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[. и. гРвБсн]ок, д-р техт'. наук' проф'' в. в. яньков' капд. техн. паук! А. в. А}(гР-

}!;А9| Б. ипг:н. ( !|овогибирсний _ос}дагс |вен|!ь|й ар\!|тсктурно-с'!рои|ельнь!й
у|1пверситет (€и6стрин) ):
в. и, ]кА'ц4.нов, канд. техв. наук, доц (Френ6ургский государстве[|пый университет)

вь!явлвнив оптимАльнь|х пАРАмвтРов
кРупноРА3мвРнь|х РвБРисть|х плит

нА основв дРЁввсинь1
6ооблцение 1

Расс}|отрена зала!|а опт1][1и]ации круп|1ораз11ернь1х Р'"бристь]х плит с использованиеь1 упро
шен1]ой ба"1очно'''' 

'асчетно,1 
схё[{ь1 и хритеРия оптл!]аль]]с).ти в в]!де расхода л|евесинь] в кРугло!1

.цесе. ])азРаботань1 :\]етодя1(!{. а'1гоРит\1ь! и пРограп{\{нь1с модулп фоР\1ирования пелев,;й и ограт:из;:

тсль;:ъ;х с!унктптй п!оведен ана.,|из результэтов реше!!ия задач оптип1из2!1ии геоп|етрии и толологии

пл1]т лро!'1ето]м от 6 до 2,1 м .Ри попеРечноп1 Расположенпи вслоп1огательнь!х ребер.

1. 8ведение. Ана,;:из су:пествующих Ра6от в области конструирования,
расчета и оптил'!].]3ации ребр!.]сть|х клеефанернь|х плит показал, что до настоя-
гпего врепте;ти в :тс:рп;ативной [1 

_4] и наунно-технической .]1итературе отсутст-
вуют четкие реко\.1ендац'.]и по ]{х о|1тимальному пРоектированию с учетош1 ани
3отр011!-1и гт нелит;ейттого характеРа д€]формировани'] древесинь] т{ фанеРь|-

(] це;тью сн:;жения расхода п'|атериа'1ов }(ак на отдельную плиту. так и г!а

покРь!тие в целош] проведеньт оптимизационнь|е исследова[1}{я крупноразмер-
нь!х ](']еефанеРнь[х п./]1{'г как конструл<ш:ай "на пролет", с исполь3ованием пРо-
с'гей;цей "ба.гточной'' расч€тной схеп;ь: (рис. 1).

1,

вспомогательнь!е ребра

!1

.. ! .х!| диафрагма

Рдс. / [,.'ита с попсре!п'ь1п{'. Бспо]''огате.пьнг;]\!и ре6ра\|и

1]а базовьт|.] вар!.{а}{т принята конструкция плить] с раз['1ера[{и в плане
1'5х12'0 ц;. !т:а состогтт из двух клеедощать{х ос]'1овнь!х ребсР по(тоя!]нои
(и'тт: .пинейг;о псРеп!енно|'1) вь]соть!' которь1с в)\1есте с приклеенной к 1]ей об

.1 153ш о536 1052. и]в. ву3ов. строитсльство. 2004. шр 9



шивкой образуют [|-образное поперечное сечение. 8спопцогате.|]ьнь|е по!1еРеч-
ньте ребра распо''1агаются верез 750 мм. 1оршы по]1еРечнь]х ребер соелинсгть;
тта зубнать:й шип (х<есткое соединение) с об|ампяю]]1!!]\]и ""тептенташти. А.ця
обеспечения неиз\'|еняеп1ости попеРеч!!ого сече]]ия л1е?кцу основнь|!\'!и Ребрами
предус!\'!отрень1 диафрагп,|ь| (см. рис. ])' 1{леевьте соединения обтшивт<и с основ-
ль1['!и и вспо[1огатель!{ь1]!1и ребраьти позволяют частично включить ес в совпте-
стную работу с этиш!и э"'!ементапти' 8 качестве утел':ите"тей ислодьзова1.1ь] за-

"1]ивочнь]е пенопласть| птарок ФР|1' ФБ[1' пе но п олиурета нь1 или ипт подоб;ть:е.
Разштерь; сенений э.[емег|тов базовой п.,:ить: ()пРеделень] по пронности н Аефор-
',1агивности в со!твегствии с трс6ова'г;ями |1' 2| при нормагивноЁ с.сговои
нагру3ке Р"_ 1,5 кЁ/м2 и |1риведень! в табд. 1'

та6лиша ]

Размерьп (в мм) се';епий элементов 6а3ового вар''анта плить' (1,5!12'0 м)

плита с постоянной высот0й
основнь1х ребер

пл!та с "1ияейн.!1.рс!с.ной вы(отой
ос1!о3нь11 робер

().п.внь]с !вспопо,".".,',,''"
ребр2 | реора

ь |1"'' ,1.Р | ,"1, | А""

!!0 510 44 44 10 |10 з!2 612 44 |0

2. 1!остановка задачи оптими3ации. 3аАана опти]\1и3ации п.1!!1ть] ста-
вится как задача нелинейт';ого !!1атеп|атичес1'ого пРогра['1мироваттия [5!. [ерс-
ш1ен!{ь|е проектирования (варьир}емьтс параштетрьт) шелесоо6раз::о разде-цить
на два уровня.

[1ервьтй уровень включае'| паРа!!1етРь], определяющие размеРь! сече|{и,;
элементов л'']ить]. при]\'|ем в даль1]ейшеп1 сле.ду!ошу!о ну[|сРаци!о ваРьируе['1ь|х
паРап'|етров пеРвого уров|{я:
6 = \'' 7"'. = & - шиРина и вь!сота основнь|х ребер]
0.''= {,1, |'т", =,{,4 - глирина и вь|сота вспоптогательгть:х ребео;
6о ='{,, - толщина фанерной обшг::зки;
[ = |в- парап1етр уклона' опРеделяющий '!инсйное 

и]п]енение вь]соть] основ-
ньтх ребер (при & = 0 вьтсота основ1]ь]х ребер посгоянна).

8торой уровень вкл1очает дискретнь:й цел0ч!]сп!ннь!й паРаметр -{'' опре'
деляющий число основнь]х ребер, и парап:етР шиР!!11ь! плить: ,{'' которь:й п:о-
)кет меняться непрерь|вно. |]о в (ил) трс0овании п1одул!,нос'г]1 1а]!же при\{ет

'1искретнь!с ]Ра !ения (| пт: 1.5: 2: 3: 6 м).
Ретпен;ае задач оптимизац].1и проводится для п.']ит, поолеть1 котоРь|х нахо-

дятся в ].1нтеРвале 6...24 м.
11а даннопц этапе исс.ледова]{ий в качестве критерия оптип]а,/1ь1']ости п.пи1'ь!

зада}1ного пРо,1ета пР!1н'!т }'|инип'1у[1 расхода основнь!х ]\1атериа.''1ов (Аревесина.

фанера) на 1 п:2 перекрьпваештой площадт.:. [1ри этопт затрать! основнь!х л'!ате-

Риалов на плиту приводятся к кругло[]|у лесу согласчо соотнош1ению

ц :1'6 ц. + 2,5 . 1,;' (1)

гце 1'^, - объепп материала' затрачивае\1ого на 0дну п.||иту, в кру1'.:]ом.]1есе;

1/',, 7+ - объеп{ матеРиалов древесинь! и фанерь] в изготов'леч::ой пл+:те

Фгранинсния за,1ачи оп гимизации отра)кают требовагтт.':л нор[1 пРое|('гиро
вачия |!.2| по пронно.ти 'лёмё'|г0в и 'кР''кос.и _']/.ь!

3. 0бщая структура алгоритма оптим1|3ации плитьл. Формирова-
ние целевой и ограничительньгх функший. €ог;тасно пр]{нятому разделе-
нию пере\{еннь|х проектирования вектоР варьируе\1ь!х параш!етров птожет 6ь:ть

{х'" )

п0едстав. е" в ви-д, ,{ _] |' .де
|х' ]

_1{ 1

1",1
- переп1еннь1е пеРвого уРовня,



.., гх"]х' ' =1 -.' | - пеоРменнь]е второго уровня.
|х- ]

€ушество двухуровневого алгоРитма оптимизации плить! определяется
следующим соотношением:

п!п|(/) -п-т|п11 (тт!п ,(,{(|), я(') )' хссх', х€сх' (2)

.д" ,{(') - фиксированньтй вектор переменнь|х второго уровня;
|(1) - целевая функция;
61 - лопустимая область поиска. определяемая с,.](темой ограничений.

€огласно (2) решение задачи оптими3ации т\лить\ мо;кет бьпть вайдено на
основе его аппроксимации по пеРеменнь1м второго уровня. 1ак как число до'
пускаемь1х значений переменнь!х второго уровня в данном случае ограничено
(1т = 2,3, 4,5'' /в = 1;1,5; 2; 3; 6 пт), то оптиптальное рец|ение ]!1ожно находить
на основе сравнения решений внутренних задач при всех 20 сонетаниях значе-
ний перештеяньтх второго уровня.

€ унетопт введеннь|х обозначений лля варьиРуемь]х паРаметРов целевая
функшия имеет вид

, (3)

где ,л 
- 

пролет пдить!;
ша _ число рядов диафРагм;
\', 7', - |]]цРина и вь|сота сечения диафрагм |-го ряда;
0",' /", - число и ддина вспомогательньтх ребер.

Фгранинения форптулируемой задачи оптимизации включают:
огРа{]ичения по максимальнь1м нор]\'тальнь{п'| напРяже1{иям Растяжения и

с)катия в древесине основнь|х ребер:

(4)

(5)

ограничение по макси}'1альному нормальному напРяжени1о с>катия в фа-
нерной о6шивке

}А"..(!-т". ц,". + |,э) . ,
!- 

: ,\фс.

ограничения по каса'гельнь]м (скаль:ваютцим) напря'(ениям в о|10Рнь|х се-
чениях:

{1 ]!''1 .д... (7)

'/ 
* -''Ф'''

-! |р"'^ 7^

4 1 5""
21,- '''х-х

ограничения по максимальнь|п1 нормальнь!п,| напря}кениям изгиба во вспо-
могательном ребре при действии кратковрештенной монтах.;:той и локальной
раснетной нагрузок:

й!'''' !Ё' 
< Р",.^",

?,.,,,,
&*]ф'**'

(6)

т'ц[ х,х,{х, * о2ь г .х )т. + |ь',и,,\ х, 1,| \ + м',х,| 
'!,,)+ 

2,5хьх5,"

[,|"

(э)



оч |" .[| / !,1. (11)
3в4л" "/,'р., ! ..'г

Б соотношениях (4)_( 1 1 ):

й"" - изгибатоший моптент от расчетной нагРузки в опасно]!1 сечении;
м:- . ,41:]: - макси[|альнь!е изгибающие ]\'то!:ет1ть| во вспо[,1огательнь!х Реб-
рах от п1онтажно!.] и ло!(а]'|ьнои расчетнои нагрузок;
|:-, !т''', - вь|сота основного ребра и расстояние от них(г{их во.поког; до ней
тральнои оси в опасноп'! сече|]ии п"цить];

./,'|'"., ./',',,", -/"',, - 
привеАеннь!е п1о!!енть! инеРции опасного' опорного и сред'

него сече[!ия п.1|ить!:

Ё, - пподуль упругости дРевссинь]:
/]Ё' уЁ'' - 

приведенньтй \'|о\'!ент инеРции и Расстояние от верхних во'|1окон до
нейтра''тьного слоя вспо[1огате;:ьного ребра;
л'р' д,., дф., Ё,..-, Ё+.-'Ё'' - раснетньтс предель] по напря)кенияп'| для древеси_
нь: и фанерьт]
|| / т"1 лопуст<аепть:й относительньтй прог;'тб;

Ё,'",' - 0'175 + 0,825п'',,-/ п,р - коэффициент' позволяющий учесть пере]\'|е!{!{ость

вь!соть| основнь|х Реоер'
8 вьтра>кениях (4)-(11) использовань1 приведеннь|е гео|у|етрические ха

рактеристики' пРи определении которь:х необхоли!\|о учить!вать стспень во-
влечения фанерной обшивки и вспот\'!о!ательньтх ребер в работу сснения пли-
тьл. 9гранинег;ия (+)_( т т ) форптиру!от допус!!ае!1ую обдасть поиска сх при рс-
шении задачи оптими3ации 11а11'11Б! € ис!1о,цьзованиеп1 дву;{уровнсвого
алгорит\'|а (2)' Форптируеп:ьте условно 9кстремальнь!е _задачи ре!цались с ис-
пользованис]\'| [1етода подвижного внешнего ш;тРафа |6] и спешиально разрабо-
та!'ного ддя да;тгтой задачи упРавл яющег о прогРа]!{ш|ного !1одуля'

4. Формирование 3адач оптими3ации плит с поперечнь|м располо-
)!(ением вспомогательнь:х ребер. при определении пРиведеннь]х геош!етри-
ческих характеристик се!]ения плитьт (спт. рис' 1) вводятся Ава коэффишиегтта
(п- Б^'/ ['"' Ё,,")' первьтй и3 которь!х у!]ить!вает разнит{у модулей упругости
лревеёинь: и фанеРь|, а второй - стспень вовлечения фа:':ерной обшивки пте:к-

ду основнь]ш1и рсбрапти в работу сенсния.
Расчетная тттирина обгшивки равна:

0' = 2а'''(1, 1) + |'1, : /з'''(1, |,1-) + \,1.,-

( 1о)

(\2)

8еличина Ё'' зависит от |1]ага основнь!х ребер о"0 и то"ц1]{]{нь' фанеРной об-
шивки. Ёаприптер, при шаге основнь!х Рс6еР .],! = 75о п![] квадратичная ап-
пР0кси}'!ация по /(аннь|[1 таблишь: 3 2 [4! привопит к соотно1{.!ению

Ё,1;' - 0,00042в57\ ' 1! + 0'0227 |43 х. + 0,555714 1.

[1о,:ожение нейтральгтой оси пРои3водьного сечения опРеделяется со!,]1ас-

1{о вь]ражению

5". (,{),"-А!л'
-ле 5 п.{}=0.5,\,,\ (^ .х *}'/'л А,-ь'1^-' х !{х, /2) 

- ]р.ье.]ФРшь!,
стати1]сскии !1о|\'!ент сечения относительно оси 1_1 (см. рис. 1' сенение 1_1),
03,т<7" /2 - коорхината сече]]ия;

А",,( 1) = |т1т(|э + ]ь'х) + п 15 0',- лриведенная площадь сечения.
[1ривеАеннь:й \1о['|ент инерц!]и сечения в да111|о['1 случае равен:

(13)



/ ,\\\п'х.' ь^| | _ (,х_у'(.\) '" ]' {, 2)
8 дополнение к ограничениям (4)_(::)при решеЁ|т.{]] сф орп:ули 1эо ва нной

:]адачи опти}1изации }'чить!вается Ря'ц !(онструктив н ь]х т] 11ара]\,1етрическ1.]х ог-

раттииений, вь|текающих и3 о11ь|та и }]орш{ проектир0вания, а так)ке !1аилучше_
го с0ртап|ента. 8 частности' наложснь! следуюцие огРанит{ения 1{а 11]!.{ри]1у ос-
г!оьнь],\ и вспо[|огательнь!х рсбеР (включая обрам.пяющие ребра) и тол1.11ину

], + 0,25[" 1, 
'

фанерь:: ,{ _> :: -,':'_ |]1; ,{. ) 45 птп':; .{ь -6.-.20пппц.' 1ь=6...20 птпт. [11аг

ав! вспоп'!огательньтх ребер 1]е.1Фа'])к€1| пРевь!11]ать величинь1 100,{', а тпаг л;]а_

ф!агшт с"(6пт.
11ри составлет;ит.: ограничении по проч|1ос]и вспом0гате.]]ьнь!х ребер в рабо

те сс!{ения уч1.1ть!вадась по.!оса_фа}|ерной об''1ивки шириной &,}1' = 40[ь + [з
Расчет;тая нагРузка на ] м2 плить| определялась согласно соот!{оц!е|1и!о

о = 4 '!,\ 1', 
+ 4:у [." + ч,::т ,,"' (15)

гдс а']], 41. {.'; - :;ормативнь!е значения нагРузок от кровли' снеговой и соб-
ствепного веса; у:хр, тьп' т/.в коэффишиенты надеж]{ости по нагрузкаш:. |1о-
го1{|1ь1е нагрузки вдо,]1ь пролета плить1 равнь| соответстве!{!!о

ч -4'х - 
0" -ч".х" ( 16)

3пюр:.; изгибающих п]ош1ентов от монта:кной и .цока,пьной раснет;:ой :;а_

г1)у:]ок в попере!!нь!х вспомо!ательттьпх ребрах построень] в пРедположе1.]ии их
зацс[{ления в основнь{х ребРах.

5. Анализ результатов Ре|цения 3адач оптими3ации плит с попереч-
нь!м Распо.[ох<ением вспомогательньтх рсбер. Результатьт Решения задач
о|'!т].1}1!1заци].] п']!1т с лопет]ечнь]}1 рас]1о,'!ох{ениеш1 вспоь1огате''1ьнь|х Ребер при
ча|рузка1. соответств)4ощих таб,;1. 2, классе ответственнос'ги здания [[[ и коэф-
|рициенте !!але)к!]ости по назначению у',:0'9 привеленьт на рис. (2-4)'

|'' м3|м2
|п= 12 м 3начсние целевой функции для нача,'|ь_

ттого базового вариан'та (без оптип:изации)

Р = 0,136 м]/пл]' Б результате постановки и

ре!11е11ия задачи 0птими3а11ии базового ва

рианта плить! согласно вь11шеизло)ке}л{ому
а'..',;)цт\'!- 10!!0Ён оп г,.]]\|а тьн"т| базов":й
вариант |- : 0'120 пт",/пт'. 3коноштия круг-

.1!ого ']]еса составила 1|'78'/9.
Ана.пиз рез1,льтатов Решения задач

опти!11.]зации. пРсдставленнь]х т:а рис. 2,
свиде'гс.|1ьствует о 1]а.'1ичии э!(стре['!у&1а'
с(]о'гветствую!|!его достато11|.!о больгпоп:у
3начению ]-11иРинь] ]1лить1 (5 пт). 8 топт с;:у_

+{"т)] у"(х) !{ ] '{,]))' +\ 2 (!4)

о '21
0,19
о.1/
0.15
0' 1з

0,1 1

о '07 012з4567
6п, м

Р:?. 2 о111и)]а']]ьнь]е {:рос'11'ь1]!ля 1,1]и1 !1ро
летом !2 }] пРи варьированли д]ир11нь1 п.|]и

'гь( 
'' 

п3ра\]етРов пе)вог'] уровнл

]абл;;ц: 2
нагРу3ки на плиту ,1!|я яйс'т'веппого
|дания в рай,,ь. !|очФ.и6ир(ьл!| ос.'а( !и пРи }( 1овия\

эксплуатацпи А'1

вес кровли (3_с,тойньтй

рубероил:;ь;й ковер)

[неговая нагрузка
собств.ннь'й вес плить1



чае' когда на ц|].1рин)' п;1!.1ть] нало)кено ограничение 6,, < 3п:. оптипта:'тьнь:е п0о_
екть| 1]ес!(олько откло1]яются (т-то::е:тап:т;ого) 0т гло6альнь1х энстреп,туптов' Ё1а-

пРиь1еР' д.|1я пролета 12 м это отклонение составляет *5 -9(
Анализируя кривь|е, пРиведеннь!с на рис.3' нетрт,'тно прийти к с'леду!още_

}1у вь!воду: при ш1ирине плит, не пРевосходящей 3 м. наиболее рациональнь]
плить] с дву!{я ос!{овпь1!1и ребрами' |{ри этоп': оптип1а]'|ь]]ь!е проекть| л'1ит с
тРеп1я ос11овнь]['|и ребрапси близт<и к ана"т!огичнь!['| (по пролету плить1) проек-
та]\1 с дву}1я несуш1и}'1и ребРа\1и' а при пролетах 12 15 }"1 практически совпада_
]от д.]1я п.цит шиРиной 3 [1.

6'=]5ги
|'' мз!м2 |] ш];м:

0п=3м

оз7

о'з2

о'2/

о'22

о1/

о12

0,07
1в 21 21

о2

0,] 5

0,1

0,05

Р!1с., Рез\',]}'тат1' оптип1изаци! ]1!и варьировании пара\1етРов пеРвого и второго урог[ге]:

Результатьт !1ног!.]х рас!]стов свидетельству!от о том, что только прт.1 двух
основнь]х нссущих Рсбрах опти]\!аль!!ь!й пара!1етр ш]иринь! плить1 ['теньше или
1{е[1]]ого превь|шает з п1етра' [1ри увелинении |1ис'']а основнь!); ребер опти|{аль-
ная |ц]{ри]]а расс\1атривае['!ь]х плит с попеРечнь]({и вспо ]\1огател ь1!ь| ['!1-! ребра-
]\|и и\'!еет те!!денцию к 3начительно]!{у пРевь!|шению величинь] 3 пт с увелинени-
ем пролета п,'1ить]. по абсо.пютному пока]ателю (объепт :<руглого леса в проек-
тах, п()лученнь;х при ваРьировании всех параметров пРоектиРования) более
предпРедпо!1]'ительнь[ прос!{'гь] с 3 или 4 основнь|п{и рсбРал'!и, но ш!ир!.'на п].|и_
ть! ]1ри это}'1 :.]начите.пьно пРевосход!]т 3 ф1.

6. 3акл;очение. Результатьт Расчетов свидетельс1'вуют о 1]еобходи]!1ости
постановки со0тветствую]цих опти]!1и3а|(ионнь]х задач' особенно шри ра3Ра_
боткс ]{етодик просктирования !1овь!х конструктивнь!х ваРиантов плит'

[|оста;;овка и решенис о пти м иза ционнь|х задач для крупнораз['!ернь|х
плит позБолили вь!явить резервь| эконо[1ии },1атеРиала, зало)кеннь]е в пре/1ло-
}кеннь]х вариантах ]<онструктиь}{ой форптьт.

3;<оноптия ш!атериала в опти['|альнь;х прое!(тах пцожет бьпть весь[1а су!!1е-
ствеи|10й. 1{априптер' в рассп1отренно!1 базовош1 варт'!анте п.[1ить! пролстоп{
12 п: (спт. рис.2) при ваРьировании всех паРаметров пеРв0г0 и в-]'ор0го
уров!]еи эко!]ом11я составила
((1.36 0,0986),/|,36) 100% -
= 27 '5%. 9днако оптицтальнь:й ла-

ра]\'!етр ширинь! плить] составил
пр!.1 этоп'т 5 пт, нто вряд лт.: пРисм'{с_
м() при изготов.|]ении и тРанспор'
тиоовке плит

1(а:< с,:едует из графиков' при-
веденг]ь|,\ на рис.4, для плить! с
](вумя основньтш1и рсбРами проек
ть|' соотвстствующие ш1ири]]е п.]1и-

тьт 3 п:, предпонтительнее прое!{тов
п,-1ит с !1|ир1'1!]ой 1,5 и 2 ьт.

.(.пг: вь:работп<гт ок0!].]а1'ельнь|х

реко!]ендаций ло пРоектирован11к)
о'|' !!г]а.'-]|ь!\. ваР!!.]ч'1ов г; '.: - : п' 6

2 ре6ра

|'= 1'5 м

'["= 2 ол

912 15 18 21 24 27
1п' м

Резу.пьтатьт опти\1иза!|ии !'лит при двух
ос]'овнь]х ребрах



ходимо рассп'1отреть констру|(тив].1ь1с схеп1ь! с |1ере[']енной высотой плит и про
дольнь|['|и вспо|{огательнь!!]и ребра\'|и, что пРедполагается сделать на после-
дующих этапа! исследования

список,'1}'1твРАтуРь!

!. €ни|1 {|-25 80. деревяннь1е конструкцпи. ноР;\1ь1 !1роектирования'- введ. 0! 0].82'- м.:
6тройиздат' 64 с.

2. Рекоп1еядации ло проектирова]]и!о клеень|х !еревя1'нь]х !(онстРукций. м : цнииск и[1' ку
чсренко. ] 977' вв с'

3. Рекомсндации по 
'(онструированию. 

расчету и изготовле]'|ию бо,1ьш1епролстнь!х ](леефанеРнь]х
плит для покрь]тий общественнь!\ зданий'- новосибирск: €иб3[1}'11'13[], !988' 22 с'

4 )(аданов Б 1,1. }(онструированис, расчет и изготовление большепролстнь!х клеефанернь]х
пли-г для покрьгги,] зданий. методич.скис указат;ия/Б и. жаданов- оренбург: огу'
] 999 - 44 с'

., |Р',' юк [. !,] Ф'|.вь|ра!'!'а! оп.и.'..а !'.и !(о! ..['\^ !Ё' ']' !о. '.ов.чг'1. []е1о.а ьо
не';пьтх элемснтов !_ и 1_р€бснюк' Б [{. !!опов' Б. Б. !ньков - новосибнрск: ниси'
1992' 96 с'

6 гр(бенюь [ й йстол лодвиж !ого внсшнсго штРафа в 3адачах олгип|а!]ьного прое(тирова
н 1я ко!1стр\кши 1 'г и гре6еню! в. в Безделев'- о(1ск: омпи, 1983 - с. з4 40.

@ |ребен:ок г. и., яньков в. в., А)кермачев А. в., )каданов в. и., 20о4

|1о'лунено 06'05.04

удк 69.022 : 699.86

А. н. хутоРной, канд. техн. т{аук, доц., А. в. (6.|!Ё€Ё[(ФБА, асп., }{. А. !{БЁ](6Б'
д_р тех|]. ваук, проф. (томский госудаРственнь|й аРхитектурно-строительнь]й
университст)

эФФвктивность твпло3А1цитнь|х свойств
квРАм3итоБвтоннь1х нАРу)кнь1х ствн 3дАний-

Бь:полтте;та о!1енка влияния раз.|и!т]|ого типа !]ар\'ж1]ого утеп!]ения здания н!'геппозапц]т]]ь]е

свойства кера}1зитобето]|!'ой наРужяой стель] с веРт]!ка,1ьнь1\.и ци.;]индрическип1и пустота]\1и' запол_

]]е!]]|ъ]\ и утеп.пителе\1 показа]!о, что систе\'ь| утепления с коннскторами требуют п{сньп]его расхола

утеплит€ля ло срэв]{е!]и!о с систе::о!э утеп"1е:{ия на !1етзплическо!! или дерсвянноп1 каркасе

|]овьттпение требований к уров!{ю теплозащить| огра}кдаю]]1их конструк-
ций зданий [1 ] способствовало интенс!.]в!|о}'у развити1о и внедрению в пРакти-
ку строительного про1.{3водства новь|х эффективнь!х теп'']оизоляцио!{нь!х ]\1ате-

риалов с низки!!1и |(оэффициентап1и теп||']опроводности и п'|аль|]\'! водопоглоще-
ние1!', а такх{е новь!х систет\,1 нару)к|!ого утепления фасадов зданий.

8 рабо:е [21 в":полнс. паРап ртру']ескии анали'] моРолитРои конс'1оу|\шии
керамзитобетонной нарух(ной стень! с веРтикальньт\1и цилиндри!{ескими пус-
тотап'|и, имсюши]!1и в своих !10;'|Ф€1!11 веРтикаль|{ую воздухо]1епроницаемую
}1еп1брану, и без нее. Рсзу,льтать; этих расчетов показали, что такие ког{струк-
11ии наРужнь!х стен толщ].]ной 0,5'0,6 пт при разл1.]чнь!х диа\1етрах пустот
нельзя использовать без дополните,цьного их утепления в ус,]!овиях холодного
климата' 3аполнентте пустот эффективг|ь]]!1 утеплителем также не позволяет
достиг}{уть требуел1ого норп'|а]!!и уРовня теплозащить]. в этой связи потРебова-
']ось 06основаьиё в"'0ора ',аРужнои сис!с\|ь! ут{ 

_'] 1е!!.'1я.

Ёаиболее шиРот(о в пРактике использу]отся четь!ре основ]]ь1е систе[1ь|

утепле1.и.! нар}ж!!!х сте:: 'цдант'й {рис. ] )

Ёа рис. 1, с} лредставлена \онструкция ]]аружной неоднородной стень| /'
система утепления которо'.! пРедставляет собой деревянг:ь:й каокас 2, закреп-
.|]яе['|ь!й на стене с пош1о1цью дюбелей 3. 3 зависиптости от типа защитно-цеко'
Ративной об"[ицов1(и 4 на г"цавньте 1тесу!|{ие деревяннь!е эле\1енть! 2 птогут кре-
питься попсРсчнь|е второстепег!нь!с деревян!1ь|0 Рейки. 3ащитно-декоративное
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Р!.' /. систеп1ь! утеп,1е1]ия кеРа!'зито6етонно|| неодноРод]]о'] !]ару)кной стень1 с использова1]ие\1

. ]1.Рсвянного х!1)иаса: ., *"":"1.::;:"1*1;:'; ";,][],];"::|]'' п с1оя !]1!(ат!р511

}!идх]!ор!{днь!х изде,,']ий, по.|1ип1ернь1х плит и т. д. [3]' }1е>кцу заш]итно-ле;<ора-
тивпь]1\,] покРь!т!теп: и стеттой !!а кпеев)'ю основу или без ;тее крепится утепли-
те;']ь 5.

1{онструкция сте11ь|, представ'']енная на рис. !, б, отличается 0т вь!ш|епрсд-
ставлснной те[1. !1то !(ар|(ас изготовляется |-|е из дерсвя]1нь!х брусков' а из
стальнь|х, ал|о!\1и|!иевь|х и'пи кош]биниРовапт;ьтх профилей 6' пр:.тт<репляеп:ьтх к
стене с ломошью дюбелей 3. |1ринешт лрофиль для умень1шсния тепловь!х по-
терь обьтнно перфориру;от.

|1риглцил утепления фасадов зланий по схеп|с' представленной на рис. 1' 6'
представляет собой с;.:стеш:у :та гибт<их связях 7 с тлатянутой стальной сеткой 8
и сл0ет\1 ш1ту](атурки по нсй 9. 9теп'1итель в этой систед:е п:ожет крепиться либо
с по!!ош1ью гибких связей и сетки 8, либо заливаться из пенофорш:ирующего ру-
пава !{.[]Ф(Р811(-8!нно в !}с!о о! трехслой!{ь!х о!Рачла]о_]]]\ консгр\'кци;, гл.
оп по.|1имериз)!ется ].] вь]сь|хает в ]]ор1!1альнь{х условиях |4]' !{авесной фасад в
этом случае ш:о;кет бьтть вь!ло.п!{е]1 на основе ]\,1е']'ода электрического фоР[това-
ттия |4,51.

1{а рис. 1, ? п!еАстав:']ена ограждаю]_т1ая констРу1{ция и система ее утепле
ния, ос1{ованная |]а возведе}|ии нару}{г1ого слоя стень] из кирпича или эле]\1ен'
тов т;есъештно1! опалубки 10 и пр;.:т.;репляептого к конструктивнопту слою стеньт /
с пош|ощью гибких свя3ей (коннекторов) 7. }тсплг:те;:ь в данном случае п{ож}]о

'::;.:бо заливать в пуст0ть! |4], либо крспить }1а клеевую основу и с поп'!о|цью г]]б-
ких связей'

€;':стептьт утсп''1ения, пРедставле]]нь!е на рис. 1, а и 1. б (сайдит:г), доста_
точг!о прость!' технологичнь] и позво.|]яют радикально из}1ен!.]ть архите{(тур-
;;ь:й облик здания. Фдт:ако исполь3ование в качестве каркаса деревяг:нь;х бру-
сков']'ребует тщатель!1ой их обработки для искл1очения появ']ения грибт<ов и
г[{ие}]ия дРевесиньт- },1спо'цьзова:тие в !(ачестве !(аркаса ш1еталлических пеРфо-

рированнь!х профилей из а нтикоррозио ннь|х п]атериалов позволяет увеличить
сРок слул{бь] ограждения' но такое ре!ценис снижаст теплозащит11ь!е с1]ойства

утеп,'тяюш1е:! систе]\'!ь! ввиду наличия в ней птеталла.
€истепть; утеплен!'1я по схе!\!а^,1 1, в и 1, а. в сравне]-]ии с вь]шеприведеннь|

ш1и' позво,ля]от, поп1|]п'|о увеличен}.1я теРм!.1ческого сопротивления конструк-
:1ий' уптеньшить их в0здух()прони|1аеп]ость.

8о п:ттогопт обоснование вьтбора той или иной сис'геп'!ь| утеп'|тен]]я опред0ля
ется эффектиБностью их теплозащит11ь!х свойс ] в, в ']астности теРш!ического со
пРотивления утеп.цяю1|1их слоев с различного тила вклю1!е1]ияп]и (спт' Рис. ] )-

1{а рис. 2 представлень! рас,]етнь]е схе\1ь! для опреде,]1ения теРь1ичес|(ого
сог1ротивлен],1я утепляющего с'']оя рассп1атРиваемьтх конструкт0:й.

3ффективт:уто теп/1опРовод}|ость утепляю{ц0го с"|1оя с деревянг!ь1ш1 карка-
солп (рис.2, а) п:ох<но опРеделить по форп:уле

!1'"":"|]"":&::/ (и.]]}]!
Р

(1)

11



!'-{

"|г:ь_т--,-

гг:,.11о 1 |,*1|]

г 
-

-[---.
"1!ц-_--:+ "-11]1]

" 1:+..'-.! [
.11

гле | = /а..:.' - плошадь фрагптента ст'ень:;
1,..,' 1,. - теплопРовод||ость дерева и
!1атсриа'ла стень1 соответственно:
|*', Ё;- _- вь!соть] деревянного бруска и

расчетг|ого фрагптента стень:;
2с| 

- 
]]]ирина Расчетного фрагме!.{та

стень|-
1ерпт;.:.;еское сопротивление утеп'

ляющего слоя с деревяннь{п'| каркасош| оп-

ределяется по форптуле
п!(2)

где 6"' - толщина утеп.[]яющего сло'1'

эффектив}{ую теплопроводность уте-
пляющего слоя с ]\1ета.пл|]|{еским каРка-

Р.7.. 2' Расчстнь'е [|)рэг\1е]1ть1 утепл'юцс|о
слоя 1,ару)кной стень1

. с д.рсвян!ым ха!1€с.м;б с мета.!..ическиц
пеРф.рированнь!м.'офи'.м:6 с(о|пе|т(]!ом

соп: (рис. 2, 6) опРеделить по форм},ле[] о)к1]о

).11
{(и' ,

.а..). }""" + (('., .:".)' (&',,' :..)). }.,, ] (3)

гАе }''', - 
теплопроводность \'!ета"|1лического профиля;

[', 
- условная ББ![Ф'[2 }1€т2:'];11.19еского пе рфориров анного профиля' опреде-

ляеп'|ая по форп':у,пе

(4)

гле !.', - д"'1!1на части профиля, прилега1още[] !( !{аРужноп'!у или внутренне[1у
сло1о сте]]ь! (рис. 2' б):

Б-Р _ толщиг!а профиля;
7{,, - коэффишиент' унитьтваютг1ий у['1ень]1{ение плош(ади сечения профиля пр]']

его перфорашии-
?ерьтинеское сопРотивление утепляюш1его слоя с мета.п,|]ически!1 профи-

'1 е \1. о:1г(д..-9о!ся п0 форпт1..г
(5)

систе;\,{е с

1,-,,, [*,, 
- диаш1етр и теплопроводность сердсчника 1(оннектоРа.

1ерптинеское сопРотив;'1сние утепля]ощего слоя т<онструкций с \1)ннс|{!()

рат\'|и определяется по ()0р!1уле

д."'. =6'. /|;;". (7)

п|'у расче!а\ |. Р\'у !егксг0 ' опро'ив.]Р1!! " ) !епляс\'ой ':зрт'ж-ой с':е :ь:.

принять1 слсдую1шие исхоц!1ь]е 11аннь!е: толшина ксра^]зитобетонного слоя 
-

520 п:п:;лиап'тетр вертика'цьг!ь[х лустот - 200 мп: [2]; запол!{ение пустот - вь!_

сокоэффективнь:й утеплите"'1ь теплопроводностью ).';, = 0'05 вт / (м'к)'
8 конструкциях, представленнь]х;;а рис. 1, а и 1, б' пр:агтято крепление де-

рРьч./ого и с].)лоп0!о \ар1асов к г.'ог, ] с го\|о ]|5|п \'Р 1."1Рцсских дюбРлеи
1е!!])опроволностью 60 8т7'(п: (). (реп,:ение нару)кного защитного слоя в двух
дРугих ]{онстРу1!циях (рис. 1, в; 1' а) осушествляется с поп]о|цью ста.цьнь|х кон-
не]{торов с теплопРоводностью''2' , - 60 3т / (ш '[). [лубина задожения коннек_
торов и дюбеле!'.] во внутрешт:;.:Ё; с"цой стень; принята одинаковой д':я всех конст-
!2

(6)



рукций и равной 50 п!п1. изменение термического сопротив.цения слоев стень1, в
которь'е зало)кень: дюбел:а и коннекторь!, учить|валось согласно [6].

Ёа рис. 3 локазано влияние толщинь1 утеп.[я]ощего слоя г|а отношение
термическоло с^пготив1ения .те||ь] с в](лю:еният:и (:ег.ьяннь:й каркас и ме_

тал':ический пеРфоРированнь!й профиль) к термическо[]} солротивлению сте-
нь: без включений в утсп,:яющеп'т слое'
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Р'с 1 влияние то!']!цинь| утепля]о1цего
слоя ]]а отноше|!ие теРшш'ического сопРотив
ле::ия неоднородной кераптзитобетонт;ой п
киРпичнои стень] с кон'{ектора\!и к терл'и'
1]€ско\1у соп]]отив!1ению стевь! беэ коннек

тоРов в уте1|ляюш1ем с"!ое
| | ь А; .^у-. ч,!
|'0т" '/ -о\! !:..]'. -'.]'.

! Р р"о]| "' !.!ьо; -0 г'. / _/ 1!.
31 /с!р: = 6 мм: 5 6 1-ш ='1] шм

Рас 3. Б"тпяние толци!{ь] утепля]ощего
слоя на о1ношени€ тер!]ичсского сопротив
1е.]ия ! _.нь. с вь.!юче 1/с\! 1 ерра. |ьь -
.:] !а' и \1е)а,|л. .-.',; ё1с, !и| в]'|ьь'{
профиль) к тср!\ ическому сопротивле!]и]о
стень] без вкл]очений в утспляюце]\1 слое
/ д -"',|... ^ р,". ".."!./'| ..';

'о. " 0.';',. э
]ьф]'.!. .'"''о' !0"'1

пР.ф!!ь толщпно1] а^, = ].) мм

Б рас.тетах пр!.{нята теп''1опроводг1ость утеплителя в утепляю1|{ем слое
['. = 0,05 Бт / (ь: ' 1() и его тодщигла варьировалась от 25 до 100 птпп. Б слунае
использования деревян1]ого каркаса сечение 0русков принип'|алось равг]ь!п'1
50х25' 50х50, 50х75' 50х [00 птш:. [1ри использовании ш]еталл]'1!{еского !{аРкаса
|1_образного сечения д,|]и]]а настей профи.пя' прилегающих { |епосРедст ве нно к
ко|{структивнь]!1 и фактурньтп: слояш1. ]1рини]\4алась равг:ой 50 птпт. а д,:ттна
средней част!'] про4)иля ваРьиРовалась от 25 до 100 п:п: 1олщина [1е'галла в ]!1е-

та"|1'лически-\ проф:.т':ях варьировалась от 0,5 до 1,5 штп:. (оэфс)ишие::т /('' при-
нят равнь!п! 0,1; диап:етР крепе}(нь!х дюбе.цей принят равньтпт 4 птм.

Фтношен::е Ё]] '8,- локаэьтвает эффсктивность испо][ьзования одного и
того же утеплитсля в различнь!х систе|\'!ах утепления (с деревятнньтм каркасом
или с п'еталлическипт проф::.пепт) в 3ависиш1ост]4 от то''1{ди!1ь! утепляю|цего
слоя. 1ак, при тол]цине утепляюшего с,']оя 6\ , = (,,025 м эффек'!ивность ис-
]оль{ова]'ия ) гсп']и1сля снидае'1(,.: аа 6'-| оо при ;сг0ль.пвании '1('ревянць!х

о,*.ю0еьи/ л:'а 16_24"" при и.пользова']иР п'ета'1личесьих вклю' ен',й. |_о

сраБнРчию со с'1снои бе:1 тРг"огрово,]!1ь|х ь{'1г.].н]!й,
€ уве,линениепт тол!цинь] у1'епляюшего с.поя эффективность использ0ва-

ния утеплителя сни)кается. [1ринепт д.пя систеп1ь] с деРевя11]|ь!м каркасо[1 это
с||ижение вь]Ра)кено !!енее резко по сРав]!е!{ик) с и с по,1_| ьзовани ед1 с1.{сте\'!ь) 1!а

['!еталлических профилях' Ёаприш:ер' при 3,'.. = 0'1 ]!1 эффективность сни)]<аст
сяна7,4"| - [!]] и(по;']ьзовани{.1 деревянного каркаса, на 1.3'|/" - при ис-
гтоль3овании п|еталличес]{ого профиля тол!'11иной 6"' = 0,5 пцп:' на 2 ] ,5'% - пРи
исполь3овании !1еталл1.]ческого пр0фи,ля то'']|]1и]1о1] 6'. = 1,0 мпт и на 26'3')/^ -при то'']цинс профиля 6 

^, 
- 1.5 мм.

8лия:тие толщинь1 утепля1ош1его слоя на от1]ошение тер^т]аческого сопРо-
тивления неоднородттой кера п'!3итобето ]] ной сте]]ь| с коннектора!1и с киРп!,|ч-
нь!|!1 !.1 штукатуРньт]!1 наРух{нь!м слое[{ к тер['|ическо|\'ту сопротив'1ению стеЁ]ь!
без ко}]пскторов в утеп']']яюше[1 слое показано на рис. 4'

9исло кот.т:.те:<торов на Расчетно[! фрагптснте стень] при1'!ято оавньть:5' [луб;.:-
]!а зало)кения ко1{нектоРа в нару>кнь;й слой стень!' прелстав,':ен:той на рис, 1,6,
принята равной 10 п:пц и 50 птп'т д,:я констр)'кшии, представ;:ен+;о!: на рис. 1,:.

!4схо-ця из по,пученнь]х дангть;х (рис' 4) влияние ].]аружного слоя стень{
(кирпин - 120 п'тпт или 1]1тукатур]{а - 20 птпт) на от|]о!1!ение ,?::" / л." незнач!.1-
тельно, и для коннекторов диаштетро['1 4 и 8 п:ь: разн:.тша в получае}{ь!х ве'1ичи



нах практически отсутствует (кривь:с / и 2' 3 и ]\- !.пя:<оннскторов диамст
ропт 12 птш: эта разница не будет превь]шать ! ''|, (нривьте 5.6). |1ри толш1и.|е

утепляющего слоя 6-.,:0'05 п,1 эффектив1{ость исполь39в2Б|{{ }1€г{л].1т0;'}я
(нижьегся ,'а !8.5''" гри испо.]ьзовации (онче'(]оров диа!\]дгро\] !2 птп:' на
!0'4'" - при испо'1ь.'овании т0'Ёе[16|тФ8 л/ап1е'1ро\4 8 п:м и на 3.10" - при
использовании коннектоРов диап:етрошт 4 штм-

€ увеличениеш: то"1щинь| утепляю!цсго с.!оя эффект]-1вность испо.|]ьзова-
ния утеп"11итс'1я сни)кается-,[,ля систспть; с коннектора['!и диа[!етром 4 пцпт это
сниьё!]ис чь!ражсчо !!|е||ое оР''ьо п4 сРавнению с с1]!'1еп1о, на ко]]цсктпРау
!иа\]Р'1ро[] 12 [|\' пг!! 6 0.2 п' 1фф' к ив]!о.т\ с'!ижадтся .а 32"" ':ри ис
пользовании ко!]]]е|(торов диа]!1стРо[1 |2 птлт, на |7'7% - при исполь3овании
коннекторов диа['|етро[1 8 мм и на 5.5% - пРи использовании коннектоРов
диап1етро[1 4 ]!' ]\1.

['1рслло>кенньте приближсннь!е 3ависи]\'1ости д.пл определения приведенно-
го теРп1ического сопротивления по3воляют оце]]ить влияние теплопРовод|!ь1х
вклю :гний )]Рг.!]!о.]]. !о сгоя на'1\ п !оза| и'1! ь!е ' войстба ].аР\ ж'ой с] Р-ь!.

Бстественно' возникает необходиш:ость опРеделить объоп! уте]1лителя при
ус'']овии равенства тср]!|ических сопротив''1ении утепляю11(их слоев всех рас-
сш1атривае|\1ь]х т<онструкший, показаннь!х на Рис. 1'

.[,ля систепть; утепления с деРевяннь]п'| каРкасо[1 расход утеплителя по
объепту [,]'р пто;кет бьпть определен по фор['1уле

цт' : дЁ' . [( Ф,' . :,.\' Ф,'''''.:., ) )' }',. + (&,,',' (8)))
г

(^д'' + 
^д""...) :""", т 

[;

где А&',, АЁ'" - т]зптене:.тие теРмического сопРотив'']ения слоев констРу](11ии,
в которь!с зало)кень1 д:обе;;и (или коннектоРь!) на г,/'|убину 61| и 6'" с0ответст
венно. определяеп!ь!е по !6!.

]{ля систептьт утепления с металл].]ческ!.'1]\: перфорированнь[!\1 каркасо!\1

расход утеплителя по объешту 1''!]' ппо>кет бь;ть опреде,'тен ло форптулс

. (\р '^л )]у '_4:.!(!& а | 1]' -а )).}, . (,1 ': ,.}'"|' | '"'' ; ' ] (о)
( л' )

3начение Расхода утел,/]ителя по объеп:у 1',);'р' лля констРук]1ии с коннек
торапти (пис. |. в: \.:\ \]одст б!]ть опре:1елр!!о по ф0р\!)лс

7,.'ц=Ё){*.|((,а,. :.,) 4.,.).х,.+п", х.".-; 
[т_Ф4ш#щ) 

(10)

8.пияние теплопрово,]ности утеп"цителя на отно1шение объеп'1а утеплителя
включения[1и (,т{еревяннь;й кар](ас, п|ета.[лически;"а перфорирован;ть;й про

филь' коннекторьп) ;< объепту утеплите-
"ця бсз вк.пючений пртт услови;.: равен-
с,'ва '1рпп'1|чегк|1\ \опро1ив'1е]1и; } !Ф
п''1я!ощих с.[оев с Р а в 1] и в а е ]!1 ь! х
констр5,кший пот(азано на рис.5.

[1ри п:алой теплопроволности )',',
в;;'1иян1..]е теплопроводньтх включении
наиболое существснно. !'.пя слуная,
когла [", = 0'05 вт/(п:.!() и толщ!.{на
}]етал.,1ическо!о пе рфо р и рова н но го
профиля составляст 6.. _1 }{[|. объеп'!

у'геплителя по сравне!'{и1о с констру]{-
цией бсз вкл;о.:ений увелинится в 1'48

раза (т<ривая /). []ри использовапии
деРевя|11]о!о каркаса эта величина со
ставит 1,26 раза (кривая 2). € уве.пи
че|{ие]!] тс плоп Роводности утеплите.пя

0,075 0,100 0,125
,'г с' вт/(м к)

Р]/с. 5 в''1я1|ие толц1{!]ь! утепля]о1цего с.поя на
отно1!ен!!е объе1]а }телл]{теля с в1:'ю1|е]]ия]\1]|
к о6ъспу утеплт:те.п! без в1!люченл,1, п|и.у,]ло'
в]]и Раве1]ства 1ер11],!1ес]{!{\ сопРот11в.|1е11и}| !|')'е-

п л!.|,. ! : "ь с1ъв 0э-" .х ьо.' ]р'|' '"
] .|.т.па пе!)фоР|!1].3а 1]1ьп
лр.фи:.м] 2 (]1.1с|]э ( :.!ев':!| '1ы }:;]{]((11соы: ?

сп.тспа с (.!11е1]п)1).мв

1.1

1.о



]
2.

отношение (|- / [,, снихсается и д.)'|я )"'. - 0,15 вт / (м .к) составит 1 ,158
раза - д'']я п'!ета.'1.]1ического лрофиля, и ).02 раза - для деревянного каркаса.
.['л я системьг }тепления с исполь3ованиеш| коннектоРов диа1!{етром 4 пцпт отно_
:::ение 7 /7 нс превь:ша"] ]'075 раза.

1ат;ипт образом, вь{по"цнен}|ь]е теллотех}{ическ|'{е расчеть! показали, что
система утеплсния констру|(ции нару:кной неоднородной керамзитобетонной
стень! с исполь3ованиеп{ коннекторов об.ттадает лучш]им!.1 теп!1отех]]и!1ески[1и
характеристика[,1и и при одинаковь]х теплозацитнь:х свойствах требует д,1ень_
шего Расхода утеплителя по сравнению с системой утепле]1ия !{а п{е.га.]!личе_
ско\1 или деревянно\'| каркасе.
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наук ( |осударствеяпьт й техттический университет, г. Фрел)

пРочность лвдовь!х мАссивов
пРи плоском нАпРя)квнном состоянии-

Рассматрлвастся пРоб.|е^'а. связа]п|ая с вопРоса\1и проч''ости льда и "!еловь]х ыассивов' [!рел.
ставле]!а об]цая залача теорип предельного состояния (лластичности) льда при п.;1оско\! 

']апряжен
ноп1 состо'ни|.] !,! дан лри!]ер ее пРакти!1еского прип1епения.

[татья посвящена дальней:т;епту ре]|]ению пРобле\,1ь|' связан1]ои с вопРоса_
п]и пРочности льла и ледовь!х массивов, и является развитие!\{ резу]!ьтатов, по_
лу1[еннь]х в публиха11иях ||,2].3десь расс}10трена общая задача тооРии пРе_
дельного состояг]ия (пластинности) льда при п;'|оско\п напр'!женно!1 с0стоя1|ии1
дан при]\'1еР ес практического при!1е!{е{{ия. 8 статье использовань] экспери\'|ен-
тальнь|е даннь1е' приведеннь|е в работах |3,4].

8 статье [1] сфор}'!улиРован кРитсрии прочности льда д.]!я обцего случая
трехосного напРях(е}{}]ого состоян!.1я:

о] +о] +о] _0,5(о'о, +о'о1 +б1б|) (Ё. _Ё.)(о' +о] +о1) л.д' -0, (1)

которь!й д.ля слу!]ая плоского }!апряже]!]]ого состояния запись:вается в форпте

о] +о] '0'5о'о, (д. -л-)(б! +о]) д.л0 =0 е\

3.

ц

5.

6

'Работа вь]по.ц11е!]а при по!]1ерж](е РААсн по плану н11Р 2003_2001 г. .РазРа6отка теории
прочностп. п'пастич]!ости. ,]о!']зуч0сти и п!ет0.о0 р.:(чета .1(:]}в1 \ |оо1]'\ 1(ений ]] ледоБь]]( .|{ассиво]з'

|55ш 0536_1052. изв. вузов. строите.пьство. 2004. .]тч 9 15



Б вьтра;кениях (1) и (2): о, - глав1{ь]е нормальнь]е напРял<ения; Ё. и Ё'соот-
ветственно 11редель| прочности льда при однооснь1х с)катии и растя)кении' являю-
щиеся явнь|}'|и функциями его температурь1 |1 ]. [}лоское напряженное состояние

реали3уется в ледовой пластине малой толшины. при действи:: напряжений о, и

бо Б [!{('|€[€ кооРдинат х, и' совпадающей с ее срешинной плоскостью'
8ведем обозначения (новь|е искомьте функшии коорлинат 'т, у):

б !б" б' _б"з=*; /::|_:' (3)22
и будем считать поло)кительнь|ми с)кимающие напря)кения (как и в [1])' что
более удобно при решении конкретнь!х практических 3адач.

[лавгтые гтапряжения о| и о2 вь!Ракаются чеРе3 переменнь]е 5 и , очевиднь!_
ми зависимостями о1 =5+ ,; о2=5_ ,, а само условие прочности (пластично_
сти) (2) опРеделяет эквивалентное е\1у соотношение ме)кду переменнь!ми 5 и ,:

5[' = 2Р,Рр +4(Р. -Р,).:_3з!. (4)

!{апря>кения б1' о', т,! в произвольной ортогональной систеп1е коорди_
нат'', определяются следующими зависимостями

о ' =9|э' "9, ,6, 
соз 2$ = 5 + |соз 2$;

", 
:,+ _,+сов2$ =5 79'"2р'

т = 
б' б' ,'''3 = 1з!п23.

где р - угол мех{ду координатной осью х и |]апРавлен}]ем большего главного
напРя)кения б!.

[1одставляя 3ависимости (5) в дифферет-тциальнь|е уравнения Равновесия
для п;тоской задачи,3аписаннь]е для крат|(ости без объемнь1х сил' полу!;им ос-
новную систе]!|у лвух т<вазилинейньтх лифференциа''1ьнь!х уравненит} гтервого

(5)

порядка:

[ д:

[:сл. л')-з''

2(Р, _Ё') _ 3з

оз 2$

в1п 2$

|1ри выводе уравнений (6) при вь:яислении прои3воднь|х

0з ё[ 4з 0з 0[ 4з

0х 0х 4!' ёц 0у 4/

испо.1]ь3ова,/1ась с'!едуюц1ая и3 соотношения (4) зависимость п1е)кду п()лнь!}|и
лифферегтциалапти функций 

' 
и 5:

5|
ёз : а4!: а!-

2 (&. Ё,' ) 3я

€истепта уравнений (6) является, вообт{е говоря' систеп:ой не с треп]я ис'
комьтпти функцияп:и (з' |, 0), а лиш1ь с двумя, поскольк}, функции 5 и / связань!
мехсду собой соотнош]ением (4), из которого слелуе'г

3з = 2(Ё. л.)1.,/15

где

+з;п23{' ёц

.', :в !4' | ёц

а/

а"
.". 2р]

5/,;,:р9 *[
ох1

:г|,;,:р$.
\0х

:г[соз 2$} +(ах

ф)-',
ёц ) (6)

Ф] -'
ау)

(7)

(8)

16

я' = 
2'\э,{я. Р,)' +3Ё.Ё,1, (э)



и величина а согласно (7) в уРавнениях (6):

5[
( |о)

( !3)

[1олуним уравнения полей направлений двух действительнь1х семейств ха_

рактеристических линий (характеристик| а = э.(х, ц) = соп51' и = и(.{, у) = соп51

и соотно111ения на них ме)кду искомь!ми функшиями | и $. €ледуя метолу
€. А. {ристиановина, вь:ра>кая производ|{ь!е 0с | ёх и ё$ / ёх очевиднь|ми зави-
симостями

а[ а! 0! ау. 0$ а$ а0 ау
ы= а" ф а'' ы а"'ф а''

подставляя их в (6) 
' разрешая последние относительт{о ёт / 0у и ё$ / ёу и лри-

р1внивая к нулю детерминант системь1 этих двух уравнений (згтаменатель вьг

ражений ,:ля ёт ёц и ?| ')4)' пол1ним лифференшиальнь:е \:равнения полей
направлений характеристик 2 = соп5{ и и = соп51 соответственно:

(11)

( 12)

/ьг+ "ъ д' ,'=1/;;тБ5', ,.

"'т5

#=,'',*,''

!=+е{|$-т).

э = э&, ц) = сопэ1

ц = а(х, ц' = сопз1

где

на 2 (', у)= соп5{

Ёа 
' 

(х, 

') 
= соп51

[]одставляя значения 4ц/4хиз (11) и (12) последовательно в числитель
вьтражений для 0! / }у или ё| / ёц, приравнивая его к нулю (условие неопРеде_
ленности производнь|х на характеРистиках ), с учетом (13) получим 3ависимо_

сти п1е)кду полнь|ми дифференциалами функший 1 и [:

( 14)

( 15)

( 16)

(\7)

6бщие интеграль: (14) и (15) соответственно имеют вид

Ф,..*[* Ё ?)-},.".'"[| Ё ?)- 20=€'(:):

Ф""''"[? Ё-?)-}"''[} # +) 2$-€,(ш)'

где 61(а) и €'(ш) - постоян!{ь!е интегрирования, являющиеся константами со_

ответственно на линиях 
" = соп51 и и = соп51.

€правеАливость зависиш:остей ( 16) и ( 17) на этих характеристиках мокет
бьтть подтверх<дена их непосРедственнь;м дифференциРованием _ обращени'
емв(14)и(15)'

Ёа рис. | в систе\|е координат о1, о2 представлено графияеское изображе-
ние критерия прочности (2). соответствующее температуре льда 0 = _20" €, пред_

ставляющее собой эллипс, больгцая ось которого является равнонаклонной к на_

правлениям б1 и о'.[1ри этопл Ё.=7'5&1[|а, Ё,= 1,5 [4|1а, от.* =10,2 А{|1а,

от.'" = 2,15 &1[1а [1]'

\7

5, + [35 2(л. _др)]

5/_[3з-2(Р._,?,)1



10,0

|,5

5.0

2,5

0

-2.5
-2'5 о 2'5 5'0 /'5 10,о

Р11с. 1

[1ри 0- 1 п /2 хара^г*ри-
с! ]ьи яв'1яю]ся ]е.с!г1,гсльчь|'
}!Р '1и]]иями. ; си( те|\'а ,''1Ре']е_

']яю!!и\ уравнен|:: (0) 
- систе

т'ой ги: ерболи;с( \ого тип!,
€лунай у =т/2 соответствует
1на ]ен/ю о' '. 

с'л:'на) 1 _ 0 -
з||аче||ию о|п]1'1 .

3ти экстоема'льнь]е точки
на эл.|]ипсе р'|. 1 1а-' / а6, =0\
являются граница}1и перехода
от дсйс.; ви:ель:ть!х хаРактоо|!-
стик к мни\,|ь]ш1 и обрашения (6)
в систсму 'ллип !ичссього г!|па.
8 точках, ле)кащих }1а ](онцах
\'а']о х по.гуосеи элгигса ])ис. !

\а6' / а6, =п. у:к/ ц.

в обшо]\| с':унае ло йс т ви-

тельнь|е характеристи|(и 2 - :(х, у) ц ц = ц(х, 9) пРедставляют собой лини:'т'

сип1ш1етри!!]1о оРие нтирован н ь!е относительно !{аправления $ в ках<лой тонке'
и составляют птех<лу собой угол 2^у.

14спользуепт полученнь|е вь!ше Результать! для традиционной тестовой за_

да!]и о внедрении углового штампа в полуп'']оскость' находя|1]уюся в условиях
плоского напРя2кен{{ого состояния. Решение этой задачи имеет пРилох{ение к
вопРос}'раскаль!ва!{ия толщи льда и определению сопротив;']ения повсрхност_
ного ледового с,цоя дви)кению ледокодь!!ого сулна. [{ри этоп1 уг]'1ов0й штап]п

иш1итиРует носовую часть ледоко.ла
Ё|'рис. 2 прйвелена гео]\'!етрическая (растет:;ая) схе|{а решения расс|!1ат_

риваемой задачи. €вободная поверхность ледового слоя коп1планарна его сре-

динной плоскости х' ц'. ли[1ия сс', совпада]ощая с осью -т' соответствует пря-

молинейной границе слоя до начала внедрения углово!о т;ттапппа @!6' в лед'

3алана харат<теризуется двумя независи\1ь|ш|и гео!\1етРит{ескими паРамет-

ра\пи: у!..]топт о' которьтй состав''|яют гРаниць] штап'1па с 1] ап равл е 1]ие\1 оси .т, ].

величиной й 
- 

глубиной внедрег]ия его уг'']овой точки | в массив в п1о{\]ент

реа,,'1изации предельного состоян1.]я льда в области свАоА'Б'с" геометРиче
ские разп'!ерь! которой заранее неизвесгнь]. [акипт образопл, лобовой уго':
':тттаутпа |Ф|@' = п "- 2о'.

Ретпение задачи состоит из последовательного опреде'']ения напряженно_
го состояния льда в трсх характерньтх областях - 1' 11, 111' с учето!!] си\]\1етрии
ее относительно оси ,.

Б области т - овс (€'8'€') имеет птесто простейтпее одноос|{ое напРя'
)кенное состоя!1ие: о. = б', = | (из гранинного ус,]1овия на @6)' о' - о' = Р. (из

преде''1 ьного услови я (2)).

[1ри этот: т- : Р 2: ь Р 2. , ,:а основа'ии (|3)

|*, 1р :1д л' ]

'-\., 2Р,

18

( 18)



[1ри Ё" = 7,5 й[1а' Р, = 1,5 й[1а, 19, : 0,96, у, = 44" :0,244х = о368-
8 области 1характеристики : = :(х, ц)= сопз1' , = а(х, ц) = соп5{ представля"
ют собой прямь|е линии, составляющие ]\,1е)кду собой угол 2т| - 88о. .[,лина от-
резка Ф€ мо:кет бьтть вь:числена только после проведения решений в областях
11 и |11 и определения длинь| отрезка @8 - границь: областей { и 11-

Б области || - оАв (Ф'А'8') целесообра3но использовать поляРную
систему координат 9' г с це:{тром в точке @ и отсчетом поло)кительнь|х значе-
ний углов р от вертикальной лину:.и 6-6 лротив насовой стрелки.

8 системе 9' / определяющие уравнения на характеристиках имеют вид'
аналогичньтй зависимостям (16) и (17), с точностью замейь: слагаемьтх в левой
насти 12$ соответственно на *2 ($ + 9)' где угол [ отсчить|вается от напРавле_
ния радиуса г. [1ри этом в области 11 р =т_т.

8доль хаРактеристик 2 = соп5{' представляющих собой систему радиаль-
нь!х прямь!х с центром в точке 9: ё9-о'т =сопз1,5=соп51' т=соп51,
0 = сопз1.

}{а характеристиках:: = соп51;

ар=!!+еФ _у) -_4!+еуу'гг
,16 /16 :' 11\ 1 л6 ! !!) -',- агсз!п| : ", _': |_;агсз!п| ] 

_ 
| 2{т- у ' 9) -6,(и). (2о'

')\0,чо)'\.,]о)

|]остоянная 62(и) определяется из граничного условия на линии 9Б, гце

известнь| значения [.'=Р./2: з'=Р,/2' а так;{е ,.'"' 9'-{{_у') "' 19 ")
0; = п _}т [аким образом,

с(') = 
/6 

'...].[ 
|6 . ,] !! ' | 6 4' ]] '

3 [5,4' ь.] 
*:'"'',|ь _,, 

Б]_'
Ёа основании (20) и (2|) с учетом зависимости (13) для кал<дого значе_

ния 9 мо)кно вь|числить соответствующие значен|{я /, 5' о1, б2.
8 привоАимом числовом примере в соответствии с (9) величиньт

д' = 12.ст.ь_ |.5)' + 3. 7.5. |.5] _ 
| 4.! 0 (,ш1[а).,

15

|?:(7,5 /2)' = 14,06 (.:т/1[а)' и отношение !? / А'2 =|.

8 области ||\ - оАо (9'А'|) имеет п1есто простое двухосное напРя_
)кенное состояние с о1 -соп51, б: = €Ф|'}51.

|1ри условии отсутствия сил трения ме){(ду штампом и лед0вь!м с'/1оем
больтпее главное нор}1альное напРя)кение о| ип1еет направление' ортогональ-
пое л/нии 9|. \акиьт образоп!' из очевипнь!х геоп]Ртрических зависи\|остеи
(ргс.2'| : Ё9Р -ц:-оАо -2у ': -А9Р -т/ 2 у,. и на грани_1е обласг.Ё !!
и 111:

9з =п / 2-(с{+п / 2 _у.) =у, _о.

|1ри этоп: последнее слагаемое левой части (20)

'2(т у+9) =-2(п-! з +9,) =2(о п).

|аким образош:. в области 1[1 ископтое значение 
'3 

определяется на основа-

"ии (20) у (21\ уаз трансшенпентРо_о }равнения

( 1э)

(21)
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8 числовопт примере, при 0 = 27" = 0.|5т. = 0'471, з|пс - 0'454. ъ = 2'9 А1[{а,

зз = 7,08 &1[1а' от=10А4[1а. о: =4,2А1[1а Ёа основании (13)-18"уз - 2,12

"),з=65"; п/2 \э =25':5!пт3 =0,906. Ёа ли'1и|1 оА 9.-1._с-38'.
Ёапрях<ение о в области !11 при 0--20'€:

б' =о' соь'с'+о2 5!п2 с =|0'0'79 +4'2'0.2| 
= 

8'8 А{[1а.

[1ротя:кег:ность контакт!]ого отрезка |штап1па с границей слоя @@' = 2о. со-

ответствующая величине 7? - глубине внедрения штампа в ле!" оо'- 2пс\{с{.

|1ри толш1ине сдоя 6 значение равноле!!ствуюшей сил сопротивления "|1ьда

Р = 2,4с{чо .6.о, . (23)

Б ,тисловоп: ]1Р].]мере г1ри сравиительно пталой толщигте слоя 6 = 0,25 м и
глубине внелрения ш|та}|па, соответствуюштей реализации лредельного состоя-
н }.1я '.ь'а горялка [, 3'0.]5'т. с0гла(но (23). Р "2'!0 к[{.

[1ри рассптотоени ,1 за!\ачи о ледоколе (опреАе'тении Р) за велинину о, в

(23) слелует пр].]н};[1ать ее усред]]снное значе11ие' соответствуюшее да!{!!ь!}'! о

""'и.''"а! 
Р. и Р''на повсрх]]ости с;тоя (нару;кнот:т тептпературе) и на уровне

его контакта с чйстой водой (0 = 0"€).
3е,:ичина радиусов г в об.цасти {1 - от точки @ до огибающей сепцейства

характеристик и(9) =солз1 - лин14и 8,4 сог''тасно (19)

, _! .' / .<1г2у"

[г ь!п 2у ]

где ,"1 - д;]ина отрезка @8 при згтанении 9':-6/2 у').
[1ри 9=9.. [ _|,:' \-\з

! [ ь!п 2у 1'1. 
' [' -;,'".] 2.в1п1..з!г:о

(24'

Б числовоп: приш1ере ( : г., = !,] 11.

[]о.пная д.цива области прсде"пь!]ого состояния льда на границе слоя
(рис. 2) * сс' -2{а+2ь) -2 |!.

€леАует отптетить. что пРотяжснность границь| ледового с"!оя в на!1равле11ии

ос].],{ д0лх{на на пс)рядок пРевь1:пать вели'тину 66'для обеспепения возмо)кности

реализаци].'| в областях 1 и 1' гор::зонта;:ьньтх нзттряжсний б, = б, =,&".

|1ри знаните.'тьт.то:] то'-тцине:'1€.4ФвФг6 по.;1я ип1еет птесто лруго1] !)ех{ип] пр0_

х0/кло!]и' ' -о лр|1ок0 !{'\]. \аРзк|ег!] '\| 'ш.1й\ч ]]адв/ж. 'ие\] но(овоп !ас]и '.е
докола на гРаницу с"']оя льца и обРу|шен1'1е;\1 опреде'пе1]ног0 учас'гка ледового
п:ассива. 3тот слу.тай соответствует задачс о деЁтствии вертика'тьной с,;сРедо_
точснной си''1ь|. приложенной на конттрс толстой п.пастинь| 

- границе слоя

'']ьда, 
из п'цос!(0сти 

'(' '.
с,1['1сок литвРА1'уРь1

1 1_ен]1св !_ А' критери!; прочн0сти;ьда д;я с.цо){ного папря)кенного состояг] 1ч/г А гсн1'
св' ( |1. 11ятит<р'есто'ск;т1{' в' и (олнунов. Ё. в кл]оева/'/!|зв в!зов. сг!оптельство.
200]' .ц 11 с' 20 '23'

! гениов ! А,1сфо|;шашионн"ез]висип1остииопрсделяю|11]'1еуравненияд.1]л"']ьдаиледовь!х
\1ас!11е.)[. ] А |с!;:ев ( п ]!чт]]!(рестовский. в 14. ко"'1чунов, Ё 8 (;:оева/ /!4зв. вузов
строито:1ьство - 200,1 м3.-_с 11-19

3 []винов А }'! 11ронность строите!'.ьного ль!а при раз.'1!']чно]] температуре/А. А1. 6ави_
{ов 1{ 'ор,!" / !чь. 'в"']!ачи] о.]!0от'\! '\' ь. ]]. л' ']о и'е.1ь!ь:й

А\ 1.. ] . 'т ' ]о'(' .0 .

!. я 1. \ н !1 !! 7т ! 3кспер::мег та.')!]нь1е исследова]]ия н!'суцей способности леляного покро'
в. \: >| .,';; ]|. . р..';. ./оь 'о \ 'о - '|уч1^'|' !{'| '] _'1,
ст!.)и''с.:1ьнь]й \1ат.риа,'1.- А1 .г|.: 3нергия, 1966 с з'-'|''

@ гениев г. А.' пятикрестовский |(. {|.' ,(одчунов в. и., клюева н. в.' 2004

по.'!у.|.]н0 1 ]].05.04
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стРоитвльнь1в мАтвРиАль1 и и3двлия

удк 691.327 : 699.887

к). и. оРловск[й, д-р техн. наук, проф.' н. н. )кук, каяд. техн. г|аук
(национальнь!,{ ун[1верситет <львовская политехника>' г.3|ьвов, }краина);
А. п. пРошин, д-р техн. наук, проф.' в. в. коРолвв' канд. техн. наук' доц.
(11еязеяский государственнь|й университет аРхитектурь! и строительства)

РАдиАционно-3Ащитнь1в свойствА
полимвРсвРного БвтонА

|1риволятся резу.пьтать| исследован']я ралиа|1!1онно зашит!!ь!х !во[;ств сер1,! и различнь!х коупо-

зиций на ее основе. показат]о' что особенности ]!!олеку.цярного стРоения серь] обеспечивают вь]сокие

заш1итнь]е свойства и повь]!ленг1!ю радла[!!!онну о сто[] (ость (е!]н!]}] ко1|поз|{т,]\|. установлень' пара-

п1етрь! источяика ио1{изиРуюп!его излучения' для зкранирован]{я которого могу'г при\{еняться сернь|е

коп|пози]1ио]п|ь!е \'2териаль|.

Радиационно-защитнь!е свойства серь|. проблема радиационной за"
щить] сводится к обеспечению ослабления потока ионизиРующего издуче1{ия
до безопасного уРовня. ионизиру1ощее излуче|!ие в пРоцессе распространения
в п1атериале Расходует энергию на взаимодействие с атомами вещества' Боль-
ш]ая часть этой энергии передается материалу и реализуется в виде кинетиче-
ской энергии заря)кеннь|х час']'иц, освобожденнь|х в материале. дви)кущиеся
заря'кеннь]е частиць| ионизируют вещество1 что приводит к образованию ра3'
личнь|х структурнь|х дефектов, следствие]\'| возникновсния которь!х являются
объемнь!е дефорп'|ации (наприптер, радиационное распухание) и ухуд111ение
свойств п'|атериа.]]а.

3опрос влияния т-излучения на свойства серь] и ее использования в ком-
позиционнь!х материалах, эксплуатирующихся в условиях воздействия ра&иа-
ции, в технической литератуРе практически не освещен' !,'1звестно, что повь1
тпенной ралиашионной стойкос'гь!о об.,'1адают минераль! координац1.1о|1].1ого и
каркасного строения' имеющие симметричную стРуктуру' сеРа известна в

двух криста"'1лических п:одификациях: ромбинеской (с-п:одификашия) и моно-
клинной (р_модификация)' но толь1(о с{.-п1одификашия устойнива в но!|т12:1Бг|Б|}

условиях, другие а.]]лотропь! с течениеп{ вреп'1ени переходят в эту форшту' }ни-
ть!вая кр!]сталлическое строение сеРь1' мо)кно предположить' что ее радиаци-
онная стойкость будет не ни;ке стойкости минералов класса оксидов, состав-
ляющих основу бетонов и известнь]х своей Радиашионной стойкостьто, а поли"
ш1еРная }|одификация серь| и вода прип'1ерно эквивалентнь! по эффекту
дозового фактора накопления ионизиРующих излу,тений- 1|оследг:ее /{ает ос
нование предполагать вь!сокую эффективность поли[1ерсеРного связующего
как радиационно-стойкого материала.

а 3'5

фз

а 1'5

н1з

2о
18

16

14

12
10

:

1
5

€€
2 э 4 5 в 7 8 9 10

энергия нейтронов, мэв

Р'с. ,/. зависи[\|ость п.пош1алей полнь!х сече1]11й
о. -.о-6!'9 л ,р нёио|о;1.!у

, ии нсй]!0нов }2

! _1:еРа'2 злюминт;й:3_асрлззи!] ; углеРод]
,'- в0-1сРо.1

|55ш 0536_1052. ['[зв. втзов.

о'2 о'4 0 6 0,8 1 1,2 1'4
энергия у-излучения' мэв

Рас 2. 3авислптость слект!ального коэффнци-
ента пог'']оцения } из;!учения от знеРг!|и облу

чения
-о- сБ 1: 0 сБ'. - шБ

строительство. 2004. лъ 9 :]



3ашитнь:е свойства |\'|атериалов от нейтрог:ного и3лучения 3ависят в ос'
нов]-то]\ц от атоптной птассь; э.|]еп1снтов. € сс уве"пи'тет:ием эффективность ослаб-

"цения излуче}1ия во3растает' 14з рис. 1 видно' что сеРа пр].1 энергиях нейтро_
нов от 2 до 10 А{э8 не толь!{о не уступает. но и пРевосходит такие элеп'1снть],

как Роцорол,'у.'.*род. чо'1оР!!е !Ра:]и|ион]'о 1Ри\']еною-ся л ]я заш]'ть] от 'е'
трон ного излунет;ия [2 ].

.{олговенность и эффсктивность радиационно-за1цитнь|х [1атериалов за-
висят от радиационной стойкости |'{х котттпо11ентов и, в частности, вяжущих.
11ептентньтй ка['!ень и полип1ерное вя)кущее. состав"|1яющие основу !{е|\'!ентнь]х

и полип1ернь]х бетонов' обладают достаточно вь]сокои радиационгтой стой_
костью. |1оказателем Радиационной стойкости является пороговая доза иони_
3ируюш1его излучения, поглощение которои приводит к значительно]\1у сни)ке_
нию характеристи:< ш:атериала [3].

1{о,'тичестветтное и качественное и]менение свойств птатериала зависит от
количества пог,цощенной энергии (пог.тошенной дозьт). Ёат;риптер, пРи \1аль!х

дозах наблюАается увели!1е|{ис лроч!1остнь!х }арактеРисти_к _полип1сров за с|1ет

дополнительг;ой сш]ивки и появления поперечнь]\ связей |3|. 11ри длтттельгтопт
облучении г1олимера протекает сго дестРукция' сопрово}кдаю|даяся вь|деле1]и_

ем различнь!х продуктов. из\1енением Размеров макро|!1олекул и др.' что зако-
нош1ерно ухудшает его качественнь!е пока3атели.

Радиационное модифташиров а н и е сеРь!' проводип]ое с целью стабилизации
ее по]'1имерной фоРмь!' как показали исс]'1едова}|ия |4]' имеет птного общих та

спешифинеских вопросов, касаюш1ихся воздействия ионизирующего излучения
на м||огоко!!тпонеятнь|е полимерь]- Б связи с этим бь|ло сделано пРсдпо,'1о)ке_
ние' нто обработка расплава серь| ионизиру}ощи\,{ излуче!{ие}1 приведет к ак
тивации пРоцесса пол].тп] е ри3аци и и стаб11,]{и_]ашии полимерной штодификации
сеРь| за счет образования поперечнь!х свлзей птежду полимеРнь!ми цепочка{\,1и'
обра;о.ав_-;,т:::' я в ре{улогагс Рас\ро!]ия \ольшРвб'х т'олекм.г сорь: 5, при
!емпсра!уре около ]6{)'с (1пт'перагура го !имери.]а_]и. сеоь:). ['1сследова::ич.
проводРннь'р ав']орап]1 на ускори!е._с '.']ек'1ро'ов !' к06альтовой )сгаговк( в

лаборатории радиационной хиптии АЁ -т"краинь:, лодтвеРдили, что иони3ирую_

цее у'излучен].]е оцновРе!1снно оказь!вает влияние как 1]а скоРость полимери
за!1ии се|)ь! (активизирует процесс по'ци!1ери3ации и увеличивает длину поли-
птернои ::епи ). так !] на стабилизаци|о ес полиптерттой птодификации'. 9днако
образуюшаяся под действиепц ионизиРующего излучения полимерная сера со
вре}'!енеш1 ревсрсиРует в кристалли!|еские псодификаштаи с вь!делениеп1 некото-

рого количества тепла'
1аким образош:. сеРа благодаРя своему [1олекулярноп{у строению и спо_

собно( ть!о ь '1о.']и!'!ер..] ,а! и. ос1ладает вь:сокой ралиа.'оннои стоикос:,ю. по

гдощая при облунении энсргию и рассеивая се в виде тепла' не претерпевая
при _}топ! зна'!и'1Р' ьч!!\ и5п|еье!и'.

Авторам с'гатьи неизвестнь; работьт других и-сследователей по вопросу
изучсния радиационно-за1цитнь|;( свойств сернь]х оетонов' в то!1 чис.пе с ис'
пользова1тие}! поли[1ернои серь!.

1{'е",тьто ;тастояцей работьт яв]'|яется экспери!{е}]та'!ьно-е исследование Ра
диацио!111о'заш1итнь1х сво!'1ств серного и по''1и[1еРсеРного оето|]ов.

)(арактеристика опь1тнь!х образцов и методика испь:таний. Радиа_

цион|!о защитт]ь!е свойства серь! и к0[1позиций на ее основе о!(енивали интс
гральнь!п1 и спсктраль!{ь]]!1 коэффишиентап:и т-поглощения, д":]я исс'1едования
которьтх бьпли изготовле:]ь| образць! двух размеров: 0'04х0,04х0,02 и кубьт с
разп!еро[1 граней 0,1 м |1срвь:е испь!ть|вали }]а устаяовке 1{} им. 1. 1-. 1]]ев_

ченко'(г. (йев)' а вторь:е на установке Ё} ипт. }4' 9. Франко (г. "|1ьвов). 3нер-
гия об,:унения составляла 0,256'''1'332 -[4эБ. (убь; послс облунения распили-
вали на части толщиной 3 - 0,02; 0,05 и 0,07 м. ка)кдая, из котоРь!х повторно
облуналась' 9асть кубов бьт'ца испьттана на сжатис с целью опрецеления Ра-
диациогтной стойкости.

.[1'ля провеАения исследоват:ий бьт.до изготовлено восе]!|ь составов, из ]{ото_

р,'х тр' 
'релста"ляли 

собой затвердевшии Расп.'1яв то\11и!!е(ко;! серы (€ 15) и

22

* [{а этот способ поли[1еризации серь| по.']уче1!о а'с сссР .}:, 1205479



Расплав (ерь!, модифицирова!!1]ой 5 и |0 % диц].1к.,]опентадиенош: (€-16, ('21).
два со(-ава ((А ] и €|4_2) бо]'||! у.гот^в.]Рно' ,|1 (ерно, \|а\_и^и. кв2]]!Р8о.п1
наполните.|]е[1. €оставьт [Б-! и |Б-2 бьтли изготов'']ень] 11а сернь]х }1астиках с
крупнь|[]| (гранитнь:й щебень фракции 5_10 мп[) и п'!елкиш1 (кваршевь:й лссок)
32[16"[Ё!{1€а1яп1|4. !,ля сравнения бьтла изготовлена и испь!тана сеРия из цемент-
ного бетона (1_|Б). Реттептура указаннь1х составов приведена в таб'л. 1. все со-
ставь] испь!ть!вали после хРанения в во3душ1но сухих условиях в возрасте
30...35 сутот<. Результатьт исследовагтий приведень! в табл. 2'

таблица ]

составь| опь!тнь!х о6разцов' подвергнуть|х 7-облучеяи1о

[одт:ржанше компонснта. мас'1|

пц

с ]5
с 16

с-2 !

см1
см_2
сБ!
сБ'2
цБ

100

100

100"

3з'3

\2

12-

66,7
66,7

\2

\2

24

24

36 'т

52

43.8 6,9

1970
|960
1950

229о
224о
2390

24|о
2з50

" сера, модифицирова]]'|ая дицихлопентадие;;оп: (А]1!1./-].); р _ сред1!яя

1а6лица 2
лпнейнь|й коэффициент т-поглощения*

610''ш
звсРг 1я "ьш ! 1 1.н м]в

0 256 1 1;3

7!!.,,1

с-15
с !(]

с 2|

см1
см2
сБ1
сБ_2

цБ

2,3

2,1

2,1

2,4
2,'|

2'з
2.3

2.6

:2;0 ! 6.10
22!з | 7,вв
2!8} | 8,57

!222 ] 6,75
2! 8о 7,! ]

!214 6,82

22о|\ 7 ]ч
1957 11

!0!9о ] 6.19
!()050 т 96
9ь85 9.5!

[1] 15 6 07
9Б!5 7 'тз
10031 7, 16

9982 7 4о

1 !80 9'т7

12| 50
1 !95]
10854

11720

10800

13502

13004

18950

20,3
23,0
27,6

21.0
24,4

! 5,7

17.3

8,73

* Б исс'цедова:тиях пРинип!а'1и участие и Б' михн!!цкий 1] в. и. тарасевич
" и.!]"н. |.'}.о ]| ', 

6' 4. и1!л \]! |.

Анализ результатов облучения опь|тнь1х обра3цов. Анализ величин
коэффициентов т-пог"цош(ения показал' что при об"пунении образцов серь]' мас-
тики и бетона набл}одастся Резкое увеличение р при энергии Ё, > 1 ,173 }4э8.
3то' вероятно, обусловлено развитием' по кРайней ш:ере, двухсту п е нч атого п1е-

ханиз}1а логло|11ения- [1ри Ё, > 1 А{э8 взаи['1одсйствие у-квантов с электРон-
нь]!1и оболоч|(а!1и атомов сеРь! приводит к отрь|ву боль111и}{ства вне[1них э,'|ек-
тронов. вь|б]]ть!е свободнь!е э'пе!(тРонь] яв.пяются пРичино1| п{ного1(Ратного

усиления 
'(о\1п']'оновского 

рассея|{ия. при 6'- 0,3 А4э8 коптптоновское Рассея
ние на валент}1ь1х электРонах сеРь{ не является эффективным из-за большой
энергии связи'

1аким образоп;' резкое" увеличение коэффициента п0!,']ощения 1'и3луче-
ния д.[1я серь] и кош]позиции на ее основе ооеспечивается, на наш взгляд. ин
тенсификашией пРоцессов комптоновского Рассеяния за счет ионизации сеР-
нь!х 1(ольцевь]х и по"|1иш1ернь]х ['1олекул. [ри облунешии це\1ентнь]х бетонов на-

б]]|одался обратный эффект: с увеличениеп1 энергии т'1(вантов коэффициент
по г,]]о ш. ]'и я цу,1д2-1ся (риг 2).
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Фблунение затвеРдевшего Расплава сеРь| показало, что интегральнь]й ко-

эффишиент т-поглощения р| для немодифицирова::ной серьт в 1 ,1 1 ... 1 ,18 раза
ни)ке' чем серь!' ]у|одифицированной А{1.[{А. [{ринепт с увеличениеп'1 содеР)ка-
ния модификатора с 5 до 10 '/' от п:ассьт серьт лтаблюАается повь]шение р: в
1'06 раза. Аналогичная тенденция сохраняется и для спектральнь|х линейнь!х
коэффициентов т-поглош!ения (табл. 2).

|1овьттпение коэффициента'}7-поглощения при птодифишт]ровании серь1
мох<но объяснить следующи)\'| образош:. }'1звестно, что бетоньт, состоя1цие из
с]!{еси ядер легких элементов' таких как водород и уг.,!ерод' с ядрап'!и э/1емен-
тов с относительно больштей атоптной п:ассой. хорош.]о поглощают т-излучение
н за}1едляют нейтронь: | ! ]. €ледовате",тьт.{о, увеличение ко'(ичества легких эле-
!\1ентов позволяет уш1ень!1.!ить накопление пРоме)куточ!1ь|х и тепловьтх нейтро-
нов' а так]ке уп]еньшить интенс|'1в].{ость захватного'/-излучения. [1ри содерх<а'

нии в расплаве серь; 5'], !,1{[[{ интегральньтй коэффишиеттт '/-поглощения р'
Раве|{ 8,72 м 1. [рй увелинении А11!1А до 10'/о содер:кание водорода увеличи-
"':ось в 2 раза, что обеспечило повь|шение коэффишиента р; цо 9,27 п,т-1' Фдно
вРеменно процесс сололип1ери3ации серь1 с [[!"( привел к образованию сме-
гшанной аморфно-кристалли.]еской структурьт, которая более интенсивно ос-

лабляет т- и з','] уч е ]] и е.

[1ри анализе результатов облунения образшов из це!\'1ентного и серного бе-
тона бь!ло установлено так)ке явление, свидетельствующее о техническом
преиму!цестве серного связующего по сРавнению с цементньт)\'|

йзвестно, что воздсйствие ио1'{изирующего излучения на теРмопластич-
нь!е полимерь] (до опРеделенньтх доз) приводит к увеличению их пРочн0с1'нь|х
характеРисти1! 3а счет дополнительной стшивки и появ,,1ения в полимере попе-

реннь;х связе{;. }становлено, что под действиеп] иони3ирующе!о излучения
молеку,]]ь! серьт 55 разрьтваются и образуют полимерг]уто сеРу, котоРая хаРак-
теризуется вьтсокой пронностью при Растя)кении, повьтшеннойдеформатив-
ностью и адгезией к наполнителям и 3аполнителям. 8ероятг:ость проявления
такого эффекта д"'1я ссрь{, являтошейся типич|1ь!п1 терп,]опласто}1' 6ь!ла прове-
ре!]а в 0 где ле радт:ационной хиштии 14нститута физинеской хиш:ии А}{ }краиньт
[51. Было \'стан0влено, что к{)эффи|{иент стойкости сернь:х бетонов по сравне-
нито с бетонашти на портлагтдце!\'|енте имеет более вь!сокие 3начсния. 3то объ-
ясняется образованиепт под действиеп: у-изл}'чения полимерной модификации
ссрь!' увели({с}{ие содер)ка1{ия которой до опрслеле::ной кон];ентрации' значи-
те.|]ьно повь!шает про!]ность всей коп:позиции пРи растяжении'

[войства \'!астик я бстонов на ос1{ове серного терш1опластичного связу]о-
!цего в значите.цьной степени зависят от.е'пера'урь:. 1{сследованияпти [5]"ус-
таг]овлено' что пРи повь!ш]ении те[1пературь| до 90'€ пронность серньтх бето-
Ё]ов аноп'1ально во3растает' а при дости)кении 90'€ резко сни)1(ается. Бьтл сде-
лан вь!вод. что !]реде'1ьная теш1ператуРа эксплуата11ии такого \1атериала
составляет 80...90'с.

[1ргт взаип':одейств!]и ве1]1еств с ион1]зирующим и3лу!1ением вследствие
структург{ь]х изметтений вь|деляется тепловая энергия. [1ри этом количество
тепла 3ависит от поглогце::ной дозь1 излучения' которая, в свою очередь, зави-
ситот активности источ!{ика из,.]]учения. Расстояния от него до за|цитного эк-

рана, энергии {(вантов, теплофизических и радиа!{ионно-3ат:.(итньтх свойств ма-
териала экРана, продол)кительности облунения.

[ля зашитньтх {г12т€!иа:']ов !1а основ(] серного связующе!о величина теп1пе-

ратуРь| разогрева является важ]{ь|]!1 эксплуа1'ационнь1['1 фактором, опРеделяю-
щип1 Работоспособность птатер;.тала экРана при повь!шен].1и его те]\{пературь|.
[1редпо':агается' что вся поглощенная [!атериалоп1 энергия и3лучения расходу'
ется на его разогрев. 14нтенсивность разогрева и последующего охлаждения,
связанного с отводоп] некоторого количества тепловой )нерг!|и в окрух(ающую
сРеду, 3ависит, пре;'кде вссго, от теплофизинеских свойств серного бетона.

Б работе {6] пРедло>кена расчетная п1одель и вь|ра)кение д'!я определения
влия\1ия разл14чиях факторов на величину рад1'1ацио!{ного Ра3огрева матеРиала
защитного экрана:
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Ае | о-\
т т"*" '_(! .')\! е'' (|)4тР,ц 1. 

'где А--активность иог{изирующего излучения (источника)' Бк;
ео - усредненное значение энергии 1'квантов, .[х<;
,( 

- 
тол1]1ина защитного слоя ш1атериала' [1;

8 - расстояние от источника из''1учения до защитного слоя, м;

т - лродол]китель:тость облунения' с'

р - 
линейг:ьтй коэффишиент ослабления у-излунения, м 1;

сл - теплоемкость материала защитного слоя, Ал</(кг.();
р - 

средняя плотность [{атериала за1цитг{ого с''1оя, кг/м3;
о - коэффишиент теплоотдачи, Аж/(ш:':'().

14спользуя вьтра)кение ( 1 )' установленнь|е экспеРиментальнь]м путем теп-
лофизические характеРистики материалов и задаваясь значенияш1и кратности
ослабления излучения п = Б"/ Ё ) 1, пто:кно рассчитать велич]ану температур-
ного ра3огрева серного ко]!|позиционного матеРиала (табл. 3).

1,1з таблицьт видно, что при 
] абли1!а з

активности 1{_з,дучения источ!]и- влияние актив!1ости источника и3лучения на
ка бо.пее 1016 Бк серньтй бетон температуру разогрева серн'.о 6етона

разогревается до температурь! (при эвергии }_излу{еяия 0'66 мэв, ' = 10)

более 80'6, и в этом случае тРе-
буется пРин\ дит€']БцФ€ @},]3 ){-

де}1ие 3ащит}{ого э|{рана.
8ьтводьт. }становлено, что

инте!'ральнь]е коэф фицие нтьт
поглощения т-излучения для
сеРнь]х и це!1ентнь|х бетонов в
сухом состоя1.1ии практически
одинаковь|. Флнако при энергии 1'квантов бо,тее 1 ,1 73 &1эБ для серь|' мастик и
бетонов на ее основе наблюдается резкое увеличенис спектрального коэффи-

циента поглощения у-излуче]]ия' в то вРеш|я как для цементного бетона коэф-

фициент поглощения уме}{ьшается.
А1одифишировагтие серь| хип'!ически активнь!ш1и органичес](ип1и соедине-

ниями (например, дициклопентаниеном) позволяет увеличить эффективность
ослабления у-излучения'

},1онизируюшее излучение (в иастности' у-излунение) является фактором,
обеспечивающим интенсификации процесса полимеризации серьт, .тто способ-
ствует повь]шег1!.{ю прочностнь]х характеристик серосодер>ка:цих коп:позиций.

Реверсия полимерной серь! в кристаллические модификации обеспечивает
стабильность сеРн0го сБязующего в процессе облучения. [ера является своеоб-

разной <энергетинеской губой>, ко1'орая поглощает энергию излучения и рас-
сеивает ее в виде тепла, не претерпевая пРи этот\'! значительнь:х изптенений'

€ использованием раснетной модели установлено' что при активности из-
лучения источника более 1016 Бк серньтй бетон может разогреваться до тем|1е-

ратурьт более 80"€, и в этош1 случае возникает необходимость пРинудительно-
го охла)кдения защитного экрана.

.[,альттейглие компле}(снь!е и более детальнь!е исследования радиацион-
но_защитнь]х свойств серосоАер)кащих композиционнь]х }1атериалов дол)к|{ь1
способствовать наунно обос:тованному вь!бору ко]!1понентов и подбоРу опти-
]\тальЁть|х составов сер!]ь|х ш1астик и бетонов' предназначеннь|х для биологиче-
ской,ашить| от иони'ируюших излучечии
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использовАнив |шлАков и зол
пРи получвнии гА3оБвтонА

исследована воз:\1ожность по.;1учения неавтоклав']ого ячеистого газобетона на ос||ове п]етал_

лурличес](лх шлаков и раствора |!етас!]ликата ;татрия' 9станов'тено' что использов2]]ие то.]]ь]1о до
меннь!\ гРану!'!ированнь!х ш]]'|аков затру]1няет вслучивание с]!!еси вследствие бь1строго с\вать]вания,

проб'1еп1а решается за счет использован]:я до6авок топзив;той зо''ть;

|1реиштушества ячеисть!х бетонов по сравнению с другими сте]|овь|ми ог-

ра)кдающи|!1и }|атериалап1и бссспоРнь!, дока3а!{ь1 рядо}'| исследователе1! и уже
не требуют дополн!-{тельнь|х разъясне}]ий. 1еп| не п:сттее производство я|]еи
сть|х бетот{ов в ].1аш|ей стРане остается кРайнс ограниченнь!]!1 (по сРав]]е}{и[о с
европейскими странаш1и). что, по п1не|1ию автоРов стать!1, вь!звано следу!о]ци_
п1и обстоятс''] ьст ва\! и. во-первь|х' требуется вь|соча]]шая культура лроизводст
ва' котоРая в настоящее вре\4я обеспечивается закупкой дорогостояш1их запад-
ноевропейских ли|{ий фирп] "11оп9", "!{еБе!", "\||/е[тг1-та[п'' и др' во-вторь!х'
пРедъявляются повь]|шеннь|е требова!.{ия к сь{Рьевь!п{ [1атериала\,{, ]{оторь!е да
леко не вссгда соответствуют тРебования['1 европейских стандартов. й в треть-
их, это необходи|\'!ость использования автоклав!]ой обРабот!!и изде']ий' что' по
слова!'у1 проф. [. 

"т1- 
Ба:кегтова, <'''яв'_!яется дорогостоя{1!и1\'| и длительнь|п1 про-

цессом' свя3аг{нь!['| с больши]!1 Расходош1 паРа вь!сокого дав]1ения' сап1и авто-
клавь1 о]]]осятся к !оРого\]) оборулова.ию- |!]

Рассптатривая поло)ке1{ие я1{еисть!х бетонов на приптсре 1юштенской облас-
ти, необходимо от{\1етить' что здесь вообце не существует ни одного завода по
их производству, в то врем'1 как область пеРе)кивает настоя:щий стРоительг!ь!и
бупп' |4птеюшт,теся в составе до]!1остРоительнь{х коптбинатов и заводов жБи
цсха по пРоизводству блочного пенобето1!а сстестве]]!1ого твердения н0 спР2в
ля!отся с задачей обеспечения регио|{а эффе](тив|!ь1[']и стеновь]|\1и ш|атериала
ми. производство за|{астую ведется в кустарнь!х ус':овиях. 1(ропте того' нтобьт
прочность такого пенобетона достигла прочности автоклавного газоси'ликата,
его средняя плотность долх{1]а бь!ть увеличе1|а почти в два раза! вь|сокая плот-
ность и низкая прочность во многоп1 сдерживают широкое распространение
пе!]обетонов, нес['|отря на пРос'готу и низкую энергоемкость их производства.
||роблепта обеспечения строительного рь|нка ячеисть|м бетоно]{ ](ак эффектив-
нь!м стеновь!м матеРиалош1 пРиобретает больтпую актуа,'1ьность и в связи с Раз-
витием в Регионе каркасного доп1остроения.

Разработка укРаинской школой в. [. ["ттуховского шлакощелочнь|х вя)ку-
щих гидРавлического твердения созда.па все предпось!лки (ухе понти 50 лет
назад) для получения вь!сокопроч{1ь]х !]еавток]']авнь]х ячеисть{х бетонов на их
основе. общеизвестг{о, что послс пРопаРива11ия активность этих вя}куш1их !!о'
!{ет достигать 180 А4[1а [2] при ссбестоип:осттт на 30_45"/6 г:и;ке себес]'оимо
сти портландцеш1ента - 

за счет пРивлечения тех]1огенного сь!Рья: !ра}|улиро-
ваннь!х шла!(ов чернои и [Ё€тнФи п1€'|2"[а1}Ргии ' а так)ке топливнь!х шлаков и
зол [3].3то позволяет осу|11ествлять лРактически неограниче]]нь1е поставки
26 155ш 0536 1052. изв. вузов. €троительство. 2004. .п{р 9



сь!рья с многочислен!ть]х уральских \'1етал']уРгических ко[1бинатов и [Р3[ на
тсрриторию юга [юш:е;:ской области.

|]опьттки создания дешевь1х бссклинкер]1ь]х вяжущих с пРивлечение|!1 техно-
генного сь!рья велись и гшт<олой -А' 8. Бол>кенского в:\А}}'1€{4' Фни сводились к из
вестково-сульфатной активизации ш1еталлургических и топлив1]ь1х ]1!12}{ФБ |.] 36а'1'

|1ри этопт ппарка таких вя}кущих |{е превьтшает 400 лаже пРи 3апариват.!ии. }чени
це А. Б. 8ол;кенского (. Б. [ладких {4] удалось получить неавтоклавнь;е газобе-
то!.1ь! на известково-шлаковь]х и извест](ово-зольнь]х вяжущих' оцнако при плот-
ности 500 600 кг/шЁ !]х прочнос'гь на с2катие не превь|!шала 1,5_4'5 А|1а (роме
того, основ11ое внип'|ание уделялось газобетонапт плотностью 750 кг,/ п:3 и вь!шр' в
то врсш1я как совре}1еннь]е условия (унить:вая новьге требования к тер!1ическоп'|у
сопРотивлению теплопередане) требуют создания ко нст Рукши о н но-теплоизо"11яци-
оннь!\ яшеисть!\ бе!о.0в пло].ос!ью 350_ 500 кг/ч'|5|

Бопросьп полунения неавтоклавнь!х ячеисть!х 6етонов 1та 0снове шлакоще-
лочнь!х вя)кущих ужс давно интересуют украинских коллег' 1'1пти получе!!ь|
шла]<ощело!]нь{е пенобетонь; плотность]о 400_1200 кг/пт] и лрон;:остью на
сжатие 2,0_32.0.&!|1а [6|. Фднако' как пока3ала литературная проработка, ;:е_

достаточно сведений о |шлако1целочнь|х газобетонах, что и привлекло внима-
ние авторов.

3ксперилтенть: по получению ]1€автоклавно!о |1|''1ако|целочного газобетотла
велись с использова!1ием следующих сь|Рьевь!х коп,1понентов:

1. 6лабокис,'тый доштенньтй гранул;:рованнь:й !!"!]ак с содеРжаниеп1 окси-
дов, %; €а9 - 39,:т:!9Ф * 8, 5!о, - 38, А]:2о3 - 11;А{" - 0'$4, А1, = 0,28.

2 *ис'':ая 5ола п]'ев[]о)_]а.'1ения ог сдигаРис Ачиба(тузс!(их )глеи с со_]ер-

)|(]:]й0[т] Ф(с!.:|ФБ. '": (5;Ф ' А 
'Ф. 

_ Ре о ) - 93. (аФ - ].4. А49Ф - 1.0. и

уде'пьной повеРхностью 850 пт',/ йг.
3 3атвоо:;тсгсп' сл\/кил раствоР че'1асиликата

5!о !00 -/л и плог,:ос'ью |,25 г/спт'каи'аибо'':"'
понен' .лакощелочного вях<ущего [2].

натРия с ко!.1центрациеи
а ктивнь!и |1]елочнои ко}1_

4.8 ка';естве газообразовате'г:я использовалась водная суспе|{зия а'ц:ош|и-

ниевой пуАрь; марки [1А( = 3.
Расход компоне;;тов определя,цся п':етодопц абсо''тютньтх объеьтов с учетоп'!

известнь]х поло;кений инструкции [7]. Разптолотьтй ло уАельной повеРхности
300 пт2,/ кг ш|лак затворялся п1етасиликатоп1 натрия с тештпературой 20 + 2"€;
с}1есь пеРеме11]ивалась 1,5-2 ['!ин с последующиш! ввсдением га3ообразовате-
ля. €птесь раз,']ивалась по форпцапт-кубапт с реброш:7,07 сшт, где она вспучива-
:'тась за 15_17 п1и11 и затем ттабира.:та сь|р!1овую прочность. Распа''тубка образ-
цов производилась нерез |'5_2 ч с их послсдую|ци\1 пропариваниеп'т по Режи
му 2+ 12+2 ч [ри те['|псРатуре изотерп'1ь] 95'€. [1редел прочности пРи
с]катии олРеделялся по истечении 4 суток после лРопаривания.

|!ерво;та.тально исследовалась в0зп1о)кность получения газобе'го!]а с ис-
по!']ьзованиеп{ одного ш!лака, Фдттако это приводило к преждевре!1е!!ному схва-
ть]ванию смеси' что }'|ец|ало газовь!делению, способствовало созданию повь|-
ш!снной плотности и перерасходу га3ообразователя. Ёеско''тько растянуть \{о-

|!{ент нача.'!а за!устевания позволяет )'величение текучссти сш:сси (по
(1':тарлу) 

''"'',.,й'-.: растворо-твер!ого о'1 Ро!] Р!и' (Р [: по ?на ]о и, . во-

до_тверАь:пт отношение]\] {в/т) в традиционньпх газобетонах {7].
Бсли учесть' что зависиц'|ость прочности ячеи(тог0 бетона о1' его п'']отно-

сти (в иссйедуештоп: интервале) носи1 ;:инейнь:й характер [4_6|, то для удобст-
ва сопостав"гочия Ре ]}.!ьтатоР 1редла{аётся гривдсти поо ]нос1ь контоо'!ььо] о
спстава к плпт ]о..1 и 500:<г п'' (табл. |. со.тав.\1! |) 0:сюда ви'1но. чго \ве-
личе!-{ие текучести с!1еси приводит к с!|ижению пРоч|{ости п{атеРиала, нес[1от-

ря на то' что в его состав вводится большее количсство щелочного коп1понента
(табл' 1, состав ,]\! 2).

3аптена част;.т шлака более грубомолотьтлт (с удельной поверх|1остью
200 ы:2 /кт\ также позволило замед'1ить 3агустева}'!ие, снизить п,']относ-гь и

Расход алюминиевой пулрь;' Фднако' сравнивая составь|)$ 3 и 4 с контро"11ь-

нь|['|' следуст отш1етить' !1то их прочность такх{е остается на ни3ко[1 уровне
(табл. 1). 0одер;кание грубоп:олотого шлака свь!ше 75% (от общего расхода
тш.цаков) прт.тводт.тт к осадке смес!.!, что недопустип1о в технологии. 
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€войства о6разцов
таблица 1

неавтоклавного !плако1целочного газо6етона

конпро'!оно!, соспав

Р/т
плот

мпа 500 кг/1чз'
мпа

з00 200

1 !00 0 0,45 72о 26 610 3,2 2.6

2 100 0 0,54 з2 500 1,5

!обавка ер ц6омолотпо2о !11,'!акс!

з
4

5

7ь

55

25

25

45

75

о 
'52

0.51

0,49

650

650

32

32

32 сп1ссь проссла

4.7

з'6
2,9

з' |

1,3

3амена метасилтаката 20_процентнь|м раствором содь! приводит к образо_
ванию в пеРвоначальнь{й мо\'1ент 3атвоРения студенистой вязкой !1ассь|, кото
рая не вспучивается при любьтх разумнь|х расходах а':юминиевой пудрьт-
|1о_видимому, это связано с более вь1соким рн содового раствора' что способ_
ствует более бь:строп:у растворению и коагуляции 111лакового стекла с образо_
ваниеп1 коллоидного геля' |1ри этом схвать{вание таких комг1о3иций идет зг:а_
|]ительно медленнее, чеп1 с использован}1е|!! ш|етасиликата натрия-

9собьтй интерес вь!зь]вает этап работь1, когда в качестве компонента га_
зобетона использовалась зола' эта добавка игРает кош1плексную роль' вь{_
полняя фут;т<шии: 1) замедлителя схвать]вания смеси (что сних!ает плот_
ность и расход газообразователя); 2) тонкодисперсного наполг1ителя' уве'
личиваюц1его плотность п1е)кпоровь|х перегородок; 3) може': игра1'ь р(]-|1ь
дополнительного вя]{ущего при взаиш:одействии со щелочнь|м затворите_
лем. Бследствие вь:сокой удельнои поверх!]ости увеличсние содеР}1{ания
золь! пРиводит к соответствующе!1у увеличе]{ию Р /1 для дос1'11)кения тре-
буемой текунссти смеси (табл.2)' !,арактсрно, что золощелочная ко]!1пози-
ция не способна самостоятельно набирать сь{р1{овую прочность за короткий
период, что приводит к осадке ст\'|еси в конце газовь|деления (табл. 2, состав
'м 8)

\ аблива 2
влияни€ добавок 3оль| |!а свойства шлакош{елочного

газо6€тона

^1)

пРоц€нт!1ый

Р/г
п]от

мпа 5о0 кг7м3,
мпаш'ак'

%
зо']'

конпро1ьнь!й соспав

!00 0 0,45 72о 610 3.2 2,6

90

80

75

50
35
2о
0

10

2о

35

50
65
[!(.)

]о0

2

3

4

5
(;

!1

0,50

0,52

0,54
0,56

0,63
0,66

0,73

до6авка 3оль|

26

€птесь просела
0



Анализируя прочностнь|е показатели ш''1акощсло1{ного газо6етона с до_

бавкой зо,'тьт, мо}{но от['!етить, что прочность на с)катие состава }$ 2 превосхо-

дит марк)' по лрочности А"[! 231Ф&13БЁь|{ ячеисть|х бетонов плотностью
600 кг/ч:(го гост 25485-89)' 3а\!ёна голови!,ь'\'!а((Б'|]].г|3п3 'о (ой приво.дчт

к сни)ке1'!ию |];'161Ёб€'||'] и |1Р0чности соответственно до 490 кг/пп3 и 3'0 мпа,
!р! '''' расход газообра6ователя (по сР2внению с контРольнь!ш] составом)

сни)кается на 19/'. !,альнейшее увеличение содержания золь! резко снижает

прочность материада до 0'8 ,м!|1а пРи плотности 430 кг/п:3 (табл' 2, состав

,]\1! 7 )

пр,,'^" прочность образшов с добавкой зодь1 к плот!'1ости 500 кг/м3 (по

аналогии с вь!шеописаннь!ми Рассу)кдениями) следует таюке отптетить общую

тенденци!о к ее сни)кению с увеличение}1 содер)кания зольт. ,&1аксимальной

п0]1ведеьРой про {носгью. гревь:шаюшей про']ность кочтрольного 'остава в

1.8 оаза. обладарт сос'ав ']\ф 2 с солсржанием зогы 10,о'
1(ак показано в 0аботах [!,8]' активность алюмосиликатнь!х составляю_

щих вяжу!цего (" .р''1''''в', щело.{!|ого активизатора) опРеделяется в ос-

]]овном содер)канием в них стеклофазь; ' |]о данньтм фазово_минералогичес1{ого
состава [9], содер)кание алюмосиликатного стекла в золах от сжигания углеи
3ки6астуза лежит в пРеделах 15_36%. Фстальную часть составляют а[1орфи_

зированное г"'1инистое вещес'гво (40_60%)' оплавленный кварц (5_10%) и уг_

листое ве1цество (2_]0%). 3 то же вреп:я содер]каг|ие стеклофазьт в исполь_

зуеп|ом шлаке достигает 95% 12]' 3тиш:' по_видиштоп1у, и объясняется сниже-
ние прочности с увеличением расхода золь!.

]{обавки золь: до определенного пРедела созда!от более Равномер!]ую
ячеисту1о стРуктуру матеРиала и увеличивают содер)кание глино3ема' что

благопри']тно в.пияет на цРо!{ность.

8се это отт<рь:вает широкие пеРспективь! перед этим }|а1'еРиалош1' так ка1{

л', ".' ,1,',,,'Аства не требуются автоклавная обработка и кваршевьтй песок

с вь|соки}'! содер)ка|{ием 5!Ф", затратьт на !']з}1ельчение которого !1есРавни!1о

вь]|це, че[т пРи из]\1е'11ь!тен!'1и шлака до той хе тонины. (роште того' пР|'!в',|екает_

ся тех!1оген!''ое сь!Рье, что еще более уде!]]евляет |\1атериа.ц. [!ервонана"пьньте

оасчеть! показали, что себестоип:ость 1 пт3 гш,'такош1елочно|о газобетона плот_

!остью 500 кг/г,т; (в условиях строительства цеха \1о]](1{ость1о 40000 птз на юге

1юп:енской области) состав,ляет 650 рублей' Б настоятцее врепля велутся рабо_

ть! по получению |цлакощелочнь]х яче1'1сть|х бетонов на еще бо'пее ](ешевом
]!]е.лоч!]ом коп1поне{-1те - 

'т'ехнической со'!е. [сть все предпось]лки для созда_

ния на ее основе чеавто|(лавного пенобетона.
{4деи 8. А' [луховского продолх(ают развиваться |1. Б. 1{ривенко и его

)цРьикауи |8|. 1!а }краине накопл(а огпотт'ь:' опь!т го строите']ь' ]в} 'ланий
1-, -''ру**,/,й ,, '',.'щ"'''*,|х бетонов (в тош: числе и ячеистьтх)' }1;того'

,'-,''Ёй"," работьт [1.8. 1{ривенко показа"1]и, нто фазовь:й состав !{овообразо

ваттий шла кощс.поч!]ого кап{ня мо)кно направленно регулирова1'ь вплоть до по'

":учения безусадочнь|х и рас|11иряющихся |!!лакощелочнь]х вя)кущих' 3то дает

все ос1{ования для получения на их основе вь|сокопРочнь]х ят]еисть!х бетонов с

понижен|ть!ш1и усадочнь)ми дефорп:а:1ияпти' которь]с являются одной ::з основ_

нь:х проб,пеь: нсавтоклав!{ь!х ячеисть1х бетонов

!

спг1сок л14твРА1'уРь1

Б2){енов | "г1 Безавтоклавнь)е теппоизоляционнь!е известково_](ре;\'1не

,*7г. 
''1. 

ь'*""'"' ю. в' сь1чев/ / шлакоще]1очнь]е це!{енть1. бетонь] и конструкции: тез'

^он.. !! в.".о!- .'и ча}1 _лра' ьонф. _ ['1'в Б'}!(1'1 196'1 ' 12'"
шлакоцелочнь1с бстонь; на птелкозернистьтх заполнитс'пзх/поц рсд проф в' д' ]'')уховско

го'- ]{иев Бища школа. 1981 - 22! с.
кошка0ев в' н. эффе1|!ивность ].].!ла!(ош1елочнь]х вяж\:щ!'1х и бетонов/Б' г|' кошкарев'
.т' п' й'Ё""",' д н ]йг:енев/: ш.)акощелочнь]е це1\1енть], бетонь1 и конструкции: тез док''1

1| всесоФ]ной науч. пра1!тич' конф.- киев: (й€}'1, 1934' 321 с'

1:.13дких (. Б' йз;телия из ячеис}ь;х бетонов наоснове |]]''.аков и 5ол/( Б' [падких'-_ '\'!:
6тройиздат 1976 - :56 (

з.'и.ь[];1н м и. изготовпение с11л]]кзтного 1(ирл}]ча 1| си.1икатнь1х я|]еисть|х \1а']'еРиа'

,',/й' гт' зейфман.- м.: стро;]издат, 1990.- ]64 с'
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6' Руп:ьтна г' в. особенности фор\1лрования структурь: бсзавтоклавнь]х ячсистьтх бстонов на
шлакощел^о^чноп| в_я_}кцчеч { г в. 1)у\{ь]на' Б !,1 ]_оц, Б' [' Фмельнук, Ё Ё.9ис"тицкая//|1е\1ент. 1991'* ш 1!-|2. с.49-53'

7 инструкция по ]'зготовлению издсли,] из ячсистого бетона сн 977_80.- м': }'1зд'во стан,1ар
тов. 1980. 30 с
[оо: во.. во Ё/|' Ров.и но,,.гР\.ш|,й ь, о.Ровр ш. а{ошР'.лчьо.\ вяч'ш! х пол 0о] 1р.4..
Б !. |':тхов.кого. (иев Б1 иь' !ь|! , 1988 ]44 с
мелкозсрнисгь1е бстонь1 и3 отходов пРо[1ь]шлснности'- 

^1': 
издво Асв, !997- 176 с.

иванов к. с., иванов н. к.,20о4

8.

9

@

11олуяено после доРа6отки 0! 04.04

удк 691.32 : 637.3

Р. в. мАнчук' канд. техп. наук'
тур}1о_строительнь|й унивсрситет

лроф. (новосибирский гос} да рс гвен н ь! й архи1еь-
(€и6стрин))

влиянив усАдочнь!х пРоцвссов
нА конвчну[о элвктРопРоводность БвтэлА

Рассмотрено влияние на эквивалентну,о э'.1ектролроволность бе1.эла (бетона электропроводпо
го) проц€ссов, сопровох{да]о]!1их ело твердение. !]Роведея анализ возп о)кг|ь]х сил' деиств!]оцих в
стРуктуре ед|,|ничньтх контактов уг"']ерод углерод при гидРатации цеьтента' [1оказано. что наи6оле€
си.льно }:з эл€]!тропровод|]остъ бетэла в'тияет ф]1зическая усадка в процессе техно.].ог!]ческои сушки,
которая зависит от 

^|!!]]ер;],1ьного 
состава цеп1е]!та

14зделия из элсктропроводн0го бетог]а (бетэла) предназна1{ень] для рабо-
ть! в ра3личнь!х элсктрическ!.]х систе}|ах в качестве активного э]1ектрическ0го
сопро'тивления' наприп,1еР' греющих элементов в отопительнь!х приборах, теп-
ловь]х систе!1ах ускоренного твердения бетона, систеп:ах 3а|цить] гру}!та от
пРо}1ерзания и т.[. пРи этоп{ эле]{тропроводность бетэла яв.|]яе-].ся основ1]ь!м
пара]!1етро]\1 и дол)кна и[1еть определенную 3аданную ве'цичину, стабильную
при различнь1х условиях эксплуатации' в допусти\{ь]х для нсго пРеделах э.цек_
тРи!!еских' теп.цовь!х |.] т!1еханических нагрузок. |1ос.ттеднсе не ]\'1о)кет бь|ть дос-
тиг}]уто без анал!]за про1!ессов' происходящих в бетэ'']е во вреп1ени при раз-
"цич11ь!х услов!{ях эксплуатации и )'чета факторов, определяю!цих з!!']ектропРо_
водность.

Бетэ",1 
- 

ко!\'!по3иционг{ь|й"ш1атсриа'']' полученнь]й в ре3)льтате тверде'
нио рацио!'ально (остав/о||||о,1 с\]сси \]унрраль1 ого вяжуш1е1о (шепте.та).
тонкомо??'|отого э./]ектропроводного наполнител' (1,глсрола)и водь!- в отдель_
нь]х случаях для регу''']иРования электри!]еск]]х и физико-технических
свойс']в6ет]ла вво'!!тся прочнь!й диэле|!тричсский напо'лн!.1тель (кваршевьтй
]ссоь).по.гомуе.о1'1сктропРовол]!осгоогРсдсляетсч'леьгР,!ес];ип1исвои
ства]\'1и ка)кдого из состав.|1'1!оших бе.т.эл коптпонентов, долей участия этих
коп1понентов в э1{вивалентной проводип,1ости систе{\'!ь! и физико_хиптинескипти
пРоцесса]!1и, пРотекающи\1и в бетэ",1е пРи сго твеРдепии' элсктр|.1ческие
свойства компоне11тов в осг!овно!!1 известнь]. их в'цил1{ие на эле{{тропровод
ность изу!|ено и учить]вается при проектировании состава бетэ,'та. Флновре_
[1енно у[]ить!вается и экв!'1валентнос влияние на эле кт роп ро 1]одност ь ко[1_
плекса физико'х!.]['1ическ]{х про]{сссов при взаиптодействии ко!\'!поне11тов'
Бзаимосвязь )кс электр о п Роводност и бетэла с процсссаш!и, пРотекающими
пРи его твердении, и |1у'[и управлепия ею не !.1сследовань|. изучение элект|)о'
физинеских основ получения э"г!е](тротехнических бетонов [1'-3| с использо
ва!|ие[1 теор|{и гетерогсннь!х систе[! показало' что су1цествует кРитическая
о6ъсмьая конш' ш]рашич у!..еРода 6., (поро: прот, ^ания). "й, ,' . .'''р'"
электропРоводность систеп4ь] опРеде'1яется электРическип|и своиствап1и
э',]с{{т!)опроводного коп'1понента. Б связи с эти[1 весь концентрационнь;й рядбетэловь:х коштпозицт.:й \1о)кет бь1ть разде,|!е!{ на две группь|- 8 одно:]т из йих
при объеп;ной концент|)а!1ии углерода (6;) птень:ше поро!а протека}|ия
1с| < с]0' электропРоволность опрсдсляется главньтп: образоп': э1(вивалент_
з0 !55ш о5з6_1052. изв. вузов. стро!'тсльство. 2о04. .т, 9



ной проводи['1остью систе!|ь! цел1е}1т|1ь|й ка]!1ень_вода Б лругой при 6, > 6'6
она опРеде'цяется электропРоводность!о углерода' рав]]о['1ерно распределен-
ного в объеме.

8 первоь: случае !|еханиз]\'| э"|1ектРопРоводности осуществ.11яется за с|{е'г
-ле(тполитичесьой поовол,ат:ос:,: шоп!1 чта' во РтоРо; _ .1лектрон о -.! ':рово

диш1ость1о углерода с |!екоторь!м вкладо!\1 ионной составляющей. [1ервая груп'
па коптпозиций !!1ало интересна с точки зРения испо.|тьзова]]ия в электРопро'
воднь!х коп1позиционнь|х ш1атериалах' (омпози:1ии второй группьт обладают
стабильнь]м э''1ектрическ!,]}'| сопРоти вл е ниеп1.

3лектропроводность композицио1!нь]х пРоводников вооб:це и бетэ,'та, в ча_
стности, обеспечивается непрерь!внь]!]и цепоч]<а['и, составленнь!ш1и из контак
тирующих пте;кду собой частиц электропроводной фазь: (у бетэ.ла - состав
ле!1нь|х из частиц тонкоп'|олотого углерода)-

8 композиционном проводнике воз\1ож!]о несколько вариантов контакти-
рования []е)кцу -собой частиц электРопРовод!]ой фазьт в зависи}'|ости от кон_
цент|а]!ии [4. 5] Б бетэ'ле в основно\1 и!|еются п,1отг{ь]е электрические кон_
такть| через тонкие адсорбционнь|е пле!!ки. Б обшеп: слунае электрическое со.
противление единичного контакта соответствует эквивале;ттной схеште |4]

Р"=2Р.'+Р.,э.+2л1'1, (1)

где лст - электрическое сопРотивление стягивания (растекания):
Ё... - э,лектринеское сопротивлег:ие прос; ойки п']ежду частишами электропро_
водной фазь];
Ё., - электрияеское сопр0тивлсние проводника-

['1ри контактирован].1и частиц из одного и того )ке т{атериала в бетэловой
ко['!позиции ,?^' - велинина постоянная, кото1:ой ц9цч9 пРенебречь в да'']ь_
нейгших рассужАе11иях' т. е. Расс|{атривать э"цектрическое сопротивление двух
ко1!тактиРующих частиц как су\тптаРное (стягивания и 3азора)' €огласно [4]'
они находятся по форп'|у.пам

д...= +,т0 о1

где р - удедьное электРическое сопротивлен!.1е электропроводной фазь:;
0 

- га.-и)'с (ошт2ктРого гятша'

о1 - 
проводи!\{ость |\1атериала зазора на ед!.]ницу пло1цаци

Б этом слунае суммарное сопро'гивление ко1.]такта Равно

*-=*' (2)

д,:Р1*-]*2
2то'6 

|

[4з форптуль; (3) л'то;кно сде,]1ать вь1вод, что пр].] постоя|{нь!х [1атериа'.1ах
э]']е](тропРоводно1]т фазь: и зазора элсктР1.1чсское сопрот11в.цение контакта 3ави_
сит тодько от рад1.1уса ко1{такт!{ого пятна. с уве]']иче]1иеп| ко'горого э.|]ектриче-
ское сопротив'!е}1ие \'|\]ень[!]ается. Рад;.тус т<онтактного пятна 0преде']яется по
форму.те'|41

(3)

",|.,{-,)1|*, 1

(4)

где Р- контактное усилие;
6 - птоду"ць упРугости п1атер!.1ала;

Р, и Ё" - рад{'1усь! ко11тактиру!ощих частиц:
о - коэффишиент [1уассона.

€огласно форптт"пе (4) при принять|х нами допуще]]иях радиус контактно
го пят]]а определяется величинои давления !1е}кду частица['|и элек-гропров0д
т:ой фазьт- € уве'линен:.:еп; дав]']ения радиус контактного пятна увеличивается.
[1ривеленнь;й ана,]из показь!вает' что су!\]!1аРное элект]]ическое сопРотивлс-
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ние единичного контакта уп1ень11]ается
с росто]!1 усилия о6)катия контакти-
рую1]]их час !и|] углРрода по зав]|симо-
сти Р =\1 / цР\1.

!увствительность электр!.тческого
сопротивления контакта к изш1енению
давления тем больгше, чем меньше кон_
тактное усилие, т' е. больш]е нача"ць_
ное сопротивлен1.1е контакта. € увели_
чен ием усилия упло{нечия бет'ловой
.п|ес и {увеличенисм }силия обжатия
контактирующ1тх частиц) электриче_
ское сопротивление п2дает; эта зави-
симость теп,1 сильней' чем вь{ше элек_
'] риче('кое сопро'1 ивлен]]е с]\|еси
(рис. 1 ). [1ривелёнчь{е рагс} ждения
справедливь! как для единичного сред-
нестатистического контакта, так и для
ко[1позиции в целом. Разница в том.
!{то для композиции эта 3ависимость
сложнее' та|{ как в этом случае играют
большую Роль объемная концентрация
электропроводной фазьт, воАокомпози_

1'0 2'о 3'0 4о
е.:о_1' гип'

Рис' ./. 3ависиппость удельного электрического
сопротивления бетэ.повой сп!еси от усилия уп_

лотнения

]1ионное отно111ение, равномерность распреде',тения составляющих бетэл ком-
понентов, удельное электрическое сопРот!1вление электропРоводной фазы и
диэлектринеской связки и т. д. теш1 не менее су11(ествование зависимости
электр].1ческого сопротивления единичного контакта от величи!{ь1 давления на
контактиРующие частиць{ дает основа1]ие считать1 что любь|е процессь! пРи
твеРдении цемента. приводящие к изменснию ш1еханических напрях<ений в
контактиРующих |{аст}]{(ах углерода (степень гидратации, изменение в абсо-
.,!ютнь!х объе}1ах твердь!х фаз г{сходнь!х прод]{'ктов и новообразовант.]й' струк_
турнь;е перестройки, физинеская усадка цеп1ентного камня и т. д.)' влия;от на
электропроводность бетэла. @тсюда целесообразно расс]\'|отреть изучае}'|ую
систе[1у с точ!(и зре|!ия тех!!ологии вя)ку1цих ве!цеств и процессов' возникаю'
щих при твердении цеш1ентно_углеРодистой коштпозиц!]и в раз.[ичнь|х темпера_
т)''рно_в"'1ах{ностнь|х условиях'

14сследования проводились на бетэловых образцах - цилиндРах диап{етром
и высотой 0'05 шт. изготовленнь]х по прессованно:,] технологии. Фбьемная концен-
трация углеРода в кош1позициях варьиРовалась в пРеделах 6т = 0,10'..0,50. 8 ка_
честве сь|Рьевь|х материалов принять] проп|ь!шленнь]е портла!!дцементьт (А'!400)
и ;ековь:й 

'лектро!нь!!] 
кок. ([Ф[[ з2\з-7\) . разпто.':оть'й до гонкости

6500 7000 сп:2 / г

Фсновной *он'рол'руе'",й параметР 
- 

электрическое с0!|р0'].ив,/!е|;ие 3а-
п'1ерялось мостап{и постоянного и переш]е!1ного тока при уде'1ьном давлении на
изп1еритсль}{ь1е электродь1 1'0... 1,2 А4[1а. |1ри обработке экспериш1е!{тальнь!х
ре3ультатов испо''1ьзовались ш1етодь! !!'1ате]\'1атичсской статистики.

3кспериптет'ттопт уста!{овлено, что в ходе твердения в норп|альнь!х услови-
ях. пропаривания и авто!(лав}!рования удель]]ое электрическое сопротивление
бетэла (р 

' 
) изптеняется. 3то может бьтть связано с суш1марнь{['! влияниеш1 физи-

ко_хип1ических про|{ессов' пРоисходящих в процессе твердения в составляю_
щих бетэ''] коп1по}{ентах, одни из }(оторь1х приводят к увел1-{чению эдектриче_
ской гтроводимости. а другие уп1еньш|ают ее.

!|а рис. 2 показаьо влияние э' ек-рическои прово:,1мос.1и во.1ь!
(р 

',". 
:!0'...!0' Фпт м) на конечную злектропровод}{ость бетэла.8идно, ято

суш!<а бетэ"повьтх образцов до постоян1]ой мзссь] пРи температуре 423....{33 к
приводит у одних ко\{позиций к снижению удельного эле}(тРичсс]{ого сопро_
тивлен!'1я, а у дРугих !{ 8[Ф }Б0а'1!{1-{€[{!!}6, при эт()]\'| на 3ависип1ости р 

' 
(6' ) суше_

ствует соотно!11ение коп1понентов (6:о), при котороп'| удаление влаги из 1(о[тпо
]и]!]]и не и'1}!еняст 1'сктрич(ское сопРотивлсн;е 6ет! !а

32



[акой характер 3ависи|\'1ости р'(6,) связан с процессаш1и 1'вердения це_
мента в структуре бетэла и их влияниеп1 на условия ко|{тактиРования частиц
углерода ''[верАение цеп|ента во време1ти сопрово){дается увеличе!{ие]\'! степег!и гид_

рата1{ии основнь]х клинкернь|х минералов, перекРисталлизацией гелеобраз_
нь|х продуктов в соединения с более вь:раженной кристалл].1чес кой структм_
Рой' с чеп; связа1!о возн]|кновение внутренних напряжений, вь!зь!вающих дест_
Рукти внь]е разрушения [6].

9дновременно увла)княе'гся второй коптпонснт бетэловои сптеси * углерод'
[1роисходит его набухание' что приводит к возникновению допо.[нительного давле_
}{ия в контакте и адс0рбции на повеРхности частиц углерода, пденок водь! и но'
вообРа3ований. []оследнее связано с существованием центров адсорбции на по_
верхности уг'']еродисть!х частиц. взаимодействие це!1ента и углерода с водой при_
водит к различнь!м измененияп1 в состоянии контактирующих частиц.

|1осле уплотнения' предлоло)кив, что степень гидРатации цеш!ента рав_
на нулю, в систе['1е углерод - шеп:ент !ействуют с]{ль! внутрен]1его ].1алря-
)кения, возникающ!.1е в результате упрулих дефорпташий, а так)ке си''!ь| тре-
ния и п'|ехаг1ического защеп{ления. 9астицьт углерода при это^1 находятся в
напРяже]{но]!1 состоянии и всесторонне за|цеш1лень] частица\|и ]{егидратиро_
ванного цеп'!ентного кли}!кера, т. е. единичнь!й ко1]такт может бь!ть пред_
ставлен как две контакти|ую|!!ие частиць| углерода п1ех{ду жесткип1и опора-
ми (сп!. ри.. 2. фрагп:ент). 8 когооь!\ лействую' си1ь! упРу!их -]ефоРма].1ии
(Р,), созлаюшие давление в контакте. € такого <идеального' начального со
ст0янич \доб-ес вссго а']ализиоовать силь!. дРиствуюшие на еличичаь:й
ко|{такт в процессе твеРдения бетэла. 8ведение в систему водь! и3меняет
начальное состоянис коп'1лозиции. |]од ее действиепт происходит гидРатация
цсмента и' |16€кб:']ьк} о|!а ]]ачи!]ается с поверх1{ости зерен' ['|е)кду жесткой
опорой - це},{ентнь|п! зерно[1 и углеродом обРазуется податливая кол"|1оид
}!ая пРослойка' которая дает в0зп'|ожность снижа'1'ься внутРеннип! напРя'{е-
ния!\1 в уг"1еродисть]х частицах. Б результате в кон']'акте возникают силь|
(спт. рис' 2, фрагмент), связаннь{е с Рела!(сац].]ей Ё' упругих дефорл'таший. 8
ходе да.цьней]-|]ей гидрата\7ии при кРиста.|1лиза]-!ии и перекристалли3ации в
це}'|е!{тно\1 каш1не появляются дестру](ти!]нь[е РазРу!!ения' в резу'1ьтате ко_

4&
{$ ;"А[

:о]
01 о'2 о'з о4 05

Р|с. ]? 3ависн\1ость уде.1ьного зле|(трического
.о г"ув''е !у" бе'''о.", о'.1а, ов о о]ао*т
но} .'.!!,е._ '1 и -! "г ." !г.).о. " ор!а. б

пого тБерден!]л при те]\1пературе г = 293 к
(1) и лоследуюцс1| с\'ш](и при те|\1пе|ат}'ре

7 = 423 433 ( (2)

0 ] з 7 т,сл

Р]1с ,3 из[|е']е!]ис удельного электР1.]чес1|ого со
пРотивле!]ия бетэлэ в' процесс€ |'оРп]ального твеР'
д!!!ия и последу1оце1] су111хи при раз.цичпо|] объ_
е!1ло!1 ]!о11центраци;; \глерола (6,) в коп:позишии

/-с| -0.'5, с =0.30"] с| = 040,] с1 = 0.50

3.1

1 ,6\ !д11;1[\ |ЁнЁ.х г, яв гр Ёд

! 1 к\\ ]\']у {111



торь|х в едиг|ич!]о!1 контакте во3никают силь\ г 1|. 9дноврелтенно 1]а контакт
действуют силь|, вь|3ваннь!е }{абухание['| углеРода при увла:кнении Р., а
такх{е силь]' эквива,лс]]тнь]с из]\'|енению э'-]ектрического сопРотив.}1ения }(он-

такта 3а счет адсорбции на повеРхности углерода пленок водь| Ё' и гидрат-
нь]х новообРазований г г.

8озникающие в контакте силь| зависят от степе}!и гидратации цемента
и количества свободной и химически несвязанной водьт в бетэле. [1оэтошту в
процессе твердения в нор[1альнь]х условиях в нем наблюдается пос]о-
янное во вРе}1ени увеличение электРического сопротивления при
6' > 6,6 (рис.3).

Ёестабильнос':'ь значений электрического сопРотивления во време-
ни - отРицательное свойство композиции- [1оэтопту необходимо стабили_
зиРовать сопротивление' т. е. пРекратить гидратацию цемента и удалить
свобод}{ую и слабосвязанную воду. Б технологии бетэловь]х изделий для
этих г1елей исполь3уется стабилизируюшая сушка при температуРе
423'--4з3 (. €ушка из|\|еняст хаРактер сил, лействуюших:.та единичнь;й кон_
такт. }далегтие сво6одной водь1 при 7 = 378...383 1{ прекраш'тает гидратацию
цеп'1ентного |(ли!{кеРа и увеличение гидратнь]х новообразований, прекраща-
ет Реакционнь|е процессь! т..т обезвол<ивает частиць! углеРода. [1ри более вьт-

соких температурах частично обезвоживаются гидратнь|е новообразования
за счет удаления ппежпакетной и хи}1ически слабо связанной водьт. 3тот
пРоцесс рсзко увеличивает физическую усадку [1е}1ентного кап,1ня' и в еди-
ничнь]х контактах во3растают силь: (Р"). способствующие повь|!]]е!]и1о уси-
лия обжатия !(ог]тактирующ!.1х частиц углеРода, уве,/тиче|{ию площади |{о}1_

тактного пятна и' как следствие' умень|цению электрического сопРотивле_
ния ко['|позиции в цело}1.

14нтенсивгтость уси;:ий, действуюших на контакть!' зависит от вида и ко_
:1и9€€'|32 гидратнь]х новообразований в твеРдеюшеп| цементе, что свя3ано с
его ш1инеРальнь|п1 составом.

1,1сследование особенностей тверде!{ия различнь!х по м и нерал ь|{ о|\,1у со_
ставу це]!{ентов и основнь]х к''1инкер}1ь|х ]\!инералов в пРисутствии больших
ко.'1ишесгв !испРргпого углсро'а |7|. ':оцаза';о. !]то дис-1срснь!и у! 1ерод пр.н-
ципиально не ш]еняет характер гидратации основнь]х к"!инкернь!х п]атсриа
лов, но в соотно!11е!]ии пРодуктов гидРатаци!.1,0собенно силикатов ка;'|ьция,
наблюдаются значительнь|е отл1.1чия. 1ак' в систепте углерод - це}'|ент в ран_
ние сроки твердения формиртются бо.,'тее з а кристалл и3ован н ь!е гидрос!-1лика-
ть1 ка,цьция, содеР)кание гидроокиси кальц1.{я у}1ень11.!ается и в 1,5 раза воз-

Растает ко,,|ичество карбонатов кальция' 9етне идентифи цируются ги]1Ро
алю[1инать! и гидросульфоалюминать!' которь|е в процессе су|цки переходят

соотношение основ1]ь!х ми!.еральнь!х
компо|]е!|тов шементов (мас.о/-)

в шес':'иводнь:й кубинеский гидроал|о_
[{инат кальция.

Блияние \'|инеРаль1{ого состава
це]\1ента на конечную электропровод-
ность бетэла исследовано на двух су-
щсственно различнь]х цементах - 

вь1"
го..оа ]ю\'и]|а'1ном 1евья!!ско!| и бе.']а,
тово]!1 таузскош1 (таб.пица).

Р1зптегтение электпического сопоо_
тивле!!ия т<оп:позиций на зтих ше]!1ента\ (рис. 4) сог.:ас1.е'', - р',',',,. 1., 

"продуктах гидраташии [8]. Ёаличие в продуктах тверде11ия вь1сокоа"цю!1инатно-
го Ёевья:тского цештента большого количества низкотет\'!пеРатуР11ь!х гидроалю-
п'|инатов в про11ессс стабилизируюшей сушки пРиводит к бо':ьшей. по сравнс-
нию с белитовь:пт 1аузскипт 11еп1енто]!1, тсадке и п'|еньше\ту значе1.1и|о электри-
ческого сопротивления ко}1позиции (рис. 4, 5).

1акипп образопт' {(оне.]ная электропроводность бетэла в значительной сте-
пе}1и зависит от физит<о-хиптинеских пРоцессов, пРоисходящих в ко]\,1по3иции
при тверде1{ии' которь'с связань{ с [']инера]'1ьнь]п| составо['| цеме11та и режима"
]\'и гидРо'1ер[]аль:'ои обрабпт<и.
з1
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Рцс.1, д'1на\,'|ка изменения усадки и уде''!ьного электриче-
. (о]о со-оо- . вленич бет .ловь1\ комлози!ий р. чиччо' о со
с]ав, в про|]Ассе ноР|||ально!о тврр!р/ия и последующей

сушки
./ ли1ейный кокс; 2 - пековый кокс. . !{евьянски|] цемент|

о таузск!й цемент

1о4

]о]

1о2

о,5 1'о 1.5 2'о

^(.10-2, 
м

Рис. 5 3ависимость удельного
электРическоло сопротивления бе
тэловых ко!\!позиший с "1]ятейнь!м(/) и пековьтп: (') коксоп1 от усадки
ооРа3цов при различнь!х по ь|ине_

рально[!у составу цементах
о невьяиский це'!ент] о таузский

10о
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п1. 1]. ни3овцЁв' как/1. техт]. наук' доц.' в. и. твРвхов' д-р техн. наук, проф.
([{нститут теплофизики €Ф РАЁ' г' новосибирск);
в. в' яковлвв. асп. (!]овоси6иогкии го.!даРстве!!нь|й ар\и{ек,}рно-с1роитель!|ь|й
у|]иверси'гет (€ибстрин))

тЁ плопРоводность гА3оБвтонА
повь11швнной влА)кности-

[1Р,:дставле:п; экспери|{ет!)аль!'ые рез!.'1ь1'ать] опреде]ен!!л коэффлцнеятов теп.1опроводнос'[и

автоклавн!]). газобетон09 п1етодоп1 'гоРячей лроволоки,' [1олучень] даннь]е по коэффициентам тепло'

пРов0дност'! гаэо6етонов плотность!о '!00:700 кг/11] с шта;:слц:альт:ой сорбциов!]ой и св€РхсоР6ци

онно1] влаж1{ость]о в диапазог]е теп1перат}'р +20.' 50"с

[азобе'гон в стРоите"']ьстве яашел шиРокое ]1Р!.]\'1е}{е!'{ие, г1осколь1<)| об]]а_

дает одновРе|!1енн0 хорошип1].] конструкционнь|}'|и и теплоизоляцио|{1{ь!|\'ти
сво]'] с тва}1 |.] ' Фтт иптеет капил'']яр}]о-пор]'!сту!о структуру, поэтоп1у 3!]ачительное
воздействие !{а его прочност!{ь!е и теплотехни!]есцие характеРистики п1о)кет

оказь|вать увлажнение. 8 реа;:ьных условиях эксплуатации |]аРу)к!{ь|х огра2к_

дений зда1]ий и соору)ке}{и|.! \!атериаль| |<онструкций обь1ч}{о }!аходятся в усло-
в!{я}: сорбционного увла)кнения или вь!сь!ха1'ия. А в слунае наруше}1ия или от
сутствия гидроизоляцио1]ного слоя мо)кет происходить и свсрхсоРбцион]]ое
]/в'ца)кнение |! |. [1озтопту лро!нозиРование поведе1]ия теплопроводности газо-
бетона при повь!шенной вла]*(ности представ''1яет лрактический интерес.

8 работе приведень] результать] экспеРип1ентального опРедепенил к0эф

ф. !..]он'1а тР','|опооз0л/осги .а..!обс]о!!а авто!{лав!!ого !!еРде]]и4 1си6ита)
плотностью р = 400' 600 и 700 кг,/ м' с повь!шеннпй в!';аж]]ость1о в циапззо!]е
температур -50 +20'с. ]4спь:тания вь!полня.]]ись на образшах РазмеРо\'1
|00х100х20 ш:м. Аля исследования тепло|1Роводности исг]ользо3ался неста'
цгто::арг:ь:й п:етоА *горя.тей проволоки'>' описание \1етода !'!з['1ерения и экспе_

риптетйальной установки прйведсно в 12].

Апя подготовки о6разц0в к:экспери[,]енту п1эи сверхсорбшион|{о\1 увда}]{не-
н!.]и их 11а'1 лня погрух<али в волу- 8 да;;ьнейшепг образшь; поптеша;1и в ]ксика-
тор с относительной вла)кнос':'ь]о р = 10!% при тсп'!пературе 7 = 20'€ и вьтдер_

)кива''1и до тех пор. пока измс|1ение весовой влажн0сти образцов за одни сутки
нР превь!шало 0' 1 "/' (около двух недель)' [1р1: зтопт в течсние первого Аня образ-

ць| переворачивались ках<дь:].| '{ас' 1]тобьт влага распределялась в них равно!|еР-
но 8 течение пос.ледующих суток образшьт перево

ра1{!.1вались 1 раз в лень. 8 итоге пцаксиптальное от-
нос!.1те'4ьное весовое влагосодср)кание обРазцов
га.]об(тона \{' ':':отностью 700 к' пт го.г)чи'1осо
1б%. 600 - о1% " 400 - 55";.

3 результате проведен]]ь1х экспериментов по-
лу!!е!]ь! зависи['1ости коэ(:фишиентов теплопровод-
но('1 и !а.]обе г9.а со сверч( прб[ионно1 в !аж.]ост' ю
от п"1отпости. 1[а рис. 1 представлена зависи!\'!ость
коэффициента теп]{опроводност|.1 газобетона со
сверхсорбш..;онной вла:кностью от плотност!! в д}1а-
пазо}]е те1\1пеРатур _50. ' +20'€.

14з рис. 1 видно' что с ростом плотност!.1 !1атс-

Риала коэффишие!{т тепло]']роводности обРазцов
г, ооег0на !ве !/ !ивае1с'| к2|( пр.1 по]оди ель!!ой
те[1поРатуре' так и пР{] отР|!цательшой. |1ри этопт

0,8

о'7

0,6

0,5

о'4

о'з

3ависимость ]' от пло'гности б:]й3(3 к линейной и с по}]иже|1иет\{ 'гептпсРатурь|

уго.|] нак.1о}]а пРя!]ой увеличивается. [1о'видип:ошту, это объяс;]яе]'ся тем, что в

бо,:ее п,:от:]ошт газобетоне прист'гствует больш:е п:елких поР и с !1он}'{}кен]'1е|\1

'Работа вь1по.1не]'а при по!церхке [Рэнта [резизонта Р4> (т;'ол п:-.оехта }чгр ]308.2003'Б) п

1]тг] !науч!]ь!е исследова!'ия !1ь]с!1е1] !1коль1 по пР]]орп1'ет]1ь||{ н;правлсг1!1я1] 
'{эу!!и 

и техни'{|1' 1.{!од
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теш1г1ературь| в них образустся бо:;ьше котттактнь|х |1лоц\адок |.]з льла, т]е[1 в 1":е_

нее плотно\{'
}1а рис.2 предста1]ле!1ь! графи|\и зависим0сги к11эффи!иента теп'']опровод_

ности га3обетона плотностью 700' 600 и 400 кг/ ш! от темпсрат\.рь! пРи макси_
ппальной сс'рбционной влах<ности 11,, ' к.эторую обРаз]1ь] достиг.пи в эксикаторе
с относительной вла)кностью во]лу\а (Р = 100'% и тер|перат)ре 7= 20'€ бсз
непосредствс]{!!ого ко]!такта с водой (в 1]ац1их экспери[!е[{тах д,|1я образ]{ов га_
зобето}]а 700,600 и 400 кг/птз 1[.'. сос:'авила соот]зетствен1|о 16, 19 и 23% [2])'
3десь х<е лредставлснь! даннь|е и пРи сверхсоРбцион]]ой вла)к!1ости у;.

б) 
:'' в';(',,р'д) ") : в,4'.,р"д;
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Аз рис.2 следует, что при ув'ца)кнении образ]1ов га3обетона от 1|/" до 1{|,'

коэффициент теплопроводности при поло)кительной теп:пературе +20...0"6
увеличивается прип{ер]1о в |,8 раза, а в отрицатсльн0]\1 !.{1.1теРва']е теп!псратур
0'.._50'с - до 2'6 раза. 8 состоянии сорбционного увлажнения газобетона
щ его коэффициент теплопроводности во все{\'1 интервале тептператур от 0 ло
50'0 практт.тнески ]{е из}!!ен']ется. {1а коэффттгтиент теплопроводности газобе'

тона с влажностью 1[; при отРи!1ательнь!х теп1пеРатуРах, очевидно' влияю:'
два ос]]о!]нь!х фат<тора. € олгтой сторотть;, при сни)кени].] те]ттпеРатурь] пони'{а_
ется те пл опРов одно сть ске'']ета твеРдого лористого п]атеРиа,]!а, с лругой. про
исходит некото|]ое увеличение 2'' связанное с фазовь:пт переходо['| вода - '']ед.Б результатс одновРе]!1енного действия двух этих факторов коэффит1иент тел_
лопровод!{ости газобетона с п:аксипта.ть::о|| сорбшионной влаж:;остью 1( при
отРицатель]1ь{х темпеРатуРах пРа!{тически не п1енялся'

[1ри све1эхсорбшионной в.пажности й, цоэффи:диент теплопроводности га
зобетона плотностью 700,600 и 400 кг,'пт'в ичтсрвале тсш1пеРатур +20...0'с
с!]и)кается на 4'7 и 9 уо соответствен11о. А в отришательной области те]\'1пеРатуР
в интерва.пе 0..._3 € наблюдзлось резкое уве"11].1чег!ие | газобето;та, пРип1ерно на
!5'}. {альнс,;;тсее |]ониженис ге[1перату]) в интсРва'']е 3.'._50'с пРиво/-{ит к
п1енее ин-|'енсив!]0му !]0вь|11]ению }", приш:ерг:о на 20'/'. |арактер изп:енен;.:я 7' в
отриг{ате"':ьгтой области тсп'1ператуР объясняется те]!'т, что в газобетоне присутс']
вуют порь] Различ1]ь'х раз|.'|еров. 1ак' при с:ни>кении те[1ператуоь! снача'ца про_
исход!.]т за[1ер3а]]],1е в';|аги в крупнь!х порах газобетог;а' а:,]ате]!1 в бо.т:ее п:елт<их.
[а;<т-тлт образопт' зав!'1си]\]ость ]{оэффицие]]та теплопроводности газобетона от
те[{пературь! при сверхсорбционноп] увлаж]!е}]и].] с\|]}[сственно от'|]и.!ается от
поведен11я этих зависип1остей для газобетот:а с:орбшионно|{ в"'тажгтост:т' 3ту осо_
бег:пос,;'ь необходимо учить!вать при пРогЁ]оз и рован ии из[']е)!ен1.!я тсплотехни1{с_
с1{их характеРг{стик стРоитсльнь!х констр1кший из апт0к.'!авн0го газобетона раз_
.|1ичной сте1']ени увла)кнения.

](ля сравлеттия 1!аш1их дан11ь1х с ]к(лери}]ент.1льнь!ми и расчетнь{ми дан_
]1ь!п1и дру]]их автоРов для пе[{оси'1иьатз и газо.иликата [3_5] ;:ос':роень; гра_

ф}]ки зависип1остт.т коэффишиента те плоп Ро водности от тсп:пературьт. €опос
тавлег|ие этих даннь1х приведе1]о на Рис. 3.

!!1з солоставления видно' что 3а!(оно['1еР]]ости из\'!е11е11ия {(оэффиц]]ег]'гов те_
п.1опРоводност|.] :''{]1х [1атер1{адов от в''1ажности и те1тпеРат):Рь1 газобетона, полу_
1{е]]нь!с в настоя1]1ей Р2ботс. во ш1ного[| сход!1ь] с ана|']огичнь1[1и завис1.{}'!остя[1].]

_1]о 5о ',1о зо -?о -1о о 1о 2о
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Ал9 [23Ф(и:']и(2'|2 и пенобетона [3-5]. так, при повь:ш'тенной сверхсорбшионной
влажности в области отрицательнь|х теп'!ператур у всех этих птатериалов наблю
дается рост т<оэффицие;ттов теп'']ог1роводности со сни)кениеп1 температуРь].

вь1водь|. € ростопт плотности газобетона от 400 до 700 кг/ пд3 коэффиши-
ент теплопроводности при сверхсорбшионной вла;к;тости }'|атериала увеличи-
вается как при полох{ительной температуре, так и при отришательной' [1ри
этоп] зависип1ость }}' от плотности близка к линейной и с пони;кениепт темпеРа-
турь! уго'1 наклона прямой увеличивается.

[ри увла>кнении газобетона плот]]остью 700_400 кг/ттз от максимальног!
сорбшион!той влажности (|6_24"/'),:то сверхсорбшионной влажности @6-5ь%)
коэфф;.аг!иснт теплопРоводности при положитсльнои теш!псРатуре +20..'0'6 увс
личивается пРип1ерно в |,3 раза, а в отРицательном интеРвале те|\'тпеРатуР
0.. _50'с 

- ло 2,6 раза.
(оэффициент теплопроводности газобетона плотностью 700_400 кг/пт3

со сверхсорбт{т.тонной в',та;кностью в и1|тервалс температур 0''._3'€ возрастает
при}1ер]1о на 25о|" а при лальнейшеп| пони)кении теп!леРат}'Рь] в интеРвале
_3..._50'с - т:а 20!' -

11ровеле::нь:с экспеРи!1е}1тальнь|е исследования п0казали, что увлажне'
ние газобетона пРивод]'1т к 3начитель|]ому ухуд!11е]]ию его тепдотехнических
хаРактеристик. 9собенно значительное повь|шение коэффициента теплопро_
вод!{ости наблюдается для газобетона со свеРхсоРбционной в,:ажностью при
отРицательнь{х теп1пеРатуРах. 11оэтопту гтеобходипто пРинимать птерь! по влаго_
защите ограждаюпгих конструкший из газобетона.
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в. 3. АБдРАхимов, д_р тсхн. наук' А. в. АБдРАхимов, ин)к. (пк <нАу|<А', усть-
каменогорск, |(азахстав)

от!тими3Ация состАвА квРАмичвских мАсс
по Фи3ико_мвхАничвским свойствАл1 чвРвпиць|

и3 твхногвнного сь|Рья

,&1етодопт регРессион;|ого 2нализа было опре,,!елено' что оптип1альное содер)кание пирит]!ь!х
огарков в кеРап1ических п]ассах для пол\'че]!ия чеРепиць! состав':яет 16-18%, да.1ьнейшее )велшче_
нис которь]х не приводит к улучшению их физико !\ еха]]ических свойств.

Б работах [1 3] бьтла показана пРинципиальная возмо)<ность использова_
ния глинистой части (хвостов' гравитации циркон_иль]!1енитовь|х руд (гци) в
производстве ч0репиць|. |!олуненная 5-образная черепица по физи!(о_механи-
ческим показателя^1 отвечала требованияп1 ост 21_32_84

Б настоящей работе исследовано влияние пиритнь|х огарков на физи'
ко_механические показатели черепиць!. |1иритньте огарки являются отходами
серной кислотьт и использовались в качестве отощителя и интенсификатора
спекания при производстве черепиць1. [имический состав исследуемь|х ком_
понентов пРиведен в табл' 1.

1аб.пица 1

[одсржание оксидов. %

5!о. сао мФ гс'оз Р:Ф ппп

глинистая часть "хвостов" гравитац1!и
ширкон_ильменитовь:х р1,; ( [|[й)

58,7.1 21,39 1,760 |,22 6,2] 7.34

пиритнь'е огарки 28,5 7,9 2,2 ] ,71 54,8

[реди известньтх методов прикладной п'1атематической статистики регрес-
сионнь!й анализ занимает исключительное положение.3то связано не то,||ько
с тем, что регрессионнь|й анализ является одним из самь|х распространеннь|х
методов обРаботки результатов наблюдений. но и что он' по существу, сдужит
основой целого ряда других разделов математической статистики и' прежде
всего' планиРования эксперимента.

}читьтвая, что основнь!п'|и показателями кераминеской черепиць| являют_
ся водопоглоще1{ие' механическая прочность при изгибе и морозостойкость'
нами бь!ло исследовано влияние содерх{ания пирит1]ь!х огарков на вь|шеука_
заннь]е пока3атели методом регрессионного анали3а по даннь!м' пРиведеннь|м
в та6'л 2-

"[а6лица 2
составь1 керамических масс

со;;ег^а!1и. компо 1снтов, мззс.7,

2 } 6 7 8 з 10 1!

| пинистая часть ''хвостов'' грав::ташии
циркон и'1ь[!ен1!товь \ ртд ([!1й)

|00 97 95 92 90 в8 85 в2 [{0 78 75

[1иритнь!е огарки 0 3 5 6 10 1' 15 !8 2о 22 25

|4сс''тедуя мате[1атическую 3ависи}|ость ме)кду содеР)канием пиритнь|х
огарков и физико_механинескими показателями !1еРепиць{, использовали дос_
таточно РаспРостРанен н ь| й ['!етод линейной регрессии. 3тот метод позволяет
вь]явить, как изп,'енения одной переп|енной в,':ияют на дРугую [4].

9сновьтваясь на результатах фактического экспеРимента' строитсл ]!|о-

дель' аналитически опись!ваюш{ая зависимость Результатов серии опь|тов.
|1ри провелении исследования }]екоторь!е фактоРь|, такие как давлсние

прессования и те!1перат)'ра об)кига, не изш1еняли своих значений от опь|та ](

опь!ту. поэто!\'!у влияние на полученнь]е результать] они не оказь|вают. исходя
|55ш 0536_1052. и3в. вузов. €троитсльство. 2004. ш! 9 39



из этих 11редпось!лок, основнь!м фактором,{ является содержание пиритнь1х
огаРков, которь|е при пРочих равнь!х условиях су1]1ественно влияют на резуль_
тать: эксперимента. 14сс.ттедования состояли из 11 экспериментов. в первом
эксперименте независип1ая перемен}{ая (,{,) принимала зна!]ение, равное нулю'
€ ках<дьтм последуюцим экспериментом содержание 11иритнь{х огарков увели_
чивалось и в последнем эксг1ерименте (,{) приняла максимальное значение,

равное 25./' (табл. 3).

табли!а з
3авпсимостьф'*--т;;"';*:""':}.1,'.::жЁ'([Бц)отсодерл<аяия

х 0 з 5 8 10 12 15 18 20 22 25

[1

72

у1

12.0

15,2

з5

| 1,7

16.в

з9

! 1,5

|7,5
45

11.0

18.8

5|

10,8

20,0
55

10,4

22,3

62

10.0

25,в
7в

10,0

25,7
77

10,2

25,о

75

10,4

24,2

7о

10.8

23,в

64

8 качестве функшии отклика бьтли в3ять1: водопоглощение у1, '/'; предел
прочности пРи изгибе /2, &1[1а; морозостойкость !з, [икльт как основнь|е пока_
затели, характеРизующие эксплуатацион1'1ьте свойства черепиць!. 3начения
/,_[, изменялись от минимальнь1х до максимальнь1х.

Ре.рессио:тна" модель /1 = |(-{,) для волопоглощения строилась на основе

данньтх табл. 3. [[роведеннь:й анализ показал, что наилучшее приблих<ение
дает зависимость в виде полино}71а

{* _ отк + а2х2 + озх3 + ..- + опхп + ь.

[1ри п= 6 коэффишиент детерминации [5] достигает значения 0,997, а

уравнение имеет вид

[" ='9,|3672х + 0,02|66х2 _ 0,00408.т3 + 0'00025х{ -
_5.06786е 6.т5 + 1,83125е_8.к6 + 12,00165' (1)

|рафинеская и!{теРпретация представлена на рис. 1.

'12,2
12

'11,8
11,6
11,4
11,2

]1
10.8
10,6
10,4
'1о'2

10
9,8

11,8

11'з

10,8

10,з

Р'.. /. зависи]!]ость водопогло!це}|ия от
содерх(анил пирит]!ь|х огарков

х
Р'с. 

'. 
зависимость водопоглоцения от содер

жа]'ия пиритньтх огарков с учетоп{ точг]ости
при6лижения

|1роверка коэффишиснтов о'_а6и 0 (при перептеннь:х.{:) в уравнении (1)
(табл.4) не подтвср)кдает их значимости, так как все наблюдаемьте значения ,
меньше критического при уРов!{е значи\'1ости с! = 0'05 и четырех степенях сво'
бодьт. €ледовательно, мо)кно подобрать более пРостое уравнсние (с мегтьшим
количеством перептенньтх), не нарушив общего качества регрессии.

таблица 4

значения коэффициевтов а1_а6' 6 и яа6лтодаемьте 3начения /

1,37 0,5 0.58 0,47 о.27 о 'о7 201,51

1"0"" (0,05; 4) 2,78 2,78 2,7 8 2,78 2,78 2,78 2,78
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[{аи.пун:шие хаРактсристики по всем пока3ателяп1 !'1ш1ест уравнен!'1е

!"- = -0.13065х + 0,01869х2 _ 0,00357-т] + 0'00021-т{ _
_3.691е.[;'5 + 12.00122, (.2)

которое полу]]ено |]}т€!г1 !{[&!}!9€ния из уравне!|ия (1)' слагаептого с самь|п'1 не'
3начи['!ь]ш1 коэффиш;]ентош:'

[ля уравнения регрессии (2) коФфициент детеР]\{инации равен по-пРежне-
му 0'997''€уп:пта квадратов ошибок !е| = 0,014, где е; = [ ; ! ,', что говори'г о
боль|1]ой точности. ]оч
ность прибли;кения и.[]'|1]о- 3начениякоэффицис!|товс1_о6]
стРирует и рис. 2. з|!ачсния , с тчетом точностп

'[абллца 5
ь п наблюдаемь|е
прп6лп)кен}{я

все коэффицие1|ть1 при
степенях в уравнении (2)
значимь!, кРо|!]е коэффиши
е1|т0в при .т] и:з (табл 5).

Фдна:<о, исклю.тив сла-
гаептое с коэффишиенто\'1 а', ш1ь1 !|е

ристикаь1и. 8 этопт уравнении

/"'- = _0'06877-т _ 0'00158.т3

2,59 !,29 2.27 295 з '22
226,26

|*,,,, (0'т]5; 5) 25/ 157 2,57 2.57 2,57

получим ура|]!{е!1ие с у.|{}п]шеннь)!!!и характс-

+ 0,00012.{{ - 2,32е6х., + 1 1,97603 (3)

коэффищ;ент детер\1и1]ации равсн 0'996' сумп1а квадРатов-ошибок - 0'0|9.'!влений авто;орреляции и гетероскедастинности [5]' которь!е п]огли бь!
счи"ить 'фф'ктивнос!ь приб.]идсчия. в уоавнения\ рргресси'.] (2) (3) ::е о6-
нару;кеньт' (оэффициенть1 !,арбина-}отсона |5|для уравлении (2) и (3) равт;ьт
соотв стстве11| |о 9\\/, = 2,94 и оу3= 2,42 {отя коэфФициент 8|{, и вьтходит
3а Рамки кРитерия пРинятия гипотезь! об отсутствии ав'гокорре''']яции, но' учи-
ть!вая небольшое ко,]!и1]сство проведеннь!х ]!аб.!|одений и достаточно )\|аль!е

значе|!ия отпибок, его !!!ож]]о считать приемлеш1ь!\'|.

11ри построентти уравнен]а'1 рсгрессии /'= |(|') д./|я опРеделения прочно-
сти при т]зги6е бь1да взята 3ависи}1ость вида

!* = а:е-'оух * оз.ч2 + а4хз +.' + а1111хп * 0' (4)

[1ри п=6 уравнение и[1еет в!,]д

[ ' '- 2'77е 10е'+ 0,42844х + 0.15359,т'? 0,058х] + (5)
+0,0075.т{ -0,00038-т1 +6,7е 6 

-х|' +15,19595

(оэффициент дете Р|!1и наци !.] достигает з|{ачс||ия 0,998, но коэффишиентьт
пРи перет\'!еннь!х не являютс]] знач!,!1!!ь1ми' 14сключив из уравнения (5) третье
слагае}'1ое' получи[1 уРавнен1'1е

! " 2'382е ||'е' -у 0,73071х 0'03009.тз +0,005161-т]

-0.00029х' + 5,36е 'х'; +\5,|702,

в которо[1 всс ](оэффициенть| значип1ь| (табл. 6).

т'б"!и11а 6

3,395 5. |34 ! 063 4'74т 5,067 5, 141 54 '2о2
г',', - (0,05; ,!) 2.7в ,,7|1 2,7в 2,7в

(оэфс!ит1иснт детер]\1ина|{и!! равен 0,998. отсутствуют яв,:]ения автокорре
.пяции и ге те Росксдастичн ости. 1очность приб.пи;кения и"т,люстрирует графг;т<
(рис.3)-

['1ри построении птодели }1 = |({') :ля пторозостойкости так;ке бь:ла ис-
по.пьзована зависип'тость (4).

Б полуненнопт урав1{е11ии

/': 1'39е 1]с''3,39489,т+3.2901'2 0,67958.{31

1.0.06419х' _0,00276.т5 + 4.15е ''хь +34,97515

(6)

(7)
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Рис' 3' 3ависип:ость предела прочности при
изгибе от содер)кания пиритнь1х огаРков

коэффициенть! пРи переменнь|х незначимь! (табл' 7).

о 2 4 6 в 10 12 14 16 182о222426
х

Р'с. 4' зависип1ость морозостойкости от
содержа|!ия пиритнь|х огаРков

10 12 14 16 18 2о 22 24 26

т аблцца 7

[ 1,в65 0,875 1,493 1,6в1 1,872 2.о22 2,116 17 'з42
,,Ф* (0,05; 3) 3,18 3,18 3,!8 з']8 3,|8 3.18 3,!в 3, !8

Фднако попьттки исключить некоторь|е слагаемь!е из уравнения (7) приво-
дят к г1отере. точности, не добавляя значимости коэфф7шиентам. [роЁерка
уравнения (7) по основньтм критериям пока3ала следующие ре3ультать|: явле_
ния гетероскедастичности и автокорреляции ле вь|явлень!; коэффициент де_
терминации равен 0,995; ошибка пРогноза [4| составляет 3'/' ' й}люстрашия
совп1естного Располох<ения графиков (рис. 4) также лодтверх{дает неплохое
качество оценки.

йтак' уравнения (2)' (6)' (7) наилуч111ип1 образоп'! опись|вают зависимость
свойств водопоглощения, прочности при изгибе и шторозостойкости черепиць!
от содержания пиритнь!х огарков в кераминеской массе.

[акишт образом, методом Регрессион!.1ого анализа бь:ло от:ределено, ято
оптимальное содер)кание лиритнь!х. огарков в керамических массах для полу_
чения черепиць| составляет 16_18%' дальнейгпее увеличение которь]х не при_
водит к улучшонию фи,ико_механических свойств.
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Б. с. БАтАлин, проф.' г|. Б. куРяковА, ассист. (пермский тосударствеянь|й техни-
чсский увиверситет)

сульФАтнАя АктивАция сАмоРАспАдА1ощвгося
-''''6дн44!1ввого |плАкА*

исследована воз${о)кность сульфатной активации са!1оРаспадающегося феррова!!адиевого 1]]ла

ка м€таллургичес!(1)го завода' Б качестве активаторов использовали 
- 

сернокис.цый сток феррована
диевого пРопзводства, ]!1оде!1ь стока (листиллированная вода и фиксанал серной кислоть0, 4чернь1й'

п1"!ап' и лортландце\'ент м400.
А]1ализ результатов актива11ии ]1]лака сернокисль]\1 стокоп1 с од]|овреп]еннь!^1 во]действие^1 на

сп]есь ко1\]!1онентов пр€ссованием показь1вает' что воз1\{ож]]о испо,1ъзовать да!л]ь]й способ воз6у)кд€

)тия активности ш|лака дл' по!'1учеяия п1лакового вяжуп!его с пРочностя1]и каптня 1 ! ,0_ ! 2 '0 ,\7![]а

что позволяет его получе1|ия строите.|]ь]]ь]х п!дтер|]элов'

€амораспадающийся феррованадиевь!й |цлак металлургического завода
представляет собой отход прои3водства феррова:]адия. 1|1лак в виде огнен-
но_]кидкого расплава сливают в изло)кни!\ь] и после его затвеРдевания. вь|ва-
ливают на площадку распада' до начала распада ц|лак представляет собой
п1ассивное твердое тело оливково-зеленого цв-ета' ,по п1ере. ость!вания гль|бь]
11|лака начинают расладаться, рассь!паясь в оель|и п{слкии пороц1ок.

Б настоящей работе все экспери1\'|енть! проведень] на феррованадиевоп: сапто-

распадающеп'!ся све)кем !]|лаке, т. е. !]-1лаке. отобранном не позднее двух [|едель
после распада' Фсновньте характеристики шлака определяли с помо[цью химиче-
ского, пестографического' рентгенофазового и гранулоп1етри!{еского анали3ов.

!,аннь;е гранулоптетрического рассева Фсш приведень! в табдице 1.

т26ли]|а ]

гранулометрический

ферРовападиевого
сап1ораспада!ощегося

по'вь1']

0,{13

0,315
0,14
0,08

2

дно

та6лиша з
прочность прессованнь|х о6раз!1ов в

возраст€ 28 суток

"г26 |1и\12 2
проч||ость прессованнь!х образцов

при ра3личном )к!!дкотвердом

30.0
в5.0
97.0
99.1

з
100.0

:\" )(/т
28

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,12

0,12

0,14

0,14

0,16

0,16

0,1в

0,!8
0,20

0.20

600

750
(]ш)

750

600

750

|;00

75о

600

75о

40

60

40

60

40

60

40

60

40

60

9,6

22,7

в,3

1в,4

5,3

! 4,6

з'6
11,4

1.6

10.0

12,1

47,2

10,9

38,5

8,7

29,9

5,8

17.2

3.5

! |.5

прип!ечание ж/т образцов в

этой серии экспери}]снтов бь1ло равяо 0,12.

{,иптический состав шлака (п:ас. %):
5|о, - 26,2'26,4; А11Ф3 - 9,2_9.3; Р9 -0_1'1; &1чФ - 6'8_7'0; €аФ - 56,1_56,6;
А4пФ - 0.41_0,5: Р - 0,01-0,02; 1!Ф: -0_2,7; €г:6, - 0_0'4; у:о5-0'1-1,1.

11_1лак является вь]соко осно в н ь]ш1.

&!одуль ос::овности по_2.02-2.06.
,А4инералогинес:<ий состав шлака пре!.1[1ущественно пРедставлен у-ортоси-

личатопт ча':ь_1и, ( )о 45'") (роп;е 
":ого. в шлаье пгисутс!в}ю! ранкинит (до

3]'о)' \|елил,т {д" 8.|'") и анор'1ит (--:.о 7.5''.). с_и[ (-'5' гелс.и-.

'Р'б"* вь]полне]1а по гранту РФФ!1 01'0396495' конк}'рс 200! г. [1енатается в ;;оРяцке

155ш 0536_1052. и3в. вузов' €троительство. 2004. ш, 9 43

прочность образцо3. 
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при
у'1е:ыой пФ!1мфи шлака,



14з литеоатуртть;х источников [1, 2] известно, .;то подобнь:е ш1,.|аки, ]1}/1ею

ц1.]е !1одуль основ!1ости 2,0 и вь:ше' несп!отр'| на хиш1ическии состав, близкий
]{ составу портландце}1ента, не обладаю1 вяжуш],ш1}.{ свойствами, поэтоп!у ути-
лизация |1]ла]{а путе[1 его исполь3ова|1ия д'|1я производства вяжу1цего вещества
сч||тается невозмо:кной.

.[,вухкаль;тиевьтй си,'тикат 2(аФ5!Ф2 ([95)' являющийся обь!,1нь][] минсра_
ло]!1 поРтландце}'1снтного кли!|кера и вь|сокооснов|]ь!х п1ета,']',тургических ш'']а-
ков, 1,1]!{еет пять полип1орфнь:х форм, от':инающихся не только кристаллогра-
финескип:и ц кристал"цохип]ически|{и характеристика!1и [3!' но и способ_
|тостью к гидратации.8 частности' !_фаза [18 (белит) обладает вя)кущими
свойствами' Аругие полиморфньте форптьт €.5 вяжушиппи свойствад:и и':и не
о6лада:от вовсе, как^у_форма, или и}'|еют их слабовьтра>кеннь|]!1и, как форпть; о,
и сх'". так, по даннь1п4 [1]_ степень гидРатац|.ти [ -с,5 в течение 28 с\'ток со-'',',". около 30/'' тогда как о-форпть: ,, ,.', *" .р'^ ,"^р''"ру'.-, ,''."
на 3 5%, а у-форш|а - п'!енее чепт на 0'59'''.

Аналогичгтьте даннь!е приведонь1 в работе [4], где обсу:кдае1.ся в3аимо_
связь ме;кду фазовьт\'1 составом и вяжу|цип]и своиствами фе р р ованадиев ого са-
['|ораспадающегося ш|л а |(а,

[1оэтопту, буАузи слох<еннь!м прсимуш1сственно из ^у_форптьт ортосиликата
кальция, распавт]1ийся шлак проявляет слабую скло|{ность к твердению без ак_
тиваторов.

8 настоящей работе бь['1а исследована воз['|ожность активации феррова_
надиевого |]]лака сер11о](ис'_|ь!м стоко\'! того }(е !1роизводства'

йз литературы известнь! немногочисленньте работь:' посвященнь|е по.|ту_
чени1о вя)!ущих веществ на основе са['|ораспадающихся ферросплавньтх шла_
ков. 8 +тих для получения вя)кущих прип,1е!{я!от активацию шла1<0в с |]омощью
извести, клинкеРа, гт!лса, более ак'тивного тл"цака [1,5].

Б данной Работе в качестве ко!\'!понента сульфатной активации бь1л ис_
пользован кис;тьдй сток феррованадиеього пРои3водства. Б с.;:унае успеш!ного
завер11]ения этих исследований их результать: л1огут бь]ть исполь3овань] не
только для ре|1]ения вопроса утилизации 1]]лака' но и д'']я утилизации ог|ас]]о_
го сто|{а и так назь1вае},1ого <.черного,> ш.ца'\,1а' такл{е содержаще|о серную
кислоту.

-{имическ:]й состав стока (г,/л): 5!Ф: - 0,75_0,92: А1'Ф; - 0'6_0 12:
Р _ 0,01; .&1п9 1 

' 
16- 1' 19; €а0 - 0,56_0'65; }и!9Ф - 0' 16 0'20; !29. -0,33_0'35; сухой остаток - 19,3 ' 0олер>кание в стоке Ё,581 - 5,5_6,5%.

1{исль;й сток представляет собой ;кидкость светло )келтог0 цвета, слегка
птутную. €брос такого стока в канализацию ис!(люче}! без;;ейтра.пизашии. ['1ри_
ме].|яе!1ая обь:нтто нейтрализация стока с по}'10щь!о извест!.1 привод1тт к образо_
ванию гипсосодер)кащего |шла}'|а, т1а!(ап''1ива]ощегося в ]-1]ла!\1о0тст0йника\ 11

требу]ощего, в свою очеРедь, Решен]1я вопРоса о., }'ти|!]зац]']и.
[|]"г:апт производства техничсско !'{-; окс!1да ванадия ( 

'нер;.:ьтй, 
гш"тапц) обра_

зуется в виде двух различнь!х птоцификаший: кис;тьтй неотп:ь;ть;й и нейтрализо_
ванньтй отшть:тьтй-

Ёсотптьттьтй ш,,1а]!1 и]!]еет следуюций хиптический состав (птас. %): 5!Ф" -16'05_27,0; А]2о3 - 2,25_4,0; !2Ф; 1,6_6'7; &1пФ - 5,0_7,6; 0аФ -1,15-2,1: Ре2Ф, * 27,0 50,76: [г"Ф3 - 3,4_5,1,1; т1о, * 4'9_8,44: &\99 -!,0 3,0; Р2Ф5* 0_0'056; 5 - 0'42_1,01: Р - 0'06.
Фтпцьттьтй гшлам: 5!Ф2 1'7_ 16'8; А11Ф3 - 1 .6_2,5; €а9 - 0.8 { ,7;

:\49Ф - 0,9: А4пФ - 7,9_9,3; ?;Ф 4,8-8'6; €г2Ф, - 3'4_5,14; Ре"Фз -19'3_50'7; !,Фэ - 0'2,63; Р _ 0 0,02.
[1лам представ,'тяст собой пастообРаз!]} !о тонкодисперсную ш1ассу черно_

!0 швета с в'':аж.;ос,! ь:о цо 20'й.
1,1з литературьт известно, что сап'1ораспада]ошийся феррохромовь!и [шлаь

т\'1о}кет использоваться |(ак заменитель и]вести пРи г:ейтрализации кис.,тьтх
.1о0нь!х во, |э1 д та" ьа]"( фепРо"анад,"вь:и са'!ора,.пад:ю:цийсь ш':ак по
Ряду хаРа|{теристик б.!изо]( ]< фсррохРо[1ово['1у са[1оРаспадаю!де['!уся |11лаку,
то в основу исслецовани,| бь1ло по.|1ожено пре/]полох(ение' нто и феррована_
диевь!й самоРаспадато;дийся ш.цак [1о)кет с'']у){ить Реагентом д,;я нст!трал:тза_
44



|1ии стока- 8 основе этого лежит гипотеза] основанная на то\т, что благодаря

,!з1!ачально развитой }'дельнои поверхности тцлака (до 300 м'/кг) птельчайгцие

его части1[ь! (состояшие до 70% из двухка'']ьциевого силиката) дол)кнь| всту_

пать в х|]\]ическое взаимодействие с диссоци!'1рован]1ь!ми Растворами сильнь!х
кис,тот (Ё'5Ф.:), так как 2€а95!Ф' яв,'']яется солью слабой кислоть1-

|1оскольку солер;кание [аФ в са}1ораспадающеп'!ся 11].|!аке превьтгшает 50'/',
взаимодействие \1е)кду 11!ла](ош1 и РаствоРом серной кислотьт приведет к образо

ванию двуводного сульфата кальция и гидросиликата кальция !'1о реакции:

2€аФ5!Ф2 + 1{25Ф + 2Ё{28 = 6аФ5162Ё2Ф + €а5Ф12Ё2Ф.

3кс пе риментал ьно нами бьтло установлено, что гипс действительно обра-

зуется у)ке г;а начадьной стадии взаимодействия стока со 111,цаком и присутст_
вует на всех последующих стадиях твердения. 3ти даннь:е получень| с по

птощью РФА и подтвер)кдень! петРографически!1 ана.ци3о['1.

]{ля проверки твердения вя)ку|]1его в более тшироком интервале составов
бьтло проведено несколько серий эксперип:ентов. ФпреАеляющи[1 параметроп1

оце]1ки вяжущих свойств ш;така являлась лРочность камня.

1,1спь;таттия проводили, испо'|!ьзуя п1етодику ма.пых образцов' 3штпиринески

вьтчисленньтй пони>кающий перехолньтй коэффиц|'|ент €6€'|2Ба19ё'| 3,9. Результа'
тьт испьттант-тй прочности вяжущих ]1а сжатие, приведеннь!е в работе, указань{ с

у1{етоп1 пеРеходного коэфф:.':шие;тта. 14з литературьт извест!1о, что для усиле|1ия
,я*уш"" свойств ш,:ака пош!ип1о вве!ения в него активир)'юшей добавки птожно

увеличивать поверхность контакта на гРани]1е разлела фаз <'твсРдое 
- 

)кидкое)>

[4].3то достигается путе[| увеличе}{ия тон1{ости по}'!ола |цлака. !,ля полунения
|1|.ца|(а с Различной тонкостью по}1о.)1а сго раз\'|аль]вали в тпаровой фарфоровой

","',,'ц" ло уАельной повеРхности 350, 400, 600 и 750пт2/кг.

Аля т.тспь:таний пРессова!1нь]е о6разць| готови,ли в в!1де цили}|дров ,(иа\1ет_

ропт и вьтк:отой 20 птш:. !.авлсние прсссования из!1еня''1и в преде,|]2х 20_40 А1|!а'
образш,, л,ц а ст!,!ческого с!орштования готови,'{и в виде кубиков со стороно!! реб_

ра 20 птпт'

!.о испытаний образг1ьт храп'ти,пи в э1(сикаторе на/.: во:цой. Фбразшь: исль:ть:

ва.ци в 1]озрасте 3, |4 и 28 суток' а так)ке в отдаленнь!е сроки тверления 3 и 6
ш1есяцев с цслью поцтверждения "!итсратурнь]х даннь!х о склонности |1]''1аков

далтной группьт к д.|1ительному 1{абору прочности.
!асть образшов испь!ть]вали в возРасте 1 часа для опРеделет1ия олтитт1аль_

ной (форптововной) влажности. Б.резу''тьтате 0пь!тов для прессованнь1х образ_

,,'" ,ст]"''.це"о опти]!]альное 8,/1 отно:цеттие' равное 0,12 и 0,14, для образ_

цов ,'аст',"с,<ого форптования - 0,25. Ёекоторь!е ре3у.|1ьтать| этих э!!спери'
п1ентов приведе]]ьт в табл.2.

}{ак видно из да{]нь]х' пр!'|веденнь1:с в табл. 2, формовочная в'|а)к!1ость

очень 3ап'1е1'шо сказь!вается на лро.{ности образцов.
(]дноврептенно бь]ло провеРено влияние }к]']д(отверлого отношсния (фор_

п]овочно!] влажности) на про']ность прессованнь!х образшов. ,[,,пя этого форп+о-

ва']1и образ1{ь! -цил !] ндрь] вь!сотой ]'] диаметРоп1 50 п':п:. € цель;о исключе}1ия (от-

дани, (расширения за|цет\!ленного возлуха) при использовании та1(их обРазцов

нагРу'кение их пРи 11рессовании пРоизвод1'1л]'] ступенчато.3тот эффс:кт <отца_

чи,'особенно сил""о про""'"ется при дав]1снит": прессования 60 А4[1а

€лелует отптетить] что дот\1о.1 11-].]ака до уде.'1 ьн.,й повеР\]]ости 750 м2/ьг

""сьп'" 
,т/ер.о"'то:<' Бреп:я лоп:ола Ао такой тонкости в лабораторнот''! фарфоровой

"'"''""',* 
-'-''"",яет не {\1енсе 12 часов, тогда как до 600 [1!,/к! - 7_8 часов.

Аля вь:яснения возп|0ж11ос'1'и гидравличес!(ого твеРдения ш1атеРиала од]{у

серию образг1ов-б']изнецов из составов, показав|ших наибо.пьшую формовон_
ну|о пРочность' поптеща']!и в воду через с}'тки после форп:овант'тя..[,р1'гую се_

рию оставляли твеРдеть г{а воздухе Фбразшьт испь]ть1вали в во_зрасте 28 сутот<'

3атепт полуненнь1е пРочностнь1е даг!нь|е подверга''1]'] анал!13у. 8 работе опрепе

ляли водостойкость по'цу.]енного ]\]атериа.ца.

Бсличина, назь]вае\1ая коэфф;ашиентоп: раз\1ягче}1ия \.,,, характеризует

способ]]ость {\,1атср!.{а']а сохранять свои ш1еханическ|]е сво!1ства пРи увлаж!'{ении



,!.ля опрел"ления (".'. ча.:ь обоа+: ов в 28-су':о';::ом во']расте нась!шали волой и

испьпь!вали влажнь!п1и. А4атериал считают водостойки[1, если кр..., >0'8'
8 серии экспериментов <1шлак 

- 
сток' исследовали зависи!\1ость прочно-

сти ко\1позиции при с)катии от следующих факторов: способа форптования об_

разцов' давления прессования степени из[1ельчения шлака, концентрации сер_
:.той кислотьт в стоке и от их сочетаний.

[ |ельто экспериментов бь:.цо установление оптимального давления прессо-
вания, установле:*ие оптип:альной концснтРашии кислоть] в стоке и увеличе-
ния тонкости поп1ола |!]лака, а так)ке о11енка гидРавличности системь:. €пособ-
ность лолученного материала твердеть пРи поп1ещснии его в воду (гидравлин_
ность) мо;кет слу)кить доказате]'|ьствоп'! образования в тверлеюшей систепте
гидросиликатов кальт1ия' Анализ полученнь!х пронностей образцов п.,!астиче-
ского формования и сопостав./1ение их с прочностя]!1и прсссованнь1х обРа3цов
пока3ь|вает нецелесообРазность изготовления образшов при помощи пластиче_
ско:о формования. так как 0!б|.1тФ(|ь таких обра {1]ов даже при уАельной'то
веРхности шлака 350 п:/кг отсутствует (образшь: крошатся в руке) и лишь пРи
удельной поверхности гшлака 600 п:/кг пронность вяжущего равша 2'5 мпа,
что значительно них(е прочности прессованнь[х образшов при этой )ке удель_
ной поверхности шлака, которая составляет 5,9 :\4[1а' Б результате э|(спери_
]\{ентов установлено опти[1альное дав'[ение прессования, равное 40 А4[1а- Ре_
|у ] о !а1ь] _'1риведе]]ь! в таб1. 3

!,{з результатов табл. 3 видно, что увеличение давления прессова!{!.]я ве_

дет к увеличению прочности обРазцов, но существенного эффекта при этопт не
достигается' 3начительнь:й прирост лрочности дает одновре[1енное увеличе_
ние удельной поверхности шлака до 600 пт/ кг и увеличения ,авления прессо_
вания до 40 т!1|1а.

Аадее исследовали пРочность лрессованнь|х образшов' изготовлсннь|х при
8/1, равнопт 0, 12, и давлении лрессования 40 ,&1[]а от тонкости поп'!ола |11;_|а-

ка и Различнои !{онцентрации сернои кислоть! в стоке-
Б экспериптегттах использова'_|и модель стока, чтобь! проверить возмо)к_

ность твердения систе[1ь| <шлак 
- 

сток' в шиРоком диапазоне коншентраший
сеР1|ой 1(ислоть|. д,1я приготовления \1одели использовали дистиллированную
воду и фиксана'1 ссрной кис,:отьт т<онцентрашии 0,1\.

Фиксанал Разбавляли в 3аданно!\1 соотно1]]ении. 1{онг1ентрацию по;;]уч!.1в'
шегося раствора кислоть| рассчить|вали по титру фиксана.ца (табл. 4)'

табл!1ца 4
прочность о6ра31\ов при ра3вь!х
значенпях
|||лака и концентрации кислоть|

в }кпдкост!| затворен|'я в
во3расте !4 суток

'т'2б;тя1]а 5
|1ронгтость

о6разцов-близнецов
в возрасте 28 суток

т;эбпи1|, 6
|!рояность о6разцов при

использовании нейтрализо_
ван1'ого и кислого |ллама

в во3расте 28 суток

300

100

600

750

50
60

70

во
90

50
,10

30
20
;0

пРочность образцо0. мпа,
пт1 к^ 1Р1![]1з 1ни к!!.'.)ь в

1 н!1ьости ]атв!г Р! ич м1| " )

0,92

1,4

1,2

1,з

0,8

2, 13

|,77

1,з5

0,9

1,5.1

2.57

2,1 1

0.85

0,в 7

1.7 4

4.19

1,6

!,3

!,2
1,4

2.0

3.1

2.1

2.7

2,в

4.2

Аз табл. 4 следует. что нарастание пРочности образцов при увеличении
топкости по}1ола шлака достигается с одновре!!'!еннь|['! уве'']{]!]ение['| 1(онцен_
тРа!1ии кислоть|. 1акиш: образопт' видно. что наибольшая пРочность шлака из_
началь!{ой удельной повеРх|]ости 300 м] /кг соответствует {(онцентрац!-1и ки-
с"|1оть| в натурноп4 стоке.

йз результатов испьттаг;;,;]] с']ед)ет' чго уве,'1ичивать тонкость по[1ола
шлака и изп1енять концентР3[(ию кис'лоть| в стоке нецелесообРаз1то, так как к
сушественно]\'ту росту прочности это не пРивод!]т.
4в



Активация ферРованадиевого сат\'|оРаспадающегося ш'1ака с у!.ельной по_
верхностью 300 ьл2 / кг - сер!]окисль|м с'токош1 с концентрашией Ё'59.' в преде_
лах 5,5_6'5% позволяет получи1ь в'1)куц1ее с пр0ч!.1остью каптня 2р_3'0 йпа в
возрасте 28 суток.

1верленис систеп1ь] <шлак - сток,) протекает более интенсивно в более
поздние сроки. 1ак, в возрасте 3 суток прояность достигает - 0'66 }:1[1а:
14 суток - 0,92.^4[1а; 28 суток - 2,9 }1[1а. }4 протекает более интенсивно с
увеличением тонкости пош|ола шлака (спт. табл. 4).

[верАение с[{еси продол)кается и после 28 суток. Фбразшы, испь|таннь!е в
возрасте 48 суток, имеют прочность, в два раза превь{!1]ающую |1рочность в
28-сутонноп: возрасте. €ледовательно' прошесс твеРдения не затухает к этому
сРоку' а !.|арастает столь )ке интенсивно' как и в ра[!нис сроки тверления. {а"
лее бь|ло исследовано влияние )кидкотвердого отношения на прочность мате_
риала (табл- 5).

1,1з табл' 5 видно, что твердение с['|еси в воде происходит инте1!сивнее' чем
на воздухе. Ана.г:из результатов пока3ь!вает, что предполагаеп'!ое гидравличе_
ское тверде}{ие сп{еси сап'1оРасладаю!цегося феррованадиевого ц|лака и стока
действительно иптеет место. 3то полтвер;клает и полученная веливина коэффи_
циента Р'з!{ягчения. 8 нагших эксперип!ентах вели']ина ('.-^' лсжит в пределах
0'85-0'95' т' е' полуненнь;й матеРиал водостоек. 3тот фак1 такл{е является сви_
дстсльствоп1 гидравлического хаРактера тверде!{ия исследуемой системь]'

!'ля провеления следующей серии экспеРип]ентов -шлак - сток - шла!1'
исполь..,овали жел е.]осодержа ши й кис":ь:й ..: нейтрали.ован,'ь:й шлам прои,;_
водства технического оксида ванадия.

}}1сследовали 3ависип'!ость прочности компози]]ий пр]! сжатии от следую-
тших факторов: пРоцентного содержания шлака и |1]лама в компози|1ии, вида
шлама.

€олер:кание шлака в сухой сп1еси из|\'теняли от 50 до 90%, а шлама от 50
до 10%;удельная поверхность !1]лака состав'!яла 600 пР/кг; )(/1 отногшенис
сптеси - 0. |4.

Результать; экслериш1ента пРиведснь! в табл' 6'
Анализ по"пуненньтх Результатов показь]вает, что пРочность ззтвердсв;лей

системь| <11]лак |шла['!) растет с увеличение!! содеР)кания |]]пика в
сш1еси и уп1еньшениеп1 содержа1{ия 1!]лаш1а. приче\'| при использовании кислого
шла['|а прочность смеси почти в два раза вьтш:е' 8еличина 1{,'.' систептьт
<шлак - кисль:й сток>' показавшсй наибольшую пРочность' птенее 0,8, т. е.
по.[учен!!ь!й материал неводостоск'

8 третьей сеРии экспери|\'1ентов использовали ко1\'1плексную активацию
ш.]лака портландцементо\1 м400 и кис.1_|ь!|\'| стокоп1 с коРректировкои содеРжа_
нич в не|\] 1!5Ф, пмтепт вв(']((и)' в него серной кис.';о!ь!.

1,1сс':едова':и зависи[1ость прочности коп:позиций пРи с)катии от следую-
щих фактоРов: способа формования образшов, давлс!{ия пРессования, расхода
]]еп!ента и 1шлака в ст\'|еси' концентрации кис"поть! в жидкости затворения'

Анализируя полученнь|е даннь!е' \'то)кно отш|етить, нто пронность образ_
цов, полученнь!х методом пласт1.]ческого фор!1ова1]ия, очень низкая и не пре"
вьтгпает 1,5 А{[1а' т. е. этот способ форп:ования подобнь;х сптесей непригоден
.1ля по.']учсния реа'']ь!!ь!х (']Р0и:€. ьнь!х и,1!о'!|:й

9асть работьт, в которой образшь! и3готавлива..|и лрессованиепп. бьл,'та осу'
|цествлена п1етодоп1 п''1анирова1']ия э!{спери[1ента.

Б качестве псреп'|е]]нь!х принял].1:
{'_[ 

- 
концентрацию серной кис'1оть] в жидкости затворения;

{,: Р 
- давленис прессоваг{ия сп1еси;

)(з-1-1 - расход це[1ента в с}!еси-
3а нулевьте уРовни этих велич|.1н принял1..1:

7,= ||%' 2т= !5%, & = 20 &1[]а, 7э= !5 |4{1а: \з= 30% ' 2з= 20%,

где х! * нулевой уровень;
2, - тлаг экспери[|ента.
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Б резу.пьтате пта:'еь:ати.теской обработки результатов экспеРи['1ентов по-

лу1]ень! ур2внен!1я Рсгрессии:
для пРо!]ности в возрасте 14 су'тот<:

Ё.,, = 97,94 + 2 1,35.{,] + 48'7 х2 _ 
1 8'5& + 4,9{:{: _ 24'35.\1х-, _ 5.03.1,,{,:&;

для прочности в возрасте 23 суток:

л.* = 101,12 - 7,32х| + 40'28х2 в'6х', = 6'05х]& _ 10'52х:&.

{1ри анаа'тизе по,]1ученнь|х уравгте:;ий регрессии 61,1.1 отп:енетты слелую_

|1111е закономер!]ости: положительное в]1иян]'{е на прочг{ость в возрасте 14 су_

ток обРа3шов о1(азь]вает ловь]шение !(онцентрашии кислоть] и дав!'1ения прессо_

вания. }вед;;.тенис расхода цемента (> 30%) сни;т<ает прочность коп1|1озиции.

[1ронность в возрасте 28 суток увелинивается, но величи]1а концснтрации сто_

ка начинает сказь|ваться на г{ее отр1{11ательгто. |1о"цо:ките''тьг!ое в]']ияние давле_
[1].!я прессован|.1я сни)кается. 0тР1'1цательное Блияние Расхода це!\'|ента уш1ень-
шается более чем в два раза.

при большоп1 ра\-ходе цемента (> 40%\ ,\ вь:сокой когдцеллтрации кис']оть!
(> 12%| в стоке сни)кечие прочности композиции |]дет в основно1\1 за счет де'
струкции !!ементного каппня''[1ри небс:льгцих концснтрац}]ях (5'5 6,5%)и оп_

тип{альном расходе (20_30[) цептента это влияние ш1ожно свести к мин]'{['|уш1}|

в 28-сутоннопт во3расте.
Бьгводьт. €уль{:зтная активац!ая самоРаспада1о!цегося феррова|{адиевого

11]лака п1еталлуРгического 3авода с поп'|ощью с ул ьфатсолерх<аших отходов того
}(е завода пто;кет бьтть осуществлена. 9днако при просто!| 3атворени1'] шлака
стоко[1 и'1и пРи с\1е1!]иван!'{и его с |(исль|{!1 и о'г[1ь|ть|!1 (чеРнь!ми' ]т|'пя1\12мй

проч]]ость получасп]ь|х [1атеРиалов о1{снь низка' и потош1у в тако]!1 виде эти п1а'

териа.ць] практически непр1]го]1нь] для пог \'!!е[]!1я каьих_.:::бо строите'пьнь!х и3_

[с|ии.
[1рип:енение содер2кащих серную кислоту ш]ламов д,ця сульфат;:ой акт:'тва_

ции ц]лака нецелесообРазно, так как эс!фект а:<тивашт':и невели}(. 1{роьте того,
ш!ла\1ь1 содер)кат ]]ерегулируеш1ое и порой прсвь:ш:аю!цее без0паснь!й ]ров€1]ь
..ол.чс( {во |яже.-о \ \'етз.']' оР.

3аптетное позь]ш1ение пРочностнь1\ ('войств п]!теРиа.|ов, получе11нь|х с ис
пользование}1 с:ока, ]1ает до!\,]ол ш.[|ака и полусухое фоР!"!ование изцелий из

с,\'1еси ш'цака с сернокислотнь][1 стокопт. 1ат<, при форптовонной вла)кг{ос:'и сп]е_

си |2% (т / 
-м' = 0,12) и давлении пРессования 40 .&1|1а по':унена прочность

образшов в 28-сутоннопт возРасте 10 12 А{11а. [1ри этом по,лувеннь;й п]атеР!{ал

о6ладает достаточно вьгсокой водос':'ойтсостью 0'85_0,95. 3то вполне прие]!1'']е_

!1о для г]о.|1 уч е1{ !.{я 
' 

|1апрт.]\1ер. ]{ирпича }1арок <75> и * !00> без послед1 юшей те_

гло"ой обоа6л ] \/
9вели.:енис тонкости по\1о"|1а до 750 пт:;'кг и давле]{ия прессования до

60 -[4[1а при т/ж = 0,12 позволяет довест]'1 про1|ность обрд3ц9, в 28_суто'тнопт

возрасте до 47 й[1а. 9дг:ако для по,|1уче|{ия пРессованнь!х из.[елий. проек;:тая
пРочг{ость т;оторь]х составляет |0_12 А{11а. нст нсобходиптости производ]']ть

до!{ол шла](:]' 3то лозво'ляет замстно с11изить э11ергозатРать| на полу!{ение та_

ких изде;: ий.
Ёа ос:ттове проведе}тнь]х исс]']ед0ваний в 2001 г. в цехе строительнь]х {\'!ате_

риалов 9А\3 бь:л орган;.тзован вьтпус:< бе,'того лицевого !{иРп1'{!1а |\{аро]< <,|00) и

*]25, с повьтше;;;той по сравттению с силикатнь]п1 ки|)пичо!\,1 в0досгоикосто1о,

равно!.т 0.85. 8ь:пуп1ено 11 Ре2лизовано более 1 п:':н ц|т' такого кирттина. Фд;;а-

1{о в связи с начавшеися реконс'!Р}:кциеи цеха в настоящое вре['тя вьтпус1( к]']р

пи!]а |1рекра1цеч.

1

||1}'][Ф(';]}'1'[БР;\_[!|)]э!

1ор|] .з 3 [ !т,,чл 1с (сн,зя пе!1|работка и использоваг{ие !.1етал!';\''!гическ]].\ ||!'!а](ов Б

(грои1, 1ь' тве в с ]!1 ш1{.в, с в А.пександров. с. и. иаз!це!']{о, !'1 в г!)ршкова.'_ 
^'\:с1Ро,1из]а г, ]985.- 272 с

].'":..в в г ]'' ' ё"'' |'.'р / ва '' -' '|"ово !а'| !!'] ! ' { о!
.- Ап^ - ]9эб ,. :,1] .\ " ' !|'' !]|
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экономикА и оРгАни3Ация стРоитвльствА
АвтомАти3Ация и твхнология
стРоитвльного пРои3водствА

!|'.(( 69.0@3 : 658.566.012.2

в. с.''воРоБьвв. ка!!д. техн. на}х' доц. (сибирский государственнь|й университетпутей сообщ€ния. г. новоси6ирск)

оРгАни3Ация упРАвлвния зАпАсАми и постАвкАми
мАтвРиАльнь|х РвсуРсов нА новостРойкАх

в РАйонАх нового освовния

Рассп1атРивается транспоРтпая схе11а доставки гРузов в п{еста производства работ при строи_
тельстве липей]]о_рассРедоточеннь]}{ объектов. вьцеле]1ь! три 3онь]: внутрепня'. ре1и0!1альяая и
в|'ешняя. для внутренней зонь! лривед€на схеп{а разбивки трассь! строя!1ейся железнои дороги !]а

транспортнь1е участки. вь!полнен2 поста]!овка задач]] опти[]!;1ь!]ого управления заласа;\1и и постав
ка1ч!' пРи взаип'одействяи трех зо|' .4эна этапность реализации п1одели'

Фсвоение севе-рнь|х регионов €ибири и,(альнего востока свя3ано с со3да_
ние]!1 тра11спортнои сети и' пРе)кде всего, со строительствоп1 х<елез1{ь|х и авто-
мобильнь]х дорог- при этом строительство крупнь!х магистралей связа11о с
созданием транспортньтх строительнь!х комплексов' объектов внешней инфра'
структурь!' гоРно_обогатительнь|х кош1бинатов д.'|я Разработки месторо)кде'ий
полезнь]х ископае['|ь]х' )киль!х поседков и городов 

- 
строительнь|х ко]\'1плек_

сов других п'1инистерств, корпораций, акционернь!х компаний.
8 северньтх регионах су1цеству!ощая тРанспоРтная сеть н2 нача./]0 строи_

тельства является \!ало}'|ощной и }тедостаточной для обеспечения нео6ходи_
|\1ь]х те}]пов пРоизводства работ. так, к началу строите,,.1ьства БАА4 в районе
11рохо)кдения ]!1агистрали и['!елись следующие пути сооб|цения: речной с пере_
возкой грузов баРл{ами и парохода]\'!и; авиапеРевоз|(и саш1о"цеташ1и легкого типа
и веРтолетами; автотра!]спорт в зи]\,1нее вреп1я по зи]!!ника}71; х(елезнодорож-
нь!й транспорт'

Анализ базь: стройиндустРии различнь{х п'|инистерств и ведо[1ств в рай_
онах дальнего 8остока и 8осточной €ибири с целью вь1явлен!.!я во3}1о)кности
их использования для !]ужд стРоительства показал, что строите]'1ь1.]ь!е орган!]-
зации непосРедственно в районе |_!ового строительства постоян|{о ощущают
острую нехватку строитель1{ь|х п]атеРиалов. конструьций' по'туфабрикатов и
вь!нуждень| завозить их из других регионов (:тбири и Ёвропейской насти, в
топ1 числе неРудь]ь1е !1атериаль| (ще6е!]ь. песок. гРав]]й) Б проектах оРганиза_
ции строительства Разрабать]ваются транспорт1.]ь!е схемь{ доставки !1естнь]х
строите,]'|ьнь!х т\'!атер иалов.

[ранспортная схеп'|а доставки грузов в ш]еста прои3водства работ при
стро!!тельстве линейно_рассредоточе|.{нь!х объектов распадается ]!а три зонь!:

внутренню{о (пути от опоРнь|х пунктов строите,1.]ьства до объектов на
стРоя1]{ейся лин!]и ):
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региональную (пути соо6щения п'|ех(ду опоРнь!]\1и и ре!иональнь!ми пунк_
тами):

внеш1нюю (общесетевь:е пути с0общения от заводов-поставщиков до ре_
гио11альнь1х пу|!ктов). []од последни]!1и понип1аются узль! и пункть], чеРез кото_

рь|е пере}]е!цаются грузь] ]\1ногих поставщиков к опорнь]м пунктам трассь|.
3ти зоньт суцественно отличаются друг от /1руга по характеру своего

ф\:нкшионирования в систеп'|е матеРиаль1{о технического снаб:кения.
1ак' вгтетпняя зона является относительно стабильной с точки зРения топо-

логии транспортной сети, состояглия отдельнь!х звеньев, п1ощности производст-
ва, тРа]1спортнь1х и погрузочно-разгрузочнь!х птощностей. 8ттутренняя транс-
порт!!ая 3она представ.!яет собой наиболее нестационаРную (пинап:инн1'ю)

часть транспортно-складской системь].3десь непрерьтвно развиваются притрас-
совь!е пути' меняется их конфигурация, ра3вивается сеть складов, изп1еняются
мощности погрузоч1{о-разгрузочнь!х и тРанспортнь|х средств и' наконец, осуще_
ствляется потребление продукта. [1ри этом потребители постоян!'{о переп1еща'
ются вдоль фронта работ' а само потРебление пРодукта во вРеп1ен].1 и номенкла'
туРе постоянно и3['!еняется. 1{ропте этого, неп1алова)кную роль играет фактор се-
зонности поставок.

Разли.тия в характере функшионирования указанпь|х зот] ;;алагают свой
отпечаток !{а характеР издер)кек, которь1е следует учить1вать при вьтработке,
анализе и принятии основнь!х реп.:ений. 1ак, во внешней тРанслортной зоне
существеннь! производственнь]е затРать|' свя3аннь!е с изготовлением потреб-
ляе}1ь]х при строительстве ресурсов' и транспортнь|е издержки.

!ля региональной зонь; наряАу с тРанспортнь{ми становятся существен-
нь!ту1и затрать|' связа}{нь|е с оРганизациеи поставок, погРузо!'но_разгрузочнь[х
операший' хранение['| продукта в пути и ра3витиеш1 се отдельнь!х эле}{снтов.

8о внутренней зоне существеннь| иэдер)кки хрансния продуктов на пРи-
трассовь]х складах' и3держки по пеРемеш{ению гРузов, а так)ке издержки ра3-
вития притрассовь|х автодорог и складов'

14злох<енньте вьтше сообрах<ения естественнь|м образопт разле''тяют иссле-
дование лробле!{ь| снаб)кения на следующие тРи этапа: на пеРво1\'| 

- 
анализ

процессов управления запасами и поставка]!1и вдоль строя|!1егося объекта: на
второп1 

- 
процессов' пРотекаюших в региональной зоне; на третьем 

- разра-
ботка стратегии пеРе]!1е!цения грузов от поставщиков в региональнь|е пункть|'

[1роблсмьт, которь!е ре]!|аются на ка)кдом из этих этапов, носят' по суще-
ству' экстремальньтй характер' поэтоп1у их моделирование целесообразно осу-
ществлять с пот\,|ощью экспрема,1ьнь!х штоделей. Различия же в характере
функшионирования тРанспортнь!х зон заставляют использовать при их }1оде-

лировании существенно отличающиеся дРуг от друга ш!оде''1и.

1ак, для внегпней транспортной зопь!. которая характери3уется относи'
те'']ьной стабильностью, целесообразно ис11о]|ьзование всевозп1ожнь|х статиче-
ских пронспорпнь:х птоде'цей. Б качестве т1елевой функции с'1едует прини-
мать [1ини[,|ум производственно"транспортнь[х затрат.

,[,ля рсгиональлой транспортной зонь: шелесообразно использование
пронспор[пнь!х птоделей' в котоРь!х ограничения та;<х<е линейнь:, в то время
как целевь1е функшии нелинейнь:. 11елевая функция - мини['|у[1 затрат. свя_
заннь|х с тра нс п о ртировкап{и ' погрузочно_разгрузочнь!п{и операция\]и, разви_
тием 3веньев и пунктов сети и хРане1'1иеп1 проду](та.

|1ри моделироваттии внутренней транспортгтой зонь1 наиболее пРиеш1ле\1ь!

всевозп1о)кнь!е дина[1ические ]\1одели' учить!ва1ощие п|ногопродуктовьтй харак-
тер потребления.

3 соответствии с вь]шеиз'цо)кен!{ьтпт необходипто рассп'|атривать несколько
типов !1оАоа]е1] [1]. |'1х взаиптосвязь иллюстрирует рис. [. Фсновньте задачи

управления поставка[1и и запаса['!и связань! с обоснованием и вь!бором:
а) стратегии поставок привознь!х 1'] тт']ест1{ь!х ресурсов;
б) стратегии хране}1ия складируепть!х Ресурсов и обоснование рациональ-

нь:х уровней хранения 3апасов на притрассовь!х складах,
в) рашиональнь:х мощностей складов и их оснащенности погРузочно_раз-

грузоч]1ь|!\1и сРедства1\'!и' а так)ке динап!ики их Развития;
50



Р=+
с*;<

ь;ч

+
Р&с' /' взаип'освязи п{оделе,] п'.]аниРования. управления и организации поставок

* обратнь:е связи {онт}Ра опер? !вного управ'.няя:

{ д'.. ]| .|оР.|о!цо.-

+:: пРямые я обРатные связи ко!туРа выра6откя упрашяюцш'х ре!]еви'| с по!!'оцью 
'!оделей]<- вч !н'я ..0тоР!.!и. . р!'.*. .р.0о!

г) стратегии строительства вРе]!1еннь|х соору)кений (сети временньтх скла_
дов, врет\'|енной притрассовой дороги и т. д.);

., А) рашиональнь|х сРоков введения в эксплуатацию временной притрассо_
вой автодоРоги. }келезнои дороги во вреп,1енну{о и постоянную эксплуатацию.
в настоя|цее время все эти залачи, 1ак правило, расс[12тРив;ются и ре111аютсянезависи[1о дРуг от друга.3то обстоятельство обусловлено в 0сновном |{х
сло)кностью и тРудностя['!и техничсского характера' 8ш:есте с'!.ем хоро|1]о из
вестно, что изолированнь]й анализ локальг!ь!х проблем имеет ряд недостатков
объективного характера. Фдин из них связан с нсдооценкой общих целей и пе_
реоценкой локальнь!х'

, 
{{омплексное рассмотрение позволяет избе'(ать этого цегтой 1{екоторь|х

{иногда очень суш1ественнь!х) усложнений в общей постановке задачи'
1{ил<е предлагается увязать все представлен!'{ь|е вь|!1]е задачи в одну зада_

чу - задачу оптит\,1ального управления запасаш!и и поставками' Бе пост!новку
и анализ мо)кно осуществ]-|ть на основе методов п'1атематинеской теори:: олти_
мальнь]х процсссов и ]!1етодов динап1ического програпп}1ирова}1ия. эту задачу
предлагастся (после сведения ее к задаче линей,!'.' 

'р'р..]!й.р'вания специ_
ального класса) решать !!1етодоп,1 линейнь:х ,"."'",йй [2].

3адану о-птип:аль1;ого управлс]]ия запасами и поставками во внутренней
транспортной 3оне кратко охарактеРи3уеп1 с точки зрения технологических и
организационнь|х трсбований.

1расса строящейся :келезной доРоги естественнь1д1 обРазоп,1 разбиваетсяна четь|ре унастка (рис.2). 3то Раз6иение обусловлено 
',р|^'*р'", 

стро1.1тель_
ства в них, особенностяпти хРанения продукта и его транспортиРовки вдоль
строящейся )келезнодоро)кной лини;.т.

}часток А 
- у!]асток зксплуатац!.1и бездоро){}1ь!х видов транспорта. Ёа

участке эксллуатации временной автодоРоги (унасток Б) осушествляется ос-
!{овнос строительство же'']ез}]ой:ороги.3то 

- отсь!пка ]еп!ляного полотна.
укладка пути' стРо}.{те"цьство преграднь!х объектов, врет{еннь|х и постояннь!х
складов и сооруже].{ий' строительство жиль{х поселков как временного' так и
постоянного типа. [ранишалти этого участ!{а являются] с одно, стоРонь]' конеч-
ньтй пункт врептенной автодоРоги' сопряженнь!й с участко['! А, а ё другой, ко-

'Р''т',... 
начала 

-участка 
вРеп!еннои экс ] ]уаташии жслезРой лоРоги (уча-

сток в ). ФРонт работ. сопря;ксг:;.:ьтй со сданей же,':езной дороги во вРе['1енную
эксп.[уатацию, является границей п1е)кду вторь|},| и третьи}! участка['|и.
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Рис.2. €хе::а разбивки трассь! ст!ояш1ейся )келезно{{ доРоги на транспо0тнь]е участки

> "0Рв. /
=---]' т!а!!з|тнь. ]еревозки !а хе]е;но| до!оге 1:осто'пноп ]ксл!}атаццп]

.=..==.} то '(. 
в!1омонной ]хсппуа1а!ии'

> т!анзпт'|ы. пе!еьо]ки па пр|тРасс'во'1 авто))ороге:

_-: } то жс, н1 )ч.ст{е бездоро)оя:

. . ...> то жс' на ]'частпп]х '(л.з]1о'] 
доро0! :!'т'ян1 0!1 и вРсменв'й эк(]]}уатацип]

} то 
'ппе 

на !частка1 яе'1езво'] д'1]о|и в|с!енто'! зксплуатаци| и л]]1трасс'ц];! авгодоРо|и;

) т. яс' на !!1ас.!а1 эксп,!атации пР!тРассовой ав'одо!о'и ! без'1ооожья:

. "-'ь| " ь-/ Ф]'" 'воог''/в
7' фронт л,.кк" 

^|!!заои 
д]Ро.и во Р!.яснну1о ]ксп]!ата!1ию'23 т"'е' в постоя1{пую эксплуатацию

|1ереброска грузов осу!цествляется в основнош1 по притрассовой автодоро-

'*, 
, '',,*Ё 

пр. нйбхол'птости воз!1охно испо'!ьзование 6ездорожньтх ви'{ов

тРанспорта'
€ушествегтньтми на второ}'| участке яв;'1я!отся затрать], связаннь!е с пере_

",е,ц"й'",т 
грузов г{о притрассовой автодороге на автоп:о6и';:ях и бе3доРох{нь1х

'тоанспоо']но]х средс!оа). !а]рагь] \Ранен{!я г]а вРе\]еннь!х (чд"дц"ц6 обор}до_

.''",'х) и 
''с''""н",* 

ск"!ада\, а такх(е затрать1' связан[1ь1е с со3дание\{ 1'1 раз_

ви ги( \] . гих с!( !а_1от;

}часток 8 
- 

это участок совш;естгтой экспл}'ата11ии притрассовои автодо_

ооги |.1 вре[!е!1!1ой эксплуата]1ии жслезной дороги' !,ранение гРузов сосредото_

'"'' ",' 
д'-''''нно обортловаттнь|х погрузочно'разгрузочнь][1и средства}1|'{

складах постоянног0 и вре['1еннотс| типа' 1ранспортно_ск']адские Расходь!' ко"

торь;е необходипто у1{ить|вать (т. е нат:6о'пее су!]1ествен!].ь]'' связань[ с хране_

нием на складах, с ]1ереп'!ещение!! грузов по притрассовой автодоРо!с и по ли_

т.тии врептенной эксплуатации, а также с развитие]!| сети складов'

и' наконет.т., последний унасток [ 
- 

это участо1{ постоянной эксплуаташии

:келезной дорогт'т- Б этот периоА заканчивастся стРоите']1ьство )ки';1ь]х поселков

,' ,''^ ,,-'е'",,^ зданий на станциях. |1отре6ност:'т в грузах 3десь только со_

-,*'''',.',''"'". Фни привязаньт к Раздель!!ь|п1 пунк'[а}1 и отде'1ь1]ь!п'| уника.ць-

','*' .,-'0'д",,', о0ъсктап|. 1ранспортировка грузов осу1цествляется как по

*1.''. ''',''''р' * постоячно, '111д1та-а !ии' {'1х и по по'!гассово|! авто":ор"ге

(от стан:1ии до не3аконче11нь]х пР€ ггадг1ь!х о(;:'ектов) Ёа ;ье'пезной дорогс воз_

;;; ';;;;;' Безлорожньтй вид транспорта почти не испо'цьз\'ется' [{а этопз

унастке необхол:"тш!о учить!вать 3атрать! по *рч:ч']у :11:1:* :_'_р'_1чр|::
оовье[г\.:овка\по+гле),]ои!огоге',1ан.:1о1р.!га.сов^иавтодогоге|от
-, ,,'',., , д' б ]!.,"(а й ]и\ Ёе..а\онче!..| ь!\ с- роРтР'']ьстРо\| греградц ь!\ об ь( ктов |

8ведетт основньте обо3на']ен!'1я:

, - год стро]']те,'] ьст ва;

|, ] - ноптера пунктов тРассь];

1, - пт}тох<ество пунктов трассь|, и[1еющих ск,]адь| и связаннь{х с регио_

на"тьной зоно[!;
12 - птнох:ество лунктов тРассь], и[теющ]'1х ск;1адь1, но }{е св'{зан]1ь{х с ре_

г !{ональ1'1ои зонои'
1, - п:нох<ество пу1]ктов трассь], 1{е ип1еюц!.их склада и не связанг|ь]х с ре

гиональнои зонои:
4;(|) -_ объешт 11Родукта, хРани!1ого в |-п: пункте в , тоду:

.,1'" (|) - ешткость |'го склада в , году;
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у, (|) _ объешт поступления продукта в т'й пункт из региональной зоньт в 1

году;

4;(/) _ объем потребления продукта в |-м пункте в , году;

3', (|) - объем поступления продуБта из ;-го пункта в пункт 7 в | году;

а,(т), ь|т) - величинь{ допустимого положительного и отрицательного
приростов емкости /-го склада в / году соответствен1'1о;

с,(т), [,(/) - 
величинь{ допустимь1х поло'(ительного и отрицательного

пр!{ростов п0с!авок пРо'укта соответственно в /-пт лунктс в / году:

к!, -', - коэффташиентьт' учить|ваю1цие динамику изменения пРиростов
емкости | го склада и прироста интенсивности 11оставок в /.-й скла!.;

о], - коэффишиент, связьтвающий спрос 7-го пункта в продукте с интен-

сивностью его поставок из /-го пункта.
€истема разностньтх уравнений, связь!вающих вь]шеописаннь|е парамет-

рь{, вь1глядит следующим образом.
}равнения 6аланса продукта в пунктах трассь|:

А,0+|) = А'0\+т,(,)+'6,,(/)_'6''(,) 4,0), [ с !,;
].]1 1. €'

А,(/+|)-А,(с)+!ь,,(г)_'6"(0 ч,(|), [е!,; (1)
!.!| ]е Ё,

0 = 

'6',(/) 

_{,(,), /' с !,.
].|1

}равнения, опись!вающие динамику приРоста емкостей складов:

А,'([+1)-!!,'(у)+а'(|)-6,(0, /'с|,|![,. е\
}равнения, опись!вающие динамику прироста интенсивности поставок из

региональнои зонь|:

"у,(г+1) =1,(г) +0' (/) _р,(,)' ! с |,.

@граьи,.ения на прирост еп:кос':ей складов:

а) 0<4(|) < к!А,"(|):

б) 0 <&'(,) < '1'"(/), ! е |,1')|'.

Фгранинения на прирост поставок продукта:

а) 0 < с, (,) < е!у, (г);

б) 0<р,(/)< у,(,). /.с|,-

неотрицательность пере[1ен1{ь|х

а) !, (|) > 0' !. е |'1')[': (6)

(3)

(4)

(5)

б) 61'(0 > 0, /. с |'|-)|', |с !,\')|'\)!"'

!{айдем соотношения, связь1ва!ощие 3акон изменения интенсивности пе-

Релачи пРод\кта из пункта : в п5нкт ]'

начает спрос. а когда меньше 
-'1рец''1ожение 

| пункта. Ана.:огич'о и л.':я:
п} нкта. когда вели_ти.а (.4' 4, ) больше нуля. ола иг0ае'т роль спроса' а когда
меньше - предло)кения-

Ёачальньтй и конечньтй пункть: </]) звена !.1аходятся в равноправноп1 поло-
х<ении (в смь]сле поставок и потребления продукта)' |1оэтому если
\А: А \ ,\А ,4' )' то перемеш",.:". ,р'лу^'' в колинйве (,4,^ - А! А' А' )

единиц осушествляется от пункта | в пункт]. если(А'" _А|, (.4' А,)' то пеое-

мещение осуществляется от 7 к |. 1аким образом, на (//> звене буАет перевезе-
но груза либо' в количестве (,4/'А,+А, А,"), либо в количестве
(А! А' +А' А/)'

[1усть 9'' - грузоподъе}!ность транспортнь!х средств' эксплуатируе['!ь1х
на <'7> звене трассьт; :(;, - количество транспоРтнь!х средств, находящихся



на этом звене- € утетом поро)кнего пробега колинество груза. которое мо){но
переве3ти по этому звену за олин рейс' составит ц,;|{,,/2 еци';чиц'

Фбозначив чеРез 1п!| * число рейсов, потребное для пеРево3ки гру3ов,
мо){но записать:

0,
о Ёуп

6) "' ' '>0.
2

[1усть 7,, - скорость транспоРтировки гРузов на <']> звене. 1огда для ин-
тенсивности _'1ередачи -руза о'/ можно записать:

4,{у'''|,' _Б, (в)
21.,

гле /-,/ \/',время' в течение которого проходит тРанспоРтировка одной партии
груза (ол'ин рейс). ,т1егко видеть. что требование (7 п.6) с учетом вь!ражения
(8) сводится к требованию неотРишательности Б,,(;)..[ифференшируя вь]Раже_
ние (8) по ,' получим

а6 
-ч',[{' 

ау. 
+у',к ц,!! '^-а! 2|;т а! 2|;] а! 2|т] а!

€ унетом (8) это вьтра>*<ение преобразуется к виду

1Б"
2 а"(А" _ 4, _ А'. А'' |'

а!
|' с1!п |/ о &

гАе а', = | '| ' ! |! 
- коэффициент усиления интенсивности поставок''' /,,п,, а|

|{олу.т6ц*'- вь|ра)кение справедливо для случая, когда поставщиком про-
дукта для /_го пункта является единственньтй пункт |. 8 действительности х(е
в пункт ] продукт поступает из некоторого мно)кества пунктов "/'. таким обра_
зошт' ]-й пункт влияет на интенсивность поставок продукта из пунктов | с./,.
3то влияние в первом прибли:кении мох(но учесть' считая' что истинньтй ко_
эффишиент усиления интенсиввости поставок из пункта ]'прямо пропорциона_
лен инд]{видуальному коэффициенту а!] и обратно пропорционален сумме ин_

дивидуальнь|х коэффишиентов усиления тех лунктов, которь|е участвуют в

удовлетворении спРоса пунк!ов !' т' е. /а'-.

1аким образом' иппеем

аБ.!> с|' |А" _ А,+ А, _ А,,|, [' ] с |'[) |', (9)
а!

гле в,, - ё,, ||4,, - истинньтй коэффициент усиления интенсивности поставок.
|'.,,

Фн показь:вает. кат<ая доля спроса пуцкта ] уловлетворяется за счет поставок
из пункта |. Фчевидно' что с!'/ является так_:ке функцией времени /. 8ь:ракение
(9) в разносгном виде может бь!ть псрелисано так

6,, (! + 1) > Б,, (|) + а',, (А/ 0) - А 
| 
(|) + А| (|) - А: (|)),

!, |с!'\1!,' ,€[0, г].

( !0)

[елевая функпия предлагаемой модели (минимум транспортно_складских
издер:кек) запись1вается следуюцим образом:

''|'с', 
(/)6*, (|) + 8,(|\А,(|\ + 6,(|)А,'(т) +

+ о,(т) а,(у) + с, (,) т, (,) + 4 (/) &, (,)] -+ п1!п.
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8 этопт в ь: р а-:к е т т;.: и:
67,'(|) - стоип:ость доставки одгтой едиг:ит1ьг груза из птнкта Ё в пунк-г , в ,

период вреп1е}-!и:

8,(|) - стоимость хранег{ия однои р.1иниць! гр.уза в:-п: п1'п:кте в 7 периодс;
6 (г) - стоиптосгь солРРжани'| о^ной е.инигь: епткости :' скгада:
|,(|) 

- 
стоиш:ость рас11|иРения с|шада на од!{у единицу е!\(кости;

Ё,(|) 
- 

стоиптость ликвидации од:то|т едини;1ь; е[!кости ск'чада;
67(1) - стоиппость поставки о]!ной единиць: продукта в ;_й склад и3 регио_

нальнои зонь!.
Расслтотришт стРуктуру г1еременнь|х параметров птодели- },'1х в принциле

п1о)кно разделить на ,1вс гРуппь!: управляемь]е и управляющие-
8 первуто группу !1о)кно отнести,4,(г),6',(|). Фни опись]вают фазовьте со-

(тоя] ич г|анспор:-о-"<' алсио) сис'1Р\'ь! внутоенней зо+:ьт.

1-{ачальнь:е и конечнь1е ус.повия, котоРь!1!1 дол)кнь] удовлетворять фазовь:е
пере]\'1еннь]с, запись]ваются в следующей фор\1е:

а) 4, (0) : А'0, Б, (0) : 6)'' ;, 7 с т'

б) д,(г) -0. 6'(г) =0' ,,:е1.
( 12)

8 другую группу относятся А,'(т'), а,(т)' ь,0,, у,0', сх'(0' 0,(0'3,тишти лара_
п1етРап1и п'то)кно ваРьиРовать в пРоцессе дви)кения системь!'

[1оэтому мо>кно считать, что ограничения (2)_(5) опись:вают область
управлений расслтатриваептой систе1\,1ь|. 1акиш: образопт, задача опти\1а;;]ьного

упРавления запасапти и поставкаш1и свелась к следующей' Ёеобходипто систепту,
опись]вае|\1ую уРавнениями (1) и г:еравенствами (10), перевести из нача']ьного
состоянич в ьоРечнос (|2). поп:ошью )гРавле|ии. пРиьадлежаш.4х ']оп)сг/\|ой
области, описьпваептой неравегтствами (2) (5). удовлетвоРяя при этоп1 условия(8) с тем, чтобь; целевая функшия (1|) А6с]иг2;]2 своего мини!|уш|а.

|]оставле:тттая задача является дискретной задачей оптилпального управле_
н].]я с РазРь|внь|ми правь{!1и частя!\'!и. Ёе преллагается решать птетодолт линей_
ньпх ветвлений. [4зло>кеннь;е вь!ше вопрось! дол;кнь: прорабатьтваться ках<дьтй

раз за|{ово при подготов](е рабочих моделей }'прав''!ения запасаш1и и поставка_
пти. ]акого Рода ана'1из и исследования необходипто проводить для всех без ис
]<лючения уровней управления.

!ля реализашии птоделей оптиш:аль][0го управле!{ия запаса|\'ти ],1 поставка_
шти необходимо вь|г1олнить с'']едующее:

1' 9преле''тить на3начение \'!одели и назначить в соответствии с эти]!{ шаг
квантования состояттий систе}1ь! и уровень агРсг|.]рованности |\,1атеРиа'1ьнь{х

Ресурсов, используе[1ь|х при стРоительстве.
2. [1роработать осг!овнь|е вопрось! организац!.1и строительства и на .этсэй

основе построить расчетную схе!1у ]!1атериа.цьнь|х потоков и состояний строи_
тель!|ого процесса.

3. Рассчитать кале!]дарнь|е потребности отдель]]ь!х пунктов и звег{ьев
тРассь] в РесуРсах (динаптику потребления).

4. [1роанализировать систепту коэффициентов и параметРов ['|одели' не яв_

"ця1ощихся ис ко;\'|ь||\'!и, назначить их ве.пичинь! и при необходип:ости задать ди
на!1ику их и3[{енения.

5. €форп:ировать исходную и:тфорппашию, необходиптую для описания це'
левой функшии.

6. Фпределить началь1'1ь|е' конечнь|е и про:\,1ежуточнь]е условия и огРани-
чения, котоРь|}1 дол)'1{нь! удовдетворять искомь|е параш1етрь] модели.

список л]4твРАтуРь|

1 воробьев 3' [. Фсновньте по.пожен]!я конгепшии формирования .]0гистических систсм
строитель|]ого комплекса/8 0'8оро6ьев/ !11,епр;:нт н0в!1(11б!1рск с] )пс'2002. 60с.

2 докучаев [] н Анал!11 олно]1 \]оде]]и управ'1ения поставка|{и на сети/Б. н. до1!уча
ев//.)г.оноч::ьо.чате^1ати'!еснис }1етоды.- ]979. т' !5 вь]п. 4 - с 77,1 782.

@ Боробьев в. с., 2004
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д. А. ць|гАг|ков, ка|{д. техн. наук! доц. (!{нститут горного дела со РАн, т' новоси_
бирск)

новь|в твхнологии нАпРАвлвнного РА3Ру1швния
стРоитг льнь|х констРукций

РассуотРень] взриэ:'ть1 тех[]о.погии г1аправленного разру!;ения фунла\1ент''ъ1х, плит1!ь]х' стен

чать]х и столбчато балоч1]ь1х стро!'тельн'1ч ко !с1 !1|1]и и п |;стичнь 1]и приведена экспе

ри}1е!'та.!ьпзя зависи\1ость п1акси\1ального Р2з\1сра тр€цянь|' формир!еп1о'] пря пРодоль1]о11 и попе

реч1]о]1разрь]вах бето1|а, железобетона и кам!нно,] к.'1ад'{и, от хар2кт€ристик пРи\|еняе\1ого о6ор\'до_

ва1]ия и п!атериа цов

8 слунае утРать1 строительнь]тт'!и конструкция\']и -своего 
основного функцио

нального на3наче]]ия ]]''|и в связи с пеРепланиРовкои производственнь]х терри_
':'орий возгти;<ает вопРос об их.раз6орке на тРанспортабельнь!е з"г1е[1енть1 и уда-
де!!ии с зани]\,!ае!1ь]х площадей. }читьтвая \1атериаль1, п'1ассу и раз['|ерь] строи_

те'ць]]ь!х констРукций, их Разруш1сние и последу1о[|{ее тРанспоРт],:Рование
становится сложной задачей. |1ри этоп: глав!!ь]!| яв'']яется вь]бор техни1{!'1 и тех-

нологии ра3Рушсния. обеспе!]иваю1цих вь{сокую производитель!!ость труда и

безопас;:с:сть про;]зводства Работ в пространственно ограниче}{нь]х условиях.
.[,л я расширенг:я возп:ожвостей и сокра]шения недостатков существую-

цих технологай разруш!с'ния бетоннь!х, же.псзобетоннь:х и ка!1еннь|х строи-
тедьнь]х )(0нструкг1ий пред"пагаются |1овь|е 1€{Ёба]6[}1|'{. ос1]ованнь!е на ис_

по.|ьзовании плас'гич11ь{х веществ. 9гти обеспечивают Развитие тРе|]динь| в

направлени}{ зара1{ее задаваемой п'1оскости РазРь!ва и п:огут бь:ть пРиш1ене'

;:"' 
'р, разруп.те"ии фунда}{ентнь!х' плит1'{ь!х' стенчать]х и сто'пбчато_балоч'

нь1х стРоите'']ьньтх коттструкший, а так)ке образовании штелей' прое['|ов и на_

прав.'|ен]1ь|х отколоБ в этих !{онструкциях без }{аруше]!ия це'1остности при_

\1ь]ка!о1]]их э.]1с1.1ентов.
Ра рис. 1 прсдс'гавлень! устРойства, с.цух(ащие д":я форп:ирования про

до!']ь]|ь!] !! |!опеРе']1]ь!\ т|]еши|{ с при['1енснием п'{асти!]нь]х ве!шеств'
Ё.т р;:с. 1 (1) показано \'стройство' слу)кат]1ее д"']я форп1т'{рования продоль-

ной грег:тиньт и состоящее из ого.!оБка цттанги /' ц;танги 2. к.пи;:а 3' ограттините_

ля хода хвостовой час1и штанги {' огранинителя хода 11!танги 5, твсрдосп']авнои
вставки 6 ].] отве1]стия. с.пух{ащего для извле1{ения застРяв11!его устройства /

8

/ устро!!ства д.:1я напРав.||е1]1'ог1] ра]руш!н:'я .'1]]о!1'г'].1ьнь11 Ёо1;струкц]']11
пластичнь]\]и в|!]1ествап1]]

!55ш 0536 1052. изв. ву3ов. строителъство. 200'1. "ц, 956



[1]' [1озицией 8 отптечен ш!туР, 3аполненнь;й пластичньтпт веществош1, 9 - гра_

ница зонь! запо'цнения форптируемои тРещинь1 вь!тесняе\1ь1м и3 шпура пластич-
нь]|\'| вещество\{, 10 - граниша форптируелтой трещинь1. Ё{а рис. 1 (11) показано

устройство' слух!ащее для фор}']иРования поперенной трешинь1 и состоящее из

о.оловка штан.и 1, штанги 2' огранинителя хода улорного цилиндра 3' упорного
цилиндра 1, трубьт 5, таРе'':ьчатой тлайбь: 6, отверстия' слу)кащего для извле!1е_

ния застрявш6го устройства, 7, огранинителя хода хвостовой части штанги 8,

ограничителя хода штанги 9, пружинь: /0 и прорсзеи / / [2]. [1озицией ,/2 отме_

чено пластичное вс1.11ество, 13 - шпур, 14 _ траница зоньт заполнения форми_

руеп:ой трешины вь]тесняемь!п'| из устройства пластичнь{[1 веществом' 15 - гра-

ниша форп:ируеттои гре]!-]инь!. э',.] устоойства пРо_'']и прак'!ичес{)ю проверк!
по п!етоди ке, изложен[]ой в [ 1 |. 8 качестве пластичного вещества использовался
пластилин, состоявший из т!цатедь!'1о очи1ценного и тонко измельченного по'

ро|шка }1онтморил,':онитовой (бентонитовой) гли1!ь1 с добавлениеш: небольших
количеств воска' цсрезина и ва3елина, препятствовавших его вь1сь|хани|о

\р -1'47 \'54 г см,. Ф€1 6 ]5-|525_86). Ра.'рмшаемь:п: хруп1ип] ма|сриало\': ес_

]€(13рЁлФ|Ф про,схождения с1учи'1 а\|а]онитовьтй гран'.:' (о" _ 25 _30 /т4[1а).

а искусственного - конструкционное органическое стекло €_|_1 (полиметидме-

.акрй'ат, о, =65 ,\'!па' гост 15809_70).

Б качестве удар|1ь]х инструп'|ентов для производства раб0т по направленно_

!1у разРуше11ию строительнь!х конструкший с прип!енением пластич]-{ь!х веществ
могут исполь3оваться бензиновь!е, пневп|атические или электрические молотки'
вместо стандартнь!х пик прип1е}1яются устройства 1и 11 (спт. рис. 1)' размерьт
оголовков !-1ттанг которьтх идентичнь| размерам хвостовиков этих пик' [1реАла-

гаемьте устройства монтиру}отся в специально пРедназначеннь(х буксах, распо_
ло}кеннь!х в нижних частях стволов молотков' и удер)киваются от вь1падения

и3вестнь|ми ко!{струкция['|и коншевь!х пРужи!{ или колпачковь1х !1еханизмов.

9астота уАаров ',ойот^о" 
(850-]800 мин 1) и их работа (3'9_78,5 Аж) позволят

осуществлять разрьтв бетона. х(е''1езобетона и каменной кладки с пРип'!енением
пластичньтх ве1цеств. 1'1спользование этих !1олотков массой 4'0_23,8 кг позво_

лит исключить прип1ене!]ие тя)келого навесного оборудования и пРоводить раз_

рь|в силаш]и отлельг:ьтх рабоних.
8 соответствии с поставленной задачей бь:ли проБецень! экспери]\1енталь_

но-теоРетическис исследования по опРеделению зависи\1ост]'! скорости и э|]ер-

гое]\'|кости Разрушения хруп](их ш]атеРиалов от соответству1ощего расхода
э1{ергии для устройств' приводеннь1х на рис. 1, и упо[1инаемь!х типов ]\'1олот_

ков. Работьт проведень] г!а указанн0п1 пластичном веществе и органическоп'1

стекле, а результать] представлень| на рис.2 и 3.

! ьооо

1 зооо

Ё 400о
э
8 з0о0
&! 20о0

!'тооо
р^

Ё
:

з

ь

о

Р11.. 2 зависи|'{ость ск0рости Разр\ше'1пя
хрупких п атериалов от расхода э1]ергии

/ пРо;1о1ьный разРь]в' ? поперсчный

Рас 3' 3ависиптость э!{ергоеп{!!ости разру!,ения
хр!пких ]!|атериа.пов от расхода энерги]]
ус..овны. ооо{!аче]1ня те )ке' что и на рпс.2

йз этих рисунков видно, что с уве,{ичением расхода энеРгии растет ско_

Рость разру111ения хрупкого п'1атериа']а п,'!астичнь![1и веществап1и, а знергоем_

кость Разруш!ения умень111ается. [1ри этоп: исполь3ова1{ие ['|о1цнь1х вь|сокочас_

,'''ть'* 
"'оло.*'"' 

обеспе.тивающих расход энеРгии свь1!1'!е 30000 А>к/мин, не-

11елесообра3но. так ка]{ сни)кение энергоеп1кост]',{ разрушения буАет
не:]начите"11ь]]ь!}1. 
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[1утепт статистинеской обработки даннь!х экспери!1ентальных исс.|1едова_
ний на указагтнош: пластично;т1 веществе и органическом стек,це получена зави_
симость

0,002

та
(1)

где | 
- 

птаксип:альнь:й разптср продольной или поперевной трещинь]' !\'!;

/ - время проведения процесса РазРу|шения, с;
Ё - работа улара, !,х<;

| настота удаРов' с-!;
ё 

- диаметр шпура' п1;

р - плотность пластичного веш1ества, кг/штз;
й _ внеАрение гштанги устройств (рис' 1) в разрушаеп:ь:й птатериал за вРеп'!я ,, м'

фнная форптула слу)кит для ошенки п'|акси!\:ального размера невидип:ой тре_
шинь:, форптируемой в разрушаептопт бетоне, >келезобетоне или каш:енной кцадке по
фактическому внедРению гптанг устройств (рис. 1) в разрутпаепть:й п|атериал и 11е-

обходиштопту для этого вре]\тени. Ёа практике требуемь1е параш1етРь! процесса ра3Ру_
|[]ения подбираются опь|тнь||\'! путе}'! в зависип'|ости от характера решаептой задачи.
[1оскольку оргаг1ическое стекпо обладает б6льшип: пределом прочности при разру-
шении растягиваюш{иш1и усилия]\,1и. че!\! тяжель!]] бетон (о^ = 0'42 _ 2,0:!1[|а) или
ка[|енчаявлалка(о.!'6_4.0:т1[1а).тов!вухпоследчихс.лаяхпРошР(сра.]Рь!_
ва будет проходить бь!стрее.8 практике пРои3водства работ при отсутствии пла-
стилина моцт применяться другие хоро]]1о зареко]\{ендовавшис себя составь;: тех_
нический воск; парафин; смесь битума или сухого поро111ка глинь1 и минерального
масла; смесь х<идкой смольт и графита, а так)ке солидол, упакованнь!е в полиэти_
лен по типу гидравлинеской забойки.

8 соответствии с вь]|шеизло)кеннь|]!1и пРинципа|!'!и рекош|ендуегся следую-
ший порядок вь;полнения основг]ь|х тех!{ологических операший (рис. 4 и 5)' ос_
нованнь:й на с,/|едующих пРинципах: воз[1о)кность полного или частично!о
разрушения строительной ко!.тстРукции; производство всех работ по разруше_
нию с одной свободной поверхности; проведение ]!1аксимального ]{оличества
раз но напРавлен нь|х отколов !.1з одного !11пуРа с 11елью сокращения объеш:ов бу-
ровых ра6о;' [1ри ,':оп: устраняется рчт во:лействий на п:а;.оиаль,ра.ру''"'
\1ь[х строите]'1ьнь1х конструкший' котоРь!е шиРоко применяются в настоящее
вреп1я: взрь|в; газовая, п1еханическая и электродуговая резка бетона; динап:и_
ческ1.1е нагРу3ки т\,1ощнь|х удар!{ь|х установок; статические нагРузки гидрок,'1и-
новь!х уста!]овок; Раскаль!вание нев3Рь!вчать!п[и разРуш{ающи|{и средствами.
[,1спользование предлагаемь|х технологий позволит проводить работь; в усло-

Фундамевтнь!е и плитнье

|=] |=] |=1

)

'_ _]т"]-*"^:-',г_
в/4.л<в

Р]?.' {' тех]!ологии разру]!ения фундап1ентнь]х." п'1ит]]ь!х и с,].е|]чать|х строительнь]х
ло!|струкции

|'' в н длина. ширина ! г!!у6!на захватки
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Рцс. 5. технолот'1и разРушения столбчато.ба,1очнь|х строительнь!х конструкций

виях пространственнь!х ограничеу.|4й, нал'[4чия !1оверхностнь|х и под3емнь|х
коммуникаций' взрь|воопасности и пох(ароопасности основнь!х производст
веннь!х процессов, присутствия сезоннь1х природно_климатических факторов
и отличного от зеш1ной повеРхности уровня. предлагае}1ь!е технические сред-
ства и технологические подходьт позволят не останавливать проведение боль_
шинства основнь!х производственнь|х !1роцессов на период производства ра-
бот, оправАатты при [1аль!х объемах и возможном рассредоточении производи_
мьтх работ' [}ри этошт процесс разРу!1ения бетона, железобетона и каппе;;;той
кладки будет производиться только растягивающи\'1и усилиями, которь1е ха_

Рактеризуются малой энергоемкостью. !_азовая, механическая и''1и электроду_
говая резка аРматурь| мо)кет производиться с использованиеп1 известнь!х
сРедств как до' так и после разрушения основного [1атериала рассматРивае_
мь|х стРоительнь1х конструкций'

[1еред наналош: [роизводства работ по разру111ению фунламентнь:х и плит_
нь1х строитель|;ь:х конструкший опРеделяется необходиптая глубина захватки
# и соответствующая ей глубина тлпура й (рис. 4). Алина захватки [ и ее ши-
рина Ё соответствуют ш1аксип'|альному разп1еру формируеь:ой тРетциньт /' опРе_
деляемому по ( 1 ). 14сходя из 3нания габаритнь!х размеров разрушаемого фун_
дамента или плить1, а также разш1еров трещинь| 7, определяется количество
11'1пуров и их располо)ке|]ие на свободгтой поверхности. Бурение производится
последовательно или одновременно. Аалее из ка>кдого шпура вь!полняются по
два продольнь]х откола под углом 90" друг к другу с использованием устройст_
ва 1 (рис. 1) и вь:бранного типа удаРнь!х и1.1стРументов. 3атем из 1'ех л(е ш]пу"
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ров производится по од|]о},1у попеРеч!|о]\1у отколу с использование|\] устРойст-
ва 11 (рис. 1). |1о п'тере завер1|1ения работ в вь!ше.;1ежа11{е[! слое переходят к ни_

АРлсж. ше\|у.
1ехнология разру!11ения стенчать|х стРоите,']ьнь]х 1(онструкции характеРи-

3уется те\1' что в це"'1ях безопасности Раб0ть| произБодятся с вертика':ьной сво_

бод:]ой поверхности с пРи['|е]]е]]ие1!1 то]'1ько пРодольнь|х отко"цов. !'лина захват-
ки |- и ее глу6ина Ё соответству1от п1аксил'!а''1ьно!'!у разш1еру фор\|ируептой тре-

щиньт 7 (рис. 4) !ля предотврацен!1я !1Рсждевре^1енного вь!хода зонь!
заполнения форптируеп:ой тРещинь| п''|астичнь|}| вещество[1 9 (рис' 1, ус'гройст-
во 1) на свободную поверх!.1ость и, как следствие этого' сни)кения эффективно'
сти процссса разрушения' тту6игта :шпура ! приниш:ается ло условию [3|

в/4<п<в (2)

1ехтто''тогия разру1шения сто'цбчато-бало'тнь1х строительнь]х констрткший
представ''1яет собой ;<оптбинашию разнонаправ,г1е|{|{1'1х продоль}{ь]х (рис. 5. поз.
! и 11) и лоперен:ть;х (рис 5' поз. 111) отколов. вь|пол]'{яемь]х с использование11

устро:!ств 1и 11 (рис. 1)' а так;ке вь]бранног() типа ударнь1х инструш:е;;тов. [лу-
бина 1|]пура & олреАе.пяется по (2) (Рис. 5, поз' ] и 11) или приниптается равной
расс]ояРию от (вооолн9и ]ов' р\нос]и 1о точ|\и..':ржа:ттей 8 п']оскост!! чап'р_

чае[!ого ра]рь!ва (рис.5. поз. [11)'

8ьгводь:. ]ехшологии нап1]ав,']е!11!ого разрушения строительнь!х конст-
рукций' основаннь!е на испо.цьзоваЁ1.1].{ 1'1;'1аст!.]!]{{Б|х ве|]{еств' позво''1яют прои3-
вести их полную или частич}{ую разборку на транспортабе.пьнь1е элементь{ с
одной свободной поверхности путе]!1 производства раз|{от{аправленнь|х пРо-

дольнь!х и попеРечнь!х отколов из шпуров, пробуреннь:х с этой поверхност|1-
]ехнологии направ''1ен]{ого Разру!11еяия строительнь|х когтстрт;<ший, ос::о-

ваннь]е на использовании !1а'12€'||'{!Ёь]х веществ, позволяют устранить пРимене_
11ие в3рь[ва, дина|\1ическ|.1х на!рузок \1о]]1нь]х удар1]ь!х установок' а так)ке га3о-
вой' птеханичес;*ой и э,:сктро4уговой оезки бетона. 3то ис{(лючит во3никнове-
ние и воздействие ряда опаснь!х и {зреднь|х пРоизводственнь!х (;акторов на
произволителей работ и при':егающие тсрРитории.

€корость и энергоеш1кость разру1!]е1|ия хРупких ['!атеРиалов пласти!!|{ь1п,1и

ве1цества]\1и находятся в зависи!1ости от соответствую!]1его расхода энергии' ко_

торь!|!1 ['!о)кно управлять путе['1 по[бора прип:е:тяеш1ь1х ударнь!х ипс'гру\1ентов.
|1реА"пагаептьте 1€1ЁФ;]Ф!!.]( напРав'1снного Разру|шения стРоите.ць!{ь|х конст-

рукший пластиннь]п1и веществат{и основань1 н: использ0вании хорошо извест
!'ь1х и дос']'упнь!х \1атеРиа,'1ов, а так;ке сери!!но вь!лускае}]!!х }'дар11ь|х инсгру_
ментов за исключениеп'! несло)кнь|х в и3готовлении устроиств для проведения
продоль}того и попеРечного разрь:ва. 3то 11е потребует дополнитель1]ь|х 3атРат
на науч!{о-исс'1едовате,'!ьские и г]Роектно-консгРукторские работь|' что ускоРит
внедрсние разработок в про\1ь]!]]']е}!но!1 и гра)кданско]\| строительстве.

с{]!'1сок л|1тБРАтуРь1

!. кю |{ г' направленное разрушсн|]( п.1:стицнь][] всшс.гвпт/Ё ! кю' /{ А ць1ган
ьов/;'}'1зв вузов. €троите,:ьство 2003.-.\! з. с. ]30 !33

2. ]]ат РФ м2|в2968 от09.01'200!. устройстводля образования направ.;1сннь!х тРе|,(ин в сква
жинах/11. [' кю, А. в. 11овик, А.:\'! Фрсйлин: Фп;убл. 27'05 2002. Бю"п. 

"]х[р 
|5

{ к о 1! ] Ф т'.' 'тат'о,в.:. !! ра-0\'ш] ]!ич о.'о \ 'о?' п..а. '."ч!]111| ве ! вс\|]

н г кю, д. А ]1ь:г,; н ов;, Физ:тко_тсхничест;т:е проб,лс[1ь] разрабо1ки по.1езнь1х ископае
л!ь1х.- 200з .ш! 6 - с' 57 63.

@ (ьтганков д. А.' 2о04

пол],че}{о 24.03'04

60



гидРотвхничвсков стРоитвльство

удк 627 .152 : 624.131.6

А. г. ход3инскАя' канд. техн. наук, доц. (йосковский ивститут коммунальвого
хозяйства и строительства)

учвт нводноРодности
нвсвя3ного гРунтА, слАгА}ощвго Русло'

пРи РАсчвтв Ёго РА3мь!вА

Расс1|отРено в'ияяие нео,1ноРодности по круппости песвязнь]х грунтов на пРоцесс обшего Раз

\]ьтва русел !'1Риведень; зависип{ости длл олре!еленич д1 а[1етра ч.;сти0, }'стойчивь!х к размь|ву при

6оковь]х деформациях русе'. дл' пофракционг!ого опРеделения расяода доннь1х наносов предлагает

ся вероя1]{остная фоРм!ла. даф!1ая хоро1]1ее совпад€ние с натурнь][1и из[1еренияп1й',

9бшие разптывьт Русе'1, во31{икаюшие вследствие их стесне[|ия' напРимср,

мостовь!ми псрехода['|}'| или по други['! пРичи1]ап'|, пРоисходят по-разно|!]у в одно

Родиь|х несвя31'|ь|х грунтах и в неод!!ороднь1х кРу|1но3ернисть!х грунтах' отличия
в методах расчетов недостаточно подно отра)кень1 в существующих нормативнь|х

докуп1ента;. наприп]ер в [1|. а так как неоднороднь|е несвя3нь1е грунть1 широко

распространень1 в природе, уточнение некоторь]х по3иций раснстов необходимо'
|1ри разптьтве русел, проходяц1их в крупноэернистом неодг{ородном грунте' про_

исходит и3!]е]1ение !(Рупиос'ги верхнего слоя [1атериа.ца' !!то обусл0влено Разнь|ми

ра3!\1ь[ваю]ди]!1и скоростя['!и д'1я входящих в состав грунта фракший наносов' т' е', об_

ра3ование так::азьтваеп:ой са[1оот{!]остки - 
зацитного с'|1оя к"рупнь]х частиц, пРе_

пятствую|цих до определенного увеличения скорости дад-ьнеише]!1)'разп'1ь]ву'

1{зунен;.теп: влияния неод|{оРодности грунта и Разра0от](ои Р2счетнь!х !1ето_

дов 3анима"|]ись как о1ечествен [{ ь1е ' так и 3арубе}.]{ь1е иссл едовате,.]1и ' в то|\1 чис_

.це [1_6].
|{ак показа'ли 11((;'![А@Бан],1!], образование саш1оот!]остки воз]!1о)кЁ]о не во вся-

кош1 разнозернисто[{ гРунте, а только в кРупно3еРнисто[1 при значении среднего

диаш1етра васти;\ 7.' > 0'5_0.8 ппм. .['.пя настиш со средним диа}'1етро!] частиц

7.,, < 0.5 ш:пт гидРавлическая крупность бьтстро убь:вает с у\1еньшением диап1етра.

а скорость трогания меняется (\1едлен}!о' Б рсзу'пьтате этого диапазон скоростей

между началоп1 тРогания и переходом во в3веше!',]ное состояние для таких частиц

ока3ь]вается сильно сокращеннь!п1' основной вид потери устоичивост|{ таких час_

тиц - это ие сдвиг и оп Ро](идь{ва!!!! е, а персход в полув3веш]е!{ное сос]'ояние'

8 экспериш:етттах' ой"саннь:х в работе [2], бьтл полунен вь1вод' что при средг]ем

циаметРе частиц групта мепь|!1е 0,8 мш: его неоднородность !!1о)'(но |1е учить!вать' в

таких грунтах происходит лишь не3начительное и3\1енснис повеРхностного слоя'

Ёеоднородньцп: по круг!ности грунто[1, в котором возш|о)кно образование са

[1оотп1остки, счит.1ется [1] грунт с коэ4]фицие]-|то\1 неоднородности
\<..= 4,,,/ 7оь < 0.8 (аф - среднев3вешечньтй !иаптетр настиц' ао. - диа!|етР час

ти!1' |\,1еньше которь|х в составе г{)унта содер)кится 95% по весу)'

[1ри раснете обш|его Разп1ь!ва рус'па г:собхоАип:о определять расход доннь]х

нат;осов. 0преде'тение Рас\ода дои!1ь!х наносов в Рус.!ах, сло)кеннь|х неодноРод

нь1!1и |]о ]{рупности несвя3нь1ми грунтап'1и' и}'!еет отличия от определения расхо_

да однородного по кру|1ности гРу|{та.

Расвет расхода доннь1х ;|аносов [1о)кно проводить г]о с редне взве шен |{о!1у

диап'!етру частиц иди, су\]п'|иРуя Расходь| частиц тех фракций' которь]е находятся

в двихении.3ти п:стодьт ддя неодноРоднь]х гРунтов дают существенно разнь{е

резу"цьтать]' Б бо'':ьтлинствс совреп'!е!!||ь!х п1етодов расчета опРеделешие Расхода
наносов в ].]еод|{ороднь]\ по крупности несвя3нь!х грунтах пРед'цагается прово-

дигь' су]!!п'!ируя |]асходь| отде,цьньпх фракший:

6_-!/1 !": {п .с;1.
' 1-" "

|=1

где с, - расход наносов ] й фракции.
[55п 0536_1052. }|3в. вузов. строительство' 2о04' 

'ч'! 
9

(1)
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},'1спользование средних диап!етров приводит к погре111ностяп4' к01.орь]е в од_
них случаях птогут бь:ть ско]\'1ленсирова|]ь], а в других увеличивают неточность
резу''1ьтата |1ри увелинении .]ис-']а входящих в расче.]. фРа}{ций ре3ультат дол-
х(ен бь|ть более достовеРнь!м, од]1ако число входящих в расчет фракций зависит
от задания гРануло!1етрического состава гРунта.

]{ля слуная Ра3п!ь{ва рус.ца освет'1еннь1п'| потоком водь| и отсу1.с'|.вия поступ_
.'|сния наносов сверху |1ри определении расхода доннь!х наносов долл<ен бьтть
предусмотрен учет доли площади дна' занятой крупнь!ми частицаш1и сам{]отп1ост-
ки. для грунта со среднев3веце!1нь!м диаметРом частиц более 0,8 п1м !]ри 0преде_
лснии расхода доннь1х яаносов в Рус]']ах следует учить|вать образова|.!ие отмост-
ки, так как грану"цометрический состав грунта, перемещающе!ося 1|о дну' не сов-
падает с гранулометрическим составом исходного грунта и грунта' образу;ошего
са1\1оотмостку. !ля опреде.пения расхода наносов должнь] бь1ть вьтделен!т фРак
ции грунта' двигающиеся в потоке при даннь|х гидравлических условиях. с|{ита_
ется, что наибо.цее крупнь[е двигаюшиеся в потоке частиць] рав!1ь! минип,1аль!]о_
му диап1етру частиц, непеРедвигаеп,|ь!х в потоке (1*".1.)-

Б раснетах след\,ет учить]вать 3атеняюшее влия'г:ие кр1г:нь:х |]астиц на бо_

''|ее 
мелкие' а так)кс уп'!еньшение нераз1!!ь!ваюшей скорости при перемещении

частиц по частица]!1 !!еньшего диаметра. 14. Б Бгиазаровь:м [3] оьтл введен коэф_
фициент сопротивления разп']ь]вае!]ого зеРнистого русла или относительная вле-
ьушая сила тротанРя 0ля ( чоса начосов ра.з':'.:ьаой кр}пнос]и.д.!я /-й час-иц'т:

-т} - ,'-_
(тч т'а 1,

[с,*[,,''| 
-')]''

где то ' критическое касательное напря)кение наносов данной крупности;
у, и ^! 

- удельнь!й вес частиц яаносов и водь!;
7., - средневзвешеннь:й диап:етр частиц грунта;
0, Аиап'тетр частиц | й фракции;
с1' - шиаметр частиц грунта' определяюц1их вь!со'гу вь!с'гупов шероховатости.

Б ||] использоваг;а зависимость 8. [{. [оннарова [4] для скорости на вь]соте
вь1ступов ш]ероховатости. |1ри нали,тии разно3ернистого грунта нера3мь1вающая
донная скорость для частиц наносов диап'!етром 7' определяется по форп:туле

(-/:,, =
1 ,25ц 

^,' (3)

где {/^, 
- допус:<ае]!!ая неРа3п1ь|вающая донная скорость дця однородного гругтта, м/с.

€ унетопп,вь;ра;кения (3)' а так)ке значения |о = 0,06 для одн0р0дного грунта
зависип,1ость (2) для коэффициента сопротив"11ения по.пунится т!кой;

0,1

тз[то,т4-т)'

е)

(5)

0,094

11спо.пьзуя лредло)ке!{]{ь|е в работе [4] завис].1['!ос.].и ддя безразптерного касатель_
ного на11ря)кения и приняв д"ця од]'{ородного несвязного грунта |6 = 0.055 согласно ин_
терпретации графика [[1ильдса 8ан Рийноп: [7] в области авто!тодель|]0с1.и' мо)кно по_
.пучить зависи}|ости лля Ра3ли']нь!х областей значений отнот:тения 7.,/ 4,,'.

|ри 4'/ 4,,, < 0'4

а лри а;/а',' > 0'4

, 0,055|"'|]в6@п Р*'

' 0,055
!о _'@1 

п '''\цз'1 
'

(4)

[,*[,',! 
.,1]'
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3ависимости (5) и (6) хорогдо подтвеР)кдаю']'с'1 эксперимента\'1и [5], прове

деннь![1и в более ш]ирокош| диала3о1{е згтачений отношения а,/ а,''. в опь:тах |3]
}|ини1!1альное з11ачение относите,цьной влекущей силь1 тРога]{ия бьтло равно 0'02,
а в опь]тах, описаннь]х в [5] - 0,0!. [рафики' построеннь]е по зависимостям (5)
и (6)' а также по 3ависи['!остя\1 (2) и (4) представлень1 ]'!а рис. 1, где видно, что
эти зависи!1ости близки, однако, учить!вая вь]шесказанное. фор!{уль! (5) и (6)
представля]отся более достовернь!п1и.

0,1

=

0,о1
о'2 0,4 0,6 0'8 1'0 2 4

Р2. 1. завис!{п1ость /о = [\а,/ а''.|

ло формулс (2); п. ({):

6 810

(5) в (6)

Бопрос о топ']' какой диаметР определяет цероховатость Русла| остается
с,орньтп?: утвеР)кдение Б. Ё. [оннарова [4]' нто при ра3нозернисто{!: грунте опре
деляющип'1 шероховатость яв''|яется диап1етР 095' г{€ 9Б]1€к2€1 из его собстве!]нь|х
предпось!'|1ок' так как при расстоянии [1е'(ду крупнь!]\'1и частицами / = 2'65/( час'
тиць! в этой зоне г1аходятся в гид!)о!инамической тсни от вастишь; крупностью 1(.

Б этоп: с;'тунае частиць1 круп!]остью:(' опредоляюцис шеРохова1ос'гь' дол)кнь1 за-
нип'|а'гь не ттенсе 30'/' пло!]1ади' а, следовательно' их крупность до.п>кна прибли-
з!.|те.цьно соответствовать /''.

€огласно [3] дл" о,реде'сния крупности частиц' опреде.цяющих шерохова-
тость Русла' для с]!|еси наносов необходип1о получить две гра н улометрические
кривь1е: для наносов, находяцихся в дви)кении при даннь]х гидравлических усло-
виях, и для от'чо:кений в рус'']е' по"пучсние которь1х являстся достаточно с.11о)к-

ной задачей.
[1ри отсутствии таких кривь{\ пРимем. что в начальнь:й |\{оп1ент Раз]\'!ь1ва

диаметр' определяюгций глероховатость русла, равен среднев3веше1{].|оп1у диа
[1етру частиц асР. а впоследствии' пр1.| 1|акоплении крупнь:х фракший - диа|\1етр}
отп1остки !"..'' {оторьтй ['1ожно опРеде.пять по 3ависи!!ости, прелло;кет;ной в [1].

Бсли динаптинескую критическую скорость вь]разить] исполь3уя вь1Ра}кение
(б) !ги а 1' '0.4. по !}чи|\] во.ра^е! ие нсра ''1о.ва!ошР] _:анат:и,ссьой с:.оро-
сти для частиц диа!1етроп! 7, неодно1эодного грунта

ц:'? = (7)

, . 1/'з

3десь сог;тасно [1],4 = ,(0'). о.=а(р' р в) ,р"ир-плотностьчас\ р у_'
тиц и водь|' 3начения 4 приводятся в таб.пице-

8ь:ражение д,'1я п|и|1ип]а.(ьного диаметра частиц, непередвигае!|ь!х потоком.
г1одучится. ес,]1и !1риравнять полученное вь1ражен|'{е к динаштинеской скорости [/':

(8)

6з

1""

{ '/'

|р р '',, ''| но!р



о,<1 4<о,<\() |о < о' < 2о 20<',<150 л' > ]50

А = о'24\г;.) 1 ,1 = 0,14(',)064 д = 0,04('. ).о.1 .1 = 0 0|3('.)о!о ! = 0,55

6оотношение \1ежду нера3\1ь]вающей скоРостью яа вь]соте вь1ступа шсрохо
ватости и критическо!.{ динап,1ическои с]{оростью п1о)кно получить, используя 3а
виси!!ости. приведевпь]е в [4' 7]:

./^', [,?ъ
ц- \ д

та{ как диа\|етр о'}'ос-ки бо]ьш. срё |'Рго
буАет больше 0,4' а неразмьтватощая скорость !!а
сти для частиц наносов раэп:ерош: 7, равна

'/'"(') ' 1а а \''
( 10)

11ринимая степенной 3акон и3п]енения скорости по глубине' полунип'т вьтраже_
ние !.ля осРед]!е}т!той доттной скорости потока на вь!соте вь|ступов 1]]ероховатости

(11)

где [/ - средпяя скорость потока на веРтикали с глубиной ,4-

Раснет преде"пьт:ого Раз\1ь!ва в расс[1атривас[1оп1 створе русла основа]{ 1]а

|1рсдпо.{ох{ении, что ра3['!ь{в 3аканчивается при дости)кении равенства фактине
скойткорости потока на вь1соте вь!ступов шероховатости неразмьтваюшей скоро-
сти [/д =[/1,,' Рас,тет тта ос1.|ове этого равенства позво''|яет найти предельно воз-
['1о)кную ве.|1]!чину Ра3}1ь]ва пРи отсутствии поступ.|]с]|ия на ра(сматривае\1ь{и
участок нет|]ансг|ортируе]\'1ь{х гтотокоп: фрат<ший гпаносов.

3 бо.цьшинс'тве с}'ществ!юцих в настоящее вре[1я ]!1етодах расчета раз\1ь]ва
русел в неоднороднь{х по крупности несвя3нь1х грунтах рассп1атРивается плоская
залача' т. е. считается' что !]Роцесс размь!ва идет то'|1ько в г'']убину' [акое рассш:от-
рение соответств}'ет 3ада!!е о ра3|!]ь]ве осветле!]пь|п1 потокоп1 ни)1(них бьефов водо_
вь!пусков и водосброс!]ь]х соору;кений. Флнако лефорштации неукрепле|1нь1х русел
при больштой протя)1!енности происходят иначе: осповнь|ш! видоп'т дефорш:аг1ии та_
ки} вод01'оков яв"пяются !1роцессь1 пеРефоР]\1ирования их берегов, пР!!водящие к
и3},!ененияш! относитель;;от] ширицы и"11и к изменению их поло)кения в плане, свя'
заг]нь]е с пРоцесса[1и меандрирования русел' [ак, в экспериментах' описаннь!х в
[6], наибольш:ий диа(!10тр частиц отш!остки образовь|ва.цся в зоне подо[]]вь1 от]{()са|
так как в это1!1 ш1есте |]ераз!1ь1ва!ощая скоРость п1ень!1]е ;.тз за птеньгцей устойниво
сти частиц на откосе' поэто!{у учтеп'| это пр].! расс]\'!отреяии деформаши!! берегов-
Бо п:ногих случаях водото{(и подверга!отся дефорпп1ац11ям од1'овремег]н() обоих ви_

дов, однако 3десь огРан1.1чимся рассмотрен11е}1 лсфорп:аший берегов.
,[[инипта''тьнь:й диа\1етр частиц от$1остки оп1]еде.пяется из ус.цовия' что дон_

г|ая нсРаз},1ь1вающая скоРость на откосе у ело подошвь]

,, {/', ч
'!" = 

1а' / .1'1{:
(12)

(гд9 у] = 1951,71 - 19:о( / 19!р , - коэффишиент. мнитьпвающт.тй у[1ень!-1]е|]ие ус_

тойчивости частиц на откосс: ц * уго'|] 3а.по)!'ения отк(]са; Фн - уго,]| !]нутренне_
го трения грунта) равна скоРости, опреде.пяе[|ои из вь:ражсния (11).

3ависимос':'ь птежлу средг:ей с(орос1ью на вертика,д]'1 и срелней скоростью в
сече!!!1и бь{,па 1)асс1,1отрсна 1,1' А. 11|еренковьтш: Б трапецеидальноп1 Рус''1е при за-
л0же1{!.]и откосов ,? - 4-5 и относительно|:! ширине бо'льле Б 1' /'о. = 20 п:о;*<но

пРинять

|/ = 1,20.,.
г.т:.е (/.г - средняя с](орость в потоке' а пцинип:а,пьпьтй д;:ап:етр устойнивого к раз-
|'1ь1в\' грунта

(э)

диа!1етра грунта, 7,//," всегда
вь]соте вь|ступов шсРоховато



( 13)

где !. г./1убина трапецеидального русла.
11олагая, что наибо,льщий диап:етр част!1ц грун:'а' ]|аходящихся в дви)!ении'

равен 7"',',,', мо)кно вь]де'']ить ]]вигаюц1иеся фракции грунта. !ля ьаждои двигаю-
шгейся ф!акции тверльтй расхол определяется по форп:уле, приведенной в |8!:

с, =ь@, 9) 
'!|а,п,р',

(] 4)

где р] - 
веРоятность отрь1ва частицьт ]-й фракгтии от дна в предполо}кении, что

раслРеде.пение |1Родольнь1х скоростеи жи'кос1и в при,тонной области подчиня'
ется ноР]!{аль!]ому заког!у распределения и ч1; - 

вероятность ее взве|]]ивания.
определеш!1ая как вероятность превь!шения !1гновенного 3начения вертика.ць-
!ои компонг! :ь: прило:аой сь('го.!.] !и !ра0'1и!е\ ьои 

^ру'1нос') и .асгиш 1|,' ('а

висип{ости д'|я их опРеде./1ения пРиводятся в {в]); и' - ^.]чп,; - динамическая
скорость; / гидрав.пинеский уклон; ', процснтное содеРжание данной
(;ракшии в |1а}]осах; су[\{маР!]ь:й расход донньтх наносов опредсляется по форш:у_
ле (1 ).

(опоставление изш!ереп!{ь!х в реках,&1зьтп:та и |{аранкуль (данньте [,1. 8. Бо_
голю6овой и БЁ }4!4 (Ап':ел иорашии ) расхолов доннь1х наносов и вь1численнь|х
по фоРш1уле (14) по срел:левзве{цепномудиа]\,]етру лри 7, = 7.. и пто форлтуле (1),
где общий Расход определялся как суп]!!1а 6выч/6изм

расходов отде.||ьнь!х фРакций, определен'
нь]х также по фоРп,1у.пе (14), приводитсят на

рис. 2' гле видно' ч'го во второ}'| с,пучас
совг]адение с 1.13]!1ереннь!]\'|и 3начен ия }1и

.ц уч 1|] е.
Рассп:отренная: схема дефорп'ташии рус-

"{а трапецеидального сечения, сло)кенного
н е одн о р о,ц ,] ь] п'] по крулности несвязнь]\1
гру:;топт' бьт.тта использована при ра3работ'
пР '.и('!ёгноЁ | одР .и. в чис']( \ной '|одёл]
предус!1отрень] слсдующие раснеть;. обра-
ботка даннь{х гранулош|етрического состава
(ог:ределение сРед}{евзвсц]снного диа!!]ет-

Ра' вь!_1. .ениР _ь]!| аю| ихся фэ"кш,:[: ,.:

фракций, образуютших самоотп]остку при
даннь]х гидравливеских условиях); раснет
]1арап1етров сечения русла с учето!{ пРевь]-
ш' ния ского.ти в ]]е}] ]!а'1 Рера .\ ' Раю!!]\';:

раснет лефорпташии рус.ца ите рацион ]{ ь! ш1

п]Р'!о'1оп] и ошн.]1. вреур'|. лефорп агий. и.
ходя и3 олределевнь]х на ка}кдоп1 |]]аге Рас-
ходов доннь!х наносов. [1ри проект}1руемоп']
сече]1ии кана''1а исходнь|[1и даннь1]\1и явля]отся: гРануло!1етричес](}.1е хаРактери
стики грунта, у|'о"т1 внутреннего тРения гр} нта. раснетнь:й расход водь| и воз]\,1о}к_

Рое превь{_]!\' !.1е (редЁеЁ с^орос. и ,] а ! нора..(\|о!ваюш.'.]
Бьтводьг..|1,ля возп:о;кного о6разованият сап1оот['1остк!.! в!]едснь1 огра|.1иче1]ия

по крупности частиц нсоднородного несвязно!о грунта' слагаю!1(его русло'
[1о':унень: и подтверждень1 экспери]!1е|]тальн() зависип1ости для о'гносите.|1ь_

ной в;:екушей с1]"|1ь{ для неоднородн0го по кру11ности грунта.
[1ровелена провеРка фор[1у.1ь! (14) для расхола доннь]х наносов л;:п пос!рак

циопног0 учета.
Разработань; основнь|е по]']о}кения п!етода рас!|ета боковой деформации ка_

нала в неоднородпь|х по крупности несвя3нь]х г1]у1]тах' в которо1\'! учить|вастся
в3аимосвязь из]\1енсния характерист|1к потока и грану,т1о}1ет1]ичес1(ого состава
грунта.

р.каранкуль р- мзымта

Рлс. 2. €опоставле:]ие вь'ч!|слительн])]х
(6," ) с изптереттяьтптт; (6,,",) расходов дотг

о!\ 1!а .0в п. |''; ' ' :е { !4] п|'и./ _ а :'

" ф 'р!\л" (]| 1.л р к.р.) .(' 1' {о. !] 
"

]1 мзь[мта (о] п)

6:;
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совРвмвннАя концвпция ноРмиРовАния
энвРгопотРвБлвния и твплозАщить1 здАний

Рассмотрена концепцля нор:|1ирова]{ия энеРгопо1'ребле]|ия и теплозацить] зданий, соответст-

вуюцая закону РФ (о техпическом рег}'']иров;1 ии, и совре[1енной идеологии энергосбере)кения.

описа]]а структура нор:!1ат1{внь;х документов по теплозащите и основ!{ь!е тре6ования к ни]{, о6еспе-

чиваю]цие воз\{ож!|ость ко]!1плексного у!!ета знергосберегаютцих п1ероприятий и вь|бора их опти\1аль-

ног0 со!ега_!. п ..^Р на таге пги! о-.1я оиншипиаль""{\ оо"\гнь]х р"ше .,

3аконодательнь:е и оРгани3ационнь|е !1ерь|' принимаемь]е для практической

Реа,]!изаци|.{ энергосберегающей политики, в ряде случаев имеют мало обцего с

действительнь!м энергос бе режение м ' с одной сторог|ь|' пРинимаемь1е в последние
годь| территориальнь|е строительнь!е нор|\1ь] по энергоснабжению и теплозащите
]да|]ий делают определеннь]й шаг впеРед по сравнению с существовавшими ранее
федеральнь!ми нормативами [! | за счет приш!енения так на3ь|ваеп'|ого потребитель-
ского подхода к нор]!1ированию. 3тот подход заключается в установ,'|ении предель-
ного уровня су!1л1арного удельного энергопотРебления 3дания, в пределах которо-
го !1ожно варьиРовать соотношение п'1е)кду ра3личнь1п,1и составляющиш1и энерго3а-
трат. 3а снет этого, применяя те или инь]е энергосберегающие мероприятия
(ра:\ионал.ные объемно-пл-а!]ировочнь1е _решег|ия, авто}1атизация, пРит{енение
окон и двереи с повь||ценнои теп'_|озащитои и герп'|етичностью' исполь3ование вто

Ричнь|х энеРгоресурсов (83Р) и т. д.), мо)к!1о, наприш!ср, снизить степень тепло3а-
щить! !1ару)}(нь1х огра)1{дений и тем самь]\'1 уменьшить 3атРатьт на наиболее Аорого
стоящий способ энергосбережен и я 

- устройство теллои3оляции.
1ем не штенее даннь{й подход пока реадизуется |{епоследовательно и таким

обра3ом, что у проектировцика остается онень узкий диапазон паРаметров, в
!1ределах которь|х он 1!1о)кет принимать Ре|11ения по теплозащите 3дания' кроме
того, способь| учета п|ногих энергосберегаюцих мероприятий в нормах не отра'
}(ень|, что не дает правовой во3л'!о)кности их исполь3ования на стадии проекти-

рования теп,'1озащить{, а значит сокрацает воз['!ожности для ко|цп'|1ексного энер

66 |55ш 0536 1052. |{зв. вузов. стро!1тельство. 2004. л, 9



го- и ресурсосбере)кения. появившаяся в последнее врел]я новая редакция феде'
Ральнь]х норп| по теплоза1ците [2] хотя и дает возмо/ьность использования
потРеби']ельского го_]\ода' но гРи его реа'1изашии страцает такой же огРаничР{
ностью, а потому не ]\1о)кет рассматриваться как существенный шаг впеРед.

€о многими из этих проблем автор столкнулся в процессе разработки терри_
ториальнь|х строительнь]х норм для €--|{етербурга в составе группь| сотрудников
Ёй}'1€Ф в 200|' -2о02 гг. |1оэтому в настоящей работе преллагается концепция
нормирования теплозащить1 зданий, унитьтвающая возникшие сло)кности и сво
бодная от недостатков существующих ноРмативнь]х документов. 9на возникла
при работе автора в составе творческого коллектива лол руковолством проф.
[- €- 1,1ванова над со3дание]!1 общественного €тандарта РЁ[Ф строителей <|{ор'
мы проектирования огра}<дающих конструкший, .[1роект данного €тандарта в
первоначальном виде был опубликован в работе [3] и пра^тически полностью от_
вечает зтой концепции и при3ван исполь3овать во3можности, появившиеся в
связи с пРинятие^,1 закона *9 техническом регулиРовании', с целью реадизации
соответствующих принципов нормирования хотя бь! на уровне документа лобро-
вольного применения.

8 цедом данная концепция касается норм любого уровня как федеральнь:х, так и
региональнь]х- [1ервь:й и очень суш!ественнь{й момент данной концепции: нормьт
должнь! распространяться на все видьп обшественньх зданий' в том числе на такие
наиболее часто встречающиеся при новом стРоительствс, как тортовь!е, офисньте и
административнь]е. 8 московских нормах {4] присутствует реглап|ентация основного
показателя 

- удельного энергопотребления зда!]ия 
- 

только ддя )киль|х, детских'
общеобразовательнь|х и лечебнь]х унреждений. 3то создает трудности и правовую
неопределенность при попь!тке применения этих норм для зданий иного на3начения.
Бпронем в некоторь1х других регионах соответствующие документьт (например, [5, 6])
свободны от этого недостатка' но в этом случае различнь]е территории ока3ь1ваются в
неРавнь|х усдовиях от!]осительно во3мо}кности при}'1е1]ения потребительского подхо
да к пормирова!]и]о теплозащить!' € тонки зрения рассп:атриваемой общей концепции
ноРмирования это представляется неРациональнь|м.8ообгце я<е при последователь_
ноп1 пРип1енении данной методики ее необходип1о распространить и на промь]шлен_
нь!е 3дания' хотя зто в основно}1 касается ух{е федеральяого законодательства. Бо
всяко&1 случае воз!1ожность унета энергосберегаюших п!ероприятий при нормирова
нии тепло3ащить] дол:кна бьтть о6еспечена для любь:х объектов. Б проекте €тандарта
РЁ]0 это требование унтено.

8торое приншипиальное подо)кение: норп|ативь! по суммарному удельному
энеРгопотРеблению не дол)кнь{ нормироваться жестко, в виде конкретнь:х цифр.
€ледует иметь в виду, что основнь!м для нашеи странь! в настоящее время явля_
ется не столько энергосбере;кение в чистом виде, сколько энерговооРужен!1ость
эконо{!1ики [7]. [|оэтому шелесообразнее приводить ме.олику п0 расче1'у этих
нор&]ативов в ка)кдом конкРетном случае и' в первую очередь, по технико_эконо-
мическим сообра;кениям. 1огда мо;кно учесть особенности уровня цен на строи'
тельнь|е п'атериалы и тарифов на энеРгоносители для ла:;ной территории' а так'
же общую экономическую ситуацию в стране и получить максип'!альную эконо
мию не только !{исто энергетически}' но и материальнь]\ ресурсов. 1_1римерь:
такои чртоцики оп)б']икован-' в р!богах |8.9].

Б виАе варианта во3можно установление и конкретнь!х значени!|, но о1|и
также дол)кнь! бьтть эконоптически обоснованнь!ми и учить!вать не только назна
чение 3дания и эта)кность, но и \]атериал применяеп:ой теплоизоляции. а в идеа
ле 

- 
еще и коэффишиент остек'1'1ения' а так)*(е тип систе]!]ь| отопдения здания.

Бообще, чеш: больгше вариантов при !]ормировании, тем более гибкиппи являются
!1орп,1ь] и тем больше возмох<ностей по использованию различнь{х энергосбере_
гающих ]!1еРоприятий- 8 упомянуто[1 проекте (танларта РР1Ф такая идея реали
3ована в виде, когда суммаРное удельное энеРгопотРебление и ег0 снижение за
счет использования энергос6ерегаюших мероприятий устанавливается по дого_
вору ме}(ду 3ака3чиком и подрядчикоп'!. 8 то;:<е врелтя фиксирование 3аведо!!1о
3ани.)кенного уровня суш]маРного энергопотреб.цения, что и характерно для боль_
шинства докуп]ентов типа |4-6]' нецелесообРазно' поско''1ьку сковь!вает !']Роек
тировцика и вь|нуждает его прини!{ать решения |']о энергосбережению' которь{е
могут ока3аться неоправданнь1!]и с те\нико эконоп:ической точки зрения'
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1{роп:е того' представляется нсоп1]авда}|]]ь|\1 огра1!ичение ни)кнего г!редела
'1ор.'1и!!ёс'{и\ с^| р',гив ]ен]!и не\Р. !о! ро {,,а!!]! \ '! оз7\.'Рн!1,'] тровн,'п :аб.:. 1А

|!|. вполне л0с!а[очно лотребовать, нтобь; теплозаш1итпьте свойства соответст-
вовали са!]итар11о гигиснически}'1 условияп,!' 8 противнош: слу']ае не у,!.ается пол
ностью исполь3овать эффект о1' при!1енения з:;ергосбсрегаюши} []ероприятий
для сн].1жения сумп]арнь!х 1{а!1и'[аль11ь]х.3атрат |'а тег|лозащиту здания. Болес
'гого, в современнь!х ус,цовилх, т. е. с т0ч'(и зрения 3акона <,(-) техническопт Регу
лировани1.!', втэоб;:(е обятза:'ельнь]]!]и п1огут бь;ть лишь норп]ат']вь|, касающиеся
безопасности жиз недеяте'] ь!ос'1'и. [1ри яорптировании теп"|1о3ацить1 ип,]и являют-
ся только санитаР1|о гигиенические требования. а любое уве"']и'1ение сопротивле
ний теплопередане ограх<дени[! сБеРх этого уровня является чисто экоио]'!иче-
ской каз егорией ;т ш:оде': бь: гь исключит(\1ьно пред|!1ето!1 договоРа &1е)кду заказ
чиьоп: и подоядчиком !!01

1рет'е Ёт:цественное ус'!овие: суммарнь!е норп1ативь! дол)кнь! вкдючать
энергопо':'ребление 3цаг|ия не то'1ько ]|а отог{ление и венти"1яцию! во и как п'!и!]и

мум - на горянее водоснабжение ([8), а в идеале - и на другие ну)кдь] (осве-

ц1ение' |]Риво,1ь! ин)ке!1ернь1х систеп1 и лр'). 3то по3волит дости,1ь более коп1

ллекспого энергосбеРе)кения 3а счет ра11ионального !1ереРаспреде]'1ения :)неРго

3атрат п1е)*(ду бо']ьш1им чис]|о&] составлл1о1||их. 1{зпример, это п1ох(но сделать
л\тем и(п{,ль3ования 83Р от ( исте['1 отоп'''1ения и вснтиляции для |1одогрева во-
лопровол::,) в,дг: |! ! :. ус'1анопь}. во, (счстчг4ов. ..п'Рси']Р'|ои с .]евь!п' Ра''п0'0
:кейие"' крана горя,аей водьт и т- ц' [т2]с целью сокРащения теплопотребления на
[Б за счет умень!11сния расхола горяней водь:''[огда мо,кно ослабить трсбования
по те1]лозащи'ге огра>кден;:й пРи то[] )ке су[1\1аРно[1 энергопотреблении. 1(роме
1'ого, в этом случас \1ь! получае{!] бо"||ее [о'1ную и об'ьективную картину энергет1'{-
чсского баланса здан11я и от]]осительной эффективности э|1ергосбеРегающих р!Р-

рогтриятий за счет учета всех составляющих и о1'нессния их к су[,|\,1ар1{ь1м энер-
гоза1'рата\1 ::а ф!нкшионирова!]ие 3дан|!я' что и реа 1и3о'[1]]но в г роекте 6тандар
.а ])Ё1Ф [ход.ье и]е,: и\!Р.^|ся та,(АР в га6о], 11"}|

9етвертое трс:бование' :;а первьтй взг.цяд более настное, касается форп':ьт
!]рсдс1авлсния ноРп'!ируеп1ь!х паРаметров и их едини11 и3\1ерсни'1. .[,ля сохране-
ния прее[1ственности с 1радиционно п1эинятой сис'т'сптой обознанения ф:':з:.:не
ских величин необход;]п:о. ]1о крайнсй ;\!ерР' в ьачестве пара"'1лс.,1ьного варианта
использовать русские индексь], а не то,пь1(о анг''1оя3ь|чнь]е' как в [4]_[6) и других
под0б!]ь]х до](у[|ентах' 1акие обозна.те::ия будут болес по]!ятнь] и;!егче 3апо},1и-

наться д"г1я больглинства специа.|истов, поскольку <говорят са\1и 3а себя'. в про-
екте €танАарта Рнто приш!еняется'го,льк.] такая систе!1а индексации. €улцп:ар
ное уде.ць}!ое энерго:то'гребление и Бсс его составпя!ошие' опять-таки хотя бы в

виде вариаята, сдедуе1 н0рм!1]]0вать нс толь11о в;;8т'н/:'т2, но и в единицах 1'ра'

диционно при1\,1еняе[1ой }дельно,] отоп1,те ]ьн(,и \.:]рактеристики вт/(м3 к) [14].
А:'ало :'чнь;е .|дёи Р;{в'4оаютсг ]а' {('' в о оо'е |!5|.

Б связ;: с этим необходи[!о также ввести г!о]|ятия удельнь]х характеристик
теп'цопотреб'цен].]я на ве1!тиляцию' {'Б. освещ":ние, приводь! и1]женеРиь]х систеп'|
и бь1товь1х теп;'1овь1,{]'€лений, а так;ке обцей энергетинеской эксп|!)аташио1!нои
характеристик!'] здания' '['акое требование связан0 с необхо!.иптостью сопостав-
лепия Различнь|х состав"'|яюших энергозатрат и вь!явления их доли в обце!{
эн ер гопотРеблен и и 3]1а]|ия' а так;.кс определения очеред'{ости пРи['1енения энеР-
госберегаюш;.тх п|ероприя'гий и их опти ]\!а,']ьно го сочетания. 1{рош:е того. по'пувае-
мь1е 3начения уде.пьнь!х характеРисти!{ поле3нь| д.пя сРавнс]1ия разли|1нь|х зда_

ни1! по энергоэффектив н ос;и и накоп.пения статистических ]'1аннь!х с це''1ью их
последую]цего введения в нор[]ативнь1е до1{уш1енть1 д"'!я пРинятия ориентирово|1-
:':ь;х решений. нат!Ри['1ер на зтапе '[3Ф проекта.

Б качестве пятого ус"|]овия необходипцо потрсбовать, нтобьг при расчете фак-
тического эне]]гопотреб.цения 3дания за о]0пите.1ьнь|й г]сриод присутствова,|1о
четкое разде''1еп]'1е сос'!авляюц(их энергозатрат на ото{1лен]'!е' вентиляцию и го_

рячее водоснаб;кегтие. 3то суц1ествен1]о, так как докуптентьт [4_6] и иш: подобнь:е
включают теплозатрать1 ]]а подогрев венти'цяциог|ного притока в расходь| на ото_

г:лен;зе' |1ри это\'1 д'ця у|1ифг]кации ]\].дтод].1ки в 3даниях с естественной и [1[\ани
ческой вет;тиляцие!} затрать; иа ото!1ление до'!жнь| учить!вать'го'[ько тра!]смис'
сио].]нь1е '1еп.|опотерг:, а и нф;].п ьтра цион н! |о составляюцую с,]]сдус]' вк.|1ючать в
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теп,позатрать] на вентиляцию. Б этом слунае ш!етодика расчета последних дол)к'
на в явном виде обеспенивать уче-г вида вент11"1я!ции (естествег:ная или меха11и'
ческая) и режи1!|а ее работь! в течение суток, а такл<е энергосбеРегающие меРо'
приятия тила теплоутилизации и вообце испо.цьзования Б3Р за счет соответст-
вую!]1их понижающих коэффи11иентов.

8 какоп:-то отно!цении документ [5] (но не [4 и 6]) содер>ки':'неко1'0рь!е и3
этих идей, но этого опять-таки недостаточ}{о д.]|я Реализа\\ии рассматриваеп:ой
концепци]], так ка]1 не содер)ки'] в явноп! виде возможвостей по использованию
83Р. (роп:е того' дод)кнь] бьтть четкие указания по определевию кРатност}'1 во3-

духообш]ена в рабонее и неРабочее вРеш!я с обязатель]{ь]м учетоп! норп:ат;:вной
во3духопроницае}'!ости окон при расчсте объе}1а неорганизованного притока.
1олько тогда \1о){!но в полг'ой ш]еРе реализовать потребите;тьский подход к нор-
!у1иРованию теплозацить! и воспользоваться возл1о}1ность]о пе реРасп ределе ни я

теплозатРат тт,1ехду их различнь|ми составляюцими для достиже!{ия требуемого
су!]п]аР!!ого энергопотреб"1ения. |1роект (танларта Р1]1() содержит все сведе-
ния, н!обходимьле для соответс'1'вуютцих вь:'тислевий. 8 то х<е вреп:я в [4_6] та-
ких указаний либо нет' либо приводип{ь!е 3]|ачения в 2-3 раза отличак)тся от по
лучасп,1ь!х по расчету.

[|1естое поло;кение касается построения энерге!]ичсс!{ого паспорта з/1ания-
8 сушествуюших ваРиантах норп; |4_6] он пеРегру}кРн []алосущественнь1ми по-
ка3ателяп1и' |1редстав.ттяется, что такой паспорт лол,-1{ен содержать только основ-
нь]е интегра''1ьнь1е величинь1' необхолимье для ошенки и норп!ирования энеРгопо-
требления здания. Б г|ервую очередь, это градусо-сутки отопительного пер!.1ода'
строи':'ельгть;й объеп1' отапливаемая площадь, п,поцади основнь1х тепдотеряюцих
ограждений' их тер\'|ические сопротивления и пока3атель коптпактности- €юда
}ке относятся средняя кратность воздухообш:етта в рабочее и нерабонее время'
расход водь| на [8, птощность электрообо рудования ' удельнь1е энерго3атрать! на
отоп]'|ение, вентиляцию' [Б, освещение, приводь1 ин)кснеР11ь|х систем и внутрен
ние тепловь{деле!1ия, сум}1арное удельное э неРгопотребл е н ие 

- фактинеское и
1{орппативное (и"'ти устаттовлент1ое.ака]чик0м) и вь!вод о с0ответс1'вии 3дания
тРебованиям по теплозащите (всего не бо'цее 25 30 позиций).

[1р:.т норш:ттровании относительного сни)*{ения энергопотреб,пения в паспоР-
те должнь| ука3ь{ваться даннь1е по двум варианта!!: с применение[1 энергосбере
га|о[цих мероприятий и бе.3 них [16]. (роппе того, в виде отде''1ьной таб"цицы необ-
ходи[1о ука3ать сни''кение энеРгопотреб"'1ения ]а счст ка)кдого и3 использован_
нь;х энергосбере|ающих мероприятий. 3то ;теобходипто ддя оценки
обоснованности пРинятого сочетания т1 (их меРоп]1иятий и онередности их при
!1енения. [1ример такого паслорта опубликован автором в работе [!61, что в це-

'1о!\] 
соотое1ствует использованно\1у в !1роекте €тандарта РЁ19 [ходнь:е идеи

[!о)(но найти так/ке в габотах |13' 15]. такой ласпорт будет !'|ег]{о ч!.!таться и

удовлетворять свое['!у осповнош1у функшиона.шьноппу на3начению 
- 

оценке энер_
гогтотребления и урс!в1]я'геп.цозащить! объекта'

Фснованная на перечис;;'|еннь!х поло}кениях концепция по3воляе'г со3дава1'ь
1'ерРиториаль!.]ь1е и федера,,|ьнь!е норп1ативнь1е документь1 {1о пр0ектировани]о
тепло3ац{ить1' позво.пяю|цие принимать:)к0!!о['!ически обоснованнь:е рс|]]ения по
э нергосбо ре;исн и ю в зданиях, учить!вающие макси[1а.цьно во3мо)кное количест_
во вариантов энергосберегаюгших ш:ероптриятий. !анньте регшения обеспечивают
рациональ}1у1о структуру энеРгетического баланса 3дания т.: штогут бьтть осушест
влснь] с использова|]иеп'] сущес'гв)к]щи\ |!]ошн(1стей !!0 произвоцству огра)кда!о
гцих конструт<ций здания.
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стРоитвльство
АвтомоБильнь1х доРог и мостов

удк 625.855.3.о01

м. А. 3Авьялов' канд. техн. наук, А. й. 3Авьялов' д-р техн. наук, проф.
(сиб!|рская государствеппая автомобильно-доро:кная академия' г. Фмск)

3Ависимость мв'(Рвмонтнь|х сРоков слу)кБь|
АсФАльтоБвтонного покРь!тия от вАРиАции энтРопии

в пРоцвссв стРоитвльствА

[рошесс устройства покрь|тий из асфальтобетонпой с[!еси рассматрив:ется как техг!огенез, а

тРанспортное сооРу)кение' автомобильпая дорога с 2сфа,1ьтобетоннь|п! покрь]тиеп представляется

как неизолироваг|пая, гетерогенная, теР;\ одинап1ическ2я янженерно геологическая система' предло_

)кена формула вариации энтропии в пРоцессе уплот!{ения удо6оо6рабать!ваемой асфальто6етонной

смеси каткоп1 статического действия' 11ол5ненз завис11м0ст! ь:еятпу ве,ти';::ной вар'|ации энтропии

указанпого процесса и ]!1е)кР€п'онтнь!п1 сРоком слу)к6ь! асфальтобетонного покРь|тия. приведенный

алгорит]!1 позволяет ана''1итически опРеделить значепия критериальнь!х показателей п]ежР€[|онтнь1х

сроков службь] дорох{|!ь]х оде)кд.

Фбоснованное назначение ме)креп'1онтнь|х сроков слу)кбы асфальтобетон_
!1ь1х покРытий иш1еет ре111ающее значение для поддер)кания долговечности до_

ро)кной оде)кдь|. Б данной статье авторь| предприняли попь|тку а!1алитически
определить основнь]е кРитерии' задающие ме}кремонтнь!е сРоки службь! ас_

фальтобетоннь:х покрь|тий' поставив эти критерии в зависиш|ость от вар|1аци|1

энтропии в прошессе )строиства покрь!тич.
Б работе [1 | полунена формула вариации энтропии в лроцессе уплотнения

удобообрабать1ваемой асфальтобетонной смеси катком статического дейст_
вия|

| .11-

Б5 =5р, -5ро =|па\2_0.+ь'))п|Ё, (1)
. )=1

7о 155ш 0536_|052. [!зв. вузов. строитсльство. 20о4. ш, 9



гАе 5ро, 5р' --величинь! 
энтропии, отвечающие }{ачальной и конечной плотно'

сти асфалотоое |он|ои смеси соо ] ве !с гве"но.
! - тодцина укладь|ваемого сдоя;

0. _ коэффициент пропорциональности;
61,6, - знанения показателя степени уплотняемости асфальтобетонной сме^

си после первого и .?-го циклов уплотнения;
/? 

- коли[есгво цик]ов у-1лотнения:€.-
)г, - сумп]арная нагрузка. деиствующая на уплотняемую смесь;

7 * '''',""'"' складь|ваеп.ь|х сил.
Фднако полученная формула приращения энтропии соответствует изотер-

мическош1у процессу' т. е. при условии постоянства те!!1пературь| 7 асфальто-
бетонной смеси в течение всего процесса уплотнения 7-сопз1.

8 реальньтх )ке условиях теп1ператуРа смеси при ее уплот|]ении сни)кает-
ся, при этом величина энтропии связана с величиной абсолютной темпеРату-
рь; слеАуюшей зависи!1остью

а5:с^ц' е,'т
гАе 6' - удельная теплоемкость.

Решая дифференшиальное уравнение (2), пРи начальном условии 5( 7) = 5о
получим величину энтропии 57., отвенаюшую заданной теп:пературе 7, в виле

"_, 
=с.|;.]*}.] ,.,'[ 7' с,)

}огда температурное изменение энтРопии ш:ол<но записать в форме
т

65' = 5' 5':ср1п ' (4)
!о

вь|ра)кение (1 ) с унетом теп'|пературного изп{енения энтРопии (4), приоб-
Ретает вид

65 = 50, -5.'

Б этой формуле первое слагаемое, о6означим его Б5, ' характеризует изме-
нение энтропии асфальтобетонной смеси вследствие ее уплотнения' второе
сдагаемое' обозначим его 65', интерпретирует изменение величинь| энтропии
смеси в зависи{\1ости от изменения теп1пературь!.

Фбщую вариацию величи11ь! энтропии п1о)к11о записать

65 = 65р + 65т. (6)

Формулировка второго закона терп1одинамики в наиболее общеп: виде и
его статическое обоснование бьтли даньт /1. Больцштаном. Б соответствии с
этим определением природа в своих процессах стремится от менее веРоятнь'х
состояний к более вероятнь!п1, лричеш1 в качестве ]!1ерь| веРоятности вь|ступает
энтропия 5' являющаяся функшией термодинамической вероятности состоя'
ния асфальтобетонной смеси (', согласно уравнению [2|:

5 _Ё1по+6, (7)

где Ё - константа Больцмана; 6 - постоянная интегрирования.
Рассматривая доРожную оде)кду как инженеРно-геологическую систе-

п:у [|). логинно счигать. что чР\! вь]ше кашество дорожной одеждь|' '1ем

'й*е уровень энтропии, а соответственно и величина вероятности' €трем-
ление систеп{ь| к более вероятнь|м состояниям, т. е. к повь!шению энтропии,
приводит к разрушению доро:*<ной оде>кдь:, в частности, асфальтобетонного
шокРь!тия.
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Бероятность состояния систе}'|ь] изменяется в следующих пределах:

0<о<1. (8)

йз уравнения (7) следует, что со стремится к 1, а это соответствует тако-
ш1у состоянию доро)*<ной оде)кдь!' когда она ну)кдается в ремонте' т' е. 5 стре-
мится к 6. |1ри этом величина энтропии возрастает, стРемясь к некоторому
максимуму. [1олагая 6 = 5."., получип| уравнение (7) в виде

5 -Ё!п0+5.",. (9)

8ариашию энтРопии в процессе <,старения') асфальтобетонного покрь|тия
Б5.' преАставим исходя из форптульт (9) как

65.'=5_5."' = Ё 1по. ( |о)

€огласно работам по обоснованию ме)кремонтнь]х сроков службьт [3,4)
основнь!}1 критеРием назначения ремонта является коэффишиет-*т прочности
лорожной оле;кдь:. Ёеобходим.ость вь1полнения капитального ремонта обу-
словливается }!ера венс т воп| [3|

(11)

(13)

(14)

гАе ('р.: * фактинеский коэффициент прочности дорол<ной оде)кдь| в момент
вреппени |;

{'ц.," - предельно допустимое значение коэффициента пРочности к концу
чока слул(бь{;

Ё - матепдатическое о)кидание модуля угтру'ости доро>кной оде)кдь1 после
стРоительства;
6' - коэффишиент вариации модуля у[ругости;
," - нор[{ированное отклонение;
Ё''' 

- 
требуептьтй модуль упругости. измсняющийся во вреп!е|]и в зависимо_

сти от Роста и11те[|сивности движения:

(\2)

тде А, 8' 6 - константьт;
] _- количество Расчетнь]х дней в году;
,А,/, - итттенсивность двих(ения в первьтй год слу>кбь:, приведенная к Расчет-
ной нагрузке, авт / сут;
4 - коэффишиент роста
4/- то х{е' в момент /'

Анализ вьтра:кент.тй (1 ! )
прочности доро>кной оде;кдьт
мо)к]{о записать. что

5 = ((,,0,,

где е - коэффишиент пропорциональности.
Фбозначая за ! =Ё(1'_6.7"), представипт форппулу (13) в виде

.5: ь/.
Ё*,

1,1з формул (9) и ( 14) получиг.т

]| =&;,о+з.,'" .с
'.р '

1,1з вьтра;кений (11) и (15) при условии' соответс'гвующеш| состоянию до-
ро>кной оле>кльт' нужАаюшейся в реп1онте. т' е'' когда 0] =|' по,пу'{им фоРму.,1у
12

[ т -, !\ 1Ё', д.д| !3! 1,\ ч .'] с
1 \ ч |) ]

дви)кени я;

и (12) по:<азьтвает, что изменение коэффишиента
аналогич}{о вариа\\ии энтропии. 8 связи с этим

( 15)



здесь

1." - межремонтньпй
14з формул ( 15)

5-". ::1 <,(,..,".
Ё ,г|

ьтп 
' 
-]1п д.п];

срок службь:.
и (]6) следует, что

/\
р!по-Ё;{ | _|1- 

[ д*, Ё',, )

( 16)

(\7)

(18)

8ероятность состояния систе|{ь1 определится из последней формульт:

( |э)

.[,опуская' что вариации э1'{тропии процессов устроиства и ('стаРения'> ас_

фальтобетонного покРь1тия отличаются только знаком и равнь{ по }'{одулю' по

лучим

1651= 65..1 (20)

(21 )

/ е: / г'', _ д,", '])

'-*,['[ ъг]}

€леАует заметить, что вариация энтропии не всегда !1ропорциональна
энергозатратам, указанное свойство имеет место только в случае укладки и

у.'Б.,."й" \'добообрабать!ваемой смеси |5|' 9словие-(20),озвол"". с учетом вь|ра)кений (5)' (10)' (17) и (18) теорети_

чески определить величинь| в,''',, Ё:',, а так>ке |{'', и (,р.;'.

*(ействительно, подставляя в леву1о часть формульт (18) модуль значения
65 по форптуле (5) и учитьтвая условие (17), получим уравнение относите.]|ьно

неизвестной величинь1 6.',' которую и определим из этого уравнения. 3атем
и'з ура"нений ( 17)' (]!|и [ ]6) соответсгвенно найдем значения велинин€', .

!( 
"'' 

,- и [ 
^, ^,, 

а из уравнения ( 12) - велияину мех(ремонтного сгока службь]

где {/ =|0с.
8ьлвод. }становлен]{ая 3ависимость между вариашией энтропии асфаль'

тобетонной с!1еси в процессе ее уплотнения и сРоком слух<бьт асфальтобетон_
ного покрь|тия позволяет аналитически определить зна!{ения критериальнь|х

показателей ме]кремонтнь}х сроков слу:кбьт доро)кнь|х оде)кд'
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стРоитвльнь|в и доРо)|{нь!в мА1пинь1

удк 621.542.оо|

д. э. АБРАмвнкФБ, канд. техт|. |{аук! доц., э. А. АБРАмвнков, д_Р тех!|. яаук|
пРоф.' и. А. гоР!пков' А. А. кутул4.ов' аспиранть1' }о. э' мАпь]шввА, в. в. пи_
чу)кков' ин'(евеРьг (новосибирский !осударственнь'й архитектурпо-с1роитель-
вь:й уттиверситет (€и6стрин) )

пнввмАтичвский мвхАни3м удАРного двйствия
с пРодувкой и ФоРсАл(вм кАмвРь| РАБочвго ходА

Рассматрив2ется пагпое шаправление по у']учшению силовь!х и вибрационнь|х хар2ктеристик
за счет реализации фор}1ь! импульсной диагРа}1мь] с продувкой ка['ерь1 рабочего хода. термин 11про

дувка' широко известен пРименительно к дБ€ и впервь:е прип|еняется к пневп1атическоп,у импульс_
]|о!!у двигателю дроссельного типа как одноь!у из средств формирования силового импульса в п|аши
не ударного действия.

8ибрашионнь:е и силовь|е характеристики применительно к пневматиче_
скому импульсному двигателю Рассмотрень| в работе [1 ] на примере импульс_
нь1х диаграмм пневп1атических механизмов ма111ин ударного действия.

Б данной работе привоАится физико-математическое описание модели
пневматического механизма ударного цействия и сравнительная оценка основ-
нь|х характеристик модели и макета.

Фбращаясь к истории появления пневматических ударнь|х механизмов'
отмети1'1' что о каналах пропувки упоминается только как о каналах вь!тесне_
ния [21.

[1рошесс совершенствования этих механизмов' получивших определение
ка^ лроссельнь|х пнРвмати'|еских удар.]ь!х механизп1оь с пролувкой
(дпум(пФ)) Рабочсй камерь!. прелс:авлён на рис. |.

Фдним из первь!х пневматических механизмов ударного действия с час_
тичнь!м'вь!теснением воздуха и3 камерь1 рабонего хода можно указать меха_
низ[1 [3] с зависимь!м ходом ступенчатого ударника от его д,'тинь|. 8 принципе
ступенчать|е ударники обладают другими недостатками: ступенчать|е цилинд-
Рь!' 3начительнь|е массь|, не3начительнь!е (до 5 п:/с) скорос1.и соударения,
низкая прочность удаРников из_3а концентрации напряхсений в ступенчать]х
переходах диаметров'

|{а рис' 1, с: представлена принципиальная схема механизма [3]. Бго устрой_
ство и работа заключаются в следующем. €>катьтй воздух из сети по каналам А и

в) д)

Рцс 1

|55ш 0536-!052. и3в. ву3ов. строительство. 2004. ,]:[р 9

оеть
сеть

Б
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6 ступеннатого цилиндра / постоянно поступает в камеРу 6 сетевого давления
(она >ке - ка\1ера холостого хода) и камеру [ ::аддува_вь!теснения (она х<е - ка_

мера рабонего хода). кольцевая каптера / атптосферного давления расположена
ме>кду каш:ерами 6 и [, отделена от них перепть:нками €, ,{ и постоянно нерез вьг
пускной канал 71 сообщена с окружающип1 пространством. Б зависимости от по_

ло)кения ступенчатого ударника 2 каытера [ при взаип;одействии паза канала вьг
теснения 7{ с перепть:.ткой 2( опоро>княется в ка[1еру д. |]од действиепг Разности
силовь|х импульсов со сторонь| каптер 8, [ и ! уларвик совершает возвратно_по_

ступательное дви'(ение и наносит ударь| по инстру[1енту 3. 1ак, у механизпта по

схеме 6 с>катый воздух из сети поступает по дроссельнь!м каналам впуска,4 и Б
постоя}1но в управляемь|е кап:ерь: рабонего Ё и холостого [ хода цилиндра 1.

Фпоро;кнение камер 8 и [ осушествляется |1опеременно, в зависимости от поло-

х(ения ударника 2 нерез канал вь:пуска /. (анал Ё' вь:полнегтнь:й в цилинд-ре.

предназначен для частич!]0го вь!теснения воздух2 из камерьт рабонего хода [4].
[1од действиепп разности силовь|х импульсов со сторонь| о6еих каплер ударник со
вершает возвратно-поступательное дв1]жение и периодически наносит ударь| по
инструменту 3. [1ри перекрь:тии ударникоп1 вь|пускного среза канала вь!теснения
ил| канала вь]пуска, процесс вь|теснения (пролувки) прекращается. } механизма
по схе}1е 6 (обо3начения такие же' как на схе['1е б) вь:теснение части во3духа осу'
ществляется из камерь| [ холостого хода посредств_ом канала Ё, вь!полненного в

виде па3а на удаРн1^е и! и 
^анала 

в ударнике [4|.

} механизпта по схеме 2 канал вь|теснения 6 прелставлен яРуса}'|и на его
вь|пускнь!х срезах [5], чем предусматривался элеп1ент упРавления процессо!1
вь!пуска в 3ависи\'ости от положения \даоника.

!1не вптоуларн ьтй |\'!еханизм по схеме ё [6] оолее совершенен, поскодьку на

Ря.]у с вь!тесне|иеп1 посредс г-

воп! канала 11 обеспсчивае': до-
'1 ол н и тел ьн о!й !]аддув в качер(
[ при перекрьттом перешейке '5

) даРнико\| [1ри рабонет' хо:е
накопленньпй в камсре [ во"лух
после перекРь!тия канала [1

ударнико}1 поступает в обшую
камеру рабонего хода. чем суше._

ственно увеличивается силовои
и\'п)лос и скорость переурще-
ния ударника' а' следовательно'
и его удаРная п{ощность.

€}шсствеа,,о упростить '1 ех_

ноло{ ичсское исполнен/е воз,0у'
хоподводящего тРакта камеРь'
холостого \ода по {воляет приме
нечие |]еРтрало!]6!']'1о!виж::Фй
тр1бьи' а подача сжатого возлу-
\а из прсдкачеоь] осушест вляет
ся чрРе; ко']ьшР8ои кана': (ще':ь)

при взаимолойствии трубк..: с бо-
ковой повсрх"ост ью пе решей ка
в шилиндре или крьпшке [7].

|1риншипиальная расчетная
схе|\]а ]\!ехани.]\|а. пре!ставлен-
ная ца рис' 2. является обоб-
1цающей технические решения
[6,71

€ учетом полох<ений баро' и
геРмодинач.1ки | 8]. огра :{инений
и допушений, принимаемь|х для
лроссе'1ьнь!\ г' евмоудаРнь!\ ме-



ханизмов [9, 20]' составлено физико_математическое описание м{)де.]|и в
системь: уравнении (1 ):

* = 

|'*'' '.' '"_ 
о*9* 1 9'*9,, )!.

* = 
},'* '' ".''" 

о, р,, _ о-9-)!,

*=1ц''*''р9Р 
_рР"Фр" +ФоФо 19'оФ,о !9,,-Ф,,, 1

+у""ч'. + ц','р,.\ ' р,*з,1'

* = #-;",..Ф. |1.. 9,. + 

',ф9'ф 
+ и"9,-' ,..' ""' ,,., ; _ 

''} ',]'

* = -$'*'' ".'',"о,,.' 
Фр 9роР * о,9'о" )1,

аоо
# = ;ц5'17( со,Ф,Ф, _ цр,Фр,ор, + ФфФфоф 1 9,фФрФо,ф 1 и" 9,-о*- 1

1%"9".о", 1у}.9у'о ,,; +{н _т) о,}з,\,

*=$,*,.*"'9Рр _о*9*Ф* +о,ф9,фо'ф)],

Ф'= 
^!: ^:ш(о*9"Ф' 

_ц'"9",Ф"" 1!'+9,о9'о 1 у'-9}-оу" 1

+у,''9'"о". + уу'9у'о"'; _ си о 
'. 

!!1;'
а',:, 5,(д р,, ) _ (4 + 4) !]ри '' > {),
а! /ц-

(ах \ (ах \

|';]" 
-"'[';.]" гри ;- : 0'

а1,: 
= 
(5'-1&._:д]_-({:{') 

при .!* > (),

а!' .п\

[*), ="[*), лри 4 <0,

при х, > 0'

,,30.

а'х, _ 5.(р' _р") _({ +{)

Фбозначения в (1) аналогичнь| принять|ш] на рис.2 и илтеют слелующий
фи зинески й смь:сл:

Р- Р4, Рр' рх _ давления воздуха в пРедкамеРе и камерах форса}ка' рабонего и
холостого ходов;

у', уф, уу 7" - объемьт предкамерь!, каптер форса>ка, рабонего и холостого хо-
дов;

о''о, 0р, 0', о9о, Ф*' о' - проходнь!е сечения дросселей впуска в предкаме_
ру и камерь1 рабочего и холостого ходов, в форса>кную камеру и и3 нее в каме-
ру рабонего хода' а так)ке дросселя вь!теснения и3 камерь| рабонего хода;

рф, р* - функции Расхода воздуха на вь|пуске отработав:шего во3духа из ка_
мер ра6очего и холостого ходов;
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9,,,"' р^' 9',, р^ - функшии вп)'ска воздуха в каш1еру форса;ка и из нее в каме_

ру рабонего \ода. в кап1еру рабоне;о ,'1 холосго_о холов:

ор.' г)'., 0*, 0- - фун|(ции расхода воздуха в 3ависимости от и3менения
температурьт на вь]пуске в атмосферу из каштер рабонего и холостого ходов, ка_

п:ерьт форсажа при 0', =Ф'"!
9у"' 9,,' 9р+' 9"" - функции пеРетече{ чеРез кольцевои зазор ме)кду ударни
ком и коРпусом, ударнико}1 и тРу0кои пРи располо)1{ении ударника в камере

рабонего и холостого хода при перекрь|том ударником канале форса)ка и от_

крь!том ка!{алс вь!пуска при 9* =9Рф;
ор, о,, орф' о", - функ11ии расхода воздуха в 3ависип1ости от изменения
тептператур со стоРонь! камер Рабочего и холостого ходов и камерь! фоРса)ка;

!у,, !у', !р4,,9"" _- функции поло)кения удаРника как протя)кенность участка,
га котороп1 осу !!.есгвляются геретечки пои цв. _ цоФ:

у=|2нР/(ь-|)1'/'', Р - газовая постоянная; Ё - показатель процесса;

0",0,' 0Р' 0 ,0" - теп1ператуРь1 воздуха в предкамеРе и кап1ерах форса;ка'
рабонсго и холосто]о ходов и -2на.'Р вп!!рснения:
ьу, ь*. н, _ коэффишиенть| <отскока' удаРника и корпуса от инструмента и

трубки от корпуса;
л., л,' л" - силь] трения трубки и ударни|(а о коРпус и сила на)катия на кор-
пус;
ху, х\, х1 

- 
перемещения ударника, корпуса и трубки;

5], 5,', 5. - площади диа!'етРальнь:х сечений удаРника, инстру!|1ента и трубки:
, - вРе[{я;
п-\' пк, (пт - массь| ударника' корпуса и труоки.

Баро- и термоАина}{ические функшии впуска' вь|пуска' вь!теснения, пере_

течек и форса)ка и\]е1от вид:
для функци,1 Ф'.',, 9'.

р' ]0,, 
.0,2588

р''Б ,|и:;'"4р'' / цуь '
р..,/ц о':ьвв'

)о,ьэвз > р' / р,
о'528з з р'. / р"

Ф' = 0.5283, р, /г.
|о'52в3 

.- р / р'

]о'ьэ'вз, р / р'
0,5283 < р', / р^'

9+ =Ф' = о52м > р;ф / р,

|о,ьэ8з<р'/р,'

лля функший 9*, 9.,,

лля функшии р ,", р',

40,ь283 
> р. / р,'

9,5283 < р' / р"9 - о'52в3, р" / р,

|о'528з < Р /р,

для функций рР", 9.", р",

рфФ;0,25вв'
'' '.,-'",)"Р.'о' '\/,, Р 'р'/р'

,) /а..02588., ф! ф

----Р 
'б, 

''ср. г" \р' р \"-''

.0,2588,

]]Ф, / р1'' -(р' / р.)("-':т, '

.0,2588.

"гр*/;','-Ф" 
/фа-'т.

.0.2588,

^[о'7}Б 1'1 .1'"-
.0.2588,

^[р ^ 
у р:'' '' чр , |р' |п;;'т

0'5283 > р, / р'
0.5283 < р, / р^

9'":|о'ьэвз, 
р^ 7 р'

\о'ьэвз<р.7р,

(4)

(5)

р" !0"
р" т/0 ,

_р' ]0'
р'-,!о,

,/0,

.10"

д
.б'

о

о

Р;

Рт

(2)

(3)
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Функшии изменения !!оказателя термодинамического процесса при впус_
ке, пеРетечках, вь!теснении' форсаке и вь1пуске 3аменяются с Ф на Ф'при ус-
ловиях изменения направления процесса на обратньтй:

для функший 9"9, 94о

о 19'" 
> 0|Ё _(0, /0о).--'о 

9'" < 0|и _):

.,,-]р"з0Ё (0" /0.),

|9','0Ё_!'
для функций о у", оу-

.., !9,, > 0]Ё _ (0" /0' ).
""* _|9 

, < о!я _:;

о, .]р,.0|д_то"/о,т.у' 
1(р), 

> 01Р _1:

для функший 0'", 9*.

лля функший Ф",

Аля функший Ф'.

лля функший 0*,

., =!*,,<о1р_ю| 
/о",'_-'а 

|9'. > 0|Ё 1;

.,, =|*" 
> 0|Ё_(0,,/0,),

--]! 
9,. < 0|Ё 1;

., = !', < 0|Ё _ (0, / 0, ),

|р, > о|д _:;

о' _ 9, > 0|д_(0" /0").
9" < 0|Ё _1:

ст - 9ро 3 01р (0, /0ф),__рф 
9пф>0Ё_|;

.,, _ !р,*, 0 Ё (0ф /0р ),
--рф 

|о'6<0а_:;

^ 1р* < 0|Ё _(0, /0ф)'
* 

9* ' 0 р -1'

о, :9о>0Ё (0ф,/0р),
--ф 

9о30Ё_];

(6)

(7)

(8)

(3)

(|о)

(11)

(\2|

(|3)

( 14)

( 15)

( 16)

( 17)

для функший координат каналов вь|пуска, форсая<а и вь|теснения

|х':['>н,|0.
и"" -|в''' + т-, > н'|лв- х - |,!'е'

1 ', ' |, > :1' |(в - :1\ 'е:

(18)



] х'. н. 0'

ц'"- !1 'х < в.1\\, _н|.Р' (!9)

| * '6. ц8- Ё\ с:

1 х ,с,> н' 
|о.

ц -1^],х : !- >€.1!',! _х'-[1'а. (20)

х.! !- з 6. (,{_6)'::

х'<6. 0.

и", |г.^, . о.]х' ' !о _ 0'а (2|)

]х''2. (|_Ё\'а

Фтметипц' что система (1) позволяет расс]{атривать Ава слуная: х' = 0 и

х'*0.
€истема уравнений (!) ретлается при _х' = 0, что может бь]ть обеспечено

конструктив11ь|]у1 ре|пением с сохРанением возможности радиального переме_

шения трубки' которое не и3меняет паРаметров обеспечения рабонего прошес_

са, поскольку диаметральное пРоходное сечение канала впуска' а следователь'
но, и расход воздуха сохраняют свои характеристики.

Фтметим' что в ( |) во3можен при необходимости учет натекания во3духа
в форсажьую ка\1еРу не из сети. а из пРедкамеРо!.8 этом слунае изменяются

.:2в|1(|4['Фс ги |!о.\ (!о" )' [* 
'] 

" [''*) " 
сравнении с (!):тат]'(ат)\4т (аг:

* = |'''^','',, -оф"р-, _0г9п _о,9, )]'

* - 
|''''''',*,1" 

_ Ф996 * 9,*9,*)1'

*:$'**'""9""Ф"" 
_о*"9*.9+" 0'9,9, о-9-о,)1'

* - 
$'*''6'96"0 6" - офрфоф 1 !'69.*9',*) !'

.[,"'тя бо,:ьшей точности учета возп'|о)кнь|х перетечек из камер форсажа' ра_
бочего и холостого ходов в предка]!1еру их п1ожно при необходиптости ввести в

-' ( а0'\
вь1РажениР (25) лля ] ': 

| в виде су\]чь!
\ .!] .7

и (24) в

(1'+,. .9о" 1у,' '9'" + у-"р'")

в виде сум]\,1ь|

(+у+"9о"0 о" 1и0"9р" ! у'"9-"о""),

где ,ф, = соп51; уР, = соп51; у"' = соп51;

91,"' 9щ,9.'' - баролит'тап:инеские функшии перетечек из камеР форсах(а, Ра-
боче!о и холостого ходов в предкаш1еру;

оф"' ор", Ф',' 
- 

терптоАина!1ические функшии перетечек из ка|!1ер форса>ка'

рабочего и холостого ходов в предкамеру-
9чет значентай функший 9*"' 9р,', 9*" в (22)_(25) осуществляется по зави_

сип1остям 
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(23)

е4\

(25)

110" )
[ аг ./



10.5283 >

|о '''. 
.

0.5283 >

0.5283 <

р,/р"
р, / р'
р"/р,
р" / р'

(26)

р .!о 
'гр, 

ц! ' -(р'' / р,)',,'' '

лля функший о*,'' Ф,,".[)'" с заменой Ф," на 0],'

/ 0,,),

/ о,\,

т = о' !1/7'](Ё0)'"''

1' = .т, ' |,' - х'5, [! ',
ц, = \', '

'" 1Р, п

\Рр, л ,-'..! \
|\ |!',,/,. тг

) 7 |/ ,
т

,.., - 9," > о]р (0,
-']1 

9,<0]а ;:

.,,:!',"<0р_(0
р,' > 0Ё_1'

е7)

(28)

1(ак у;ке отмсналось, фактор пеРетечек ]\,|ожно отнести к нача./]у и'!и концу
эксплуатации ш|ашинь' ударного действия' поскольку зазорь! во взаимодейст_
вующих парах тРе1]ия постоянно меняются ( тому >ке учст леретечек сущест_
ве}]!]о усло)княет и приводит к увеличению времени счета'

для получения правдоподобного ре!]]ения систептьл (1) и су)кдения о пРо'
цессе, как близком к реальному, достаточно формировать впуск во:]духа в ка-
меру рабонего и холостого ходов' камер форса'<а непосредственно и3 сети с
ваРьирование]!1 значения давления во3духа на входе дросселей впуска.

14слользование двух критериев оценки 4' и в' избавляют от однобокости
анализа вь!ход!]ь|х паРаметров дпум(пФ). [1ри этом задача п'!оделирования
сво/1ится к оть|сканию безразмер;тьтх параметров:

с = о, .1,' (о, .4 ) '.
$ - р.5, (л, (о,, .11,') ''
]\ =у| .у'1 - |р - |: ,

/т,' = ц'.цт = н'(). 1')' = ;1'5,г'|

ь., = (в? |, ) .,]'

г.!!с [Р-!': пр].:веденнь]е длинь1_кап1ер рабонего и холостого холов: /,, = (,,/5, '|'= у'/з'. (ог.:ас,,о рис.2 8,-Б. 11 _!1 л ц =ц'
Б (]9) чоже': оь]т' !!споль.ова о безраз\]еРное вррчя т и !|(р('мс_]](!!'.Р 1

ударг1ика:

(2э)

(30)

@тьтскание |?{1т;ФЁ2;1ь!{ь]х значений паРап'1стров (30) осущес'п.в.'пяе-;.ся при
ф и кс:арова г; н ь:х значени ях ко эффи шиентов отскока Ё'', Ё*, Ё, и дав;лени:: р,1.

Регшение системь: (1) иллюстРир}'ется диагоап1п1а;\|и .\'|!,' ро(|), р,,(/) и
р'{:) на оис.3. гле у^а.'ань: БрРп1Рн!,ь!е уша."1ки _]икла в:омя оа0о1е;о / и хо_
лостого ,' ходов удаРни1{а и по",!ное врептя 7 ци:<;та. Фсновт:ьте параш]етрьт

р мпа

0,5

0,4

0'з

о'2

0,1

о20

015

0,10

р ,6, о,:ьвв,

р"-!й]Ф, / р^)''' _(р, / р.),'''''
р,./0, 0.25вв'



дпум(пФ) в зависи['тости от величинь! сетевого давлен].]я во3духа ]!редс1'ав
ле:ть; в таблт-тце к рис.4' на котоРом эти )ке параш1етрь] представлень! графика'
[1и зависим0стей: для физико-[1атептатической д|одели и [|акета ]\'1еха1{изма.
€равнение эти,с показате,':ей указь'вает на хоРо|1]ее соответствие указаннь|х
пара\|е'1ров. н2гг',мгР. !ги р^ = 0.6 А4[1а р:ибо,1ьшес различ'.]р гпказате''е.
составляе'1' о '' е2 ии }'!аоа - ло 3"''. т о ''а,'тоте у!'ооР - ло 2""' и :'о рас
\ол! во.]д\\а - до 7 5'',. Разли'ия попа {а:Р.{с. пр/ .р\ ги\ _]ав (ния\ во {л}ха
видньт из таблицьт

0'3 о'4 0.5 
',' '',''.

Рас. 1

паРамсто. объскт даа;1е1!и€ во'1!ха. 
^1па

0.,1 05 0'б о'7

д _ энергия
удара, дж

15,71 21,08 31,40 37,92

!5.60 2з '47 30,60 36,10

уларов' 1!т
26,00 :3.30 30,51 32,30

2\.75 28.!0 32. 10

6", расход
воззуха' х|0]]

:5,20 34,10 42,в0 51,80

28'з0 37,30 46 0о 54 '7о

Ёа даннош: этапе исследования А119А4(11Ф) установлень1 базовьте безраз_
ш]еРнь!е параметрь1 0' р. }}.

[акипт образош:, мо'{но сделать вь1вод о пригодности физико_математине_
ской п:одели для исследоваг]ий лругих пара['!е1Ров дпум(пФ).

€истсма уравнений (1) |чо)кет бьтть использована д;]я расче1'а ]1|]0ссе./]ьг]0'
го г,св^|атиц...(ого уларРо1о \'с\а||/.]\|,.] б' : шон1р" 1" ]о; в0]'1}хогр^вп]яшпу
_р1;'ки. 8 'то\].']у!,.]]е ка1!а.- -' ][ ' 9 (рис- ]) ьь'по': !ю!ся в к0Ргус( |. а и1

4 .,' - (4у\ (7х.т
{1)иск]цч2ютс.1 \'1а'1!рн/я р;.1'у .(}, 1 .! ] ':..:и .' <0.а'' а! ' | а] | \ ат 1

такх(е функпии р' . о',' и..
1акое;ке реше}!ие об исключении 

"!ка]а}]нь|х }'равнении из (1) при::иптает-
ся при условии унета 5.. когла тртбка .]еРе]\1ецается то'']ь|(о Радиа'']ьно, 1!то

обеспе!]ивается баролинаштт..тнески[1и и'пи \]еха1{ичес!(11[1и средства[1и.
Фтптетип:' .]то для предка\1еРь] сет(]вого во3духа парап]етрь! рп, 0" зависят

от характеристик воздуха в воздухоподводяще]!1 ]]укавс и от гео]\'|етри!]ес!(их

раз]\']еРов о"' '1,'", которь|е пРи1{ип1а1отся такип:т.т' чтобь: обеспе1{].1']'ь Р" = Р,: и
9 -= Ф'

8лият:т,те на р' и 0" со сторо]1ь| парап1етров кап:ерь; рабонего хода (р',, 0п)
и холостого хода (2.' 0.) в (1) не учить!вается' пос1{о''1ьку пРоходное сечение
соп су[]{ествет]но бо,зь:ле суп:ь:ьт (о, + о') и объспт 1/" достаточен д'']я поддсР

}\\а!1т1я р|] - р' и 0, з 0,,.

сп1.1сок ";1!1твРАтуРь1

1' [1ичу'к|(ов в. в тсорстичссьэя ошен!|] вибг,]ш! оннь!\ {ара1,те[ ]стпк дроссе.1ьного
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9. Абрамеяков А' 3. Аинауика и копструирование пневп1атически} р!чнь!х []ашин

упарного лействия дроссельного типа для стро]]тельства_в условиях сибири/д э. Абра
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@ Абраменков {. э., Абраменков э. А., гор!дков и. А.' кутумов А. А.' маль!шева }о' э.,
пичуя{ков в. в.' 2004

[1олувено 05.05.0'1

удк 69'о02.51.о04.!

в. н. ивАнов, кавд. тсхн. наук' доц.' Р. Ф. сАлихов' канд. техн. наук (€и6ирская
тосударс1венная автомо6ильно_доро>кттая академия, г. 0мск)

к опРвдвлвни}о }ки3нвнного циклА
стРоитвльнь]х мА1|]ин

Рассп{атрива]отся вопрось{ цик"1ичности испо.(ьзования средств ]!1сха|!изации в строитель1!оп1

производстве. |!риведе;;ьт гРафическая получае\1ой прибь!ли от некоторь]х факторов

эксплуаташии строительпой п1ашинь], зависи[|ость эксплуата!ионной пгои]во!итель!]ости от иятен

сивности тех]тических обслух(иваний' ре\1о1]тов и наработки.

!вление периолического |{олебания объемов и продол)кительности пРоиз_
водства товара принято на3ьтвать )ки3неннь|\1 циклом товара. 3тот термин
обь!чно при[1еняется к виду и типу п!одукшии, способу ее испопьзования, кон-
кретной ;|о'].ели и тоРговой п1арке [11.

€троительньте [1ашинь|' представляя собой товар, являются еще и сРедст_
вами пРоизводства, со3дающими товарную пРодукцию- []рот":звоАство этой
продукции такл{е !1одвержено цик.пичности' основнь1п1 источникоп1 которой яв_

ляются особенности эксплуатации строительнь!х пта:пин. [1оэтому для рас_
смотрения актуальнь|х вопросов повь!шения эффективности ]'1спользования
срсдств механизации в строительно!1 прои3водстве необходи}'| анали3 )кизнен_

ного цикла строительнои маши!{ь! не только как товара в целош1' но и как еди_

ничного средства производства продукции.
9асто :ри6ь:ль. получае\|ую о! испо.'1ьзовация строи'1ельной п1ашинь]. опи_

сь]вают первь|!1 участкош1 функции рис. 1. ]акая закоттоптерность спРаведлива
лишь при эксплуатации п1ашиг{ь| до вь|работки ею ресурса без дальнейшего его

восстановления' 3атрать; на капитальнь!й рем0нт вносят корРективь| в эту зави-

си\1ость, которая на рис. ] вь!рах<ена вторь]ш1 участкоп1 функшии. после которого
прибь|ль' полу!{ае['|ая от использования ш|ашинь1' с}]ова увеличивается, |(ак это
показано на третье\'! участке функции. @тришательная составляюцая пеРвого

участка функции объясняется затраташ1и' понесеннь|ми на приобретение строи_

1ельной п:ашинь:. Фсновное в,']ияние на хара{(теР из!1енен!'1я функшии прибьтли на

Р .. | 3ав". '\!о"1! пр. бь.']. ( о) о' ]ч"'}!о.1 пр'
;.-.'о.00а'!']...|ро'!!'1'||о' \]. [.л]] о'р- н.1,а''о -' 11ч!

/ перио1работы от 1!ачала зкс1|,!зтации до ]ер0оп] 11ал|талы]ого Репон'
та: 2 пер'|о! хап!та.15|ого |епонта] 3 _ лср!од Работь1 от псРвого 1о вто

перво}1 и тРетье1\'{ участках
ока3ь!васт эксплуатацион-
ная производительность
п1ашинь]' зна!|ение котоРои
подчиняется опРеделен|]ой
законош1ерности от нара-
ботки и продолжительг:о'
сти реш1онтнь!х воздейст-
вий [2, 3].

( эксплуатационной
производительности часто
обращаются ка!{ ве.{].1чинеРого капита!ьвого Ремонта

82 155[ 0536_1052. йзв. вузов. €троительство. 2004. 
"п{о 
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детер !1инированнои ' используя для ее опРеделения нормирование или расчет_
1.1ь!е {\'!етодь|, основаннь1е на геош1етрических' }'!ощностнь!х характеристиках
машинь!' коэффициентах, учить!вающих организационнь]е вопрось| и свойства
п1атериала' с которь1п{и в3аимодеиствует машина.

},1спользование вероятностнь]х п|етодов позволило автоРам установить,
что эксплуатацио]:ная производительность строительной машинь! не может
бь:ть постоянной величиной. Бе згтачения изменяются в зависим{]с1'и о1'нек0_
торь:х факторов'

Ёачало использования ресурса п1а111инь| сопРя)кено с ее приработкой, нто
несколько тоРмозит !ост п0а']!наеп1Фй прибь:ли в сравнении со сдедующим эта_
пом1 когда значение эксплуатационной произ води тел ьнос ти становится макси-

мальнь1м.
|1осле приработки значение эксплуаташионной п ро изводительности дос_

тигает своего максиму]!1а' после чего начинает неуклонно снижаться' что отра_
жается ча прибь!ли. рост которой ']аме_]ляе'1ся.

Ёа рис' 2 показана зависи}'|ость эксплуаташионной производительности от
ьаработки машинь! и интенсивносги 1€\:{1.]\Р(1{|{\ об(луживаьии и ремоштов(1Ф и Р) на пРи[]еРе хоРошо известного специалистам скрепера ,(3_11[1'

|]олох<ительная роль ?Ф и Р с точки зрения эффективности эксплуатации
машинь[ не вь!зь|вает сомнения. Ёаиболее сло)кной задачей в ре|1]ении данно_
го вопроса является определе]]ие рациональной интенсивности мероприятий,
восстанавливающих ресурс машинь| и поддерживающих ее рабочее состояние.

[[ри низкой инте!|сив].{ости 1Ф и Р согласно рис 2 эксплуаташионная про_
изводительность \,1а111инь| сРеднестатистически крайне мала. Фна достигает
наибольших значений лиц1ь при определеннь1х оптимальнь!х значениях интен_
сивности то и Р, при превь!шении котоРь|х начинает убь|вать' 9вление с:;и;ке_
ния производительности с увеличением интенсивности 1Ф и Р вьтше некоторо_
го рационального значения обьтчно не рассматр и вается ' Аз рис' 2 видно, что
игноРирование данной задачи экономически н ешеле сообразно. }бь;вание зна-
чения эксплуатационной произвоАительности связано с тем, что при боль!]ой
интенсивности реш1онтнь!х воздейств!{й коэффициент использования машинь1
по вре}1ени в строительноп1 про11ессе умень|11ается'

Рдс. 2 3ависиптость эхспл1ата:пиопно! прои3волитель!]остн (п' п'/ч) от
и]]те]]сив]1ости тех1]]{ческих об!п}'живани!] !| ре]\]онтов (Р ч,,'шаш. ч) и

''р' оо- ''1 1Р' г'ш' "}

(огласно рис. 2 шиклинеская зависи[1ость эксплуатационной произвопи-
тель}]ости наблюдается с из[1енение}'| наработки. [1осле приработки }1ашинь|
ее значения достигают максиш1ума' |1осле чего начинают умень111аться до того
периода, когда с машиной будет проведен коп!п'1екс п+ероприятий, восстанзв_
ливаюцих ресурс. т' е' капита,пьнь:й реп1онт' 3ате}1 цикл повторяется, однако
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з!{ат{е}1ия эксп,пуатационнои производительности во втором цик'пс буд\т со
гласно рис. 2 несколько ]\'!еньц|и\1и.

1,1спользоьание зако1]омер|1остси и.-!}!снс! ия ']ксглуаташио н0й пРо,3во.
дительности от наработт<и позволяет более точно подобрать эффективную
структуру ко{!1плектов п1а|11ин, Распреде.|]яе\'1ь|х по объсктапт [2, 3].

|1ри опрелелении рациона,тьной интенсивности 1Ф и Р следует учить!вать
!{е только значения эксп"г!уаташионной произвол::тельности' которая о1{а3ь1ва_
ст влияние на результать! работьп машит;ь:. но и затрать! на эти !{сРопРиятия.
Фбе эти составляющие оказь{вают прямое в.ц1.1яние на прибь].|1ь.

|1адение с наработкой эксплуатационной производительности делает ак
туальнь![( вопрос олределения пеРиодичности капитал,ьнь1х ре\'!онтов [4' 5]. 11а
этот вопрос с';1сдует отвечать не только с тех|1ическои, но и техн11ко_экономи_
неской тонкт.т зрения. [1ер;.:один;тость проведения капиталь}|ого ремонта оказь!
вает в.|1ияние на ззтРать|' свя3аннь!е с ни|\{.

}казанное вь|11]е создает коп1пле!{с вопросов по ]!1есту и фор['!е вт0Рого
участка функции Рис. 1 зависи\1ости прибь|ли, по''туваемой при испо.!ьзовании
строитель;:ой }1аш|и!{ь| от ее ваработки, 1ак, наприп:ер' если во в{)! ' 1] ре|{онт
ньтх мероприяти|.]' восс'1анав'||иваюших ресурс' маш!.1на не эксп;1\,1!1]Рустся,
то второй унасток ф1,нкши;.т рис. 1 булет располо)кен веРтикально.

[1ри опрслелснии Рациональнои пеРиодич!]ости провелеяия рет{онтов не_
обходип1о учить|вать' кроме затРат на }{их, е|це и недопол}.че!1нь!е финансовь'е
Результать! от пРостоя техники в Реп,1о!!те и при е!о о)кида|]ии' от падения экс_
плуаташио;;;той ! рои з водитель|] ост'11 с !всличениеп: наработки с \1о\1ента про_
ведснич ьапит.1. ьного реп.оРта |5|.

|1ри ог:т;т:и.;аши; шлк']ов тех|!ичс( кой и прои-:еолстве!]н| й ,усп.'1}а]а]!ии
ма1цин с сезоннь|м исполь3ованисм нсобхо[иш1о учи гь вать периодь| вь]|{у)кден-
нь!х продол)ките"т]ь1]ь|х простоев по погодно-климатическ!'1п{ условияпт. Ёа цик_
лич]]ость экс]1луатации п{а]]1иц так){{е оказь|ва1от влияние воз11!ох<]{ости произ_
водствен!{о-ре['1онтной базь!. 1ак. разработангтая авторап{и эконо[1ико_п1атема-
тит]еская птоде,дь [2] позво.|]яст коРрек']'!.!ровать значение 11ер].]од!]чности

ремо|1та п{ашин в зав].]си]!1ости от загРузки Ре\]о}]тнои систе\1ь| в течение рас-
сш]атриваеп'!ого периода и эффсктивг|ост1] ка)кдой сди|{иць] техни|{и относи-
те'ьно оста"!ьнь!х п1аш|1].] 11ар!(а'
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нАучнь!в пР0Блвмь| АРхитвктуРь|
и экологии

удк 725(571.15)

А. в. стАРцвв' кавд. ист. наук' доц. (Алтайский госуАарстветтньт й универ(игет'
г. Барнаул)

Роль купвчвствА в гоРодской 3АстРойкв БийскА
во втоРой половинв х|х - }{АчАлв хх в.

Рассп:атриваются основнь|е этапь] застройки старей111его города Алтая Биисьа и и][!е!]е]|ия в

его внешне\! облике, обуспоБ.']еннь]е превРа|це1]иеп гоРода во второй пг:ловине 11{ _ начале хх в.

из военно стратегического в торгово про\1ы]1;ле:;ньтй шеггтр' }1а ост|ове шиРокого |!руга ар'(ив1{ых ис
точников и литературь] показапа роль к}'пе|!ества в пРоцессе фоР11ирова!'ия городскои ]астройкн' д._

ется а!]а;[из ее Функ](иональяь|х л архитектур1]ь!х осо6снностей.

[4зунение застройки и архитектурного облика сибирских городов пред_
ставляет больштой и}{терес ка|{ д"ця ис|{усствоведе1{ия' так и,цля истоРии хозяй-
ственного и культуРного освоения региона. исследование да|!ной пРоблемь|
имеет не только нау1]ное' но и п|]актическос значение' поскольку по3во,,_!яет
совреш|ен!]ь]}1 проектиРовщикаш1 и дизайнеРап| }чить!вать ]]сторические тради-
ции в гРадостроительстве и способствует органическоп1у включени!о 3о1{ исто_
р].{ческой 3астройт<и в совреш]ен1{ь|е городские ланд|!]афть]'

8 ':ой сья;и ьажчой 5адач( ] являртсо исс"1едочание ос.{овРь!х :е;,дс;.цай
развити'| градостроительной лрат<тики в тот или г:ттой историнеский периол, а
так)ке их конкретное проявлен],е в раз}1ь|х гоРодах региона' которое' в свою
очеРедь, зависело от географического !1оло)кени'1 и особенностей социаль'
11о_эконош1ического и деш1ографичсского развития города. в задану гтастоящей
работь! входит рассмотрсние особе1'1ностей застройки старейшего гоРода Ал
тач - Би,с^а !| Ро.']и пРсцпринимате..сй в ]том прошсс(е.

[о серединьт 11{ в. Бийск вь!пол1]ял вое}]но'стратегические и админист_
Ратив!1ь!е функции, что находи']о отражсние как в составе его населе[{ия' так
и в характере городских построек. 0сновной конт!.]нгент )кителсй состав.1|яли
военнь!е и чиновники' а наибо.|ее крупнь{ми зданиями являлись шеи\гауз, ка_
заРп1ь! для воинской ко\]аг]дь!, тюрь[1а 1,] гауптвахта. [1ервьтшти ка}'|еннь|['|и зда
нияш1и города стали успенская церк0вь' сооруженная в 1789 г. и арсенал кре-
пости, которь!й бь[л построе]] в 1810 г. по заказу Бийского к0мендат]'|.ск()гс)
правления, и в настоящее вРе[1я является хаРактер]!ь!|!'! па!1ятн1.]коп1 класси_
циэ!та нача.)']а х{х в'

1{ середине {1[ в. Бийск утРатил свое военно_стРате!ическое з!1ачение.
Б 1848 г. !!{азо[1 сената Бийская крепость бьтла упразднена ].] на первое п'!есто
вь|двинулась торгово_лрош1ь|шлен;:ая фт,нкшия горо.та. ( 1860 л. горолские со
словия (купцьт, п1е!цане' !1еховь!с) состав.':я,:и )жс 59.8 %' а военньте - толь-
ко 18'6% всего населе1]ия. Рос'цо ко;тичес':'во Реш1ес'|сиников и в 1850-х гг' в
городе откРь!лось неско,''1ько небо':ьших кожеве]!]]ь1х предприятий (в 1855 г.-
А. )1|ца:;ова, а 1857 г.- 1,'1.9анцева, в 1859 г.'- {' [илевой) [1]. Фпредсляю_
щую ро.ць в эконо|\;ике Бийст<а стала игРать торгов;;!я: в 1848 г. торговало 55
[1естнь|х и 26 иногоролних т<упшов (в Барнаулс - 51. в 1{ольтвани - 9, в ку3_
]]сцке 10), а торговьте заведе]]ия 6ь:ли представ"':ень! 3| деревянной лавкой.
из которь]х 24 торговали краснь|п! товаро[1. 7 - ко]{{евеннь п:. и треп:я погреба-
[1и для лродах{и винограднь]х вин [2] 3 |855 г. в гороле бь:'.;а унре>кдетта Бка_
терининская яр]\|аР|{а, на котоР),ю привоз{.1ли мануфактуру' гала11теРею' ско'
бя1]ь!е издс./!ия, а так)ке пушнину' п1сд, кедРовь|й орех и /.(р. 1{ротлс того' наибо_
,']ее предприи[|чивьте би!:сктте к}'пць| соверша.|]и поездки на русс!(о_Битаиск)'ю
границу' где ве.)_|и меновую торго!]"|1ю с кита].]ски\{].] и п1онго!]ьски}1и со.|1датап1и

Фдгтако на градостроите!'1ьньтй прот(есс указа!{нь{е обстоято;пьства не ока_
за"ци бо"цьшого влияния, и до Рефорп! 60_70'х гг. [[{ в., давших ст!.1ц,1ул для
развития каг1]4талист].]чес1(;.тх отноштени|.!, Бийс:< по свое\{у вне|1]не}1у облику
больгше ттапоп:ина"{ се]]о' в 1860 г. здесь побьтвал уненьтт:|_тюР1{олог 8. 8. Рад_
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"г1ов, которь!и в свое]!{ дневнике оставил кРаткие заметки о городе и его )ките-
лях. (в городе 

- 
три длиннь]е улиць|, располо)кеннь]е паралле''!ьно Бие, их пе-

ресекает ]!|ножество коротких переулочков'- писа'ц он.-''. Бсе Аома в горо-
дс - деревяннь]е, поэтош1у он похож на больш!ую ]еревню; каменнь!е только
шерковь и пороховои склал' "о:ор":й.'хотя он ]о.]'ь(о лв5хэтажнь:й. вь|глялит
на фоне ,!р) гих ,омов' (ак ':воое.] , |3|.

8о второй половине.{,1{ - начале {{ в. в связи с Развитием капитали3ма
в России, в градостроительстве и архитектуРе произо!1]ли изштенения.8 этот
период наблюл.ался значите.цьньпй рост городского населения. а Развивавш|ая
промь!111ленность и тоРговля повлияли на хаРактер и типь| возводип{ь!х строе-
гтий. []оявляются новь!е типь! постРоек и новь1е тенденции в их архитектурно['!

решении- 1(ак отьцечают исследовате''!и' -застройка повсе[1естно утрачивала
ровнь;й, спокойнь:й характер' сложившийся б 1агодаря строительному законо-
дательству 3п6хи (а'12€€{'{]!}']3['|а, Реглап'|ентировав11!еп'!у ее вь1сотнь1е пара[1ет_

рь!' сти'1истику и силуэт. 1еперь рялопт с !\'!аленькиш1 одноэтажнь]ш1 особнячком
вполне ш1ог располо)киться вьтсокий 6_7-эта:кнь:й доходнь:й птногоквартирнь:й
дом' а Рядоп1 с ни]!1 вновь скроп:ньтй лабаз или кро|це1!ная ,:авонка> [4].

(роп:е того, наблюдалась эволюция архитектурнь!х стилей, нто прояви-
лось] в частности, в переходе от аРхитектурь! " необхолиш]ости) к архитектуре
(вь!бора', от к,']ассицизп,1а к эклектике [5!. 1еперь классические формьт зданий
не удовлетворяли требованиям' !{апример, универсальнь!х магази]{ов, которь][1
ну>кньт бьтли яркие фасаАьт' широ1(ие и пь!шнь!е окна и витринь]. Ёовьте явле"
ния наблюдались и в про}1ь!1]!ленной архитектуре, которая так)<е отходит от
классических канонов и тяготеет к эклектике. султевшей в новь}х условиях
предлох(ить разнообразие форм и срелств архитектурной в ь!разительности.

Бийск в рассматРивае!1ь!й пеРиод относился к разряду бьпстро развивав-
ш!ихся городов. 3а периол с 1866 по 1912 г. численность )кителей горола возрос-
ла с 5,6 до 29,2 тьтс. чел., т.е. более непт в 5 раз. 3:гесь сфорптировалась развитая
торговая инфраструктура, наблюлался уст0йчивь|й рост числа торговь|х заведе-
ний. 8 1912 г. в Бийске насчитьтвалось 432 торговь:х заведения, оборот которьтх
составил 7'7 лтлн р.

8 конце {[{ - !]ачалс {8, в' здесь бь|ли построень! крупнь]е пред11риятия

фабринного типа - крупчатная п!ельниша и п<ожевеннь:й завод купчихи Ё. [. А1о-

розовой, льнопрядильная фэбрип<а братьев Бородинь;х, винокуренньтй завод Б. А4'
Рь:бакова и другие. 8 горолс бьь:и открь1ть! отделения столичнь!х бан:<ов: €ибир-
ского торгового, Русско-Азиатского, [1етрограАского &1е>кдународного. Фсобую

роль для экономики Бийска продол)кала играть торговля с }4онголией и 1{итаем,
осуществлявшаяся по 9уйскошту торговоп'|у пути. 1{ак отмечал [' Ё. |1отанин,
(,торговля эта.-. вь|годна и бийские купць!, ведущие ее, и известнь|е в Бийске под
именеп! <(чуйцев)' занимают в этом городе са\1ое вь!даюцееся поло;ке;.+ие' 14х ка-
меннь!с до}1а главнь:м образом придают Бийску городской вид> [6].

Бьтдви;кеттие гта первьтй план торгово-пР0шть;шленной функции города ока-
зало Рец|аюцее в.|1ияние на темпь| и характер его эастройки. |лавнь:ми заказ-
чиками возвоцимь|х здании тепеРь стали купць! и предпринип1атели других со-
словий. в 1870_1890-х гг. 1шло активное каменное стРоительство на }спен-
ской (€оветской) улише, где бь:ли построе:+ь: доп]а к}'пшов !-илева' €ь:чева'
(аглина, ['усевьтх, Ро;кдественс:; и х (фото 1 ). 3тп злания иптели штногофункшио-
нальньтй характер, сочетая конторь], магазинь! и жиль{е г1оп'1ещения. 1{ак пра-
видо, проекть! домов купць| получали в строительноп1 отделении [оптского гу-
бернского управлен{.!я, но нередко зака3ч]1ки отступали от первоначального
проекта и строили здания в соответствии со своиш|и дохода[{и и вкусап1и [/].

Фсобенно возросли теп1пь1 купеческого строительства в 11ачале {,{ в' Фд-
ной из принин а!(тивного инвестирова}1ия в гор0дское строительство являлось
стремление предприни[1ателей стабилизировать свои капита.|1ь|1 застраховать
их от постоя}|нь1х и часто непредсказуемь!х колебаний рьтнонной коньюнкт)'-
рьт. 8 этот период тенде|{ция к росту недви:+<и[1ости в составе купеческих ка-
питалов проявдяется особенно отчетливо. Ёаприлтер' доля недви)кимого иму-
1!ества ^}пцоь /!1орозовь:х в 1903 г. сосга0ляла ]].'1оо гтоип1осги всей -орол-

ской недвижиптости' 1{упць; Ассановьп перел первой птировой войной влаАе.,'ти

|2 доуапт, с чо'яйственньтт'и пос:ройкапти и :.:.
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Фопо 1' особляк }]}'пца м с' 0ь;чева (совРептеппь:й вид)

(ропте }спенской улиць[, где в этот период бьтли построень: кап1еннь!е особ_
няки купцов 1,1гнатьевьтх' 8арвинских, 8асеневь:х, 3енковь:х и др.' велась актив_
ная застро|]ка АР}гих [ентР!а']ьнь]х улиц горо'а (фото 2). [росторньте 2-эта:кнь:е
кирпичнь!е дома на тРоицкой улице бь|''1].{ построень| купца[1и в [' |1искаревьтпт,
.&1' |. [1тамовь;пт, 3-эта:кнь;й - [. 1,1. (узьп:инь![1; на ул. 'т]' 

1олстого бь:ли вь:_

строень| осо6няки купцов татарЁ!иковьтх, ,фальцевьтх. Фсиповь:х. Релким приме_

ром сохранившейся на Алтае городской усадьбь! с ярко вь!ракеннь|]!1и чертами
п'1одерна стал дом купца-<чуйца> }{. !]. Ассанова' построенньтй в 1914 г. по проек_
ту и3вестного сибирского архитектора (. 1{. 

'11ьпгина' }садьба включала в себя
2-этажньтй капленньтй особняк с параднь!}1 входоп1, укра11]еннь!['1 декоративнь!ми
фигурапти львов (утРачень|), ф.пигель' сад с беседкой. хозяйственнь:й двор с ка-

ретнь![( сараем. коЁ11ошня]\'!и и погРебо!гледником (фото 3).
8 конце {,1{ - началс {{ в. попципто )киль{х домов купць| начинают строи"

тельство с п е циализи Рованнь]х торговь!х поме]]_1ений 
- 

пассажей с богато ук_
ра|цен|!ь]!1и фасалап':и и зеРка.|]ьнь|п'ти витрина[1и' 8 1890 г. на ул.,'1. 1о,цстого

бьтл построен 2_этажнь:й кирпивньтй |]ассаж клев|1ова, которьтй явился пеР_
вьтпц в Бийске уг]ивеРсальнь|ш1 ш1агази1]оп'1. 8 1907 г. неподалеку от этого здания
по заказу крупной сиб!.{Рской торгово-проь1ьтгшденгтой фирмьт <А. Ф.8торов с
сь!новья|\{и' бь;л вьтстроен 2-эта>кттьтй оптово ро3нич{{ь{й птагазин - пасса)к
Бторова. Ёа первопт и второ]\1 эта)ках этого здания ра3ш]е1]1ались пРостоРнь]е
тоРговь!е за''1ь1' от']1и!1ав]]|иеся богатои вн\'тренней от':ептсой, а часть втоРого
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фопо 3' уса!\ьб2 куппдз Ё. ]'1' Ассанова (совреп:енный вид)

эта;{а использо!]алась !]од товарнь{е складь] и )киль]е по{\]ещения для слух{а_
щих. [1ассаж ЁтоРова пре/1ставля')] соб0й типич!1ь!й образсц крупного общест_
венного здания 11а!]а,]!а хх в', вь|строенного в форп]ах эклектики с э'1е}1е!{тап{и

}]одсрна. аналоги которого мох{но наб./|юдать 1]о [1ногих городах сибири.
3гг"': нч:о ч гзс.2Ау в 0г0 'а пои,!о{кал '1о\ гой к0уп!!о!. } ]!ивс|'сагь!:[!ч

п.]ага:]и}!. построе1!нь1й по за!(азу бийского 1 й ги,'1ьдии ](упца А. [1. Фирсова.
(}а,]адь{ пассах{а Фирсова, так)ке вь{по.!нен|;ь:с в (;орп:ах эк;е;{ти1{и. отлича-

']]].ь 
от !тоРоБс].]{.1х, !]о в !1с.]о]!] оба 3дан!']я представляют единь!й арх!]тект)'р-

ньтЁ] ат;сап:[]ль, доп:иттиртюший в окр\:л<аюшей застройке (а]ото 4)'
]10ед;тРит:ип:атсли стРоилл нс только собственньтс особня:<р:, тоРговь]е 1.]

|]](,':а]]скис т!о!!е111ения. Ё1о и актив11о участвовали в формировании о6цтей за
с:тройки горо'1а' ,А4но:гте из {]их яв.'1я.']]1сь г'']аснь![]и городской думь!, Работа./1и
;з с грст.тте;:ьно|! 1(оптисси!.]' которая ог]рсдс,']я.ца стратегию горолскои :астрой
;<т.т, вь;бира.'а п]]оекть] и 0су1цеств"1я'па контро]'1ь за строительствоп] 0бществен-
ньтх зданий, ку;тьтовь1! соору;кений, гцкол, больниц и .1Р' 9ии явля''1ись ини_
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циатоРа[']и строительства \1ногих городс1{их объсктов' !(оторь]е, как пРавило'
возвод|.{,,1ись пРи их ]]епосРедствен}]ой фиг!ансовой по&:(срх!ке.

'{'ак' ттапргтштер' гласнь:й горолской лупть; ;<упец А. 3. (околов в 1$78 г. вьг
дел!]л 5 ть!с. 1э. на перестрой:<у гос'1'и1]ог0 двора, поско"!ьку и\'1ев|[|ееся 3дание,
по его с.цоват\'|, относилось <,( !]|][]1} саптьтх безобразпь1х построек в городе..'
лавки которого по свое['1у разнообрази]о фасадоь' т;ь;гпине и ра3\1ера!!1 прсд'
став.цяют с!пть;й беспорялоч:ть;й вид, |8]. (упеш ['1. [. Рождестве:;ский на свои
средства вь1строил на }спенской улице здание гоРодского общес'гвенного соб_

рания. 8 !910 г. прелпринип1атели окаэа,]1и суцественную финансову1о под'
держку городскоп1у самоуправ]1ению в (1роите./!ьствс зд;1]ия. в ](отоРом разп'|е-

ша.гасп гор0дская \прапа и '1о.,1арРое д*1 п (ф.;о 5).

(руптть;е ]'1о)кертвования предпр!.{ни!1атс"цей бьтли направ.пснь] на возведе
ние ху"'тьтовь!х зданий' [ак, 1роишт<ий собор бь:.п построен пРе!1\'!у1цественно
., снЁ, .р"лств :<упша -\.Ф. ,&1орозова (фото 6) Больтцая часть средств ]1а со
оружение шеркви Алексаг;дра невс]'.ого, ;тостроенной в 188! г., поступи'']а {]т

т<уйца А.Б- €околова- (осп:одсштьяновская |1ерковь при Бийской тюрьп:е бь;;та

Фопо 5 з1'.ал\1е горолско1] управы с по)каРнь|п! депо (соврсьтепный в;.:д)

фо-' |. г !.!.. .! '| { ''| 'х \

8!1



постРоена и содер)калась на средства диРектора и ка3начея Бийского тюрсп:_
ного ко|!'!итета, купца 1_й гильдии 9. А' €ахарова. (упииха [' [. ,[4орозова по_
жер!човага 40 ть:с. 

'р.' 
на строительс'1во до\]овои _]Рр(ви !ри .0р0дсьо\|

3-класснопт т чилише !9!.
(упшьт |влялись главнь!|\1и 

'1'ер 
!в0ва 1е,]!я!1и на строите'1ьство местнь|х

учебнь!х заведений. А. Ф.,&\орозов в !375 г. затратил |2 ть:с. р. на строительст_
во одноэтах{ного кирг1ичного здания для гоРодского училиша на }спенской ули"
це (фото 7), а в |-904 г на средства его суг1руги Б. [. ,\/\орозовой злесь бьтл над-
строен 2_й этаж [:0] (упеш,АА'€. €ьтчев в 1882 г. выстроил для Форштадского
мужского приходского учи''тища <деревянное на каме1{ном фундаменте под:ке_
лез1]ой крь||[ей' здание, а в 1895 т'- пристРои'1 к не^|у еще одну кпассную ком_
нату, затратив на это 6 ть:с. р. 3данис }спе::ской прйходскои йкольт б!пло по_
строено на деньги А. Ф- .\4орозова' А"п екс а н шро_Ёевс кое приходск0е учили|це
построил купеш 9. А. €ахаров. (упшы А Ф. А4орозов и А. 8. €околов вь|делили
кр\'пно]е сре1ства на .тРоитРльс-во ,дачич 1{а гехизаторского \'чил/ша' !еиство_
вавшсго при Алтайслой_ луховной А{иссии 3 1905 г. на пожчтвования купцов
Б. [.,&1орозовой, Ё. 1,1. Ассанова, А. 8. 9сипова' А. [. Фирсова, Р' |4. (узн!цова
и других бьтло построено здание Ёиколаевской женской гиштназии 3ти >ке прел_
приниш|атели в ]906 г. вь|стРои.|]и на свои средства здание школь: Фбщества по
печения о начально!1 образовании, рассчитанное на 125 учащихся'

|]омипто школьньтх зданий куг1ць! вь|деляли 3начительнь!е средства на
строительство ку'']ьтурно_просветительнь1х учре:кдеттий. 8 декабре 1912 г. в
городскую управу постулило заявление от наследника известного бийского
купша-<нуйца> [1. А. 1(опьт.пова - отставного по]']ковника А' [1- !{опь:лова, в ко
тоРо]!1 он вь!Ра)ка,'] )келание вь]делить 100 тьтс. р. для строительства в Бийске
!{аРодного допта. Ёа эти деньги по )келани]о )кертвовате'1я следова,.]!{) устроить
зал для театральньтх представлений, лекций и наРоднь[х нтений, дешевую сто_
ловую, гоРодскую об1цественную библиоте;<у' бир)ку труда и воскресную шко-
лу для взросль1х (фото 3).

€троите.пьство ЁароАного дома и|\'|ени [1. А' 1(опь:лова' осуцествлявш|ее-
ся по пРоекту алтайского архитектоРа 14. Ф. Босовива, началось в |914 г.' а
23 ноября 1916 г' состоялось его тор)кественное открь!тие. 3дание, т:ос.;роен-
нос с ислользовачиР]\| п]отивов молсРша с готической с'или.'ацией' вь глядело
весьма эффектно' и очень скоро народнь)й дом стал центропт об:цественной,
поосвегиге'1ьской и куль.трной жизни Биис<а ||!!
_ 1акип: обоазот'. 6']аго!ао" ин|1:иативе и оабо]а[! прелпр,.:ниптателей
Бийск во второй половине {,1{ - начале хх в значительно йзлценяет свой об-
лик. следует подчеРкнуть' что в градостроительной практике ку!|ць] !1реследо'
вали не то'1ь!{о собственпь!е, суг)'бо пРаг\|атические ше],1и (строительство пта-

9{)

фопо 7' горол.кое !']утшкинское училище (т;ачало [{ в )



Фоио 8. народнь1й до[\1 лл1ени п' копь]]]ова (:;ачало {{ в }

газинов. складских по['!ещений, жи'']ь]х зданий), но и способствовали решению
насу1цнь|х нух<д всего ]'1асе''!ения !орода' возводя на свои средства культовь1е
сооруже].!ия, школы. обш(естве!]1{ь|е здания. Б этопт прошессе складь|вались эс_

тетические вкусь| и представления пРслпРи1{иматслей' которь!е яв"1ялись со_

ставной частью форптируюшейся предпринип'!ательской субкультурь!' в на_

стоя1цее вре['|я больтпая часть купеческих постРоек относится к историко_ар_
хитектурнь1}1 пап]ятникам, которь]е с|(онцснтрировань! в его историнеской
части на улицах советской, "!. 1олстого, (ирова, 

']1енина, и создают неповто-

рип'|ь!й обРаз сибиРского города втоРой половинь! {1{ - начала !,{, в.
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г. н. АлБА}т. д_р.!е\н. наук! пр_оф_ в.д'_куРгу3ов. ианд. фи''-уа!. |!аук' доц.'А. Б. куРБАнов' м. в. т^БАнюхбвА. н. в. хАРиновА, й,йр',,,", (Ёовоси6ип-
ский пос1'пар, |всннь.й ар{и!ект\.рно-с|Рои!сль!!ь!й 1''"""р.''!1с|,о.;р;;'; -''"

экспвРимвнтАльно-РАсчвтнь|й АнАли3 ввличин
пвРвого коэФФицивнтА интвнсивности нАпРях{вний

в БАлкАх с угловь|ми вь1РЁзАми-

представ",1е!]ь1 резу;1ьтать! иссле!ования из[!енения величин коэФфициеп1.ов интенсивности на'
пряжони1} ((!{Ё) при т]ор[1а"'1ь]{оп1отРь]ве ь балках с угловь]ми вь'резауи с пом0ц1ью Расчетно_экс]]е
рип1енталъ}]ого 11етода (яислегптого раснета по \1етоду кон€ч]]ь|х элеме|{тов (мкэ)' некоторь!х а'та.|1п
тическ||х зависи|{остей' по,':яризашионно-оптического э!(спери\1ента). !'{спользова::а упрошенная [\!с
толика определения перво]о кин для уг'!овь]х дь]резов с учето11 сип1метРии исследуемь,х п!оде.леи'
А:тализ кинетики из::е!'ения величин обобщенг]ых кин вь1полня-,]ся при верификации пара:!!€тра уг_лового вь]реза от 0 до 150. с прпп;енениепт модифицированнь|х ст€пеней сингуляРности, которь!е яв
ля!отс'| фу]|кцией угла' проведено сопоста0ле !1!е Р! з!;1 ьтатоп вь лолненного ;сследова]{ия с оабо].э_
ми российских п зару6ея{нь]х авторов.

9сновг:ые зависи[1ости к'ласси|]ес](ой птсха!]ики Разру1лсния оРиентирова-
нь! на идеальнь!е тРе]динь| с парзлле'']ьнь![1и берегами, аналитическое решс!]иедля ;о!0г. х вб]го,]]]]яется по фог^|ула]\] 8ес'ергаарла |!] с ,с"ользБванием
степени сингулярности _0,5.8 теории трешин не принимае'|ся во внимание
строение ш1атеРиала, недостаточно учить]вается геоп,!етрия обдасти с сингу_
лярной особенность1о. элеме!|ть| реальньтх конструк1(ий част{) имеют г{еста1]-
дартнь!е видь| разрушен1{й, которь!е 1.{е соответствуют и3вестт|ь|п1 математиче-
ским ре11!ения]|1' для их учета требуются более сло)кнь!е подходь!. 8 реальнь:хзадачах элеп1снть| ко!.{струкци,1. 

'\ак 
лравило' и]!|еют конеч}]!|е раз!1ерь!1 кото_

Рь{е различа1отся на несколь1(о порядков, нерсдко вместо идеальнь|х трещин в
них наблюдаются !'образнь:с вь|резь] с Раз''1и!;нь|ми 1/глаш1и. при про;сй;;;
экспсри]цепта,пьнь!х (напРиь!ер, поля ри3;цио ш но_о пти;ес ких ) Работ идеальная
трец1ина обь]чно моделируется разРезоп] с конеч|]ь!]!1 радиусо[| у верши[|ь! и |.!е
вссгда пара.,1']е"цьнь{['|и гра1{я1\'ти (роме того. ес'!и при прове;лении разреза в
п1оно1{ристаллс уч].1ть]вать реальное п рос транс тве нное Распо'.|0)ке{'ие атомов,
то тРе!||и1]ь{ в н].{х вообще нс п'1огут !!1оделироваться дву'тоРо]]ни]\1и Разрезап'!и,а угол раскрь{тия вь!Реза определяется характеристика!{и кРисталлической ре'шет ки.

8 связи с вь|ш!суказаннь!!\,{ весь[па акт-}/а'льной с,,:едует снт.ттать проблелту
учета в'']ияния углового вь]ре3а на величину }(}}{} |. Результ.ать! 1.]екоторь|х про_

91:11 ^;:*т1*, Ратуше11ия с рассш]отрениет''т т.''',, Ё,,р'з'" 1|Риведе1|ь! в ра_оо]а^ |2_/ и !г' !. в ]е!;отогь!)' и 1 ниу. ]ап|)|'п].|] в |7]. определрнис (14Ё в "гпментах с уг.1]овь!|\1и вь1рсза[|}.] ос|!овано на )!рсдпол())кении. .]т0 степснь сингу_'1я]'-о.г! о''|.]отся пос'тоянрой _0.5. 
'как д..]о к.].:]' с.1чс\ ко !,1реци::ь'' .го дд!1

занижение ве"|1ич!1нь| 1({41{- Б др1'гих [4_6 ;: .:р.1 использу.тся птодифишироватт
ная степ^ень сингулярности, ](оторая яв",1яется футткцией углового паРа[!етра-
Ра'_.':а !3! ! о;.в.шона и 1\ !е!ию {а_]а !.. ра.]!-)\.!!.' ич о6лас,е' ( у-.]оьь!]!|и ко _

|{ентратора!\1и в ус"|тов1'1ях с.по)кного |!апряже11}|ого состоян!.1я с !]()]!!ощью ко1\'!_
г. екс ]ь'\ -отен|/алов. ' .1о исг'|.1].'0 .ан с"о,|н]; \];) е\.а гически; агпарат. (

точки зрения воз\'!ож|!ости его пр].1п1енения в инженер|!ь]х [1етодах Расчета и
проекти рования'

1[аиболсе близкил: по теп1атике исследование]\'1 яв"цяетс'] обз0рная статья
{5]. в ней срав]]ивзются Резул-ьтать] по;1яР1]зацион!то'опт],1ческ0|.0 экспери\'1ен_
та по определен!'{ю леРвого (|4}1 в растя;:утой полосе с однип: боковь:п: вьтре_
зоп1 с нескольки]\1и ана.цитическ]]!1и реше{{ия!\'!и' |1ри э,гопт ана.]!изи])уе'1.ся из_
ш:ет.тент.тс 1{1,1|1 в 3ависип!ости от уг]{ового паРап'!етра

![едоучет реа.|]ь]]ь|х обстоятельств работь! когтструкций с разлинныпти вт.т_
да[1!.] си]]гуляР]]остст] :.: с.цожносгь прип1сняемого п]а 1е}1а ти']еск0го аппаоата

-:.:' 
ь" !'. {"п! ,]'''а -' о1 .] '."!о 'аг4ф]{|ь' ,." ол \ о-0].00]]-|]|01 '101'||} ' г_.'!" !]! : ' :.. . а, (\" н{' .]о:00) !)
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тоР}1озят внедре[{ие !1етодов }1еханики Разрушения в строительную пРа1(тику.
8 то хсе врептя эксплуатация \']]{огих стро],]тс,'|ьньтх кот:стр\,кций допускается
г1ри ]}аличии в них тРещин. 3то, наприптер' бето;;ньте,;келезобетонньте' камен_
нь|е и дРугие конструкции. Ёеобходиптость совершенствования п'!етодов их

Расчета а 1роекгирова /ч тгр6\ст,|21онР!.][1]РгФ 0а3вутия иптен:о прикладной
й.'"''', р'.ру'"|"". 3'о й'л,"ркивае.ся и в обзорт;ой работе !21 по п1-:о6ле-

|\'!а!1 [1еханики разРуше!]ия, где ставится вопРос о необ):од{1мости разработки
упРо1ценнь!х моделей, позволя1ощих полу.{ать Решенис <тРуд!{ь]х') задач ]!1еха_

ники тре|цин. не ре|цаеп1ь!х в обще:',; постаттов:<с.
8 настоящей работе приптенен Расчетно э кс пеРи}'|ентальнь: й подход к оп_

ределению первого (1'11{, подобная [1етодика использова''!ась в работе [8|. Раз-
нь]ш1}1 п{етода\'|и опредс.лялись и а]{ализировал]'!сь велич}]}]ь! ::ервого (}'1Ё (|(1)

для двух партий балок с угловь][1и вь|ре3а]!1и при испь!та}]1-1и их на трехточеч-
ньтй изгиб. }гловьте параптетрь! варьиРовались в диапазо!1е от 0 ло 150". [|ри
этом сРавнивались ре:]ультать{' полученнь|е с помо||1ью численного (метод ко'
нечнь1х элементов) или поляризашионно-оптического эксперип,1е!{тов с одно
вреп1еннь|м использование}'| некоторь|х аналити!]еских зависиптостей' Фпрсде_
ление ведичин обобщенного лервого (11Ё как в с':учае численного' так и э]!с-
периш|ентального регпений проводилось с использование]\'| }1одифицированнь|х
степеней сингу.,]яр}]ости, которь1е явллются функт{ияпти уг.па вьлреза' 1{ропте

того, для контроля и сравнения получен11ь|х решений бьт.пи олределеньт вели_
чи]1ь! к! по данньтш1 поляРизационно-оптических измерений с помоцью зависи_
мости для классической тРецинь] со степенью сингулярности _0'5.

1. Ёапрял<енное состояние в окрестности вер!пинь| углового вь!ре-
за' Ёа рис' 1 изобра;ке;;а пластина с уг,|!овь!}1 вь1резош], находяшаяся в услови-
ях плоского 1{апря)кенного состояния или плоской леформашии. 3десь показа-
нь| декартова (6::9) и полярная (@г 0) систеп;ь: коорди|]ат с центРом и по;!ю'

со[1 в вер!1тине вьтреза. Фсь вь]Реза яв''|']ется ось1о сит\?|\'!етРии обРазца. на ней
Бс'цедствие симметР]']и 3адач1'1 возни!(ают наибо.т:ьш;':е норп!альнь|е напРя)ке_

таб'пипа !

Ре'}ль|а |ь| численно!о расчет.
бе3размерпь|х вел|'чин первого кин по

мкэ для 6алок с ,_0.56
2|з

Рас. /. |]лоски!] элсцснт
с !гловь]п1 пь'ре:]оп!

0'
30
60'
90'
120'
] 50"

6,61,109

6,3322
6,72844
7 'о1342
7 59з55
8,67905

0,5
0,501453
о '5|2222
0.54,1484

0,615731
0.751975

-0,5
-0,49855
-0,18778
_0' 1б552

-0,38429
-0 243024)

ния. Бсли пренебречь т!1аль|!\1и вь1с{1!его порядка, то для зада.1и в ли11еин0и по-
становке на оси вь!Реза (0 _ 0') в окрест1]ости вершинь! растягива!ощие напРя_
жс:,;,.:я о'(,' 0) п:ож;:о прР.]с1авить в в.1е про.тои 1ависР\'ости. по']у!'с| но|| ча

ос!!ове аси|'1птотического решения {6 ]:

о.(г,0) =о. + \г' '' ..;2п
(1)

3десь о, _ соп51 - !]Фп'!ин2:'1ь11Ф€ напрях{е!'{]-]е }]а удалснии,
к| - об,'б!1енньти первьтт! (],1Ё д':я с"'ту1{ая растяжег!ия п1эи молт:фишт':рова;;-
нои (переп;ет.;нои) степени си|1г),ляРности (}", |) 8ели.тинь: }'' - )',(ц) зависят
от угдового пара[]етРа (: и яв:']9]6'[(я коРня[1и ха Ракт ерист и чес кого уравнепия

з!п 2)''с + )'' з|п 2с = 0. (2)

!.пя с = л (разрез вАоа]ь Ф(},: сип':птетрии) \' -1/ 2и обобщеи!]ь1й (; превра_

щается в т<,:ассичесл<ий д.л я острой треш;инь:, в это[! случае пгип'!енипть| методь1
классическо!] ]\'1еханики РазРушен!|я. |1ри п - п 2' )"1 =] получается верти-
кальная полуплос](ость, где с]-1нгуля1]1]ая составля1оцая отсутс: вует. 14так' ре-
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ж,=*ж

ж"=,,"

2в = ]5о"

Рцс 2. |4одель балки с угловь]! вь!Резоп1'
ФРагь{енть! картин полос для балки с 7 = 0'56

ц=о'

2ф = 60'

29 " 9ю'

2р = 12оо

Р|]с. 3. Фрагменть! картин лолос для
балкис7=0'25,

1ления задачи для )', с угловь|ми вь|резами при угловь|х паРат{етРах
т 2<ц'_ п находчгся в диа_'1азоне |/21)"| :|.

2. ||ример численного ре1цения. 3 качестве примера определения
обобщенного первого (14Ё с учетом модифицированной степени сингулярно-
сти (}'' _1) рассматривается трехтоненньтй изгиб балки' ослабленной угловым
вь|резом в растянутой зоне- [еометрия образша и Аействуюшая нагру3ка пока-
зань| на схеме балки (рис. 2). [1ринятьт следующие безразмерньте значения ли-

2р=0"

ж

]6ф!м7!
[ф]

Бж-й

|Ф'{

р&-'4
1г4 

!

щп%
и\{

Фбобщенньтй (}4Ё :(1 опрелеляется методо[1 наименьших квадратов из со-
отношения, полученного на основе (3):

{,=

8еличиньт !' лля рассматриваемь!х шести угловь|х параметров бьтли полу_
чень! решением уравнения (2). 14х значения оказались в рабонешт диапазоне
1/ 2<х1 <|.
94

нейньтх параптетров образца и сосредоточенной силь:: 1= 1 (толщина), &= {0
(вь:сота), !' = 46 (длина), / = 0,5& (глубина вь:реза), Р = 2 (сила)' Раснеть: про-
водились при следующих конкретнь|х 3начениях углового параметра: 2р = 0''
30' 60, 90' 120' 150'. []одобные приз!!]атические о6разшьп находят применение
при исследовании трешиностойкости матеоиата |9|.

,\4етодопт конечнь1х эле!1ентов бьтло найдено поле безразптернь|х напря)ке_
ний в рассматриваемой балке с | = 0,50 (см. рис. 2)- Ёанало коорАинат находи_
лось в вершине вь|реза, ось 6.т направлена горизонтально' ось 9у - верти-
кально.8 окрестности вершинь| угла использовалось крайне мелкое разбие_
ние на эле['1енть], нтобьт мох<но было точнее определить /(,. 1{спользуемая
сетка содерх(ала 8580 тшестнадцатиузловь|х элеп1ентов и 77809 узлов. Ёапря-
х{ения вь{числялись в точках квадратур [аусса-,[ех<андра в бли;кайших к оси
@у элептентах, порядок численного интегрирования 4х4.

.!,ля выяисления обобщенного 7(, на оси симметрии балок бьтли вь!лолнень|
следующие преобразования зависимости (1): напря>кением о. !{а уда,]]ении
мо)кно пренебречь ввиду его малости в сравнении с определяет;'1ь:м вблизи син'
гулярной точки' т' е. о. : !; поскольку напРя2кения вь]числяются только на
оси си}'1метрии, следует заменить кооРдинату г на 9. [1реобразованное уравне-
ние (1) прт.тобретает вид

(3)

(4)6 ,(о, у)-'!2п



Фтметишт, что напря)кение о' (0, у) в зависиплости (4) птожет браться толь-
ко на оси сим]\1етрии. Бго птожно определить ра3.цичнь]}1и способ2ми, напри-
п1ер, численно - 

|!1етодоп'1 конечнь1х э,]]е|\'1ентов. и.ци эксперип1ента,'1ьно 
- 

по_

ляризацион!{о-олтичсскип'! 
^'|етодом. 

9исленнь:е эксперип1енть! пока3али, что

для вь]числеЁ!ия (1 Аостатонно использовать значения о' в четь!рех точках

бли:кайшего к вершинс вь!ре3а эле['1ента: добавление 2'го и 3-го эле!{ентов не

}веа']1{{!{8?€т точность Расчета.
Результать: численного олредсления безразптерньтх величин обобщенньтх

кин к| для рассматриваемой вь|ц]е балки с глубиной вьтреза 7 = 0'5} при за'

даннь|х шести значениях угловь]х вь|резов 2Р приведеньт в табл. 1.

3. 1|оляризационно-оптический эксперимент..[,ля проведения по_

ляРизационно-оптических исследований бьтло изготовлено две паРтии ш1оде_

лей балок по шесть образцов в ка:кдой из одной пластинь! п ье 3оо пти ческого
оРгстекла 32. [1оэтотпу оптические свойства всех ба.'ток бь;':и одинаковь:пти-
Разпперьт балок: |=5птпт,&=40птпц, ! = 46.8 первой партии г"'тубина уг.повь|х
вь!резов составляла / = 0'56 (как в с,:унае описанного вь!ше чис.|!енного
экспериптента)' во второй - | = 0'25б' }гль: раствора вь!реза бь|ли теп1и )<с,
что и в предь]дущем численноп'] решении: 2р = 0'' 30' 60, 90' 120, 150"' Радиу_
сь! закРуглсния у вершин угдовь]х вь|Резов одинаковь| и состав'пяют
г = 0,5 мпт. €хеп:а нагру;кения балок трехтонечнь|м изгибом [9] и их раэп:ерь:
показаг{ь| на рис. 2. 1-1е на полось; \'|атериала по напряженияп'1 о!' оп релел е на

с по['1ощью тарировочного испь!тания балки на чисть;й изгиб и составила
о|':1,547мпа.см'

Балки с вьтрезаьти исследовались пРи ступенчатоп{ нагрух(ении, пРичеп1 в

ка;клой партии и3 шести балок на ступени они загру)кались одной и той же на'
грузкои, при котоРои производилось сравнение напря)кенного состояния у
верш|ин вь!ре3ов, и!1еюш1их ра3нь{е углоБь!е пара\'|етРь!' [1олунень; фотографии
картин полос интсрференции, фрагплентьт некоторь]х из них для балки с
/ = 0'50 приводятся на Рис' 2 в тептном ("'тевая колонка) и светлош1 (правая ко-
лонка) по,:ях кругового поляРископа. Аналогично на рис.3 представлено не_

ско.пько каРтиг! п6л6€ Аа1! балки с / = 0'25&. Ёапря>кения о' (0, 9), пеобхоли-

}1ь!е А'{9 ББ|чй€а']ёния ,(, с пол1ошью зависи!1ости (4), в птодельнь:х балках опре-
де'']ялись [|а Расстоянии 9 = 0'5 штм от вер111и!{ угловь]х вь!ре3ов, что для балки
с глубиной вьтреза / = 0,256 составило ц =о'025|,и для балки, где / = 0,50,

у = 0'05| ' 1акие величиньт 9 обеспенивают достаточную точность опРеделения
(}1[{. Б результате обработки экслериментальнь!х даннь!х получень! величинь|
напРяж;ний " ''д"'"* вблизи вершин вь!резов о:пзз^.:\4|1а (табл.2). € по_

мощью п'тастптабов !1оделиРования вь{полнен их пересчет на балку с бе3Раз_
\'1ернь|]!1и парат\'|етра[1и' соответствуюшую прець!дущеп|у чис''1енно!1у реше!]ию
}4(3, как на натуРную констРукцию о1 ."". далее на основе ]тих экспери!1ен_
.'',но полун"нн!;х'безразптернь:х напряйений по соотношению (4) при ис_

поль3овании молифишированных степенеи сингулярлости (}', _1) вьтнислень:
безраз|\'|ернь{е ве'_!ичинь! обобшеннь:х кин к1-. 1(роп;е того. нтобь: провестт'т

анали3 и сравнсние величин обобще*!нь!х и классических 1(}4Ё' д.ця всех рас-
сп{атРиваемь!х балок опреАелень; 7{, при постоянной степени сингуляРности

т 2 6 'л ''1112 2

Результать! поляризационно-оптического экспер'|мента по определени!о
безразмерньтх велпчин первого кин для двух типов балок

.$ 20 { )-1 !)
1- о'ь!) ] = 0.25,1

б:'"'' о'],,' о:_.'

|

2

3

4

5

6

0'
30'
(;0'

90'
120'

1 50'

-0,5
-0,'199
-0.488

0.156

-0.381
-0.248

18,60

| 8,60

19,84

|8,60

17.05

7.410

7 '44о
7,564

7,81 2

7 '44о
6.820

6,59'1

6,613
6,989
7.715

8.з8в
|о '207

6,594

6,594
6,703

6,923
6,594

6,044

7.75

8,68

9,30
8,68
в.07

7.75

3,100

3,,172

з.72о
з'472
3,2 2в

3. 100

2,717

3,086
3.332

3,375
3'6з9
4,6з9

2,7 47

3,077
3.297
3 'о77
2.Б6 !

2.'1 47
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_0,5 на основе базового соотношения класси.теской ['!ехат]ики раз|)уц]ения|
адап'1'ирован}{ого к Расс!\{атриваеш]ош1у случаю:

!{,:о,12тг. (5)

3 табл' 2 с исте[]1ат и з!.1Рова нь1 Результать| опреде'1ения классических и
обоб:цеггнь:х 1(!!]Ё на основе поляРизационно_оптического э](спсрип,]снта для
лвух парти1.! балок с разлиннь]]\1и угловь|ми вь]ре3а}{и.

[1омипто числснного и эксперип1ентально.о регшений во3]!1ожно 1.1олучить
первьтй (14Ё аналитически, хотя бь: для одного с,/!уч2я - нулевого угла вь|ре-
за' т. е. для классической трещинь! с параллельнь![]и берегами.

Аппроксип:аш'он ная ч]о!\'ула л.г я (' (2[ _ 0' )' лол1.:сньая .а осРове п|е ! о-
да граничпь!\ ко.':":окат:ий ||0|' ип:еет ви-

г- '/к, ''" 1 !.9з 3 07 ' , 14.5,; 
1

' 10[ ь ь'

( поп:ощь:о вь!ра)кения (6) полунились следующие величинь| ]1ервого
(}4!1 для двух рассп1атривасмьтх балок' ип1еющих разную глубину тре!11и]'{-раз_

резов; для балку'' с | = 0,56 (; = 6'7116; длябалкис/=о,25ьщ=2'855-
1аким образопт, для одного п|)едельного угла 2р = 0'(трешина_разрез в по_

ловичу вь!со1 ь! бальи) гровелоно сравненис !оРх РешРчии лля':срво]о (14Ё:
.]исленного к1 б.б|409. экгп\'рип1гнтальчог^ ('_6.594 и а!,а ]итишеского
|{т=6,7116. Раздичие в Рс1цениях составляет (0'5+!,5)%, т. е. совпаде11ие
достаточно вь{сокос. !,ля балки с трешиной_разрезоп| в одну четверть вь|соть!
по_лучень! и могут сравн!.{ваться /1в2 з}|2чег!ия 1{1{Ё: экспериментальное
к;' = 2,855 ].] аналитит]сское {т = 2'747 ' Разли'тие соста"л"ет ),7}'.

4. Анали3 результатов. Б табл. 1 и 2 приведень; безразп:ернь;е велини_
нь! первого к|4н, полученнь]е в настоящем исследова]1ии с по1\1ощью .]ислен_

ного ].] экспеР},|ментально{'о \1етодов пРи ис_
пользова{{ии аналит ической зависиптости (4)
для бало]{ с ра3.|]ичнь]\1и угловь!п,!и вь]Резами.
!,"'тя удобства проведе!1ия ана''1иза и большей
наглядност]{ на рис. '1 таблинньте данньте
представлень] в графическо,', форме.

1ри верхних графика относятся:< бад_
кап'1 с г,]]у0инои вь!резов до по,1'1овинь1 вь!со
тьт: верхний график (с наибо:'тьш:ипти значе
1{иями пеРвого (141]) построен с по|\,1ощью
по"цяризационно_опт].]чес]<ого экспериш1снта
для обобшсн}1ь]х (1{!{, средний 

- 
на ос11ове

!исгонного расч' та , .ижний (гу <тир) ,'
,.с1ол[.]ованиё\] с^от11о шен,1ч (5) к,:ассй'.е
ско!] меха!]].]ки разр\,|1]ения' т. е. пРи посто_
янной степег]и сиг{.у.цярности _0'5 на осно
ве экспеРип1ен',га'']ьнь1х дан]]ь|х. А{о;кно отш:с
тить, 1]то пРи уг.|]о1]оп,1 вь1ре3е от 0 до 60' все
графики практинески совпадают' а при да.1ть_

эь':т\ * эь'в\) с':

2р'

Р/].. 
' 

Результать] опреде.1ен!!я лерг]о-
:о (1,]Ё в завпси::остг' от парап1етра ут-
лового вь1реза разл}|чп1'1}'11 |{етода:{и

дс,лснньтй_ .(| становится .,,,,,"':;:#н"::ж ;;#.;;}у?)"'Ёъ]:]:' ;ж;
вьтрезе 2$ :150" эта Разни!(а достигает ш]акси]\'|ального 3начег!ия'

!ва ни>кних гРафика на рис. 4 иллюстрируют даннь1е о (|.1]1 для балок с
угловь1[1 вь]Рсзопт г,'тубит;ой ! = 0.250- 3десь ;т1эиводятся результать1. получен_
нь]е то''1ько по экспериме1{та'цьнь]м даннь]п'1: сп.]ош11ая кРивая д'1я обобщенньтх
[{}4![' вь;чис'цяептьтх с ттодг;фит1:трова1]]]ой степенью с]1нг\'ляР11ост].т, и соответ_
ствуюцая пунктирная кривая для 1{1{Ё. полуненнь:х при использова!|и]'1 посто-
я!'1]1ой стег1е!'и сингулярност!.{ _0,5 для всех ш1ести Разлит{нь]х !гловь1х вь!ре_
зов. 3ти кривьте }1о}{{но сч{{1'а']'ь всрхней и ни;кь:е|| гран:.тт1ей лервого (|1Ё для
рассштатриваептой ба'1ки с угловь][1и вь]Реза[{и.
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11редставляет ин1'ерес сРавнсние получен!1ь!х результатов с даннь!\'!и Ра_
боть! [5]' где лРиведень! обзор и оценка т.тсследоваг;ий (сештт.тадцать публит<а_

ций) по определени!о пеРвого (}4!{ в растянуть!\ полосах с одни['! боковь!м
надрезо[1. Анализируется влияние на величину (1'111 перептенньпх значений
угла и глубинь! вь!реза, а так)ке постоянной _0'5 шли переш:енной стелени син-
гулярности- 8 настоящеп: исследовании в сРавнении с вьтшеуказанной рабо-
той изунались образць! другого вида нагрухе[!ия 

- 
трехтоненньтй изги6 балки

с угловь!м вь!Резо|{ ]1а оси симмстрии и теп1 не п1енее по ряду пробле}'1 ш1ожно
провести сРавнение. 1ак, несп:отря на разл|{чнь1е аналитические вь]ра)ке1{ия
для первого (14Ё' стегтени сингуляРности, соотв0тствующие обрабать!ваемь{[1

у!ловь!п! вь!реза[1 с паРа]\|етрад!и 30'' 60' 90'' 120", в нагцих и рассматривае-
п:ь:х в |5| .,с' 

"1Рцова!и9х 
совпада!ог' как и возр2' таюши1 характер изменения

величинь1 1(}4!1 с ростопт углового паРап1етра или глубинь: вьтреза. Аналогин_
нос соответствие от[1ечается при сравнении величин (1'1Ё' полученнь|х экспе'
ри\1ентоп{ и численнь|п1 или а!!а,цитически['! Расчетоп'!: экспериментальнь!е зна'
чения 1(}4Ё всегда больше, че[1 соответствующие расчетнь]е. 3ь:делим еш]е
один ва;к;;ьтй факт в по,:ьзу вь]полненного исследования - зависиштость (4), с
помощь!о которой определяется первь]й (}4Ё в даннопц исследовании, гораздо
!!роше соотвстс_в!юш|у} вь|0а,.кений. котоп':е использовались габоте |5|. "а-
л ример '

{т - 2о11/1 соз1-т (п/ / 6) зес" з 
$

{л =2о!\2 ф (з\;:' (п! / 2ь) + зес2 (п| / 0)) зес,"' Р.

(7)

3лесь (2 ф пеРеь]еннал степень сингуляРности [7]' котоРая с0в!1адас'г
с величиной ().' 1) в гтатлих исследова1]иях' Фстальгтьте обозначения те :ке,
(|то лРип1еня,,|1ись в представленной ра6оте.

бтмети"т, что пос|ав,пен"ь,е 
" 

,1'б"',"*.ц'и [5] залани для проведения буду
ших ].!сследований по проблеп:е опреде';!ения (1'1_[{ в ллоск:.тх э"г1еме!!!ах с угло-
вь!}1и вь!резаш1и частично Ре|11ень! в настоящеи раооте,

[1одводя итоги вь]по'(нсннь]\ исс.тедовагт::й ьь]делим некоторь!е получен_
нь!е Резу.цьтать].

1 . [ледует обратить вни!!ание ъта необьгтную разь:ерттость обобтцет:ттьтх (1,]11.

котоРая зависит от угла Раскрь!тия вь|реза, что следуст |.]3 формул (3) и (4)' и оп_

ределяется величиной ьтоАифицированнои стРпени сингулярности (}., _1).

2. Анализ {{инетики изменения первого ([41{ по результата]\,1 вь]полненнь!х
экспери[1ет]таль!!о-расчетнь1х исс.':едований по1|а]ь!васт' чт0 для углового вь!_

реза от 0 до 60' п;о;кно опРеделять ,(,, ;.тспользуя зависи]!1ость классичсской
!1еха}{ик]{ Ра3Ру!11ения для трешинь! с паРа'1лельнь!п1и беРега[|и и степенью
сингуляРност!] _0,5',А,ля этих }{лов 1-(Ривь:е ,(' т;а рис. 4 п!^актически совпада
:6!' !а.]:!.1|12 {на !ен,.и - \]е ]Рс 3''.. !'.я )г'1ово-о вь]ре.а 2$ _90 она:ос:,г'_
ет 10%' и ее необходиш1о !чить!вать, зате]\1 эта разни11а еще бо'лее возрастает.

3 @п1:сле.пс,п: лиалазон из[1енения (йЁ д,ля исследованньтх ба;'ток
(см. рис. 4) с :;ижней и ве;,хт:ей границап||{. Ёи:княя граница соответствует
постоянной степен].{ с1'1нгу.[ярности -0,5, а веРхняя - п!одифициРованнои сте_
пени сингулярности ()'' 1) с одновРс:т'|еннь]\1 использование!\,1 экспери\'1е!{_
та'1ьнь!х даннь|1.

4. Аттализируя фотографит-т |(аРтин по'цос 
'.{{]терфеРе!1ции 

на рис.2.3.
]\!ожно от\1етить, что в ]\'1естах сопряжсни'1 углового вь!реза с них<ней г|:ань:о
балки на вь:ступе наблюАается зо!1а с н1,левой по.досой, по;<райней п]ер(. при
уг'пах 0, 30' 60". (аптую больш]ую плош1адь ну"|тевая 3она 3ани!\1ает при 2р - 0'
(ог:]а д.пя уве.п!{чения углов0го вь1реза срезается участок п"цастинь: с н5":евой
полосой и:;терференц'.{и' карти]]а по'_|ос на всей оставшейся части ]\'!одсли
пра!(тичес!(и ].]е ].]зменяется. это наб''11одается до уг,:а 2$ = 60" и, по_видиптопту,
эти!'1 объясняется сов]']аденис всех трех графиков { на рис.4 в наб.пюдаепцоп:
угловоп! диапа3оне 0"< 2$ < 60".

5. Агта.циз с!рагптептов каРтиг] по.'1ос интерфеРен]11.]].1, представленнь!х на

рис' 2,3, дает ответ на вопрос - ).п1ень]1!ается 'ци концентрация напряжений с
уве.[ичение\; углового вьтреза? Бс":т: срав!|ить ]<а1)тинь] по,']ос вблиз;.:;<о:';цен_
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траторов, то мо}кно заметить, что их порядок вбли3и угловь]х вь!резов меняет_
ся мало. максип1альная Разница в порядках подос составляет немногип{ более
единиць]. что не лревь!шает !0'/о. [ринем наибольтцее уменьшение концентра-
ции отмечается в п1оделях, где угльт 2$ _ 0' и.,1 50". [ля угла 20 = 0- это вьтгля-
дит несколько неожиданно' поскольку острь]й разрез является более >кестким
концентратором' чем вь]рез большего уг,]ового парап1етра.

6' Фтметим еще одно по виду парадоксадьное явление, которое наблюда-
ется пРи анализе интерференционнь!х картин подос в моделях балок
(см' рис. 2. 3). 1очки с максимальнь]м порядком полос располагаются не у вер_
шин угловь!х вь|резов-концентратоРов, что бь:ло бь; естественно, а несколько
сдвинуть! от них по контуРу вь{реза в обе стороньт.

3аклпочение. Б настоящей Работе использована упрощенная методика
определения первого ([,1Ё для элементов с угловь!ми вь!резап'и с по|\'|ощью
аналитического' численного и экспериментального методов анализа при их
ра3личном сочетании- }читьтвается тот факт, что на оси симметрии возникают
экстре[1альнь]е значения норма'1ьнь|х напряжений, определив которь!е' мо)кно
вь!числить врличинь! пеового (14Ё с исполь..,ованием относи']ельно простой за_
висимости (4). Флновременно с отп'|еченнь!м упрощение[1 произведено и неко_
торое усло)кнение методики вследствие применения п1одифицированнь!х сте_
пеней сингуляр;-тости, с помощью котоРь|х учить!вается влияние величинь] уг_
лового параметра вь!реза на велинину (!!{.

Бьтполнен графинеский анали3 величин /(,, полуненньтх ра3ньтми метода_
ми с использованиеп,1 различнь!х показателей сингулярности (постояннь:х, со_
ответствующих классической трещине, и модифицированнь:х)'

€леАует отметить, что рассматривае!\,1ая методика пто>кет бь:ть применена
для ре|1]ения прикладнь|х строительнь|х задач и рекош1е|1дована для использо-
вания при разработке ин)кенернь|х методов расчета элементов с трещинами.
[]ривеАенньте здесь 3адачи определения 7(т в моделях балок с угловь|ми вь[ре_
зап1и пРактически являются примераш1и тако.о использования.
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э. к. БоРонБАвв' ка|'д. техя. наук' проф.' э. о. тохлуковА' А. м. АБдь1лдАввА'
аспиранть! (|(ьтргьтзский государственпь!й университет строительства' транспорта и
архитектурь!' г. Би|пкек)

энвРгосБвРвгА}о1цвв в3Аимовлиянив
оБщвй пло1!{]цди окон и ФоРмь| 3дАния

установле|]а закономерность взаи]!1овлияния безразп{ернь!х показателей энеРгоэффективности

форп!ь] зд2ния и обцей поверхности окон пРи п1инимальнь]х потерях теплоты этого здания за отопи_

тель]]ь!й период.

Ретшение задач сни)кения энергопотребле!!ия зданий пРедполагает, в част_
ности' Разработку новь]х методов их лроектирования. в обшем случае, тепло-
за[]\'\1Рая способность любого злания связа]а |1 | с о6ъемопт. фоомой. ориента'
цией' раз[,1ещением и на3начение['| самого 3дания, его поштещений' а так)ке с
сочетаниеп1 площадей (4')' коэффишиентов теплопередачи (Ё,) и ориентацией
отдельнь|х наружнь!х огРа)кдений. 3та способность зависит так)ке от степени
пРимь]кания (6,\ злания (его огражАений)' например, к гРунту основания,
склону гор или дРуго}|у' отдельно РассматРива е мому зданию.

3аданнь:е параметрь| ш1икроклимата, включая среднемассову!о темпеРату_
ру воздуха [! в здан|4''4, целесообразно обеспечивать при энергосберегатощем
сочетании ра3личнь!х показате"цей теплозащитной оболочки здания (с пло-
щадью нару;кной поверхности,4) и его отдельньтх ограждений. 3та задана ре_
111ается при рассмотрении законоп'!еРности взаимовлияния геометрических
([,= А'/ А\' теплотехнических (Ё,) и темпегатурнь|х (&,} показателей наруж_
ньтх огра:кАений (с ноштероп:_]) нерез срелний козффициёнт теплоперелани обо-
лочки здания по форппуле [2]

ьч ='Ф1[|ь]) ' (1)

Ёелинина 6' = (| [:) / (/, [" 
",'') 

характеризует усредненнь!и те[1лератур_
ньтй эффект нару>кной средь| на данное ограждение в течение отопительного се_
зона. 9на показь1вает степень его примь]кания к теплозащищенно\,1у простран-
ству' где соответствующая средняя температура воздуха |] отлинается от сред_
ней температурь! наружного воздуха ,".Р. примерами такого пространства
слу>кат холодньтй подвал' тепль]й чердак' веРанда, примь|кающее неотапливае_
}|ое пот'{ещение и др. !,ля наружнь|х стен, окон, дверей и бесверданного пере_
кРь|тия, имею]цих непосредстве н н ь:й контакт с нару)кнь][1 возлухом, &, = 1.

[1о норптам энергосбере)кения доля ш общей пло|11ади окон А'* от площади
боковой поверхности ,46'' злан_ия ограничивается ее верхни}1 допустимь|}1 пре_
делопт- !{априптер, по даннь!м [3] дл" >*'л,,* зданий ее шоРш!ативное 3начение
ш'= 0,18. 8 свою онередь, величина А-'* зависит от коп1пактности здания'
8 качестве пока3ателя кот\'|пактности в работе [4] принята удельная площадь,4
нару>кной поверхности оболочки зда!1ия относительно соответствующего его
объешта [" в виде а = А / у". но этот пока3атель не иш1еет логичес*ой взаимо_
связи с годовь!ми или сезоннь!п,1и Расходаш1и теплоть| здания.

14звестно, что основное назначение любого здания - это создание полезно_
го внутреннего объема { с обновляешть:п: чисть!м воздухом, защищенного от
внешних воздействий. |1ринетт оболочка этого объема находится в термоди{1а]\'|и_
ческопц взаиптодействии с окРу)каюшей срелой. €ни;кения потребления тепловои
энергии зданием мо:кгто добиться за счет ш1инимизации общей теплообменной
пло!11ади поверхности 4 указанной оболочки путе[{ улучшения форптьт здания' 1о_
гда уп1еньш!аются потеРи теплоть| через эту оболочку 0" = Ё.'4(т' - /".,):,, за ото_
пительнь:й период с продолжительностью :о'

}станов.пено {5]' нто теоретинеский потенциал улучшения формь! реаль_
ного здания заданного объепта |/. относительно даннь]х теоретического 3дания
в виде шара того )ке объе]!1а (с площадью поверхности,4.) мо;кно вь!разить че_

рез показатель

в',=(А_А'\/А'.
|55ш 0536_1052. изв. ву3ов. строительство. 2004. 
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Фн численно хаРактер]азует энергоэффективность форпть; зда1;ия и полу-
'!р- по усл(,вия}| сравЁ(нио гё]о]1]!ог0 ба':а:'са г"плоть: 1ь" ,;н ,ь:х ';':аний.

и]!|еющих условно одинаковь!е, во-первь1х' пост}'п']1ения теплоть! от солнечной
Радиации, от людей, приборов электроосвеще|'1ия' бь;тового и тех}]о.|]огическо-
го оборуАовагтия, во'вторь!х, Расход(.)в теплоть1 на наг}]свание инфи"пьтрирую_
,г".ос, 

"'ружного 
во3духа @,= |',сп(т,_ /....):, пр;.; срелней кратности п обме

на в05!}ха с }!о'.оЁФи об"ет:но| тел'1ое|\]костью с.
Ёа практике встре!{аетс'{ очень п1ного зланий. у которь|х несовеРшенная

форма и значительная обцая плот|1адь окон !'* вь:зывают в холоцнь:й пс'риол
неоправданно большое потребленис теплоть| на обеспечение требуемого теп-
лового [1икроклимата.

8 данной работе на основе ш1ноговаРиа]{тнь|х компьютернь]х расчетов рас-
с[1отрена закономеРяость влияния пока3ателей формьт здания на шелесообраз-
{']ь]е 3начения общей п"лощади окон здани'1 г1ри ноРш1ативнь!х теплотехниче'
ских показателях его огра>кдений. }казанную зако1{от\,1еРность ре|шено изучать
в зависимости от изп1енения вь!соть| эта)ка.

8 качестве исходного варианта при!1ято )к!'{л0е трехэта'(!{ое 3да]тие в виде
куба' !,оп: с >кслезобето:;ттьтп''а каРкаснь!ми несущи\1и конструкшиями [6] при
сетке осей крайних колонн 9000х9000 мш! располо)кен в г. Бишкекс. Бго габа-

ритнь|е размеРь| в плане составляют 9'7х9'7 пт!. [1ри вь;соте эта)ка в чистоте
2,7 п, ,,,сота теплозащитной обо.цочки здан!,{я равна 9,7 м. Ёорптатив:-тьте [6] зна
нения коэффт.тшиента теплопсРедачи }1аружнь|х сте1'], пола над холоднь|[{ подва-

лош1 и чердачного перекрь!тия Ё} = 0,410 8т/(пт!'€). Ё;.' = 0'309 (8т/шт'!''6) и

А;"" = 0'3в Бт/(пт!'"€). |1ри норш:ативньтх !1оказатслях окон {0! = А,,^/ А'"*, рав-

ной 0,18' и Ё]'=2,5|2 3т/(ц:."6;. а так)ке при непосРедстве1]!!о]!1 контакте

всех нару)к!]ь|х огра;кдени1| с г{ару)кнь!['1 воздухо]!1 (0, = 1) норштативное з!'!а.]е-

ние Ё сосгав':ое: 0.632 8т (') ' с) !6!
€'те]ует о. п'е': и: ь. ч го о6 шие т отори т( пл0 гь| з.па:;ия 9 ,а ото':ите.:гчь:'] пе-

риод ск]1адь]ваются из сум1!1ь| 0,, и 0". !1Ри пРо1|их равЁ1ьтх условиях их з]]ачсния
из\,!еняются с изп!е|-!ение[1 форптьт зца:;ия. [1ри известньтх !]' и 6'' изптенент.те вели-

виньт @- связано с измснением показателя |,, нто влияет' в свою очередь, со!лас-
но форп:уле (1), на зна,.:ение А.''. Б реальгтости при разлинной форпте зАания изп:е

няется @.' поскольку из!1е].{яется сРе1няя за отолительнь;й период кРатность воз-

лухообптена г.: даже лРи постояннош! значен|1и вс1]т1'!лиРуе]!!ого объема }/'.

,(опустипт' зака3чик решил, что у расст\';атриваеп'|ь|х вариантов компакт'
нь:х зданий обшие потери тел'по'гьт @ до.1'тжнь! бь!ть равнь! аналогич!!ь][1 поте

ряп'1 здания в виле ;<уба при нормат!.1внь|х знанениях,{]'. [1ри этошт его интеРе-
сует зависип'|ость общей п''тош(а.'1и окон от вь]соть{ эта2!!а-

Результать: расчетов д''1я вь!|ше\'казанного здан]']я с квадратнь{м ссчсниеп| в пла-

!!е показа"1и, что, г!апри}1ер, при вь!соте этажа 3 ш: средний коэффиц!1ент теп.лопере"

дачи оболочки р., = 0,549 8т,, (п::''6) и тРебуе\'тая (*нормативная,) общая пло1цадь
окон ,4"] :53'13 м', а при 3.3ьт- соот-

ш-
0,28 г ветственно 1,."= 0,474 8т/(':''61 ,

д]' - 37,9 пт'. €ледует от|{етить, что !1есто
о'21#тРаз\1е]]1сния|']!\|ин].]['|а.пьнаяплощадьоко!{

отде.|1ьнь1х по[!ещении здания опРедедяют-

о',:о#|,]{!]нсо;1я(й!,{.1{тоь:ужепРиопти[]1,1зации
теплового эффекта солнша и окруи<аюгпей

0 12 __ ] :*___ ] - сРсдь] чеРсз окна необходимо опРеделя'гь
шелесообразнь;е их площади и ориента!1ии.

о,оц |__ | -|-'_] фективной величинь1 сод от Ё5 пРедстав-
о'23в о'24 о'242 о'244 о'246 о'24в ':яет собо;] линию (рисутток), хаРактеРи_

'' "ующу, 'аконоптерность и3п1енен],'я шл
3авасттп:ость ]'дельно'; обцс'! лло1]|]]]1и о(он от показателя ко\]пакт1!ости вариантов
от по(азателя энергоэффе!(тив1'ост!! фор\1ь| здан;.т1|, облада;оших форь;апти, близки'

|]!аАс1я
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]т1и т{ 3т2:16!ЁФй в виде куба с вь]сотой эта>ка 2,7 м' по'!ученнь|й график кос-
венно характери3ует' что для Рассп!атриваемь|х зданий' ип!еющих одинаковь|е
потери теп.поть| @' в настности, коэффициенть| теплопередачи нару)кнь!х огРа-
х:лений Ё|, требуептая энергосберегаюшая общая площадь окон ,4-, умень|шает-

ся с увеличениеп1 вь|соть| этажа вь;ше 2,7 м и увеличивается с у[1еньшение['1
ес ни;ке 2'7 п:. }становлено, что для здания в виде куба с Б,= 0'24 энергоэф-

фективная доля об:тдей площади окон от плоцади боковой поверхности здания
0л = 0,178.

Результатьт исследоваттий пока3али, !]то д'1я любой формь| 3дания с задан-
нь]ми огра)кдения[1и п'!ожно определить энергоэффек'гивную обцу!о площадь
око!,! и наоборот.
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}пр!в_псния и ,]вто[!атики э к Боронбаев.- Бишкск' }'{ац' АЁ' 2000. с' 449 453

6. Боронбаев э. к. конструкции нар!'жнь]х ог11ая1сни'] с исло,1ь]ованис!! сь!пучих тепло-
изо1"ционньгх птатериа,]ов/3' к' Боронбаев,3. Ф' 1ох"пукова//||Роблемь! |тр')ите'1ьнои
отрасли !1 лути их решения: [б. ттаун' тр Респ. науч'.практич конф. Биш;кек: 1ехно.]огия,
2001.

о Боро1{баев э' к.. тохлукова 3. Ф.' Абдьтлдаева А. ]!1.' 2004
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удк 69.0о3 : 65.о14

с. н. Буликов, капд. экон. наук; в. д. €})(Ф8, кавд. хим. ваук' доц.' проректор
(ярославский государственнь!й технический унпверситет)

ФоРмиРовАнив инФоРмАционного компонвнтА
модвлиРовАния стРоитвльного пРои3водствА

Рассмотре]1ь] осяовнь]е лоло}ке!{]!я и!]фоРп{аци{)нного обеспече!1ия разРаботки систе\1ь1 органи

зацио]]но технологической и с]!1е'гной доку^1ептации по определени]о календар]1ь]х и стои:\'ост!ь]х па-

Рап]етров строи1'0льного производства в Рамках инвестиционно стро'!тельнь!х лРоектов.

€воеврептсннос и достовеР!{ое опРеделе11ис календаРнь!х и стои\1остнь!х
параметров стРоите!1ь1{ого пРо!-1зводства является одни\1 из ва)кнейши\ вопро-
сов э4]4)ективного управ"|1ения инвестиционно-строитель|1ь!|\'|и проекта{\'!и. со-
вре]!]еш|]ое ре|]|ение данного вопРоса находится в плоскости эффективного
управ.ления определеннь][1 и целост11ь1ш{ }||1о)кество['| участн1'{!{ов стРоительст-
ва, ].]о нс отдельнь1ш1и органи3ац].1я\'|и-исполнителя}{и тех и"11и инь|х Работ. та-
к!Р ре'шеРи. оазир5е1су на .'1е-уюшР,| паРа'1и \:е.

1. []ото,тное с'гроите''1ь||ое пР0и3волство ]1'оно\|ически, безус.'товно' более
вь{годно от!]оситсльно его 1{епото!!ного (дискретного) ведения.

2. Б рап:ках и|.!вестиционно-строительнь!х проектов гаран'гированное осуще-
ствление €,\7\Р в установленнь!е календар]1ь1е сроки с \1ини!\{ально необходи}1ь!м].1
и достаточнь|!1и затратап1и всех видов ресурсов' а так]ке гара11тированное лолуче"-
ние ]{аждь!['[ специализированнь]п1 подряд!]ико!1 своеи п{акси|\{ально возш]ожнои
прибьь':и в ра\{ках коопериРованного про}{зводства с зара|.{ее установленной про-

^'/!/ р]5чостою 4 .!енпй ]ости-аютсч {а ' чдт с0о'1 встств\ юшси сба]ансиРова .

ност|{ раскрь]тия фронтов работ спет1иа.пи3ированного 2!!ивого тРуда'

!55ш 0536-1052. !{3в. ву3ов. €троитс":ьство. 2004. л, 9 10!



3. Ёазванная сбалансированность в основ1-1ом зависит от качества ре_
шения упРавленческих задач статического и дина[1ического балансирова_
ния стРоительного производства' осуществляемого еще на стадии его пла_
нирова\1ия и договорной Работь| (подготовки инвестиционно_строительнь|х
проектов).

4. 6сушествлегтие строительства поточнь]м методом достигается путем ор_
ганизации строительньтх и ресуРснь|х потоков' при этом качественная органи_
зация ресурснь|х потоков возп'тожна ли|1]ь в рамках хорошо организованнь!х
строительнь!х потоков. среди строительнь|х потоков вь]деля!отся настнь:й (эле_
ментнь:й) * €А4Р-чп' специали зирован н ь:й - .поточная линия> (€€[1_п.л.),
объектный и комплекснь1й. €рели ресурсньтх потоков вь|деляются календарньтй,
информационньтй, трудовой' тех!{ический, птатериальньтй и финансовьтй' 1(а:к_

дый поток характери3уется тРемя основнь]п1и паРат\'!етрап1и * направление'
объем, скорость.

5. Фсяовньте парап1етрь] строительнь!х и Ресурснь|х определяются в про'
цессе организационно-технологического моделиРования пРедстоящего стРои_
тельного производства путем разработки пРоектов производства работ и орга-
низации строительства ([|[1Р' [1Ф€), а так:ке сптетной документации (сд).
8 состав [1|1Р и пос входят линейньтй каленларньтй и (или) сетевой графики
(моде.,-ти) строительства, циклограп1мь! строительнь!х лотоков и ресурснь!е
зпюрь!. в составе сд находятся локальнь!е, объектнь:е и своднь!е сметь! (смет_
нь|е расчеть|)' Ёазваннь:е управленческие докуп'!енть| сегодня разрабать|вают-
ся по известнь|!\1 ш1етодикам |осстроя РФ и иптеют стандартньтй <(вь|ход,> в виде
известнь|х форм представления инфоРмации о планируе}1ом ходе строительст_
ва, затРатах ресуРсов и объемах инвестирования.

6. [1[1Р и |1Ф[ являются документами первичнь|ми по отношению к сд'
[!ри этопт формь; прелставления инфорпташии |1[1Р и [1Ф€ должнь! претерпеть
опреде,']енную корректиров]{у в напРавлении' обеспечивающе!1 их авто]\'1атизи_

рованную разработку на уровне такой Разработки сд.
7. (онечной целью Разработки и при\']енения системь! вь!ш!еназваннь|х до-

куп'|ентов вь!ступает создание мини}1аль!]о необходиппьтх и достаточнь!х пред-
пось]лок для безусловного соблюдения следую!]!их основополагающих принци-
пов деяте,цьности участников стРоительства: предупреждение потребностей
инвесторов; поточное ведение производства; формализация, ясность' открь]-
тость и оперативность подготовки и пРинятия упРавленческих решений. их
обоснованность, качество и неи3менность в процессе осуществления €/!1Р; от-
крь!тость и доступность информации для всех участников проекта; формализа
ция, ясность и публичность тендернь!х 

' 

пРоцедуР; взаимная активность и от_
ветственность территориальнь|х властеи и хозяиствующих на местах учас']'ни-
ков строительства [1 ].

8' 8еличинь: сметной и фактинеской стоимости строительного производ-
ства и его цень! дол)кнь! бьтть то>кдественнь| и определень| уже на стадии ['|о_

дернизированной подготовки инвестиционно"строительнь!х пРоектов.
Фдним из важней:пих условий достих<ения поставленной шели и раскрь:_

тия представленной парадигптьт вь!ступает а вто }1атиз ированн а я разработка
[1[|Р и [1Ф€, а так)ке сд на осн0ве единой компьютерной реляционной базь:
даннь!х (Бд). 8 основу ее создания необходиш|о 3алох{ить ресурсную }'|одель

функшионт.трования опск' унифи|'1ирова};ное разделение производственного
процесса и компьютерное кодирование €йР-чп (рисунок' таблица)'

Аля опРеделения календаРнь!х и стоимостнь|х параметРов инвестицион'
но-строительнь]х проектов путем реш]ения задач статического и динамическо'
го балансирования строите"[ьного производства с поп{о]ць]о [|38А4 в унебном
процессе 911} примегтяется оригинальная форп'|ализованная организацион_
но_технологическая модель [1!Ф1.1т€;']ьногб производства (Фотм). Фотм
представляет собой адаптационнь!й коп1пьютернь:й инструмент для внутри_
фирменного проектирования и сопровождения Б! строительства объектов.
8 основу п1одели поло)кень; философия и широкие возш1о}кности популяРного
пРограм\,1ного пакета Ассевз ,А45 Ф{[!се' а также представленньте здесь унифи_
цированное разделение производственного процесса и его автоп'|атизиРован-
ное кодирование |138-[4'
|0,



набор увР _
(задейотвован_
яых в ссп-п'л.

материалов)

всего около зоо

набор ссп_п.л.
(фронтов ра6от
6ригад-испол-

нителей)

всего около 5о

существуФщий
профиль

организации-
подрядчика

всёго около 2о

унифичированное разделение прои3водственного процесса

(:)
_-->

<1-
(+)

цифрь!
(ара6ские)

6 знаков
(з признака)

компьют6рное кодировани6 производстваннопо процесса

6уквь!
(латинские)

2 знака

всего 11 знаков в компьютерном коде ка}кдой смР_чп

(всего около 15 тыс' автоматизированно формируемь!х компьютернь!х кодов)

итого: компьютернь|й (од, полнос сп{етное название и единица измерения пеРвой смР'чп:
см|02010101 йехан;.:з;арованньте зе^1,1янь!е работь в гилроэноргстичесном строительстве'

й",,""",,р'"',,', разработка гру!та при уст!ойстве котловано_в !1 тРаншеи' экскава-торнь!е
,;з6о!"! Р;з0аоо'к" ]|'\Рт.' по{р\'-'<о !а..в!ос.\1осво.го' ков'!1.]'4 т).^'у |''в";чР('<ии' о!ьо
'овшов, ). о6р,:"зя.':о':а а.':ьё"'оьол"саь!Р \ол !о!н |{ 'о ' |000'т'

[о ^'' !о в,оро] смг,, со:о:
! в', крп\'р о]де. оч !ь!\ во.вАзР-.р кооо6к.6' ''а| кас! о'\' у'_роч'твос-оР / г'о6'оролок

<,р^а'';ьтх":,нииу.]ро;.]вокон(!''ун!]и;''!е['е!-овча1.тт0о!ча'ги"]а'и'и]^/рича
г.(иняного обь|кновенного' силикатного' п\стотелого (легкого) (тень: нар}жньте прость1е. т1ри

вь|соте этажа до 4 м. из кирпича силикатного' п{...

эпе{тоонная таблица в

0е;яционяой Бд содеРжэяис таблицы

"€борники единичпъ{х
с[1етнь]х нор\1ативов'
ра здел ьн о по ви[а!\1
.'шо и т", ,. тва '' (про_

фйль технологинсской
специа!'!изации испол
ните'1я смР чп)

м!\аа'!-иоовачьы. зеу""чь|е рабо' ь! в ' илро '! рр

]е!и' "'.{о{1 !.ро!]!е..ьс'в' {.-роитехан;'а 
"я)

см

Ф6шрг'оои-" "чь!е оаботь] в уили !']о\'' _роит'.')ь

с']Ре. кро11е о л6',1о']'|о.ч ||е''по!рчлчая органи1а'
ция)

со

и т.д. по вссп1 сущсствую]дип1 профиляп1 технологи
че'нои спошт'а..и'': ии'олря.!ь!\ оР1ан1''а-?й
(всего около 20)

см| см; уР:
6Р; 6Ф; [(: '[€;

тм| Ру; вм;
65; 6-|: &1А; 

-|!;

ФР; Р5; !{7; РА;
3!; А1; 61]

"Разлсл сборника''
(код г([ ] т: л)

механизированная разработка грунта при устРо!'1_
стве котлованов !' транц!еи

см1

возведсние коробки безкаркаснь]х", устроиство
стен и персгородок каркаснь!х здании

со2

}'] -.д по вс-" [с[' .': (вгр ц о"о о 50)

"полразлел.борника
{увР}

экскзваторнь]е работь1 см 102

}стройство конструкций и элемент-ов надземной
части здания из к!]рпича глиняного. ооь]кновенного,
силикатного, пустотслого (легкого)

со201

и т'д. по всем !БР (всего около 300)

'при]нак ] смР'чп'' Разра6отка грунта с погруз(ой на автоса!1осва'1ь] см 10201

стень1 наРу)кнь]е прость]с со20101

"||ризнак 2 €|1Р нп" (овш 0'4 птз. гид0авлический' одноковшовь]й' об

ратная лопата, п1{ев\1око,песньп] ход
см102010 !

при вь|соте эта)ка до 4 п со20 1 0101

"признак 3 смР чп [рунт 1| гр., 1000 м3 см1020|0101

из к!]рпича си'1лкатного [!] со20]0]0!01

10з



Фсновтть;ш: отличие!{ Ф9]&1 от известнь!х с\]!етнь!х прогр'п1:т{ является то,
что направления, объе[1ь! и скоРости Ресурснь!х потоков в ней вь:сгупаю]
следствиеп'| на3ван]]ь!х параметРов строительнь!х пото1(ов' определеннь1х исхо
ця из 3ада!]нь!х сРо{(ов и объеш1ов и}{ в ссти ровани;т. 1,1нып:и слова]\'!и, с\'!етнь|е
показатели вь1ступа]о']' следствие[1 параш1етров |1[|Р и ||Ф€. [1ри этом ФФ[А{
позволяет проводить, во-первь!х, автоматизиРованную разработку [1Ф€ ;'т'

во_вторь!х, формировать соответствующую сп,1етную докуп1ента]]ию, поц6иРать
}'1инип'1ально необходип1ь1е и достаточ}1ь!е производственнь1е [|о|цности специа_
лизиРованяь]х исполните"|1ей 6А4Р-чп' исходя из зада{]11ь!х 14;;вестором,3аказ_
чи1(о!\1 и.,|и €Ёи[1 с:роков производс'гва работ, форп:иртя теп1 сап1ь!ш1 соответст-
вуюцие объе['1ь! финансирования строитель1]ого производства, рец!ать задачу,
обратную названной-

1скугт!ая реляц].]0!1!1ая Бд Фотм содеРжит 22 э пектроннь;с таб"1иць|:
1)'3аказ.тики (к,.;иентьт),; 2) ' 1{ н в е с т о р 

( ь; ) . ; 3) €тройкэ'.; 4) <Фбъект>;
5) <3тапь: строительства,>; 6) <€пешиа.тизашия'; 7) _[).,|1.-; 8) <}8Р>; 9) <1,]с-

полни'гели €.&\Р_чп>; 10) <,(алрь: '; 1|) .Бриг;да.; !2) '€борники €}-1и[1 1!>;
|'1) 'Р2'лс.| (о.'Р]..^а :14).[1опразлел сооонича.. |5) '[1ри з: а" ] с/у1Р_чп_'
16) _[1ризнак 2 (&1Р_чп'; 17) <приз11а]( 3 €,&1Р_нп>; 18) <[1оставщики>;
|9) ^А4атсриальт и п:аш:;:нь: ,/меха:тизптьп,; 20) *3€Ё [А{Р-чп,; 2!) *€А\Р_чп>;
22) <Брептя €т\АР чп> '

Ёаиболее прив'[екательнь1п|и аспектап{и ФФ1:\4 вь;ступают следующие:
в основу рас|1ета скоРости всех ресуРснь!х потоков заложена скоРость ка_

лен1(арного 1тото](а, вь1ра}кенная через скорости с пе циа''] изирован г1ь|х строи_
тельнь[х потоков:

пРостота вь;бора и:;форш:ашии по кош1пьютер}1о\1у (полю со списко]!{', пРе_
вРа1цение Реля]{].]и (1 ко п,1ногит\т) в 1эеляцию <1 к |>;

<пР|)зРачность) !{ детсрп1].}|иРованность Расчетов;
.ц{обое из['!е1]е11ие вел].]чин в БА вьтзь;вает автоматическое и3]!1енение свя-

:.]аннь1х вели!]и]] в запросах и отчетах'
ка)кдая за!1ись (строка) .покалт,нои с]\!еть! ип]сет ].|{есткую привязку к про

(;т.тлю технологинсскот! спег1иа.тизации испо''']нителя дант:ой €-[\Р_чп, т' е. к
ьтатринной оргагтт.:зационной стр1.ктуре Ф[1[(.

3ти сторо:;ь: Ф9],&1 данэт широ|{ие воз]!]ож11ости ди|]а!\'!ичнои вариантн0и
Ра3Р1ботки, 1(0рректиРовки и оптимизации пла!{овь]х показатс.:сй строитс.пь_
ства' даннь]й факт лоАясркивает необходи\'тость !|е!{тРа,лизован!]ой Ра3работ
ки и распростраЁ{ения \'1одели управле]]ия Ф[1€(' подобной Ф81,&1, для ее;;;и
глко о ! 1\'рЁ]Рн' я в у'|е|''!!о'{ ' -гакгичЁгко!. ддя-р^о]]ост]'.

1ак:.:пт образоп'т, использова]{ие ФФ[А4 в унебшопт процессе дает студе!{та[1
.и.'|е\|шь'( .]ц!,РФ и 

"|ь.|.../ а.. о\ ат|!1Рр.,ва н!и под о.]о0\и геовуч ои ор"]
низационно-технологической и (:ит:ансовой доку\'!ентации в строительстве на
ос].|овс сап|ост0я'гс:льной ра3р2!91ц;,1 у1]икальнь1х сдиничнь!х сп|етнь|х ноРмати-
вов РесуРснь||\'! \'1етодо[1 счев|.1д+;о. ч.;о так,;й под\оц зна1]ительно повь{шает
1{ачество подготовки совре\1еннь|х с п е циал |,ст0 в-]\!с !]еджер ов. Фд;тако лля эф_

фсктиьного управ,|1ен1'{я ]4нвес']'1];1ионно-стРоите]']ь}{ь]}]!'{ проекта]!1и. по;т'!и[']0

раскРь]того :.тнфорпташгтонного (о['1понента' пРактическо!о вт:елре;:ил ':'ребует
определе!]нь]].{ Ряд законодательнь|}_, орган!!зац].]оннь]х и эко}]о['1и!{еск'-1х г1ред_
пось!']ок эффектив11ой !(0опе{]иро:а:т::о!: ;телтс':ь::ости (пешиализированнь!х

у!{астн|.!ков с'1'ро]]тс.пьства.0граг;и.тснность ш]еста ]1е позво"цяет РаскРь|ть эти
продпось!лки в 1]а\1]{;х да]]]]ой с']'атьи.

с1 ]1'1сок .|! 1,1'] вР;\'.уРь]

! Бт "ро" в ] оо(!ь '' ...'1. о ? ].чв.' / !.!.]'./ 1.' ".и б ь о/."
р[в /|]Роб.]ечь! эффе1:1ив |о о фт нт;цио'.иров:вия (т;]о!'тс|1ьн{)го (о\1п.1екса в совре\1енпь'х
ус''1ов]]ях: ме}квуз. сб. науч тР сг]б: !']зд 9о спбг|'эФ. :00:]' !5Б с. (с' 7).

@ Буликов с. н., сухов в. д',2оо4

!!олунсно 27.04 0.1
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1о. и. кАРмА3ин' ка!1д. архит.' г1роф. (вороне)кски;1 государствекньтй аРхитек-
тур'1о-строите;]ьнь!й университет)

3АдАчи вкл|очвния концвпции твоРчвского п1втодА
АРхитвктоРА в пРоцвсс пРоФвссионАльного

АРхитвктуРного оБРА3овАния

Рассматривае-гся концепция творческого 1\1е!ода архи1екто|)а' строящаяся как объе}!л1ощая

систе)\!а []етодо-'1огичесн!!х зпаний о ь1етодах и с11особах.рхите!]туРного тзор!]ества! пРедна.]начен

!|ая для совершенствования образовательн{)го п11о!е(с. в гь1сшей а|}Аитёь1!р|1о11 11!кол. ко1птеппия

|]апРавле!'а на Развн1'ие объема знаяи|1 и умений ст}'дента' па обеслсчсние эффектив!]ь!м средство[!

ориен1'аци]! в разнообраз|'о\1 материале \!етодологичес!(ого аРсе]1а'а профессии, на акт]{вное лич]]о'

стн0е и твоРчсское са\1оопределе'1ие булушнх профсссио:;алов

Фбъединительнь:е свойства разрабать|ваемой ]{ами концеп11ии 1ворнеского
ш1етода архите|(тора [т-ц], т- е. ее способнос1ь охватить все ра31']ообРа3ие во3_

!\,1о}кнь|х }1етодов и приемов творческои раооть|' используеп'!ь!х архите]<торо['|' а

так)ке в принципе всю сово[{упность методов, подходов, пРиеь1ов Работь!, из_

вестнь!х в истории профессии, делает концспцию универсаль}1ь|м средств0п1
анализа архитектурного творчества' его процессов. Бсли к этопту добавить спе-

циально оговаривае!1ую нами способность т(онцег1ции вь|яв"цять }1аправ"|1ения

перспективного движсния' создавать новь|с направления' ге}{орировать новь!е
[1етодь], т. е. если еще унесть открь:ть:й хара1\тер к0нцеп!1ии. то ]!1о)кно считать
сс также и универсальнь|м сРедство}'| развития деятельности' управ.|тяе}'|ого со_

веРшенствования твоРческих коп,!понентов деятельности на пеРсональноп1 уРов-
не' а так;ке и на болсс обтширт:ьтх уровнях. 1{оншепшия представляет собой сво_

его роАа "губку'', вбиРающую в себя и храняшуто и!1фоРп]ацию о ра3нообраз11ь!х,
в преде.']е всех, коп'1понентах деяте;]ьности. та1( или иначе затрагивающих п1ето_

дологический "арсе1]ал" аРхитектоРа. [ругая п:етафора _ образ табло. пульта

у!1равле|1ия, на 1(отоРо!\'| собирается, Ран){{ирустся и анализируется;,;нфорш:ашия
о пРоцессах творнсской работьп. 1абло позвс)ляет отслел{ивать логику пРоцес_
сов, сопостэвлять актуализирова!]]{ь|е ш1етоць] с содержаниеп; "арсенала'" кон_
тро,1иРовать стратеги1о и такт!']ку, вносить |]еобходип1ь!е из['!ене!1ия.

Бо ''губка'' 
- 

образ' вскРь!ва1о[1(ии не то,]ько емкость' но и определенную
инлифферентность собираюшей стРуктурь1 в отнош|ении собрангтого в ней со_

держания. €олер;кание оказь]вается " неориенти ровано " 
' т. е. !{е обладает соб_

ственттой актив]]остью' ярко вь1ра)кеннь!т{и тенденция}'|и и интенция|\'1и' а са!1а
"губка", как и ,:юбое хранилише инс!орп:аг|ии, прояв,,'яет свойство инеРт}]о_

сти' причем это относится ка1< к ее "безРа3,']и!|!{о'' ровному. одинаково\1у от1']о'

111е!]ию ко всеп1 хРаниш1ь!1'| в ее недрах ко['1по|]снтап{, так и к '' не п ово ротл1-',]во-
сти" огРо\1ного "храни'']ища''' для создания какого_.цибо движения содержа-
ния, в котоРоп1 необходип:о ка>кдь:й раз при!(ладь!вать значите''1ьнь!е усилия.
3ти качества 1(онцепции нет.тзбе:кнь;' }{ь] соз1!атольно допускае[] их' поскольку
в отличие от извест!{ь{х концепций п!етода, чв'1яю!1{ихся' как правило, явнь!п!и

или с|{рь!ть]}'|и апологияш1и '']и!]1ь 
одного определен]]ого подхода. взгляда на ар

хитектурное твоРчество, [1ь| стреш|и[{ся !( создан]']ю иптегтшо объединительно!|
кон1]еп]1ии }'|етода, в котору:о бь; вошли как все и]8естнь!е, так и все возмо)к
нь!е [цетодь| твор!]сства. 11ап;а задача - 

со3да!1ие своеобразной надстройки
управляют|1его з}!ания' оптип1изируюшей прошес.ь1 со]нате'''1ьного освое!!ия аР
хитектуР|]о!о твоРчества и его дальнсй:шей эво,лю11ии' [1оэтопту п|ь! жеРтвуе[1
операшиональной напРав'']е111{остью, инст 1]у}1е ]{та,1ьност ью, хара;<терг;ой для
|еор'/. поо. а-ан!ирую!]{и\ !.1|-]о Ф!}']Б ка].ои_'1о ]\]е'1од., в '']оль_\ вк'1ю]а ^_1]!.0
приншипа (приншипа' замети\]' присуцего актуальнои аРхитектуРнои ]\1ь]с!']и

начиная с ;т{анифестов Р. 8ентури, |(рити!(овавц1его однобокость и идеологиче_
скую те1]дснц|:озность п]0нис|ического подхода "€оврептент:ого движения'').

Фднако сказанное вь|ш.!е относится лишь к обштей теоретинест:ой. опг:са
тельной и об'ьясните;:ьной стоР0нап,1 концепции.8 совокупнопт объепте "Архг;_

ва'' профессии (т. е всей совокупност]'] знани!'а' ин(;орпташит'т' нак,эплст;г;ой ар
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хитектуРно'.1 пРофессией) [1ох(но и дол2к|{о осу!цествлять целенапРавленнь!е
построения - 

преобРазования частей, фРаг]!1ентов, структурнь|х бдоков в со_
ответствии с конкретнь!]\1и задача[1и- 1{онцепция метода _ не только пассив-
ное храни''1ище разнообразнь:х вариаций п|етода, но и своеобразный "транс-

форптер'', приниплаюший каждь]й раз ту конкретную форпту, которая ну)кна ав-
тору пРоекта. 1ешт самьтшт, на11]а концепция подобна своего рода конструктору,
в котоРоп| п'охно \]о_]е']ирова]ь. вос'1рои']водить,:е чакой-го о!ин' пРелвзять!,4
подход к архитет<турной !1етодологии (например' функционально-рационали-
стинеский, худо)кественно-поэти ческ и й , сошиально ориентировагтньтй и др.)'
актуали3ируюций лишь часть совокупного спектра }'|етодов' а любой из из-
вестнь]х подходов, любую стратегию и тактику твоРческого архитектурного
действия'

}казанное свойство концепции предполагает исполь3ование специа"1ьнь|х
трансформаший совокупного п6о']я 1т'!€'[6,{Ф3, создание в непп определенньтх фи_
гур и тегтденций, а это' в свою онерель, требует наличия при!]ципов и сРедств
такой ориентирующей работьт. [}оскольку ]\'|ь! лРедназначае}1 наше исследова'
ние' пре)кде всего' педаго!ически[1 задача[1, совер111енствованию архитектур-
ного образования, то требуемь!е принципьт и средства до'']жнь| носить хаРак"
тер педагогических при1{цилов и определеннь|х образовательньтх стратегий.

}{ приншипам использования концепции метода в сфере архитектурного
образования !1ь! 0тносип'| следуюцие поло)ке!1ия:

раскРь!тие перед студенческой аулиторией всей полноть: систе[{ь! [1етодов
аРхитектурного творчества с указанием на равноправность всех входящих в
нее компонентов:

раскрь!тие систептной и структурной целост!]ости "арсенала'' методов, ло_
гических законо}'|ерностей его строения' оРганичности группировки методов в
иеРаРхически различнь]х уровнях "Арсенала'' ппетодов;

запРет на навя3ь!ва||ие какого либо одного п|стода стулснтам' на тенден-
циозное и одностороннее раскрьттие систе\1ь! [1етодов в угоду олной стРатегии
или подходу с игнорирование!\'т всех оста'цьнь1х;

раскрь{тие законоплерностей построения "древа решений'' п1етодов различ_
ного уровня в соответствии с характером ка)кдой конкретной проектной зала_
ни, условий участка' социаль11ого и культурного контекста, духа сРедьт, специ-
альньтх требований и \' д.;

акцентирование прин|{ипа у['|естности как главного критеРия качества и
эффективности любого проектного Ре1цения' т. е. адекватности идеи и методов
ее Реализац]аи конкретно-ситуативнь;м требованиям и условиям;

развитие способности интуитивного схвать|вания характера проектной
проблемьт и определения спектРа возп|ожньпх стратегий ее Реше}1ия;

развитие способности видеть са}1ооРганизующиеся "организмь:'' и тенден_
ции в "хаосе'' совокупного поля ш1етодов в процессе коякретного проектного
поиска' а так)ке Развитие навь|ков своевреп'|енного отс''1ежива1{ия этапов раз-
вития " естественн ьтх '' связок в принять|х реш|ениях и упРавления их фор|{иро-
ва н ие ш]:

развитие как уп'|ения находить отли6ки' недостатки, лакунь] в "древе ре-
шений", так и уп1ения вилеть ресурснь;й характер некотоРь{х аноп'талий в про-
цессе пРинятия реш:ений' неизбе;кно возникающих в прое!(тно!\'1 творческоп'|
поиске' т. е. развитие тптения работать как в стРогоп'1 детер[!и]тистско}| и аг!а-
литическоп1 подходе, так и в диалоге с ине ргетическими процессами;

!сп'оцстрзши! по1н{]и'1иало]]ой []ноговаРиантности решений. чаличия не
скольких путей регпения одной задачи, т. е. развитие диапа3она ['ть!шления и
творнеской штоби"цьности студентов;

развитие способности к сознательноп1у и управляемому вь!бору стратегий
и такт1.]к решег!ия проектнь!х задач;

объяснение детерп1инистических пРинципов форп:ирования результата
при то!1 или ином ре|1|е}|ии, т' е. фоРп'|ирова!]ие у студентов понип1ания при-
ч ин но_сл едстве нной связи идеи, пути ее воплощения и итогового результата,

развитие прогностических способностей студег{тов, как в отношении бу-
дущего проектного решения' так и в отно|11ении нового набора сРедств и ш1ето-

дов работь1;
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пестование умения рефлектиРовать собственную исходную проектную
идею и критически относиться к иш1пульсам' привед|ци}'| к ее появлению' т. е'

формирование гибкости поиска и развитие свободь; от собственнь!х первона
чальнь!х идеи]

форппироваттие у студентов внутренней лотРебности в пост0янном расши-
рении персонального ''арсенала'" в овладении все новь|['|и методами и 3нания-
ми и в совер111енствовании имеющихся;

акцентирование наиболее значимь|х на текуший мош:ент развития профес-
сии' наиболее проблемных и актуальнь|х направлений в освоении совокупного
"арсенала'' архитектурнь!х методов, оРиентация студентов на работу в этих
направлениях и на саш1остоятел ьн ь:й прогностинеский поиск новь|х ареалов и
"регионов'' эвод!оции методологии архитектурного творчества.

Базван:-ть:е принципь| задают ноРмь| педагогического использования кон-
шепшии 1вориеского метода архитектора. Ёетрулно увидеть их общий харак-
тер - ориентация на самостоятельное, свободное, глубокое по социально[1у'
культурному, историческоп1у с]!{ь|слу творчество. 1ворнество. обеспеченное
широки!!1 диапазоноп'| знаний и навь|ков, в котором студент 

- 
бупу:ший про-

фессионал не "утонул" бь:' а суптел ориентиРоваться и активно пере['|ещаться,
активи3ируя те участки спектра методов, которь|е наиболее адекватнь! его
ценностям и задачап'|' форштируя, вь{ращивая ''на себе'' новь|е !,|етодь! и конфи-
гурации методов' актуа.цьньте для [ерспектив развития профессии в :-!елом.

|(лассификация 1гнебно-педагогических задач' ре!паемь!х концеп-
цией 1ворнеского метода арх итектора. [1редложенн ь:е нами в рамках кон-
цепции 1в&1А стРатегии педагогических действий (стратегии освоения, нави-
гации, грап1оть|' прорь!ва, осп:ьтсления) обладают опрелеленной новизной, соз-
дающей г:еобходимость специально оговорить коп1плекс задач, на решение
которь|х они оРиентировань!. 1радишионньте задачи аРхитектурного образова-
ния указаннь1е стратегии' как и концепция [ворнеского метода архитектоРа в

цело{{, учить]вают и сохраняют в полном объеме. 3ти задачи указань| в офиши-
аа']ьнь|{ АФк}п'|е1.{'|ах, нормиРуюцих деятельность архитектурнь!х вузов и фа-
культетов, в частности,"в пРило)кениях к унебноппу плану, определяюших объ-
ем и содер)кание зт.таний и уптений птололого архитектора. Ёовь:е л<е задачи' не
противоречаш1ие традиционнь1м' 

-а 
дополняющи"е и развивающие их' можно

предло)кить исходя их внутреннеи логики нашеи концепции, а т'кх{е на осно_
ван11и анализа проблем и перспектив развития аРхитектурного образования.
( таким новь;м 3адачам мь! относи\,1 нижеследующие.

|' }т4шровоззреннескше 3аоачш:
приобретение студенто}1 системного видсния архитектурной деятельно-

сти в совРеп1енной картине п'!ира, совмещающей детермигщстские и синергети-
ческ/е прин!|ипь!:

пони]\'|ание студентоп1 закономеРностеи эволюции архитектуРь] и ее метода
в зависимости от социально-культуРнь!х условии осуществления деяте'']ьности;

вьтработка умения у студента вь|ра)кать собь]тия и процессь| в аРхитектур-
ной деятедьности не на язь!ке €'||';'(! !,1а'|!.{ формь!, а на язь!ке стоящего за сти-
леп: и формой метода творчества'

2' 7ворпескше зо0анш:

развитие персональной творнеской способности студента, понимаептой
как умение создать уни1(альное Решение в каждой ситуашии работь; и умение
на{;!ти или со3дать \'1етод эффективного поиска этого Решения,

Развитие кРитического и проблептно-ориентированного'|вор.те1;1''''.,''
ления у студентов;

привитие способности пересп'|атривать собственнь:е первоначальнь{е идеи
и методь!' ориентироваться на органичность решения' а не на его внешню1о
эффектность;

привитие студента|!1 стремления к постоянно{{у саш]осовершенствованию,
творнеской неуспокоенности и конструктивного подхода к любьтм проблемам.

3. 1рофессшонольно-ор[|ен(пцрцющше за6анш:

развитие способности свободно орие нт ироватьс я ' в совокупном "арсена-
]']е" твоРческого метода аРхитектурной профессии и развитие знаний о нем;
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вь]ра111ив2нио точного и стро.ого отнош!е||ия к процесса\1 творчества в ар-
хите]{турной профсссии: творчество не долх{по бь:ть ку"::ьтом (пос,':едний воз
никаст пРи недостаточно!! диапа3оне з11а!|ий о РазнообРазии твор1|еских [{ето_

дов). "1ворнество 
- не са[1оцель' а рабоч{1й }1сханиз[1 профессии' при усло_

вии е!о со3нательного и контролируе!\1ого использова!{ия - таков дол)кен
бьтть девиз новь1х пРофесси0налов;

освоение всей систепть: профессиональ:+ь;х зттаний в качестве соответст-
вующих |(о\1понснтов "матРи]1ь{ метода архите!{тора''' т. е. не как и]{ертного
груза, бьтстро забь;ваеп:ого и !1ередко вослр1,;ни]!1ающегося "изли|!нип'!'', но как
актив1]ь|х ко]\,1понентов п1стода архитектоРа;

ра3витие навь:ков рефлексизной сап:ооценки в систеп1е понятий 1'ворне-
ского !\'|етода архитектора;

развитие уп1ения понип1ать и инте РпРетир овать архитектурнь1е идеи' про_
екть!, лостРойки через систе]!{у 1ворнеского метода архите1(тора; определять
уп1естность и эффектив;;ость использования того или иного \1етода.

4. 11оуино'пеореп1'!ческце 3ааач[!:
ра3вит1.]е у студентов 3аинтеРесова11ного и ува]кительного отно1шсния к

архитектурной наукс и п1етодолог]1и проектного творчества;
привитие студенташ1, склоннь1]\! к !{<:]у!|1]о теоретинсской работс, навь|ков

п'1етодологической реф.пексии в контекстс истоРич0ского и актуального суще_
ствования архитектуРнои деятельности;

поддержка са!\,!осто ятел ьнь]х РазРаботок студентами 11овь]х видов и типов
ш1етодов аРхитектурного творчества;

активное вовлечение аспирантов в работьт по дальнейшеп:у совершенство_
ванию концепции 1ворнеского ['1етода архитектора, способствова;!}']е их 11ауч-
но[1у !! творческоплу саш1оопределе11]1ю в соотве']'ствии с их оценкой и п0нима-
нием систе!{ь1 творческого [{етода, форп'1у,,'1иРовка те['| и направлений исслело'
вания аспиРантов и ш]агистрантов в соответствии с вь!явленнь!ш1и ими
ресуРсап'1и и разрь!ва}1и в стРуктуре !1етода.

]"ковьт ,ада !и } !еб||о_пела|0] ич., ко] Р,али'а' 4А ко '!]еп!]ии. А1ь: ра 'били их на четь1ге группь; (к,':асса) в соответствии с логической и хРонологиче_
ской послсдоватсльностью вхо)кдс!|ия студента в {{руг этих задач.3аметим,
что п1етоди|]0с!(|.{ и пс].]хо.погически класс твоРческих задач д0л)кен предшест'
вовать классу профессиональньтх задач. &1ьт ;;и в т<оей гт1еРе не разрь]ваем |,; |']е

пРотивопоставляе]\| эти к.|1ассь1 дру! другу, а ли|]1ь указь]ваеп1 на извсстнь:й штс_

ханиз['1 фор]\1ирования по,]1ноценного архите !{тора -п рофессиона.п а: он на.{ина'
ется от идеи твоРчества, в которую постепенно' в силу пРобле[1атизации и

Расширения горизонта знания и пони[1а]{ия' втягиваются коп1понснть! идеи
профсссиона,]|ьного с.|1у)кени'1' с0 вРеп1ене\'| ста|!овящ1]еся ве4!щипти и |]е кон-
фликтуюшип:и с идеей творнества.

вкл!оченность основ 1ворнеского метода архитектора в педагоги-
ческук) концепци[о подготовки специалистов. €:;гттетинеская пртарола
|\тстода заста9ляет нас более подробно Расс[!отреть основнь1е коп1ло!]снть!-!!!е-
т0дь], входящие в состав твоРческого ш]етода аРхитектоРз' Фснования 1ворне_
ского п1етода аРхитектора }'|ь! }1ожеп|, опираясь яа Результать1 проле'панной ра-
ботьт, сфорпттлировать достаточ!]о 0п!0А€;1€!{1{!. Фпределеп;то и 1.{х колит]ес1'
во, представляющесся г1а|{ г]['обход!![!ь![! и достаточ{]ь!п,1 в свя3и с
паРап'1етра[1и вь!яв.пенного проблептного поля ар\итектурного творчества и с
динап:икой его истоР!.1ческого разв!]тия' это: философско_1\,1иРовоззре]{.{еские
основь]; худо)кествен11ь{е ос]]овь!: психоло!ические основь1; !1аучно_теоРети1{е
ские основь|' и|]){енер11о_технические ос11ования; !!аучно']\1етодические осно
вь]; теоРетико-п'!етодо.цоги1]еские основь]; при!{11ипь| пРое1(тг!ого \'1оделиРова
н|]я 

- 
квинтэссен11ия пРофессионального аРхитектур!1о!о опь]та.

[1оряцок Расс}1отрения основ 
_1'ворнеского 

п|етода аРхитектора при!'1ят
исходя из образного представ.пе]]ия о с'] роении деяте''1ьностного пРостРанст'
ва ш1етода: от обш!их пРин11ипов и Ра\'1ок - 

к операциональ]]ои стгукт\ре
принятия прое]<тнь]х регпений (по теь: или инь|['! основаниям), а от нее 

- 
к

форптапт тео1эетинсского обобщения и систе!\']атизации опь!та. |1олробно пть:

0с'анав. /ва-||''9 !о' о^о ||а о{ ']ова^' !.]аибо;о( вах1ь!х '(ля .<"чвге;но,,1ет'ь:
исс,,1|едовани я.
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Б структуру основ 1вор,теского []етода архитектора так)ке входит б.]1ок

ко[!пози||ионно_[1етодичес]{|{х ос!]ов, тесг!о связа;;нь:й с х}'цо ке стве ннь]\{и и

э\то]! ион а]1 ьно-лси х о]1о! и чес ки п] и основа|\1и. ,\1ьт пош:счаем этот блок в струк
туре метода' !]о не рассматр11вае]!1 его (:пециальн0. поскольку и]\1енно его'
б.пока ппетодики коп1по3иции' псследование и разработка составляют едва ли
не всю \1ассу теоретичсских и ['!етодических трудов в аРхитсктурс. особенно
о]счсг' в\ оа.Ёа:'':: | то'.] 'о8ос в_:ре:т''г;ой т' ооии ар\и.скт}рнои кот
]1о3и|\!.{и или дать !!овь!е 1{оР1\1ат!',|в{]ь!е реко\1ендации ко[]по3ицион11ои дея_
'тельност].] как таковой 11е входит в наши задач]'] Ёапротттв, \1ь1 стРе[1]']п|ся !']с"

пРавить существуюший псрекос в сторону "компози:1и:":". форсируя коп:

пле|(сность. систе]!1но(ть нашей ш:одели, 1]о, раз}'меется' [1е 3а счет
игноРирова]1ия и3вестнь!х работ в области теоР!'{и и ['!етодики ](о}1позиции, а

0пираясь на них'
Рассппотрен:ть:е вь;ше 1'небно_псдагоги1]сские зада!]11 должнь] бь!ть поло-

)кень1 в основу формировагтия у.тебнь:х штетодик. приншипатг1{'] формирования
п'|е тод!]!{ яв,г]яются обцис 1\,1етод!.{ческие принц]']пь! педагогичсского использо
ван],1я концепции' Фдгта:<о докуп1е]]т'1Рован||ая форпта существованця п1етодик

надагает дополнительнь1е требования.
( числу последн].]х о'гносятся:
со1'1етание текстового и графического ['|атериала в [!етодичсских разработ_

ках как двух язь1|(ов, связан!!ь!х \1етодо\'! челночной рефлексии;
"открьттьтй''' проблеп,:ттьтй и " провоцирующий '' характср тскста, запРе_

тцатощий однозна!]г{ую трактовк} содержания. приглашаюший к са['|остоятсль_

нош1у рассуждению и твоРчеству;
наличие в}'|ес1'е с те!\'! дида!{тическ,,й то ]1]ости в раздслах и аспектах, тре_

буюших таковой (в т' ч.- в плане катсгоРиальной и понятийной проработки
содср)кания птетодик);

сочетан!{е синеРгет!|ческ1'1х и детеР[1инистск!1х принц|]пов на уровне орга_

низации структ}'Рь] п1етодик: ясЁ]ость и при1тинно_следствен11ая логика в д]']дак-

т].{ческих аспекта1 дол)кна дополняться создэние['1 во3п1о)кности творисстсой

интерпретации проб'']е\1нь!х аспектов, а з'акже свободой п: н огова риантного
прохо/(дрРио ''! а]|ов \'Ё го ]ики в пр!'|( с1е ра6п] ": . р] 'о'б|'.-,и' |\' п1а.!сР пго_

чтс|]ия теБста п]етолик1] (ка!( установочг!ои теоРети!|еско]'] раооть], как дидак_
тического Руководства' ]{ак Рехо\1сндаший к опрс,то,':енно[]у типу задач' ]{ак

спРавочного пособия, как нави!ашионной карть:, ка:< волр0(!]икз д]1я гряду111их

ра6от с'улонта, как Развиваюш]'его чтсния).
-[етодическое обеспечение ]кспери[тентальг!ого уче6но_методического

пРоцесса, Реа.[изуюш1его к0нцепцию [вор':еского !\1стода арх11те]{тоРа, долх{но
1.][1еть структ}'Р'у, синтсзирующу]о си'цьнь!е стоРонь! Различнь]х парадигп| зна'
ния' т. е. стРои'1'ься на ме)кпаРадиг]\1а,льном пРин1ц'1пе.

Фбъединение идеалистичес(г1х, [|атеРиалисти({еских детер[1инистск1{х и

си}!еРге1 ических типов ]'] напРавлегт;'тй интел'пектуальной деятельности в архи-

тектуре. объединение раз"']и1]нь!х пРе.1птетнь!х Ред\'}\ший некогда единого пред
|\|ета архитектуРного з1]ания 1'{ уп'!ен!{я в нову1о интеграль]1у1о с!'|сте}'1у' !]ако_

нец. си]]тез целостного, холистичес[(ого ['|иРовоззре[{ия средствап,1и и !\'|етода-

\1и творчества, Развивающи]\]ися в архитсктуР!{о}'| ]']Ро0ктиРова!]|',1и 
- 

на1]]а

основная идся 6на двига.|]а на]\'|и в работе ;;ал-настоящип1 исследование[]. 0на
вь]ражена в схеп1ах и г]Ринци11ах \]етоцическо!1 реа'цизации ко!1!1епт1!]и' и о1]а

)<е 
- 

по на::тепт1,глубокоп|у убе)кдент'1ю - 
та]'1тся в гл]'бинах аРхитектуРного

[1ь!ш'']ения, в }]етоде твоРчества арх!|тектора в 1{ачсстве огро[]|10го !',] }1о|]1]]ого

поте ! !цг!а,] а ' способного вь]вести а1]хите](тур1!ую деятельн0сз'ь ]'тз совРе]\!енно_

го кРиз].]са и застоя к блистате]-]ьнь]п1 горизо11та]\1 б}'д]'щего.
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кар\!азин ю. и. творческий мстод архитектора| от абстрактно_всеобщсго к локально'кон.
кретноп{у (принципь! построения новой пара]'1игп1ь] метода)/ ю. 1,1. (арптазин,/,/Аг
х11тектурное образование: глоба"]ьнь]с тснденции и рсгиональнь!е традишии: 66. науч. ст -[4;нс"' ] .хн. |о-!я. 2002 с. 82-86.
кармазин 1Ф' 1,1. А4етодологические основь] и лринципь] проектного молелирования: !н,
пособие д!1я студентов-архит' воронеж; вгАсА, ]994. 152 с'

@ кармазин |о. и., 2оо4

|1олувено 24 03.04

удк 624.о|2'2

в. в. пА_нгАвв' канд. техк. наук, Б. й. сБРд}ок, иц)к. (Ёовоси6ирский государ-
стве|{ньтй архитектурно-строитель|'ь|й упиверситет)

о двФоРмАтивнь1х хАРАктвРистикАх
цвмвнтнь!х клАдочнь|х РАствоРов

на основа]]ии литературнь]х даннь1х и Р€зультатов эхсперимег{тальнь1х испь1та!]11и вь!по.лнено
определение нача!']ьнь1х моду.!ей упРугости и коэффнциеятов !]уассона цеп:ентпь:х кладочнь!х рас_
творов. установлено в.']ияние от|'осите!.!ъного значения сжи:!1ающих !|апряжений о/Р на сред;;ий
модуль и коэффициент пуассона раствоРов различпь{х п1аРок'

!ля определения причин разрушения каменной кладки необходимо иметь
точное пРедставление о ее }1апря)кенно_дефорп1ированноп1 состоянии (ндс)
при с)катии.

Ре:шить эту задачу только эксперип|ентальнь!ми методап1и не прсдставля_
ется возможнь|}'|' Развитие вь[числительной техники и численнь]х ]!1етодов рас_
чета позво''|ило по-новому подойти к анализу ндс кладки строительнь!х кон_
струкций, например, с по!1ощью 1\'|етодов ]\'1атеп1атического п{оделиРования. од_
нако при формировании ш|оделеи и их расчете возникают значительнь|е
с'']ожности, свя3аннь|с с !{едостаткоп{ инфор[1ации о физических свойствах п1а-
териалов каменной к!']адки, в частности кладо!{нь!х растворов. 1{ сожалению'
даннь]е дах{е по начальнь1м значения[1 дефоРл'!атив}1ь!х характеристик раство_
ров очень огРаниченнь,. 0пределсние [1одуля упругости и коэффициента пуас_
сона строительнь!]!|и нор!1ами и гостами для растворов не пРедус\'|отрено.
[1оэтоп:у оценка дефоРмативньтх'_с-войств растворов бьтла вь:полнена напти на
основе сведений, полученнь!х в {! в. о бетонах' в первую очередь п1елкозерни_
сть!х бетонах. 3ти сведения сравнивались п1ехцу собой и с рьзу,/!ьтатами кон_
трольнь|х испьттаний образцов РаствоРов Различнь|х }1аРок.

|1реАставленная работа расс}{атривает только цементнь!е растворы' Раз-
личнь!е пластифицирующие, противо[1оРознь|е и другие добавки ока3ь!вают
влияние на т\'|одуль упругости и на коэффициент [1уассона раствора' однако
это влияние не так 3начительно' как влияние пРочности. [1оэтопту для общего
пРедставления об Ё!,€ каптенной кладки достаточно воспользоваться установ_
''|еннь|['|и нап'1и хаРактеРистика!1и цементнь|х растворов. !ля тонного;ке рас_
чета ках(дого частного слуная необходипт экспери['1ентальнь]й ана''1и3 таких ха_
рактеристик.

}1зунением дефорп:ативньпх свойств тях(ель|х бетонов, в топ,1 чис/1е и ш|е,]1_

козернисть!х, наиболее акти€но заниш1а''1ись в 1920_е, 1930-е годьт [раф' Рош,
}о:сер. [[1юле !|!. 3а ;и:.р |2|' Фниш"к !з!. в :эво_. годь! при на 

'на 
!(.ги.1 []од\_

лей упругости тяжель|х бетонов для норпт была принята форп:ула |4]' основан_
ная на исследованиях Рогца.

€равнение ['|одулей упругости растворной части с соответствуюциш1и по
пРочности [|одуля]\'|и упругости сап,]ого бетона вь;полнялось [рафопт и Рошепц. Бьг
ло установлено' что модуль упругости Растворнои части п{еньше модуля упРуго'
сти тяжелого бетона той же-пРочности в 1'3 раза и более. Фпьптьт проводились на
рейнскоп'т песке повь]шенной крупности. €о сни>кениепт крупности песка приве_
денное соотно!1!ение !1о)кет возрасти' Бо,:ее поздние норп1ативнь!е докуп'тенть|
также п0казь!вают, что }1оду.пь упругости п1елкозеРнистого бетона птеньше п:оАу_
дя упругости обь]чного тя)келог0 бетона то]]: )ке прочности в 1,32_1,36 раза.
1]0 155ш 0536_1052' изв. вузов. строительство' 200,1. !т! 9



|{о литературнь:п1 даннь!!у! бь!ли рассчитань! \'тодули упругости це!\,1ентнь|х

растворов разлинной прочности (табл. 1)- Б табл. 1 внесень] так)ке Результа_
ть!' полученнь]е на}|и при испь|тании призм цеп1ентнь{х растворов по п1етодике
[5]. {ля изготовления опь{тнь!х образшов использова'цся мелкйй ревной песок
и портландцемент марок 300,400. [1олбор составов раствоРов вь!полнялся в
соответствии с Рё ко|\|р нда !-и я \|1 !6!.

т:б"1ица |

}1о,1у!ь упру]ости раст!оров раз.!ичной прочно.т}1. мпа

м пре1ел п!о!ности !аствора
.&. кг/.м: 4 !0 100 ]50 !00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

по форп1уле 1_рафа

по форп1уле Роша

|1о форп:уле Роша (для

раствора)
по формуле уокера
|1о фор[!у"тс шюлс
1]о 6Ёи]1 !1 Б'] 62

по формуле онищика
по сни|1 2'0з.0! 84'
{]о данным экспсриментов
авторов

806
852

63з

448

500

1962

2! 88

1558

1 120

!2 Бо

4596

4812

3750

2800

3870
3200

8610
7058

5681

5600

7160
5800

п385
11687

10000

10135

в400
10203

8400

! 3962
14228

!2630

15528

13719

11000
11200

1 2690

105о0

18048

! 8180

\7\4о

! 9008
1 9132
17000
16800

15030
14000

21142
21112
20870

21943
23026

20000
2о24о

173в0
16000

* Б слупаях !_7 предел прочности раствоРа (мелкозер:;истого бетона) при сжатии д
опреде!'!я.пся ку6ов Раз\'еРап1и 200х200х200 !!п{. в случае 8 - пспь]тание[{ кубов
|50х150х!50 ]\1х1] в случае 9 - испь!таниеп1 :<у6оь 70'7х70'7х70'7 млх:'

'' з!!ачения окРуглень!

?ак как птарка раствора оценивается по ре3ультату испь|тания 1{а с)катие
кубов Размероп1 70,7х70,7х70,7 мшт (базовь:й раз[{ер), требова']0сь !]ривес1'и
даннь!е табл. 1 в соответствие со значения|\'и ш:асгцтабнь:х коэффициснтов'
€пе;{иально д]'1я цеп]ентнь]х растворов эти коэффициентьт бь|ли опРеделень]
Рше в 30-е годь. хх в. !]!' Рсзтльтать: }.1(|]ь]т2пиа тех лс'1 мало 0']лича!0гся 0|
масштабнь]х коэффициентов, ус'анов.;'',е"н.,х для кубов бетона [Ф€[ 10180_90
[7!. |1ривеление прочности це['|ентнь|х раствоРов к величина}1 куба базового
раз!1ера бь|ло вь|полнено в соответствии с коэффициентами стандарта [7]:

Ё76 = 1' 18Ё156 = \ '24Р266 или д150 = 0,85л70' Ё296 = 0,81Р76.

3начения модулей упРугости (табл. 1)' приведенньпе к марке раствора
(к Ё71), лань: в табл. 2'

1,1з данньтх табл. 2 следует, что для кладочнь!х растворов наиболее прип'{е_

ниш1ь! результать!, рассчитаннь!е по формуле Роша (для раствора), и величйньт
€Ёи[! 2.03.01-84* (лля птелкозернистого бетона группьт Б)' практически сов_
падающие с результатами испь}тании цементнь|х Растворов' вь!пол}{е|1!{ь|х ав_
тора]!1и' одновреп{енно с определениепп п:олу,:ей упругости по'']итеРатурнь!!\'!
источника}'| и с |1о\'|ощью экспеРип,1ентальньтх исследований бьтли найдень: ко-
эффициенть] ||уассона растворов различнь|х п:арок (таб''т. 3).

[1ри мо.:ел ирова.и и Ё.['[ каптен "о, ^ла'] 
{!1. полвержсьной воз.]еистви ю

достаточно вь|соких сжи]!1аюших напряжений. слелует использовать не [{о_

дуль упругости, а средний [1одуль раствора (ш:одуль уп ругопластич11ост и )' не_
обходимо также учить]вать и изт!|енение коэффишиента [1уассона' [1оэтопту
бь{ло определено влияние относительного 31{ачения с2ки['!а!ощих напря;<ений
о ,& (я 

- ^уби^овая пРо.]нос-ь Рас!вооа) на вРлич.| ь] сре!ь/х \|одулей
(табл. 4) и коэффициентов |1уассона раствоРа (табл' 5,6).

[{а основании вь|шеизлох(енного пред"цагается для формирования ]!1атема_
тических моделей каптеглной кладки при общей оценке ее Ё,['[ приништать в ка_
честве дефор}{ативнь!х хаРактерист!.{к цеш1ентнь!х Растворов п!одули упругост|-{
и коэффициентьт [1уассона, полученнь!е автора]!1и статьи испь|танием призп1

Растворов различнь|х т\|арок (если нет результатов непосредствен|{ь|х испьтта_
ний) (таб'1' 3). !,ефорштативнь!е характеристики РаствоРа при относительнь|х

1|1



'[аблица :

.\! пг.л'' п1 ,)ч о! гв |,о(1 в!ра
Ё. ьг .:: |0 1Б 50 7-о 100 150 '4)0

]

2

3

4

5

6

7

8

0

[1о т!орп:у.,:е !'рафа

по фор[]!лс Рош'а

{1о форптулс Роша (аля

раствора)
по фор{у"1е уокера
{1о форму.1е шюле
]1о сни]] |]-в.! 62
11о фор:'туле Фнишика
!1о сни1! 2 03'01 в4'
т]о ланнь,}1 э!1ст!ери\{онтов
авторов

656
699

5;5

36з

500

1604

1705

1272

907

125о

з799
101,
3083

226в

3.100

3200

69Б8
7309

5805

з690

15з5
6200
5800

9698
10068

8387

7716

680з

8970
8400

|2о44
12109

!0685

!3917
!1053
12839

9070

11300

10500

! 5370
16169

14717

16992
1 626,1

! 52в6
13605

13980

1400о

] в36Б
19056

! 81.19

!9682
2о\ 17
17677

! 8140

15950
16000

т]|л |ца з

Рекомендус!ь]е 1'' растворов !|а !е1хи\.ес1(ах

мар:'а р:1.т вора 1 10 2о 50 100 !50 200

модуль упругости 500 12Бо 3200 5800 8400 1о5оо 14000 16000
1(оэффициент пуассо!]а 0.20 0,20 0.2|) 0,|5 0.15 0.15 0. 15 0.15

^1оду.1и 
улР!п].1и в мпа в ко]фф|циснть! пуа.сона ц.м.1т11ых р!ствоРоз 0аз.1ичвь|х марон.

]аблица 4

1аблипа 5

о' Р 0.| 0,2 0,3 0,1 0,5 0,6 0.7 0.8 0,9 !,0

(оэффишиен г [1тассо;та 0,2 0,2 о'2 о,22 о,25 0,29 0,35 0,50 0,50 0,50.
* |1ри;тапряя:еп:тях в Растпоре вь!ше 0'6 л (вьт:ше пр]!з11ен!]ой пронттос:т)1 раствора) с-1едует

прп!;!)}|ать знач€нпе срел1!его !!оду.тя ра[твора по з]!стр!поля'1!;и, з]]ачен!!е коэффицие]1та п},ассо
на равнь11! зг]аче]]и]о. [{акс|]\1ально !1о:1[1о)к1]о\!у д.пя сп"|]ошг|ого [1;1теР}]ала'

1аб.т;;;та 6

0.1 1:),: 0,3 0.4 0,5 0,6 о'7 0,8 0,9 1,0

коэффициснт влияния 1,0 1,о 1.0 о,95 0,88 0,78 о,6 3 о,46 0,28* 0.10.

ноэффиционт. !]удсс0!|а

0.1 4.2 с).з 0,1 0,5 0,6 07 0.3 0,9 1,0

коэффициен1 1]\'ассона 0,15 0,15 0,15 0,17 0,20 о'25 0,32 0,50

3начениях сжи\{а!ощих ]]апря'{ений б / п > 0'з требуется опредолять в соот_
ветств!]и с коэффи циен та ]\\\1 влияния' пРиведеннь|ш]!'] в таб.ц. 4, 5. 6. Ёа ьоэф_
фипиенть; влияния' пРи]]и[1аомь|е в зависи[|ости от величинь] о,/8' с.,тедт ст
у]!1ножать }1одуль }'пРугости и соотвс'гствующ!]й еп1у коэффишиент п).асс;1]а
Ра ство ра.

[{11,][Ф( "г1!.11ЁР.\1 }РБ]

жс.!сзобстоннь1е 
'(онст])\'к11ии: 

слравочн]1к проектпровп1и]<а п}]о[1ь|ш.;]ечнь11
] .!. м ] '|!': ог]ти. 193о' с. з0. ,1|-,12.
3€.|] игср Р. же"пезобе1он и сго ра(:чет и прое]:ти1;ование/Р 3а.:,.:гсР.
!9]] |. с. 57-59

3' [ а;с т: о в с к и 1; к. в' )ксл|зобетоннь]е соор\'же!]ля,/]( 0. 0ахновскит"т'_
!9з5. с' 54-53
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в. в' пуРтов, ка|{д. техн. наук' доц.' А. в. пАвлик' асп. (!{овосибирский государ-
ствепнь|й архитсктурно_строительнь|й увиверситет (€ибстрип))

сБоРнь!в ФвРмь| и3 клБвной дРвввсинь!
с совдинвниями нА мвтАлличвских плАстинАх

с 3уБьями-доБвлями

Расс1\1атРиваются сбоРнъ]е цель)|одеРевяннь]е фермь! из клее|]ой древеси''ьт с !1спо!'|ьзова]]иеш'

металлических л]астин с зу6ьяп1и'д]о6елях:и (А'!3]1) Разра6отаньт и пре1]"!ох(епь| индустриаль!!ь]е

хонструкции ферм повь|шенной заводско1] готовности т1рнведе]|ь] 11])и.'1еРь1 опь|тно кояструкторских

разРа6оток таких ко|'струкций

[)рип;енонис бо']ьшегооле'1 ьо.х к1ссьь \ 1о ]с'1 рукций по']чой .]аводсьо1
готовности, в то}'| чис''|е цельнодеревяннь|х ферп'1' часто сдер)кивается сло){{!1о-
стью тРанспортировки. что огРаничивает их центРа]']изован]]ое и3готовление.
3то опреАеляет актуальность разРаботки и внедрсния лолносборнь!х конст-
рукций, что д'ця условий р ас с редоточс нного строительства €ибири приобрета
ет особое 3начение.

[1ри разработке полносборнь|х конструкций ферпт. тАобнь;х для перевозки
в разобранноп1 виде (в пакетах или укрупненнь1]!]и 1!1онта)кнь![1и еди1]ица[1и) на
значитель1]ь|е расстояния' любь|\,1 транспоРтом, в{(лючая возд\'шнь]й' авторь!

учить|вали необходи}1ость сделать узловь!е соедине1!ия ферм прость;ш:и в сбор-
ке и бе]отка]нь!п1и в раооте. |!ростоту сборки стара,лись обеспечить' испо,']ь-
зуя соединения на дюбелях [!, 2], проволоннь|х гвоздях' стальнь1х цилиндриче_
ск].]х нагслях и болтах,.цобовь]е упорь! и отвечаюшие трсбова|1ияп1 сборности
ппетизы. ЁаряАу с прочип'1и принимались во вг{ип'1ание разработки прех(них
.|ет' вь|подненнь]е на кафедре <(онструкшии из дерева и пластп,1асс' 1][А€}' в
то}'| 1]исле защищеннь!е автоРскип']и свидсте';]ьствап'|и. !{аде;кность Работь1 уз-
!']ов 0беспечивади 1'1е только прси[1уществе!!нь][1 исполь3ованием <вязких' на
гель]]ь!х соединений, но и применение[| при передаче усили1! на торць] клее-
нь|х э.пе!1ентов |].]айб с переп1ен!{ой и3гибной х{есткостью, обус"'1овливающих
благоприятную картину напряженного состояния :<леег+ой древесит|ь| в узлах.
€ унетоп': требований сборности и появляющихся под нагрузкой дефор\'!аций
стре!1ились констРуиРовать узль] как са['|оподстра].]вающиеся поц действую
щ}]е }]а них уси';|ия. учить{вал].! так)ке' что использова|{ие клсеной дРевесинь!
даст воз}1о)к!!ость уве'цичить длин\' панепей, уп]еньшить ко.тичество узловь]х
соединений и та!{и[{ образош! у]!]еньшить тРудое]\1кость сбоРки !(онстР)'кший.
[1ри а:оп пгип|РнРциР (о-1инРн,й !а мсталли )еских '1']ас'и.]ах с зубь"\|и_лю_
бе'пями [|_31 позволле] пол)'ч|1ть сбоРно-Разборнь!е соединения, прость|е в
сборке.

[1ри т<онструиро в ан и и ферп1 для п1ассового строите.|тьства представляется
целесоо6разнь;пт !€а"']изовать известную идею у;тис!ика:.1ии и в3а!.1]\'|оза]\|еняе-
]\1ости э,]е!'!ентов верхних поясов, предложенную в 1{Ё14{4€(е [4]' но' т< со;ка-
.1снию, не разРаботанную до конца.

€борнь:е констРукции уз.пов фсР}1 разрабать;вались и ранее, ]]о задача
сделать це,/1ьно]1сревяннь|е с|ерьть: полнос6орнь{п'ти не ставилась. 1{гтх<е

155ш о536_'052. !|зв. вузов. строитсльство' 2оо'1' лч 9 1]з



приводятся результать! опь|тно-ко|1структорских разработок таких конст-
рукций на пРимерах сег]\1ентнь!х' многоулольнь1х и треугольнь!х ферпт (таб'
л и тта ).

€егштентньте клеень;е ферп:ьт (табл:аца, с' б) разработань; .1'п я локРьттий
зданий пролетом |2' |8 и 24 пт. (ак видно из таблицьт. ферпть: про::етопп 18 и
24 пт иптеют одинаковую д';]ину раскосов, поэто[1у Раскось] ш:огтт бьтть вь;пол_
не]{ь| в3аи!\,1оза|!1еняемь]п|и, что и бьд':о реали3овано при разработках.

та6лица 1

возможнь!е конструктивнь]е схемь! кп€едощать!х с6орнь!х ферм с использование^.
узловь!х соединений на мет;ц]лических пластинах с зу6ьями_дюбелями

24 ',4ъ. 1/6-1/8

18 1]6'1/в 24 1/6-'1/8

-ъ 18 116 1/в 18 24 116-11в

Разрезлтой верхний пояс фермьт (таблиша, с) разбит на четь|ре пане.]]и рав-
ной длиньт. Фтличительной особет-тгтостью этой ферпть: является решение узлов
верхнего пояса и опорнь!х' при котороп1 усилия сх{атия передаются на торць|
деРевяннь1х элементов при п0мощи пластин с псременной изгибной х<естко_
стью [5] (рис. |. у_;ль: А. Б} црнтгиговачиР сжип!аюших тсилий производи.тся
при пол'|ощи валика. приваРен;]ого к одной и] п'1астин и фиксирующегося ог
раничителя]\,{и на лругой (рис. 1. узел А). [1ластиньт крепйтся к торца[,1 пояса
установочнь]ми !во3дя]\'|и, а к бо;<овьтдт его повеРхностя\1 через фасонки _ дю-
беляпти. €ть:ки веРхнего пояса перекрь!ваются деревяннь|['ти нак;]адками на
болтах. которьте на рисунке условно не показа].1ь1. 8 опорноп: у3.це усилия с}ка_
тия восприни\'|аются сваР]]ь|!1 баштптакопт. Б':аголаря предлагае[{о[{у решению
этих узлов панели верх!!его пояса ферптьт и\'1еют свободу поворота в плоскости
ферп:ь:, вепт достигается постоянное стРогое центРиРование 1силий в уз.ое.
Раскосьг ферптьт соединяются с верхним поясоь'| при поп'|о!ци пластин-наконеч_
ников' которь!е при сборке надеваются на валик и крепятся к раскосапт любе_
лями. Ёи>кний пояс соединяется со сварнь]!1 баш]}'!акоп1 такх!е при поп{о|ци
пластин наконечников, одевающихся на валик. Фиксация этих пластин на
багцмаке обеспечивается накиднь]\]и гаика]\!и, |1авинчивающи]!1ися на валик.
или постановкой !!плинтов.

[1риптенение в узлах упорнь!х п,]]асти|! с перептенной изгибной )кесткостью
лозволяет избе)кать возникновения значительнь!х ко{]центраторов нор['|а.']ь_
]|ь|х и скаль|вающих напрях<ений в древесине у пластин, сов!{естное действие
которь|х пРиводит к расслоению клеень!х деревяннь!х эле\'|ентов в случаях ре_
шения опорнь!х узлов при пош1оци часто испо]']ьзуеп1ь!х обРезков швеллеРов
или других деталеи, являющихся по существу жестки[1и штаьтпапти. 14зш:ене-
ние изгибной )кесткости пластинь! птожно обеспечить посредство\,! изп!енсния
еР то'1шинь! и"ги очер!ания в п':ан" [5!.

{ля уп;еньш;ения тРудое['!кости изготовления эле!1енть! верхнег0 пояса
ферпп птогут бьпть вьтполненьт из пряпто,тгтнейнь!х клеень!х эле[\]ентов' в том чис_
ле 1в\ хскат ь:х (та6':иша в. а).

Разрезной верхний пояс ферптьт (таб"пиша, а) разбит на три панели равнои
д'']инь!. прош1е)куточнь]е узль! веРхнего пояса (рис.2' а) решень; при по[{о|]|и
сваочого |\|етал.'!ическо!о вк.'1адь!ш]а и-вес:ьой констг\к |ии. чотоРь]й ип]еР.1
клиновидную форт{у. в цег|тРе вкладь{1]|а проходи:'уз,:овой болт, которьтй слу-
)кит д;]я кРепления раскосов' Б целях уг;ифит<ации соединение раскосов с
верхнип] поясош1 ферпть;' как и в пРедь{дущем случае' вь!пол}!ено при поп1ощи
пластин-наконечников' которь]е заранее крепятся к раскосу расчетнь|}'! чис'
|!4
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Рцс' ! узлы с6орной сегмент]{ой ферп!ь| с разрезнь!ми поясап1и

/ вер'нияпоя.2 нп{ниипояс:3_п,астяпь1наконечнпкисзубьями'дюбс,яь!и;]_пластинаспеРе.
жестБостью, 5 стальной валик; 6 фиксирую01ая пластина] / * дюбели_гвозди;

6 - шплинт; 9 - болт: 10 _ раскосы; // - сваРной башмзк

лом дюбелей-гвоздей. для умень11]ения расчетной дли|{ь! пластин-наконечни-
ков пРи работе их на с)катие у торца раскосов ставится болт' стягивающий
пластинь|. €тьтки верхнего пояса перекрь{ваются деревяннь!ми накладками на
болтах. |1реАлагаеп1ое сбоРно-разборное у3ловое соединение может бь:ть ис-
пользовано и для боль1]1епролетньтх ферпп.

А4онтажнь:й сть{к ни)кне!о пояса ферм в больгпинстве случаев мо)кет
бьтть вь:полнен на металлических пластинах с зубьяпти-дюбеля мтв (рис.2, б)'
[1ри этом в одном из элеш1ентов ни)кнего пояса предусмотрен монтажньтй
болт, вокруг которого пластинь{ поворачиваются в транспортное поло)кение и
крепятся к элеп'!енту через имеющиеся отверстия гвоздяш1и. |1осле транспор-
тировки пРи сборке фермь' на стенде пластинь1 устанавливаются в проектное
подо)кение и фиксируются Расчетнь|м количеством дюбелей' 3леп:енть: решет-
ки крепятся к ни}(нему поясу чеРез валик при пош1о1]1и пластин закРепляемь|х]
как и в вь!шерассп'1отре]1нь|х случаях' на валике с помощью накиднь!х гаек или
|!]п'пинтов.

дет' 1

@

1-1

1\
\у

Ф
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Рцс. 2. !зль: сбоРной многоугольно!] фермь] с разрезнь!^1и поясап!и

. _ пооме'.'..о.чый !.'- "'0!.. о .о .''о'!Рь).очныи о96./ в"| \н!,'ов:
; н.даай|оя_.3_ т ювоаш .' ". и!в(1. !- ;_'о!!.6_,юб' во,д/
/ лластияы наконеч:|ики с зу6ьями дюбеп!'1! 8 - 1а|восы. '1 ва'1{ь. /(/ _ деРеяявная накпадка ]]а

оо.! .!. /, !о ! ' 'ь'" бо! '-б'"т 0об"лч'!/

|1о птнению авторов' удачнь|}'| для сборнь|х ферм, например для случаев
(в' таблиць!, является конструктивное решение опорнь]х узлов с пРименением

деревянной поду|1]ки, прикреплсннои на зу6чать]й шип к ни)кнему поясу
(рйс. 3, а) [6]. |1одушка вь|полнена из г1акета досок, расположеннь!х нормаль-
но к верхней грани ни)!{него пояса, вследствие чего исключается во3мо){{ность

оазоушения уз']а от ска']ь!ва|{ия по клеРво}!у |шву
:. 3, б [7]. }си-засл}ж,.]вае_ вни[|ания сооРнь]и у'}ел. пРивсденчь!и на ри'

лия сжатия, возникаюцие в верхнем поясе' воспринимаются сваРнь!п1 оашма_

ком, к которому крепятся соединительнь1е детали' снабженнь!е Резьбой. по-
средство\1 болтов и |/'образнь;х деталей из полосовой стади, закрепляеш1ь|х

дюбелями, уси,']ия с ни)кнего пояса передаются на опоРу. Бвинчивание болтов
пРоисходит при по}'|ощи поводковь!х ш|уфт.' Ёа рис. 4'показана конструкция опорного узла треугольной ферпль: (табли_

ца' 0) ' в котором сопрях(ение верхнего и ни)кнего поясов Решено с при}1енени-

ем простейшего ['!еталлического башптака. Фасонка башмака пропуцена чере3

пРопил в верхне]!1 поясе и вставлена в прорезь цилиндринес кой 
-с 

оеди ни тел ьно й

дётали, имейшей на другом конце глухое ре3ьбовое отвеРстие. (оединительнь;й

элемент скреплен с фасонкой пРи по\1ош1и вь!сокопрочного болта. 3то при необ_

ходимости позволяет складь|вать пояса конструкций (наприптер арок' табли_

ца, е) в компактньтй' улобньтй для тРанспоРтировки пакет' Б параллельнь;е про-
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Рос' 3. 6лорный узел к'1ее]]о!", ферп1ь]

. - с испо.ьзованиеп деРевяфяой под!!]ки: б с исло'ьзованием сваРног. баш!а(а; / верхяий повс: 2

нижяи'1 пояс; ;] - де!ев;нная подушка: ,
, бо'т 7 фасоньа с о1ве!сти;ш! под 6о.пт|8 - 1'атяжной бо]т 9 пово,1ковая муфта 1, углуб'€ни.:

// _ {7 обьа3ная ^|овой 
сталп: ]2 сваР!!ой 6ашмак] !:]

пиль| торцов ни)кнего клееного пояс'а вставлена тонкая {/_образная листовая
пластин;, закрепленная дюбелями [8]. Аюбели вдавливаются при помощи спе_

циальнь!х приспособлений или [1огут бьтть забитьт Ручнь![1' пиротехническим
или пневматическим инструментом. сопря)кение ни)кнего пояса с металличе-
скишт батпптаком осуществлено с помощью натяжнь|х болтов из вь]сокопрочной
стали, ввинченнь|х в упо]\,1януть|е вь]ше соединительнь]е детали.

,[,ля увелинения несушей способности подобного узлового соединения на

дюбелях шелесообразно устанавливать 0-образнь:е на|(ладки и пРокладки.

['1риведеннь:е в статье конструктивнь!е Реш1ения нельзя РассматРивать
как исчерпь!вающие до конца возмо)кности совершенствования сборно_раз_

борньтх узлов и конструкций на их основе- 1ак' например' заслу'кивают вни-

мания узль| с кпеень!ми элементами, усиленнь]ми вклееннь!ми стер>княми. |\е_

лесообразно Рассш1отреть и другие варианть| таких узлов с целью исследова'
н'" р!бо'", тех из них' которь:е булут обладать повьтшенной несутшей

способностью' малот! трулоемкостью и по':ной заводской готовностью, в част-

ности' соединения клеень1х конструкший на зубнать:х нагельнь!х пластинах по_

вьтгценной несушей способности.
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Рцс. 4. о|орный узел треугольной ф€рп1ь! с применение['| металлического

1 вс!|н'й пояс;? н!жяпй по'с 3 - |.обРазные листовые пРоша0ьн .? фасон(а]5
метал!ический бац!мак] 6 _ соеди11ите||ьная деталль / фицг11ьи вьла!ыш 8 6о]т с

']| о| о вь.о.оРочн!й6 1,

Более вьтсокое качество 3аводского изготовления конструкции из клееной
древесинь| с уз'']овь!ми соединениями на металлических пластинах с зубья-
ми_дю6елями и возмох(ность сборки-разборки узлов по3волит снизить затрать!
на тра11спортирован].{е' а так)ке использовать все вь111|еперечисленнь{е достоин_
ства полносборнь!х ферм в местах строительства, куда их доставка в готовом
виде бьтла экономически невь1годна.
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в. А_ томилинА, асп., м. А. АхмАцвтьвв' канд. техн. |{аук, проф. (новосибир-
схий ! о.ударственнь|й ар^и !екг} рно_стРоительнь|й университет )!в. и. Бв.']Ан' д-р техя. наук, проф. (сибниистрот?, г. !овосибирск)

АнАлиз сввтопРопускАния оконнь|х Блоков
РА3личнь|х типов

}ставов,':ено' что отношение п'1о1цади светопрозрачной части к об[1ей пло!цади оконного блока
изп:еттяется от 48 до 82 %; при этом у п"пастиковь1х окон оно неско,1ько 6ольше (60_32о/о), вем у лере
вяннь1х (4в_6'1']ъ)' 3яачения Ф(]16 у пластиковь]х око]' (0'39_0'6|) тоже оказа".1ось бо,'!ьше' чеы1 у
деревяннь|х (0'36'0,52)' найдень! коэффицие]{ть] аппрокси!1лрующей пРяп1ой' ко10ру]о м0){но ис_
пользовать д.пя оценки окпс с погрешностью 1!0%'

€ 1 января 2000 года введень| гост 26602.1_99, 26602'2-99. 26602.3_99 и
26602.4_99' которь!е нор}1ируют }'!етодь| определсния те п;']опе редачи ' во3духо-
и водолРоницаемости, звукоизоляции и общего коэффициента про[ус1{ания
свста (окпс) окоРнь!х и дверно!х 6локов (^отвотственно'

крол'!е того, с 1 января 2001 г. введеньт гост 23166-99' 2470о-99,24866-99'
30673_99 и 30674_99' которь1е не только ухесточают требования к стеклопаке_
та]\'1, поливини'']х''1оРиднь]}'| ([18{) профиляшт, оког{нь|м и двер!'1ь|м блокапт с их
использованиеп1 (гарантийный срок слу)кбь! оконнь!х и двеРнь!х блоков установ_
лен не ш1енее тРех лет, а их долговечность - не ш1енее 40 лет' количество цик-
лов открь]вания-закРь!вания увеличен до 20000), но и подразделяют их на клас_
сь| по пст, Ф!{|1€, сопротивлению ветровой нагрузке, а так)ке по показателям
.,в}коизо19!-'4и. долговечгости' устойчивости к климагичес,(им во1де"]ствиям'
воздухо- и водоп роь ишае\,]ости.

вь!полнение новьтх требований ука"анньтх докуп1ентов требует переосна_
щения пРоизводства светопрозРа|]нь]х изделий. совсршенствования техноло-
гических прошессов, в!!ецРения бо,]ее совершеннь|х материалов (теплозащит-
ного и многослой}!ого стекла) и энергосберегающих !(онструкций (стеклопаке-
тов), а так)ке устройств и }|е1'0дик контроля названнь!х показателей' что
сопровождается увеличение1\,1 трудозатРат и г:ень: изделий [1оскольку улунгше_
!!,.]е одчих по^а3агелеи (наприм*р пст) нере]ко со !ровоАдаё.]ся ухудшением
доу!их (напри}|ер окпс). тре6уе'1сч поись оп|и]\|альнь:х рсг,нйй'.

[1роблепта контРоля светопро11ускания специальнь!х строительнь!х стекол
и оконнь!х блоков с ними в видимо[{ диапазоне является актуалья0й по сле-
дующи]!| причинам:

1) любые изп'1енения в технологическом процессе нанесения п'/!е[!ок доста_
точно сильно влияют на их пропуска]]ие,

2) образць: разг;ь:х производи{елей, в состав котоРь|х входят идентичнь|е
п1енк{ . и\'еют ра{ли !но!Р о'1тические свойс:ва.

гост 26602.4-99 [1] требует проводить изп1еРе[{ие коэффициентов лропуска_
ния света при трсх значениях ноп:инальной освешенности (5ф, 750 и 1ф0 лк)' а
затем опредРля'1 ь Ф(|)[ ка" их сРоднсс знанение [4зп:ерен.,е 9(|']€ до.гж!!о про_
води!ься Ёа с'1е]!иальнь!х усгановча\ [2| в рассеяп:ном свет. |3]

настоящая работа |тосвящена исследованию Ф(|1€ оконнь:х бдоков раз-
дичной конструкци!.{ и различнь!х произвоАителей. йсследования проводи]'1ись
на малогабаритной установке' разработанной коллективо]\{ авторов [4] и вне.
дренной в испь!тательноп1 центре АЁ6 < Ёово с ибстройсертифика шия ,.

8 таблице приведень! результать! измерения Ф([1€ и лру;их 1|арап1етр0в
различпь]х оконнь{х блоков с тРе;\!я стекла]\1и (один двухкап:еРньтй стеклопа_
кет или од1токамерньтй стст<лопакет г1люс стандаРтное стекло) и одного око1{_
л;ого блока с двумя стекла['1и (одг{окап1ерный стеклопакет с [6[1).

|,1з таблиць; видно, что о:<онньте блоки Различнь|х производителей имеют
Разную площадь светопрозранной части' 8 целопц отно1цение 5,,, площади све_
топро3рачной части око!{}1ого блока 5." к его обш]ей ллощади 5'- изштсняется от
48 до 82%, причем у_пластиковь|х окон 5,,,, составляст 60 ..в,%' а у деревян
нь!х окон - 48..'64%' то есть доля светопрозравной части у |1,1:ас1.иковь|х
ок0ннь!х б''!оков несколько больше, чеп: у деревяннь1х. 3начения Ф([1( у пла-

155ш 0536-1052. изв. ву3ов. стро|'тельство. 2004' '][с 9 1]9



общий коэффицие|{т пропускавия света оковнь|х 6локов разлитнь:х

ш обо3начение оконного б'ока

обцая

5"6,;':?

=.5.^:/5.ь
()кпс

1

2

3

1

5

6

7

8

9
10

11

12

13

14

15

|6
\7
1в

19

20

21

22

2з

21

25

26

27

опосп 15х13
спд 4м1 10'4м1 10 и4
спд 4м! _]0 4м|_10_4м1

спд 6м1- !4-4м1' | 2-4}11(брон)

с!1д 4м! 8 4м1 8 41т41 (г,'тухое)

спд 4м1 в 4м1-8-и4
с!]д 4м1 8_4м! в и4
спд 4м|'8 4м! 8_и4

спд 4м1 9 4м1.9 и4
спд 4м1 !0 4м1_|0 и4
спд '1м1 10_4м1 !0 и4
с11д 4м1 9'4м] _9_и,1

спд,1м!']0 4м1- 10.и4
(спд 4м!_11-4м| 16'|14)
(спд 4м!. ]0 4м1 10-и4)

с11д 4м1 10_4м1' }0 4м1
с{]/] 4д1! 10"4м1'1о 4м1
спд 4м1_] 0'4м! 10-4м1

сг1о .1м!_16 и4
с1}д 4м1.9_4м! 9 и4
с[]д 1м1 8_4м|-8'и4
сп/1 4м1 9_4м1_9'и,!

одРсп 15х13
сг1о 4м1"10 4м1+стс](!1о 4м1
спо 4м!-10-4м! +стек'1о 4м1
с|]о 4^11 !0.4м|+стскло 4м]

одосп 15х13

спд 4м1 в 4м1 8 4м1
спд 4л\! ' 12 4м1-|2-4м!
с11д '!м1 16_4м1 20 4м1

спд 1м|-81,\\! 8 4:!\1то;;ир

пвх
|1 вх
г]вх
пвх
пвх
пвх
пвх
пвх
пвх
пвх
пвх

1]ластик
11ластик

пластик
пвх
пвх
пвх
пвх
пвх
{1вх

деРев0
/1ерево

дерево

деРсво
дерево
дсрево
!,ерево

1.15

],2в

1,25

1,58

!,28
1.31

1,28

1,29

1,21

1,24

1,30

1.23

1,20

|.22
1.29

1.22

1,3

!,26
1,28

0,94

0,99
!,1

1,24

\.2

|,02

|,24

1,91

1.9з

1.93

1,9з

|,93
1,93

1.93

1.93

1.93
1,93

1,93

1.93

1,93

1,93

1,91

!,93
1.93

1,94

1,9

1,9

1.94

1,93

1,93

1.9з

1.93

|,94

1.93

0,60

0,66

0,65
0.82

0.(,(;

0,6в

0,66

0,67

0,63
0,65

0,67
0,67

0,62

0.63
0,68
0,67
0,6з
0,66
0.66
0,67

0,48

0.51

0,57

0,64
0.62
0,52

0,64

0,42
0,5 !

0,44
0,61

0.4

0,504

0,46
0,45

0,'11

0,40

0,45
0,405

0,402

0,48
0,41

0,54
0,47
0,4
0.16
0.39

0,з6
0,44

0 
'12:з

о' 51

0,52

0,44

0,32

стиковь{х Ф(Фннь|х ба']Ф(Фв (0'39...0.6] ) тоже несколько больше, нем у деревя!1-
нь!х (0,36-..0,52)' |Фтя п6€а']€Ание !1 не иш1еют топ'

3аьтетипт. что значение Ф([1€ зависит не только от 5о,', но и от Ряда дРу-
гих пара},|стРов] та]{их как качество 19[1' белизна краски, констРукция стск'
лопакета и оконного блока в целоп:, то есть от технологии и3готов"(ения. по_

это[1у некоторь|м производителя]!1 деревяннь1х окон удается получ]ть окпс
Равны|,1 0.51_0,52' что вь::гте значений @1{[1€ некоторьтх пластиковь!х окон.
бднако 

"се 
же наибольшие значения окпс (0'62 и 0,54) полуненьт производи-

те.пяь|и пластиковь!х окон бсз 1'Ф11.

1,1сс,':едованньте оконнь1е б'цоки с трет\'!я стеклап1и {\'!о)кно Разбить на три
группь:: 1) с двухка}'|ернь|[1и стеклопа1{етап1и без 1Ф[|; 2) с двухкамсрньтпти
стек''1опакета ми, содержащи]!1и 1Ф[1; 3) с одноха[1ернь|[1и стеклопакетами и

одни\'| стандаРтнь!ш1 стекло[1 без ]Ф|1 и'1и с другими видами покРь|тий. в ис_

следованнь!х на!{и окон1'1ь!х блоках использовались в основноп'! двух1(а}!ернь{е
стеклопакеть! с ['!с)ксте|(о''{ьнь]}1 расстоя1]ис\1 от 3 до 12 мп{' в нескольких
оконнь|х блоках использова'']ась ко[1бинация однока]!|срного стеклопакета и

стекла 4м1.
Ёа рис. 1, а представлена гРафическая зазисип:ость Ф}([}( от 5"," = 5."/5"'

(от плогшали светопрозранно;! части) для окон первой группьт.8идно, нто все

пФ:'1!1{8ЁЁБ1€ значения 7 Ф1{[|€ достаточно хорошо !']о)катся на аппРоксимирую_

щую пря!1ую 7', за исклюнение[{ одного значе|1ия 0,41, отк,'тонеттис которого
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достигает 25|, ' 11рининой этого мо)кет бь]ть как не очень качественное стекло,
так и |.{едостаточно бс"':ая окраска переплетов да!!11ого оконного б,ттока. [раф;'т''те_

ская зависимость бсз этого значения приведеша на рис' 1, б. 14з нее вид!]о' что
относите.цьная логре|1тность отклонения измереннь]х значений 7 от аппрокст'т_

птируюшей пряп:ой /, не превь]шает 110%.3то позволяет расснить:вать Ф(|1€
по слР'1ую! :ей фоот:мле. соотвРтс'] вуюшеи аппрокси\1иР}ю||ей прят:о,'э

5"', 7, =0,07 + 0,675 5а".

о6

Ф

)

1

б)

. ...4
.....т1 "'т..т1

ов

о'45 о'5 о.55 о6 о65 о'7 о'75 о,3 о.35 о,45 о.5 о55 о6 065 0'7 о75 о.3 о35
5,г',; 5,г'э

Р, / 1ави! !\'о ги 0к|], о' ,!ы' б. о.!" -"рвой .| уппь' о)

п'о !. !,. .в' опг'о.гэ !!.о: "! /

о'53 06 о,62 о 64 о'66 о'63
5от,:

Рдс. 2' 3ависип:ость Ф([1€
оконнь]х блоков со стеклопаке_
тап1и и топ от п"!ощади свето

прозр2,!ной част]!

Ёа рис- 2 представлень| э!(спеРиментальнь|е значения 7 и аппроксими-
рующая 3ависимость 7, Ф([1€ от 5о'л для окон второй гРуппь|' то есть оконнь!х
б!оков с двухкамернь|т,1и (в основнопт) стеклопакетами и 1Ф[1- йз рис.2 вип"
но, что прй !{еболь1]]их зна1{ениях 5.,, (0'6_0'65) значения Ф([1€ равнь:
0'4 о,42, т. е. практичсски не 3ависят от площади светопрозранной насти
|1ри больших значениях 5"."(0,66*0,68) разброс значений окпс (0'39_0'504)

рсзко возрастает' при этом относитель!1ая погрешность отклонений экслери-
}1ента''1ьнь|х даннь!х от аппроксип|иРу1ощеи пря[]ой достигает 1] 3%-

3алтетипт, что да)ке Ф[[1[ оконного блока \7, в состав которого входит
всего два стекла. не вь]падает из диапазона измереннь!х знанений графика

(5"'" = 0,63; окпс = 0,47)'

Бь:водьт. €ветопр опускани е оконнь|х блоков достаточно сильно 3ависит
от качества 1Ф[, поэтому зап1ену экспери[1е!!тальнь|х испытаний оконнь!х
б':оков с 1Ф|1 по светопропусканию теоРетическиш1и расчета['|и Ф([1€ нельзя
считать целесообразной.

Ф1(|1€ оконньтх блоков со сте](попакетап(и без 1Ф[1 пто;кет бьтть представ_
лен в виде лит.тейной зависиштост:т от площаци светопрозранной части оконного
блол<а, ,{то позво!'1яет с погреш-ностью 110'/' определять значение Ф([{[ без

'\. пери [|( Ёта'1о{]ь!х испь!таниг
г1''р-."'.', определения Ф([]€ птенее +10}о п|огут обеспечить только

)ьспери мечтал ьн о!е ис_1ь!тапия.

ст1]'1сок л]']твРАтуРь!

гост 26602.4_99. Блоки оконнь!с. мстод опродслсния общего коэффициента лропускания
свста] введ 01.01'2000 м.: изд-во с1'андаРтов, 1999.- 1! с
Ахптахтетьев А\. А. Фпзическис основь1 ]!онтРоля светопропускания оконнь:х блоков/
м А Ахп1а[]етьев' [. А' 1оп:илина//}'1зв' вузов [троите'пьство. 2002.- м 7'
с. 116-190.

3 А ь: ап:етьев м. А. Ана|из пРинципов постросния ус-гановок д1я контго'!я
светопропус]!ания стРоите;]ьнь1х конструкций/м. А' Ахпцапэетьев' в. А. том1]ли11а //и3в
вузов. [трои]'ельство. 2о03.' л! 2 с. 1|5 119.

4. Ахма\1етьсв м. А измсРительная систе\1а ]1л! контро"'1я тепло- и свстопропускания
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внвдРвнив нАучнь!х достих(вний
в пРои3водство

удк 666'112.2

в. в. РусинА' канд. техн. паук! доц.

у!]иверситет)
(Братский государственвьгй техвический

х(идков ствкло и3 микРокРвмнв3вмА

изучена возуожность использования отхода кр€п1ниевого производства _ микрокрепп{езеп12 в

производстве )кидкого стекла' [оказано впиятгие своЁ]!тв \]икРокРе;\!незе\!а на технологию получе

ния и свойства жидкого стекла'

Фсновной способ промь!11]ленного производства жидкого стекла, основан-
ный на автокдав!|ош! растворении силикат-гль|бь1' является весьма энерго-,
трудо_ и материалоемким' требует специального оборудования, а вь]пускаемое
отечественной про\'!ь!11]ленностью )кидкое стекло (гост 13078-81) обладает
сравнительно узкиш] диапазоно['| свойств' что ограничивает возмо)кности его
пРип1ене[!ия.

Результатьт многолетних исследований' вь!полненнь{х в Братском госулар-
ственном техническош1 университете' пока3ь]вают' что получение )кидкого
стекла при ми!.{и|!1альнь!х трудовь|х' материальнь|х и энергетических затратах
п1ох(ет бь!ть достиг1{уто вовле1'1ениеп'| в его пРоизводство отхода креп1ниевого
пРоизводства 

- 
микРокре }1незе п'|а.

,&1икрокрештнезепт Братского алю[1иниевого завода (БрА3) пРедставляет
собой тончай!1у1о ль|ль' улавливаеш1ую электрофильтрами при га3оочистке
плавильнь!х пеней производства кристаллического кремния. 9тход на
80_95оо состоит из 5|Ф. и характсризуегся:пе6ольшой нась:гной ]']отностью
(150_350 кг/м1). вь!сокой удельной повеРхностью (более 25000 см2/г) и весь_
ма маль!п1 раз]\1еРош1 частиц (до 200 пткпт). [1о данньтм э'1ектРон!{о_п1икроскопи-
ческого анали3а, вь|полне|{ного с !1омощью электронного микРоскопа
эвм_ 100лм' }1икРокре!\'||{езем представлен агрегата!1и, состоящими из очень
мелких !]е111уе]< пластинок и |1!ариков, диаш|етРь! которь!х пРеиш|ущественно от
0'01 до 0,7 п,1км. с агрегата ч е шуе к-пласти нок получена дискретно_кольцевая
дифракционная картинка' расчет которой позволил определить ряд ме)кпло
скостнь{х расстояний: 1992 = 3,36А; /169 = 2,13А; 7',6= 1,21А; 71,2 = 1,15А;
/', = 1,06А и параметрь! элептентарной ячейт<и: а = 2,44А и 6 = 6,71А. Ё]а ос_
новании по'']ученнь!х да,]нь1х сделан вь|вод о присутствии в !1икрокре[1неземе
вь!сокодисперсного графита. Результатьт диффеРенциально'тер!{ического ана
лиза подтверх(дают это' Ёа деРиватограп1п1е п'!икрокРемнезе\1а наблюдается
экзотерптинеский эффект в ш|ироко|\'| теш1ператур|]ом интервале (380_755'с) с
потерей массь!' связаннь!й с вь!гораниеп1 тог1кодисперсного углеродистого ве-
|цества. даннь!е ре|]тгеноструктурного анализа' вь!полне]1ного на установке
дРон_3' свидетельствуют о том, что исследуе|!]ь|й отход состоит пРеи]\'!ущест-
венно из рентгеноап;орфной фазьп' 1{ристаллическая составляющая представ-
лена графито[| с(а/п = 0'335 нм) и карборундом 3|( (а/ п = 0,154; 0,217;
0'251 нп:)'

[аким образошт' учить!вая, что микРокре[1незем на 80 о/9 и более состоит
из 5!Ф,:' находящегося в активной ашторфной форме, и является нрезвь:найно
диспеРснь!м материалом' синтез )кидкого стекла осуществлялся <(п'|окрь|м)

безавтоклавньтпт способом, т. е- путе}1 прямого Растворения микрокремне3ема
в щелочном растворе при 7 = 85_95"€ и ат]\{осфер ноп1 да влен ии. € этой целью
бь!л исполь3ован сташионарнь:й. вертикально поставленньтй а ппарат-нагрева-
тель' разработанньтй автором на базе лаборатоРного автоклава А,т1..['ля более
полного и бьтстрого завеРц|ения процесса реакционная смесь постоянно пере-
]\'1еш|и валас ь.

[1о.пувенньтй продукт (вязкая сиропообразная жидкость нергтого цвета)
подвергался ко\'!плексному исследованию, вк,,']ючающеп1у физ;.тко-хиппине-
122 |55ш 0536 \о52' и3в. вузов. €троительство. 2004. л, 9



ский, дифференциально-теР!!'тический и рентгеноструктур!'{ь!й анализь|. для
сРавнения бь|ло использовано про!1ь|ц|ленное х{идкое стекло из с!]ликат"
гль!бь|.

Результать; физико-химического анали3а показали. что из микрокремне"
зе}'|а синтезиРовано )кидкое стекло' характеризу|ощееся широким спектро}1

свойств: силикатньтй моАуль (п) находится в диапазоне 1_5' плотность (р) и

щелочность (р[{) изштеняются соответственно в интервале 1,20_|,55 г/см3 и

1 1,21- 14 111.

!,аннь:е лифферен циал ьно_те р миче ского анализа так)ке свидетельству-
ют о тош1, что на основе п1икРокРеш]незема получено х<идкое стекло. Ёа кри_
вьтх А1А обнару)киваются хаРактернь!е лля \а25!Ф, эндотерминеские эффек_

тьт при 7 = ]10 и 180"€, свя3аннь!е с процессош] удаления слабосвязанной
водь| (ступенчатая дегиАратация) и при 7 = 810"с - плавлением безводной
соли' Фднако пРи этом следует отметить, что термогра}{ма продукта дегидРа_
тации )кидкого стекла из микрокремнезеп'|а отличается от термограп{['|ь|
\а251Ф3 из силикат-гльтбьт присутствиет\'| экзотермического эффекта при
7=465'€, соответствующего вь!горанию тонкодисперсного углеродистого
вещества.

Результать: рентгеноструктурного анализа так)ке свидетельствуют о то[1'

что )кидкое стекло из микрокреп1незема отличается от жидкого стекла из сили_

кат_гль:бьт. Ёа рентгеногрампте продукт дегидратации )кидкого стекла из сили_
кат-гльтбь: представле1{ в основном рентгеноаморфной фазой. Рентгенограмма
не содеРх{ит существеннь1х пиков] указь|вающих на присутствие кристалличе_
ской составляющей. |!ролукт дегидратации х{идкого стекла из ]!1икрокремнезе_

ма имеет более богатую Аифракшионную картину. [{алиние четких дифРакцион_
ньтх отра>кений (7 = 0,335: 0,251;0'217; 0,|54; 0' 131 нм) свидетельствует о при_

сутствии кристаллических включений, котоРь!е по набору рефлексов мо)кно
отнести к графиту и карборунду.

[акип: образошт, вь!полненнь|е исследования пока3али, что в результате со_

вптестной тепловой обработки ш1икрокреп'1незеш1а и раствора \аФ|{ по.,']унено

)кидкое стекло' отличающееся от промь|шленного )кидкого стекла из сили_
кат_гльтбь; более :широкипт диапазоноп! свойств и наличием равномерно распре_
делег]нь]х по объему кристаллических примесей - в ь]с окод исперснь|х частиц
€ и 5!€' 3то обстоятельство дает основание считать )кидкое стекло из микро_
креп1незет\'!а ми кРо наполнен нь| м.

[|ри проведении экспериментов с сь{рьевь!}|и с]\1есями различного состава
бь;ло отмечено' что с ростом содеР'{ания доли }'|икрокремнезеш:а (увелинение
силикатного молуля) с 1 до 3 длительность телдовой обработки сокРащается в

2,1 раза (рис. 1)-
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8ьтявленная зависимость не сог.цасуется с существующими представле
нияп|и о процессе си!]теза жидкого стекла' согласно которь!п1 с увеличением
содер)кания 5]6" вязкость систептьт (вследствие образования 1целочнь|х сили_
катов) возрастает, а проваР жидкого стекла становится затруАнительньтм и бо_
лее пр0дол)кительньтпт. |1ри уш1еньшении вязкост]'] частиць] реагирующих ком_
понентов становятся подви)кнее и ;:х взаиптодействие происходит бьтстрее. Фд-
нако следует отметить' что это относится к сравнительно чистому
кре\'|незеп;истоп'1у сьтрью. 8 случае же использования ш1икРокРеп,1незема содер-
жание 5!о' составляет 80-95% (в отдельнь!х пробах ияогда сни21(аясь д0
75%), поэтопцу 1]аблюдается обратная зависи['|ость: вь1сокоп'|оду'1ьн ое )к].{дкое
стекло образуется бь;стрее низкоп1одульного.8полне оневидно, что на ход ре-
акции между 5!Ф9 и \аФЁ оказь|вают влияние углеродисть|е примеси микро_
кРемнезе!1а, содер)кание которь!х ]!1о)кет достигать |7 _2о%. 8ысокодисперс-
нь|е кристаллические частиць1 € и 5!€, равномерно Распреде,'1енньте по объему
и обладающие вьпсокой теплопроводностью ' способствуют активной передаче
тепла' € увелинением в составе сь:рьевой смеси доли м и кро к реп1незеш1а соот_
ветственно возРастает и доля углеродисть;х примесей' что пр1тводит к сокРа_
шению грошесса синте{а жидкого стекла |2|.

Б связи с вь]яв'леннь!ми закономерностяш1и уместно обРатить внимание на
то' что в химическош1 составе микРокРемнезеп1а наолюдается рост количества
51о] и сокРащение содеР)кания углеродисть|х приптесей от первого поля к чет_
вертому (при пРоизводстве кристаллического кремния используется четьтРех_
стадийная очистка дьлмовьдх газов), т. е. € и 5!€, представляющих собой органи_
ческие остатки компонентов 

- 
восс'гановителей исходной шихть1 для вь!плавки

кремния' содерх{ащихся преимущественно в микрокремнеземе, оса)кдаемош1
электрофильтРами 1и [[ подей. 1{роме того, также от поля 1к полю [! снижает
ся значение ттась;пной плот11ости ]!1и крокре мнезеш1а с 350 до 150 кг/м3 и возрас-
тает показатель удельной повеРхности с 27000 до 35000 спт2/г' Фчевидно, что
наиболее кРупные частиць] микрокре[1незема оса]кдаются э.::ектрофильтрапти
поля 1' а саш|ь|е мелкие - электрофи,/1ьтрами поля 1!'

8ьтявденнь;е спешифи.теские особенности ]!1икрокремнезема, связаннь|е с
неть:рехстадийной очисткой дь!мовь|х газов пРи пРоизводстве кристаллическо-
го кре!!1ния' существенно ос'']о)княют задачу получения качественного од1|о-

родного продукта.
€ог''тасно современнь!1{ взгляда['1 !.{а приРоду жидкого стекла, растворь|

щелочнь{х силикатов 3 г2 { 2 представляют собой смесь т{ета" и дисилика'[а
натРия с \а6Ё, а с п > 2 - с!1есь эт!4х силикатов с коллоиднь]т'1и гидрати_
рованнь|!!1и агрегата{\1и' содсР)кащими ионнь!е ]\1ицслль|' которь]е по ]\,1ере

повь]шения содеРжания кРеп'|не3еп1а могут обРазовь1вать более сло)!{нь|е
коллоиднь|е агРегать!' [1оэтому при получении )кидко!о стекла из микРо_
креп1незеп1а всех четь|рех полсй в готово[! проду|1тс п0[]и]\|о с!1еси п1ета_ и
!\ис|'ликата натРия присутствуют либо нерастворившиеся настишьт 5!Ф2
(наи6олее крупнь]е) и свобо,1ная целочь шаон' либо содержатся так назь{-
вае!1ь]е !1еревареннь|е ко\'|плексь|, полу.]еннь|е из наи6олее дисперсной нас_
ти п1икРокремнезеш1а и состоящие й3 [6"{а]Ф}]АнБ]| гидратированнь|х очень
с'1ож(ь!\ ^рёмне']рп|исгь|х агре1агов. не 0б,]адаю|[1} ь то\'} /ке свойствами

'{идкого 
стекла' поэтому вполне очевидно' что получать )кидкое стек'']о не

обходип;о из микРокре!'!незе[1а каддоло из четь|Рех поле[] отдель!{о и'1и сш]е-
сей }1икРокРеп]незепта полей { и {1, 111 и 1! (кат< наиболее близких по своист_
вапт). 8 р93уд1'12те этого по'']учен качественнь;й' обладающии вьтсокой сте_
пенью одноРодности, пРодукт [3_8|' при этом х(идкое стекло из
микрокремнезе]\1а полей 1и 11 характеризуется !1акси}'|альнь!п{ содеР)кание|!1
микроналол}1ителя (€ и 51€) и мо)кет бь]ть использовано как }(идкое стекло
специа''1ьного назначения, в составе )ка])о- и коРрозионно-стойки\ строи-
тельньтх л':ате риалов [9 ].

|'1о результатап: всех вь|полненнь[х исследований разработана тех!{ологи_
ческая схеп1а по,]учения )кидкого стекла из |!1икрокреп]незешта (рис- 2), вьтпу_

щет]ь| опьттнь!е партии |\{икронаполненного жидкого стекла, а на его основе -опь[т|.1ь{е паРтии Различнь!х стРо|.]тельнь|х л1атериалов.
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--А-[!Р.'с.2. технологическая схема получения 
'(идкото 

стекла из микрокремнезема
/ сбоРные бувкеры микРокреыяезема из.по! фи,ьтров-(поля ], !!' !!!, ]у),_2 _ дозатоРы микРокремне3е'{а;
3 . а "ара..-"_ре".'"л.' 4 _ парова9 руба!ь"' , .р)о. 0ля по !ач; -ара / ..РРе!"шив.ю!ее у.тРо!с1во.
: - доза]ор ша0н' 8 _ емььость шаон: 9 аспирациовноо устройство; /0 - емкость для ох!аждения жидкого
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нАучнАя инФоРмАция

полв3нов издАнив по сульФАтной коРРо3ии БвтонА

|1поблеп:а долговечности ;ланий. сооружеьии. строигельнь!х ^онструкший и
[{атериалов во всеп1 }1иРе изучается специалистами' занять|ми исследования}'|и,
ра3работкой' проектирование!{ и возведение{\'| строительнь|х объектов' 8опрось;
стойкости и долговечности строительнь1х ['1атериалов и конструкций постоянно
рассматриваются на международнь|х конгРессах по хи{\1ии цемента, ме)кдународ_
ньтх конференциях по технологии бетона, конференциях по приш!енению шлаков,
3оль|_уноса' тонкодисперсного кремнезема в бетоне' а так)ке по корРозии запол-
нителей при воздействии щелочей цештента' по вопросам строительства и долго_
вечности морских соору)кений и многих других. 8акное место среди этих вопро_
сов занимает вопрос о коррозии бетона и его 3аш1ите от коррозии.

Фднипт из наиболее сложнь|х вопросов в изг{ении процессов коРРо3ии являет_
ся корро3ия бетона в сульфатнь!х средах. {о недавнего времени основнь|]!! спосо_
бом защитьт бетонов от сульфатной коРрозии считалось у\|еньшение содер)кания
алюминатной фазьт в шементах' входящей в структуру эттрингита, что ограничива-
ет его рост и обеспе.тивает достаточную долговечность бетона. Фднако !10с./!едние
исследования показали недостаточность этого условия для зацить| бетона вследст
вие образования при воздействии сульфатов наряду с эттрингитом и таумасита.

6истеп:атизации даннь|х относительно этого вопроса посвящена книга
Федосова €. 8., Базанова €.,\4. "€ульфатная корРозия бетона'', опубликован_
ная в 2003 году издательством А[8.8 работе рассмотрень| вопрось], связан_
нь|е с \'1ехани3}1ами корро3ионного разрушения при образовании системь! эт_
трингит 

- 
таумасит' расст\'|атривается влияние Рецептурь! и структурнь|х ха-

рактеристик бетона на стойкость против этой коррозии' а также пРоведен
анализ способов защить| материала от такого коррозионного воздействия.

1{нига предназнанена для специалистов в области строительного п1атериа_

''|оведения, аспирантов, а так)ке студентов вь|с1пих учебнь|х 3аведен1.{й строи_
те.льпьпх спеттиа'пьностей

153037' г. 1,1ваново, ул. 8 марта,20. ]4вановская государственная архитек-
турно_ст!оительная а](адеш1ия, тел. (0932) 32-85_40' Б_па!1: ге]<1ог@]9аза.гц,
Бя;.я поу(о)!уп е1 гт:

126 155п 0536_1052. изв. вузов' строительство. 2004..цч 9



нА1ши }оБиляРь]

кРупнь1й учвнь|й и оРгАни3АтоР ву3овской нАуки
(к 70-летиго .т[. €..1|яховина)

12 сентября 2004 года испо'цни
лось 70 лет {сониду €еменовину '[я-
ховичу - доктору технических наук,
профессору, действительгтолту н"пену
РАА€|1, 3аслу:кенно[1у деятелю нау-
ки и тех|!ики РФ, [1онетгтому строите-
лю России.

8 1955 году .[]. [. ,[яхович окон-
ни'п Ёовосибирский инженерно-строи-
тельнь:й институт по спсциальности
"[1ромь;шленное и гРа)к/.(анское строи-
тельство". € |956 по 1974 г. работал
ассистенто[{, старшиш1 преподавате-
лем, до;1ентом' заведующиш! кафедрой'
деканоп; 1оптского иг!женерно-стРои-
тельного |'тнститута 0А(\4| с \974
!ода по нагтояцее вРеп1я гроРектор по
наунной работе 1}]€1{ (с 1997 г.-
1оптский государственнь{й архитектур'
чо ст|о!!ге'1ьнь!и 1ниверси': е': )

Фсновньте ттауннь:е интерссьт )1е-
онида €еш:еновича связань! с р"азвити-
еп1 теории |)асчста сооруже1]ии на ус-
тойчивость и ко.цебания. просктиРование!| систе}'| {{аи]!1еньшего веса.

8 его ранних работах бь:л сфорш;у.,'тирован энергетинеский кРитерий ,кви-
валентности систе!! в Расчетах г;а устой.ливость и собственнь!е:<о,цебания, ко'
торьтй позволял ставить в соответствие сло>кной систелте более простую. 1{ри-

терий не утРатил своего значения, и в связи с Развитие[1 соврептенной вьпнис-
.пительной техники его испо"']ьзование дает возш1ожность достаточно точно
прог|]озиРовать поведение сооР)'же}]ия :три даль::ейшеш: наРастапии величинь|
воздействий, он такжс \{о)кет приш:еняться при обработке результатов неРаз-

ру шаюши\ ис_1ь!та!ии .ооп) де:;и2
Б раснетах сооружений на устойнивость и псо.тебания }1а основе [1етода

\'!аль!х во3муц]'ений сфорш:улировань| критеРии' позво|_!яющие определять пте-

сто 3аданного числа в спектре кРитических сил и собственнь!\ частот упругих
систем. |1редлох<ен}]ь1е критеРии уточг]я]от и обобщают тсорию качественного
анализа устойчивости и колебани11 упр1'гих с]!степ1 |(ак пРи испо"1ьзовании
классических п{етодов расчета, так и пр!,] й€пФ:']ь36Б2нии более !циРокого клас-
са возп:уш1ений. [акипт обра:зопл, да1{о ра3витие теории, начало которой зало-
жено в работах А' Ф' [птирнова, 9. '|1. 

Ёуле'пьмана, А' А. 1(урлюптова. 3' А. [1о-
стнова' Р. Р. А7\атевосятта.

Б раптках традишионттой постановки зада1{ оптип111зации в вариашио;т:;о!1

форп|е или в виде задачи п!атеп!атического пРо!ра[][!ирования,[. €.,т1яховичепт
предложен метоц' позволяюштий д'пя стержневь;х конструкший {,л]]овр€[]енно

учить|вать ограничения по пРочности' устойнивости (в тошт нисле плоской фор-
мь: изгиба и птестной), а так)ке на всличину низтт;ей собственг:ой настотьт [1ри
это\1 варьиРуются не только паР2|\|етРь! сечснии эле]!1ентов, но и связеи' до-
по"'1н].{тсльнь]х и.'!и с]{и}'1ае[1ь!х !1асс' а также г1арап1етрь] пРедварительного на-
гря)ксния

8 нетрадит1ионной постановкс зацач],1 опти\'!иза1{ии вь]явлен ряд свойств
систе[1 на!'!]\'!ень!1]его веса' на основе которь]х сфоР[1улирован критерий ошснки

уровня опти['|а.)'1ьности пол)|чен}]ь]х ре1]]ении при огРаничениях различнь]х ти_

пов, в то!1 ч1]сле и таких сложнь|х, как ограничения на волис]ину кРитических
155ш 0536 1052. изв. ву3ов. стРоительство' 2004. ][ц 9 12;



сил и спектр частот собственнь!х колебаний' и предлох<ен ш1етод синтеза опти-
мальнь|х систем как соору}кений, обладающих наперед заданнь]ми свойствами.

Ёарнь:е илеи,]-1. €.,т1яховича Развивались его многочислеянь!ми г{ень|ми -им подготовлено 30 кандидатов и два доктора наук.
,&1ногогранна организационная и общественно_научная деятельность ака_

демика,./1. €' "[яховича. Фн является чденом }ченого совета РАА€Ё. членом
пРе3идиу}'|а €ибирского отделения РАА€Б' прелседателем докторского дис_
сеотационного совета' руководителем и члено}1 многочисленнь|х научно_тех-
нических общественнь!х структур. ,[\ногие годьт ./1еонид €еменович плодо_
творно сотрудничает с )курналом "1,{звестия вузов. €троительство'', являясь
членом его редакционной коллегии.

3а 30 лет работьт "т1. 
€. |яховича проРектором 1|А€} по наунной работе

значительно вьтрос наунньтй потенциал вуза' увеличился объешт наунно_иссле_
довательских работ' укрепилась }1атериально-техническая база. 3а это время
[[А€9 полувил признание как один из ведущих архитектурно-строительнь1х
вузов России.

Фрганизаторский талант леонида €елтеновича !яховича, его науннь:й и
линньтй авторитет, глу6окое понимание проблелл строительной отрасли позво_
лили ему возглавить научно_технический совет программь| ''Архитектура и
строительствы' ,[71инобразования РФ' объединившую исследования более 40 ву-
зов России. Буауни руковолателем &1ежвузовской нарно_технической прь
гРаммь|' а 3атем подпрограммьт "Архитектура и строител!ство'' и конкурса гран_
тов &[инобразования РФ по фундаментальньтм проблемам архитектурь| и строи_
тельнь|х наук' он принимал участие в вь|явлении приоритетнь!х направлений
исследований в аРхитектурно-стРоительной сфере и формировании проблемати-
ки вузовского сектора науки'

РвдАкц|,1я пРисоБдинявтся к многочислвннь!м по3дРАвлЁниям лвонидА
свмвновичА с юБилввм и жвлАвт вму доБРого 3доРовья' новь|х твоРчвских
плАнов, нАучнь|х достижвний и личного БлАгополучия.

новов пРАвило по РАссь|лкв
эк3вмпляРов

}ва>каемьге авторьг!

ну:кное Бам количество эк3емпляров этого
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