверхг1остеи, 3а1]!ав'е\]ь!х анали_
'' (.и/\'|' !пав!.о. .| ,!{] !! ч !1"1 и'. !'{{{ 

^о' 
!!'' !0' |. !]о!' \оо|]\^ё]]':

на!!болес |]ацио]]а.;!ь]]ь]]\| реше]]ис[1 яв'11яе'1'ся испо.;1ьзование повсРхностеи ван-

товь]\ покРь1тий' [1одобньте ](о]]стР}:1(т}']внь!е систе[1ь| об.|адают бо.льшип:и объ-
(]п1но-п.|]анировочнь]п]и воз)\]о)кностя\1и 1'] наибо';]сс э](оно[!]'1чнь| в срав]]е]]и]'1 с
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дРуги|\1и конструк']'ивнь]п.]].] решения[1и' так ](ак закреп'|]е|{1]ь!с по жсст|(о[|}'
опоРноп[у контуру и предварите'']ь]]о-]{апр')кеннь]е вант0вь!е !(онстр\!(ши1.] по-
.во.ч.'! п'г.!] в !! пеьо0'1]]0 бо' ь; :т' :1'о'е;ь:

8 от,:т.тчие от прость]1, образованнь]х ол;той нсг:рерьтвной поверхностьто.
составнь]е повеРхности образу]отся из дв!х и.11.1 1]ес}!о.;]ьких одина|(овь|х и''1и

разнь!х по форпте повсрхностей. 1акие по!]еР}|ности спос0бств}.ют ловь]]]]ению
пРо!]г]ос1и и устойнивости обо.почеь-покрь тии, а га;.ж. 0]||рь!в 1ют пеРед аРх].]
те!(тора\]и бо"цьшие :<оп:позиционнь]е во3]!]о2к:;осттт 111:,;рокос исполь3ование
при созда11ии архитекту1]нь]х объек]ов на111.|1и с0!тавнь1е повеРхности сво-
дов оболочек на ос]1ове отсеков пове1]хнос1'и 1]и.л|.]ндра враш1ения, позво"11яю

шие обр:тзовьтвать |(рестовь!е. со[]кну']'ь!с !1 зер!1а'11ь]]ь!е сводь!' а так)ке 1]аспа
,':1,бки. Форп:ообразова!]ие архитс]!туРнь]х объе:<тов;-тутепт т<оп:бинаци:.: геоптет

рическ]]х 4]орп1 позволяет а1]хите!(тору по'|]учать ](оп1по3иции. от,;1и чающ|]еся
Ф!1.1[ |.1}{3а'1ьнФ(тБ]0' а их ]<онстР}|ктивное решенис - 

п1]о!11]остью
!сот;, г;,.:'.", !.0, гр!,р\'о^ооа ов ! Р повр] ''. г | '!..1о'1. а. оо. || |!\|

воз\']о)кностяп|и создания новь!х арх]11 сктурньтх форп: наряд}, со значитс.льнь!]\]
запасо[] с\:!цсствуюши-\ и3уче]!|]ьпх форп:' [еоптетр].]|]ес]!ое ]!онструирован1'!е
сло)кнь!х поверхностей' ос]!ову которь|х составля]от :'..!с\]е]]т!! Рег\'.тя[] ]ои

форп:ь:' лозво"пяет ко11стру,(т0ра[1 и архитекто1]а}] исло'1ьзовать в своеп1 т|}0р-
честве повеРх1]ости во"1н|]сть!х и вь|пук.!ь!х 0болочек ( поверхнос'г:тп; ;;срсгт
'цярного вида относя-г также пове|1}н!]сти ]с !овь!\ по;'рь:тий ]'] пнев[|ат].]!{с
ских (|ооРу)ке]!и].], досто].{нс'гвап!и которь]х яв.|]яются ц|ироки(] воз\1о'(|]ост].]
гео\'|стричес|(ого форп:ообразования повеРх11остс,|. 11рт.т создании те|]товь|х по
крьтти!.1 ва>кнь;п: яв.1']яется вь!яв,1сние за1:1анг|ь1х пара1\!етров срор]\1ь1 плана. ха-

рактера систе]\1ь] стое1{ опор и оття)ке!(, соз.|1ающих на поверхности ос1'ровсР
хие и провисающие во.ц]]исть1е ф0Рп1ь! многообра3ие фор[1 пове})\ностс]! ло-
зво.11яет по'11учить Фб:']3А21о[]|],1е л.|]ас'гичностью и гибкость;о пнев1\1ат].]ческие
обо/1очки, |(оторь!е п!ог!т бь]ть пневп|от(ар}!ас1!ь][1!.1 !.!'1 ].: воздухоопо|]]]ь!п]и

|1оиск гтовьтх возп:о;кностей ф0рп1ообразования в а]]хитектуР!1 чеРез и_зу

чение гео[!стричес|(их особе!,110(т( и п,;всрхностей п( с|бенн0 чр!(о проявился в
'гворчествс архитектора Антонио 1'а:'ди. Атта';;изиРуя ](Расоту л]111и!1 пере(( ]е_

тт;.тй поверхностеи враще}]ия. А. [ау;'т;': обра:ша''! вн!1п1а!]ие на дина[1ику дв]4хе-
ния их образую11п]х |-] п.пав!!у!о стагик\ их направ'|]я1ощих' Б свот..;х про;.:зве{е-
!{]]ях о]] пр1.|!]енял ге.цикоидь1' поверхност1.] которь!х исло"пьз0ва,_|ись д"|1 я со3да_
ния динап]ики ]!оло]]]] и лсстн1]ш. и п1]]]опо.г1остнь с гипе1:б9'1ццд1'1 в1]ащс]]ия'
которь!е, по его А1]]е]{и]о' си[1во";]изи Ро ва.| и свет 11ото"'тк;.: собора [аграла Фа-
[1и.11!]я Реш]снь] в виде пересе|]ени'] ги]1ерболоидов' ( тонк;] зрен;.:;з фоР[1ообра-
зования представля]от особь]й ].]нтерес ориги]]а':1ьнь]е опь]ть! с поверх1]ост'][]].]
!{оноидов и ].]х псРсссчсния]\]|! с п'|1ос!(остью !.1 ц11.!].{ндРоп].

Фтказ от х{естких п|)я]\]оу]'о'пьньтх онерта:т;.:1.: форп:ь; архитект\ 1)нь | .1!]ъе]'-
.]'ов позво';|1.]''| с по!|оцьк) !.1спо'|1ь3ован]1я повсрхностеи нсрег\,'цярного вида в ар
хи'гек'т'урной практи|!е создавать пРо1.1:]веде]]ия' отличаю1диеся пцаст;:;;о{1 объс_
1\]ов. ос'|'рь]['|и и !]ео)к],да]1нь1\1и сочс]'анияп1и форп: ['соп;етринсс:;.';.:е форп:ь;' при-
]\1сняе]!1ь]е пр]1 проектировании объектов с д].] ]]апт{.'{ч ес ]!о1.1 коп]поз]]шиеи. |\0горь!.
!. [. 9ернихов разде.|!я,|1 на пять гр\|пп ('':;.:гтейньте, п,']ос](ост]]ь]е, 11Р0стРа1!('|'вен
нь]е. повеРх}1ости вРа[1{сния и объецть:). ]1аи\1снее исс.11едова1{ь! в о}с ]сс венно!!
теории аР)!.]-ге|(т}'рь! и п]огут давать ип!п!"|]ьсь! в твор1]естве' а'гакде способстшо-
вать генеР1.]Ро|]аг11.]ю новь!х 4)орп,1ообра3у]о!цих и стилевь;х идей

}величе;::.:е объе}!ов строите.':ьства треб\'ст |'1зра60т}'!1 нот,;ьтх ;.: бо;сс со
веРше1|]1ь]х 1(онстРукт!.1внь1х систе|\]. []а сР!!алов и техно гий их |.]з!отовле_
ния ]]а оспове изучения строе]]1.]я биоаналогов. Б связ:.: с эт].]п1 архите](то1]]| !.]

||{^р||.ро! ! ,, о('|,.ш|]т.' ч " о,' ) { ''оо| п^7'о]]'. ь''. .' .|{ .'!. ш.по ..]' _

по.|ьзуется при прое1!тиРовании и строите'|1ьстве а}]хитектурнь]х объсктов. в
новой г;аукс' названной (ар{итект\р ]а'! 61они1,] . одн]!\1 ]1 0с1{овнь!х направ-
лсни1.| яв":яется ].]зуче]]ис законоп;е1;носте11 ра'вит 1я и !11нт( 1а копстру}(т!.1в
нь!х систе[! )кивь|х оРган].]зп]ов с изп:енятогце1.:ся приРодной с])едои |1'1;]1]о гь!

|,1]. [1релптстоп: !.]сс.|1едова]]1.]я аРхи']е:!турно1.; б;.то;т:.::<и яв,ля;отся б]]о-'1огиче-
ские с1']стс[1ь] (рассп:атрт.:т;а;отся 1(о]]ст]]у!;ши1.] и форп;ь; }{ивь|х ор!а]1и3п|{]в,
стРое]]].]е био''1огичес](ого 1!]атериа'11а, 'гехно''1огия пр0изводс !ва стР\!!туР в пРо-
цсссс Роста )кивь]х !!о1]стР!,](|!ии' ]!]еханиз]\1ь] л]]испосоо';!е1{ия их 1{ и:,]п!е1]ения\1

10.



|-

в]1ешней сре.11ь1 и 1'' ,'1' ) ]] тс\нические с]]сте\1ь] с 11рису|]!иА1и и]\{ пРироднь]\1и
харахте']и(]'1'и1!а1!'т].] (прочность' .;!ег1(ость' способность на](ап]]ивать' не ра31]у_
ша']сь. п]а]{си[]альное ]!о.|]1.1чество упру]'ой энсрг].]и и т. л') [5]-

Б отечестве::гтой и заР!бежн.;1 п|а11т1] (е ваАн.!Р \|есто ]а]!иА1ает поиск
!:рор\1ообразу]о]1п.]х воз1\]ожностси новь|х !(о]][тр\1\1ив]!!} систРп1. Фсобьтпт под-
ходоп:. способ:ть:п| во []]1ого]\] об0г,]1 ]гь })а 'ви гие соврс[!с 1]!ои аРхитектурь1, о1''
л1.1частся аРх]]тект!Рная б;':о;;и;ча. основь;ваю]цаяся на социальной ше.']есообраз_
ности прип!е]]сн[1я б;.:оничес;<их принципов фоРмообРа3ования в архитектуре.
Б сс проб,;теп;ат;:т{)| в]{л]01](:1]ь1 та|\ис по]и|{]]и' \''а1' б1!онач('ско,1 ар'\цпекпцра
(бион:.:ческое освое}|ие 1:роР}]ь! аРх].1тект\.рнь])( объе](тс)в на основе принципов
;кивот..т т;р:.:1эо!ь; <расту]ди\' и3\1епяк]1]1ихся и дв1.1){(ущихся,) здаг|ии, а!ап ги|'\ 10-

щ].]\ся !! назс[{нои, подзе[|нои' подвод|]ой и воз,цу11]но,] с1эе1с)' бао:тс;пер:;о.то
ве6енше ( соз!а:\+:е !!овь!х стРоите.|ьнь]х ]\1атериалов. об,]а]1а1оших новь1]\|и сво1]
ства\]].], и за{!11.]тнь{х конструкши11 архите]{т!'Рь]). бнотпекпон:';.ка (создание но'
вьтх констру:<ший на ос]{ове пРи11ципов и способов дс1:1ствия биоконстр\'пгт::и в
;кивой ;триро::с)' орх111пекп1цр11о бт;с;т.уцчес''кая !|[!по,!ое11я (испо,'тьзование спе_
ш с Р ., ч'\ .1 .!:!\]о!,1]!; /'-- '.1' .ё ' '.\|*.' о' ..[: ,.: во'т'. \ ]о' гЁ. ж..!!.
к';1ет](и и ](,г1ето,1]]ой стр\к'1'урь! )кивого орга]]и3!1а). бшонн,сес:коя !рбон!!сп1'!кс!
:: шнс!растпрцктпцрс (с;рг;:т:;.:зат1ия гибт;их ф\:нкшиоттальнь;х лутсй и (исте\! в ар
хитектуРе частоящего и б},лт{]1его по обРа:]]1ап] живь]х оРганиз[]ов\' ор.хапеь
пурнс; бшонн,+еска:1 э1;о'1ое!1я. (установ'пснис экологичсс]{ого |]авновесия аРх1.]_

тектурь] и приРодь] на основе единства пРи]1ципов жиз1]и и разв]{ти' живо : при_

рсэ1ь:) ' а7;хштпект1зцрнь!:] проь! п-1[]ь(пь.]\! (рсст;:в1'а !ия, Рсконструкция и
а'а ] ' |/ч с!а] .. .. !! ' .' :' '] т и:тич::) ..: .р ,1

Резу.льтать; исслсдова1]ий, пРоводи[]ь]х в об'цасти архите;<турной бионт.тки,
о1(а3ь]ва]отся по.;]е.3нь]п']и пр].] |]ешени!4 п1]обле\1 аРх1.]тс}(тт1эного с!орп:ообразова
т;:,:я.3га перспектив]]ая по сво]]п1 лоте11циа.]1ьнь![1 воз\]о)кнос'1'я^1 об!1асть архи_
'1!-кт\ !]ь] еще ]]е ло |(о!!]1а 1.]сс.;]е'1}]]а ]а и тгсб!ет ]опо.!]] 1те|.!ного изуче1]ия и
обобше]{].]я опь|та' на](опленно!о в прое](ти|]()вании и стро{{те.|1)ствс подобнь!\
объет<тов. Архитсктурная биони]{а !(а]{ со3];дательная ]]ау]{а си]{тезир\:ет г]ауч-
]]о исслсдовате.)']ьс1(!ю и п)]а1!тическу]о дсятс,льность. !.1спольз\ет сРедства ].]

прин!1|.]пь] орга1]и3ашии л|)].]р0]!ь в (0_',1]..1н 1 ]]с|,\1'ствен]]ои сгодь1 обита1{ия'
€ поцтошью архигсктурной бионт.т;;;.т пто;ктто ре]]1ать са}!ь]е разнообразнь]с

вопРось] а]]хите!(т\,рь1: уточ]]-о1]иР 00 |]!тсогст{{чес1]!!\ в11пр.1[ов ар\ите{!туР|,!.
ка(]:]ю]1[ихся принципиа,_!ь]]ь|х сторо{1 сс ра]зви1ил' совсршенс'гвован!.1е теот]].]и
систе[1; опреде'це::ие да'цьттсй;т:их ттаправлений л;.:ффе1эен:тиаши:.] (;ут:;<ш;':о::а.пь

!]ои стру!!ту1]ь] ар,\и-]'с1{т\/рнь!х форп! и аР\ите]{ту])ног0 пРостранства; \г!уб.пс
11].]е коп1'1озишионнь]х пр].]ец1ов - текто]]ики. пР0пор]\ии. равновес!.]я' си[1\1ет-

р].]и, стати1!и и л1.]]]а\1и]!}1. )\,]стра 1.] Рит]\1а. с!3ета. |1в.6та и 1'' д': Решс1]ис пРоб.!']
пть; благопрг;::':'т]ого кл].]п!ат: в аг\||]е^]\ [1!1о]] 1 ре1с: !!а!1иона.|иза!1ия
с):ществ}.]о1|1их констр\'к1'ивнь]х реш!ени].] ]] в]]едрсп1.]е новь!\ к0нс1'р!к'1'!,1в!1ь1х

форп:; разв;.ттие индустРиа.лиза]1ии произв0дства на основс у11ифи](а]|и].]' стан-
да])т]]за11и]] л сбо1)ности архите]{ту1]г]о-|{о!1стр\,1{'гив1]ь1х элсп1е1]тов; со3дание
!о' .1у .'!]о'- !н \ \'.!*0.'/ {оо ]] .!'о'о'_оч в "в'' !- !'' 1 уи ..] ' !,0 р } .( е ] 

] , и
;тп }ц1''8 

:кивой приро:к: фт'нкшт.тя и форп!а тесно сб.|11.]же]]ь] ].1 взаип1но обус,!ов']с
нь;. Фбразоват:ие п1е\а1]ичсс]{и\ гн.нс11 ж;;вьпх !)г|;]]н]]1[|ов.вч]а!{о с интенсив
ностью Роста и в.:]11я]]11е[] 11ног]']х вне]]!них фа;:.торов. [1оэтоп:у д'г1я конст]]\к_
тг:в;той с!орп:ь;. напри\]ср, ство.|1ов |1 стебле|.: растений ха|)ак1'ср{1о распределе_
}1ис стРоите.ць]]ого п]ате|)иа.;!а по,|{иния1\1 |\1а](си}]а.;!ьнь]х напря;кс+и1:. в сьл]и с
че}1 опо]]]]ь!е з.,]сп1(.}1']'ь| организп]а об,]адают зна']и'гс,]!ьной частью его [1ассь|'
0дно1.т из опоршь;х с!орп: в природ0 яв'лястся ]{о!]ус. он пРис\тс1'вуст в конс'1'

Р!ктив1]оп] построен]1и кРон ]] ство.!ов деРевьев, с.]'еб.ле|;] и с:ошвети|?' грибов.
Ра1(о]]ин и пр' Архитет;торьп в свое}'1 т|]орчсстве !{е|]ед]{о испо.!ьзу]0т пР]ан111.]]1

]!0 ]] ус а.
спира.пь - 

одна ].]з {ро]]п] п]]оявле!1ия дви)кения. роста и развития )киз]!и
(по за;<он:, спи1]а.;]и Развивается [а ':а:<тика)' [п;.:ра',:ь в то ){е вре\|я яв''1ястс:.т в
пРиРоде ]] с]1ср)кивающ].]|1 началоп]. ]]апР;]в'леннь]п] на:]ко1]оп1и1о ]не1]г].]].] и |\1а-
'геРиа';]а 'ли1шь изп]еняя т];орп:_т ко;;ст1'1' |]]!]. пги!аР]я е[: вил спирали' при_

Ро]|а дост1.1гаст в ]{онст])укц1.]и дс)по'0]]и']'е.|1ьн-\|ю )кестхость :-: т стойчт:вость в

]()ь



пРостРа]]ствс 3а:.;рт"+снная фоРп1а пр1]Род1]ь]х 1(онстРу1(ц11и при э](о1|о[|но1\1

расходован|.1и (строитедь]]ого,) [1атер!'{а.:]а подс!(а]а.|а аРхитектора]\] !]ову!о

форм! сп1{ралсв!]д|{ои ос!]овь] зда]]ия - ту])оосод1ь].

8 прироле |1асто встРечаются 1(онстр):кшии в |]1'1дс сволов раз']и]]нь|х пр0-

стРанственнь]х фоРп: (с;сор.пупа ореха и я1:ша, паншири !!_ра],оьинь] ж1']вот!{ь1х и

др.). 11рос тра нстве 11но изог1]у'гь!е и то]]косте1]]]ь!е, о]]и о.|]агодаРя ]]еп|)е]]ь1вно_

сти и {1'павност{.1 форп!ь] об'']ада]от ( во'1с]в0[] 11ав| оп|ерного }1'!спРсдс"|тсния с]"]':1

по все!'1у сече|]ию' а гео[]е']'Рия фоРп1ь1 по]1огаст эти\1 сводчать1[! конс тР !1(ц]'] 
'!]\]стать про!1нсе. [1риншип |(ог1с'гру!(ц]']и :)ти\ о6о,1{оч е](-с :!о р';1!п 'г1ег в ос]]ову со3-

да11ия лег!{их. больгшепро.петньтх п1ста.ц,1ичсск!'1х и я<е"пезобстон;зь!\ по1(!1ь!тии

раз.пи.:;:ой {(риви3нь!' которь!с на1ш.|и 1]]иро](ое при]!](']](]г1и(' лРи стРо]']те.]1ьстве

спортивнь1х ]{о!\1п!-]сксов, к}1нотеатров. вь]с1'авоч!1ь1х пав|',]']ь01]ов и 1'' л-

Ёапря:ксние ]{'!еточнь!х обо;точек, вь]зван]]ос внутрик.|1еточнь![] да!],!]сн]']

е[1. в пРироде получило назва]]ие (т!ргоР'. [1риттг:ип т1'ртора нивьгх мт .:*,;с:!

приве!'1 к появ.!ен!.1ю в аРхите1(ту]]е совер1!]снно 1]0вои оо.|1ас'ги с3'Рои'1'е.|1ь]10и

техни](и 
- 

со:]да]1и]о пнев}!ати1{ески !1апРян{е]]нь]х :<о;;ст]эукций. Ба;к:тей:;ти_

п] !.] преи[1у]цества}]и надув1]ь!х с].]сте|\1 являются э{(о|]о!|ичност1,, ьт::.пь;й всс,
тРанспоРтабельность. ко!]пактность, бь|стРота ]\{онта)ка, по]топ]\: принцип ту1]-

г0ра по'п}:]]и"11 шиРокое прип1снение особе]]г]о пр]'] со0Ру ,"|{е!]и]'] вРе[]ег{]]ь|х п0_

стРоск] вь|ставочнь].\ и яр\1аРо!]1]ь1х пави.пьонов' с]]оРтив}]ь!х за.|10в, 1\'р1'1стичс

ских 'пагсрей. ово{!1ехраг{]4ли!11 и пр.
-&1ир живой лР!.]Родь] наполнен дви}ке[!]']еп! - 

все изп]с]]е!1ия форп:ьт 1эасте-
ний и живот:;ь;х носят вреп:еннь:й \.]ра \тер. в би0 !1 !!!{ та1(и('{вижс]]ия г!азь]

вают обРати[1ь]п1и дви1{ен1']яп1и. а в архите!|туРе - 
траттс(;орп:ашияпт;':' |1ерел

архи,;'ст<|орап:т..т стоит проблеп':а создания трансс!орп:гт;эую::|ихсл соор1'не: :й

длят райо;;ов с неустойчивьтпт к.ли]\!ато[], гдс требуются 3дан]']я с авто[1атичсс1{!'|

регу'пиРуе\'1ь]п]и покрь1тия\1и. €оздаются пРое1(ть! .|]ег1!их' ск.11аднь]х тРанспоР_
табе'гтьньтх до}1ик0в ра3.|ичного на3']ачения. (;ь:стро траг:,:'фор[]и1]уе[]ь]х ]|оп1е-

щений (3алов, арен) с изптененисп1 п'']ощади п п.[а{]!'1Ров](и 11Риг{шил трансс|ор
1\]ации при})()днь]х констру1{ции и с].]сте[1 предс'1ав"цяет оо.!ьш]ои ]']нте1]ес ,]1.|я

аРх]1тек1'оров при Рсш]ении пРобле]\!ь1 <,дв1'])к\|1цеися аР\ите]{турь|).

.[,ля архите;<торов !.] |(онстру|(тоРов так)к(] п]]е:1ст:ш!'!яет и]]терес !'1 обсн_

ность констРут(ци1.].;]]1стьев растсн;':й (:таприп:ер.п;'тста 8и;гто1эии рсгии), об'';а

дающих достато!]но!.: птсхан:.т.теског1 про':ностьто Б архитекту|,;:пт: пра1\ г (.
испо.:]ьзуется и пр]-]н11ип построен!-1я пр!1род]]ь!1 прост|)а11стБенно-решетча']'ь]х

систеп1: ради().|]яри1.т' д::атоштовь;х во'1опо(.11 [ . т;еко горь:х |р!]()ов' Раковин
(ла'кс .'"^рос'рт,,'1,1]" 

'о.,,'',', 
'газобелрснно1! т<ост;':). Б этих \1оде.ця\ осо!( 11

]]о ярко пРоявляе-гс'1 приншип распРеделения ]\!атеРиа'|;а с расчетоп] 1]2 са|,1ь!е

с,':1-:айт;ь:с и ра3нонаправлсннь;е де1.]т,::тв:.:я ]]агрузо!{' |1о;1об;тая систе]!!а п]о)кет

бь!ть использована в ]!онстр}|и])овани1'1 опоРнь{х раш:' ферп:. под1)с\1нь]х кра]1ов'
!дт:а из ит]тсресней]]]]"]х за!(о{ оп]|'рнпстей пр1]г!)1ь! 

- 
сопрот1]в'1яс!\1ость

конст1эукший по фор}|е пРояв''!яется не то'!ько в с](,ладчать]х ''!истьях' но ]'1 1огда'
когда листья и.|]и.пепес'гки растсни{т (8ергь ваютсл в тр\ 

'|,ч 
\\'. ]а!(]],\'чива!0'гся в

спира.пь. образуют пр]зчуд"цивь]е )ке.поба. то ес1ь пР{'1]{и[]аютд|]угт]{] пр0с1ранст'
вснную фор[1у без затрат ]]а это д01!о]1ните;]ьного с'1'1]оит(''ць]]ого п'1атериа.;1а.

!1риншип сопРотивпяеп1ост]'т хогтстр!кт1и|1 по фор[1е. су!1|сств_\|1ош :й :э п1'г:ро:.

на]]]е'л 11]ир0кое при[]е|!ен!.]е в совРс[]ег]!1о\1 стр-оите.л ьстве ' €к,;стс)'уапая ко:.ч'.'т

Р}|]{ция од1|а из пРостси|1|]'|х с|)(]-ци А]]]огооора3ия таки\ ]]р0(транстве|{]]ь{1

:<о гтс трут<ш;.: й ' Фбразованная из пло!г'и}' повер.\нпсте ] о ]а п|]!)ста в и3го'гов.це_

нии и }1онтаже и п]о){ет псРекРь1]1ать ве(ь[]а бо ь|1] ]| (])!)]1\)ке]1ия'

[1риншт:пьт постр0ения приРоднь!х к0нст|]у1!11и!1 из тонких натянуть!х п]'1

'].и. .] ].уа 1^]"1р\ '! |'. {{' .и!\ .'. !ч'т,\1 п'''т ],.,и \1д\, |"1 ]/,,

.лег,ц].] в основ}: ванповь!,\ т;онстртт<ций. Б ва::товьтх ](онстР\к]0']ях осг!0в]1ь!|\1

несущи\1 э,'|е]\]снто|\'] сооРу)ке}{ия сл\')1(ит (ста'11ь1]ая. па\:тина) ]'':знь ь; о,]]',_:

зо\! натя1]уть]е ста.;{ьнь!е трось! ]'1.;1и систеп1а тросо]] (тросовь;е ферш:ь;)' по кото_

Рь]\'1 у]{.ца,|1ь!ва]отся тонкие ]\'!сп1бра]]ь! и ' ста.1и. .].1 0[|| 1! '1 :е1'ева и пр /1'п я по_

т<рь;тия зла;;;.тй с бо.|ь|11ип1 про,]]ето\'! ва!!тоьь]е 1!онстр)|]!ци{'] се1'1час представ,;|я

!отся наибо.!с'е э(;фет<тт.':вньтп: ре1!]е]] и (] п1.

!'ля строитсльства.]1сгких. вР(1\1ен!{ь1\ с!111р\жен1]и во][]!)жно п1ногократ

ное испо.пьз0ван1']с са[]о]]апРяг а]о!\\11хся с/пер]1{|!евс1н17/с)вь1.\ ]!! (!])\|!|]ии. 
'!
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стоящих ].]з ба.пг;к и реек. скР0пленнь!х !ибкип1и п0пеРс,{[{ь|п1].1 связя\{и ван
тап1и' Б.!аго,|1ар'! этоп1\' он]1 !1ог\ т пр]!обРе гать р.1]личнь ! пространственнь]е
](риво.|т].]нсйнь!с форп;ь;' фиксир1'е\]!!е ! )кестт1ос 1'стойн+;вос по.1о)кение специ-
а']ь].]ь1п1 натяжсниспт вант. ]акое по1(рь]тие б.цаголаря п]]остоте форптьт его эле_
[]ентов ['1ожст бь!ть изготовлено ин.г]\ стриа.1ь!]ь][] сл0собоА1 и в зав|.{си\{ости от
разп1еров }1о)(ет тра!1спорт{..]роваться в с'1о)кен]]оп]. (оп|пактноп{ состоянии к
\1ссту возведения |4!. 9резвь;наино п('гспс1!тиьнои 

') 
].1яется во3\1о)*{ность их

[']ного]{|)атного использования б.паголаря боль]{]ип1 с!:,:;кциона"тьнь;ь: |.1 эстети_
!1ес1(и!\1 качсст|]аш]. эхо]]о!\1ии си''1 на 3аводс]{ое и3готов"цсние строитс'пьнь!х п]а-
-' Риа']ов. б0. о' \ \ в .вРд. ! .1.о 1о]].т] у|]! !.

8 пр:.:ро,1с встРсчается бо,']ь11]ое !{о'ц].]чество гсоптетричес|{их форп: (окрт:к_
]]ости 1.] ова'ць]. роп1бь! и к!бь]. треуго.!ь]!и]{и, ](вадРат],]' птногоуго,'тьники и др.),
на основе коп{по!|овки котоРь!х со]дасгся бес].о!]ечнос п1!1о}ксство с'']ох{нь]х'

у1'1ивите';1ьно кРасивг'х' "'1егки\, про.]{{ь]х ].] эконоп1].]чнь1х констрт;<ший. [1ерел_
).;о в т]р1.]1]оде п]]оисхо11ит униф:.;;<ат1и;т конструкший, то есть объект со3дается
].1з э'це[]е]1тов одной и той жс форп:ь;' [апая повторяептость 0лнот]..]пнь!х эле_
[]ентов в п1)!.]родс яв.1]снис за1(оно[1ерное. так ка1{. нара!цивая все новь]е, но
повторя]ош1{.]сся о]'1]11]аковь]е э"|еп'тенть|' орга1]изп|ь1 эконоп]и.||и эти\1 вРе}1я, ]!1а

териа''] и энер1'ию. ](оторь]е !.1[] в ос1]ов]]о\'] приход].]']ось тратить на борьбу за
суп1ествова]]ие и продолл{е]]!.]е рода'

Ёаибо"цее э](0ноп]].]чной в от[!ошени{.] затРат птатсриа.|а является 1(онстру1(_

ц]]я. состав,ленная и3 п'|от!{о со!]к1]уть]х лрав].1'|тьнь!х ]]]естиуго'цьн].]|(ов и.ци
1!]сстигранг1и!(ов' [рели шестигра;::ьтх :сонстрт:<ший {ап]еча1с,г1ь|{ь]!1 творе{!и-
е[1 пРиродь| яв.пяются пчел].]нь]е соть] 

- 
сап]ая эко]]о]!1ичная и са[1ая е['!кая

с|о1эпта. едит:ственнь![1 ко]{структивнь п] з!е\]енто[] к0торои яв''1яется ш]ести-
гран!{ая п')из[1а (яче|.:ха). |1риншип построения живь]х ]{о]]ст1]у]!ций и унифи
цированнь!х э'цс[1е}]1'0в ].]спользуется а|]хитектораА,1и и стРоите.лями пРи возве
дснии се1(цио|!нь1х доп]ов и3 од1{от].]пнь|х э.|с!!]ентов

{ля творнества аРхите](то]]ов пРиРода лРедоставляет не1\]ало о6разшов
дь]рчать|х )(онс-|'р}'[(11!]и, напри}1ср с](е'1еть] ]!екотоРы: г,'тубоков6онь х губон'
со;]нсчн|.1ков т.т особснно радио.пяри[: - простс[1ш;;:х п]]!{;ро(к0пических орга-
ттизп;ов 0пе;:стьг радио-'1яр].]й пора)кают богатствоп: ;.т разттообразиеп: форпт и

^ 
о н с { р \ 1 ! ,1 ! . . ' .\ 1 ' | ' н . .' |1 ; \']гви е ,].и '..о].\'{.'^1а рриа-а о"и о^.-,-].'1а

ют бо':ьш:ой пРо']|]остью 1.] вь!дер)к].]вают бо.пьт::ое гид1эостати.|еское давлснис,
что яв.цяс'[ся ярки\1 при[!еро[1 достиже ]ия дт:ксипта'':ьттой п|!очности наиболее
ра]1иона'ць1]ь]\1 п!те1\1.

11рошесс созлания архитект1'рной форп:ь; по,::'т'оя;::то сопР].{!(асается с аРхи
'гек'гуРно1.1 коптбинаторикой |61' которая являстся частью \1еханиз\'1а форп:о-
обРазования в пр!{роде и 1!е!'1овечес]{о|!] твоРчестве. Ёи о,1на проет<т;:ая работа
не обходт]тся бсз работьт архитектора с отде.11ьнь1п1и з"|е\1ента[1и аРхите]!туР
ной форп:ь:, а весь проект;тьт|: про!|е(]с пРсдставляет собой непрРрь1внь и поток
;<оп:б;.:;;аторньтх опсраший. 8 их чис'це оказь|ваются процедуРь!' связаннь]е с и3-
]\1ене1]иеп] гсоп1стри].] и разпте})ов об:шс.й форптьт объс:<та' сос'гава ее часте1! и де_
га'|1е'{' а такжс действия и по со].]!1! 1|0.о']ст;нии ис\однь!х ]леп1ен1'0в. 1]0 1]е_

|)е с'га новкап']. сдв11гап!. повоРота[] 01,1с';1ьнь!х э.пе\1ентов относитель1]о ко!!ст_
ртктт.твной основь] 3да!{ия. 11опу'-;ярно{]; о|(аза.пась и;.:дся сборки и.|]и 1\]он'гажа
архите](туРг]ого объс]!та п!тсп] т<оп;би::и1эова ]!]я с ог1]ан!|чР]]!|ь ]\'! и заранее за
,1а]]нь11\1 набоРо|\! !.1сходнь]х элед]е1!!'ов. :]1а илея вь]звала к )кизни {\1]]огочис!]е1]'
!{ь1с ]]азРа(]от|(].] вссвозп!о)кнь!х ката.цогов ]1 (](онстру1(торов'' !]ногие из !!ото-
рь]\ весь!{а ]1]иро]{о расп|)остра!]снь] в пра1(ти11е

1{оп:б:.::;атор:.::<а осу111еств,]1ястся на концептуа.|]ьноп: и форпта;:ьноп; .тров
нях. Ёа;.;о:;шепт1'а.;1ь]1о]\] \'ров!]с 0бРазую]ся коптби;1ации (соче':,;ни' ) из ;тд.и'
обРа3ов, пр1.]|]111]п0в,;']]]а.1е!]и]1, цслей ф0Рп1ообра:]оваг1ия. Ёа форп;альноп:
\:Ровне ар\ите]!тор со3даст' рукоБ1).'1ств\ чсь п )и::ято[ идеей. соче'гания гео
[!етт]1'!ческ].]х хаРактсРисти]( и э.|]е\1е!1тов форп;ь; (,'тиний, п.лоскостеи, 00ъе[]0в,

1]а3п]еРов, ;<онфиг1,раший и т. д')' 11ра;;т;.т,!сс1!и всс форпта.пь:;ь:е 1{о\!би11а,ции
есть не что ].]ное. ка1( ко ]\{ би !{а !1].] ]-] с.!иния\]и, л';]оск].][]!.1 фигурапти т.т объептапти,
с ](ото]]ь![]].] п!!)жн0 пРо|.{:]Бод].]ть.цюбь;е действия, допус!{ае]\]ь]е евк.|1и,:1овои гео_
птстрт.теи (форп:аль!]ь]е ](о[]б].]]{а|1и{.| ос\|!]1еств"1]я1отся как на плос]<ост].1. так и в
1ре\]\]е 1)|]о[1 прос:транстве.).
](].ч



Форпта.пьт;у;о ко[1бинаторик\, обеспе.;ивают ч.дть1|]е в]|ла действ].]!.]: л0дбор
и за]\]ена э'1с\1ентов д"пя коп:бинаттий: из[]снен!1е сво;.]ств элептснтов; р:]зп1сшс
ние э'це[1е1]1'ов относите.|1ь!]о друг др):га (поз;тшио::т.троваптие)] изптегтегт;.:е т.;о''т:т

чества э.|!е[1ентов в коптб;.:нации. Форптальная коп:бинаторит<а п})одстав'!яс'1'ся
инстру]!1.днтар].1е[:.ш';я ;<оп:бинатор;.т;<и бо,:ео вь{сокого поРядка 

- 
кон]1ептуа';]ь-

ной. которая задает цс-ци |'1 порядо]( де1.]стви1.| на форп;а.пьношт уРовне. 1{огтттег:

туаль]1ая коптбинаторика состав''1яет по'1бор раз'тт.:,.:ньтх коттцепций. идей. п]:ин
ципов,ц'|!я ре1|]ения постав.11е!!нь!х задач, образование из гтих .пюбьтх возпто;к
нь;х т<оптбиг:ац:{й, за]\]сна одних идр[ . пРин1]ип0в' _с\е[1 и т. п. дРуги[]и.
{ог] .(1гглва;,о р"ьсФорт.з: !'| -- ' .! ]"!\ ,1.1 ! !ь'

А{.ноггтс, ссли не все, ка!]ества аг\и1с1]\'])|1ой 4,орп:ьт (ьаприштсР |]ит[]' ]\!с1]].

сопод!]иненис частей. пропорцио!]а.1]ь!!ь!с соотно]-1] е !1и я. сочетаг|ие типового и
индивидуальпого и т' д.),;<ото|эь;е трад]]ционн| относят 1( сс художественно[!у
содс]]жанию. и[]еют ко[!би11а'1'орнос происхо)кде]]ие. т. с' воз]]икают ка]{ рсз),.|ь
тат це.пенаправ"!е|]]]ь!х ]{оп]бина1'оРнь]\ прошед):Р' [1онятис <коптбина1|11'!, не ]а-
)\'1еняет понятия <аРхитектурная ко;\]п0зиция'. содер)канис ]!оторо!о не то'лько
1]]ире. ||о и сущес'1'венно гт;:ое. [1о с,поварно;\{у опРе'|1е'|е1]ию 11{оп!по31.]ция) оз11а

чает соот]]о]]]ен|.!е,тастей' их распо'102ке]]ие;.: связь' Б отличис от него <т<оп:би_

на11ия' :,то сочетание частей т] 
'|с.цо]\1. 

[1о;:ятито скоптбит:ация,> соответств!ст
состав частсй и.;]и хара]{теристик форп;ь:, в то вРеп]с1 ка]\ "коп1позиц]1я) отрах{а
Ё- го|']],1\ 1т;''1роё ия 4'|_,р)1ь! , {.|.'' !и ' '!. 1о[ !7!.

Аа,'тьнейтлие исследова1]ия в области архитст<ттрттой :<опт6;.::]атор;.::<и

до'ц;кньт бьтть увязаньт бо.пее теснь]]!] обРазо[1 с проблс\|ап']и авто|!]атизашии
проектиРования. 8ст;ову бо.пь;т:инства архитектурнь]х ф0рп1 п1ожно вь]разить
коп:бинашией г;рос'тейгт;их гсо\'!етрически]! си1!1во,'!ов. по-]то[1у значитс.|тьная
до';]'] ]{о[1бинаторнь!х процедур ]!10!"1а бь) бьтть форп;а'пизована и вь!по.11няться с
п0['1ощью компьютс])а.8 случае вь!яв.1с11и' в архите:ст1'рно[1 :<оп:бигтатор:.:ке
всего того' нто без тштерба содер)кан!{1о по)'1,цается 4)ор[]а"цизац]{и ],! а.]]гоРит\{и-
зации. бь;,':а бь] за';]о)ке|{а основа коА]пьютеР]..]за]1ии прое]!тного дела. Бсли най-
ти ]]рис|!].]1е]\{ь{е способь] авто\]атизи]1!]ванного т,оп:бит :ровант.:я гео\тетРичс
ских э.пс]\1снтов стРуктуРь! архите:<турной форп:ь;, то б\дет отк1]ь!т путь к Ре
1!]снию некоторь]х 3ада!] по ко!\1пьютер!.]зации пр0ск1'иРования.

] 1еобходтап:ость адаптац];и арх]']тскту])нь!х объектов |{ ]..]з]\]е]]яюци},]ся !с-
.']ов|.тяп] средь] об;.:тан:.:я п |0 во111,1р},с 1' измене1т1.]е т.:х (;о1;п:ьт' прин1п.]пь] Роста и

развития кото|]ои 11ап|]я}1ую связань! с оошип]и лр}.]нци11а[1и разви'гия трсх\1ер
ного простра}]ства: движенио точ1!!'] опреде.пяет ,линию' движенис !и ]ии обра
зует п.поскость, движение плоск0сти образ\ет объеп:. [1оэтопту ]4сх0днь|!\'1и с0-
став.пяю11!ип{и простра1]стве!{ного ])азвития '1юбого вила форп:ьт (>кивой и нс
;кивой приро]1ьт' а та](же про!\1,тов 11е'10всческои леяте' ьг:ости) яв.цяются
,,]и]|ей]]ь|,.], плоскостной ].] пРостга11(твсннь!и при]!ши] ь1 ее |!аоьит].1я. 8 связи с
эти\1' 11ес}]отРя на бссконеч1]ость с!орп: и птно>кестве]11{ость при]!цип(]в фор[|о-
образоват;ия. вь!деляются !]есколько наибо.пее раслространеннь1х п|)и!|ципов
прос!рансгве!|ного ра3ви'!ия ]. ]Р/!|ь!.1. |'' !|' ь!.о_.оч" '/ !.' .|.'.
спира'']ьнь!й. (ропте того' (:орптообразование также пРоисходит и 

'п0 
|||1иг,ь]\1

различнь]х поРяд1(о1] 
- 

]1арабо''1е' гипеРб0,/]с. синусоидс и др. |Б]

'|]ц.н.е;|н.ое 
пРостРанственн0(. ра.,ви!ис яв.|!ет(я наибо,:ее пРость]]\1 и и}1ее'|

две разно!]и]1ност;.т (линейтто-по'пос:ово!'].!.п]]нейно-се':'свое). ,[инсй;;о-л0'|0(0во!]
способ развития отли.1ается пос";]едова']'е.]1ьнь]п1 наРациванисп] объеп|а в одно\]
!]аг11]ав'лении и в си';]у св0их отл].!чительнь|х ]{ачсств (\циверс3,.льн0(1ь. гиб
!{ость, вариабе''1ьность. пРостота осущест!3';]сг!ия и птаневренность) по"1учи;1 ши-

Рокое пРи\1енение в )к].],_|ь]х' об111сственнь]х и прои:]водс'|'т]е1{нь1х зла]{иях и со
ору)ке]]иях. Развитие [1ожет бь]ть по форп;с: пряп:ол;.:ггейттьгп;. кр 1ь0.1и1|еи1 ь!|\]

ступенчать][1. "цабиринтЁ!ь][! и дР. л]]]тейно сетевое прост])анстве]]ное Разви'1'ие
(его еще назь;вают (сст1{атое' и,':и 

'ковровос,) 
является пРоизв0дн!]л{ о] 

''1и1]еи-
но полосового и характер1.{зустся не11ре|)ь]в]]остью роста' ( гтреип:уштсства\] это-
го принципа сле:1уст отнссти во3п]ож]тость разв!{тия в0 всех напРав.цениях в !с_
ловиях сло)к]{ого Рсльсфа. воз[1ож110( !ь ](]]с]]ова]!и'1 зацрь1ть!_\ и_ 0т1{|]ь]ть]х пРо-
странств на теРрит0Рии раз"|1ичнои фо])]\!ь] !| конфт:г,,'гаци:; |8]'

Рас)ътст'':ьн.о ко н.це /1пр!/|!е с кцй притт;тип ра:]в'1']'].]я с!орпть; яв",:яется о!::ип:
и3 распрост]]а11е]]1]ь]х ](ак в природе. та]( |] аРх|'1те](т\ре и г]]адост рои те.;1 ьст ве.
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!):'от пригтшип \](]жсг ст1]оиться не толь]!о тта базе от<ру;+<ности' 1]о и на базс
ова.|]а. э.п.пипса. 1(вад1]ата, п]]яп|оугольни1{а, п]но!оу]'0.11ь]{ика и дртг].{1 гео\!етРи-
нсс;<их (;т.т;_:1' Развит;.те ]\1оже'г идт!1 сектора]\]и. г1ос.цедовате.цьно по кругу.
"!ис)о па]]а.,1.;!с.!ьно в 1)адиа'']ь]]ь]| направле11].]ях, Рав]]о[1ерно !]"|т]-| 1]сРавно[1еР}|о.
[о,:стание радиа.|]ьно кон!]'ентрическо[о и ;:и:тейно-по';осового при].]ципов дает
.:т1,ясвой способ р?]зв!.]тия, а использование третьего из}]срсния (разв]]тис по
вь;соте),1ает ступе]{!]атос };он]1снтР}'!чес]!ое' Радиа!'1ьно-1{о]1центр!.1ческое и.||и

](онше11тРичсс!(ое ](о"11ьцевое Развитие форп:ь:' 1{спользование данного принци-
па] Развития а]]хитокт\р]{ой форп:ь; обссленивает удобнъ1е и на:.:6о.; ес ];о]1отк|{е

связ].1 ]\]сж,1у поп]еце]1ия}|и 3дания !'{ли соору;кения [Б].
8 ос;1овс с/1[!Ра.[ьно?() пространстве1]1]ого раз!ития .'!сж].]т сп|.]]]а"|1ь, в

перву]о очеРець по"11уч].]вшая ][!1]|)ок0е ])асп|)0странени[) в 0рна]\|ентально-де-
кора1'ивнь]х (;орптах архитект1,1эь: (во ю'ь]. ор1]аптент!, )'- привая, закруни
ваюшаяся во]!руг точт(и ]]а {]";]ос1(ости (п',тоская спира.пь) и.;]и вокру! оси (витт-

товаят спи1эа"пь). Бе развитие ]!'!о2кет ос\|!]|ествляться ка]{ по [1ате[|ат].]чсскип1
3ак01]о[]ерностяпт (.логарифптт-:нсская спира.!ь' парабо'пи.;еская' спира,.,ть Ар
хи\1еда ]] др.). та!{ и на ос!!ове геоп]ет1]ичес'(их фигур (таких ](ак '! реуго''1ьник'
ква,цРа'г. ]]ря[]о\1'0'|]ьник. ]\]ног оу! о"|1ьн{1к с 1]а3]!ичнь![{ ко.|]и|]ество!1 сторон'
ова.11' ].1]лиг]с и лр ). {арак'герно|]т особе:тп;остью спиРального приншипа пРо-
стра11ственного развит1.]я яв.ляется 1]епреръ!в11ое нарас']а]]].]е объепта вокруг
;тснтра.аьт;ой 1оч1(и !.]л!.1 це]]тРа';]ь]]ого ядра [8]. Развитие простРанс1'ва [|0)ке1
()сущес1вляться,']1']бо то';1ь]{о по гоРизо1!тал!'1 без Роста в вь!соту 

- 
горизо!!-

таль]]ая спира.|ь'.;;тбо то'цько в вь]сот}'без т.'тздтенения габаритов здания и'']и
сооР!_жсния в п.11а]1е 

- 
вср1'ика.;]ь1]ая спираль. 1(роп:с того, спираль ]\1о)кет

ра3виваться ].] в шири!!у, и в вь!соту' при1{е\1 она в зависи]\1ости от направле-
]{1]я |\]о)кет бь;ть восходя::тей и'ци :;исходящей. 1{оь:пат<тнос с|']].]ра';!ьнос Разви
тис: обеспе.тивас'г наибо'пее вь]со;'ую стспень ко[1пат(тности зша:ти1! и соорт
же;тий, а тат;;кс застро1.:т<и по (]Равнен].]ю со все[]и др)'г!.][1и вг]да[']и 1]азвития.
Б прахтике проек'1'иРования суцествуст \1]]ого при\'!сров обраще11ия к про
с1Ранстве!!1]ь1п1 с]!ира"ця[] 1(а{( в аР\и']'е1{туре, та!( и в градостРоитсльстве.

1 ]аибо';ес с,'1ожнь][1].1 в гс()[]етРическо]\1 отнош!ени].] яв'цяются параболи-
ческий и гиперболинсский приншипь; пространстве1]1]ого !]азви гия аРхите|(-
ттр;ть;х объектов. (-о';с':анис перечис''1еннь{х приеп'тов с!орп':ообразования :.;

п])остра!!(]твснно!о ]]а3!]ития а}]\и!с{{т\'1)]]ь!х о6ьсктов дает широкие воз}|о)к-
н()сти по,,1]учения раз]]ообра3]]ь]х объсп1но-л|)остРа!{ственнь]х и ко\{позицио]]-
]]0!\ 1'е'|сч 1] гп!. 'а\_] со ]''. '1 в /'.']! й,, .т 1'111' ов. ! ^о|,у}е ].'.12_
с:тройт<и' 14нтерес!{ь1е рсзу';]ь']'ать] в это[] напРавлении даст органическое сочс
та]]ис при]]ц1.!пов форпти1эования и га1вити! .лаг:ий п\'тсп: []атрично!о !.{х

перебора. что дает во3}]ожность не то';]ько по,']у|1ить новь]е видь! объеп1н0 п.[а
]]и|)ово!1нь!х и ко[!п()з].]ц].]оннь;х реше:;ий, но и опрс!! пи [ь ]ако]1о[{еРности
фор]\]ирован1!я и |]а3вит]-]я т<оп;поз;:цит.]. 11ри этоь: от!{рь!ва]отся возп1о)кнос'ги
для допо.|]ните.;!ьного образования ;,: сап;ообразоваттия форлтьп'
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уд|\ 72.о32

в. н. поляков' канд. архит.' доц. (томск1'й госудаРственнь|,! аРхитсптурно_строи-
те;]ьг|ь|!'1 ун!.'вср(: !{тет )

1пиРотнАя и мвРидионАльнАя оРивнтАция
культовь|х постРовк дРввнвго миРА

Рзс.11011,е1!ь1 ва])1{а]]т1,1 !ст.н:1а|-г]1о1]' ор11е1'т:ц{;}1 .11]ев]|]1х \]]а\10з 11о .т1);]!11а\1 .,,.т" (:,',:.

{]ое. з2па]|]1)с' сеБ.р1]ое ]' тожнос т;:п];аь'тсн:;я)

тд|1. -| !'г р. гвд. . ои .о]1. !'-. ]/!| \'10 Р '!\ а' уц у ' оо.'\ \у и.1 ! и

']'ори1.] архитекту})ь1 относится ]{ Разряду }]аибо"]ес загад0!]нь]х Фтдсльг;ьтс ее

аспе!{ть! уже Расс\1атрива.!ись 11 Работах !{. "1тохьер'а' 1(' ,\{иха'повского 4; |{

[1снроуза, Б. А. Рьтба;<о;;а.'!. Ф. 0аварет;ской,;'{х<' [от<инса' [' ,\1' {п:ьт"чова и

]\1ногих лР-\:гих \чснь].\ с)лнако до сих пор не с';1о)ки.|ось едино': точки ]Рения
на да]]н):ю п1]0б.ле\!\. 8 этой работс }!!,! Расс1\1отр]1}1 т:аибо'пее часто Бс'гРеча]о_

|циеся ваРиа]1ть] оРие]]та[1{']]'] я3ь'|]сс|!]']х св'т]'].!и]ц !] \ра1\!ов и попь]т21еп ся х(]-гя

''!! "..'1 ) ] ] . ;о, 'ооа'1' и\ '' 1о ' ] ]| [* ". "' \'о. о' '.

\- ьо '',]].\ ]'а1ч.. |.ои'\о!!'го. |'|',, ]\.'.:.о ;.| :а|'':- Ф оо
]1. !\ !по.! '1ен{с па во! /! (.]|| л']':.,_шо.г,).[1о ":т .!о. ]о8.{ Р]'_

ди}1ости. !6,:,р,''р'",.-'-, в с|]едн!.{с века тогда бь;ло п1эинято на!1сливать на

восток апсиль! христ].]а11ских |1еРкве1'].0дна](о это прави"1о во3ник,']о ]]с на пус_
']'о}1 \тесте, о]]0 и[!е.по :'1.л!1те.;1ь]]ук) предь1стори](). 1{роп'тс т<;го. восточное на

пРав.;1енис в [1иРовопт !(у.']ь1'ово\1 зодчест!]с не единствсннос. 1{ат< нап: ула'';ось
установи1ь' }(а11оничсских с]']степ] в ори(н аш{]и ];\'.ць]овь!у п0строс]{ еш1с г]

1' в о' и о" ! |\аь \1и "| :1 _ч !: _!] г' ,12' ( " ' о].__а ]а ). \'е|]и.]'п ;' ь

..; ('.сёв-|. о| .]._1.] пц!.] ]..{'гиЁ' а !.' !а св. 1ов ]о1.!1) 9 д'р '_.'
11а ]1снтрь] почита]1ия обшег(]с\!а])ствс ]н!!\ свять1Б (ку.п!]овь]е построики
п]ировь]х рс:лт..тгий) и <свобод::аял ориентац]']я, д]']к']\е\]ая А]ест!{ь]\1и пр|']род]]ь_!-

[]и ус.1овия\'!!1 !.] истоРически сло)кившеися градостРоите"{ьно!'1 ситуац{]е1'].

Рассп:отрипт всс эти с!.]степ]ь] ]]о поРяд]{):'
|. 111иротная орие||тация Ёа з|1а! | ьосто]( бь!..] об: с'лпвле::а ка!{ п]]]]!1']

[1у[1 т1]еп1я причи)!а\1],].
1 Фриетттапт;тя я3ь'чсских х|]ап!ов тта .]ос7лс-),{. ве]]о'!'тнее вссго. и|]на!]а"цьно

подраз\ п1евала 11алраьлс}]ие !!а точки восхода !',1 3ахо]|а со'']нца в д!!и вссе!!{!его

и осен!:-,о г.в1 о']снстви1 0корес всего. она !'{|!!с.|а пря[1ое от!{о1!]ение к сол_

нечнь!\'1 ку.|]ьтап1. 8осхоА багрового (-о'цнца ;;а вост0ке \]ногие наРодь1 ассоции_

ровал]'] с сго (Ро)кден].1е|\1), ){{изт;ью. Ёаибо'':ее ярко эта точ]{а з-Рения бь].;1а из-

,тоже"а 
',,[ип:не 

Атону,, !{ап].]са1]]]о[1)' во в|)е[]сна фараона Аптенхотепа 1!.
*']'ь: вос:ходигшь на восточно}т небоск'!онс и г|ап0.цняешь всю зе[!пю сворй кРа-

сотой. ]вои '(у!!и объе\1']}от странь] вплоть до пРеде";]а всего тог!), что ть! соз_

дал| 1ь: да'';ек' а '1учи тв0и на зеп!'|1е''.) [| ]. 3ахоц солнечного дис](а ассоши!'!ро-

ва'!с'1 с его вре}1е!!]1ь!)\1 ух0]!01!], с[]ет]1'ью. ]''1 об этоп: говоРится в ги[]]1ах осиРи
су, Ап1о!!у-Ра и Атону: .,]ь; заходишь на запад1]о)\] небос]!;1оне. и зс\1ля ]1ахо

':,]'-" ,о ,'1.,,''. наподобие п]еРтво!о. " [1]. [ис собь:тие повторяется ]]зо дня в

де!]ь. из года в год ]]а протяжсн|]и !\'1]']'11'11]"]о|]ов .пе':'. !{артттте;тие этого кос[1и']е

ского 1]ит1!1а гро3и1 \1иРу катастро4]о,]' поцаре!]11с[1 ;тс:рвобьттного {аоса.
8;<ачестве пРи]\]еров этог0 ваРиа]]1'а оРиентации п1огут с.!у)ки]ь погребаль_

нь1е }!о[1п.)_!ексь] лр""'".' Бгт]п':'а: коптп;тс:<с пирап:лль;' !;:<осе1эа в [ат<кара (ази_

[1ут 94'). г1эобниш}'[ута:;хап':огта в до.ци]!е |]арей (89'), за}'по{(ойный х1)ам хаф_

ра п [изе (90'1. Р!п:ссс"5п: (88"), А4.а.::ь:й заупоп<,эйтть:й храп: Раптзсса 1{ в

Аоч_сип:|:е.';с (9|') ! др 811'рсвней 1'1нд;':и на в0сток сп1о'1'рс;]и о}!1]а цат]ск()] о

лвБт, а , [1";". ]]л\-|,Р (0'"о0 ). 8,г1г"в г !1'ш1 |] 'о]^^' \ 0 0г!!снта ''!о Р\'' /

'','\ г' р" в Ф'тит-;'': п39 :. .''"' А1 е,а в,\4.ин'\ {02 ! .вч у !'А'|', ,!

3рсхтейонс (Б6'30') и .:р Фо этопт же .овоРит слс,]ую-:ш:тй фрагптент: <'[ре'+сст<ие

х|]а['!ь1, ]{а!{ ]1]]ави.|о. ])асполага"ц]'{сь свое]'] пРодо'1]ь]]ои осью при}!е1]1!о с востока
на запад' Бхол в г:е'п;5, тстраива.1сч ( вост!)!(а ]а],. чтобь! отк}1ь! ь наход!1в111уюся

в]1утР!.] 1(у.|ь'!ов!1о статую пеРвь1п1 ..уча\1 восход']]11его со.пт:ша'.., [2]'' 
!. и*'",.,т,о на востоке п!{1огие 1{ародь! €;эелизептттоп:орья по[]еща';1и свои

п:одифит<ации [траг:ь: Б.'та;ке;:ньтх (рся). 8,!'ревгтеп: Бгипте. наприп;ер, "теге::

|55}{ 0536_1052. 1'[зв. в'\,'зов. стРоите;1ьс1во.2004. п,8 ]1]



.цар]1ь|с 11о'!я 1.'1ар1'распо.пага.::ись где-то за 1{1'б;айской пусть|неи. в раио]]е по-
бс.1эе;кья.11а.зурнь;х Бол ((рас;того пто1;я)' (ог.пасно <,[ет<стап'т пт.:1эап'тил; и с1{ни

ге ]!1е|]твь]х' эт].] ло.|я на1одятся г'ттбо:<о под зсп:'цсй :а окРуже11ь1 стеной из
бронзь:.0нгт псресечень1 п0';!]10в0]{нь]п1и (а]]а'']а::{].1. 11о берегап: их раст\'г сико-
п]о1]ь]' 4]и!{иковь]с и ко](осовь]е падь[1ь|' вь]сота зла!(ов злесь превь!шает чело
всчсский рост и они дают об;.:,'тьттг':1] уро>кай. А{ину"ти ть]сяче.|]етия' и оР].]е]]та-

шия ]]а ]]осто]( остаБа';!ась;<аноническо[] в 1'анн[\|1ист|1ан(.ки\ }|а]\]ах. 1'1х апси-
дь; бь;,:и нацс-|1снь] в сторо11\ (,утерян!]ого Рая)' якобь1 скрь!вц]егося в

биб']сйс!(ие вРеп]с !|а под во,1аптт.т |1ерст.тдс;(ог о 3а'1]ива.

8 ннтсрьере -христ:.:ансхо1:1 ]1еркви апсида. как известно' си м во.|1 из].1р!ет
€вятая €в:т.;ь;х. <.Ёебо>. 11ерс,1ко сс {.!\]ен!!от <.9бластьто свс':'а;, з[траной;ки
в!!) , !а;' . .!!, '''. .у' Р.!в2 |та "п' -о!{ 6"...и Р, ]Р-''!"! .ооор] о].1 , о\'1-'{с Р

[с:расе'(€;.:р:.:я. ло::ет! 1\|-! вв.), :'рап: в Б;тф.теепте (}11 :сл. :тана.по 1! в.), цер-
ковь в Антиохии (]1а.цест:.:на, ]\' в.).8хо'тьг в 1ти \Ра|\1ь! р]сполаг а';]].]сь на за-
пад;ть;х 4;асадах. 8 свое врсп:я 1{оанн 21ап:аскин писал, что ориентация хр].]сти-
а]{ |]апРавле]1а ]]а восто](. ибо духов11ь]й €вет из.пивается со сторонь] востока.
€о.цоптот;ов |рап: ':'ат<;<е бь:л о1эт.:етттирован 1]а восто!.;: <,1,'1так' п:ьт, оть!с1{ивая
]рсвг|ее о]( ]1 ( ]во | пр!|ста.!ь1]0 с]\]отря по направ"1]е]]ию к не1!1у' поклоняоп]ся
Болу. [3!.

|'1н':'срес:то' что.|1Ревнс|.;шая ис'цаА1ская п1ече1'ь, пост1]оенная в селении 1{у-

ба' так)кс ].][1ела вх(]д с запада. €'тедовате'цьно' п|]авовер!{ь]е здссь, как и хри-
ст;':а:те' бьтл;.: вь]!1у)кдень1 станов!.1ться дицо]\] к востоку. 8е1эоятно' поэтопту
зтта::снт-:ть;]] 9ертть;!.1 кап:ень 1{а"абь;, разве1эн1,той к сторонапт свста !гла]!!и,
бь;'т поптсщен в ее востовнь:й уго'п.

(]'псд!ет отп:стить. что \ древ{1}1х индусов и кита;]цев Рай. напРотив. ]]ахо-
дился ]]а заг;о0е'г!с то в райо:те 11ерсилст.;ого за.пива (будди;]ская версия). по
хо]'ке. это п{ссто все т:ароль: ой:суптегть] по[]е1ца"|1и в ес гео\|етри ;ссьий шент1,
11априптер. х<итсли 1ибс':а убе;кдетть;. что ритп]и]]||ое повторе]]ис птантрьт <0п:

п]ан!.1 пад\1е х1,п:1, га1эат:тирует ду]!]е п()пада]]1.]с в 3агтаднь;й Рай вь1сшего Б';]а

х<енства ( 1{ус; !ева-га::).
3. 3опо0ное напровленце в бо'пьш;тнстве дРев]]}1х циви';]изаций обь;.;т;о

свя:]ь]ва.:]ось с 11арствопт сп:ерти. }' дрсвних егилтя!! во врс[]е]]а .['л<осера и {е-
опса э:о бь;.ца [т!;атта птсртвьтх (Ростау, !,1'ат)' находившаяся г:1с г0.]а 11реде-

"паптт.: "[1ив;.:йс:кой п\,сть1ни. Б эпоху [ре,::т:сго и Ё1ового царств в\одоп! в 1]\'об-
ласть сч].!та.]]ся 3апа,ц с]эив 

- г0{)ная расще'1ина' располо)кснная |{епо:1а.]]еку

от горо]1а Абидоса. Ёа запад бь;;:и наце"ценьт ]!]по.!.1е светст!ие 1.] к}:']ьт6ББ]€ (Ф

оРу)1(е]!ия Бгипта. 11априп:ер, (|еве1э:;ь;й: дворец фараона Аьтенхотепа ]! в Ахе-
та'гоно (азип:\,т 270'30'). Ауши вавилонян отправля.|]ись также ]1а запад' в без-
воднуто АРавийст!ую пусть]]]]0' [дс то тапт находи.цся вход в цаРство богини
3реш:<ига,'ть. /1,а'пеко;та западе нах0ди'ись и а]]тич!1ь]е Фстрова Б,':ажент:ьпх
(3"тисий): с[сроонь;' то ссть свя1'|'1'цища' посвященнь|с пе богапт' а обо)кес']'в-

';1е!!]]ь|!] героя[1, 11о,'1\',1а].ли о6рат;;у:о о])иентаци]о. так ка{{ вход до"!)кен бь1ть об-

ра!]1е1] на запад. в ст0Рону <цаРства'т'сней'>. (]т;<;:ог;е;]ия от эт{,и о|)иента!(ии
встРе|1а.(].]сь редко и объясня"!ись иЁ]огда особенностя[]и ]!]еста строительства.
,"о'д' - особь:птт.: трсбова;]ия\1и ку.пьта...) [2|. [вяти'т;'::ше ]1осей;тона в а(;ин
ст<оп: |)рех'ге1.:от:с и!!е]']о и|\]енно такую ориентацию (азип:ут 266'30')'

А::а;тогичньте п1]едстав.|1ен].1я о дис''1окашии 1{арства п:ертвь;х бьтли и у лрев-
!1их свр!.ев, 1ристиа];: '8 14ер:'са"типте, на запад от [вя':'ого €иона и ){рап:а, бе'

Ре'г !]ача]'1о та \'31{ая до"цина <.[ь:шов Ённоптот;ь|х' и"1и з1!а[тенитая геснна (свр.
[инт:оц:). ]{о1 о1]ая пос'!):)(и,ла об1'азолт \|е(та вечнь1\ ь:1нений. !||!я евРеев - ше-
о.поп; [1ос'цс того ка](назападе }ке, б'':и; с:п;ой всрши!!ь] ',той геенньт. на хол!]е
|олгос!е _\рис]'ос п1]].1]]я'! сп1еР]'ь сво1о' страна запада и ес до.ци||а сп1ерти и д';]я

шср;<ви {ристовой навсегда осталась страпой сп:ерт:': и об':астьто ада. сообРаз-
!. ' т' .1\' - 

"' 
'-о\! ча.]. а.ц\юс {'а_}. .о 1о ]]| ' ..'ав' ' н.|е о{ а]д. о !.р' 'вд

п1ер'1'вь]х. пеРен()си"1ось и на запад!!ую сторо]{у хРа\1а; !'] |{а это{.] его с'гороне по
!]италось более л1э:.:':;и,+нь;п: хоро1{ить }:[1ерш]]х .. Фбь;кновенно в дРе1]]]1-]х храп1ах
на запад::ой сто1эоне изображается [тра ;;нь:й €у':. и:;огза видение пр0Ро1{о[|
/' ..' .. ..: во':(р-. ! ." \ос'Ри ..ё -1' и ' т . .. 11!

Ф топ:, чго запад у первь1х хр]]стиа]], ](а]( и у язь!чн{т](ов, бь;л связан ип:ен-
1]о со сп1сртью. с в 1]дете; ьст в }.ют с.[едуюцие пРи1!]ерь]. Апсида бази'ц:аки €вято
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го петра в. Ри[1е' однои из дРевне,.]!их ](у.пьтовь1х пос1рое]( хр1.]стиа!{
(324-349 .г ), вопРе!(и все]\] канона['1, бь!,'1а наце.(сна на запад (;зип1ут )70')
в стоРон}:, ]!уда с]\1отре.|] распять;{.! 1,1исус |,ристос| Апсила |рап;а [роба [ос_
полня в 1,1еруса.л].|}1е такхе бь:ла поверн5,та на запад.

3лесь 1'п;естно вспо[]]]ить и.].]юс гга!]и].] из :;нигг }!апти'.;.:с 3т.ттте <!,удоже
стве]]1!ь]е ос]{овь1 г1]адостроитс.!ьства_ 15] 3.о п.,''ть; пяти]ссяти х1]!.]стиа]{-
с;(их соб0Ров и шеРт(вей Австро 8енгри;з. [ерп;а::ии и Аталии. Фказьтвастся.
вссго 

'1{.]1шь 
по'']ов].]!]а (!) из них и1!1се',1-(1(ано]]и!{еск}'{о,) вос'гочну1о ориснтацию

[]ятая .тасть наце]'1ена на ссвеР о с г0|]0г{\ где |_о.':н':" нс появ",:ясгся нико_
г]1а. двенадцать про11снтов:терквей обрашено апсида\1]1 на юг (тон;<т со'пт:ен_
ной ку.,тьп:инаци;.:). восепть (или ка;кдая шсстая) * н2 3апад, всс оста,;ьньпе -на севеРо- 1.1 юго-запад. [ап: авто1э не да"11 вразуА1ите.пь:того объяснеттия причин
сто'']ь ]]!ирокого Ра3броса азип1у1ов. 3ато ог: особо поцчеркнул 1]о.]1ь с.пожив'
штейся в те.тегтие ве{(ов сет|] у.пи;д' т<онфигурации ].] раз1!]сров плоцадей [о есть
строите";]яп1 хрис'|'ианских шеркве[1 при в! 6о|е о]]иента]1ии скорее всего, п1]и
ход1]'']ось ру]{о в одс твоватьс я ]]е сто.ць1(о церков!]ь]п]|'] 1{анона[1и. ск()'1]ь|(о сло_
:кившейс:я у)кс г!]адостр оите,: ьн ои сттт\ ашис;1 направ'1ениепт }''1]и!-1,.пюдски\ и
'1о.'' п0р]!о) ]о!!'.пь. (о ф, 'г'.|и''и и ра/}1с!'а\'и г.0 !] |_Р,, ча (от рч,\
стояли к}."|1ьтовь]е постро'.],!и. и [1ноги]!!и инь;п:и (;а:<торап:и

]1. Ёс птснсе распростРаненной в лрсвнс:|.1 архитектуРе бь:"'та меридио-
нальная ориентация святи'пи!!1 и х]]а[!ов' Ф::и бьт,':и на]1е.|1ень| свои|\1и вхо'1а_
\1и на север и'1и на юг. 1{ат<ую це"ць пРес,'1сдова,']и Аревг:ие строите,:и?

А. €еверная ор11енпоцця ип]еет !(а!{ ['!ини]!1уп1 два то'|]кования'
1 11а севере'на-холи :ся верхттий ко]]еш хруста.|]ьной }4ировой оси (рунк;'т

Р', сс"о'о 3о,т;). вокртт <^1 ро о г1'. '.'']со Рге . нная. -. ' ;"" 1"' . 1,;
назад э'гу Ро'!ь вь]полня,']а звезда [убан (о- !,ракона), в настоя111се вреь:я - [1о_

';тяР!]ая 3ве3да ($ А4алой А4.едведицьг - 1рон 8ар1,ньп, 1{зьт'Рэй, [ау'8эй и пр.)
[1одобно гигантско]\!т ве')ете]{у ]1а1ша гала](тика врашается во|(р) г 

'то11 
звездь1

лро':'ив насовой стре'п;<и €ог'пасно п.11атону ее привод].]т в дви;ксгтие богиня
Аттант;е ( <,нсизбс)к||ость. предопределенность>)'

8есьп:а вь;ра:зите,':ьнь]п! с11[1во.|]о]\] А,\ирово1.! ос].]' на]1е]']ен!1ой точно на [1о-
.]ярн\'ю зве3,г1у. с.|у)кит пяти}|етровая дсрсвянная п]оде,_|ь лап]я']'!1и]{а 111 14нтср
национа"ц}:, вь]по.|1неп1]ая в 1919 году х},до)кни!{о[] 8 Б. ]ат"цинь;п:. 9сь этой
спира.левидт:ой башни нак,'тонена к ссвсру п{)д уг-:топ: 55'45' (на шт:;1эоте ]\1оск
вь] она паРал,,'1е.|1ь]|а оси врацения нашей п.;'танс':'ьг).

т{еп:;ке севе;эное напРа1]'1]е]]ие п|]ив,']ек,']о наших да"1ских пролков?
0дна из верси!.: заклю11ается в то]\1' что г,1с то в 3аполярье находилась пра_

родина ].!ндоевропе].]ских наРодов. 0т;:.: якобь: поки]{)|.ци ее в середино втоРого
ть|сячс"1]стия /10 1]ашей эРь].3асе.]1ив 0рслт.тзс пт н оп:ор ье, [1ередню:о и 1Ф:кнуто
\ ию. [1атч т,| {о' о]оо0а'и.а.- в \.вд|,.о. оо :а.;'! д!.вРеР .\)],_
птов. а.птарей. пира\1и]1: <,Б д1;евт;г;сти у п]!{ог||\ и]]доевРопеицев. а в [4н1т,;и и в
на11!с |]ре]!]я,;кертвеннь;й )ке"цобок а''1таР11 част0 ориентир('ван ::а север. Б не_

"!овеческо!| сознани].] север естественно соотносится с 11о.пярт:ои ,вез.!ои зри_
п:о ф:.:ксирттошей небеснь;й консш 0(и' вокр_уг |\0т0р0и в]]аша(тся вся в!]дип'1ая
ноч]]ая вселенная..., 16]. а.а,,же в полузабь]ть1х религиозтть;х ри1уа;]ах. и3на_
чально связаннь{х с астроно[1!]чес;<ипти наб,':юдс'ния[]и: (осознать ]1ик,']иче
ску!о свя3ь пте}кду нсбеснь]п!и яь!е!|ия[]и. сптеттой сезонов !! !г)уги]\,1и пРо11есса_
|\]и в пР!..1Роде удоб11ее всего бь;по на тер1эитор::и естествс::т:ой обсерватоРии
че"|1овсчсс'|'ва в 3апо.пярье... Фт весеннего равно.]1енств]]я, когда €о'цнце
толь]{о то;1ько вь|по'лза.ло из_з' аркт!.1чес]{ого горизонта' оно ]]еук,]]онно подни
},]алось все вь|]]1е и вь]|ше' пока не доходи.[о до то1]ки.цетнего с0']цшестояния.
8 Ригпзсдс об это}] с1{аза]]о след\'ющее: <(|о.пнце рас:тряг"по свою ко"]есницу на
сеРединс ноба..'> ([: 138)' [1окр:,;кивгшись неско.пь1{о д11ей с,;овно вокруг невт.:
дип:ой оси, свсти'цо ]]ачи1-]а'1о ]\]ед';]енно сн!.]жаться над гоРизонто\'!, все увели_
чивая радиус сп;зралей, и окончате';!ьно скРь!валось за т<рол'ткой 3епт,'ти пос,:с
осе]]него равноденствия. 1{а периол ]00_дневной по.пя1эной нони в Айранс Ба_
эйе вошаря":ся абсолютньтй п;рак' },1з ужаса, ч']'о [о"пнце скростся навсегда. и
восторга пос,']е псрвого его появ';|е]]ия возни(ла 1]ова'] ре"|]игия, гдс объектом
ло](.цоне]{ия вь]ступает у)ке не столько п'(одо{]ося]]!се. ско']ько свет0носное на
ча!'1о' спасающее род "'1юдс]{о].] от хо.|]ода и тьп:ьт. (о.,:ярньпй т<у.цьт в его древ_
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нейшей 4)ор[1е отРажен [] [1ифе об и!{дРе, побс)кдаю1]1е]\1 дРа!(она вр]'1тРу. го"

ризонта'!ьное в1]а1]|ение 3вездной с1:рерь! яв"[яется спец1]фичсс].ип! свои(твоп]
[]о'ц;оса' т.т о|{о бь!.,1о вь!Ра)кен() в Ригведе черсз си}]во'ць{ оси и !!{]'т]ес. 1'1ттлра по_

Рпг' !. вара\'и {. ]|''.|.,'''ьо ",.] ч0с _'""''ь ) кан:^ д'агово._

к; '... ' [7 ]

Фнень ярко ']то пти|]|,!{о1]рение о-гобрази:тось в .звездно1;], 1!о]]цег1ции

[1;егнсло Бгипта ([][ -]ин.1|тия). €у:шествтет легенда, что бог п;1'лрости 
_1_от 

и
зодчий !1птхо'геп' построивтши!.: пс]]вую ка\1снну]о пирап1иду' прт':гш"'ти в Бгипе'г
. срв.!с !|.. 0\'! ч'оо!в*.('| ч ' о('.']'1 \] ! !! п0']и8!]е' "-"':::^,з 00' и'
3еп;спь соверт:;а,':а пу1'с]1]сствие ]],1 се|)еорянои (']вез!нои ] '']адье в это[] на-
правлени!'{. 1апт отта преврат:1ается в одну ]']з припо.ляРнь]х 3ве3д. сия!о]11их над
[ипербореей. 9тсюда' пряпто с небес, она продо';1)ка'|1а оказь]вать нег,1!аснос по_

](Ровите'']ьство своеп]у народу. Бсрояттто, |1оэто]\]у па севеР бь]ли |а]вег1 }ть
свои!!и вхо.цап1и птастаба ве.;тьптожи у д]']наст]']и по и}]ени 1и (аз:п::'т 0'). храп:

!о;т::та ]{е -!сср Ре в Абтсире (5'). т;о[1п.;1екс Бо.цьш:их пирал:и:т в [изе
(3 5 8'з0',).

]о.ттгость пространствен::ой !рие]!та|]ии пи|)ап]и.] по с!0] онап1 света га_

Ра]]тиРовалась достаточ]]о вь]соки]\! качествоп! из\1ер!']'ге.цьнои тех]!1"]ки того
вре[]е]]и: сБ 1909 г А{онтагто с поп1ошью триа1{гу'1]яцио!{нь!х раб0т по сохра
н].]вшип'!ся п()гРа]]ит]нь][1 ка[1ня]\{ в это[] Раио{1е установ]']';!' !]то еги]1тяне ]\]огли

из['1с}]ять и строить ]1а п{естности.|ин!.1и з]]ачите']ьной длинь: (15000 п:) с дос-
таточ]|о вь]сокой точность|о {.'1 а ккур ат||ост ь]о. (оу'ть по ре3у.пьтата1!] повтоР
ньтх изп:срений 0пРс''1е';]и"ц точность изп:срен::й то]о вРе]\]ени в оРиента!!ии пи

ра[1ид с поп]ощью птсчет (гпегс]:е{) - 3'06". Фтк'цог;е;тия от гор!.]зонта в осно
вании пиРап1идь] с востока !1а запад - 6 птпт, а с ссвера тта юг 1'1 п:пц, ':то дает
уклон ]:38000 и 1:165000. [1овторнь:е из}]сРения и обпте1эы [гтзе:,'кой пт:радт::_

!"! х(о ], а по 'во !.. .) '-]'ё |д '/|о т "! пс.ь "ин ,!!-). .иос...1, ь! ! ! 'о] / 0._

бот' связаннь!х с 0т)иенти1]ован]1сп1. эти из!1еРе!]ия с"|1едуетот1!ссти к вь]соко
то.тнь;п: (д.ця того вре[]е1{]{). посколь1(у за]!"цад](а и ст])оите'|]ьство храд1ов и п|1-

р;]п!ид осу1|1сств.!я'пись с осооои техп0.|]ог ]']чсс1{ои и ].1з}]еритс'''1ьнои
тщате.|]ьностьк). Рассп:отре;т::ь:с' повтоРнь!е о6п:с]'ь; :станови.1['1, что точпость

"цинейцьтх изп:ере:тт.:й \а ра](те Р и3ова.п 2 сь относ]']те.|1ьнои ош]ибкой 1:|3000. уг.по'
вьтх - 3-4 п,1иг{уть]' ].]зд1ерсний п{] вь!соте 1.25 спт (раз;;ость вь]сот уг"г1ов осно
ваний пт..трацтидь;). Фтп:ечеттт:ая '1'очность вполне до(ти)ки!1а.у1!а3а1]1]ь]]\1и вь!1!]е

инструп1е11',|'а1\1и' 1(о]]е1{но, п]]и на.|ич|.]и хоРошо отраоотаннои технологии из!1е_

рен11я длин ,|1].111]]й' вь|сот, пря[1ь|х уг.|]0в !'] орие]]та]1ии' [1о воссоздант:ь;пт древ_
ни\! прибоРа[1 бьт"цо вь:по;тттсно н].1велиРован1'1е на-коРоткие Расстояни'!' кото-

рое по!(а]ало. чт0 эт!![]!] п]]иооРап1и |\{о)кн0 оь!||]о достигнуть точности
1.30000 . !81.

3'груски и,|\Ревние Ри\!;1яне такжс ве|]],;.|]и. что где-то на севере стоя'г бо](

о б0к тронь! богов антиподов: |:]нии. о;;игтетворяюгцего добрь;е сильт Бсс"'тсн
но'1. и дву,']и]!ого.!н!са. в,':а,:ьтк;а си'_! все'1енс](ого з'ла. [1ервь;й !']3 ]]!]{ Б"]3А€-11

восто1(о\]. ):!(изньто' второй - западоп1, €птертьто.8 !ревнсй [1;еттии боги та:с_

же )кил].] ]1а севеРе - на горе Фа]!{|т]п' !2[пол6*енной в (сверной |решии (по

,тругой всрс;':и - в Родопских гоРах, ФРакия).
0евср татсх<е устойчиво ассоциирова"цся и с тибетс!(и[1 Бе,'тьтп: Фстровопт

(|1]аптба.,:ой): *(рс,,|т.т опрелс"пснн0гс) 
^р}'га 

л:ошсй по.пьз\ется попу";]ярностью
!ипотеза о то\т. что на1]]а 3е['!']1я по'(ая вн}'тРи' 11р:':вержент1ь; этои гипотезь!
тРатя']' не[1а.цо уси.пий в поис!{ах входа или входов, откРь]вающих путь в это
внутРе]]нее зеп|ное простра]]ство - 

таи]]стве1]1тую Агартху' гоРо/1 вось!]и Бес
с]!1е|)тнь!х. Бго ьтожно дости,]ь. ес.п11. стегь со,. 1эелней (к0гост!ю по.|]е1'а птиць!
из Анлиу на севеР в течение се\'!и д!1ей ' А ес.|]и это так. то се|\1и]1невнь!и ло !ст
из ],1нд;.:и приведет нас в са[]ь1й центР Аркти]!и, район [еверного /1едовитого
окса", ' '. " |01.

2. 11ряп:о пРотиво11о'(ожная'го'1;(а зРения - на севеРе п11тогие народь] вв'
|)азии по(\1сш1али свои вариа]!ть] (,траньп А4ертвь;х. [''1п:енно туда. !] царство ле_

]1яного 1о'']ода и }1|]ака' несут свои водь! бо'цьш;:нс:тво евразийских рек. [евер
всегда счита|]ся сквеРной сторо;;ой го]]]]зо1]та. 0ттуда нс п]ог'']о пр :йттт ничего
хоро|1]его. [_1оэтоп:у лажс печи в до|!]ах стара.п]'1сь ставить в север!1оп1 уг'!у' {_)на

становилась нсобориптой защитой от всякой нечисти. (ог]1а рол ього нибтдь
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и3го1]я.ц за тях(]!ое преступ]1е1]ие' ви11ов]]и1(а сади.!и в.|]од|(\ и отправ'11я"11и вниз
по Рет!с, зак.;]яв не пР]1ставать к берегу (триж1]ь] три д]]я) €оролини луптали.
!{то изгои пр].]ча.;]ит !( беРегу \,жс в исподнеп1 ,&\ире. т птертвет1ов: <[ралгтшиоп
ная каРтина п]!.]ра представ"11я.;1ась х{итс.ця[1 се"':а [тт1сарь в в].]де еди]](1'ва и
противопостав'пения (царства ж]]вь1х) ].] <|1арства 1!1с1]твь]х), пос"]1еднее из 1(о_

торь1х 1]а\оди'!ось на севе1]е, в []охье.це' 0'т'сю-,1а, возпто;кно. нерсдкое ра3п.1е_
тт]ение погре ба,'т ь]{о'к),'!ь1'овь!х зон в ](арельских деревнях к север_\ ог )ки'!ой
застройки. '.> [|0].

Б' !@эю;.то:т ор!!(?нпоц!1я хралтов бь;'па ]]е п1снее ст.:птволич;;ой и та{')*(е ип1е_

;]а !(ак [1ини\1уп! ,'1ва объяснения.
8о:тервь;х, на юге распо'']агалась вь|с]]]ая' ](у'1ь|!]и]1ац!..1он]]ая точ](а всех

не(]еснь]-\ с;эети''т ([ол;ттта, ,!унь; со;везлии) |с.ли о северт:ои всрши:те 11сбес
ного 3оп;та х{итсли ссвсрного по.|\'шария ]}]а1 ьсс (и,:и по';т:: все!)' поско'ць-
к! она бь;.па вид]]а все[] и отовсюду' то о ]!1сстопо'1о)кении н],|жнег() ко]]ца ми_
ровой оси едва '|и ]!оп1у бь{"']о известно Ф:: с;<рь:тза'пс:я где то да.']еко .]а "г]]]||11еи
экватог)а. []оэтоп;т южнос нап1]авление северя11е обь:чно свя:зь;ва.ли с небеснь!-
\1и ]!\,,',1 ь!! и наци яп:;.т [ол;:г:а',!:.т;ьт и звсз,ц. ],]п:енно на 1оге язь]чсс]{]']е боги. о'!и
цетворе|!]1ь!е в этих свети.|1ах' обрета.п;.: свою снаибо';:ьшую' си'11у. [1ривелепт
все!о л|1ш!ь оди]] п1]|]п!ер: *} Аревнего сгиптянина центроп] все.|]сг!]1ой бь:;та сго
стРа]]а 

- 
[а А4ери (<'пюб;.:птая зепт"тя,)' 8 соответствии с эти[1 она с1'анови.11ась

11ентро]\] астроноп]ическ0го крес1а и пРи ор{.]сг{тации в пространстве тап:ерий_
шь1 3а основ.\'бра"пи не восто](, отк\'да пРиход]1т Ра, бог |о.пшца. а ]ог. где начи
нается Ёи';. Рет<а >кизт:и 1у1а и слсловало обра:шать ]'1и]1о п])и опРсдс.|!с1!ии
частей света' 9тс:ода.,юг, и (.|!и11о' у египтя11 ]]а3ь!ва.пись од].]наково, а слово'
обозначаюцсе север. родствсг]11о с'|тову <зать!.|1ок>. ,]]свая стоРона и восток'
лРавая сто!)она и запад так)ке ста'||и си]]о]1ип1а\]и .." [1 1|' [1ри ор;.:снташии хра
[10в' г]иРа!1ид и культовь!х соору)ке!1ии за основу прини}]а,']ось направ'''1ение на
11о"пярнтто 3ве]дт и'|]и по.л\:,1е}{1]ая '|]иния' по.|!ученная по гт]о[тон}'::ли по рсйке

10;к;той к':,.пьптина:п..;ей всех небес{{ь]х свет].]'ц яв"1яются точки пересечен!.{я их
:'к';|].]птик с нсбсснь]!!1 [1сри.((:'та]]о11]. ],1п,те:;;:о ::а это|] дуге свети'|]а достиг|]юг свое]]
веРш!{нь|, 3Ри\1ого п1огу1цества. в пеРвую оче|]едь это от|{ос1.]тся к со'|1н11_\,'

1{ак;.тзвестно. в п0'|]де11ь всс обьскть1' расп0ло)кеннь{с ]1а повеРх]]ости зе!\1_

',:и (леревья' зда]11.]я. обс'циск|т и пр.). отбрась:ьатот на ]ее са^]\ ю короткую тень
Б !рсвнеп'т Бг;.:пте' наприп:ер, солнечньтй бог в по,:дснь,1остига.| верши]{ь] сво-
его 4)изичсс1(ого соверше]]ства и по';1у11а'1 ип:я Ра Ёа юг сп1отрс']и своип1и входа_
пци п'тастаба А{ерертка (!| ди;тастия. азип:ут 180') и храп: 1,'1сидь; на острове Фи
'цэ (188'). 8.[,сльфийс:коп; святи.!ише 1]а ]0г бь1']]|1 о]1ие]]]иР()вань] г''1авнь!е (|аса

дь] |рап|а Афинь; |'1рона|]т;.: (!73') и Бо"цьш:ого фо;'тоса (т;ач. 1! в. до н' э.' 181').
8 р;.:птскопт гороле 1{ора ана.|огичную ориентаци]о ип1е'|] хРа]\] [ерктлоса (187").
1{ юго_запа:1у от 1]с!о п1]оходила береговая по;:оса !ирренского ]\,1оРя

[тоит отптетить' ч':'о в []однебесной ип:перии ее владь]]!а так)кс сиде'ц на
трог{е !']]1цоп! к;ог\,: <,[осподин со"'1нце всегда сп1отрит на юг|;' 2]о сих по1э на
ки'т'айс:ких географинест;их карт,:1\. в 0т. ичис от европейсьих, ]о! 1]аходится
сверху. |1оэто[!у ю}]{1]ую орие]]таши1о ип]о;1и тревве '::тайглие жи]!ица. ].ра\1ь],
паго:тьт. ]1Ри такой ориенташ;.:и отвсснь]с .|учи рас](а"11енного пол\'де]|]{о!о
(]о.лнт|а о;*азь;вались бсс:ст..:'цьнь:п:и - 

входь] бь!'']и ||адсжно прикрь1ть г!убо
](и}] тсневь]!\1 портико[! и.|!и ш]иРо}\и[т свесо|\1 ь|ов{и. 0ипьно вь:с'т'\'пающт]с
свесь! крь]]]1 яв'пяются дРуго'.1 чс1]то,] японс1{их доп;ов. 1акие свесь! ]]еобход].]-
]!!ь] д''1я 3а[[1и1'ь{ ,цош1а от )1(арь] и до)кдя: о1!и позво.|1яют держать окна от1(|]ь]ть]_

[1и нас|сх{ь в до)кд'11].]вь!е д;;т.:. 1{ топ:1 жс в японск]]\ !1]ит)0т3\ та]{ие свссь! не
препятству]0т '1},,{а|\'] со.|1н1!а зт':п:ой проникать в ]!о]\]!]ать{''''. 1{роп:е':'ого' в шен-
1'Рс /1воРа ип1ператорско!о двот]ца стоя.|1 гно\]он, ]{е}1ного с|("цонсннь!й ь юг)
3 поллень "|1етнего солг{шестояния он вообце не до"'1)кен бь1.п давать те]]и. и!|а_
че пт)ав.|]сние ип!пеРатора с!!ита';1ось <нссовсршеннь;п:>|

Бо_вторь:х' южная ор!.]ентация обеспе!]ива.]1а опт]1[1а'11ьну1о инсо';|яци!о го_

р0дс!(и\ у]]!.]ц и по]\1ецении в доц]ах и храп:::х. 8е,ть' !(а]( известно' ю! и вос-
тох 

- 
благ!.{е сторонь] света' туда и обРат;{ают добрь]с .ц1од!.1 вь|х0дь! из своих

п остр ое к'
10;<ттуто ориента:|ию двернь \ прое[]ов и в\о1нь!\ поРтиков и[']е';1и' к пРи-

[1ер)|' этр!сскио тРсхцс'],'1овь{е ]раА]| (.]реос1 и,111) [: е :зап])авление з1:1есь счи-
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та.]]ось наибо'1ее б;:аго;;риятнь:л'т. ]']звестно так)ке. что этруски ос0бое значе
ние придава'1и инсо.пяци].] сво].1х построек' в топ] числе и хРап]ов. Бсли требова-
]_!ось освет1]ть что-либо в г.']уб1']нс святи"|ища со"']нечнь!1\1 и'ци '.1уннь]\т свето[], в
зданиях с ;ожно!;т ориенташией ,1сла"цись бо"че." вь;сокие дверт:ь;е проспть;. (ос-
ве]]нь1с подтвер)кдения топ]у есть в трудах 8и':'рувия, |1ли:тия-пцладшего. ]1оси-
лония '

8 стран:':х !а,':ьт;его Бостока ю;к:;ое ]|аправ''']е!1ие традицио111]о связь!ва
|о. . по../..'н'|-|\'со. || _\'{кпа' ': ф . икго"') [|о '1оп'.' ч'г1р9т ''во в\о'!а

!1а его ю)кной стороне доп]а здесь'!Ра,11.1ц!.1он]]о счита''1ось ;]аибо,']ес благоп1эи-
ятнь:п:. [1ринеп: не только в ку.пьтовь|х. ]]о и в 2киль1х' общсстве:т::ь;х зда::иях'
(т.:тайць: объясня"!и этот фе!'о]\1ен установ'|]еннь!п!и фор[1а[|и чинопочитан].]я в

11однебесгтой и\1перии: <,11рес'го т т1;евних ьитайсг'их прави:елей бь;.:: обрашетт
к югу. поэто[1у вь!ражение <,обратиться лицо[1 к 10гу,), та]{ )ке как. и обР.]т]!ть
ся лицо['] к ссверу,)' з!{ач1.1т поступ]]ть ]]а с'(у){бу правите''1ю... |12]. 9цнако,
по на]]]е\{у п{нени1о' эта оРиенташич ди!.1 о8:].!:]с! ]] более про.]аи.|ески[!].]. ч].]сто

зеш1нь]]!]и причи!|ап]и' Ёаприлтер' те]\{. что.;1уч]1 обо)кеств'']енного полуденного
со''тнша отбрасьтва]_|и на 3еп1лю са[1ь]е короткис тсни. [1озтоп:1, посститель. во-
ш;едший под сводь! хра\|а, !1е }!ожст .ос|;вер!!ить' свосй те:ть+о фигтру бо:кест-
ва. сиде!]11!ую на во3вь!!ше]]ии в г'|уб].]не святи.пища. }(роптс того, ю)кная оРие1]-
тация входа при дос]'ато!]но отвес11ой <.:о.пнечной ку'1]ь[']ина|1и],] в !)ж ]ь{\ ра ]

о:;ах ;\зии и доволь!1о з!|ачите.цьно\1 вь1|{осс карг]!'1за кРов.пи предохра}]я'!а
и]1терьер )килица и!']и хРа|\'та от перегрева. 8 севернь;х ;ке, более хо'цоднь!х

районах такая 0риен1'ация поп1огала обогревать храп'т бо''тее по.т1огип'1и '!]уча]\'1и
п0,/!удснного свети.ла. пРи необ\од1]1\]0( ти естестве1] |]\'ю и нсо''1яцию и вег1ти
.,]яцию !'1нтеРьера ]\!о)кно бь|ло легко оРган].13овать чсрсз оконнь]е прое]\'!ь] на за-
пад,1о['| и восточно['! фасалах' 9ерез !{их в хРа[1 1]рони|{а.пи от11оситс";]ьно про-
х'']ад]]ь|е и !1яг]!ис луч].] восходя{!1сго ].{ заходя]11сго [о'лнца' реннь:е или [1ор-

' чи. ор!!'ь]. ц{ 1' . чь ' о .огор1 '

Бсть и ит;ое объяснение этой ориснтации: <,[лухт.тс глт':нобитнь1е стень] де
ла1от с трсх стоРо!]' а стсна' вь]ходящая на юг' де,_|ается дерс!]я11нои, лег:<о::' с

бо,']ь]!]и[!].] окна[1и. забраннь{\|].1 решстка]!1и.0б.пегчается и[!сн}!0 {о)кная стсна.
п0т0\]} ч1'о '|1етоп1 пРи бо.пьших вь:;:осах 1<рь|ш звь]со1(ое) южное со'ц!]це 11е

стРаш1]о' стРаш!нее всего запалное. (н].1зкое). А з:.тш:ой, когда ]0жное со.|1нце сто-
ит ни:]к(), оно хоРо1]]о лрогревает поь]ещен!.!с 9асто по южно[|у фа(.]]} устраи
ваются га,'1е1]еи' о!]и как бь] еще бо;тес уве'|1ичиваю'г вь1нос карн и .а . ' [ ; з] с,
п1ь]е ранние кт]ь||]]и' изобра)ке г]1]ь]е в ску']ьпту|]е [аньского периода' си'1]ьно вь1

ступа1о1' над ]{олонна\]и, веРоятно. д.|1я за1]1ить] открь{ть]х и прикРь]ть!х свеРх!
буптагой деРевят::ть|х Ре]шетчать|х стен':1верей и о]{он на:о:кной стороне лоп:а'

Аналогичньте традиции бь:това.пи и в сре]1невековот! 9по:;ии: *8 лревних
к11игах указь!вается, что для человека благоприятная )кизнь в до\{е, построе]1-
но\] на скло!{с' подни}1а10|1ц]!\!ся со сторо1]ь| 3аднего [раса'{а 1.] опус](ающе]!1ся со
сторонь1 перед{!его; гоРе че.11овеку, )киву|це1!]у в доп|с. расположе11]1о1\| '!а 

ск'ло
]]е. подни}!аюш1еп]ся со сторонь] пере]1него фасэ,ца. Аопца должнь] вь|хо]1ить на
юг. в сторону со.|]}{ша и освецен11ь]х и[1 .|1андш]афтов' Ф;т должсн ],1{\1еть подни
птаюцийся сза,ци ск]'1он. Бс'пи :ке допт бу.тет вь:хо.:1т':ть на запад или севсР' с хо'ц-
\1о[| позади' тогда солнце и теп]'1о будут 3агорожень] с востока и юга' 1 а](ое ло-
ложение' разу!!еется' нс}!е.;|а | е]']ь!!о.. ') [14].

Рассптотрсннь:с вариа!1ть| пРостРанс]ве1]!]ой 0Р]!ег]тации культовь]х зда-
ний и соор1,х<егтий древнего ]\1иРа и средневек0вья позволяют сдс.!а'!'ь с.цедую
щее 3а!{';]ючение. (троигс,'ти дРевнейши.\ }Ра[]ов и] ]ачально пь]та,_|ись гар}|о'
нич1то вписать свои т1]орсния в энеРгетическую с1'руктуру планеть; |:обой
хРа1!] представлял собото ог1эоптнь:й корабль' т<оторьпй в[!есте с нашеи п"':анстой
вРашался вокрт! миРовой оси' {рап:ь: с северной оРиента|(иеи визуа'тьно фик_
' /рова.!. !р1|[])! .го)ос!, (|!, !чР' :'1':.о) :о.год' ..1" 'горо.: ::

А]онялось в те!|е]{ие п'!ног!.1х ть!сячслстий. таки[] )\'!етодоп| утверждался прин-
цип вечности, неиз|!1енности Бсс'пенной. 11)жт:ос направ.пе]]ие 

- 
]!]сс1'о небес-

ной ку]!ь)\'1инации все1 астра.11ьнь]х богов 8осточнос ]!аправ,|те1!ие. в сторопу
которого враш(ается Бсе"цент;ая (ес.пи сп:отреть свсрхт),- ]\!ес']'о (,ро}кдения)

[олнца' }{изнт,:. 8 язь;ческих хРа\|а\ утрет{ние ]'1учи осве||1али ].1 <о'{ивля,'1и)
изобра;кение Бога' в христиат:с](].1х - 

лица пРихо)кан, пр].{шед|ших на [1олит-
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ву' 3апад же 
- 

<(сторона. остаюшаяся поза,1!])' в язь|чсских х|]а}1ах это бь].ло
п1есто дисло](аци!.] странь] 1\]еРтвь|х, а в христианс1(их пос,']едн1]е 'лучи 3аходя_
щего, (у\!ираю1цсго' солн11а про]]и]{а.)1и через наРтекс вн\'трь х|]а['1а и ка!( бь]
б'пагос'лов;:я.ци люлей. собрав;лихся под его ве"|1ичественнь]е сводь; Бсе про_
чис ориснтации 1(ультовь1х постРоек не п{енее пос"{едовате'1ьно фи]{сиРова.ци
1\1сстонахоя(дение того ].]ли ино!о бога' прояв.пявшсго себя в образе необъятно
.о неба, астрального те"|1а' поРь|ва ветра' грозовь]х рас]{атов, вспь!!|]ки !\1о'!нии
и т. п. },1дея повсс}!сстност{.]' вездесущности Бога, храптопт котоРоп4у с.|1у2кит
вся Бсе.пенная, породи'ца совер111енно инь]е аРхите1{турнь]с идеи ].] !{онцепции.
!1о это ул<е те}]а отде'11ьного исслсдова]]ия.

ст11.!сок ,.!!!'!ЁРА ] уРь]

]' хресто\]атияло]]сторл1] дрсвнс1о во.тока: учеб пособ;;ев2ч.-!] ]'/1]о.1 рсл м'А' ко.
ростовцсва, 1'1 | (ацт;о ;ьсот;а :; др. м: вь1сшая шко.;:а, !980 90 с

2 вссобцая история архитсктурь] (в|']А)' в ]2 т. т :. АР1ит!](т1ра а'1тичного шпра 1греция,
Рит) 2е изл- |,\: изл во .|итсра']\рь] {1о !троит..1ьству' ]973- 25 с

1] 11|!к1'].ов 11| }1. Фбраз }ра:та7'ш',ц ш)1!}ров 1ц |1рогрссс.тра'1иция.2002 ]35с
.:!. москвс 350 "тст: ()биле1]ног т:зла;;ио/!1о:т г).д. в' А' виноградова. 

^1 
: Ао "^,\ос11овские

],ч.бники'' ]996 с '11 ]5
5 з'1ттс ( {уложсствснныс основь' гралостРоитс'1ьства: пср с нет /( 3итте. м:

стро,]излат, ] 99з' 255 с
6' |1ав':ов Ё ;'1 Алтарь. [т1'па' [ралт Архаиносттос: 11!]роздан{1с ! ар}и!ек1урс

ин.1оевропсйцсв/,]н л пав.ов м': олм^ 11Р]-сс' 2001' с. 27 2в.7 Багласаров Р Б [васт;:ка свяценнь1й си}]во.; :]тноРе.1игповедчес]{ие
овсрки,/Р' Б Багдасаров 2 е изд'_ ,\4: Бе.пь1с а'ьвь1. 2002 - с 61 6:)

8. тотсритт г []. 1'|стория гсо:1сзи11 с :]рсвнс,;ших времен,/|_. |] тетсрин !{овос]]б!.]рс]{:
Агснтство с(-иб;:ринтг. 2001 71 с

!] ка{сйлос}{о! г|ло. 2002 "м ]. с ]6 ]7
]0 ]ришина и. в сс.!о су11са|ь: история' бьтт' ку.тьт1'ра/[1 Ё [ри;;:ина, 1 Б |(1,зс ;,;

по.|1ьс](ая и !р петроз.;вод.1!] !11'у' ]!)97 62 с
]] 

^1 
о|озов |.{ в основь1 к1льт!ро.:1огии АРхетипь1 культурь!/и в']'ет!асистс}!с, 200] 69 с'

12. .[рсвнс;:итаиская 4)и1осос1ия 3поха )|ань (ш в до н э. ]1! в н э )-
3!] 1 с

]3. (апица.|1 )1 2|]ревнп11 гоРод |]скин (заттст;<и архитс:<'тора)..'.ц л капица-}1 знанис,]962 с. 10 ! ]

1.1' Аронин ,|1 3' ]т.пизат !] арх].]те](т)'ра: 1|ср. с англ.,/:] 3. Аронт:н А{': [ос;.:здат. 1959.
2,! с'

0 |1оляков Ё. н'' 2004

]]олучс!'о ()1] (]2 {),1

удк 728.'.01.

в' Б. лвБвдвв' канд. техн. наук] доц. ([тоиенская государствет{ная архитек1урно-
строительт{ая акадег1ия)

осоБвнности ФоРмиРовАния мАссовой
}килой 3АстРойки нА основв социАльного 3АкА3А*

(на примере городов сРеднего 11риобья как 3онь1
стабильного расселеция с экстремальнь1п1и условиями про}кивания)

на ос];ове 11арке1}11]го 1]о|!'1 1('г 1| !вь \ а|!;!!тн0 вь!б0Ро,!нь1\ обс.]е,1ова{'и!! на.е.]:е']ия 
'! 

олро
сов эхсперто! пРед.;{о)кс!1а стр!кт|Ра )!'{.]и1ц]'|.го стро]1те..ьства }!,1!нь1 ре](о|1снла1(ии п0 сс }]ного
|{])итериа'1ь]!о.] опти[1{|за!1!!!! с \!1е1о11 ! ]ве11 ] н тв1 !анл! с]]с1е1]ь1 1о.!
ла1].тв(,нного улр:в'1!ния \р|)а1];зац1!о!{11ь|\1и прс)11есса\]}!

Фсновопо'':ожттика[1и с0циа'ць]]ого ]]апРав'те11ия на\,чнь1х ]1сс.]1сдовани11
пРоб'.)е\1 жи.]о|1 с|]едь! в отечественно[] аР\ит€кт\ роведен]1и яв1.1.[ись доктора
а1]хите1(турь! 1{' 1( (артаг:това (.А4,,11,331 ] г д п'1ат!'нов ("!ени;:град). 8 евро_
псйск|]х стра]]ах решение проб.леп! парти11ипа]1и!.{ (у,]ета градостроитель||ь]х
]\]нени]} насс.цсн!.]я) |]а госуда рс тве1] но ]\! \'|]овне нача.|]ось с }1оп|ента принятия

А'|орозов ми]1ск

м.: н.}'ка ]990

'Работа вь;;:о.тнен: в ра}|)!а\ по-1лрогра\1\1|,1 "Ар\}!те](т\ра и стро'1те.1ьство'

155ш 05з6 1052. 1,1зв. вузов. 6тро:ттельство. 2004. а\з 8 ]]7



(]ран!1у3с{(()!0 3а](она об ассоц]'1ациях еще 100 'цет ]о[]\' наз']"1' Б г;астоя;цес

вге\]ч 0||]' '! !о |о-вог]!' г"' а' -с' г!,ав11р !'' 1в '|1 А!' '!'и1 в а|'''1 0" '

т2кх{едо.1жна].{роизоитис}1с!1ас'цожившегосяу11ь]]]еш]{ей.^государственнои
;:};];й;;;1;","'"р"..'" 

-'"""..-"р:'..',р 
": }]]:]_!:]::'9'"сте{: населс-

ния. к систе\1е сошиа,]1ьно!о п;1а1]|'1Рования' направ'пе;тно!'! на обеспече!]ие дос_

,",,,:у'#;:;3?#.]]]!.]'];^' 
бь|'ц вь1по.п}1ен ]{о}1п',1екс взат.тп:одопо.пняюц!их 11!4Р

в три этапа п1]оведе]]ия '*''"р,'1Ё,й,""'" 'з"'с*,т''й' 
1-]] (1970-80 гг ) - вьтбо_

96 ' 11-1* ^р''6.- 
.6'1ди |1'']] рч.1 а ' .з] т" ''"' "',,'' 

Бс:-а и'\ оап':_ (|0ч0-о0 )-

,','-" '] 1..1:,' {р в 9''ч'1' ) ' '^, г'|'_о '' о и (|о99 
,2099 ^') ._ 

отрогы 'у -: г

;;$;;;;;;;;; ;,.!'^''|1 'р'"''"роЁ,""я 
раз','," жи'пой сре;1ь: с у.].то[1 поли_

тинестсого фактора.
|(онечная цель этих исс':тедова:тий заключается €. Ра:!11''.' \1етодо'11о

гии и }1стодик]'] !'13у!]сния со]{иа']1ьно_архитектурнь;х потрсбг:остей насе'пения и

;;,;;;;;;;';; '*'''"',' 
особенностс1]! форптирования }1ассовой )ки'11о|'] за_

;;;;;;;;.",," стабиль1]ого Рассе'!сн]'{я с экстрс[]аль11ь]п1и ус'']овия]\]и прохи

"'"';' ,[;;;::;х#1'1]|,''.^''.' )кили1цного 
'тро].|::1::':']' 

в 3ападно-(и-

бирскоп1 11ефтегазов0\1 ко'\1п!!ексе и раз]']ичнь1х'георт]!': ог:енки ар\итектур1]ог0

^2'1е.т8а |'' с" о'/ \ 41' ]' 'а' "'! и 'и
2. Разработ:;а [1етодо,]1о!ии и п{етодики ]']зучения со ци аль1] о-ар хите ктур но_

!о зака:]а, \]стодик]'! и техни[и обработ:';т'т первинно'й._и;;(юр'ь:ашии'

3' 8ьтявлент.:е степени !с,.тойчйвости рсгио]!а'|1ьнь1х 
(архитектурнь|х) по-

о. о:' , т"и ' ё\'Рч во ' г \!оч/
'"'";;;;;;;;;;"!"'" !р*''"''ур"ь!! резу'пьтатсв'вт:':"|:::"' 0проса 1]асс-

"'""'" ^]й"!'*[' ^,а'.иц''йширов'н"ь|х 
экспсРтов !'] .!ва]11']]!]стРически!\{и рас1]е

',.''5. Р''р,'''.а |1етоди!!и ,.!}],."'10(( ]{Ф[Ф социа'ць1]о-эконоп];-тческого обостто_

ван1.{я структурь] ,','','',,' " 

-'фите'пьства 
"" ]_"1'_:)"{-"1: 

период |ефоРп1''' 
оо1',:6'.*, ис\одн0и ин{]оР;а11}!и по Результатам-опро^са пасе'|1ения о(]у_

]]1сств'ця.|]ась }]ного;\1ср11ь]\1 ",'''''''' 
в слелу:отше!'т пос"цедова'гс|ьности: стати'

с:тичс:ский ана'ци3 Рядов расттре]е'пепг'т1': призна1(ово!о про:]])]анства ) рас1]е1'

]1а качес1'в|'н]|!!о 1]спре3сн1агивнос'гь + 0це]]ка сот1;:а'':ьной эффе;<тивттос г:':

|;";"-;,",,'"; ,*"''''} ..р"",' и с]акт01]ов' ее опре-|1с'|1я ющих ; п')о'но]]ан11е

с!\'н;<;1иот;а,':ьно'типолог;':':еской струт;т\Рь] )килят!1ного (]онда ) статист|'{че-

ст<ая об;;аоотка даннь1\ 0проса:)кспе]-1тов ) кв:]'11]][1етри!1ескит! анализ т<ачест

ва |1а' '8о/ \'"о!! 'а''|'оа''Р
|{ервая заАана ко\111||с;.;са т'тсс'педованттй рсша'|]ась на основе на г\'Р!]о!о

из\:!]с1{ияпра]{т!,1к1.]ст])о],1те'11ьства.о0эора.тттге1.ат.,'р11ь1-\'']]{'.точни1!ов.ре3у.цьта"
.',, сп:е;кньтх 1{1'1Р. Бь;до вь]явлено' что со|1иа"1ь11'1я ;тнфраструг<т1'ра 301{[!!

оа3в1{ва.|1ась бс3 достато']н01{] учста рсг|']она'|]ь1!ых Фа1то111, Б перио''\ сго ак_

;;;;;;';;;;;;;;'',,' .р,'',,'' '' ''''"1'"''','1с''",'.] 
эко11о!!ичес]{и[1 :'|:.Рч1:

и /1о сих 11оР отРишате'пь]10 с]{азь]вастся 11а социу\1е' та]( ка{ сош1']а'11ь1]ь|и про-

гресс \1о)кет бь1ть пР1'1 '*"""'"'й 
обеспс:чсн;:ости не п:снее 20 ь:] на'те'цовека'

' 
"__ Ё!'''','"",,,й обзор ли'гературь] по{!азап' что в тсорет]'1ч(]ск01!] п';1ане соши-

"',",']]",]..'!".]"" ".',..'й 'р"",' 
6!дст прслопрелеляться -удов'цетво1)е]1ностью

потреб;:остеи насе'|]е1{ия ",. раз1',нь''ти ф:|}]:::'|:.]]т^1'[1и пара\1етРап1]'1'

1!е1эвот;а';а.пьно э'го исход]]']1о',' ''"',^''"," "р':11':_:]'!:]1' ""'пьзьт' 
соо6раз1'

ясь с тсоретичсс1(ои интсРпРетацией ;-: п1эакт;':нсс:;ой реап:':зашисй основ11ого

эконоп!!1чес]!ого :]ако]]а социал1']з[та 8 настоя;цее вРеп]я понятие (!!ачество ар-

хитс]!'г\,рной сРедь|' до.|1ж1]о (по [00[у) грактоваться 
-с'точ](и 

зрсн]'1я пот('н_

ш]{а.,1а востребованност]'] к0нечной строт'тте'':ь::ой пР0д\]!11!'1и ]]а жи'ци|11110\]

,,"''Б'',.* 
задача предпола!а'(а из}''тент'те возп1ожности исп0'пьзова]1ия со

11ио'догичес]!их ц]етодов 1']сс!]сдовани1'; и техт;икт'т пРоведсн1']я !кспс|]и|\1ента';1ь_

]]ь1х и:]ь1с!;ан11и д"]я архитс1{турнь:х;:е;:сг| 8 ,1т:':-.'':'9'т:'т""^1 п'|]а!1с гип0тети_

чески п {)едп 0.|1 а га.цос ь' что р"'','".'."",'' (архите1!т}'рг]ь1с') потребттос:ти бу'пут

одн0в|]еп]е111]о де гер\1ин11р0!'а1{;' ',' 1'р'.*'',{ '''''реб'петтт"тя 
ж]']'[1'{]]1г!ь]\ б';]аг' та1{

и соц].]а.]1ь]1о-дс\]о.р'р'','..'й '''а',й' 
септей' [1ри этопт ';:юбой архитектур1]ь1и
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объс](т (Район про}киван!1я. !о]]од, )ки.|1о'.т до[1 и т д ) следует Рассп1атРивать ]{ак
с.цо)кную п1]остранстве!{}|у]о систеп]\,.8:этой с:вязи фттткц;]она.льнь:е 1'ипь] ж!]
.:1ья вь|яв.ля"|1ись ]]е чере3 и3\че!!ие спроса ]( нип1 ка]( к ]1с'ць{п] объекта\1 (готовьтп;
к эт;сплуаташии)' а че1]ез [1]]ого[]Р|]]ь и а1 ,]]' из (ог'1!соп.]|{нь1\ ](е||ностнь1х отно
ш]снии ч'пен0в сеь:ей ;< их отде,'1ьнь![1 г!.]по,]]огичес1{ип1 па1]а|1етра]\1 (эта;кттости'
вс.{ич!.]нс. свя3ью с дворовой территорией и т. д.).3то пос.цу)ки.;]о о('110во!] ]|.]я

ра3работ1{и статисти1!еского инстРу]\]снтаРия (ант<ета бь;':а утвср:кдена }Ф 0[А
при АЁ [€€Р. сА РсФсР и |[6_у Р(Ф€Р) и соотвстст1]у1ощей схеп:ьт форп:иро
ван!..]я вь!борочнои сово1()|пности' <Фбшестве:тттая |]0т])еби1е",]ьная стои[|ость'
)килой застройки расс']]1ть!валась 1]сРсз сопостав.1ение от !1осите.,]ь!!ь|\ структур
совокупно с.|]ож]']вшегося <.архите1(тур1]ого' сг]Роса насе'г]ения (гороАа' рсгиона)
и фа;<тинестсого характера потрео.1е!]ия 1]а].]и ]нь1\ жи']ищнь!х с!"':аг (л.пя нсг|тс
]'о\' !. ]^вь'\ г^п..-^в так^ва9 со' т.ви']а о0'' ) !!!.

8 резу"пьтате а]-]а.|]иза пРогРр!с;твной грапостроительнои практ!]]!и. а так
)ке п|)]']\1е]]ени'1 \]ного|\1ерного ана.]1иза. пос.|тсдоватсльно провсденного в диа-
пазо1{е: от {,типов кваРтир' до.типов жи.пьх лр\пп,' бь:.:о рст<оп:ендоват:о:<
строительству 1!1есть типов жилищ с де]\1ографи.{ески предоп1]едс,')е!]]]ь|]\!и ти-
па]\'!и ]{вартиР. (рели них:

а) обосноват;ньте по эстет].]чес!(].]п] ]-] са]]итарно гиг].]ен!.]чес!(и]\1 требовант.:
яп:; 9_зта;ктть:с (']'()!]е!|нь|е) доп|а (прсдлонсньт д.пя Рассслен!.1я [10.!о.1ь1х сеп1еи
как 1!о}1позици0ннь]е акце}1ть1)' 5-этажт;ь;е з]_!е1{то1{{1ь1е). секци(]ннь!е ,110п1а
(-1'о !^^рчо .. ч срё ь .^ 

''н\]ри ''а|. 'во ро ':: 'и-" о ')
б) со;ц.:а,льно 1]остРебованнь]е'гт':пьт: 3 ' 4 эта)кнь]с б,ло!{_сек]!ионнь!е струк

турьт вь:со:<ой п.|от1]ости (:<'':астерьт ( по.!\]а\]к!!\ть][|г: лворап:и): 2_.3 э':ажнь:с
п]']от]1о б"!окиРова1]|]ь1е '||оп]а бс ' ) ]агтьоР' но с обшгип::; ]воРика!ти д.|1я не
с]{о'{ь]{их сспцей: 2-, 3 эта:кньте б.]о!(иРова!{]1ь]е доп:а (с нсбо'цьпт|1п]и при1(вар-
тиР]]ь1п1и у,тасткапти): 2 этажнь;е. 2 ;<вартт.трнь:е тсадебнь:е доп'та (с унасткапти
до 6 соток д'пя больт::их сеп:сй)

0просоп: бь{'|]и уста]]ов'цепь1 ]]е то]'}ько со1ц.{ально эс|т)ектив::ая структура
застро{!ки (в пропоршт.ти по чис.1! 1{варт].]р по шести типап1 соответстве]]]!о
10-25 10-10-10-57;)' но ;.: оптип:аль;1ая систе]!1а псрвич]{ого обс,]1\')к].1!!а]]ия на-
сс'':с::ия. 1,1х совп1естное расс]\1от|]ение с !!]ето}] Региона'!ь]'ь{х особс]]]]0стсй
]!о[1пози11ио11ного фоР[|иРования х{иль!х г1]упп (вь;яв"пеньт эксперт:то) по3во'1и_
,п0 рскоп]сндова'гь к строите.;]ьс1'в\' четь!]]е типа 

'(и!!]ь]х 
[!о]\!п.цс]!с()в

1ретья задана предпо'1ага"|1а вь]яснить' наско.11ько стаби,ль]]а стРуктуРа аР
\.-.{т!.'чо\ г. ]'ё^н.'|р).!\р д]/ч в' вР'';1'.]а.'.. .чоцрг " 9рцор '7 рп о.

вого подхода ]( архптскт\Р]]оп1утвоРч(!тв\ |2] .3;10-.тетн;:!! период:;аб"т;оде:;ия
(1970 1980) подтверд{.]лась г:.тпотеза об ее устой.:;,:волт \ара1(тере от1]осите.|1ьг]о

р '! ь].1р!!ош \о1г1.г \]о о] .'\.о::!о. ]|!{.'\: ! ''1'!.'1|0'1! 
-Ре!.ш!!-!!е )к].]лого до[1а. Фд:;;:;<о с'с.пи пР].] социа.|1из]\1с спРос ]]а [1ногоквар'|'иР]]ь!е до}1а в

2.5-3 ра.. п''д! ..')о'1 .' !а ''|и'!''|\ .. . .^ но.Рп'' й '':: ,:''::".чр. . о ]р!{

пс])схо,1с к рьтно.:ной ]коно]\!икс (опрос 1990 г.) потребность в тех и ]1р-\|гих вь1-

Ровня|1ась до соотногшсния ] :1.

9етвертая 3адача ])с{]]3 лась из необходип;ост:.] провеРк].] объе](т]]в]]ост1.]
вь]водов, по.ц\п]е]]нь!х оп1]оса|\1и септей, ,ят;обь: !]е1!о\]псте]]тнь]х в п11г!б'!с|,]'х а}1

хите]{тур}]ого творчества'. 8 этопт сп:ь;с'пе ]]ь!со)(0квалис)]1цирова1|г]ь]е э1<сперть]
(А{ос;.;вь:' €анкт-[1стсрбурга. Ёовос;:б;.:рска' Бт<атерг:нб:,рга, ]юп:с:т;т.:) дол:к::ьт
бь]ли вь!Разить свос \]нсн]..]е !(а]! пт| осите.{ь11о ше )с.ообРа?но(ти стРоите"|1ьства

ра:].!].]1]нь]\ т].]пов }ки.;111ш1 (в тоцт чис.це ни3к0па'10тт:Ф!.] заст;эо!.1ки)' та]( и г|о раз
.цич]!ь][1 т(ритерия|1 опти[]и3ац].]и арх]-]1'ск1\Рнь|х 1эешен*ти ;килой средьт }ста_
]]ов.це1]о, что ]з п|]оп1ь]ш'{е1]]]ь1х ра]1онах:]снг'к приори'1ет до.|)]'с11 бь1]1, о]дан
социа.|1ьнь[[] пока3ате.!я[] ес Р?13вития, ]..] п]нения экспер']'1]в стш]сстве!{но совпа_
да'11].] с (а1]хите1{турнь;пти> потребностя[]и !1асе;]спия' [1ри этопт с0авнительнь!\]и
экспе]]т]]о !!ва.1] и ш]етричес ](ип]и ]]ас ]ета[]и бь1,]о вь!!в.!сн0. !1то ]:а[]ество средне
с!'а'гист1.]|1ес](ого жи.]1иш|{ого станлаРта 1юп:ени (дв1,хкоп:нат::ая т<вартира гта 4
этаже п?1нс]1ьного допт::) по пред.по;кенно!! 'ри).1тР|1с .о 1 шка.!е '. о 11сн ]'] ва'|1ось в
1]7']| от идеаль:;ой архитештур:;ой []о,|1с'ц].] )к!.{лица (3-этажтть;й 

\1])личн! !] [от_
тед)]!' располо){с}]нь!].] в 11сн1'ра.|ьной !]аст1.] об.пастгтого цснтра).

||ятая задача прсдпо.|]ага.;1а РазРаботку п]етоди](и Расчета стр!кт\.]]ь] )ки
,]1ой застро,]ки' обосн()ва]{но1] с }']стоп] не то.;1!\0 потРебно.теи насе"1]е]]ия, но

1;9



и эконоп1и!1ес]{ой эффсктив]1ости стРоите'цьства. .[,ля этих це"пеи авз о}' (совп:-

стно с 8. А' Баси.пьевьтп:) еше 27 'пст на]а]] прР'1 !г';{1 .п испопь]ова-гь [|{]огокри_

те])иа.ц!!]\'ю опг11[]{ ]ацию (ог.:асно теор!1]'1 пр|'{нятия рсшсний тат!ая поста_
.1' я\а ]а.а0и . о Р _ "' т.с {в то\' и.''.' п'р,о]|о\'_. \'.4''о! 0 'оугпа '). ог':;
по !(аждо}'|у типу жи'цища бтаут прелопреле'']ень] ]]е то.пько ((стоип|ость')
(:,дельньте п1атериа'|1ьнь]е 3атрать!, вклю!:а!о1]11']е рас)!0дь| !]а соцк!пьтб!!т и ин-

йс""р,.'ое благотстройство) ]] (потребите,'1ьная стои\тость'' но и <'весо[1ость'

)иа.а !!о\ !о{а.ате. и т^вао1о' п|]!'-};! и1 '1 о ':оч( '-Р'\ \'' ови/] '-|'ои_
т е.)1ьс тв а.

Фбцие итоги вь1полненного комплекса работ. 1. 8 области теории во_

проса вь|ясни'цось, что арх!]тект\ гнь!е потрРбност!{ на(с !1]и9 
- 

это впо'']не

о6ъе*'ив"'" реа"(ьность, котору]о ]\'!о2к11о изучать' ]']з[1еРять и д''1я 1|е.лей опти[]и_

3ации градос'гРо].]тельных рстттен::й испо';!ьзовать п:ттогоптергты!! статистичесь;:й
анал|.1з (в 

''*/ 
,'-.'" пРогра\1['|у <Раст1ознава]]ия образов;)' Бь:ло ус'ганов,:ено.

что ;ки-цитц:тьпй ква'|]ива"|1 (пРоизвеце;;ис от}]осите.)']ьнь{х значений ко.1ичес]в.] и

качес'гва жилой заст1эойк.т) горолов €релнего [1риобья ошенива.пся .пишь на

25%' что негативно ска3ь]вается на ра3витии со11иу1!1а и ста]|ов'1ении рь]}]ка )ки_

'цья. (Ёа нача.цо 2003 г. в {анть:-А{ансийскоь: авто)]о|\1110!1 ол;руге бьпла пРивати-
3ирова1]а то!_|ь]{о полов],]на всего квартирного фонда' хотя извсст|;о, что для (за_

п\ска, рь1н!!а недви'{и[]о(]и цо.11я п Рив атиз{'{Р{)ван ]]о го дол)кна .остав]'1ять 1]с

п:,... 70 ''}. 8 ов,тх ]'.-пв/]\ хо.я |сгвова.],'1' !|'а и !ио ...1 

'| "'а 
|о'']г'/'о |о_

ная по';1итика знач:.{те'|тьно снижает пРоизводственную эффсктивность рег;ао_
наль]{ого )ки.]]ищного ко[1пле]{са' что в итоге п{о)кет привест!'] к его г]анкротству
{-г.б'., д:а '!. в 'Р1' 1о-1.51': 'е1:г6'1 _':о!^\]и(и |'сз_оо':' ь:й о"г_

чет стРу|{турь] х{и,']ой застРоики рекоп1с]]дуется вь|по"11нять по ко}'!про\1исс1|оп{у

со!!иа.пьно эко!1о}]ическоп1у кРитеРию. [1ри этоп: правовую : тео бхо,цип: ос ть Реа_
ли3ации ст' 18 гк Рф с.;!едуст рас([]атри!]ать ^ак 

1е1св!',] гс|( ]а каз 1]а гу[{ан!1за-

ци]о технокРатической (т:аслсдство €€0Р) х<и.пой средь: 0дна;<о ег0 практи!]с

ское воп.пощсние пРедпо.11агаст с()ве Р|] ]енствова! !и е систе[1ь1 гостправле]]ия \Р
банизационньтпти процссса!]и. 2{.::я этого предлагастся. 1]тобь] о1'ветствсннь!\]и

зака3!]1..1каь1и !{а !радостроите.|]''!]ь!с объекть] ])еспуб.;1и]{анс](о|',] значип:ости (сто

,1|ичнь]е и облас':'ньте ;1е+ттрь:) вьтступа.,]0 прав]']тс"1ьство. а пр()чих насс''1еннь]х

[1ест 
- 

аРх!']те]{турнь;е службьп област]]ь|х адп1инистРаши,1 |3].
2' Б области прат<ти,:сско!1 Рсали3а]1и!'{ вь!водов и рскоптс;т.т;ций '11[1ст!!;\1,

что !{а ](афедре архитск'гурь] ]юпт[А€А постоянно ведется экспери[]ен'|а'цьг]ое

дипло\1ное лРосктирование. [-гуАенть; специа'льности []-[[ е;кегодно вь;по,'тня

10т Ё€|к6а1Б](Ф гра11остроитс'льнь!х'!'е]\1, в 1(оторь!х прораоать]ваются Различнь1е
варианть] [1икрорайо!!оБ' осг]ованнь!е на у!тете арх|'1те]!туРнь|х потРеоносте1']

н/!\, ен.я. Б ш...о;т ''п п 'ё. ! о']а].Р г0и ] и']ё сп'о*а!{ 'ои ..а'.р9и;и''|. ('и

!1а.11ьное при[1е1!сн].{е каР](аснь|х ин)ке1]ерно_стРоитсльнь]х рс]шснии' \1естнь]х

строите!'1ьнь]х }]атериа"|1ов ]'| организа11ион]]о_те\1{олог]1|]ес]{их при]]]!ип0в
( са п]стр0'1'.

3' Бнелре н;.те ре3ультатов этих
пг.1\ и'{у 1\,{во-}г'1!с1а !0 !с то ]!{о

' ]ф. .'а тжи':"" '''1' \'..'[] ь].'

!'ос!а ,[0:от'и.и). , о / 1' 2!и'р о| о

||.. ..| ||\\|а {ьо, ]'о( .!,|]].''вР..||.|{

исс"|1еловании в проектно стРоитель]]ую
опРеде.|]енн0го социально-эконоп1ичес]!о
ш'1у'ць1'ип.|и]{ативнь:й фат<тор ст].]]\1у"цятор
повь]сить устой,]ивость ф\ н к ши о;:;',т ро в а_

б."зопас:ности) 14!.

с|]исок .]11'1ть])АтуРь1

|. 'т!ебс!ев в Б 1]екотоРь1е 4)\'нкцио1]э |ьнь]е 0.обе]]ности форпироват:т;, чэ,,ов,т: д;:о!1
заст!)!1!]'и не,1)т!111о\ ь1с.]овь1х гор0]ов срсдн('го 1!1){1об1,я/в Б .]1сбсд.в/ /(]трои;е.чьство и

''р !:в |о.. .\ | о! 66

2 ,,1сб"дЁЁ |] Б [релов!;|] по.\о!] 1( ар\и1скт\'Р|;ом1'твор'тествт,/13. ь '||ебелев.- т}ошснь]

г1оис[, !00, - 17-] с
.з л0бсдев в ь ,цс!олологичсс]!ие а|т1с1(ть] }'пРаз.1ени'! 1!а,'!()строитс;1ънь1!]и пр()цссса1]]]/

в Б.]1!бсдсв//с1роите-1ьнь1'| вестник 
_1'ю\|снско;] 

0б.']а.-ги * 2000. м2._ с ]2-14'
ц .'1"ь.д." в Б'Ар','с.;тра и гос-\'.'1аРственная_ бсзопасно_сть,'в. Б '!|'б'дсв/,/

[1Рос111ирова11ис ;: стр!ит'с.тьстьо в с1;|)ири' 200! .\', 5 - с. 36-37.

@.]1е6едев в. Б.' 20о4

по.|учен0 пос'1е ло1)аботки 30 03.01
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нАучно-мвтодичвский РА3двл

удк 528'44

г. г' 
^стА1пвнков' 

д-р техп. паук' проф., о.
инАснсРь' (Рово, и6ир< ний : о,1:зр, пве:;нь;|1
тет (€и6стрин))

в. солнь||{]ковА' н. д' 1|икулинА'
архитектурно-строитс.пьпьтй у!|пверси_

осоБвнности оБмвРнь|х РАБот внутРи помвщвний

Б тса.:естве исход]]ь!х да]{11ь]х д'|] я о]1енки недви)к1'1]!!ости нсобходи[]а и]{фор_
[|ация об объектах в э,]1с1('гронно|\1 виде, 1(оторая в первую ()чередь бази])\,стся на
поэта)к!!ь]х л.|анах !.] Резу';]ьтатах об}1еров зда]1ий 1.] сооР\'жен]1]] сн3р\'чи

Бну'гренние с1,е[1ки д.пя состав'пе]!1.]я поэта)кнь]х п"|1анов вь!по'']няются с
дос1'аточно вь]сокои точностью' .1то пРодиктовано л0стояннь]п1 пов1,1!11ение\1
стои]\]ости 1 п;1 поптеп|е;;ия'

9бь:чно лля внутРенни-\ с1,е[]ок испо,'!ь:]ую1'ся с'|]едуюш]]е пР11боРь]' 11\'']
нь[с да.льно['1ерь] ('пазерпь;е Рулетки). [1ста'('ц{.1чес]{ие ](о[1парирова]]нь]е "т]е!]ть;
и р)'!етки и в иск.11очите.]ь!]ь1\ слу!{аях ]\!атсрчать!е Рулет!(и при е)!;ед]]евно]\']
]|х 1.о^|паРи|)0в;-] н11и ]] |.

{!о инструкшии [1] обмерьт л0л]е!цсни11 вь!по"!няю'](я по сгенап] 1'0ри30н_
тально ]]атягиваеп!ь1п]и р}:леткап1и на расстоя!1].]и 1'30 п: от по"1а по перип]стРу
с проп1сра[!и в!!ст\па1ощи\ !]астей более 10 сп: сточ;тостью отсч|1'|'ь1вания,ц(]
1,пт |1|. }рсь1сп а! то''цо''ь /.\.рдн/|| в по']'_!"'ис\ 1о1А а о.: ь., :тч'
1спт. [1ри срс,цней л'']ин(] поп]с|]|сн].1я в 10 п1 относительная ош]1',!'.] 0п[!е]е;Р
ния длинь] с]'с}]ь1 с0став.'1яст' та](ип1 обРазо\]' 1:1000. [1ри об!!]сРах по[1е]|1сни'1

ра3['!еро|\] 10х 10 птетров это всдст к о!шиб](е реа.пьной п.;1о!]1ад].1 лорядша 20 спт]'
что занижаст или завь]шает стои},1ость }!атериа'|1ь1]ого +]онда.

{'\'|"р.-в\'юша9 \'е-о',!{ :! ' грр ё |.н.с ! !. : . .) '1о\'р !д|'.
сш1атРивает !(а|(ого1'1]]бо не3ависид]ог0 ко1['1'ро.|я ].]зп!сре!]}]и. (),,{::а;,о целесооб_
Ра3по ип1сть 'га1(ую п1с',]'оди!(у 1{з[|Р])ени.]. !(пто} а' о;е(псчива'1а бь1 их объс](
тивньтй т<о;ттро'ль

|1рсл'ла;_аеп:ая методика обптерньтх работ прс':усптатривас! с0вер1]]енствова'
ние су!]1ествуюцеи ]!]етодики' во-первь]х, за с1]ет вкл1о|!ен|.1я в ]]ее из1!]ере]!!{я

^|,!!!.'о']'но-л.|а..тоо 
. ч и. вов п!' \. '. с''.| 1.']!'.]1а!]'| . '. ;] 21. -.. 

]

зу.]1ьтатов и3!!1ере]]ии с оце1]кои то11!1ости опрсде.!е{{ия п';!ошадеи !0п]еще!1] й.
Б т<ачестве !(онтРоль1]ь]х п]ог\т 6ь!ть вьтг]гань: |;асстояни51 А1е)кду дт]у[]я

'цюбь|[|и то!]каь1и на пРотивопо,ложнь1х стенах (и.|1и на сп]е)кнь]х),;то расстоя_
н].]я. не \]е]1ьшие шири!1ь] по{\]еш1е!{и'1.

[1рел'пагаеп:ьтй а,']горит}] обработ;':; ]; \.!ю11а.т('\ в т!]\]' !]то !1е3у''1ьтать! изп!е

рений травниваются ]!ак теодо]1итньтй ход, вк.ц:очая ]] точки. с1)иксиРую]]1ие ](он_

тРо.|ь!1ь!е расстоян|.]л. {,од !|эавнт.;вается разде'пь]]ь!п! способоцт (уг'пь; поворога
пРиг{и[|аются равньтпти 90'в угла\ по]\|ешеп].]й и 1[]0'в'го|{|{ах. п1е)кд): ]{оторь1\]].]
].]з]\|еряются ко|]тРольпь'е расстоя]]1.]я' так как со!лас]]о |1роскт| поп|е1]1е|!ия ]'1()'лх{_

]1ь] бь1ть пря|!1оуго.п ьньтп:и ) с вь]ч].]с.!ение}! от!{осите'''1ьно''.] о!1]иб)!и хода' [1о анало
!].]1.] с оце!1к0й т0']ност],] 'геодо"1!.1'|ного \о!а ;т: т'шиб:'а !(а]( } казь ва.лось вь!11]е, нс
до.!х(на превь!шать 1:1000' [1о по';]уче ]] нь]\т коорди|]ата\1 то|1ек по\1с!д0]]1']я оп|]с_
де.;!яют как пл0]]|аль поп]е])[ения. так и длинь] контро.|]ьнь!х расстоягтт.:й 11рт.т под_

счете ]1лощад1.] Р обптеренного по1!]с1!1ен].1я испо'.ь3уется {1звестная фор]\1\]'1а

\-.;,, ,, !1-'\'! \

9
(1)

где 4 
- 

1]ис.;!0 то1]ск, 1{о']орь|с }частв!ют в вь]чис'!е1|ии п.цоп1ад]{ по]\1сш1сн11я;

-т' - 
абсшисса ]{ажд0й 

'',] 
'гоч1!и,

-' \ т- 0] ., а 
"! 

0!.Р'}! |Рп и |!'1ь! !ш.!{ ^'...

155п о536 1052. изв. в!зов. [тРоите.пьство. 2004. л"! 8 12]



1(онтро.пьное расстояние вь1числяется по формуле

а-,[- ' ли'.

где 
^-1:' ^у - 

Раз11ос'гь кооРдинат точе](, \1е)';ду которь!ми из]\'1ерялось кон'
трольное расстояние.

Фцен:<а точттости определения площади по['|ещения вь1полняется с исполь-
3ованиеп'! известной формуль:

(2)

где 0ь д - птатриша обрат:тьтх весов (Агт8Б) функший;
Ё - число функций; п - число аРгу},1ентов;
1, - - п;ат1эиша частнь!х про]']зводнь;х функший по аргу]\'!енташ|;

0,, - мов аргументов;
41- - транспонированная матриша от,4, ,,.

8 г:ашем слунае при вь|числении площади Рпо форптуле (|), | = |' п = 2п

Ф|', : А,," Ф!':,!,," А|',,,' (4)

где ,1 
- 

кол].1чество точек хода,

0: ' - 
мов площади по]!1ещения;

А, ,, - 
матрип1а частнь!х прои3воднь!х функции площади Р по аргументаш: -

координатам точек обмеРов;

0],,.!, - йФБ коорлинат точек об}|еРов;

4,т',' - транспонированная матрица от птатришь: 41 ,'.
€релняя кваАратическая огшибка (€(Ф) плош:,ади помещения вь]числяется

по ф.,от:т':е

и:ц ?о;', (5)

веса, приг]ятая Равнои точ]-1ости отсчить!вания при и3-
(0,01 пт).

8н1 гренн'. по\!е|е!ия чог)т имёть раз'1Рч-
' н1ю ко"ри ура1]и о. но д я пои\|сра расс\]о!оим

простейгшее |1омещение 
- 

ко}'|нату пряптоугольной

5 Форьтьт 8 прошессе производства обпперов в такош:
пош]е1цении традиционно измеряются расстояния
по его пеРип'!етРу. Ёа двух стенах наш1ечаются
2 тонки, изптеря:отся расстояния п'|е)кду нип1и от
точек до углов помещения (наприптер, на рисунке
это точки 2 ;а 5). Расстояния \-2,2 3,4 5 и 5-6 из
меряются }!е3ависимо' [змеряют контрольное рас-
стояние 2_5 }'|е2кду ука3аннь|ми вь;бранньтш:и тон-

^а\{! э.о рассточ]!ие спав]!"1ва!от 5а-Рм с оа.сто!1
нис[]. получс| ь!\! '1о фор[!улР (2).

^ [1ри всех дальнейз.',х вь!| у.1сц'я'. вк'1ючач
" раснст г'1о_ша|1е/ пом\шсний. д.]ин диагонал(Р и

контрольг{ь|х расстоянии' а так)ке для оценки точ]']ости определения площадеи
и[п6;1Б3Фв2'!1й[Б специа'/]ьно составленнь]е програ['![!ь| на [13БА{ и ]\]|атеп'|атиче_

с1и. па(ё г поогра\|[] ма1чса]
3а исходнь;е даннь]е в !!ашсм приш1ере в3ять{ координать1 начальнои точки

{т = 0'000, у' = 0,000' 1{ак указьтвалось вь!]]]е, угль] изш1еряеш1ого по\'|ещения
прини\'|ае!п равнь]ш|и 90', поэтоптуо, : _0:: з:0',0з ,: - 90', 0! : = 0. 6 = ]80',
о.' 

'-276'' 
1,1зш:ере:тнь:е д.|тинь| стоРон пРинять] та](ип'|и: з' = 2'10, з2 = 5,61'

5з = 3.18,5.: = 1,30. з. = 6,42, з6 = 3,17 Бсе линейнь;е из['|ерен]'1я приводятся в

\10трах.

глец-€1{Фелинишь:
['|еРении длинь] линии

52

контрольное
расстояние

5.1

56

Алгоритпт вь!ч1.]слсния кооРдинат
дит следующи{{ образоп::

\'
!^,.

!

\').'2

Ф''' = А, ,^ о,,', А: ,"' (3)

углов пош1е1|1ения в общепц виде вьтг'ля-

ц ' )д'. (6)
]



где 
^х, 

=5'.со5с!', 
^и' 

=5' .5|п0; 
- 

приращения кооРд],нат;
5' изп'|ереннь]ерасстояния;
с1; 

- !и])€((й6ЁБь|е угль] сторо|{ теодолит!!ого хода,

Аля нашего случая форп{уль! (6) ип:еют вид

-{1 = {1,

*о= '{1* 5т _8 5:,

)33 -,{1 *5: * з: _ 8-(з, + 5')1.

х1 = х1+ 5; *з: _9'(з1 + :', + з3)'

1;= $1 * 5т *з: _54_9 (5| +5'+53+5{),
]{6 = {1 *5т}з:_5+_55_8 (5| +5'+5.]+5{+55), (7)

!т = !:,
!э = |]: 9: 5;.

!/з= !ц_ д1 ' (.я, + с1)'

!ц= !т+ 53_8| '(51 + 5' + 53),

!ь= !]ц + с:_ 91 (з1 + 52+ 5з+ 54),

ц6= ц1 + 53'9! .(з1 + з2 + 53 + 54 + 55)'

где
$ 1! 5 $

8_ (: !.л).

т'

д' -' "'г' _!',|

!",
1

Бектор уравненнь|х ]{оординат в обцепп виде запись]вается так:

7';1'|\ : с|,\ 
^ 

о," 1' (8)

где в наше[1 с'цучае ,ф1 = 2п = |2' п = 8-
6*'. ,, оператор преобразования;
|,'1 

- 
вектор исход[|ь!х да1]нь|х и изп!еРе]1г!ь!х величин.

[ран спониров а нньтй вектор уравненнь!х координат Равен

71.,, =(0 2.10 7,72 7]2 6,42 0 0 0 0 3,18 3,18 3,18).

8 этопт векторе первь|е т.: = 6 - абсциссь! то!]е!{ пош!е!]{е11ия, п= 7 .-|2 -ординать| этих точек.
[]лощадь, вь!численная по фор[1уле (1), равна 24,504 пт:.

!алее вь;,;ислена ;\1атрица ч2стнь1х про!.1зводнь]х Б1,:5 функшии коор[инат
точек помеще]]ия по г1еРе\'1е1]нь|м 

- 
и3}1еРе11||ь!м дли1{а\1 сторо}] по[!еще_

ния 
- 

с использованиеп1 },|атеп1атического пакета пРогра\1[1 ,\4а1[тсас1.
А198 координат вь[числяют по форп':у;те

01,]1,, =6,,0 0,,0 61,., (9)

где 066 А488 измеренньтх величин;

р'' =а|а9(0].''0!с). (10)

|1ри д:0,0| }1 относительная о|шибка определения плоцади состав.пяет
1 : 1000.

(онтрольное расстоянис, полу|{еннос по фор},|у,]е (2), равно 5,36 шт. Расхо-
ждение ]\'!е)*(ду изп'1еРеннь|п,{ и вь!численнь][1 ](онтро'']ь11ь!['| расстояниеп! состав-
пяло 1спп

]2з



,[,.пя опреле.лен;.тя допуст1.]птого расхо2кде]]ия )!те)кду ].]зп!ере{{]]ь!\1 и ]{он
тро;1ьнь1}1 расстояшие}1 ]]еобходи^1о опРеде'!ить сРед1{юю ](вадратичес!(ую
ошибк:, ([(Ф) этого расхо)(де}|].]я

(!1)

где гл]''' €(Ф ;.тзп:ерения 'ц'1]и]]ь! "|1инии;
/п:''' ((Ф вь;чис.пенног(] к0]]тРо'!ьного расстояния.

Ё первоп: приб'т:.:;ке:;ии [(Ф иэь:ерения 1\]0жно принягь равной ошибке
отсч].]ть!ва]]ия по Ру.|етке, т. с' ] с[] |1] [(! вь;нис.лен11я расстоя1]ия !!аходит_
ся из вь]|]а)ке]]ия

и:'" = ц ;0]'' (12)

где 0"1 '- обратньтй вес вь]чис'ценного }(онтро,,|]ьного расстояния' {(ото])ая на
ходится п0 форпту'пс

о:'' = А,-0"'''''"' д] ( 13)

глс .4, \1атрица частнь!х производнь]х с!эт:ткши:.: 2 (форп:у.па (2)) по переп:ен-
нь]]!1 ](оорд1.]ната[! точе|{. 1|а котоРь!е опирается контро"цьное |]асстояние;
0"'':":' - А{Ф8 коордиттат то,;е;< 2 и 5;

А: тРанспон!.1рованная птатриша от А'.
8 1';,з\:пг,татс вь!']ис'1ен!|и получено п,|''' - 0'01п: [ак;.:п: образоп;, л.., пол

.'чи!ан'ач по.]'о '\\лд ([т) 1.в::" 0.0!4 тт

Расхождение п!ежд}.из[1ереннь||!1 и вь!чис.|]сннь][] контро']ьнь]\! расстояни
с[] нс должно превь]шать пре,1е.пьной величи]]ь!. рав::ой 2 и.,,' что и подтвер
)кдается в на111е\1 при[1еРе,

'[акип: образоп:. а]]'г0т)а|\]и п|)сд.|!ожсна усовер]]]с!1ствова|!1{ая [']етодика
пр0изводства в]]утрс!{н].]_ об[1е|!ов лоп]еще!;т:й ;;о:о|,ая п|)38оляст пРо].]зво
дить из[1срения. уравн].{ван}.]е и вь]пол]1ять Рас!]еть! ](о]]троль;:ь;:' расстояний и
п'цощадей с отгенкой и} точност|,|

с!1!1сок .пи1'БРА'] }'Рь!

] !1нс1р\!11(ия о про'3('.1сн|!|1 1'!].та ,{11"1'1ш(1!ого фо;:ла ь Российст:ой Фс.1срацни: утв []ри!(азоп1
,\\ини('1срства Российс](о.] Фе!.1;ш1 и по .с\]сльно :_ по':; т::тс с1Роитс.1ьс1в\ и
}к!].1ища! 1{о\1\1\'на.1ьно\]\' хозяйств1' от '| аг!г}'ста 1998 г А'ч 37

0 Асташтенков г. г.' со.пнь|шкова о. в., никулина н. д'' 200'1

!!о.\'чено ]1ос.1с ;:орабо1хи 2з.оз 0,1

удк 621.878 | Б29.\14.2'оо\.24

в. и' БвРвстов' д-р тс\н. наук' доц., €. Б. ивлвв' асп. ( Белорусско _ Росс ийс ки й
упиверситет' г. ]\{оги11ев );
с. и. Бо1{дАРь-.-]]яп1ук (ооо 'Аткодор'|:[нвар;. г. А{инск)

мвтодикА РАсчвтА пАРАмвтРов. хАРАктЁРи3у}ощих
копАнив гРунтА отвАлом

]1;е-:пол<е;::: \]ето]].ка р?.чета ]!оп.н}1' гр!нта. лозво.!я]о111ая !точ!]пть расчст
р!п]11{|' рабоче.о оргапа б!ль.1озср']3

Рас:нет па1эаптетров процесса ]{опа!1ия грун'га отва.|]о|\'] ].]\!еет свои особен_
1]0сти и3 за ц.:зогн:,':'о1': поверхности отва.па. (]1!азь]вает в"1ия!{ие и приз\]а воло
че;тия. [ од1|о|т сторо|]ь1. она увсли.]1.]вает сопрот].]в'ценис копан!']ю из за появ
,_!е]]ия доп0,лнительг1ь1х со]1ротив,,'1ении п]еА1\ при]А1ои ьо !'1чения и грунто]!1'
-Р.'^'! ! '4[ ,/'!сч по !о8Р'\!!о'10 8а.]. ас'1]\ ои во']; ,о\' !!,а !1а''_
с1.1в ра3рабать1вае\1ого гР!11та' изп]с!]яя ]]ри это}1 ус"!0вия отде'цения ст]')ух{ки'

14сс'цсцованияптт.т !'1. А' Ёс,:орезова [1] :,станов,,':ена ]'ео!1е1'Рия 0гвада,
обеспе.]иваюшая ра)11]0на'|1ьнос дви){{сн].1е г]]}]1тового потока. п|)и ]{оторо\1

]21 155ш 0536-10Б2' и3в. в!3ов. строите.пьство. 200,1. ]т, 8



гРунт пеРе!1ешается по поверхности отвала. [1оэтопту пРи[{е]!] за основу отвал
г1остояннои кгиви]нь! с пРяп,1о''1инейной ни;кней настью, разработанньтй
8[{й}4€троиаорп:ат::ем [2]. наиболее широко испо'цьзуептьтй на бу,'тьдозерах об

щего на3начени']. Булеш,т рассптатривать заключительную стадию процесса ко_

пания при }|акси]\1аль}!оп'! объе]!1е приз['!ь] волочения, а следовательно' и при
\'1аксимальнь|х силах сопротивления гРу|!та. Расчетная схепца такой стадии
изобрах(ена гта рис. 1

Рпг / Расчетньте схеуьт

а зак]1.читс]ьно!] .и1 (1].тв!юш 1, н1 3Рг. 1|!1] !ва н!)к !\ у!!аст6а
б _ опрс,1с]ен!я ]ав!!еп!я на п.!о0'!!к! ..1впга

{арактер движения гРу!{та внутри пРиз]\'1ь| волочения является достаточ_
но сло)кнь1!{. 0днако если рассматРивать условия равновесия при3мь! волоче'
ния, мо)кно ограничиться определение\'| давлении или сил' деиствуюцих
вдоль площадок сколь'кения Ф} и |4Ф, внешних по от!{ошению ]( приз!\,]е воло_

чения' это вь!текает и3 того' что оста!!ьнь!е силь!' действуюшие по другип{ воз
}1о)кнь!ш1 плоц{адка\'| скодьжения, располо)кеннь!\1 внутри призп1ь! волочения'
являются внутренними и не оказь!вают в;!|'1|Ёия |12 !€"'1ФБия ее равновесия.

Разделим криволинейную г1оверхность отвала вк и соответс т в1'то тш5 ю ей
кРиволинейную г1оверхность площадки с|(оль)кения Ф! на унастки }нитьтвая'
что криви3на отвала относите,/'|ьно небо.ттьгшая' при достаточно больгшопт коли
честве у[асгков их \|ожно с !] !а_ь п0ямо'!и_]ей 1ь!п '.

Рассптотриш: рис.2 и определи!!] величину и поло)кение силь! соо' возни_
](ающей от остаточного сцепления, и действуюцей вдо.|]ь поверхности плоцад_
ки сколь>кения 9!.

Ёа отдельньтй участок действует сила

€, = ср] 8'

где ср - удельное остаточное сцепление'
1' - Алина расс\1атРиваеп1ого участка]
|- порядковый нош|ер участка; Б - ширина отва''та.

[1росуптптируем касательнь]с и ноР\1альнь|е к поверхности разРабать]вае_
п'!ого грунта составляющие 12(}]1 €1]:1 сцепления' деиствую1!1их на каждош1 уча_
стке рассп1атРиваемой пло1]1адки сколь}(ения, вкл]очая и пряпполинсйный ни;*<_

ний участок:
!=0 ]

со5р,; с0, = [с' з!п$''
=1

(1)

|с'
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р"

Рпс 2 11ереь;етшение пРизп!ь) во'|1оче1!яя

. рас,|'.т]]ая с\епа| 6 л]]огоуго.!нш(.|'1 6 с\.'1а для олре1..!ения приве!снного дав'1сния в точ{е ()

{ !о п '!, !,ч'ств.] '\р,'1вог! 'ей!!о'\ \'аст\ов:

!3 - угол наклона соответств}|ошсго }час-тка, изп1еняюшийся от значения

$' = д - ц дл;т верхнего участка до значения р0+1 = 0 д'!я !]ря}1олинеи!1ого ни)к_

него у!!астка;

р - угол опрокидь|вания; 0 - угол ре3ания.
1огда их результиру]ошая €99 и угол ее наклона булут равнь;

с $. _агств}

(и.пу €6р п1о)кно считать прило;кенной к участку плош!адки 6! ипцеюще-

ш1у уго,л ]1аклона, равнь|й углу р..
!'ля определения сильт Р9,' неизвестной ьта данношт этапе расчета ни по ве'

';!ичине, ни по направлению' примсниш] допущение о кваз истати ч ес коп1 3ако!1е

распРеделения дав,:ений по плоцадке Ф}. Б этопт случае ['!аксимальное давле_
ние в точке 0 [1о)кно представить в виде

'.* 
_ 2Р 

', .' в!".
г!!е 19р * длина пло1цадки оо.

Фпределип: силу в|, действ\|ош\'ю г!а отдельнь!й участок. с учето['! то!о,
что дав;ение в ве1эх;:ей точке р ассш1атр ивае мого участка ч]"'" и в ни;кней ч]'"'
буАут соответственно ])авнь]

*\ у'/-' 12'
о -! :0 о"

1.,, ' 1,,,

[1одставляя в эти уравнения зна!]е!]ис чл1з.' ло.|1учип!

Р о -ч 1в *.'['' _|: 1: .2 1,['; 1)
(2)

[1росуптптиртепт го])изонта.|1ьную и вертикальную составляющие этои силь]

по д;{ине п.т:огт(адки Ф}:
'-п ! 

'=п+]к _ : к ',п{р 'р): п 

'Р 

,о,{Р _Р).
, ! 1=1

где р - угол внутРеннего трения грунта.
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|1олуненнь:е уравнсния
Р6'' но из эттах уравнений
1!(и!\{ образом:

не олределень| из-за неизвестного значения силь]
]т|чА Ф'1Ф. учигь у-о'1 ак.-о'а "го, .и']о! с ]Рд)ю_

р)

}н
+у1

"-)
1, з1п(|3' _ р)

}равнение избавлено от неопределснности. Фтп:етипт, нто условньтй уна-
сток, к котор0[1у прило)кена си,ца во!)' ип1еет угол нак,'тогаа $' -т/2 уР+р,
что 9.но и. рис. 2.

1{з птногоугольника сил, изобРа)ке1]ного на это[1 )ке Рис. 2, шо)к11о опРеде-
лить неизвестнь]е значе}]ия сил Р*9 и Р9р при известнь!х их г]алравле{{иях из
следующих уравнений равновесия:

|!,=Р',' з1пр + €', _Ро, со5уп = 0:

|1 _ Р,''- соз р _с,!1о', + со, + Ро0 5]птР = 0

Ре:шая эту систе}!у, мо)кно получить
|

', _,'!;,." г,:1р _( 
'):

.!1\оп _ 
' 

(6 . ', 
з|пр + €', соз р (',з|пр).

со5{}п _р,

Рассптатр:;вая эпю!} Аава1ений на участке' птох<но нат]ти положение силь]
Р'. 3та сила булет прило;кег:а на Расстоя!]ии )] от ни;кней границь] участка

|- _!ц]"'+2ч:')
3 (ч ]''" + ч]""') 

'

|1ри достатонно большоьт числе участков разбиения ш|о)кно считать' что
\| -|,/2 [1о:-решность расчетов при это|\1 бу{ет тте зн аните;:ь:;о й. €,:едова
тельно' силь| Р' и €' што;кно считать прило)кеннь|}'1и к середина['] своих участ-
ков [огда для вь1числения плеч си'] Р9р и €9!) относите'1ьно точки Ф пто;кно
использовать форптуль:

!р н \-с'
!' Р-' с .

где !|., и !!,,, - соответственно п']ечи сил Р, и € отгтосительно точки Ф'
[акиш: образош:, определень! силь. дсйств5':о::1ие как на отдельнь]е участки

площадки сколь)кения Ф), тат< и на всю пРизп1у во''1оч0ния' как со стоРонь]
этой площадк;.т, так и со сторонь! поверхности забоя' Фпрелелено и поло)кение
этих си''|.

!'1ре;кле неп': перейти к граничнь]\1 условия)\'| на повеРх11ост]-1 разрабать;-
чае\|ого п]а'(1ва' о!п]с ип1. ] о пра рас'Р е )г.1а боль|[о]о слви-! {а лёи( ]ви_
'1ело ]0г гра! '|'оё д.-]влФнис с'1едуе! ]Ри| и\агь д2вле{ ,Р. д3цг-3',3ц^о ч -9ч

ье Ф 3то вьте|аст из того [3], что больгцой сдвиг' пРи которо\1 п'']ощадка
ско,'1ь)кения вь1ходит на повеРхность разрабатьтваеп'того грунта, сопрово)кдает'
ся <течсние\1' груттта. Б этош1 с'цучае зона ра3ру!]]ения представляет собой уз-
кий слой, приштьткаютттий к откосу Ф8. 3та зона вь|ходит }]а дневную поверх'
ность вб!']изи точки Ф, что и оправдь]вает при]]ятое решенис.

[1риниптая эпюру распРеделения давлений по подошве,&1Ф призш:ь; воло_
чения тРеугольной, по,'тунипт велин:тну лействитель110го граничного дав'г1сния

Р -ы;'

гле 1'19 - длина пло1цад!{и А4Ф: 8 - ]шир!'1на отвала.
1,7



Белинину пРиведе}{ного гРанич!1ого давления и угла его отклонения }1ож'
но получить;.тз раснетной схемь1, приведе]]ной на рис.2, а

,' 'ц 
,''щ -;р' со"р +Ё) : Б" аг.19_,1;+' р'сс'р 'ц

гце 1{ =с с19р - ](авление связности, с - удельное сцепление грунта ненаРу-
шенной структуры.

[1олуненньте граничнь]е условия следует исполь3овать при расчете угла
бо,1ьшого сдвига. Аля этого рассп1отри[т переш;ешаюшийся по поверхности от-
ва. а п0!ок -1.тнта 0Б(! (ои. !). }оав:;енуч пооР^!,ии сиг. лейств1юших на

в-рхний '. е]\1ен'. вь!-ля.1ч'] так'

!{,=Рт з|п(0п р) _с1со5р1-Р|з1п($'+о)+!х1, со5р, _0'

!1= 6т _Р'соз($' _р) €' з!п$, +Р! соз($' +о) +\'51пр, -0'
гАе 6; - вес верх]]его эле[1ента, си',']ь1 в1 и €1 определяются по уравненияп1
(1) и (2)' а си.па \, лействует со сторо|]ь! ниже.|1ежащего эле]\']ента под углом
его перептешения [32;

о - угод внсшнего тре}|ия грунта.
1о гда

\;- 6' з1п($' +о) +Р' з1п(о + р) +с1со5Ф

Р;=

соз($, _$, +о)

Р, з;п($' р) €' соз$, + !\' соз[,
з1п ($ 

' 
+ о)

[1ерехоля к |тижеле)каце]!{у элеп'!енту' учить!ваем тот факт. нто сила }.['

},!еняет свое направле!-|ие на п!отивопо]']о)кное. Рассш:отрип': его равновесие на
при&1ере нижнего криволинеиного элеп1ента:

!{= Р,, з!п(Р,' р)_€" соз$', _н! з;п($' +.0) ш' 
'соз$" 

+\" соз$,,*, =0;

'1 
= 6,' Р" соз(0', _р) с. 51пр,, + Р]соз($. + о)'\"_' ь!п$, + \. з!п|3"-' =0.

йз этих уравнений пто;кно аналогичнь!\'1 образо|{ получить, что

6', з;п(Р" + о)+ Р, з]п(о + р) + (€,, +\" 
') 

соз о
соз ($,, $ "-' 

+ о)

)соз$" +\" соз]3

" з1п ([ 
',

+о)

Рассптатривая последний пряштолинейньтй элемент и Аействуюшие на него
силь]' по,'!учи]\'|

!,{ = Р 
"-т 

з!п(о р) 
_ [ 

", ' 
соз с _ Р ]!"]"-) з|п(с + о) '\,, соз с +

+сов со5 ч + Б',,,. з1п(у + р) = 0;

!!:_6,,-' Р.,' соз(с-р) _с,,-1 5!пс[+в';('"'; соз(о+0)
_1''1,, з!по _€'" з1пч + Р-". соз(у + р) _ 0.

[акипт образопт' пРи большош] слвиге буАепт иь:еть

6 . ч1п(о +,:,)+ Рр=п_ )+(с +\ )соьо
з1тт(о'+о+ч+р) (3)

Р.,' з1п(у+р)+€''со:у+Р,-,в|п(с_р) (€",, +\")созо
в!п(с + о)

8с[т
€ида ст1епления €6д. лействуюшая на пло1цадке сдвига ФБ, рав;;а € 

'.
где
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}т - толциг:а срезаеп:ой стРу)кки; \/ - угол большого сдвига
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[1ривсАеннь:е сила @.,, и давление 9,'.", Аействуюшие на плошалку 98 в

п{омент сдвига, в соответствии со с}смои ::а рис. |' б 6увут равнь:

!": я опрсл"лония угла(.лвига ис! оль,ус\| ме.ол его расче.а !о !ра]'и!нь!\

условичп1 Ра пло_-]алче сдв.га ов и поверх{ос]и -рун']а А40 |'1|. ^о':орьтй 
сво_

дится к следуюц1еш1у.

если А< т,у=ч_{ :(^: _6:)+^р. (6)' 4 22
я 1:: Б] з!п 6

в ,!их уравн{ ничх 
^| 

21рс!р-_ Ар - ,'"'], 
.,'Р 

,

о'','' =в."' '!Ё' *,,,,'
5!п р

6,=

Б 
"'. 

зтпч с

вп з!п р

(4)

(5)

[ соз (1 + А)агссо5 ' _ 1'2 ]А ]

А ч,,,,' 
' 
5|п(^] _6;)

р" з!п А] соз р

Б этих уравнениях 6,,- угол отклонения приведенного давления на ли_

нии Ра3рь]ва, появдяющейся в зоне разрушения гру!]та при А < 1

Ё"',..''", угла сдвига находится из системь! уРавнсний (4)_(6).
[1ри известной величине угла сдвига, толщине срезаептой струх(ки и гео_

метрических ра3[1еРах рабочего органа ста]-!овятся известнь]['|и все геоп1етри_

ческие и приведеннь|е вь!ше силовь]е пара[1етрь!' характеризующие пРоцесс
копан и я.

Бс":и принять допущение, что разру11]е!]ие грунта при сдвиге происходит
достаточно бь;стро, и пренебрень величиной восстанавливающего сцепления,
то сРазу после слвига произойдет у!1е|]ь|шение си,'т Б и Р ] ' }4х знане:тия !,''' и

&]'"_ мо>кно лолучить из уравнений (3) при €ов = 0:

в,.,"
(6)

Ё" '.п(у Р|'Р :''г{с_р) (0,'_\ )созс
{" -,

[аким образош:, для ка)кдого унастка разбиения известна си'па Р]' лейст_
вующая на этот участок со стоРонь! отвала. [1ринем для прямолинейного ни)к_

него участ|(а эта сила определена как в момент сдвига' так и сразу после него
при отсутствии сцепления на площадке сдвига.

.(ля опрелеления л<асательт]ой Р' и норптальной Р2 со[т3в"{9|:)1!{их сб!1!6_

тивления копа!1и!о рабонипт органом отвального типа просуп1мируем проекции
сил Р] на оси {, и 1:

.., = Ё'':' з1п([' + о); р., = 
'Ёв: соз(Ё + о).

11 ,=1

(7)

Бсли в уравнения (7) подставить Аля пряпполинейг1ого ни)кнего участка
знанег:ие Р" из уравне;тий (3), полунипл ]\,|акси[1альнь1е 3начения составдяю_
ших солротйЁления копанию Р1.,. и Р".,,', действующие в ш1ош1ент больт.]!ого

.'.*'' Ё-'. и с п о.г ь-3 ) е т с я .' н а ]ение Р"_ и,1 урав_^.:й (0) 
- 'начечи, д е йст_

вующих сразу после сдвига сос',"'"юй'й* Р,.," и Р,.,,, б)'дут минимальнь1]!]

Результируюшая сила сопротив'']ения копани!о буАет равна Р : т7Р'', * Р]]',

у нак.!онР.,,а ! о! \ г']о\1 Ё, _ ,'.:9 
Р'

"р
!/у



9тп:стипт, 1{то ]{оординать] 1'очек при']о)ке111'];т си.п Ро, и |1р и:;г;естньп' (,ила

6 = ! ! др;:',;о,х(']].] в це]1трс тя)кест|'] пото](а гр!!1та ов1(о. Бс''ти пр:':ттять ло_
- 12-

.',*-!'". ,тто си.па Б пРиложсна в сеРсдине отрезка Ф8, то с учето]\1 уг'па $, на_

т,}о", рез,.','ирттотцей ст.т.цьт сопротив"11е]1ия копанию Р станов-]'1тся воз[1ож!]ь]п1

опрс]1е'||1.]ть ]!оорди1]а1'ь] точки ее п Р1'].л о)ке1']и я ]{а]{ в [{о[]ен1' 0о.цьшого сдвига'

'а..у')а']' о.] ]]. !'.а[г'^'|Р. '|1]\| оа"\|о гФ о в0пр!)' ,'.пРпд !.ярда.'1и

н.] \о]1ов\'ю ч.]сть []ашинь1. .[,.л я этого дос:таточ]]о (ос1'авить }'равпе|]]1е {\1о[1е!1тов

си"':, действу;оших на пото]( гру1{та о8()' наприп:ер' относиге.:;ьт;о точт<и 8.
,\4ат<сип:а.цьно воз]\1охная а1\]!1ли]\ {а ко':е[':ни!1 со('|авля|0ш1их сопРо1'ив

де]!ия ](опан!.1ю булст равтта АР, -Р',,,.' Р1'.,: 
^Р.:Р.,.. 

_Р,,,,
[ат<ип: образопт. из"по;кет;нь:й []ет.! ра(']ста по]во.;1!ет '1олучить !]!']с.|1сн_

нь1е 3]]ачен].]я как си'цовь1х, та]{ и гео[1е1'рических паРа]\'етров. характеРи3у1о_

!цих копа!{ие г1]1'}]'га отва'цо[]' 8се нсобходгтп:ь;е д'ця расчета гео[]етри1]ес1(ие

раз}]еРь1 .|1егко опРеде'|яются пр1'1 извес']нь]х паРа}1страх огва.|а' физи]{о_п1е}а_
ничсс|!их свойс,;'в гр!т:та' толщинь] ст1)!жки 1' уг.па сдвига.

!'ля пра:<т;:нсс:<о!о испо.]1ьзова и'1 ра]]1.1бота11]]о!1 пгето:ини расчета созда_

но пРо!ра\]}]!|ое обеспечение. !]озво'цяющсе исс]'1едова1ь п|]о]!есс |(опания ]. рс
11]ать ко]]крет!|ь1с зада!]и по вь]оо|]\, Рацио1]а.;1|1нь!х ге оп1ет1)и че ски х парап]е'гров

отва''1а бу''1ьдозера
14сс;те][1,с:п: д'т|я при[]еРа в'ция111]о тол1цинь1 ст1)у'{](и пРи копани]'] г])унта

отва!'1о]\1 типовой конфигурашии со с.!едуюши\1и геоп]етр1']1{ес1(и\1и Ра3{\]ера]\|и:
Ё,. = 1.3 \] - вь]сота отвала. Р = 1'3 п: радиус ](ривиз1]ь1 отвала: с =55'-
у.о., 1,"за","; ! --т5" - уго''1 оп ро кидь]ва лтая е -75" - }'г!"'1 )'станов(1{ Фтва-

ла: 3 - 3,2 }1 - ши1]и1]а отва.па. ]_)т:.: гео\1ет|]1']чсс1{ис т]а3[1ерь| соотвс'гству!от
б\"цьдозеру на ба:';е трактора [_170.

[1риш'тепт за ос]]0в\' гру11т 11 :;атего1эии со с.! едую 111и \] ]'] ос)!0з1{ь]1\']и 1риз!]

ко \]еха!1ичес1{и!|и сво1.]ства\1и: р = 30" - уго;1 внутре]|1]его трегтия: о = 25' -
уго.| вне!]]него трения' с - 30;;]1а - удельное сцеп';!ение грунта; т - 1,7 т/пт3.

|1о рсзтльтата\1 иссле,1овании пост1]о(н.1 \!а(шт]бна5. схсп:а (р;':с.3). 11з

этой схеп:ьт ]!1ожно проа!|а.1]изи|]0вать' ка!( в"(ияет то';1ц!]на струж!(и на уго.п
сдвига у и в це'!оп] на гео1!1етричес1!ие Раз[1сРь{ пото!';а !1]унта ФБ(!, псрсп:е_

!1!ас]!]ого по повсрхнос1'и отва'1а'
Бе:<-горьт си;:, численнь!е з11а!!ения которь]х по']уче]]ь] для то"1щи]]ь! с1ру)к_

.и - 0.05 (].2 \. и_о6га | пь ца с\' |\]с .!1/( , о'"ю.-'ь'_]1 п[,опог и/.

|' ,к

с,* ,. ' |о,

ч
100 кн

0'2 м

п=0,15 м

Р,. , л{асшт:1бная



'1'ат;;.тп; образозт. из,|1о)ке]]!!ая ]!1етодика Расче'га позво.ляет исс']]еловать 1']

проа]]а'ц1]зировать процессь]. про]]сходящ|]е лри копа1{]']и г1]унта о',1'вало[]' у1'оч
}]1.1ть Расчст \1ета'тт.|то]{о нст])у]( 11и и раб0.]сго ор!ана и опти}1и:]иРовать !ео]!1етр|'1
1]сс1!ие паРа]!]е']'рь! отва,']а.
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оцвнкА 3ксплуАтАционной пРигодности
)квлЁзоБвтоннь1х БАлок по дАннь1м

нАтуРного оБслвдовАния

Рассшатр;; ;асгся',]1спср1{пР]]та.1ь11от|!|Р 11 .|п 1|\]ет''1 1][' 11 н п],'1 |'еяно ;е0]!р11иРопа1!-

1]о.о .осгоя]]пя (11!|) ;кс:пптатт:р1,ех1]]11 [е..|] 0.]о ] ! ' 
| !!. 11 |!|].г ) | |1\ сте|)){!]]я|111 ]|1:1|с0я

А | А ]]]' б:,з]]р!)оц1]!.ся ]'э Рез\.1ь1:1т!}: !|ат!Р1].1|] .бс.1е]ован Р.с!1'4;'!'|]1\ ]1]{а

!]]а}]11 с.стоян]]я г)етона 11 ар\!ат!рь1. п] п.111т| ;! |\1Ё]1 !!а 1!т -..1 
1 11 о-о!новь11]'ется в!,1в0,1 о

11.о6\!]]|']}].ст|. ее ра,1и]!а.1ьно1о ]|с;1.1с'1п11

Фбъек:::вная о]1е]]]{а э!{сп.]уатац!'{о]|{1о'''] пригоднос'г]'] ба';1ок. и\]еюш|{"1х тре_

]!1и]]ь| в растя1]утои зоне, достат!)ч!]0 п|1об'1([]!тич ::' 1решиньт [1о|ут иц1еть

Ра:],11.]чну1о природу обра_]ова]]и'] 
'] 

11оявляться в 1]е:]у'|]ьтате усадк!] бетона, ко
,:ебант.тя теп:псратурь1 и с!.1";1овь1х во:],'|е !:]стви .'] ' Ёа;':бо.пее опаснь!|\{!'1 яв"!яю1'ся
треш1инь] от пеРегр}'зки бало](.' 

!,'1звссгно, ,',о но1',',,',,,''.'е (вертика.пьнь;е) т!)ещинь] обРазуются в 3онс

дейс]'ви'1 п]а!(сиш1а.(ьнь{х ]\1о[1ентов, пРиче\! ш]ири1|а рас1!|]ь]тия и расс1'о'1ние
\1с'{1]у тРсш1]']на]\]и :]ав1']сят от !]роце1]та ар!1иРования ссчсния.

8 с"пабоарптированнь]х ба''1(ах тре1!!11нь{, как п|]ав1'{';1о, Распо'12гаются ])сд
!(о и и\]еют бб"цьш\ю ]1]и1)ину раскрь!тия п сравне]]ии со с1]еднип1 и си"пьнь]\1

ар[!].]рова ние}]'
1-1ри ошсн;се степени опаснос'г!1 тРе]!1ин иг{жснерг1ая с]1уцба' как г1рав]']'цо.

ло;1ь]\ется критет]и9п|и шир]]нь1 ]']х рас1{рь]тия. |!оторая Рсг'|1а п|снти Р\'етс я

<]Ёи[1 2 03.01-Б-1 []] и сост,.:г 1ет 0'4 и 0'3 п|п1 пРи !{ратковре[1снно\] и д,_|и'1'с''1ь

но[] действиях ]]агрузки соотвстстве!{]]о ()днако эти критерии обоснова1!ь] с по
зиций за1ц];ть1 ар}!атурь1 о1'1(о1]|]о3]']и и совеРшенно нс пригод]!ь] пг{] 0![ен](е ре-
''ва |'!].о",0_'!..,. Ра'."тт г!! б! 'а' .|'о!г''с пё.{ !! !о0о \|у д (1|_])

111 по;.ззь, ',.,.т чт(, г 11 ир1_)1(0п1 диапа3оне к0э4)ф]']]1ие]]тов а|]п1ирован11я

[ =0.005 ''0,02 арп:атурой т<"пассов А11. А_111. лт':ап;стром 6..25 птп: Ра!'кРы]!]е
нор]\1а'|)ьнь]х трсцин при ]1апря'{ени].] в аРмат],'рс б' - Ё. состав'пяет 0'14...0'52 п:п:

при д'ц!.{тель|]о\1 действии нагРуз]!].] и 0,1..'0'3'1 п:п: пр]'] крат!(овре^1ен!{оь]

[акг;пт образоп;. трешина ]]!ирин(:)1'т всего 0'1...0-,14 !]}] при оп1]сде'це1{нь]х

ус'!овиях являетс'] опасно1'] и пРедопРеде']'1ет |]сооходи]!1ость разгруз]{и и.|]и

ус]].|1с1{ия ба'ц](].].

Разработа;тт:ая на ка4]едр!' строите.;!ьнь]х констрткший [1ензенского госу
даРствен]]о!о }|ниверситста архитектурь] 1] ст1)оит('.|тьс1'ва []ето[!ика позво]']яет

ди:1гност].]ро вать нап Ря)кснно_дР{|0р [] иро ва ] н ое с ос1 оя н и е ба пок на осгтовании

из1\]ере]]|{ь{х ве"!].1!]ин ш!1Ри11ь] ра('1(!)!]]!!я т|ешин {о ). Расс]ояния \']еж!у тРе
1ц]']}1аА1].] (1.1.) и::рогиба ба.пт<и (|).

155ш 0536_1о52. 1{зв. вузов. (троительство. 2004' ш, 8 ]3]
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.[,ля этого пос.цедовательно опРедс]']яются:
срсдняя лес!орпта11ия растя'{снил ар]\'1атурь] ]]а участке с трещи]1а]!]и

е.,., = с.,. / (1,,.р' );" крйвизй| э;:еп:ег;та ка{ функция прогиба 1/г=9(|) (А,: я р".резнои ,д;т'-
!го']Ф-цои ба .,. ьа штд".;ой 0]в{ опегно оа._0Р .']р.|| '', ч. рт '"6.11 51,
г \8 |''

сред ]я! ]сфор\ташия скатия бстона на участке с трсш1ина}'!!.](1 \€ь,= А'-€ 9,\/ )/
.]Р9; _ 

'о'ф0,и! ,р ! !].. .ь|8,]]о| 1и -'-и'( { 'о.!о Ра-г!Ад]|/' (6:рп1е "е-
ся в соогвд'(тч ]и с п !.!1 !!]).
}6 

- 
ло,';езная вь]сота се!]е1]ия;

16 раснет::ая дли]]а ба'1ки.
11о графикаь: Расчетг]ь]\ диагРа]\1[1 состояния бетона (р;ас' 1) и аРптатурь:

(Рис' 2) опрсделяется степе|]ь опас]{ости дост|{гнуть!х лефорп:ашит1 Ё5п' и Ё!|., а
за1'еп'1 делается вь;вод о необхо]|и]\|ости разгруз]{и и,г11'] радика'']ьного уси"11ения
ба,:т<т.т. 1ак, пр1.1 попадании лефорпташий в (опасную) зогту 6алку допускастся
.{г'' \а иР0ва.ь ]||| пон{ *е чо:. н, т'ч1.н. {ои го1а.]2н:и в -.баг/и !о .о_

н\ г, ч0\'. д р .9 ра.;п2"'Б"Ф. ..'.!.]'].ниё ||']и .ап'р]|а 6..'1|.и.

опасвая Аварийная

-< >-< |

€ледует отптетить, чт0 при назна
чег!ии диапазо]]а лефорп'таг1ий' соответ-
г! ',юши\ ^'1;(.]о'.]- и 'авар.'!'ои"
'9 -т1 (р,4с ] ; 2). и, !о | { вачо г!а_

_ >".
,.о= г.

.5з=о5|15'.<о .92 = []5|.5о

. . *_1

Р!. / Расчет1]а' ]иагр;!\1\!а состоя]]ия
при сл(атии

бето1!а Рпг 2 Расчет;;ая ли.1ра}!\]а состояния
арм!-урь1 1{ласс('в А ! А.!1! ттртт Рас1!'не1{и'.
]]' = +0] з0: 20 1.1я армат!1]ы

.\1. А1] А]]]

тистичсски обоснован!{ь]е кРитерии дефоР\1аций в56, в1.; и €!'. реко\1ендованнь]е
п1е}кдународнь!!\|и норп1а[|и Б1(Б 12. с.65! л'пя растета про!1ности изгибае;т{ь]х
>келезобето:;:ть:х э.|]с[1снтов по лефорп:ашио::ттой птоде':и. Ёиж::ии лреде.п:е_

фор]\1ашии <,опасной) зонь] бе1она €|' 1{а3начен бо.,1ее осто1]о)кно в сравне].]и1.] с
ана.1_|огич]]ь|]\'| преде'|1ош! ар[1атурь] е.1 пФ п|!.{|.1!.1н€ относительно ]]изкого з]]аче-
::ия ко:эффишиента и3[{е]|чивости прочности 11 |!]оду'ця упругости бетона.

Фкончате'цьт:ое ре|]тение о необхоци$']ости и шс,'тесообраз::ост].] усиления
при1]и['|ается на основании ко['!п.|ексг]ой оцен1!и состояния ба"1]{и с учето]\'!
](аРти!!ь] развития трешттн (;изи.:ес:<ого состояния бетона и арп:аттрь1' характе
ра лействуюшей ]]агру3ки и стспени ответственности здания.

Рассп:отрипт приптер, базир1ю:цийся на Реа,11ь!!ь!х исхо.]нь \ лан]]ь|х обс'|тс

дования производственного {(орпуса.
Балка сборного пеРекрь!тия же;:сзобетонттая сечен{.1е!] 0хй = 0,3х0'5 п:

(ло : 0'46 п:) с раснетнои д'пит:ой 1, = 5,8 п:' свободно опсртая по конша\]' на-
гРу)кена равно[{ерно Распреде.|]е]]!!о',1 нагРузкой. Ба"цт;а вь;по;']нена |]3'[|]ж€а'1Ф

го бето;та т<,:асса 815 (Ё,,,, = 11 -:!\[1а; Б6 = 23 ]03 .[1]1а). Рабоная арп:атура
класса А-|1 (,{.. = 295 А4[1а; 6. = 21' 10'1 мпа' р = 30)

8 прот!ессе эксп,']уатации ба":ка бь:ла псрегру)ке]]а' в результате чего в сред
:;е11 части образовались 1]оР\1а.|1ьнь]с тРсщинь]. ['1а](си1\'1альная ширина раскрь]тия
которь|х в уровнс рабоней ар}1атуРь! составила а,,. = 0,5 птшт. Расстояттие п:е;кду
трсщинап'|и |.,.= 200 птпт. 11рогиб ба лки в сере.|1ине пролста | = 32 лтпт. 11ерегртзка
ба,:ки (гтз-за ск"11адир0вания }1атсРиа.|а) бь.1а |Ратковре[]еннои 9| =1,0



!{аходим среднюю деформа|{ию растя)кения ар\,1атурь] на участке с трещи-
нами по формуле

с.--0. (/ о':_ -0'5. 0.0025
200 1,0

Ёаходишт базовьте дефорптации на диаграп1п'1е состояния арп1атурь]

г '. Р, . _ ^::1, 0.0014:' 21.10'
е.: =Р'€.о =30'0,0014 =0'042;

€.3 =0'5-е.' =0'021'

1ак как в.' { €'-, { €.з (0,0014 < 0,0025 < 0'021), напряжения в ар]!1атуре

достигли лредела текучести, а величина леформации арматурь! находится в
опасной зоне (рис.2).

Ёаходипт кр].]виз1]у оси балки по формуле

!- 5 , =э.. 32 
=9-9.10 

вмм 1'

г 48 |] 48 5800'

Ёаходим среднюю деформашию с;катия бетона в зоне максимального
п роги ба

/1. )/€,. =[.л' -'^ )|' =
9,9.10 3 .460 0,0025 :0,0024.

1,0

Ёаходипт базовьте дефорптации на диаграп{п1е состояния бетона
/ ^оЁ | |

г0 085д (05д ] 
;;;;' 0.004|:

€ьо = 0'002'

[ак как е,- > €ьо (0,0024 > 0'002), Аефорп:ашии бетона располагаются в
аварийной зоне (см. рис. 1).

€ледовательно, требуется Радикальное усиление балки' наприш:ер подве-
!рпй€ ч(ст\ой или уг|)'гои гротежм,1оиной ппоро!. и'1и .а[|ена бал"и.

список литвРАтуРь!

1' снип 2'0з о1 84*: Бстоннь!е и 
'{{елезоб€тоннь]е 
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|1}4111 [осстроя сссР. ! 985

2' кодекс-обРазец вкБ Фип д'пя 1.]орп1 по )+(с.|1сзобетоннь]! конструкциям. т. ! !. м : Ё|,1!'0(Б
1'осстроя сссР, 1984
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А. в. и)квндБвв' каяд. техн. наук (Амурский государственвьтй университет)

АппРоксимАция углов 3АкРучивАния и двплАнАций
попвРвчнь1х свчвний тонкоствннь|х ствР)кнвй

откРь1того пРоФиля

11релложена аплрокси\п1ру]ош1ая функция, связь]ва]оцая \'гль! закРучиван].1я и делланации по

перенпьтл сснсний то]]костен!]ь!х стержней откРь1-гого профи'1я с паРап]етрап:и проектировапия. Ёа

прип1сРе показа!!а воз}1ожная то'1ность этой функшли. Фу:;кшия предназ]'ачена для лострое!'ия огра

ниче}]ий ;'а пере!1е]11енпя лРи опти\1альноп1 проектировапии тонкостеннь|х стержнсвь]х снстеп!.

Ёесуп|ип':и элеп'1ентами некоторь!х |\теханических систе{\,1 являются тонко
стеннь]е стер)кни открь!того профиля, Работаю1цие на кРучение.

(55ш 0536-1052. !{зв. втзов. 6троительство. 2004. ш, 8 |33



Рассптатрт':вая вес (стоиптость) :<а;кдой такой систе!|ь] ка]( функш:ато нет;о_

то1]ь!х пара]\'1е;|]ов ]1опсрсч1{ь]х с:снегт;':й стержней (параптетров прос1(тирова

нття) ;.:;.:спо'цьзт:: г1роцедурь1 оптип]а.ць]]ого прое1(тирова]]ия ко]]струк|1ии. п1ож

но т;айти \1ини[1\'|!1 это!! ф:'нкшии пр|'{ зада]!нь!\ ограни|]ен1']я\.

11р;; этопт одн]'!п] ]'1:] возп]ож1]ь{х п\'тси ускорения пРо11есса опти\]а'льг]о1'о

проект]..1рования яв..ястся за\1ена фа]!ти']еской з;:висип:ости пара\1етров состоя_

ния с|]степ1ь!. входяцих в огт)аниче}!ия. от паРа\1етт])о]] прое]{т11рования нек0'го_

р!! ,..'' вь;чис'пяеп:ой прйб.пижснной аппро]<си[']]']Ру1ощей функшии 11. 2]'

8 дант:о1] раб0тс предлагается такая функ:|ия лля углов 3акручи1]ания и

деп,]]анации попеРечнь1х се'т.'т:ий тог:;<остегт:;ь;х стержт;ей откРь]того проф1']ля'

|1усть равг:овссие ]\1сханич(ско!! (]]сте[]ь!. состояше!1 из работа:юш:их т;а

кручег1ие']'онкос1'еннь1х стс1э:кгтей от]{рь1то!о профи,:я' опись|вается урав11еш1]
е]\'! \1ет0/1а ](онсчнь1х эле|\]ентов

к 4 =т' (|)

где 4 - 
ве]!тоР, обьсдит;я;о:т1и|;т )'г.пь1 3а](р\чиван1'1я и деп"цанаци]'] в вь;бра:1нь;х

у3.пах систе\'1ь];
7 

-"""гог.^оь'']|'с|о'Р|| 
вчд.. '||о !!аггу']:.'{'о'..'' в'1н !и! вд|. ' о\?:

( п'та'гриша жссткост].| систс[']ь!. построенная ]1а 0с11овс []атр11!! ){есткости
стер)кневь1х ]{оне11нь]х э.пс\]ентов' состав";1я!о]ц!']х эту с]']сте]!]у

А{ато;:цэ жест1!|'сти ]'онсчного э.ле{\'1е{]та тонкостенного стержня 0ткрь!то-
го проф:/':я (в с,':\'.:ас ес.']и стсР)ке1]ь работаст лта т<р1"тение) \1о2ке']'и\'1еть с'це_

11'юш и и ви.,; [3!:

(2)

где Ё }]о,1\''''1ь }'пругост1'] г!ервого рода;
/,,, - 

сектор:.:а.льнь;й ь:оп:егтт ]1}]сРции попеРсчного сечен]']я стер)кн11:
' 

- 
'|']..] ! с'Рол ..

0, у' [, ц - 
коэффи:тиенть]. завися!]п']е от д'''1и]]ь! и упР\гои из|_]']о{{о-кт)\'ти.]1ь_

но/ \2г-!' !'!{\ и1 ' |'о{ !.

Решение 4 \рав]]е1]и!1 (]) с;1инствснно и ['1и]]и\1и3ирует квадрати!]нь]и

фултк:тиотта.п |4 ]:

] =4] к(т '2гтч (3)

|1риближенное рс1]1ен],:е у1)авне];ия (1) п;ох<но ис]{ать в виде

4 |ч
,1

]! (] (' г,з; , ]'' н! ]!' -]{!{ди! о ....в/г''\!ь|. во(гогь!:

а' т,; ::' п) - иско\]ь1е ;<оэффиш:'тснть::

(1)

п 
- 

]1е;']Ф[ чис'цо. ]{отоРое п1ожст пр]'1н]']\]ать зна!]ен1']я от един]'1ць1 до зшачс

]111я, равного по1эя,:;;\' п:атриг1ьг ('
0чевидно, 1]с]\! [!е]]ьше |л]сдо /]?. тс]\,т ]!1еньше ископ:ь:х ;<оэффт':тп']ентов а,

(; - йй), но те[1 с1.].ць!!ес \]о)кет от.личаться точное ро11]е]1ие \1Рав1]сния (1 ) от

приб'пи>ке:тного.8ь;чис.ците'льтть;е экслери[|енть], ана"цогичнь]с пр]'!веденно[1у

]]ижс' пока3ь!ва|от, что при |,т = 1 плох<ет 6ь;ть достигг:ута достаточшая точ1]ость

ре]]!сния. ес.ци в 1!ачестве 4, взять тон::ое Рс!]]е1]1']е урав!{е]]ия (1). т:айденттос

при значе{{иях пара\1е1']]ов проектиРован1'1я (назовем их исходнь:п:и)' ;<оторь;е

б.ц].]зки 1( те!!] зша1]сния]\|, д.ця ко-]'орь]х и1цется пр!'1о.ци}{енное ])ешение.
_!цс;эжип; в вь]раже1!]']]'] (4) пеРвое слагае|\{ос:

4 = о:9: (5)

п1]аву]о !]асть Равснства (5) в фтнкш;'тона.л (3) вп:есто вектора

г/. ц! ). о:|

'. Ё] о./ р.] тх! у! ]

^ =1 л ': ). о7 '

)о/ у!' о 1 ц/' ]

[1одстав"цяя

т. 11\]ее[]

),}4

! -а?ч'' к4, - 2ст'Р]ф' (6)



8зяв произволлную

уравнение
7! / ёо, и г1риравняв ее к

2о$1т кц1 2гт ч1 = о.

ну'']ю' г1олучим разрешающее

из котоРого слсдует, что

(7)

(8)

($)+ |' 
'у, 

+ Ё.',}", + Р' ,р')'

6: г'4,' ь]' -4|т к,,41, 1 =|,4

3десь | - номер конечного элемента, характеРистики которого используются
для вь|числения значения параметра' ло[1еченного эти\'| но]\'!сро['1;

/'] 
- 

чис,'1о конечнь!х эле]\'1е1.1тов' составляющих систеш]у,
(;.: 

- п{ат!и4а )кесткости (, построенная в пРедположении, что на значения
ее 1!омпоне!'т влияют только характеристики / го конечного ]ле}1ента и толь_
ко тот из коэфф;.тшиентов (х, т' 1, ц' порялковь;й !'{оп'теР котоРого здесь равен
нопперу]. [1ри построении ['1атришь! (,' згтанения учить!вае1\тьтх коэффишиен_
тов 0, т' 2,"' ц и геоп:етринест<ой характсристики ,/. прини\|аются равнь1п{и
единице.

[1одставляя пРавую часть вь!ра)кения (9) вптесто коэффишиента а1 в вь]ра
;кение (5), имеем с|орптулу

4' =4'ь / 2!.,(нт',0, + Ёэ',\' +Ё,,}' + Ё.,,ц,).

3та с!орптула качественно отли11ается от форптуль; А4ора, согласно которой
переп]ецсн].1е в обшепт с'.тунае находится как суш!!\{а дробей' в знап'1енателе каж_
дой из которь;х пРисутствует некоторая геош1стрическая характеристика.

А4одифишируем форш:у'пу (10) д"ця прида;.ция ей указаг:ной особенности
формульт А4ора, унитьтвая, что при исходнь!х з|1ачениях парал{етров проекти_
рования а1: \ / а1= |:

- - т,а'
"' _ 

ч'- кч'

ь / 

'! 
.,(.н, ,(\,

3десь верхний индекс 0 говоРит о том' что отптеченнь;й ип: параптетр вь]ч].{слен
г!о. исходно{) 5на[е].ис} папап'с-гов поое!('1,1Рода]]ич.

Форп:ульт, подобные (}|), ранее прсдлагались в некоторь|х работах, на-
приштер в [5]

Фчевидгто' что форп]ула (11) дает точное ре|11ег{ие уРавнения (1)для зна-
не ни й параптетров п роектирова 1]ия, равнь]х исходньтпт. Фпределипт воз!\'то)кную
'1оч.ос ь фор1']}ль[ (11) при !р) их .аачеп1ях гара

, " //(0)\:
,' =, 1, "-',

о!

]!]етров проектиРования' для чего Расс!\,[отРи['! тон]{0-
стснньтй стер;кень, расчетная схеш1а которого лриве-
дена на Р].{с. 1' } птатериа',та стер)кня ]!1одуль упруго-
сти пеРвого рода 6= 2,0.101| [1а, второго рода
6 = 0,8.101] па'

,4',9{!*Ё,,$}*,, #-' 1#1 (11)

( 10)

Р'с' 2 попереч1!о€ сечен1]е
то]п(осте}]ного стерж1!я

1з5

р'. / Расчетная схе\!а



Бь:делип; в этоп1 стсржнс два стер)кневь]х конечнь1\ э'_|е[1е]]та Ф[ и ]{!'.
Форпта попсрснньтх сечен;.тй стер){{ня принята дв\тавровая с псрво]{ача.:1ь1ть]]\1и

Разп']с]]ап1и (разп:ерность - п:п:), привеАе:;тть;пти:;а рис' 2.
11 :" расст:агр;ваот:ой . и. -, $'ь] в.\'оо ч: \]-е'] ч :

и =(0 0 5,8660 1'3610 7.107] 0,8041)т.10 :,

где ){о1!]поненть! вектоРа. стояцие на нечетнь]х \1естах, яв';]яются угла]\'!и за_
кручиван|'1я ]1о1|еречнь]х се*ет:и;.: стер:к:;я (разп:ерность 

- ралиань:) а на чет_
нь]х - деп]']а]]ац1.]яА1и этих сечений (Раз[1еРность радиань{ на птетр). [1ри
это[| первая пара так1.]х коп1по1)е]]тов относится 1( уз.пу (), втоРая - к уз,'ту 7( и
трстья-куз''ту[.

Бь:численнь;е на основе вектора 9' коэффициснть1 форп:ульт ( 1 1) принип:а
ют с.(сд),юцие значения; 0 = 18 Ё.п:,

Ё; ;= 3,5482 107 Ё'п:;, Ё1 о= _1,19,13 107Ём ].

|с: 
' 
= 3,13,, 

'' 
з9 н'[1 ;' Ё'.,= 1,4592 107 ]]'[1_5'

Ёз; = 2,5,139 107 Ёл: 5' [3.о _ 1,1411'|00 11'пт-5,

[.1 1 
: |'2348 107 11пт-5, Ёц о = 1'6659 107 1{'пт 5

3начения инь]х пара]!]етров. необходип':ьтх для постРоения форп:у"ць; (11),
такие;

1г] =1в375 сп:'. о]")_3'2399' 1]')=1.5238' 7''') =43,3373' !:10) =6'757]';=Р
,\'!о;кет бь:ть проде'|]ан с,цед\'юший вь:,тис.т;:тельньтй э];спе[:и[цснт: при раз

[1ерах попсРсч]]ь:х ссчсний, с"пун:йнь:п: ооРа]оп1 от (.'0!!я]ош1{\ся от Разп1еРов'
пРиведеннь1х на рис' 2, но !1е более ']РА| !!а ь1 про!|Ё1|тов' опредс.пястся про
центное отк.цоне!{ие [' точ]{ого реше]]ия уРавненил ( 1) от т;рибли;кегтного, оп-

Редсленного по форлтуле (11), сфорптированной при зап].]са]]нь]х вь!!11е 1]ара_
]\1страх '

[ат<ой э:<сперип:е1]т для Расс[1а грива(1\1ои с]]стс[]ь! по1(а]а,], что на отре3ке
0 < е, < 0,1 справе/1ливо неравенство €" < 4,89€1.

[1ровеле;;ие а]]а'цогич]{ь]х экспер!'1птснтов для других тонкостеннь1х стеРж-
невь]х с1.1степ1 пока3а.11о, !!то достаточно 1]асто вь!пол!{яе1'ся \с.|]овие

с, !/св,, Ё-10' (12)

Фл;;ако при {{еобходип]ост{.1 значение приведе]]ного злесь козффишиснта Ё
[1ожет опРеде.|]яться д.|я каждого ](онкретного с"!у1{ая отдс,льно.

|,1так, в данной работе преАло:кена аппРокси\1ирующая фтн;<ция' связь:-
ваюцая у!,пь] за](ру']ива!!ия и ,(сп г]ана1]ии поперечнь1х се|!ений то1]костсняь1х
с'г'сржней от!(рь!того проф!{"'1я с пара[1етраА]и прос]{т].]ров2ния, и на п1]и[!еРе
по]{азана во3п1о)кная точность этой фу]]к]1]{и' Функт1ия прсд}]аз!!аче]]а д'|1я по-
строс]]].]я огран]'1,]сн]..],] на ]1ере\1ещен1.]я при 0птип1а.|]ьноп1 пРоектирован1.]и тон-
костсннь!х стержневь!х систе\].

с[1исок 
";] 

!]1 Ё]][туРь1

! к р ш } 
^\11|.]| 

1а |чньх пр{.б.'1и;ксн1.'| в залачах ]1рос](т|]рования олти}1а;]ьнь1х
нонстр1:.т;::и }' 1{ рг ноьь! на]1рав.'.сния опти}1изаци].] в строитс.;ьг!о}] проекктирова

м.. стро1]из!а1' 19в9 с 31]-3'5
2. лазарев ]'1 Б о.]1овь1 пр0сктиРованпя конструт<ций. 3а.тач: ;: ц:ст,-.ь

и' Б "!азарев' ]1овосибирск: сгА'1с. 1991.- 296 с
3 Бь чков д в стро|1те.1ьная }1е\;11{.ка стср'кнсвь1х )он!(о!тс111]ь]х |{онстр\1!11 ,! в !ьч

ов._ м ср', ос.
.'1 в.1асова [. А. [1риб.пи'кеннь1е }]ето.1ь] \1ате\]атичсс]{о|] (]изи'|1/в ;\ Б.':асова' Б | 3а

ртбт:т;. 1' Ё (увырхин }4: }'11_'] _\' ип. 1! э Ба\\1а]|з' 200! 700 с
5. тухфат\л"1и)] Б А' [1роектирова:;г:е стс!жневь1)( систс\] с опти11а.:]ьнь]11 РаслРслс|1снис\1

\1ат'Фриа.;1а и вн\_грснни\ \си..ип 
'1ри 

!чс{с ограни!]е'1и}] пРо|!но(ти и усто|!чиьос{1! п.]о(ко,|
фор::ьт изгиба,/Б А. 1тхфат}'лп:;т;,/'/1]роб1е\|ь| тсор11и раснсга соорт'жений - 1'оп]ск:
1'|'Асу. 199в с 45 4в

о и)хендеев А. в.' 2004

|1олунено 25 02'04

|з6
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