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стРоитвльнь1в констРукции
]{'.(( 69.Ф22 : 536.2

с. в. ФвдоРов, канд. техн. наук, |{' А. холм'1нский, д-р техн. наук (€и-
бирская автомо6ильцо-доро'{ная акаде]!|ия! г. Фптск)

оБ эФФвктивнь|х мвтодАх РАсчвтА твплопвРвдАчи
о гРА)кдА}ощих констРу к \\ий з л^ний и сооРу)к в н и й

пРи исполь3овАнии пРогРАммь! <твмРвв-3п'

Рассптотреньт |{етодь! авто[1ати|1еской письретизошии га(че'1н.й об'части и ввсдение
эквива"г|ентнь!х коэ(|т}ициентов тел"попровод!]ости ги6кой связи' позво;]яющие уме!]ьшигь
о6п{ее ко.|1и'|ество узлов конечно_э.;]е[]ент!!ой сети и сократи1 ь Рре]\|л р.1счета те]\1ператур

|! \ .о.е:. ''г], !'и'.']. ц'\ 
^о.]с.г'1|;и

3 послсднее время уделяется бо,льшое внипцаг;ие повь][шению 1'е|1.1]о-

зацитнь1х свойств ог]]а}кда1оцих !<онстРукций 3даний. 11оэтопту тРебуют-
ся бо,пее точ]]ь1е методь1 рас!]етов, особенно пРи испо'[ь3ова!{ии огра){'
/-(аюш1их конст|)укций с прип1енение]\1 Раз"!и!]]]ь1х эфс!ективньтх уте]]';]и1'|'-
лей. как показала пРакти](а, описьтваеп:ь;й п]стод ис!!о,льзуется при
прое1(тировании во п1ногих вед)|][их проект]1ь1\ и!]стиг\,та,х у)ке 1!а |1ротя-
х{е]!ии бо''тее А€[911,1 а]ё'| 1] 

_5]' причем ц'г]я ]]а\ож/]ения Рацио]1ального
ко!|стРуктоРского реш1ения наиболес эффективе]1 п,|етод ко]{ечнь1х э'|1е-

ме||тов. он позволяет с вь]сокой сгепень!0'](|чности учесть по!]ти все осо-
бенности 0гра)кдающих констру кци й с ра.].1 и ч нь1]\] и утеп.]! ите''1']{!и, в то;\'1

числе тсп'цопеРеда!]у откосами око]|;]ь1х проеп{ов, тепло]1еРеда|]) гибкип:и
и )кесткими свя3ями и дРугип'|и споциаль||ь1[1и 1(о}]струкцияп'1и.

€ледует отп1етить' !1то |1Ри вь1борс програ['|п'1 особос пред]]очтение
следует отдавать те['1' 1(о',]'орь]е испо,]1ьзуют ш1етод конечнь1х элементов в

об'ьемттой г]оста1]ов1!е. 11.поское и.!и о/1номеРное Ре|1|е1]ие д!нной ]ада|!и
пРиводит к погРсшностя]\,1 Расчета' 1ак;ке следует пол1,зоваться !1РогРа[4-
мами, и[']е]ощи[1и сер-гифи]{ать1 и за])екоп1ендовавшими себя на, рь]||]{е'
Ёеобход;.тп':о учить]ва'гь та{(ие парап{етРь], ](ак соотношсние цег|а / ](а!]ест-

во. уров'нь -Р\||,,| |(.кой поддпг;/\и. яз'!к у!]]егфей. а и '')|\] Р!]-р]!'1дйс
бь:сгроту в!]^[рения (осво,'ни" 1рог|'1[!п]ь{) и дг

Фсновная с'по)к]{ость пРи пРовсде1]ии конес!но_]'г|е[|е!{т}]ь1х Рас!1етов
)а{-лю']а^тся в !га6и- нол1 вь!0оре Рас '.тьоР о6;:асти (''::"а',:и'аш.'].'])и (е

Раз6иении (дискрети.а:гии) 11а коне!{!]ь|е э'|1е['|е||ть]. Ёеобходипто отбро_
сить те <несу|.]1ественнь{е'' э"]']еп1енть| области' 1!отоРь]е 1]е в,пия|от или не
сильно влияют |]а конечнь!й рс3у'цьтат расчета' Разбиение на ко|]с1]нь!е

э'']еп{енть1 всей !]еидеализировагтной области потребова,по бь: нео 1г)авда!]_

нь!х зат]]ат, как пРи подготов]{е исходнь]х даннь|х' так и при пРоведе}]ии

Расчета' 1{роме того, следуст огРаничива'1'ь Расчетную об'цасть по осяп'1

си['|]\'1етрии, при!{ет\,1 она дол;к;та бьтть !1е'1'олько гсо$1етрическая и с то1]ки

зре}]ия зада}|ия гРаничнь]х ус;]овии, и хаРак]еристик ма;ериалов. 11ри о';'_

сутствии сим\']етрии нсобходипто пРодлять рас!]ет]|у]о об!'тасть ]]а ве.]тичи_

ну, при котоРой температуРное по'ле стабилизируется' под стаби"!изаци-
ей подразуптевается ]!о!1гРуэнт]'!ость теп]пеРатуР1]ь:х по.пей в пос'цсдне\'] и

пРедпос,1]едне['1 слоях элемент0в в месте отсечения 0бласти.
Ёаприптер, пРи Рас!|ете температуРного |1о,ля оконного ;':роепса Бас

интеРссуют тепловь1е 1]о1'оки через оконнь|е откосьт. !'"пя этого Бьт дол;к_
нь: в'раснстттой об,ласти унесть и |]асгь стень], по крайт:ей п':ере, в 2-3
раза превь]ша1ощу]о тол!](ину сап:ой стень:. а после пРоведения рас!]ета
убедиться в том, что те[1г]еРатурньте поля в последних, наибо.|ес !да'пе]]
нь{х от окон}]ого прое['1а сечениях, п0.п]1остью Равнь|' с'|1едует обратить

'1 155ш 0536 1о52. и3в' вузов. строите"цьство.20о6' !!т, !о



внимание. на какоп| ['1ини['а'пьно['| уда,лении о']'окна произошла стаби.!]]_
зация. в даль!!е'й!]ем 8ьт сп'то>ке';'е пРи вь]боре подобттой раснетной об"пас'
ти пользоваться по.:ту.те;;т;ой инфорптацис:й' 1{ропсе того' при рас'тете нсоб_
ходимо учить|вать и ({асть п]']ит пеРекРь1тия или пеРегоРод()](' котоРь1с
находятся внутРи поп{сцения, на та](ую ве:11'191'{Ё}, ттри которой :оп:пера
туРное |1оле в зоне обреза 6:'дет Равно в']утРснней тёмпеРа']'уРе'

1о есть вьтбор раснетной об.пасти предпо.т1агае'|' нскотору1о и]{туи!1ию.
а в общепт с'1учае. ссли воз|]икают соп1]{ения. ]]адо пРоизве.ти неско.пь]{о

Расчетов и посмотреть. наско,|1ько ках<дь:й фактор влияет г]2 коне';нь:й ре_
зультат' [акх<е при Расчете п'1етодо['| ;|онечнь1х э"це\1ентов нсобходима
достаточно ['1е]'1кая /1искретизация. в пРогра['![']е <твмРвР-3о' использу_
ется тРех\'1еРнь1й восьптиузловои изог|аРап!етРичес{(ии э,'1е|\1е]]т. 3то озна_
чает. что те]\,1пеРатуРное поле внут1]и ках{дого э"|1еп{ента Распределено по
линей;топ:у зако11у вдо"(ь .птобь;х осей. 3 ;,тес': ах теп,лог]Ровод1{ь1х []кл]о(]е

ний могут возникать зна1]ите'пьпь. непит:е+]нь;е тс]\11]сР3тур]]ь]е {'1о.пя' по
этой принитте в этих зо1]ах необходипта бо.лее п1елкая лискретизация ,!,о
](а3ано. что ме'год ко1]е!1нь]х э'|1е['|ент0|] 1\'1о1|отонн0 сходится к точно\1у ре_
ш|е]]ию пРи из['1ельчснии сет;<и. [1оэтопту особе]11|о !]Ри !1Ровсдении пеР_

вь|х расчетов используйте контрольную лРовсРку с бо,пее птепкой конс'ч_

но-э.пе]\'1снтной сетко;'] в пцестах наибо.пь]1]их градиен'гов тс[']1ератур.
€тарайтесь по воз}{ожности использовать регу,пяРную ]{оне!|но_э"0е[''ент-
ну}о се'гь, пеРеходите плавно от бо"цьших эле]\{е|1тов !! п1елкип1. Ёа грани_

це Разде,]1а \1а']'еРиалов с т)аз"цич]|ь|п,!и,{аРа|!тсристика]\'1и' если коэффит{и
енть| теп'по1]Ровод}{ости от.]1ичаются бо,тес чепт в 10 Раз' Рс{(о\'1ендуется
использовать более п{е''1ку|о и Равно['|срну1о ]!о]]еч1]о-э'!еп'1ег!тну]о сеть.

[1ри ;.:71еализации раснет:;ой об"цас:ти пос,ледттяя п{ожет 6ьт'гп, зг:а'тите"пт'_

но упрощена и отлича'1ься от исходной об,']аст]] без у|церба в то1{ности.
Расснитать' наприп{ер, по'цнос1'ью стен()ву]о панель с окном из сложно-

го пРо|риля вообце :тс пРедстав.дяется воз['!ох{]]ь1п']. [1оэтопту надо внача,']е

]1еталь]]о Рассчитать профиль, полу!!ить некотоРь1е интегра']]ьнь]е хаРа]!те_

ристики. а затем рабо'гать с даннь{м профи;'те:: ка]( с од]]оРоднь!м мат|'|)иа-

"попп. 1 1а;;рип':ер, ]]ри расчете с'граж.1а]ощих !(о1]( ]Р! !,ц] й на ги6ких связях
из стеРх(ня кРуг"|]ого се!!ени'] ['|ож1]о по"']учить стер)кс}1ь квадрат]1ого сече
ния такой }ке пло1]1а,1и, а при необходихтос'ги, ес,пи п,цошадь получается
слиш{(оп'| [1алой, уве']1ичить ее в несколько Раз' од!]овРе['1енно у[тсньшив
пРи[']ер]]о во сто.пько >ке раз коэффишиент 1'еп"!опровод]{ости. пРи :)том не-
о6хо11ипцо прип{енить эквивале!]тнь|е коэг|фит1иснтьт теп.[опРовод|!ости' Бу
дет по;]учен тот )ке Результат с [1ень1]1]']п1и затРатап{и. 1{роп':е:'ого' этот ре-
зультат будет бо'цее точньтпп' та]\ к!к пРи чиспенной реа.1иза]|ии [']ет()дом

коне|1нь1х элементов }'1атрица бу;:.от более хорошо обус'товле;+а,

Б с.::унае использова!|ия пРогра['1п'1},] <[БА\РБР'30г. если дискРстиза-
ция пРоизведена сли|п]{ом грубо' то в ре}киме.,3изуализация, даннь|е [(о

не!]нь1е элеш1енть1 будут вь]деле11ь| те}'тнь1м цвето['|, и пользоваться Резу,пь
'1'а']'ами ])асчета недопус'1'имо, глеобходип:о повтоРить Расчет с более мел'
](0й } о |рчн0-!"1е\]Рь ] ной сР гной

€ обцер] то!1ки зре!]ия' Ра3[1еРь1 ко]]е!]ного эле['!ента следует вьтби-

рать в зависи['!ости от вида 1'е\{ператур]1ого по.пя, форп:ьт ]{онечного эле
п']ен1'а и Ра3новид|]ости аппРоксид1ации темпсРатуРного поля внутРи 1{о_

нсчного ;'|]сп1ента (с0ункций форпть:).
1{ак показали Результа'гь! чис'ценного }(оделиРовапия' с точ](и зре1|ия

точности и бь|стротьт 9Б]чис;1еЁ}']й кон('чнь|е э.цеп1ен'|ь! вь]сокого порядка
не имеют т.;аких-либо пРеи!!1уществ г!о сравне!!и1о с.пи:;ейтть;пти конеч]1ь]

ми элемента[ти. [1ри ::ракти'.тсско]\4 использовании послсдние более улоб_
нь! лля мес!но!о. гушо!]ия ко]!ечРо_"']ру'н^нои с(".и в !!А0с\одип][!\ г]*'

тах' [1то позвол'1ет уменьшить общее число узлов сети без сни;кения то'п_

нос. и оасчгта.



14з линейнь;х ко]{еч]1ь]х эле[']е|]тов ттаибо':ее у11отре0ите"ць]]ь[ те'1 -

РаэдРа"|тьнь!е и !лестигРа]]{-]ь|е. 1етраэдр бо,:ее пр едп очти тс"'1 е]'] пРи рас-
четс те''| с;:ожной фигурной форпть;. [1ри использова]]ии прость|х по
форп'те тел, 1!а ]{ огра}кда1ош1ие ](о]]струкции' пРед11очти']'с'.] ьнее 1пести_
гРа]]1]ики, та|( как чис'по уз''1ов конечно_'.цеп:ентной ссти значите,пьно
утт'1еньшается. и сапто разбиенис являстся болсс простьтп: и 'лег']е Рсали_
зуется 38А\.

11оэтопту пос"|1е проведения исс:'те!ований напти разработат{а пРогРам\']а
с вось;\{иуз'ловь{]\{и изопаРа['!етрическими пинейнь:}]и конеч!]ь]]\'1и элеп1ен1.а_
п;и' !'ействительно, ес]'ти те:т'|пературное по,'1е из\'1еняется ]то по,1'1и]томиал ь_

ному закону. как поли]|ом футткции форпть;' то получается точное 1]ешение
при любьтх Размерах конечнь]х э'цементов. [1осколь;<у огра)кдаю1](ие конст_
рукции обь!чно трохс'пойньте (;таприлтер, ки]]пич 

- 
]1е].]опо.!1исти]]о"г| 

-кирпин)' то на ках(доп'1 участ1(е за!(о1] распРеде'']с||ия тс['|пеРа1у])ь! '1инси-
нь]й в наг1рав,'|о]]ии, перпо ] {дикуляР]]о]\'1 ]( сте]]е' а в нап1]авлении вдоль сте_
1|ь1 те['!г1еРатуРа ос'1'ается пос'гоянной. [1оэ':'опту дост?]точно использовать
1'0'л])]!о тР}.| с,лоя конечнь|х. Бсе вместе взятоо по3во"|1яе';'обоснова':'ь вь:бор
линсйттьтх ко|1еч|]ь1х э'!еп{е]]тов для рас.]етов то}'{ператуР}1ь1х !1п'!с]! и гРз!\о
сократить в])е]\'!я Расчета.

Ёа рис. 1 |]Риведен]' :;рип':ер вьпбора 1эасне'т'но|.1 об'пас':';.: и дис](Ретиза_
11ия на конечнь]е э"|]еп1енть1 трехс',тойной огРа)<дающей;<от:струт<т1ии. }(ат<

вид1]о из Рису!{ка' при это]\'] достато!|но взять всего'гРи !!онечнь1х э,'']еп']е|]

та, 11|иРи11а рас'тетттой области тте иш1еет 3начс}1ия.

Расчетная область

Рнс ] Рас 2

Бс.ци х<е м!' хотип{ учесть )кест!{ие связи (колодцевая кладка)' то в
ка.]естве рас,тетпой об"цасти необходипсо вь:брать си]!'|!\'1етрич н ую часть.
напРип1ер область г: гта рис. 2, но можно вь1брать и область 6, т;ри этоп: ь:ь;

полу!]и]\'1 то1|]1о та}(ое )ке Рс]1]сние' но с 1\'1е}]ьшими затРатами' та]( ]!ак мьт

пРоизве.,]и Разрезь] по осям си^,1^,1етрии. 11ри этоп'т использование',]'рех ко-
нечнь]х э'пе]ме]]']'ов ко}]еч}|о недостато|{но, необходип:о произвести ]1искРе-
тиза11и]о с |1;аго['1 не бо.псе 20_50 ш:пц.

€ледует зап,1етить, что в п,1естах наибольших отклонени{; от.ц;;нсй
]]ь!х законов РаспРеде.пен1.]я ]еп!перэтур. .пинейнь с Ра1[]ерь| конечного
э"цеп'1ента не до"'1)к1]ь] превь11пать 20 мм д.пя получе11]1я удов'цетвоРитель-
ной точности. Б о:'личие от этого' при .п:::;ейноп: распреде;тенитт боль-
|шие гРадиенть1 те]\,1псратур не влия]от |та раз}1еРь{ ко]]е!|ного э"(емента'
какими бьт бо,льштутпти п{ь{ их не принима"ци. Б зогте перехода материа,ла с
однип'т коэффишиенто!1 теп'!опРоводности к друго}'1у'ге]\1пеРа'гуР|1ое
поле значите.пьно от.личае'гся от линсйного. 11оэ':'ому в _э1'их п'1ес'1'ах не-
обход1]ш{о изп1ельчать конечпо-элементную сеть.

8 некоторьтх слу!]аях, ]|огда и[1ее['| ограж/1а]ощую !.онструкцию с

Различнь]п'|и коэ ффици ен':'алти теплоп1]оводности в одноп'] сдое' при
7.,."",/1,,,,, > 1000, как' например, в огРа)к1аю|11еи ко]1стРукции с гибкипци

связяп'1и, эффективнее вь!числять эквивалентньтй коэффициент теплопро-
водности }..,,,'

6

Рас 2



Рассмотрипп этот метод на примсре. [ибт<ие связи ип4еют диаметр] как
пРавило' 4..'8 мм. Бсли их разбить 1]а конечнь!е элементь|, то разп;ер реб-
ра конечного э'|1емента не долже]! превь1шать 2 мм, что вь|полни']'ь слож-
но, так как потребное количество конечньтх элементов возрас'гает до ]]е-
скольких десятков ть1сяч '

[1усть беско;тенттая стена (рис. 3)' состояшая из слоя нагуж1]ои киР-
пинной кладки (120 мм, х = 0,75 вт/(м'с)), слоя утеплителя пенопо-
листиро1а (]20 ум. 

^ 
_ 0.05 Бг (м''€)) и в1 угре!!Р.го слоя кирпи.;ной

клалки (250 мп:), связаннь:х стальнь]ми гибкип4и связями диап'1етром 8 пцм,

длиной 240 штп'т, [[". = 57 Бт/(пт''€), расположеннь]]\']и с :пагопц 500 мм, име-
ет с:тару:кной с'горонь] с{. = 23 Бт/(ц:''6; и / - _37'( исвн} Рсн неи -с-8,7 Бт/(м':.'() и [= 20'6. Б качестве раснетной области вьтбрана
область, включающая \ / 

' 
яасть гибкой связи и части сте1'1ь]. [1роизведем

расчетьт при разбиении области с количество['| узлов конеч!]о-э.пементттой
сети 129600 (будем счита'" это точнь]м регпением) пРи за\,|е1]е ее нес]<оль-
кип'|и шестигРанниками гора3до большего Разт\'1еРа и введением эквива-
лентнь|х коэффициентов те пл оп р оводности 1.*".

| = 2оос
Рцс 3

Б данном с"цучае для элемента 5 (рис. 4), состояцсго из четь]рех Рас
четньпх областей. тепловой поток булет состоять из двух [1отоков

@_0."+0у,'
где 0." - тепловой г|оток через реаль]1ую гибт<ую связь;

0', тепловой поток !!еРез утеплитель.
[]од действиепп этого теплового потока на неко'горой ллине 7, устано-

вится перепад темпеРатур А/. 1огда общий тепловой поток через сечение
5 булет Равен сумме потоков:

0=@""+0,.-чь- ^,}' 
у, 

(5 _ 5"" )

}сп."з"" 
+1", (5'5.. )),

где А| - теплопеРепад на гРанице слоя;
| - толщина слоя.

Бсли ввеети эквивалентньтй коэффи:1иент теплопроводности }',*". то
тепловой поток через плоцадку 5 буАет равен

о ={х'-"з, тогАа )",',"
1.5 +1 (5.!)

3квивалентньтй коэффициент теплопРоводности связи 2".' расснитьт-
вартся отдельно'лля кирпинной к,;адки (числит^ль) и л,::я слоч )тр]!']итс-
ля (знаменатель).

Б табл. 1 приведен пРимеР Расчета температуР в контРольнь1х точ-
ках и общего теплового потока для разлинной сгепсни дискРетизации
(пхи) переходной зонь]' где п и п - количество линейньтх конечнь1х
эл ем е нто в.

Ф=2з; |=-з7ос

ц=87,



таб'1 ица |

Расчеть; теп-:'т;ового потока и теплового сопротивления Ё9 при исполь
зовании }',^" позволя]от применять конечнь1е элементь1 с раз]\'ера['|и
!00х 100 пцпт, обеспечивая достаточну|о точность Расчета' погре|1т}]ость око,]1о

0,5% (табл' 1, первая строка). А4о;кно сделать вь|вод, нто при унете гибких
связей, да>ке при использовании ко}1ечнь|х элементов с Раз}1еРа[1и
100х100 мпц, погРе1!]ность впо.пне пРиемлемая, в то вреп{я как использование
элеме1{тов такого размеРа не мох{ет обеспечи':'ь доста'гонной тонности пРи
существен}то ттелинейном законе распРеделе1'1ия те['1пеРатуРь].

1?-6516
п

1?.641з
п

12 -ьзв9
п

12 -6206
Б

1?.61вз
м

71.5999
п

1? - 5в96

!
1?.5'19э
]

1? - 5689

!
1?.5586
!

12 -54в2

Рас 5

Фписанное моделирова1]ие гибких связей дает возможнос'[ь не измель_

чать ]!онечно-элементную сеть и пРименять ко]1ечно_злеметлт;ть:й комплекс
с количеством узлов в нес!(олько десятков ть!сяч при расчете огРаждаю-
|[их конс')рукции 1даний и сооружении.

Ёа рис' 5 пРиведено темпеРатуРное поле (для наглядности Расчет
таб'пица , бьтл провелсн для учетвеРенной раснетной об_

$Б]_ ластл) у :]:]^т?, {:::г:::::т""1|:.'_' ^::озу [:*:" ] Ё!!}']., ]]ечнь]х элементов (129600 узлов). Брептя рас_
(мь) | ';:;? 

}-"^9:]:''' чета по пРограмме <1Б:!1РБР_3)' в значитель-
850м]{7' с ной степЁни'зависит от геометРии раснетной

1ь ]0 00о

6'1 40 000 12
ной сети, характеристик матеРиалов, гРанич_

/:} 1 ЁБ 6оо .0 нь:х условий. 3начение этого паРа['|етРа п1о)кет

Раз)\1ср 1?о'

([12"с)/вт 0, в'
вт/(м 'с) "с

погреп)-
ность'']1,

5х5
11х11
21х21
4]х41
71х71

]00
45.455
23,81
12. 1 95
7 'о423

2,6353
2,67 5\
2,6997
2 '72зв
2,7 468

5,407
5 'з27
5,2 78
5,232
5,]94

|'0320/0'з36
2,1180/1,435
5,7з7о / 5'о99
19,76 ! / 19,298
56,997 / 56,997

17 ,4644
]7,4790
1 7,5015
\7 ,5262
\7 ,5492

0.506
0,100

0,131
0,000

512 з20 000 ! 12о нь1 значения для тестовь|х Расчетов'



Ёа рис.6 приведен при}1ер Расчета
по.'] ьзова]1иеп'| пРиве]1ен}1ои п'1етодики.
бь1'!а достигнута при достатонно грубой

огра)кдающеи конструкц1,1и с ис-
при )точ пР/' \] 'рма1 го'!]]о. 

''
1:оне''1!о.'.'!сп]сн'1 но, с.ти { 19032

узла), врептя раснета пте;тее 10 с.

19.89во
п

14 _ 05зз
п

в -21в7в
п

2.зв41?
п

-з _45о4
ш

9 -2в5в
к|

-15 - 119
!

2о-954
|

2ь -?вв
!

-з2 -62з
.

-зв _ 45в

Рцс 6

Бсе рас'тетьг в данной работе вь:полнень] с помощью пРотраммь1
<твмРвн_3)'. име{0щей сёртификат [осстанцарта России ( ]хгр Рос.
Р|_.сп11'н00]76). ра,рабо!анного в €ибА.[1'] в ]982_2006 ::'
(\!!Р: ,у'г'т.тсг:гег3.].|ц) |6|.

Б данном пакете последней версии при учете гибких связей |]еобхо-

димо ввести то.]1ько диап1етР гибкой связи, после чего происходит авто[1а_

ти!|ески Расчет эквивале]1тного коэффициента теплопроводности с после-

дуюцей его вставкой '

список литвРАтуРь1

1. €Ёп11 23-02 2003 1епловая запцита зда;тр:й / [ос строй €€€Р.-}А ',20|1 - 27 с'
:' стт :з-то;-:ооц [1роектирование теп,':овой затцитьт здатт ий / [осстрой сссР'- м'.

2004.- 141 с'
3. €Ёи|] 2.08.01-89' )(и'пьте здания/[осстрой сссР'- м ' !990'- ](] с

4. Расчетьт и пРосктирование огРаждающих ]{онстРу!!ций зданий: €прав' пособие к

с]{ип/ниисФ' м': стройи3дат' 1990.- 233 с.

5 ку,ин А ! 1"п:о'^р96 ! в н"олноро.нои бр)'ча!0и на| ужной с]Р'|Р ' '\'са]Рь'[]
\ ге!!._']т..'1е! А 9 (у',':н. А Б {у:опной. с. 3..\о и'' 0у 'ов г!1о1!тР!!с|_

|о - !005 
^" 

1!_!2 - с 4_]0
о. ё!,д"{"й','-'о оф'ш',',"'й регистрации пРогра\'[1ь] для 3БА{ (твмРвР'3)" /

Федоров [.8.; }ф 2006610359; 2001.2006.

@ Федоров €. Б., [олмянский и. А.' 2о06

[!олунено 03.07.06



стРоитвльнь1в мАтвРиАль{ и издЁлия
}А( 691.32:666.96...15

в. А. солонинА' ст. препод., А. А. кл}осов' д-р техн. наук, проф. ([то-
менский государствсн||ь]й архитектуряо_строительнь|й университет);
г. и. БвРдов, д-р техя. +таук, проф' (новос-ибирский государственнь:й ар-
хитектурно-строительнь!й упиверситет (€и6стрин) )

свойствА тя)квль!х цв^{внтнь1х Бвтонов
с комплвксной доБАвкой нА основв

)*(идких отходов ко)квввнного пРои3водствА

исс"'|едовано в"!!.1яние на свойства бетона до6авки' содер)каце1] 27, от птасс : цеп:ен_

та отхода кожегенного 11Роизводства и 0.5|'.пигт;осу.пьфона'га 11оказа:то' что т'1же.]ь1с ]1с

]\1ентнь1е бетонь! п:арок А{100 :\4350 с такой цобав;';о[: ;.:п еют во все сроки т1]еРде11!|я от

1 о_]о'..'ок11о'|'' (тьп ^а'и :"2' ,оо. о.'|] !. |6\]о- .'ы.:н..! .г.1.'ь..\ \ ||'о' б.

до6авкгт |1рп :,топ1 [1оРозостойкость увсличипается т;а 50-100%, а водопог.]о[11е}1ие

у1\1еньшае',гся ]]а 2|]9|

]{ля регулирова}1ия свойств бстона, бето::нь1х с['!есей' э].;оноп{ии це
п'1ента шиРо]{о используются д0бавки' котоРь1е предс'|'авля|от собой хи['1и-
!]еские вецества либо тонкоиз\'!е']1ьче}]]]ь1с {1рироднь1с или тех{]огсннь1е
\'1атеРиаль| [ 1_3 ].

Б этопт отнот;;ении оп])еделРннь!й интерес пРсдст3вляют жидкие от
ходь| производс'гва. так, }кидкий огход послс ог1Р:]богки ко}ки и [']еха тю_

[1енской овчинно-]\1еховой с!абрики и]\1еет следую]](ий состав, п1г/.1: хло-

Рид натрия 1100-1220; сульф'т !1атрия 500-700; соеди]{ения хроп':а (+])
50 70; ;кирьт 90_{00; форма.:ть.шегидь; 150_165; взве11|енньте ве[11ества
350 400. 1{аходящиеся в н е]\'! соед]-]]]сния натрия и хРо[']а ['|огут являться
уск()Рите]'1яп'1и твсРден ия бето]]а.

|1роведенньте на['|и исследования показали, !]то ж}1дкий отход коже
вснного ]!Роизводства (Ф([1) способствуст ускоре1]и]о пРоцсссов ги/].Рата'

ции и ст]]ухтуР0обРазовани}{ це]\,]е|{тног0 кап'1!{я. увели!1ение дозиров](и

добавки с |'5 до 2'|%' от ]\'!ассь] 1{еме]|та ве/1ет к ускоре!]ноп1у наРастанию
]]'|1астической прочности поРт'цандцементной системь|. Бьтстрое фоРмиРо-
вание стРук'1'уРь] способствует Росту про!|]]ости 11еш!ег|т]!ого кап]ня (на

100_150%) в раннем возрасте, |]о с уве"]ичение]\'1 дозиРов!{и добавки
про1||]остнь]е п0казатели в бо.1ее поз1ний псРиоц у[!ень ]]аются.

.!,о:; о,пните"цьное введе!{ие в качестве п,пастифициру:о]]1его ко['!по_

нента добавки'|]игносу"цьфона1'а тсхнического (,!['[) способствует
форптированию плотной и про']ной стР}}|туРь| поРт']андцеп{е]]тного
каптня. !{араста11ие проч]1ости наблюдается с увели1]е]{ие}4 количсс1'!за

добавт<и Ф([1 в п"пасти()ициРованно['| |1еА4снтном тесте' прирост пРоч_
ности по срав}1ению с ко]]трольньтп'1 составоп{ в возрасте 28 суток при
опти]\4а"[ьноп4 водоце\1ен1'ноп| отно1лении составляет 32 '/'. Фптималь-
ное соот]{ошение ко}1понентов полифункг1иональной добавки
Ф([1:.(€1 равно 4:|. 1акип': образопп, мох(но предполагать' что ]']Ри ис_

пользова]]ии полисрунк|1иональной добавки окп+лст оптип'!ального
состава 1\1огут бьтть по"пу.те+;ь; бетоньт с вь;сокой прочЁ|остью и улуч-
]]]еннь[п1и по сРавнени]о с бездобавочнь1]!'|и сос'|'ава|\'1и э]|сллуа'|'ацион
нь]^4и хаР а к!'е р исти кап'1и -

Б данной работе исследован бетогт маРок от А4100 до А{350 (табл. 1).

|1ри этопт }.1||16,/1Б3ФБ2:'1[!] портландцеп{е]]т €ухо;;о;*<ского цс1\'1е}]т1|ого

коп1бината п'1аРки 11ц400д20' содер>кащий в качестве добавок гра1]у!'1иРо_

|0 |55п о536_'о52. изв' ву3ов. строительство.2оо6. ш, 1о



Ё.ь]'ь!,.] ш'.а!. )о |5'/" и 2ь'т,.в'
н''ю \'РР' ральч}ю _]осавку
о ''^) '' 3^". А{иьерз':,.ть;й со

''{ап "ли]]кера: €'5 - 60 6]''.:
с 5 - 13_ !5"'': [-А - 7'''.:
с.А!' - ]4 "о. [; т:и '''с. '':й " -

. ]ав ;^ ||.]ьчрра мас. "'.: э Ф -21.)\: сао - 66.7: А\чФ -0.о: Р^.Ф, - 4..]]: А! о -5,66; 5Фз - 0.15.
Б кач. с; ч. \|-.ко-о '3,по"|-

н и']'е.'!я бетона ис[]ользовался

_[;б;:и:т;; 
]

€оставь: бетот{а и подви'(ность бетонньтх
с мес ей

Р::схол п:атериалов :та 1 :':|]

6ето111{о;].[1|].]1 хг

м 100
м150
м200
м250
м350

34
10-12

]

:з ,1

в00
710
640
810
4во

1000
1 !.,1!;

1000
1]00
1170

210
210
210
178
210

от[ рь1

200
295
415
37о
565

кваРцсвь1й песок т!оменск0го райо]]а с;\1о]1у,пе)\'] 1!Руп]]ости 1,38. (ртпнь;пт

за{]о.;{ните,пе['] являлся !|'|ебень !{аРьеРов [вср,1'повской области. фРа](-
ция 5-20.

Фпреде,ление свойств бетона ]]ровсдсно по общепринять|п| стан,царт
!] 1,|п'1 мс'т'оди ка п]

|1олит|ункциотта"']ьная добавка составля]']а (в прошентах Ф1 ]\'13сс|э] |!е-

п{е1]та): окп - 2%; ,ц6т - 0.5'1'.
[1ос,те одних суто]( тверде{!ия п11и ноР\]а.г|ьн ) \ \ с'г|овиях ['1о/'1ифи]]'и Ро-

::н т;,:.6.-о: ". !']{ира!,1.| ' т 2!0'. л:аро"но.1 пго Ё.. и ]ля о.]' ча \]а1 (и
м100 (ок = 3_.} сп:) до 59}, п':арки для бето]|а м350 (ок 3 - 4 спт)
(таб.п 2 )

_|'а6'.|иша 
2

6во!|ства 6етоннь1х сптесей и прочность
6етона с полифункциональной добавког!
окп+лст при твердении в нормальнь|х

1а6лпца 3

€войства бетона после
28 суток тверде|!ия в
т{ор!1альнь|х условиях

у(ловиях

6сто!]а

осад1!а
в/ц

ность :;рт: с,*а: итт. А111а

1.ут 3 !] т / сут ]Б 11

м 100'
м 100
м]501
м150
м200''
м200
м2 501'

А42 50
м350+
м350

34
3-4
31
3-1

10 12

10-12
1

1

3-4
3-4

|'(]!э
0,91
0.71
0.60
0.59
0,4 7
о' 18
0,40
0,3 7
0 з2

0,6
2,!-)

в,)
2,6

1 3.4
4,7
11,4
| 2,3
21 5

2,5
4,1
5.0
] 2,5
9,1
18.5
в,7

1 6.8
20,8
26 з

5,0
6,6
| 1 ,.1

1 6,6
15,0
26,8
1 8,2
2 6,5
')17
40,9

9,8
11.0
|5,в
19,,
1 9,7
30.6
24.5
30.1
36,]
,15, [:

м100+
м]00
м 150'
м]50
м200"
м200
м2501'
м250
мз50*
м350

1 1'2з
3,5 7

6,1,1
5,15
(1,34

6.3в
5'з7
9.10
6.65

100
20|)
150
з()()
150
350
150
300
200
.,150

21

1(;

14

12
15

12
15
12
18

!4
1' характер]{с1'и{и бетоттэ бездобавк:: (кс;ттро.пь;;ого)

+ !арак геристт:::и 6сзона !!сз
лобавки (кон гро:ь:того)'

[1роектгтой пРочности они достига]о'1'в среднсп1 за 7 суток ноР)ша,1'1ьно_

го твердения, пРи этоп1 вре}.1я набоРа !8ё"'1|.19!132е1[9 с 1]он!!)кс1]ис}1 }]арки
соста;ов. Ёаибо'цьшая й р 'д'''кит.л 

,*, 
' 
сть '|'|]еРдения до набоРа 100%

прочности наблюдается у п,1од]](рицированного бетона [ А1}'1]]]][4]:1|н0й

}4аркой - А4100.9епт вь]т]!е п]]очность, а соответственно и содеР)кание

раствоРной !{асти, теп{ и]]тенсивнее набоР |1Рочности в Ранние сРо|(и
твердения п1одифи ци Рован нь{х бетонов'

[акиш: образопт' добавка по'!ифунк|1ио|1ального ( п,ластифиширу;о:::'его
и ускоРя|ощего) действия окп+лст позво''1яет по'|]учить бе':'онь1 с и:ттег;

сивнь!м набоРом 1]рочности от м100 и вь|ше при разлинной полв1!жн!)(ти
бетонньтх сптесей' однако более эффективна она в бетонах срелней и по
в!'{1]енной пРочности, а так)ке в вьтсокоподви}к]]ь1х бетоннь!х с['1есях'

11



|1р и вве:с+;ии по]] иф) н кциона.льной доба вки водоцеь1ент].{ое отно|]]е-
нис (3/() бето1]нь!х сп;есей раз'пиннь1х [']аРок (от &!100 до й,]50) гтони'
жается от]!осите"пьно бездоб::во'';:;ь;х спцесей' от Б/1-{ отно[|]ения в пРя
*':ой зависил'тости находится о']'крь]тая поРистость, а такх{е такие св(]ис1.ва
бетона' как водопог.[още]]и е и пторозостойт;ос':'ь' Результа.:.ь: опРеде.пения
рялла свойств приведень! в таб"п- 3.

3 равноподви;кнь;х бето:тттьтх спцесях А{100. 
^,\150. 

м350 с Ф}( 3 ,1 спт
при постол;:::ой д0зи,)о!]ье по'пифункциональной добав:<и',1ст,\1о в,/ц
уп]е]|ьшается на 9_1 1"{, по с])авт]е!]и!о с а}!алогичнь!п'1и безцобавонньтпти со-
с'та]]а]!1и..!,ля вь:сокоподвиж ной и жесткой бето:;нь;х сп'тесей й200 и А{250
соответственно эта вели1]ина нсско]1ько ниже и состав-|]яет 4_6%.

.!,обав:<а пластифит1ирующе_ус]\оРя1ошего цей!твия способствует не
'голько росту значений пРоч||ости бетонов. но и уве1ичению их плот!]ости'
[1они>кснис водопог'|)о1цения и открь;той пористости бето:тов А4[00 - м350
состав.|тяет до 25'% от а|]а'цогичнь1х !]араш]е1'ров у хог]т1] о ]]!]]] ь]х составов.

!аннь;е проведе1]]]ь]х исс.;еловании по](азь!в.зют' || 'о введение ]]о']]и-
с|утткшиотта'пьной добавки окп+'лст тз бе':'онах п:арок,[7\100 .^4350 с
разлинной подви)к}1ость!о по3воляет значр!тельно увеличить 1\!оРо]ост.)и_
пость (сп':. табл.3) в сРеднеп] на 50*100%-

3ффет;тивно также при}'1е]]е!тие полифункци она''1 ь]{ьтх добавок л.пя
сокРа _1' н..]ч РЁь'.]м^6 :еп овой обгабот'{и.

8о п:ногих случаях 1'еп1пеРат)Ра и]отсРп]и!]есьой вь:лср;кки при про_
паР!']вании и:;,{е'г:ий из порт,,'1андце['|онтнь;х бстог+ов сос'1'ав.пяет 80_85"с.
[смпература и длите,пьность'|Р|]:1Ф3Ф| об]]аб0т!;и ]1]ас!итс.,1ьно в']]ияют на

про!]ность бе'го; та [4]
Б данной работе исследовань;

!р1 ]''\и]\]а'1пплов'1.уР|,( .ьой
обработки (1БФ) (табл. 4).

[1олунонптьте результать] пока_
3ь1вают' !]']'о пРопаРиванис ко]1
тРопьнь|х без,цобавочнь:х образцов
по сокРащеннь]п1 ре>киптап: [БФ с:

температурой изотеРмии 50 и 70'€
не приводит к 1|оло)ки'|'е']!ьнь|]\1 Ре_
зультатам: |]Ро!!ность сРазу после

обработки нс достигает распа,'тубонного уровня, а по}(а3ате,ли 28-сутонной
проч1]ости |]и}ке по'лученнь]х {]Ри ноР|1а,льно[п твеРдении на 7_32'!'

Ф;:типта"пьнп,тпц сокРащеннь!]\'1 ре)кип'1ом 18Ф для бетона с :'оп:п,тскст;ой
добав1(ой является <ре;кипс 2'> с температурой изотсРп'!ии 60'€. |1ерез су_
тки твеРдения после пРопа])ивания по данному Режип]у пРо'{ность бетон
ньтх образцов составила 102''| ог л|аРочнои ]]ро!{ности (табл. 5).

Б присутствии по''тифункт{иона"т1ьной добав](и поздняя (28'сутонная)
прочность бе';'оннь:х обра:з:|ов пРи твеРдении в нор)\'1а]']ьнь]х ус,]1овиях на
26% вь:шс ;тонтрольной. 1-1ри снижени:.: те['1пеРатуРь! изотермии с 70 до
50'[ абсо'цю'гнь:е зЁ|ачения пРоч]|ости бетона повьт:па1отся дэ)ке по сРав]{е
}1ию с ана]'1огичнь!ми показа'ге'!1ями' по'г|ученнь!]\1и при ноРп'1а.пьнь]х ус"пови-
ях твеРдения. Рассптатриваеп'тая по,]]ифункцион альтта я добавка позво";тяе'|

-'|_аблица 
5

прочность г!Ри с)(атии (?\{|1а) 6етона й 150 лри различнь!х условиях
твердения

]а6"чица.1
Ре>кпмьт тепловлал<ностллой о6работки

6етона

] +з+з
0,5+з+з,5
0,5+3'5+з

Ре)ки\] тво, '; (прслвари
тсль)]ое 3ь1]1.ержи3а11ис

лрп !0'с + по'1ьс[! г{111|

лсратурь! + пзотершия)

состав в/ ц
нормаль}1ь{е ус'1ов}1я

тв!рцсн|!я сут
|1ослс гво,

/'' = 7о'с' сут
[]ос.ле_[БФ,

1и = 60ос' (ут
пос'!е тво'
, = 50'с сут

з 2[; 213 |

1(онтро"пьны1!
€ добавкой окп+"|1ст

0,75
0,61

2,2
7.4

5,0 12.3
16,9

1 6,9
20,9

6,3
12, [!

1 5,2
24,0

9,з
1 5,3

17.1
25.7

7.1
1,1.7

! 3,7
24.7



по"|1учать бетонь; вьтсокого кач сства не']'олько пРи }1оР1\'1ал ьно['1 твердении,
но и в с,]]учае пРип1е!.]е]]ия сокраценнь]-\ Ре)кип'ов теп";]ов.пажн(|!'] ной ,;бра-
ботки изде"ций.

1а;<ипт образоп'т, введе!!ие полифункг1иональ;';ой (ускоряюп1с_лласти_

фи;.гирую:цей) добавки, содерх;ащей (от массьт цептента) отход ](о)1{свен-
ного производства - 2%, лигносульфопат тсхничсский - 0,5%,. позво
ляет получать тя)кель]е цеп'1ен']'нь|е бетот;ьт псарок м100 - А71350, ипцето

цие во все сро](и твеРдения от 1до 28 су'гок пРочяость пРи сжати!а на
25 3о"1, вь1ше, чеп1 бе':'оньт ат:а.цогич].]ь1х ['1аРо!( без добавки. Бодопог"по-
цение и открьттая поРистость пподифи;1ироватт;;ьтх добав:;ой окп+лс'г
бетонов п'тарок м100 - -&1350 ппеньш:е на 25%, ' .теп: у бето:тов без добав'
ки. моро.остоикость бстолов при испо'пьзовании этой добавки увеличи
васгся на 50_100%. 8ь;со;.ие те[1пь] 'гвсРдения бетона' п1оди(рицирова]]-
ного полифу1! кци она": ьгтой добавкой, п',*'',",', пРи[{еня1ь ус!\0ре]1!1ь1е
Ре)кимь]'геп"!овлах<г;остной обработ;;и.
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Фи3ико-твхничвскив свойствА ствновь!х и3дР.лий
и3 Бвтонов РА3личной плотности

д",тя обеспенения требуеп:ьтх теп.;1отех11!!']ес](]']х, физико техт:и';ек;':х св.й(тв 1 до г0_

вечнос1'и предлагае1'ся созда1]ие [!оно]игнь!} с т . н о в ь х : : з л с т и й с приьтенениепт 6е'т'онов

г.]1.]ич ои ].1о!ло'.и в и]!']'о!. о |00 .]г' ''г !

3 ъ;астоящее вРемя в связи с возрос]!]и}'1и тРсбова]{ия[1и к те]]лоза
щит]]ь]т\{ свойствап'] сте1{овь1х матеРиалов и уве.)]ичение['! малоэтаж]|ого и

и]{дивидуаль|!ого стРоите"цьства, а та!()ке с']'роительства ]\1ногоэта)кнь]х
зданий с новь1['1и систе|\'1ап'и топпоизоляц]!и отп]е !аотся прогрессиру!оцсо
по']'Ребле]|ие п'1ел ко |11ту!! }{ ь1х стеновь1х из/'(ели,1 |]]. Бол ре бьтстрое обесттс_
!]е]]ие с'{'Роительства сте}1овь!п!и |\!а1еРи].1:]п!и б1ле-т решпаться за с';ет
]1риоритетного Развития |]роизводства изде,']ии из осто]]ов пеРс['1еннои
плотности' так как он].] об"цадают хоРошип{и техно'поги!{ескими, эксп.1'1уа-
'гацио]]11о-техническими и теп"1о3а]](ит|]ь|['|и сво1']ствап{и.

Б лгттера'т'тре от\{е11ае1'ся, !]то до'|тгове11}1ость птногос,лойной стень; с
эффективнь;м утеплителеА,1 (птинера;;ьнь;м у'теплителеп{, пенот]о.пистиРо

'1оп4 и т-д.) булет липпи:'ироваться долговечностью утеп.|1ителя' с этой
точки з1]е!{и'] наиболее наде}кнь]['|и яв'|]яются о,|].ноРод]1ь1е сте11овь1е из-
дс.'. и я [2!.

155ы 0536 1о52. изв. вузов. стРоит..пьство. 2оо6. ]т! 1о 1з



€войства бетоннь|х обра3цов переменной
пл отности

Ба р;т.

ф""

Флзихо лсхаз;;чсстт;то п0каза.гс.(и 6ето!]о9

с рс.1

кг/ [!3

Б; а;я

,,1,

про,1нос1.ь

;;с;я,:{]1а

11рон;тость

фор\)ова
ния' |4]1а

!(оэ4х]]и

в:/ш 'с

1

2

з
1

460
390
1 100
960

1 6.9
9,9
7'о
11,9

0.9
1.9

2.3

1,3

3.2
8,8
4,3

0' 1з
о '22
0,31
0.2;

11 1т и п: с н а :; г: е 11рг: о:;ро;те';.";;;т;; п1]оч1!ос1].] в го'
р!|зо!')]!ьном ! а 1 ] ]) ! в.1 . ! ] и ] ! об|)!зцов по в2[.11ан.|у з с"1о.!
](')1обето1!а р.з])}!11{лсл' лр1{ эп)[] с"1ой тя){слого бсгона

11| разр\]1{1]1;|ся

Форп;ованис обРаз{1ов 0сущоств,пя,[ось г10 нес!(о.[ь|!им ваРиа]]та]\'!: гото
вилась и (роРп'1ова'пась сначала газобетонная, а зате]!'т [1енобе101]ная с\]ссь
(рртс. 1, о); во втоРо[1 с";]у!]ае готови,1']ась и у|{ладь]ва,]ась 1!ера]\'1зи.].обето!]-
1]ая с[1есь, которая уп']]отня,лась }]а вибРосто.|]с и вь1деРх{ива"!ась в теченис
]]яти 1{асов. а :]атеп1 ук,падьтвалась пенобетонная п'1асса (Рис. 1' б); в тре1ьс\'1
с'лу!]ае готови.|1ся и укладь!ва'|ся тя'{е.[ь|й бе';.он' которь;й у[]"(отняпся 11а

вибРосто.пе, а зате['| на него у](ладь]ва]1ась ]]снобето}]ная }'1асса (рис. 1,6);

(-и стептатизирова1|ь] из_
вестнь]е ст1особь! создания сте_
!!ов[]\ и.{ ! ''!ии , !|а {.|..]'| ои
п.пот!]ость1о, пРочностью, тол
,лопроводностью и паРопРони-
цаеп'1остью по гор из онта 

'!] 
ьн о)\'1у

се.!ени!о материала [3 ]. А,:я
создания !(оп'1п,цекснь]х с.гено_
!! |х б.]оков (::а.'н'и) .'0} но ..]с

по'т1, 'опа!ь '1о Анциа !о]]ь!д '' \_
но'1огические возмо}к]]ости ]]с)_

] рни9 бд г0ьов г_ ,.1],!!!!ои
_1._о !нос ]!] го гори .н ]з -ьч '\.,
сА !_ни]о |4 |. [1о1.]бно: о р ' ;.
коястРукции исследовались
на\'1и в'|]абораторнь!-{ ус,ловия-\
(таб"п ица )

схемь1 4]ормовапил изде"пий !азли'1ной пло'тности
/ _ ле]!о6сто}1: 2 газобо'х:н; '] ксР.пзнтоб!!он| ] тя)кол1'|,] б|тон; 5 -.!!

1.1
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в четве])том с'пучае готови.]1ся и ук''1адь1ва.пся кРу]1нопоРист]'й !(еРал]зито-
бетон, л<оторь:й уп"']о1'яялся на вибросто.ле и вь]д('Р}кива.пся в те!]е|]ие пяти

']ас()в, э затеп4 в нсго вводилась газобетонная птасса (рис. 1' а).
3 первоп': с./1учае. когда в]]ачалс за'|1ивалась газобетонная ]\{асса. а за

теь:! пенобетоттттая' по,']учаются однородшь]е:]еногазобето;тньте обрэзт1ь; со
средт;ей п.по'тностью 460 кг/птэ и средней пРочность]о 1,3.'А{11а' Бо вто'
роп4 и четвеР'го]\'1 с.пу1]ая\ после за]'1ивки }(еРамзи'|'оосто|тнои 1\]ассь] прихо'
дилос]' вь1дерх{ивать се в'гече}]ие пяти 1]асов, пока не насту[]а'! ]1Роцесс
]]ачала схвать]вания кера]\1зи гобето:;::ой п:ассь;, .: тобь: ||е происходило
9[|.]]Б|83;з].1! легких фракт1ий ](ерамзита на поверхн()сть пе}]о и газо
бетона' :три этоп{ сРедняя 1|лотность соо'1'ветственно состави'':а 890 и

960 ттг/мз и пРочнос']'и 3,2 и 4.3 А{[1а' [1о тРетьсп'{у ваРианту' когда вна-
!|а]']е за.пива.пся тя)ке,']ь|й бс':'он, а затепц пенобетон. по"цу!]или образт1ь; со

средней п,'тотностью ! 100 кг/пт3 и проннос':'ь;о 8'8 А{11а. 11аб,'ттодался рсз-
кий псрсхол плотттостей в лонта:<тной зонс'6етс,на и] |]ого 

|\'] о}к1{о сделать
вь1вод. 1]то при опРеде"|]ении пРочнос1'нь|х хаРак'!еРисти]( с:,цо[! с 6о.|;ьшей
п"!отностью берет т;а себя бо.пьшую |]агРу:]ку'

!1ри подго'товки форп:овоннь:х сп:есей в кас!о( гв(' гззообразователя
исп0.|]ьзова.лась а.|]}о['1иниевая пудра. 1, в ];ас|РствР пенообразовате,ля при-
менялся :;енообразова'гель бе"цковь1й на осн()ве г!торсодсрх<агшего гидро
.|тизата пРот('ина <БвлпоР 1ФА1, произво,тства !(€( (г. Фпцск)' (Рат
ность ]-]ень1 7 8 сдиниц.

Б качестве напо,]1ните"1я газо- и петтобетог:ной ш:ассьт при['1еяя,пся п{о

,ло':'ьтй квар;!с:;ь:й :;есо;<'

3 ка.тестве кРупного !]аполни'|'е.]|я в кералтзитобетон испо"!ьзовали кс-

рап:зит фракший 10_20 птпц '

3кспериптснта'пьнь|е исс.!сдования показа],ли, !]то Разноплот11ь[е с.|]ои в
составе одног0 образша при нагру)кении Работа1от ])аздельно' т е. бо,-тее

,пег](ие слои пРи ]1ревь)ше]!ии их несущеи спосоо!]ости сп1ина'отся' от](а.|}ьт_

ва]отся' и вся нагРузка 11Рикладь]вается на бо.!се {1.]1от]|ь1е с"пои. ()собет:тто

это прояв"|1яе'|'ся у 6етонов с бо,льшей Раз1|ость]о с.]1оевь!х 1!']!()'! н0стей.
1еп,позащитнь;е ка!]ества та|()ке..}]апРя['1у]о. зависят о-г ! л() н()! ти б{'-

тонов и их стРук1'урь| в ко}!'1'актнои зоне ]\]атсРиа,пов.

Фсобеннос:'ью разРуш1ения бетонов перепленной плотт;ости яв.пястся
отс.поение п':енее п'потт.+ой част''] пР14 нагру)кснии. поэто!{у ттаиболсе:эф-

фектив::о соз.]1ание ]\,1атериала с плавнь!п1 и3[1ене1|ием плотности с'лоев бе
тона в ко;ттактной зоне птатериа.па, ч'го влече'.'за собой не то'цько улу!]]]]е

ния пРочност1]ь1х характеристи1(' но и у}1еньш1ение 'геп"цопгово:г1ос тт: с;б-

разгдов 6етона на 10_15%.
€труктурь; переппе;тног1 плот|{ости в рабонепс се1!ении изде.|1и'1 позво.ля

ют без повь;г:тения матеРиалое|\,!кости и тс,хнологичсски\ затРат з|1ачитель-
но улучш|и'гь теплоизоляционнь]е ка!{ества стРои'ге"|1])н]'х п1атеРиа.]|ов'

сп!1сок .[итБРА'гуРь]

]' 3авадс:сгт;! Б Ф 6теновьте п1ат!Р]]аль! и и].1е.пи! /в ф зав.1)!]{и|'], ,'\ Ф (осач,

[1. 11. !'ерябин.- Флтск: €ибА,[!1' !005' 254 с

2' €и.паенков 11 (' долговенность издел!!й ]']:] ячепсть1х бетоттов/Ё. €. [илает:_
:<ов - &\': €тройиздат. 1986.- |76с.

{ 'ав' !. и' 3 Ф '' о.0б!] 'о{!ааич ''' .']!\ !'.' ]|; п.|'р\|! .||]о!| |о-!]о_

сти, Б Ф' _3авадск:т:т' Ё €. (орнев,/,/ €овер:шенствоваттие качес'гва строите'|]ьнь1х

\].!\р! а.]ов 
" 

1'9 1г'1'1.:.]',]': |.,6д" 1у. 1п' /вь'. ','ои"!ва. 'ь','\а1а.'о'!'', 
,,о.

;<ость): €б. науч тр.- !1овосибпрск {]гАу' ]005.- с 87_89.
,1 к урбатов 8 ,!.3нергоресурсос6ерегаю!11ие птногос"пойт:ьте ](онс'гр!](!1ил стсновь]х

о!о|:ов, Б ,|1 к]'рб.1т.в//и-в вузов 6трот:тсльство.- 1994 - л! 9 - с' 4 9

@ 3авадский Б. Ф., 1(орнев Ё. с'' 2оо6
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А. А. сл}осАРь' канд. техн. наук! доц.' в. А. полуэктовА, асп., н. м. здо_
РБ|-1!(Ф, инл<. (Белгородский тосударственнь|й университет)

супвРплАстиФикАтоР сБ-ФФ
кАк доБАвкА для цвмвнтнь!х и Бвтоннь1х смЁсвй

11риведепьт резу.'1ьтать! исс"1едования вл]']яния суперпластиг|икатора сБ Фф (про

Аукта совп сстно!.1 конденса!1ии флороглтошина и фурфурола) на свойств'э цсп|снтнь]\
суспензий и бстоннь]х с|\1оссй по]|азань] гра4]и|(и зависи[1ос'1'и пРсде"цьного дина^]}!че
с(ого напРя'!ения сдвига це[ снтнь]х суспензий, подв].])кнос1'и бс',гоннь:х сп:есе:: и

пРочност'] 6етонов от кон]1ентРа]1и!! €Б 4)<! и известнь1х супер!1ластиф]!!.{атоРов с_3 и
[Б_5. Бьтяв"чено. что [Б ФФ о6ладает 6олсс вьтсокой пластис}ицирую|це!1 .]\т11!нос !!к]
гт п:о;кст 6ь:ть 

''с]1о.1ьзован 
в качсстве раз)ки)]{ающе'| до6авки д"пя ]1еп1ентнь]х п 6етон

нь!х с[1есей

€егодня ни у !(ого не вь1зь]вает сом]]ений необходи]\'1ость использо
вания хи]\'тических добавок !лл по:1) нения совРе]\1еннь1\ бето}]ов' зна.{и-
тельно у.|1учшающих качсстве11]|ь|е и функциональнь!е харак1'еристи1(и
бетот;а. €рели добавок ведуцее п'1есто за]]и]\]а]от су|1еРплас']'ифика'1'о])ь!
и п,'1ас']'и|рика-]'оРь1 раз"]1ичнь]х гру!]]1' т(о1'оРь!е по3воляк)'г Регу"|1ировать
Рео"!оги!|ес](ие свойства бето::;:ои (п]еси и ),,';\чша !ь ]\о!]ечн]'с э]1сг]'|]уа-
та ]1ион н ь] с свойства бетона.

Б ттастоящсс вРош1я извес']'!!о доста'гочно бо;'тьшое чис'г]о пластифи]|и_
Ру!оших добаво]( и !{о1\']л,пекснь|х добавок на их осново, г1о,лученнь]х с ис
|1о.|]ьзова]]ие[1 Ра3лич]|ь]х ис',гоч]1иков сь:Рьу; [1_3]. Фд:;ако, несш:о-:ря гта су
||{ествую!11ие объепть; и ассорти|!1е]]т, потРебность строитсль: той и н]1-\ с ! рии
в добавках такого типа не удовлетвоРена. поэтому поиск новь]х э()фек'гив_
нь]х плас]'и4)и ци Рующи х ]1оба]]ок' отлича!ощ11хся стРое!]|,]е[1 и 4]ун1(цио_
]!аль]1ь]}'1и осо6енностя]\'!и, 1)Редназначе}]нь|х д.пя прип'1е]1ения в разнь!х
' ]]'ои'('!ьнь!\ су.пр1|'ия\. яв'1<1р'1(.о агг\- !0ь' {а !а !е]

Ра;тее бьп:а |токазана воз[1о)кность полу({ен],!я э4](рек']'ив1{ь]х суперп.;1а_
стификатоРов на основе оксифенолов и отходов их производства [4 5].
Авторапти бь:"пи продо'п>т<сн];] й[[,]1ё,\6Ё2Ё}]! в это['| 1|апРав,]1е1]ии. в данной
Работе пРедставлень] Ре3у.,1ь']'а'гь! в,1ия]1ия су]1еРг]ластификатора сБ-ФФ'
получе|1|]ого в Б[1} ип':. Б.[. [[1ухова при совп1ес']'ной кон/1енсаци]] ф]]оРо-
г.|]юцина и фуРфуРо",1а' на Реологические ха|)акт0Р]1стики 11сп']е11т{1!'1х сус-
пен:]р]й' подви}кность бе'гонной смеси, прочность бетогта.

Фпределснис Реологичес!!их хаРактеРистик цеме]1тнь!\ с)спен_]ий
проводи.|)и с пош1оцью ротационного вискози]\{етра <Реотест-2'> на Бе,1го-

Ро-счо|\' пш 500 д0 и н!',{о|'0с.ийс;оп: [{|1-500 .{].|) с у:, -оР!'и !!''в'Р\{!о
стью 354 \1 /кг и з76 пт2/:'; соо:'ветстве11но. д]]я сРав11ения ве:]и ана.по-
[}.]1]]]Б]е ].]сс,.|1€А0ван}1я с использованиеп4 известнь]х супе1;пластис!ика'го-

ров с-3 и сБ-5'
Б хо::!е исследований опРеде'ця.1!и зависимость п4е)кду всличина]\1и

сдвигаю{цего |]апРя)кения и скоРостью дефор['1ации' [1о по;тунсннь;м ре-
зу'льтатам строи'ци Реологические кРи1]ь]е' опРеде,ляли з11ачения пРеде"1]ь-

ного динамичес]!0!о на1!Ря)1ония сдвига (рис' 1).

14з графит<ов видно' что кривь1е д.]]я €Б-ФФ и дРугих суперпласти{ри-
катоРов во ш1ногоп'| сходнь!' )1о сБ ФФ обладает заме'тно б6"пьтпип'{ э|рфск-
то]!'! снижения пРедельного /(инап'1ичес!(ого на]1ря)кен].1я сдвига. д''1 я ново
российского пц-500 д0 необходи['1о бо'цьгпее содержа}!ие добавок д]'] я

достижения одинакового :]1]а!]е]1ия т0 по сРав1|ению с Белг()родскип']
]1ц-500 д0. 3то объясняо':'ся раз,пи!]{]ь]п'1 ]\'1инера']]огичес!{и1\'] с0ставо['1 и

всличиной улельттой |1овеРхности |1еп']е]{тов.

]6 |55|,{ 0536 1852. }!зв- ву3ов. строительство. 2866. 'п1::18
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Рас. /. 3ависиптость пРеде"г]ьного динамит]еского напРя)кения сдвига це\]ештнь!х с!с_
пе]{зий на основе БелгоРодского !11{ 500 ]10 (а) и ЁовоРоссийского 1]]{ 500 !0 (б)

от концентРации добаво](
/ сБфФ' 2 сБ.5' 3 сз

€нижеттие пРедельного ди!]а\'1ического нал])я)ке]]ия сдвига с) спен']ии
до:]на!]ений' б.[изких к ну'1!ю! свиде.ге,,']ьствуе'|. о топ'1, что ]]Ри введе|]ии
опреде'цен{]ь]х !(оли.!еств супеРп.пастификаторов зна!]итель]]о ос.[абсвает
те!]денция !]ас]'иц сус!]снзии к агрегации и структури])ова ни ю. Рео"!оги_
ческие свойства суспе|!зий г]Риб,,]их{аются к с]]ойс.г;ам ньютоновской
)кидко с т и.

Б"цияние суперп''1астификаторов на агрегативну1о устой|]ивос]ь ми11е-
Рал"ь]{ь!х суспензий по:]воляет оцег!ить такжс мет{'ц седи[]е1]тации, },;0то
гь]и 0('!]очач !а и.учс!'ии ,]{оноуА1)н0( ]Ай осР-а !,!я '!а.гиш ['.]с] |'!'.по/
(т:зьг и позво,:яст по.|у|1ить функ:1ию РаспРеделе11ия частиц 1!0 Раз['1еРап,](ан и.3"1-1ц6 |!]. п ;ас,]иф,:ьз'0Р''! повь!ш]а]о ! з!г6га. иРь\ р ус,] ";':иво' 'ь
1\ и! о!'ал\чь!х сус! сч {!!и. и\( ]п'10в.-ич п!'ово'1и'-и !!а ! ) с.!.;!.'и я х \!ё ]а и
глиг]озеш|а ка]( Ё]а п1одельт1ь{х систеш1ах, так ка]( в да]]нь]х систе^'1ах не ]]1]о_
те](а]от хара!{тернь|е для !1еп,!сг]тнь]х
суспензий пРс]цсссь! гидратации' 9
пРиводяцие к ошибоч н ь]]\'1 а|]ал1.]за]\'1.

Рсзультатьт с едип'1ента ци он ного
анали:]а пРиведень! 11а рис' 2. 6

14з рисугтка видно, при введснии
[Б-ФФ в ко'|!ичестве - 0,3 /' от птас_
сь] дисперсной фазьт в суспензии
п1с'']а и глинозе}'!а умсньшаетс'] сРед
11ечис.!]сннь1й радиус части1{ с 6_9 до
1 мхпт, нто свидете'цьствует о пепти-
зирующе['| дейс1вии €Б-ФФ и повьт-
шении агрегативной устойнивости
даннь:х суспет;зий.

1{ривь;е' полуненнь]е в Результате седип'1е||та11ионного а{]ализа сус
{1е11зии' достаточно хоРошо коррелиру1от с реологическими кривь][1и тех
>ке суспензи й.

{алее бьт"'то исследовано влияние добавки €Б-ФФ на 1]одви}кнос,гь
бетонъть;х с}'1есей с о/\ина]{овои н!чальнои подвижностью. Разнь|п'1и вида_
]\'1и 1{е['!ента и с посто']г]]{ь]},1 зна|]ением Б/[- Результать1 исль1таний п]'ед
ставле}1ь! на Рис. 3.

{ля полунет:ия подви)кнь!х 6етонньтх с]\1есей с осадкой конуса 20 см
](11 11-осн9ве Бслгоро,'1ского пц-500 д0' так и ]]а основе нов!1рос(иис,(.'го
пц_500 д0 необходимо т\4еньшее ](оличество сБ Фф (0.17_0,25%) по
сРавнению с другими д0бавками.

€равните,':ьнь;е исследования позво,пяют пРедло,ложить' что 
^1ехат]из['|действия полученного суперпластификатоРа сБ-ФФ ана,]'1огичен \'1еханиз-

0 01 о'2 с' мас. %

Рас. 2. Б'пгтя;:ие 6Б ФФ ;:а с])ед]]е1!ис_
лс[]г]ь!и радиус час-1и ц
/ _ мел] 2

17
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Рдс' 3 Блияние хонце!]тРацип сулегпл.1(!!!]!]!.тоРо! н.] п.]в!1)[!!!сгь бето1111ь]х с}1е

се,] на основе Бе.пгородсяого пц-50(] д0 (п) и Ё'ворос.иись0 ' |1ц'500 (6)'
!словт;ьте ог]означс:;т; ]1 11а р}1с ]

п1у действия традицио]:1нь'х суперп,]асти{{)икат()|)ов, в пеРвую о!]еРедь,
б,:изкопту по стРоению €Б 5' тто €Б-ФФ обладает б0,пь]]]ей п.пас'1'ифит1и-

руто111ей а]{1'ивностью. это объясняется тс]\{, что €Б ФФ иптеет бо.пьше

функт1иона'пьнь:х гРупп |!а [1олекулу, вс.педствис 1]его "пуч]ле адсорбиРует
ся }]а повеРхности частиц диспсрсной фазьт и форп:ируе']' адсорб11ио]]1|ь1й
слой, си'льнее п])еп ятс'1']]ую1|1ий аг])егации части]{. для бо"пее дста"пьного
объяснения ]\{еханиз[1а необходип!ь] дал,нейшие исс'г!сдова!]ия.

?ребования к супеР{],!1астфи ](атоРа\'1 таковь1. ч'|'о. значите"цьно у'|1уч
ш!ая Рео.]1огичес](ие своиства оетоннои сп1!'си, они пРи это['| не до]'])кнь]
вь13ь1вать с]]и)ке1!ия пРочностнь]х ха[)а!(1еРисти!( бет0на' :! л1Ри ]1о,]]учении
6етонов из Равноподвижнь]х сгт1есей пРочность бе:'огтов до"пх;на :;нани-
те,ль1!о возрастать. Бьт,':о исс.педовано в,]1ия]]ие €Б ФФ на прочн!]сть бето
нов ]1ос'пе 28-ми сутох }1оР\{а"!ьного твеРдения, пол}'чс!1]]ьх из бстонньтх
сп:есей с {]ос'1'оян1{ь]['| водоце1\1ент]{ь{п] отношение\| (3/ ( = 0'490) и из ое'
:'онньтх спцесей равной подви:кности (0ц = 4 сшт), тто сниженнь1{{ з}{а!1е]]ие]\''

Б/{. [1рипт."ня,лтзсь бетот;нь:с с|\']еси с содеРжа1{ие]\'1 основн|,1х ]!о\1п о1]е1{то в:

цомснт - 469 :<г,/п';з; песок * 440 кг/пт1!; ]]|ебе]1ь - 141Б кг/п':]. €одер>ка_

]1ис супеРп"цастис!и;<аторов рассчить1ва.]]и в '|' от птассь; цемен1'а.
Результать; исс,чс'дований {1редстав.[снь] на рис. 4.

!1ри введе;тии тт,пастис!и;1и руюцих добаво1{ в бетонную с]\{есь пРоч_

ность бетогтов увс.|]и!]ивастся, ч';'о особет;;;о заметно г]ри ко1]цонтРа11ии
€Б-ФФ' равт;ой 0' 1 '/'. [1овь;шение пРочности бстоттов птожно о(;'т'яснить

псл1'изируюцим дейс':'виепт добавок супеР]1ласти(;ика':'оров. в резу"]ьтате
чего уве,личивается повеРхность гидРатиРую]п и хся ]|е\']ен'1'нь)х частиц и об_

разуется бо"пес п,ло'гная, п1елкокРи(т3'|1'г]ичес]та{] стР)]_;т}Ра цемен'1'ного т(а}1_

:тя. 
-!.альнейш 

се уве,пи!1ение доьавок в},!ше 0'4 .0'5'/о пРиводит к с]|иже_
11и]о проч]{ости.

Аагтньте РФА ]1оказь]вают' что супеРп"'1астификатор €Б'ФФ при со-

деР)ка}|ии в ко'пи1{естве - 8'1о/,' в цеплетттной смеси значите''1ьно повь!ш1ает

и!1те{1сив|]ость гидратации к;]инке1]нь]х }4инеРа'т1ов' при Аа.пьнсйшем уве_
личснии добавки и1тт"н.'вность пика €а(ФЁ)- на РснтгсногРаш1['1е посте-
пен11о сни)кается и при содеРАэнии оь0.по 0.4% сБ фф достигае'г з:;аче_

н,1 я ьо{!т'о'1,Ёого обра,:'а.
Резу'пьтать; экспеРи[1ен'|'ов позволи.|]и установить, 1{то \4аксип'1а"'1ьнь{и

|1РиРост пРочности бетогтов достигается при конце1|трациях €Б-ФФ. ттс_

сколько п|ет]ь|пих '1'ех, при котоРь]х имеет п,]есто ['1аксима.цьная осадка ко'
нуса бетонной сптеси. Ёаибо"пьший при1эост пРо|!ности наблюдастся при
концен':'ра:тиях 6Б-Фф' дающих осадку конуса - 16_20 спт.

[ри по.пучешии бетонов из рав1|от]одви)кнь1х бетоттньтх сптссей при
введении [Б-ФФ и одновРеп!е]{н0['! сохРа|]1е1]ии водь] затв0Ре11ия п1]о1{
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Рнс. 4- 8лиялие концентрации суперплости+!икаторов на пРочность бетонов, получсн
нь:х из 6етог:ньтх сптесей при постоянноп] Б\]1 (о б) и г.]внои п.дви)кности (в' а) на

основе Белгоро!ского 11[{-500 А0 (а' а); Ёояороссяйского 111] 500 !0 (б,.')
!словнь:е о6озна,;енг'я те же ч!о и !'а |ис !

ность бетонов возрастает на |7-2о А4{_'1а. [1ри этом расход 6Б-ФФ зт;ачи
тельно мень|1]е. чем сБ-5 и с-3, что мо)кет бь{ть экономи1{ески вь1годнь]]\']

пРи применонии в производстве
[аким образом' получен новь]й супеРпластификатоР сБ-ФФ, обладаю-

щий вь]сокой раз}ки'{ающей способностью, которь|й мо)кет бь]ть ис|1ользо-
ван в качестве эффективной пластифишируюшей добавки пРи пРоизводст-
ве стРоите,]1ьнь!х матеРиалов на основе цементнь1х суспензий.
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1. Ба'граков Б' [' А4олифишированттьте бетоньт/Б. г БатРа]{ов. й: €тройизлат,
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4 ,г!ать] 1)ова й' !!' {'{о"пунение г1"'1аст|']4)]]!{атороБ из огходс)в хи[']ичсс]<ого про11звод_

ства,/м. А1' ',г|ать;пова, А' 
^' 

с.пюсарь' 11. ;\. !]1а;:ова"пов/ /3кология и проп1ь1ш';]ен

т:ос'т'ь России 2000.- п;: 1 - с. 1[, 1 7'
3 [[!а::оьа.пов !1 '\ €1лер::';астигри]!атоРь1 длябетонов/Ё А [[|аттова :ов, Б.,:\..т1о

|\]а]|,н1,п 
^ 

\ с,юс;,ь/ '[1зв яузов' [троите'тьство.- !001' ш! 1'-с 29-31.

@ €лтосарь А. А., полуэктова Б. А.,3доренко н. м-' 2оо6

[1олунено 1 1 '07.06

удк 691.327 : 666.972.54

л. А' уРхАновА, в. д. БАлхАновА' А. н. 
^{{цнгутов' 

кандидатьт техн.
т|аук! доценть| (Бостонтло-€и6ирский государственньтй технологический 5'цц-
верситет! г. улан-удэ )

констРукционно-твплои3оляционнь|й
ячвисть|й Бвтон нА основв компо3иционного

пвРлитового вя}кущвго

Рассп:отрена воз]\1о)кность получения теп.'1оизо"1яционг1о }!онстру!(цио1|11ь|х ячеис'гь]х

бстонов на ос1,овс гидро[1е\а]1оахтив!1рован1!ого коп1пози|1ионного псР.!]]тового вя)кущего.

€троительство в районах с су])овь]\1и к.[и|\{атически['!и ус.|]овиями' 1!

ко1'оРь!['| от1!ос']'|'ся Босточная (ибирь и.!'а;тьни!| 8остоп,':'1:сбует разви-
тия ]1Роизводства э|рфсктивнь!х ]\,]атсриалов ]]а ост1о[]е |\']сстного }'1и11е

Рального сь]Рья и отходов пРо[1ь]ш,ленности' кроме того. возрос11]ие в по_

слсдние годь| 1.]Рвес-[1.1||].]!Ё}]Б]ё воз[']о)кности о'где"'1ь1]ь!х пРе,1|]Риятии' из-
мснение те|{дснций Рь1]11(а, введение в действие г:овь;х' более я{ос'! ьи\
}|орм д.пя 1]}]овь во:.]води|!1ь1х и ге1(о]]стРуиРуемь!\ з.!аний пРиве,]'1и к по]]г'_

1]]е]] ию сп})оса на эффе]!'1'ивнь]е стеновь]е и ;1Р}гие стРоитель}]ь]е ]\1а1|'риа_

ль]. в это1\'] с'|1у!]ас развитие пРоизводства !] пРименения я!]еист1,]\ бсто_
1{ов позво"пит сут]1ествснно с]{изить стои]\''ость с'1'роите"11ьства ',]'Рудоеп]
|{ость' энергоза']'Ратность ]|ри од1]овре}'1енном повь1ш1е1]ии !Ф:1!ФБ€9ЁФ[1]'].
качества и эко,логичности до}'10в' особе]]]|о в суровь!х к'|]и['!атических ус-
ловиях.

[1рактинески 1]еогРани1]е]!]]ь1е 3апась] пРиРод}]ого алюп{оси'пи!!атного
сь]Рья, к |]ис,]]у ](отоРого от|1осятся лсР.цитовь!е поРодь]' яв.пя|отся сь]Рьем

для про]-{зводс'гва [']ногих матеРиа"цов и 11Роду1(']'ов' |]1иРоко используемь]х
в различнь|х отРас,,11ях пРомь1ш"|1ен н ости ' в то]\1 чис'ле д'ля пРоизво/1с'|'ва

эффектив]{ь1х стРоительнь!х п']атериалов. 1"1звестгто, что ву"!](а]!и|{еские

с'|'екла в то]]|(одиспеРс}]о]!1 состоянии пРи введснии 1]{ело|]ного а](тивато_

Ра в ус.']овиях гидРотсРма,пь]]ой обработки обладают гидРавличсс]!ими
свойствами и способ!]ь1 образовьтвать 3Б1|б!{Ф!1!Ф!|ББ1|'1 ис](усственнь1и ка
т'1ень [1 , 2]. Б т<ачестве 1де,,']очнь]х активатоРов ]]РиА'1сня';]ись рас'|'ворь1 ед_

кой;целочи, )кидкого с'гекла, сода. 1'1сследования по1{азали' что ]]ерспек_

тивен переход на твердь1е силикать| !]атРия (сили!(ат гль!ба) как нослте.|я
[(е"|1очного ак'|'ивизатоРа и отвердевающего связуюцего 1{|е\1г1€[[:111'

(роп';е того, пРип1енение пРо['!ь]шле}{ной силикат_гль|бь[ позво"!яс''] с]1и

зить себестоип1ость пРодукции по сравне}1ию с дорогостоящи{\1и )кид1(0п1о-

дуль]]ь]А4и стек"|1а]\']и.

Б разви.гие известнь1х Ра3работо]{ в данной области автоРа1!и сфор_

п'1улиров:]н;] гип0']'еза о возмо}кности созда]]ия 0Б'[Ф}(:13Б}{Ф[о газоси']1иката

]{а основе гидроь1еханоа]{тивированного ко[1по3и]!ио|']1]ого пеР]1итового
вя)кущего, в]('цючаюцего пер]'1ит и безводньтй силикат натрия. 11ри этоп';

автоРь] учить]ва'''1и, что едкая цс,цочь, псРешедш|ая в раствор из кош1пози_

цио]1|]ого пеР.']и']'ового вяжуцего. булс'г способствовать пРоцесса['| газо-

20 155п о536-1о52. изв. вузов. строите.[ьство- 2006. ]т! !о



обРазования пРи получении газоси''1икатной с[{еси и стру](']'уРообразова'
ьия га.]о( и ика!а пр,-| ги ]Рогсгл]а-ь'"Ё '6 1ботк'.

8 качестве исходнь]х 1\'1атсРиалов д.пя по'пучен],1я ко[1|]оз}']ционного
пеР"|1итового вя)кущсго (кпв) и га3оси''|и|(ата 1]а его ос!]о[]е !!|]и[10н']]]ись
природнь!е и техногеннь]е сь|Рьевь]е []]теРи3ль] пеРли1-сь1Ре|1 ,\{ухор-1а-
'!инс!.о]о \ . оР 'А_]-]]ич 0и'!т.]1'а[ ^ ьбз ([а 1]8:_[т:.и; сгру0")ьчь!й ,а_

вод' Республика Багшкортостап) с силика1'нь]]\'1 п{оду.|те)\,1 2.7 2.9; ал;опти_
ниевая пудРа |]А11-1 в виде суспензии в вод]|о\{ Растворе повсРхностно'
актив}]ого вецества] т]о'|] евошпатовь]й песок ]\{есторо}кдения <Береговой
вал, (,'|4,'' = 2,36); зо,ла ги/1Роу,ца'|]ения }"':атт !дэнс;;о!] 131-|.1. }тилиза_
!1ия зо,,1оо']'ходо1] в !ехно"]1огии газобетона бу:ет спосо6ствова'гь р(:шени1о
!]Роблсп{ь] сни)кения эко'|огической на!Ру?хи ]!а с'!{Ружа!о{1!ую среду' осо
бе;;но в ус.повиях байкальского Рсгиона.

{::п:ичес;<ий [Ф[13в [[,1!1эе[Б!\ }1атеРиалов пРиведс]! т; таб'п' 1 и 2'

']'э6'ли;а 
1

] аблиша 2

)(ттптический состав 6езводного силиката натрия

Фьси-д \а'Ф 5!0, А|,Ф:+Ре;Ф:: (]а() 50-1

ц]одер;катпио' % 25,з_27'9 70' 8_ 7з,,] 1,0 нс т1 ее01 не бо.!е е 0'1]

({ 1Б прстер:тевае'1' зна!]и1с"!ьнь1е из]\'1е]]е]|ия в п])оцсссе п4еханохи['1иче_
ской активат1ии. г.|1убина и мэс]]!табность кото]]ь]х зависит от способа и
пРодолх{ите,пь1{ости из|\1е'льчения, типа и3ме.1]ьчи]'еля, [1еханохи|\тичес]той
активации и !р. наибо''1ее (].{"г|БЁБ1ё стРу]{тур|]ь1е и хими!]ес}<ие превРап|е'
ния отмсчснь| в результате ]\'1еханоактивации ]{пв в энсрго]]апРях{е]111ь]х
аппаРатах 

- 
в стеРж}1ево['1 вибр0истирате.пе и планстаРной ]\1('.!ьниц|,,

где создаются условия бо,'1ь11!их плотнос':'ей э}]еРгии в 1эабонепт !1ростран_
стве, особе]|!{о в присутствии водь|'

1-идромеханоат<ти1зация кпв и]'те!|си[рициРует пРо]!ессь] вэ: имодсйст-
вия компонентов систеп'1ьт' что' в |!е.по|\'1' )'с]{оРяс']'п]]о1{ессь] гидратации ],]

тверде|]ия дан}1ь{х вя}кущих. в Рсзу]']ьтате [А{А силит<а-]'-г"ць|ба растворяет
ся с 0бРазованиеп1 кРеп{нсгс'г1я ]'1 1]|0:'1Ф91!' способству]о|цей лро|1ессу гидРа
тациР1 перлита !]а стадии и3}'1ельчсни'].

Б результате экспеРи['!ента ]ьнь!\ исс'педований а:;тивности гид]]оп1еха
ноа](']'ивиРова]]]]ого ]( о \,{ п оз и ци он н о го
леР'1итового вяжущсго установлено. что
о11тим|а,п])ное содеР)кание ще.|1о1{ного ак'
тиватоРа безводного силиката ]]атрия
9_111%, что' в сво]о очередь, обсспсчи-
вает водостойкость искусстве].{{{ого кап{-

ня (4 = 0,в 0,85) и оптиА'1а.[ьное содеР-
)кание ш(елочпь]х о](сидов, необходи|\'1ое

/1"|] я Растворе}|ия ]{|)еп'1нсзсма и а,]1ю]\'|оси-

ликатов пеРлита'
3 табл. 3 11риведе1]а актив1{ость

([13 в .ав;симо.ти о- улр"1ьной 1о-

в еРхн ости.
2!

1дб,:и:та |]

Активность коп!по3иционяого
перлитового вя)кущего

у!|ль1!ая по!с|хность.

230 / 360"'
330/450
12о | 5,|о
130/ 630
530/680

з2/46
4\/52
11/ 57
48/61

* Б чис''ти';'е;те - вя)кущее, акти_
виРованное !]о сухоп1у ре)киму' в знз
п1е1|ателе 

- 
по [1окРоп1у режип1у

)(иптгтческий состав сь|рьевь!х материалов

]{омпо11е11т
о(. 11д

5 ]о, А!'о] [эФ гс'о.1 }{чФ ]('о 1\:,6 РеФ 5(),

11е р.п ит
3 ола
[|г;';е;:о:;;:татт;ньтй :тес:ок

71 ,4
61,88

76

1 2,1

20.11
15,1

0,52

'1, 
{;

3,![;

о,7 7

4.1 6

3,50

0,3 7

2.2|з
2

3.2 1

0.59

-':.2

0,1]
0,05

0,5!:;

2.0 0,59
0.12

5.4 2
1.6



Физико-химический анализ ([18 подтверх<дает существеннь]е изме-
ттеттия фазового состава вя)кущих- 1ак' на РентгеногРаммах (рисунок)
п0явля]отся линии, хаРактернь1е для кристо6алита (4,22', 3,22: 2'|2:

1.8[ А). ана':ьшиуа (3.45: 2'95:2.23:4.92 А)' нагролита (2.87: 4'35 А)
1аким образом' гидром0ханоак']'ивапия вяжушей композиции перли-

та и безводного силиката }1атрия' проведенная в оптимальньтх Режимах'
позволяет г|олучать вях{ущее' более подготов;тенное для дальнейшего
гидротермального твеРдения, является прининой повь!шения скоРости

4'о 14 о 24,о 34,0 44'о 54'0 64,0 74'0
2а

Рентгенограммьт: /
онного пеРлитового - исходного перлита; 2 - тонко['1олотого композици-

вя)кущего; 3 - автоклавированного композиционвого
пеРлитового вя)кущего



твеРдения вя}кущеи ко|\'1позиции и' как следствие, сних{е!]ия сово{(упнь1х
технологических энергозатРат !|а ее пРои3водство и процессь1 твеРде|1ия'

[1а основе гидРоп,1еханоактиви])ованного ](оп1позицио}п]ого перли'1'ового вя-
)кущсго 11о'т[г|еп авток|1авнь]и газоси']икат с использова}!иеп'1 в хаче{]'г]:]е \']е']1]!о'

го запол!]ите,]]я по.;тевошпа'! 0вого песка и зо.|1ь1 гидРоуда,пения }лан-!дэнской
тэц |.

[1ри по''ту.1911ц9 га3оси;1иката !]а тРади{1},]оннь1х вя}куцих вспучивание
!]роисходит в Рсзу"цьтате взаи]\'|одеиствия ал]о]\1ин иевои пуд|)ь] с гид|)окси _

дом кальция.8:;агшеп'т с.пуч2е си.пи]{атная сп'1есь вс|]учивается благодаря
взаиптодействию а"!ю)!]и]1иевои пудРь] с ше.!очь|о. котоР3я вь1деляется в

свободнопт виде при гидРоп|еханоак'гива11ии ко]\1позиционного пер]'титового
вях{у1-11его.

Разработана п1етодика подбоРа состава газоси''1икатной сп']сси' в кото-

рой у,:ить:вается ряА факторов: пРодо"|1}китс'г1ьность гидРомехаг'оа](т!{вации
ко[']позиционного пеРлитового вяжу1]|его' соо']'но|шение [,1с}кду запо';]ните_
.|е[1 и вя)кущ}]]\'1, содсР)кание газообР азо в ате''] я ' водотве|)дое о'|'нош|ен}']е.

Б результатс о!]сРиРова1|ия даннь]п1и факто1эа:':и птох<но вь:йти тта бо'лс'с: ;<а-

!]ес.1.вет{1]у]о стРуктуРу газосили](ата. А{еняя,1озиров;<у газоо61;а363.11,,'11 3

1'акже водотве]]дос о']'ноше}|ие сили](а]'нои сп]еси' [|0х{{]о Регу"!ировать по_

ристость и !].'о'г]]о,сть газоси]]и](ата, от котоРь]х зав1'1сят его ф;азинсские и

меха]{и(]еские своиства 
- 

'геп'цопровод}]ост1,' водопог.ло!11сние' пРо|1н0сть
и дР. (табл' 4).

!абл;;ша ,1

€войства ячеисть|х 6етоттов на основе !и дроактиви рован ного |(||Б

со.тав' 1\{].. 

';,
|]Ап_1,

100 /,

пл:1ст]1ч
в /1' к]:1{!'

к11в |(пв (золы)

100
в7
50
3з
7о
50
30
70
50

3с)

50
7о
з0
50

33
50
67

0,0в
0,03
0,0в
0,08
0.08
0.08
0,08
0,1
01

2|о

200

9

9

9

9
10

9

10

10

о 
''17

о'17
о'47
о '17
0,.10

0,41
0,39
0.4 !
0.'11

750
710

620
780
820
850
650
630

1.5
4,2
3,5
2.2
5.6
.1 ,8

1,0
3,3
3,0

в3,5
в3'5
82. !;

131.г)

в5
в3'5
в3.5
в 2,5
в2,5

пршпечан11с Ре)ким автоклав|1рования /'= 0'6 мп!}. т =, + 6 + ! ч

Ф':' продол;кительност]4 ги'1Ромеха}1оактива11ии и соот!!о|1те1]ия компо-
нентов зависит содержаг|ие целочи в газоси"цикатной сптеси, необходи_
мой лля гтротекания прот{ессов газообразования пРи по"1учении газос]']"г1и-

катно]] сп':еси и структурообразования газоси"'1]']]<ата в ]]еРиод гидРотеР_
п':а.пьной обработки.

Бс.пи унесть' чт0 ша20 8 [[;1].1(а'[€ нат]]ия соде1))кится в средне|\1

26,1%' тогда в ]{о1\,1] 1озици он ном пеР|итово;\| вл)(у1!(ем состава 90:10
|. (Р'1ит: си'1ика] !а-о..]я), го {'-1р|,/к1,н/]' _ 2'6!''.' !]г/ сгпг.!.г ]и.'1оага

шии !.8., -.3"".
!л;: по"пт/нения газосилика'|'а п.цотность]о 700_600 кг/ п'т3 расход ал:о_

пци;тиевой пудрь] состав,пяет 360_470 г, це'цочи требуется 1600 2100 г па

1 пц|]газосиликата. и при это}4 вь!деляется 500-620 'ц газа' € унетопт коэс!

фициента газоудержа!|ия объеп': вь;де'пивгшегос'{ газа сос1'авит 350_420 л;

при соот]1о[|1ении кРеп1незе['|истого кол1по11сн'1'а и вя}кущего 2:1 соде1эжа_

;:ие щ*л',и в срьднепп 3300-3800 г,/п:3. 1акишт образоп';' часть 1](е.,]о!]и

взаиплодействует с а.|]ю]\'1и]]ие во и пт'дрой, а часть способ.твует пРоте](а-
ни!о пРоцессов гид])атации и да.пьнсй:т;еь:\'|:]ствоРе1{ию ьо]\']]]онентов вя_

,з



жущего в период гидРотерш1а"цьной обРабо]'ки. А"цюмит;иевая пудра вь|-
пол11яет в с':'руктурообразовании га]ос!!ликата лвойную роль. € о,'тной
с!оро]{ь. ::а" -а.'ообрззова д"1ч с ')|'угои. свл 'ь!вадт |!рлочно/ к(,]\]!]0н' ь
в неРаствоРип'1ь]е гидРоалю[1оси'|тика'гь] натРия' те['1 самь|п,1 повь]11]ая водо'
стоикость газосил и ката.

Большое влияние на пРоцессь1 газообразоваттия и поРизации га_
зоси''тикатной сп{еси оказьтваст те^'1пература с[{еси и окр}жающси (|е_
дь;. Фптимальная те]\'1пеРатура газосилик,,тной сп:еси н! 0с11ове ги]1Ро'
механоактивиРова|11]ого композиционного лерлитовог0 вяжуш1его со-
с']'авляет 35_40'с и воздуха 2о_22"с.

[труктуру газоси"циката и его поРистость п'!ожно из['|енять та](же и тех-
нологическип'1и приеп|а\1и 

- 
ви бРопеРсме|]]и ван иеп'1' в],]бРовспучиванисш!'

!ат;ньте'гехно;;огические приеп':ь| позво,цяют по"|1учать газоси"ци!(ат с Рав}]о
п1еР]{о рас]|ре]{сленнь][ти пора]!'|и пРи]!1еРно одина](ового размеРа. ]_]а ог;ти
ш!а.]1ьнь]х сос1'авах газосиликатной сш1еси по вибрашион:]ой тех;] ол ог;,,! т,: бь:'ци
по.1!учсг1ь! ко[]стРу1"|ционно_теп.]1оизоляционньте автоклавнь1е газосили]{а.].ь]
(тзб п 5)

]а6.тит:а 5
€троител ь+то -те х нические свойства автоклавного лазоси"т|иката

("тасс маРка |(оэ(хрицие1!т

вт,/ п'с

п600
0700

мз5
м50

в2,5
в3,5

г35
г50

з7
35

0,12
01:з

}садонньте дефоР['!ации я!]еистого бетогта составлятот не бо'цсе
0,7 п':шт/ьт. }1а основании пРоведе!!нь!х исследований р'аэработа:та.т.ехно-
"|1огия автокл2вного газоси.ликата на основе гидромеханоакт!.]вированно_
г0 ко[|г1озиционного пеРлитового вя}куцего.

]ехнико-экономи ч еские Расчеть] показь]вают, что испол11зование гид
ромеханоактивирова1{ного композиционно]'о пер"']итового вя)куцего д.|]я
производства авток'']авного газоси.|]иката 11Ф38Ф:']9€'| снизить ссбсстои
пцость 1 пц3 на |5_|7!' по сРавнени{о с газоси,ликатом г{а 1'Радицио]1нь1х
вяжущих.
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м. и. хАлиул.|1[{Ё, канд' техн. наук] доц., Р.3. РА)(!1А/!ФБ. нл'-кор.
РАА[Ё' д-р техн. наук' проф', 1Ф. в. сАБАнинА' асп. (!{азанский гос)дар-
ственньтй архитектурно-строительнь|й университет);
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и' БАх_
универ_

влиянив стАРвния нА Фи3ико-мвхАничвскив
и стРуктуРнь[в свойствА

многоФАзовь1х гипсовь!х вяжущих
Разра6отан состав 1]ного4)азовог. !ип(ового в! ь)!]его ]!вь]!! ]]!:лроннос':';,: с,1ли-

те"1ьнь]п1и сРоха[|и хранен[!я нз основе {1РиРод!1ого анг!!д]]11та ]1 вь!со](опРс)чного г11]1с! /1"1я

изготов,лен|]я ш'|укат!рпь!х сухг1х гилсоьь1( (11€(|й }],шин ]о о н.]11е\енпя. !становлень;
осо6ет;пости п1еханизп]а стаРения ]\1ного4)азовь!х гг]псовь!\ в'])!(\'[ц]1х в возд!||]|]о_с1/\и1 ус

,повиях в з::виси\1ости о'г 1]и|!е1)аль!!ого и фазового с()става, конше]1трац!.]1] поверхнос'г1]ь!х

заРядовь]х |(е]!тров ](о\1понентов вяхущего

Б мировой строите,пь1!ой пРа1{ти](с ;1"[9 ]]3[Ф1 !3:'10Ёй'] шту]!атуРнь]х
сухих гипсовь]х с}1есеи ['1аш]и]]{!ого нанесения широко при[']еняк]тся ]\']но-

го(разовь1е гипсовь]е вя)кущие' в фазовь]й состав котоРь1х входит р по"г1у-

гидрат су.пь(рата ка''11>]|ия и не [']снес 50)6 ттерастворип{ого ангид1)и'га 11.

Фптипцальт;ьтй фазовь;й состав ло:.]во,ляет по'|1уча'!ь вя)куш1ее с ]]Ро]\1е)кут
]{о]\'1 вре]\,1ени п1е)кду на![а.по]\'1 и ко1!цом схвать1вания не п'1енее 60 п:ин, что
обеспечиваст воз['1о'{]1ость о6Раб0тки |)аствоРа, нанесон]]ого ]]а ос]]ова-
ние боль|]]ой п'цоцади. [1ри производстве ['!ногофазовь|х гипсовь1\ вяжу-
п1их требус[1ое соо']'|]о|11с}1ие фаз обеспенивается специа]'1ьно подобРан-
нь]|\'] режи['1о['] обжига гипсово1'о сьтрья или с\'1е!]]е||ие[1 о1'дс'|1ь}1о ло'|]у!!е}!-

нь]х пРоду]!тов низко- и вь]сокоге[1пеРатуРного об)(ига гипсового сь1Рья

|1]. Бп;есто по,]]ученного об)кигоп1 гипсового сь1рья ис!(усс:'венн()го а1{гид

Рита ]\]о)кет испо''1ь:]о!]аться пто'поть:й п!,и])оц ]ь!й а]1ги'|Рит' что поз1]о'пяет
э1(0ноп'!ить топ''1ивно-э]|е})гетичес|(и е ресуРсь1.

Б нат;;ей Работе исследована воз\'1о)к]1ость по"|1уче1|ия \'|ного(разовь]х
гипсовь1х вя)кущих на ос11ове природного а]1гидрита и вь|сокопрочного
г}.]пса. состоя11(ег0 из ({-]1о.]1угидРата су]]ьфата ка"цьция. для изготов'[е]]ия
ш]'укату'Р!]ь]х сухих гипсовь1х сп:есей пташтинного ]]а1{есения. 1',1зуненьт с!и

зико ['1схани!{еские и стРуктуРнь1е свойс1'ва птногофазовьтх гипсовь|х вя_

жуп1их, особетт;1ости их изменсния при длите'цьноп1 хРане]{ии в воздуш_
но-сухих условиях.

3 работе 1сголь(ован приоо,;нь:. а!]!и ]]'и-. го.!)! е] !]ь'' .."'рк:ивно[]
в|1б0р;ои на кап1с1!о-устьи!]ском гипсово]\1 }1естоРо)кдении (Респ1'блит.;а

[а':арстан ) и вьтсо!топ|]о'{Ёь!и ги]'1с ]\{арки |_13 производства ооо (сап!ар

с](ий г].]псовь[й комбинат> по гост 125. 11рт;роднь;й ангидРит Раз!\1а.|)ь1ва_
ли в ,,']аборатоРной п'па]1с'гаРной [']е'|1ьнице А4]1"| 1 до оптима'ль! ои ]он[о_
сти т1о1\{о'|а. хаРактеРизуе}1ои остат](оп'1 на сите п9 008 5 7% ,\{ногофа_
зовь]е гипсовь!е вяжу]цие готовили с[1еш!ение['| ко}1понен1'ов

Рассь'тотрсно влияние соотг!ош]ения содер)кания (раз пРиродного а]1

гидРита и вь]сокопРоч!!ого гипса на некотоРь1е^ф^изико-'|\4еханичес](ие
сво;ства 

^{ногофазовь!х 
гипсовь|х вяжуцих по гост 23789

Резу"пьтатьт исследований представлень] на Рис. 1. }статтовлено, что
опти]\]а;]ь1{ь]}1и срока[1и схвать]вания д]1 

'] 
изгото!].]{ения 111тукатуРнь]х сухих

гипсовь]х с[4есей ма|11инного на]]есения об.падает ш:ногофазовое ги|1совое
вя)кущес 1]ри соотно|пении фаз: пРиродньтй агтгидрит 85'},, вьтсоко

прочнь!й гипс * 15'%. Ёачало схватьтвания вяжущего составляет 60 птр;н,

1(онец схвать1вания 3'5 ч' ]1Редел пРоч1]ости при с)катии в возРасте

155ш о536'1052. изв. вузов. строите"цьство' 2006. к, 10



100

10

10 2о 3о 40 50 60 70 90 100

количество добавки вь сокопрочного гипса, %

Рас 1. Б,пияние (;азового с:остава на сРок].] схвать!вания }! ]]роч
ность п])и с}катии []ного(разовь!х ги]]совь]х вя}(!ш1их на основе 1]Ри'

род]]ого анг].]дРита и Рь1сокопРоч]]ого гипса
/ - нача;;т; схватыпатт;::т (:); 2 коне1( схвать!вэ1111я (0), ; _ изшснеттис

1)!с,.1с!]| {1гоч11ости т:ри сна.,::и (,а.)

28 сут - 15 }1[1а' лРи изгибс * 6 .&1]1а. }вс'пи.тение ко,ли|]ества вьтсоко-
прочного гипса в составе многофа ]овь|х гип(-о8ь \ вя)(ущи\ бо'пее 20,/' при
сни}кении норп1а,1ъной густот1,! от 50.то 39о/, в|, зь!вае; Рост 11Рочности пРи
сх{атии до 27 |А|1а и з||ачитс";]ь!]ое ускоРение сРо](ов схвать]вания.

Анализ .:титературнь!х даннь!х показь!вает' .1,).о пРи д'ли1ель]]о}'1 хРа|!е_
]]ии гипсовь]-\ вяжущих, пРотекают пР0!к]ссь] старе|1ия, л Роявляю!11и еся в
изме]{ении их стРу]{1.уР1' и свойств и с{]яза}{|1ь]е с сорбциой водян!]\ п!
ров' гидратацией поверхностньтх с,']оев 1].]стиц вя)ку!цсго [2,3]' Б настоя
щей Рабо1'е изучень! особснности процесса с1.аРе1!ия [1ногофазового ги!]_
сового вяжущего на ос!!ове пРиродного ангидРита и вь]со](о[]Рочног0 гип_
с_а разработанного состава1 опРеделень! допус.].и^'1ь1с сРоки х])анения
{ране;тие вяжущих и их коп'!]]оне]]тов осуществ;.]я"!ось в во3душ!]]о_сухих
усл ов].1ях в ]\{ е11] ](а х,

[1роцесс старения оценивался по из['|е]!ению нор]\'1а"]ьной густо.]ь1]
сРоков схв1,ть!вания и пРо!]!{ос.].и м}|огофазового гипсового вя}кущсго.
структ)рнь!е изп]енения гипсовь]х фаз - 

коптпонентов птттого(;азового
ги1]сового вях{у|цего исс"|]едова']ись с приш1е]1ение]\,1 спе1(тРофотоп]е.!.Риче
с]{ого и рентгс11огра4)ического а]1ализов -

8 ;;а.тествс сРавнения расс]\'1отРе}] хара|('1.еР из[тене|]ия с|изико-п':ехани-
чоских свойств птногофа:зового гипсового вяжу1цего ]!а основе искусстве!]]]о
го ангидри1'а, по]'1ученного обжигопт приРодного ги]1сового наш]ня и стРои-
те.пьного гипса, состоя1]1его из р_11олугидрата 

' 
сул ьфа.га кальция при соотно-

:пс:ттии фаз: искусственнь;й ангидрит - 75,'|'' строительнь:й гипс 25,/.,
по да]{нь!\,1 Работь1 |4].

Результатьт исс'''тедований. х]Ра1.теРи3уюшис измене]{ия про.!ности
расс['|отреннь]х п']ногофазовь1х гиг1совь|х вя)куц|их, пРедс'та в"це н ь| на рис. 2.

|]Ри длительноп1 хРанении }'1]]огофазового гипсового вяжущсго на
основе приРод]]ого ангидрита и вь!соко{]Ро']ного гипса происхо/1ит неко-
торое сни)кение норш:альной густо.|ь! вя)()||;'его' зап]едление сРоков
схвать{вания' [1ри хранении до трех ['|еся]{ев сниже!{ие !]Роч]|ости со_
ставляот ;;е бо.лее 15'/о. [1ри д:]ль]]еишеп] хРа!]ении) п]0нотонн0 с}{и-
26
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Рис. 2. (ит:етит<а из[1енения пРочности \]ного4]азовь1х гипсо
вь!х вя}куцих при д"т|ите'т!ь]1оп1 хране1!и!.]

/ на основс 11р!.1).д11о1о !1 1ицр111а | !ь1сокол!]оч]]ого 1и11са; , _ на
основе искусс 1вснно10 знг'!др}. ]а и с ц]оитель1!0го гилса

}каясь, черсз шес'гь мссяцев сни)кение составит 30'/' от первоттанально-
го значени я.

{ля многофазового гипсового вя)куцего на основе искусственного
ангидРита и стРоито"|1ьного гипса, |1о данньтм работь] [4]' с тенениепт вре_
]\']ени ноРмальная густота с{|и)кается, сроки схвать]вания замедля!отся.
|1ронность гипсового ка{\,1Ё]я ]]а ос||ове ['|11огофазового гиг]сового вя)куще
го' испь1танного чеРез оди1| месяц хРа!]е11ия' повь|шается на 20}' по срав
нению с первонача.|]ьной, !{то, вероят|]о' свя3ано с псРеходом РаствоРимо
го а1]гидрита 111' содерх<ащегося в стРоитель|]оп{ гипсс в Р-полугидрате
сульфата кальция' Фднако ух<е чеРез '|'ри ]\'1есяца хранения сни)кение
прочности составляет 60'/' по сравнению с первоначальнь]м значениеп,1.

€ припте:тением спектрофотоп':е'гРического анализа получень| да11||ь|е
об изменении концентРа11ии поверх]'{остнь!х :]арядовь|х !(ентРов кот\,1по-

нентов многофазовь|х гипсовь{х вяжу!]1их при длительном хранении' [он-
цептРация поверхностнь1х зарядовь!х це]]тров ]\'1инеРалов контРолиРова'
лась по и.ме!!е]ти:о оптич"сьой п._1о_но.т'.] в с.!екгра\ по_'ошр{!?]п !-Раси-
телей, записаннь1х на спе!(трофото]\'|етри!]еской устан0вке [5]. Ааннь:е,
пРедставленнь1е на рис.3, приводятся в относительнь]х единицах к вели-
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Рас 3 ],1зп:енение концентрации отРицатс''1ъно заРя)кеннь1х поверх-
ностнь]х центРов компонентов многофазовь1х г]']псовь1х вя)кущих
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чине ](онцентРации повеРхностнь]х заРядовь]х це]]тРов в п'1ош1с]{т изготов
.|ен и я Боп'111онен1'ов и,ли в'1жу1]!его.

Резу'пьтать: исс"тсдований. прсдставленнь]е на рис. 3, показь|ва}от,
!тто при хРанении коп1понен']'ов птногос!азовьтх гипсовь|х вя)*(ущих до шес
ти п'1есяцев т;аблюдается сни)кение их повеРхностной ат<тивнос'ти. что
пР0яв.|1яе1'ся в пос',]'епен]|ом у]\4еньшении ве.!и1]и}1ь] концен'|'Ра!1ии отри-
цате'пь]]о зарях{е|]1{ь]х поверх}]ост]]ь]х це]]тРов.

Ёа рис' 4 пРедставлонь] результать1 рснтгено:рафи.теских исс.|едовз]1ии
[6] изп':етте:;;ая областей когере1]т]]ого рассеяния (Ф(Р) криста'плинеских

б'ло:<ов компот;ет]тов п{]]о

гос[азовьтх гипсовь]х вя
жущих п]]и д;ите'|ть]|01\{
хРанснии. [1о,пуненгтьте
да]1]{ь1е свидетельствуто',1'
об увс'пинения Раз}.'|еров
Ф1!Р ;*опт:;онснтов мног0-
фазовь;х г!,]пс0!]ь1х вя)ку-
щ'1х во вРе\1ени.

6т;и жени е к о тт цс т;-
'.Рации ]]овеРх]1ост]]ь]х
:]аРядовь{х це!|тРов и по
верхностттой а('!ив]1ости
в''])кущего п]]и д"|1ите.| ь
}1ом хРа]]е]]].]и об'ьяс!]яет-
ся процсссо\'1 рсла1(са|1ии
напря:ксний стру ]('гуР ь1

}'1ин еР а"! о в вяжу1]1его'
]1Роявляющи[']ся в рскомбинашии п()!]еРхностнь1х заря,т1ов' .т"вели.тение 1]аз-
л':еров 61{Р ;\'1и[]еРа"цов об'ьясняс:ся пеРекРист].1.г|изашиеи зеРен с увеличе_
ние}1 их Разп]еРа и за,лечиванием тефектов ст1]уьту|1ь|. по.1уче]{}|ь1х пРи тс['|-
п!Ра]/1'ной обрэ6откс Р и1п'р'1ь0рнии '!асг'.1]- Ёя,и)шего |7|.

Ат;ализ даннь;х' пРедставленнь!х на рис. 3 ;.т 4, показьтвает, 11то в п])о-
цессе д,,'1ите.льного хРанения происходит стаРенис пп;:огофазовь:х гипсо-
вь]х вя}ку11(их с |\'1онотоннь!['| увеличением Ра3меРов Ф1(Р птинералов 

-компонентов вя)кущих, с]|их{е]]исп] и\ поверх!]ост1!ой антивттости';:рояв-
,ляю;цейся в уп1е1!ь|1те}|ии ко]]цснтРа]1ии отРицате,,тьЁто зарях{ен}{ь[х по-
вс])хностньтх ]{ентров.3ти процессь:. находяшиеся во взаип1освязи с из-
[1е||ениеп1 гидРав,ли11сскои а}(']'1.]в1}ости гилсовь],\ вя){{ущих' и вь!зь]ва|от
сни)кение пРочност}]ь1х пока:зателей гипсовь]х вя/к)'щи\ п])и д''тительнош!
х1]анении.

[1ри хранении в сРоки до шести ['|ссяцев с|{и}ке11ие прочг]ос1'нь|х по-
каза';'е,лей птт:огофазового г1,!псового вя}кущего на основе пРирод]]ого ан
гидРита и вь1сокопРочного гипса происходит ]!{е!|ее интснсив}!о, чс&{ для
ь:ного(;а:зового г|,]псового вях(у11(его на ос||овс ис](усстве]]ного ангидР]4та
и стРоитель}{ого гипса (сп':. рис' 2).

1.1скусс:'вен+ть;й а]|гидРит' полуненньтй об;кигоп': природного ги]1сово-
го ка]\'] !|я и подвеРгающийся ]1оследу|още}1у по!1о,пу, обладает бо;тьгшсй
повер,хностттой активностью по сРав]1е]1ию с и3['1е']ьче}1]]ь][1 приРоднь!|\']
а]1гидРитом, б"пагодаря боль:ттепту количсству дес|ектов стр)кт)'|ь!, о!1|а-

зу1ощихся при тс['1]1еРатурнои ооРаоотко и из['1е'цьчении частиц вяжуще-
го. €троитс'пьнь!й гипс состоит в основно|\'1 из [ полугидрата су"!ьфата
ка.]1ьция, которь;й криста"плизуется в видс п:е.пь.:айших част]4ц с дсфекта-
п1и кРис'га.плической регпстки' уде''1ьной поверхностью в 2_2,5 раза вь;ше
и об"падающих бо"ць:пей поверхностной активност[ю' по сравнени|о с .{ст-

ко ос}орп':"петт:ть;ми кРупнь1п1и и плот]]ь]п]и ]{Риста,|]"1]а]\]и {1-ло"']угидрата
сульфата ка'1ьция. составлятоцип:и вь1сокопРоч1]ь1и гипс [8].
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Рис:'']' 1,1з:т:енет;ие разптеров Ф(Р хоптпог:етттов п ;тогот|а-
зовь!х г]1псовь1х вя}кущ!!х при д.г|ите'1ьно]1 хранен'!{].

услоп1!),1о обоз]1а,{сн|1 и 1]л р}1с 3



][аннь;е рис' 3 и 4 пот<азьтва;от' что стРоите.|ть|]ь1и гипс и ист(усс'|'вен-
нь;й ангидрит по ]{онцснтрации отрицатель]1о заРяженнь]х поверх11ос1'нь{х

эарядовь]х центров пРевосходят соответстве|1по вь]со](оп]]оч;;ь;й гипс и

прироляь;й ангидрит, а та!(же хаРактеРизу1о'гся п']еньшип'1и раз\'1еРап1и
Ф}:Р. -.". об а ]ают б^.'.ьш"й |'овр]'\нос.но} а,{]ивно.т1-!^.

11овь;шеншая скоРос',ь старе]1ия многофазового гипсового вя)ку!|1его
на ос11ове искусственного ангидрита и стРоите,пьного гипса п:о>кет бь; гг,

объяснена более интенсивнь!['| снижениеп'1 поверх;тостной и гидрав''1иче
ской активности компонентов вя)куцего' изначально об'пада;ощих более
активт+ой повеРхность1о, по сравнени]о с шрироднь1м а]]гидРи'1'оп'1 и вь|со
копро!|нь1\'| гипсо}'1 соотве1'ственно

1акипт образопп, в результате пРоведеннь]х исс.псдоват;и{'т разработан
состав птногофазового гипсового влАушего г10вь]шР]!1!ой п])оч1{ос1'и с д'и
тельнь1ш]и срока\'1и хра]{е!1и'] на основе п|)иРод|!ого а|]гидрита и вь]соко
про']ного гилса дл'] и3готов,1ения ]1]'1'у!(атуР н ь1х сухих гит:совь;х сп:есей
маши}!ного на]]есени я '

}ста;тов"пеньт особеттности п{ехани3]\']а с'гарсния птногос[:азовьтх [!.]![6ББ|{
вях{ущих в воздушно-сухих ус"цовиях в зависимости от п':инера.пьного и фа
з0вого состава, концентрации поверх]{ос']'нь]х заРядовь]х це1{тРов коп']понен_

тов вяжу1цего. €труктурнь:е из]\'1е{]е||ия ко1\'1по{]ентов в']}куцего п]]и д.|и_
']'ельноп,1 хРанении, пРоявляю1циеся в уве,ли1]е]1ии Раз}1еРов к]]иста.п"!иче_
ских б.локов и сних(ении ](он|(сн-грации повеРх!1остнь]х зарядовь]х 11е]]тРов.

вь{зь!вают снижение гидравлинеской актив}!ости коп1пон.нтов вя)куш!сго и

его п]]о!1ност]]ь]х по;.;аза'гелей. 11о.гтунегтттьте']'е[)Рети!]ес!(]']е пРс]1с'гавления

']озво.|)яют 
пРогнозировать /1ог|усти['!ь]с сРо](и хРанения много(разовь1х гип-

совь]х вяжуших' !]то является ахтуа'ць}]ь!]\'1 д.пя производства и пРи[1е|]011ия

шт) ьо'1 урнь!х !ухи\ _ип'ов|'|х 
'п|рсёй

список,[итвРАтуРь1

1.5]:туе]1е Ё. Б' А1|е цпё пеце Ёг[епп1п1ззе 1п с!ет г|ег51е]]цпв гтт:с1 Аптт'еп0цп9 с|сг

6!р:е,/Ё. Б 5|туе11е, А' \' (лаг:!.- Бег1]л'- 1]5 :.
21]алдин Б |1' [овсрптенствование производства ги11совь]х вя)(уцих ]\1атеРиа_

лов/в. п Балди;;' А' г' грушевский' 8 !{. Рьтнзт':н и др'7 /вг1]'1иэс^{ €ер. 8: 11ро_

} ь1ш'1е]]]]ость стеновь!х 1\1атеРиалов и местнь!х вяжущих: 0бзо])ная ]]нфоР}1ация.-
]9'', 3::п. ] ]] "

3 Ф::ш е р { Б 6тарсние о_ и |3 птодификаций по''1уги/|рзтов су"пьс|ата ;;а.льшия/

\ 1; Фише1: дост::жсния. л|облеп1ь! ]'] ]']апРав'|]е1]]'|л развитпл тсори]] 
'1 

]]ра!(т|'!](г]

с'гроито.пьного матеРиа.повсдения] матеР ме)(дунаР' }]ц: _1ехн] хонг|' *!1еслтт,те
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!{!{ 691.42:666.31

в.3. АБдРАхимов' д-р техн. наук (€аптарский государственнь!й архитек_
турно_строите1ьнь:й 1н и верси : е: )

влиянив твхногвнного сь1Рья
цввтной мвтАллуРгии

нА Фи3ико-^{вхАничвскив свойствА
и ФА3овь!й состАв квРАмичвских мАтвРиАлов

1{сследования по1(аза.пи, что лучши[1 интенсифихатоРо]!1 спекания являются тех]]оген'
нь1е сь'рьевь1е п1атеРиаль|' у кото])ь]х соотношение Ре2Ф3,/|(сао + м9о) наи6о"'1ее вь]со|(ое

[1рименеътие сь]Рьсвь|х \4а'геРиалов с повь]ш]ен1|ь|\1 содеР}кание\'1 о];си
да жслеза в пРоизводстве ](еРа!4ических ['1атериа"']о]] су1]1ественно в.!ияет
на фоРп1иРование стРуктуРь] стс]{ло(]]а3ь] и обсспечивает с]1и)ксние т0п1-
ператуРь1 обжига'

Б настояцей работе исследовано влиянис техногенг]ого сь1Рья цвет_
ной п1еталлургии на физико п'1еханические свойства и фазовый оостав ке_
рап(ических [4а']'еРиалов. {иптические составь] исс"!1едуеп'1ь1х компонентов
приведень] в табл' 1'

таб"'1!'ца |

€одержание охси;':ов' пас' ,,{,

1 [линистая ,тасть "хвостов" г1]авита]]ии
{!1Ркон и'1ь]!1ени1'о1]ь;х рул ([1 1Р1)

7 'з4

2 <*востьт; 4;лотации переработки к;,;и;т
]а от ва!'1ьцевания тллаков ({8[1)

3. Феррит ка'':ьциевьтй :т;лак (Ф11]{{)

.1 Батержакет;:ьтй шлзк (БА()

€оотношения оксида железа к оксидам ка.'1ьция и п{агния, а та]{}(е суп1-
мь1 оксидов !(Ре]\,1ния и алю[1иния к оксиду )ке'цеза 1]ривсдень1 в таб]- 2.

]а6лица 2

соотно!шения основнь|х оксидов [е2Ф3/!(сао+м9о) и
:(5|о?+А|?оз)/ге2о3 в исследуеп1ь|х тех}тогеннь|х матерпалах

|оо нотле;тис оксидов, шас. ')1

1{ом;;оне;тл 15-9:: зз!9.1
ге'о!

|. !_.пинис':'ая часть "хвостов'' гра в ит а-
(гци)

12,90
ции цир(о1{"и.|]ь1\1енитовь]х руд

2 <{вость:> ф.потац;:и 3,17
клинкера от ва'|]ьцева11ия

з каль!1иевь]й шлак (Ф111() 0,3з
4' Бате )какетнь1й ш.пак (Б81!) 0, [![)

1,]сс,педованию !1одвеРгались плитки Разп4еро['| 100х100х10 п{п'1, изго'
товле}{нь|е методом полусухого прессова1]ия пРи удельном г1Рессовании
20,&111а. 8ь:су:пеннь;е плитки |)азлич]]ь|х составов (табл. 3) об)кига.[и пРи
те!\'111е1]атуРе 1 100"€' Физит<о-пцеханические г1оказатели приве/1ень] в табл. 4.

14сследования в'!ияния техногенного сь1Рья на физит<о ппеханинескис
]1оказатели кера['1ических матеРиа,,'1ов показали, !|то с увеличениеп1 в них

30 |55ш о536 1о52- изв. вузов' строите"!ьство.20о6. л, 1о

пеРер,1ботки
шл.:ков ({Б1{.)

[имический состав компонентов



ко}!понснт

1' гци
2 фопг;:т ка 1!циевь 1 1ш.]!к

!3' <!востьпл (р.|ота]1ии от
ва.1]ь11Рл:1 Ё и я 1!] п;] к() в

,] Батеп>к:котнь:й :ттпак

-{л6;и;т:3
составь| кера ]!| иче( ки х п|асс

состав кер.миче.](11х ||асс, ']!,

таб 1'1 1]а ,,]

показатели составов керамических плитокФизико_п:ехавические

п1)казат!'1ь

соот]]оше!{ия Рс:2Ф1/!(€аФ+А49Ф) сни;кается водопог.пощение' а ['1е\а'
ническая пРо!|]]ость пРи изгибе и [']оРозостойкос1'ь увеличиваю'|'ся [!].

Ёаиболее благоприятное воздействие на т];изи ко- пп еха н ич ес1(1.1с 1]о](аза-
те'!и кера}'1ичес](их плито]( оказь]вас1"гехноге]1!]ое сь!рьс !1ветн0й п1етзл-

''1уРгии, у котоРой соотношение Ре!о]/'(саФ + А49Ф) бо"пое вь:сокос,
а 

'(5!о, 
+ А1'о';)/Ре?о3 - низкое [1]. ,|1унш:им и]!тенсификатоРо}1

(]пекаяия является вате]]}ка]'етнь!й ш]'|!ак. в {(о11'])оп] соот]|о{ле}!ие
Ре:Ф',,/|(€аФ + ,\49Ф) наиболее вь1со]!ое и рав11о 6' 19 (спт. таб'п. 2). 6пти
},{альное коли|{ество вводи}1ого ш]']!ака Ё]е до.п}(но |]Рсвь]шать 10'|' в связи
со з]]а1]ите.[ь11ь1п1 ]1ов!)!ше}]ие}'т в обРазцах стек.|о|разь!. уве.ли|]е!1!]е 1{от0])ои

п1]иводит к дсфоРма]1ионнь!м искРивлсниям изде.|ий. БиАи:то' гтттте;тс:..:(;и

кация стек"[ообРазования при уве.[иче]]ии содеР)кания ватержакет]{ого
шла]{а до 15% связана с повь|ше|]ие[1 содержа]]14я о1(сида же,'1с3а и с()отн()-

|1!е{|ия ге:оз/'([аФ + А193) в составах |!еРап']ичсс](их п:асс:. [1ри э';'опт за-
тРу/'1няе'1'ся ди(рфузия газов из обо;к;ке1|]]Ф[Ф ].]3А€а'1 ].19. и в]]утРи ]!'!атеРиа"!а

образуется восстановитсльная сре/-1а, о чс\'| с в идете.п ьствуе т появ";1с|!ис
!!еРной сеРдцевинь] в плитках. Аналогично 1|а физико п,!еханичсс1(ие г!о]<а-

затели 1(сРа}'ти!{еских п''1и'го]{ действует и феррит каль;!и(]вь]й ш]'!ак, о]!]и-
]\'|альное содеР}кание котоРого не до,цжно превь:пш::ть 10'}' .

Б да;;ной Работе [,]етодом Рсгрессио]{1]ого а1|а,[иза бь1,'1о исс.педова!]о

в'л]{яние Ре:Фз/!(€аФ + А{чФ) на механичсс](ую !]Ро1]]1ость 11Ри изг]]бс
по даннь1ш1 табл. 5.

8одопоглощение. %
]\{ехзнт.:чес;<ая п ро|]ность п ])и
изги6е,,{4[1а
!садпа' %
А4орозостойкость. шикльт
!,'1ст и раеп:ость' г,/ сп |]

']'а б.л и !] а 5

влияние соотно|шения
ге2оз/:(сао+мво ) ва

мехавическук) прочность
при изгибе

[1рипс'|ание,{ Рс:.2637

/'(сао+^19о); у ]\]схан]].]ес]'ая
!{Рочно.{ь лр') и]п16е' м!1а

0'()б !

'[аблица 6

Рассчитаннь|е
3яачения у
и остатки

1аб"тица 7

Рассчитаннь|е
значения / и

остатки по уравнеяи1о
регрессии в'горои

степени

5,5

36,2

6.6
503
0,1

3в,0

7.4

0,07

1

2
3
{

3,0

.14,6

8,2
5.1 1

0,05

3,6

1з, Б

3,0
5.10

5,2

3 7.3

3,6

0,08

1.0з8
з'6:|;
5,326

0,662

,|,з

39,0

4,0
5з]
0.07

3,2

41 ,0

,1 .8
5з1
0,06

1

2
з
4

.1,0

44,0

7,5
568
0.05

з.7

50.3

8,1
577
0.04

3,1

19,1

4,9
;71
0'0!-т

з7 '|!ь2
40.()7 4

41 .52!;
50,133

з9 531
40 013
10.293
50.728

0,531
,|.557
.1.093

0,07:

х 0.45 ! в7 2.1 3 6,19

у 3 9,0 1.1,0 50.8

з|



исслсдуя }{атематическук] зависи\'!ос'гь !1с)кду содеР)1(анисп; Ре'Ф.,'
т(€аФ _ АцФ) и гро'.но. -Ро2 \аРак.|^ри.ги,:0,.] нсрам.1ч.с1 ои п'1и_}'и. и(.

|10"!1Б3б92:'1].] ]1ос1'а1'0ч!!0 Рас]]РостРане1]11ь!!] п]етод.1инеинои регРсссии [2].
.) огмр.о!п'1в' чА_ вь!)!б!!!!, {а/ и.]]\1( нпния одно']:"р"п:*ньоА о.?9 .1\2

другу]о' основь]ваясь на Ре3у'ль']'атах {рахтического экс]1еРи)\']ента стРоилась
['10{8,г]Б.2Ё2:]}1_[].]11ески опись1вающая зависи11ость резу.[ьтатов сеРии опь]тов.

11ри прове::.ении э]!спеРи[,1онта некотоРь]е с!ак:'ор:,п' такие как дав.|е_
ние прессования и теп1ператуРа обжига' не из|\4е]]я'|1и своих зна|{ени|1 0т
опь!та к оп!,тту. []оэтопту влияние на по.|уче}]1{ь!е Резуль'гать] они не о{(а

зь|ва1от' исходя й3 31}11 !1|ё71|!6[Б|.|ок. основ]]ь1п'1 в"ция]ощип{ факторопт (-{)

яв.|]яется величина Ре2Ф;,/!(€аФ +:\{9Ф)' которая пРи прочих Равнь!х
ус,'!овиях суцественно в"]ияет на Результат э](сперип{с}|та' состоящсг0 из
четь]рех опь]тов. в первоп'] опь]те независип{ая переп']енная [ принип':ала
|4ини['|аль]{ое значсние' рав1|ое 0'45. € каждь;п': ]1Фс]'г10:1!1Ф }1|1.1[1 Ф!1Б1! о\{

значен!.]е фат.;тора уве'личива,]1ось' и 1] 11ос']1едне]\] опьтте | пРи!]яла п']ат!си_

\'|а''1ь]]ое значснйе' рав1|ое 6,19 (спц. табл' 5).8 ка'тес,1'ве фун;';ции о:';<,':и;<а

бь;,;:а т.;:зя':'а п'сханичес!(ая пРочность п:ри изгибе ! ка:< одтта из основнь!х
пока3а'ге.пей' характеРизую1|!ая ]кс!1.|]уаташионнь с свойства кера[1и!1с'
ско]] п"цитки. [1о результатам опь]тов зна!]е}]ия / изп':енн;;ист' ()т п'1].]]{и_

)\4аль]]ого - 36,2 А{[1а, до ]\1аксима,пь{]ого - 50'8 А1[1а. 6ос':'ав.пснное л;.т-

нейное уравнсние моде,]и пеРвого по]]ядка й\|€:'1о 8и;]1

!=о7+6'
где а 

- 
коэффициен'г п|)и независи1\']ой персп:снгтой;

0 свободньтй члсн Регрессии.
[д; п1родо 1о,1у9 ;,':^'р.|'игло!!]оь у|'ав!]!.ни{ с 0 .ьой !р {ависип10й п'_

Рсп1енной при использоваг|ии п']е10да {']аип4е]]ьших квадра'{'ов Ра(]четь] пРо
изводи]'] ись по следу1о]ци[{ форм1',лапт:

' - 2(|хц) _ (!'т)(!у)/п(!-':) _ (!-т)2 
;

,и = (!.т)(!.т:) _ (!-х)(!хи),/п(|-т,) _ (!х,)'
-^о Р 

- ^о 
!и'-'_во ог! тов:

,т 
- 

извест{1ь|е значения нсзависиптой пеРеп1енной;

, - 
извест||ь|е значег{ия функшии отк.|]и1{а'

[1ри вь;полне::ии Регрессио1]ного анализа бьтли по,:унень; значения
коэффишиентов а = 2'|2| и 0 = 37 '||7.,\\одс,'ть уравг:сния при}1яла вид

! = 2.|2|\ + 37 'оо7,

гдс .\ - Ре,,Ф,/!(€аФ + 
^49о);/ ппеханическая пРочность при изгибе, .\4[1а.

Аля оцеттки величи[|ь1 кор|.)еляции с моделью опРсделялся коэффици
ент детеРминирован]1ос'ги Ё:. полунаеп:ь:й пРи сРав!1ении факти'теского и

предсказан1]ь|х значений /. 3тот коэффишиент при Расчете ]{оРп1ируется
от 0 до 1, и в с'1учае если он Равен единице, мо}кно сделать вь]вод' что
и['!еется по,пная коРРе,ляция модс"'1и с экспеРи['|е|'|том' 8 нашепц с.пунае Ё'
Равсн 0'656, из чего с.|1едует, что моде"|1ь!{ое уРав]]ение недос1'аточ]1о кор-

Ре]{тно опись1вает пРактические результать}.
!":я ошсн^и п 4аи\!о(вя]и мрж_1\ {авис,']мой и ::е,;ави,';мой гогп:\:еР_

]|ь|ми вь!числя.]1и Ё-наблюдаептое значение, равное 3,817, котоРое ]\1е]]ьшс

'габличт;ого критичсст(ого з1!а!{ения Р, равного 9'28' 1']з чегтэ 5ьт.по затс,цю

че!]о, !]то взаи]\1ос1]язь },1ежду пере['|е11нь1п'1и ш]о)кет носить случайнь;й ха

Рактер.
21,алее бьтла рассчитана ста]1дарт}{ая ош]ибка' опреде'пяе]\{ая в прос1'ь]х

с'цучаях 1!о ура вн ению

з2



[л! .'у-(|.т)()и)]'

]{отоРая сос'1'авила 4'638. 8ь;':ис,пенная величи1]а с:'андаРтно!.: ошибки
д.пя коэс!фишиента о равна 1,086, для перс:птенной ь - 3'7о1-

А.пя от1енки весо\'1ости в|(.г)!д, 1\онс'!ант ]'.евой ч]1сти уРавнения ис
по.!ьзов!,.']и 1-кри:ерий. таб.пич;;ое 3на1]ение которого равно 3'182 для
\ роьня наде)к!!ости 95'/' и т1эсх с'гепеней свободьт' 11о.пунс:т:ть:е з]1.]1]е11ия

,_т(РитеРия д.пя т<оэффициен1'а с равно 1.954 и д.'тя ттсременной & - 9,991.
[1ри превьтштеттии таб"пи.;ного кРити']еского з|{а1|с!1ия ,-кРите])ия д.|тя пе|)е
ме:т;;ой 0 вк'цад э:'ой перептеттной весопць;й. 1ак;ке оттреде.пень] нижняя и

веРхттяя (95%') гРани11ь] уров1]я 1!адсл{нос!и д.!я гс]]сп!е]тттой }' равнь;е
2|'07\ и 52'944 и соо1'ветственно г]ижняя и всрхняя (95'(,.) гра11иць] .|('11 я
коэфс|и цт.теттта а, равнь1е 2,550 и 6,793. Расс.:итаннь:е (:;1;сдсказаннь;с)
з||а1]е!1ия функ:1ии о1'](.пика и з]1ачения ос'|'а'г1.;ов' 'г. е ])азни]1ь! т{е)кду
с!актинескип':и и Расс']и']'аннь!]!4и значе]]иями] ]1Рив(]день1 в табл 6'

[ це.цью уси,пения корРе"]яции фат<тинеских Резу"|1ь'гатов экспеРи:\4ен-
та с }1оделью бь:'':и дополните.[ь!]о сос'1'ав.|]ень1 ].] Расс[1отРень1 Регрессив-
нь!с уРавнсния со второй по шостую сте|]ени в]{'|1о!]и':'е.пь:то. 11роанализи-
ровав по'цучсннь]е Резу,пьтать|, бь;"по рот;;сно остановиться ]]а ])егРессио]1
но}{ урав]|е]]ии в']'оРой степе!]и. ка} наибо.|ее уг]!!ч!]о опись!ва!оце['1

рсзультать! э кс|!еРип1е ]]та:

/ = 0.368.{: - 0,493х + 39'678'

где { - Ре'Ф;/!([аФ+А49о), у - [1еханическая про|]ность при изгибе'
А1[] а.

Б этопт с.пунае стандаРтная о:шиб:<а ;то 1]егРессии составила 6,152'
3на,тенио коэф(,;и:1иеттта детер['!инирова1{1!ос'1'и у[]е';1|.]!!илось до 0.698. что
позволяет с/'1е.ла'1'ь вьтвод о бо,:сс тесной коРРс1тя]!ии ()актичес](их Резу.пь
татов с \'|одс'|1ью' че]\1 в первоп'1 с]']учае, но по'11Рсжнс['1у с невь]соки\1 уРов_
непц. Бе.пичина Р-с:'атисти;<и (л-наб]]]одае['|ос значеттие) снизи"1]ась ]!0

1'154' [1олу'тсяттос зна11е]{ие .-критеРия,ц.пя перел':енно!т 6 равно 4,545.
Ё'1и>княя и всрхняя (95%) грани;гь; уров|]я наде)к!]ос':'и.:1'пя перептетт;;ой 6,

равнь1е соответственно 71,248 и 150'604' зап{етно Раздвину'|1ись.
Расс.:итаннь;е 3на(]е]]ия функшии откли|(а и з!{а(]ения остат]'ов прив1_'-

день; в ':'аб":. 7.

€равнивая остат]{и из табл' 6 и 7, пто>кно с,|1е.]]ать вь]вод о том' !]1'о

рсг{]сссионная п'1одс,пь, использующая \]]авнение вто]]0й степе{{и. ип{еет
ме11ь|]1сс |10 ве.|ичи]{е о']'}("]1о]]е{1ие от экспе])и}1ен',1'а в тРех с"цучаях из че-

ть]рсх. допол]1ите]'1ьно это подтвсРх{дает коэффициен1'дстеРп,1инирован-
нос']'и: во второй птодели (Р: = 0'698) он более близо;< к е](ини|(е. чеп'1 в

первой ьтолс.'; и { Р': = 0,656) Б то ;ке врептя возрастао'г с'1'а}]даРтная ош]аб_

па (91.638 и 6.]52) и с1!А/ка,'.ч .вя 'ь \|р\1\ авг(.1 \'ои Р Р' ,аь1 
' /\]о;

гА|\е\]е!!!!ь!п1и го Ё;ри орию {1Б17 и 1.]5]; !'].:]о ть'ова:;и^ \!о !' .' и .
РегРессионнь|['1и уРавнения}'1и с тре'ьей по 1]]ес'1\'ю стспснрт ттеце'пссооб-

разно. так как в интерва.1]ах п'!сжду исс.|]е/1ован]]ь1[1и концентРа1|]4я['1и ес1'ь

значите''1ь}]ь|е отк'1онения от ип'|ею111ихся Результатов.
А;тализ п'тодельнь1х гРафиков полезен |{ак пРи уточ]1е{]ии диа1тазон0в

состоя]1ия п'1е)кду опь|та]!1и' 'гак и д"1я ]]Рог1{озиРова!]ия Резупьтатов. не
во]!|ед!!]их в экспсРи1\']е]1т. Б про:1ессе ]]асс['1отРе}|ия графинеской и::те1:-

претации \'!оде.пи вь1яв.|1ено' 1]то точка, соо'1'ве']'ствую1]1ая ]\'1 а ]( с и ]\1 у п'1у

11Рочнос'1'и' приходится ]{а об"цасть !]етвеРтого о]1ь]та и соответствует вс'
,'ти,+ин" ,тро.пностг: ;;ри изг;тбе 51,728 А{[1а ]16 $ФА€:'1|'] (рис. 1, кривая а) и

50,Б А{[1а на практи]!е (рис- 1' кривая б). 8тпичие п])очнос']'и по моде.|и

5- / : [.х-, ;\-.7л'_'_\| |п, э1 
1 
';- " '/-: ,2' (!:.)'
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от фактической' по"{у!]е]]

но,.; в ходе э ](сп еР и п1|'н т а,
нсвелико и ]'1е)кит в пРсде-
]'1ах н ссоответстви я [1одс'.пи.

[1риптег:ение регРессио}г
]|ого анализа при обработт.;е

физико'птеханинсских пара
]\']е'1'Ров показа,].о' что о|1'г{'{-

}']альное соотно11]ение ко[111о-

нентов для пт еха т; и чес кой
г!рочности пР]] изгибе кера
мической плитки испопьзова-

"цось в четверто['] опь1те и со
[1аБ"!9:']Ф (мас. %, ): []11,'1

90, в)кк 10'
[а;;ипт образопт' т;а осно-

ва|]ии пРовсдс11]]ь|х и сследо
ваний пто>к:то сде"цать вь[вод,
!{то .|тучши}'1 и т;те;; си (; и к ат о

ро\'! спе1!ания яв.|я|о'гся тех
ноге]]нь|е |Б1|Б[ББ!е [12'[ё

Риа''1ь]' у котоРь!х соотно !])е-

о

пРи

123456/
х' !'!ас' у'

/. !,1зптс'нение 11Роч]|ост11 кераптивес:';ой плт'ттки

изгибе / в зависи]\1ости от соотноп:ения [ окс:']'

дов ге!о3 /:(сао+,ц9о)
1!ривая ]1о молел{1| б 

- 
хРип.я э|{[]1.Рим{'11та|1ь1]ь1х

дан| ']х

ние Ре:9з/!(€ао + м9о) - паибольшее. а !(51о: + А|"о.)/ге:о. -
наимснь!]]ее, что подтверждают да]1нь]е работьт [1].

Ёа рис.2 приведе]1ь] РентгеногРам[1ь] ]!еРа[']ических пл]{то]( и3 Раз
ли!]нь|х составой, о6ож>кеттньтх при те['|пературе 1100'с (состав 1 взят
для сра внени я ).

Бведе;тис в составь1 керами110с](их птасс фсррит ка,пь]|иового ]]] ']1а к !]

(рис' 2, кривая 2) гтгттснсис!ици|)ует процссс к])исталлизац1']и тер['|о1|ина'

п'1и!]ес]!и стаби"цьт;ь;х ['!и|1еРа''!ов: !\4у'п,,'1и',га, анортита, и при это1\1 сних(аст_
ся вь!сота пика кристобалита (с1 / п= 0,412 ттпт). [1о'видиптоп':у, ввсде[]ие в

состав кеРа[']],'ческих п'1асс феррит-ка'пьшиевого [|1"цака тоРп{ози'1' криста.п_
ли3а[1и]о кристоба,пита. Феррит-:<а'тьшис1]ь{й шла!( способствуст обРазова'
]]и]о нового }1инера,па - в0"ц.]1ас1'онита (а / п - о,2о2 и 0,296 н}1)' наблю-
дения с помо1]1ью оптического п1икроскопа показа"|]и, |!то зеРна по"|1свого

ш|1ата ()п.[ав"цень|' а ](ристал,,']ь] кваРца ип1ею1' 1'ре1!|ин]'. |1о трешинапт
криста.плов образуется кваРцевое с'гекло' содеР}ка}|ио !(оторого п0 от|']о

шению к составу 1 
',, 

возРас'гает.
Бведсние в составь! 1(сРап4и!{ес1(и-х п1асс ({хвостов'> с!лотацгти от !зальцс_

вания |{],паков к особь:пт из[1сненияп1 фазового состава не пРиводи'г.

Резко уве"пинивае'1'ся содерх{ание жидкой фазь: ;:ри вве]1ение в с0_

ставь| кеРа]\,1и!]ес1(их [1асс ватеР)какетного гш;така. ]1од ми|{рос]<опо]\11 вид-

}{ь1 бссцветнь|е, х{0.11товать1с и бурьтс стекла с показателя['1и 11Ре.по['!,по

ния о1' 1'50::о 1,54, образовавшиеся в ])езультате плавле]1ия |!111атов и

сп{е1па!{ослойнь1х гли|]исть!х обрз_зовз+:ий. 3атс'ржаке:нь]й ш]лак еце бо-

,пее инте нси (;иши рует образование п1}'ллит:] (с1 
': = 0'2 ]]; 0,220; 0,339 и

0,540 нм) , |'р" ,й*': образуется новь!и п1ине]]ал диопси.ц (а / п = |,223
0,259; 0'285 и 0'298 нп':)'

Фписапньте из]\'1сне}{ия, характсрнь1е ;1,пя форптирова;{ия с'гРуктуРь1

пРи ввсдении )ке']]езосодеР)кащего-гехноге1]}]ого сь:рья т1ве':'ной }1ета,ллур

гии' несо[1ненно, говорят о их бо'пьгшой ро''1и в процессе стРуктурообразо_
вания ]!еРаш1и1|еского материа'ла

[акило образопт, исс,цедования показа'|1и' что лучши1\'1и интенсис!ика_
тоРа[1и спекэ1{ия яв,ляются']'ех|]огсн}]ь[е сь]рьевь!е }'1ате|)иа.)'1ь], у }(отоРь]х

соотнош!е}|ие Ре:Фз/|([аФ + А49Ф) наибо'|1ее вь]сокое.

3,1
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АвтомАти3Ация и твхнология
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в. в. хилько' асп'' 8. €. воРоБьвв' д-р техн. ваук, проф. (€ибирский го-
сударственнь1й у1!иверситет путей сообщения, г. }{овосибирск)

соввР1пвнствовАнив
оРгАни3Ационно-мвтодичвских подходов

к пРимвнвни}о ФинАнсово-цвновь!х РвгулятоРов
и инФоРмАционно_АнАлитичвского

сопРово)кдвния РвгионАльного цвнооБРАзовАния
в стРоитвльствв

Фбо6щень: концептуальнь]с подходь1 к регионально\1у !.1е!]ообРазован'!ю, о]111сан ]\1е_

тод расче'га зани){ения сл етной стоимости [}1Р' разра6отань: статис1ичес!(ие ;т1од"Ф.|]и

расчета индехсов-деф"пяторов, пРедло)кен п1етод оценки оРган']зации ра6от по ттенообра
зован и!о.

||енообра'опание вс ё' |а о |аоси' о! ь к ва.инсйшеи 
'{оно[ 

и'Рс\о;

категории' опреде"цяющей соотно|]1ение спроса ']'ова|)а и потребле]']ия'
Б строите"пьстве ценообразованис - это пРоцесс фор['|иРования стои-
}4ости отдельнь]х ресурсов и стРоите',|!.ной продук!1ии в целоп4 на ос|]ове
ноРмативов и динап1ики основнь|х ценообРазующих факторов.

Ао настоящсго врс['|сни не завеР1псно фоРмиРование регионального
ценообразования' в регионах применяются ра3личнь1е подходь] к ценово
му мониторингу, индексации строитольно-[]он'] 1]){нь]х Работ' Расчету ин-
дексов-деф л ятоРов и дР-, что отРи11ательно сказь1вается на эффективно
сти строительного комплекса'

[1редставляется актуаль]|ь] м и своевРемен н ь!]!1 дальнсй!]ее совер1пен_
ствование оРганизационно_методических подходов к пРименению финан'
сово це1|овь!х РегулятоРов и и]1фор[4ацио]{11о-аналитического сопрово)кде-
]!ия Регио}1ального цено0бра3ова ния. для этого целесообразно:

- 
оце}1ить состояЁ]ие региональ!|ого ценообразования в РФ,

- 
вь]явить степень удов,|етвоРения х03яйс]вующих субъектов в

строи'1'е'|]ьной отрас.|1и региона качеством це]]ового 
^'1о|_1итоРинга;

- 
обобцить существующие {(онцептуальнь!с {]одходь! ]( регионально_

['1у це]]ообразованию ' предло)кить п,1етод оце}1ки оРганизации работ по це_
нообРазова |{ ию:

36 !55ш о5з6 1о52- изв. вузов. строительство.2оо6. ,п|', 1о



- 1]ь]полнить ш1он1.тторинг текущего у]]овня 11ен в сибиРс'{оп'1 Регионе:

- РазРабо']'ать с'[атисти1|ескую модель фоР]\{}1рования ре1'иона'льнь]х
индс](сов:

- Ра3работать статистические модел],1 расчста индексов-де4)]'1ято]]ов:

- РазРабо1ать рекоп1ендации по с}{ет]1оп11у ценообразованию на теР-
Ритории нсо'

1{ настояшепту вРе]\'1е]]и }{акоп]'.е;: опреде.псннь;й опь1т Ре гио]]ал ь]]ого 1{е

гтообразова:тия в строительстве' 6 целью его об0бщения и у1очне]]ия оРга]]и
за цио н н о-]\(етоди!]ески х подходов ]( при[1е]]е1{и1о фи;;ансово ценовь]х ]]егуля'
';'о1эов и ин(;орма|1иог]но-ана',|итического сопРовох<ден;.;я ценообразова н и я 

'

разработт<и п!]е2!.пойений по его совер11]е]]ствовани]о вь{де"|1им наг1равления
а н а"|] иза.

11ервое ттаправле]]ие - это а]1а.!и3 всличинь] рсг].]она.;1|)нь]х и!]дексов в
соседн].]х с новосибирс!(ой об.пастях' пР0г]е'1е1 ! иё ел и}!ои [!е1'одо"|]огии Рс_
гио1]аль1|ого шеттообразоват:ия. разработка инде](сов лефляторов'

Бторос направ,:снис 
- 

ана.|]и3 фоР1уиРова!{ия новой:'срриториа.пь_
ттой сис'т'епць: т1е нообраз оватти я.

[ретьс направле|1ие 
- 

ана,':и:з ин(;орптацион но-ана,|| итичест(ого со-
0овоу 1еч,.]с го пог|)о.а\! |е!!оогРа.]ова1 ия,

Б (ептеровст<ой области осу1цеств'пяется']].1сто административное введе-
ние в дег]ствие отдель]1ь|х сбор:тиков 1БР ло штсре их разработки и у1'всР)1це
ттия. [1ереход ]1а ]]овь1е с]\'1ет]]ь1е !|ор}'1ь] и це]1ь] л|)сдус\{0'гРен еди1]0вреп'1е{]|]о в
соста]ве ло'пн()г() ко]\{][.лекта ]ЁР' а :те отдель]{ь1х видотз работ

Б Фп':ской об'част:.т создан Рц1]с 
- регио;та.пь;;ьтй цснтр {1Рн00!]})а ов2-

1|ия в стРоите.|ьстве' акк])едитова:;т:ь:й т:ри [осстрое России в ка|]ес']'вс о1]га_

низации, с]1сциа"1ьно у]]о.]|но]т':о1]снн()й о()'ш1Р(тв!1ять д|111е.1ь]!ость в об.пасти
цет тообр азова;; ия и сп,1ет|]ого 1]оРп'1иРовани' в строи'1'ельстве.

€реди лругих регио]]ов вь1ле'г]ипт по.|тожитс. ьнь;й опь:т работь: €анкт-
1-1стербургского' -&1осковского и воро]]ежского региона,]]ьнь1х 11ентров.

Фдной из ос}]ов]{ь|х зада,; в цснообра30ва{]ии стРоите,пьс1'ва 
']!:].|!яетсяотс'пеживание (наб.пюдение) ].] а|]а.|1из цен на стро].1те"|1ь1]ь|е ресуРсь] с Раз-

Рабо']'кой'геку1цих и краткосРо.!]1ь]х пРогнознь1,\ индексов цс]1 на с')'Рои-
тс'|1ьну1о лроду1{цию. !остоверттость всех стоиш{ос'|'!]ь]х расчстов в тет(у-
цеп{ и пРог]]оз1]ош1 уров|!я\ це]1 опРеделяется п'{етодолог]{[1е!;:и обос:;о
вангтой систсптой \1ониторинга 11е{1 !]а ресуРсь! с ]\]етодами статисти':ес;'ой
обрабо.;'ки ]1еновой иттфорптации.

[1рак'гика проведения Регу"|яРЁ1ого еже['теся!]]]ого [']о]1итоР}!}{га це11 {]а

стРоите'цьньте матеРиа,'1ь{' изцелия и конструкции' ]]едение базь| даннь|х
по инф''1'1ци онно['|у ежеп4есяч!]о['|у и31\1снению стои]\1ости, введение пока
затепей с!акти.:еского и пРогнозного из\1ене!]ия стои['1ости (в целоп: и::о
стзтьял: затр:т) н3б'г]юдается в 1(еплеровс:<ой и Фмской областях, Боро
нс}кском' €анкт-[1етербургскоп': Р|{1{€ 

' 
в москве и ряде дРугих областей.

[еновой п{онитори]]г в Ёовосибирской об.цасти позво'т1и"|1 за 5;;е.;'из-
дать 10 вь;пусков индексов (рис. 1)' €реднса риф п:етическое уд()Ро)к]]]ие
т{ежду ними составило 39' 57%' а средне['|еслчное - 5.77'/'. [1ри э;оп:
сРед!!ее увсличен!!е индекса [{ пРедь]ду]]1е\1у ['!есяцу находи.)1ось в пРеде
.пах ],]_ !.4%.

[осстрой России с'х<ет<варталь]|о устанав.пива,л инде](сь] изме]|ег]ия
сметт'той стоимости €А4.Р ;;о объектам' финансирование которь]х осущест
влялось с !.][11Фа1Б36Б2]1],18}1 средств федерального б]оджета'

14ндсксьт текущего уРов1]я це]] разрабатьтва;отся на ос]1ова]1ии п,!они'
тоРинга |!ен и 6ззиснь:х цен. Ёазначение индексов состоит в унете факто-
р: )'доро}\а11ия (и;тфляшии ) стоимос'1'и стРоительства по отногшению к б::-
зисноп1у уровню. степень дове]]ите"цьности к индекса},1 опреде.|тяется ме-
тодологией их разработ;<и, исходнь|ми даннь1['|и для расчета и порядкоп'1
их пРи[,1снения. 

з|
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!л я о':'ра>кени я стои]\1остной ци на п] и ки Рсгио] !а 1 !]г] ого уровня нс.обхо
дим соответству]о|ций терРиториацьнь]и \]о|1итоРи11г цсн стРоите'пьнь!х
Ресурсов.

0 цельто по.пу.!ения сравнитс'!ьнь]х характеРисти1{ уРовня 11ея г'о ви_
дап{ смР, ремонтнь1х работ. средних по области, автоРа}1и т]РоанализиРо_
вана стои;\,1ост]|ая диг]ап{ика уровня цен по кеп1еровской и Фптской об"цас-
тям. от[']ечсно. что наиболее пРавильно отРажа|от стРу]!гуРу 1ек-уш{ей
с['|ет!]ой стои['1ости индексь| !( эле['1ента}'] пряп{ьтх затрат ]|о видап,1 стРои_
тольно п{онтажнь1х (Ре[']онт|{о_стРоите.пьнь1х' пусконаладочнь]х, РеставРа
ционнь|х.) Работ.

1,1ндексь;' РазРабать1ваеп1ь|е ад}1инистРацией Ё€Ф, опреле.пяются !)у_

тем от1]ошени'1 текуцей стоип1ости €А\Р к соотвс:тствуюцеи по ноп1енкла_
туре и стРуктуре стоип1ости в 1|оРп1ах и ценах 1984 г- Фни предназттанень;
д.|!я опРсделения сп1етной стоимости вь!по,пненнь]х Работ действу1оц],1т{ ба-
зисно и1{де](снь]м ['|етодом в текущем у1]овне |]'ен' !ля рас.;е'т'ов за вь{|1о'']_

не}1]]ь1е Работь1 ре!{о[,1е1-{дуется использова'гь инде!(сь] по видап{ Работ и
сред]1ие для области и11де](сь| к общей стои[1ости €йР' Ёедостаток таких
индсксов 

- 
вь1сокая стспень погРешности из-за опреде,пенного соотноше'

ния всех элементов стоимости €АР. &;я конкРе1'ного об'ьекта тат*ое соот_
ношение може'|' существенно от.|1ичаться. {{еньт и ип:дексьт явля|отся сРед
1]и]\,1и на областном уровне. и в каждом Районе и конкрет|1ом объекте скла_
дь{вается собственньтй уровень цен.

йсходя из определения индексов, их пРсдназначения для опРеде,пе_
ния сметной стоимос'ги вь1по.лненнь{х работ в текушцепт уРовне !.1сн и отРа_
жения в них текущих |1ен лостав]циков' эти индексь! цействуют 1Ф;тБ}{о 8
течение меся!1а' указанног0 в пись)\'1е адп{и]1истра]1ии' до очеРедной реги'
с'гРации в с.|еду]ощем п1есяце текущих цен строительнь1х Ресурсов. по

вь!пуски сборни(ов индексов
и письма администрации области

январь 200о г вь!п. !',]о']9 (по 2з'] 6/08 от 27 0'].2000)
Апрель 2000 г вь]п \о 20 (\9 ']з79_6/08 от ]о'05 00)
октябрь 2000 г' вь п. \, 21 (ш9 з465_6/08 от з] ]0'оо)
март 2001 г' вь1п. []о 22 (по 2] 75 6/08 от 26 04'2о0])
декабрь 2002 . вь л. ш9 2з (\, 8082'6/08 от 29 11 01)
Апрель 2000 . вь!п \, 24 (п, 723_05/6 от 27.04 2002)
январь 200з п вь п. п, 25 (ш, 486 05] 8 от з1 01.2003)
Февраль 2004 г вь!п ш 26 1п, 12']'']0/05 от 25 02 2004)
ноя6рь 2004 г вып' \9 27 (ш9 918 05/22 от 22.1']'2004)
июль 2005 п вь п' ш9 28 ([.!р ]2 от 20 07 2005) 42,14
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ставляемь!х поставциками, и }]а основе этого - до определения новь1х
индексов. €оставление е)|(е\,тесячнь]х актов вь|полненньтх работ (форпла

1{6-2)' составление е}кемесячнь]х справок (форма !(€ 3) стоимости вьт_

полненнь1х и подле}кацих оп,пате работ в текущем уРов1]е цен тре6утот
применения так)ке ея{е]\4есяч]-1ь1х индексов цен в строи]'о'льстве._ 

Авторапти вь|полнень] расчеть1 сРеднемесячнь{х индексов цен (Рис. 2)
за пРоведеннь1е работьт в Ё6Ф.

Рис' 2' 11риптенение индексов для расчета за вь]полненнь]е 1''аботьт в Ёовоси6ирской
о6ласти с 1 го кварта.;:а 2003 г. по | й квартал 2006 г.

-|_ индсксьт адл1инис1'рации; _о- 
расчетнь!е среднеп1ес'чнь1е

11олуненная площадь треугольников является зоной занижения спдет-

;.той стоипцости. Авторами предло)кен следующий метод ее рас'тета' 6ум-
п{арное 3аних(ение стоимости стРоительно_монта;кньтх работ строитель
ного комплекса пРи ежемесячнь!х расчетах и11декса изменения стоимости
€}\Р составляет;

с(|)а| -с' ,(|) |"(|))а[' | <[ <|

где 6(|) - сметная стоип'|ость [.&\Р в текушем уровне це!];

6' - сметная стоимость €}4Р в базисном уровне цен;

^/,(|) - инлекс изменения стои]\{ости €А4Р' расснитьтваемь:й авторопт по_

т\4е сячн о;

/. (|) * индекс изменения стоимости €}7[Р администрации;
/' * д^'[а начала индексации проекта;
| - дата окончания индексации пРоекта.

|,'1нд'ксь: и )[!е]]ения .тои мости с_рои ге -ьно_уонтажнь:х рабо г на ос
нове ресурсно-ин0ексного метода о'1ределяются ка^ !(т\ _ ((т\ €"-

3она заних<ения по отнош|ению к квартальнь{м индексам [осстроя
России показана на рис' 3.
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Р::г: 3 !1ндсксьт пзп1снс]]ия сп:е':'ттой с:'гошхтости с 1-го хва1эта"па 2003 г ;;о 1-,] ш!а])т:;.|
:006 г д.'1я 11овоси6ирско|т об''!ас1'!.], вве!еннь1с ]!]]ин1](гР,!! 1е,! о{]1.сти, и квар1'аль!!ь]е

и11дексь1' опуб.пи]1ованньте [ ос:строепт Россгти
. .,г,' ']| 1 1с.(| госст!о] Россил 811('11!\ 1!]Б1 г.6сз ]']А(: о;:тс;т 1!9] г'] л=1133

(!01,] = { !]3]' ] 6 ]|,1 1(. от |(.]] ]981 г' 1! цс1|а1\1 199! г; 1'2 ндс)'
_!'сР|ц1{{].] 111|л{]хс по об.ллсти в 11е11дх 19в4 

'. 
вв.д.!!!1ь1й а,1ыттнт:т:граш::е!! 1{со 6.:з ндс

|)сушеств"пяептая рсгиона!!'тьная и|{декса|1ия с1'оиш1ости стРоите!'1ьства
ставит своей задачей отРах{е||ие реального и ((це]]ового' по'ця эко]1о;\1и1]е
с](и обоснованной цеттьт строите,':ьной пролукции' [1ри этопт и]{д.оксь] ]]'он

оРиентиРую'|'суб-ьектов Рь]]{]|а на обоснова1|]1ь]е затрать[ и Расх0дь]' а нс
на возмсш1ение всех (]актических затрат подРяд]|ь|х орга!!из3ций

с 01'01.98 г. Рццс отс'це)кивают с'1'оимость стРои']'ельнь!х п!ате])иа-
'. 'в' и{.'.ел] , у ]о !с_]'у._1и.'] . ' |1.с')'иРАн.о' -]0п]. !п аг\'] '. вк.'.!, !аю'|.'.]
о!(о''то 100 видов ресуРсов. ],']ндексьт п'1огут ра:3рабать1ваться к с']'ои|!1ости
€А\Р, к пряптьтп'т затРата['1 (п':атериа'льт' оплата'груда Рабочих ],1 экс!1.пуата-
](ия ма!]]ин), а так}ке к отде'цьнь1ш1 з.цеп{е]]та['1 и статьяп{ за'грат €А4Р и на

дРугие 3а1'Ра'1'ь1.

А{атериальт;ь:е затРать1 в стРу^туРе сп]етной стоип1ос и и ссбестои]\'1о-
сти смР состав;!яю'1'50-609{,. !оп:иниру:ошее в.]ияние на ве.[и|]ину ин-
декса оказь]вают текуцие цснь1 на ]!1атериа'|1ьнь!с Ресурсь1. Авторапти вьт-

по"ц1!е{| ана'|1из с'!оимости ['!атеРиа.']ьнь{х ресуРсов по соседн],1['1 об'час':'япт'
г;от.;а:.;автт;ий их б"пизость' йсс,,':едова:т ;анф'пяционнь;й про||есс в стоипто
сти ресуРсов д"|] 

'] 
новосибирской об.ттасти по да]1|]ь]\{ с'гатистик].], 1!рои|]-

водите"пей пРодукции' инфорпташии строт:те.':ей и инвсст0ров ;'. 1''1овоси
бирс;<а и Ёовосибирской об,пасти.

14сс,ледованияп':и установлсно. что наРу|11снис тсх]]о,логии 1]азРа6отки
с]\{етнь]х но|]л'1а'1'ивов для нсо при б"пизких з11ачениях'гскущеи ст0ип]о-
сти ]\']атеРиа.пов |1|]й80:10 в 2005 г. к уче'|'у инде!(са в 1,5 раза |]и)ке' че^1

для 1{ел;еровской и Фпцской областей, а так)ке г]Рименению Разнь]х от-
пус]{нь]х цен на ряд п'1атериа"'1ьнь]х РесуРсов.

}нст затрат на оплату тРуда и эксп]'1уатацию ст])оите'пьнь1х мат1|ин и
},1еха]]из[']ов в сппе,;'ной стоимости €А4Р в соседних областях п])ово]1и']'ся
по уста|]овленной методологии. €ушестветтттого в.|тияния на обший раз-
п1еР индекса они не оказь]вак)т
{0

=т+тт_1 т*+
;,.1 ..;! --;

:1: 1., -:!ч!+!14+1{, " -" -

ёё =г:Ё: г:Ё. с ; э.; .:
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!'ля [{овосибирской облас'1'и применен ](0рре"цяцио]]но-регресси
о:тт;ьтй атта":и:з /1анньтх по стои[']ос1''] и индс1!сап'1 [А:\Р' птатериа.пов. ос
новгтой заработной плать]. экс!1луата||и],1 с1'роите.,]ьнь[х }1а|!]ин и [1еха
}{из}{о в.

3ависип'тость индскса €}1Р от и1]д!'ксов состав";1яю[11их пРяА'1ь|,\ затрат
и \']сет ви/1

и = 0,0259 + 0.735'й'',. +0'2 1 ].и.', +0'0566.и..,.,.

Аппроксип': ат1и я и1{дсксов €А1Р по"пи;топтоп:3 й с':'ет:е;ти приведе]|а 11а

рис. 4-

0 510 15 20 25 зо з5 40 45 50 55 60 65 70 75

60000
5ооо0
.10000
з0000
20000
] 0о00

0

Рис' ?. А;тпрохсипта!1ия 1'зп1енения стот:п:ост:.; []\{Р во врепте;;и

]/ = _0,05з7{'3 + ,1,:9641] + 116! + |50:7, Р' = 0'993'1;

1 6,..''; _ ло-';иноп:::а.пт,тть;|! (0,. 
')

Ана.т;огичгтьте зав],1си1\'1ос'ги по,;1у!]о}1ь| д,пя ['1атериа"1)ов, ос;;овг:ой з,.:-

работной п.пать|' э](с!1'|]уатации строи'1'ель!1ь1х п1а11!ин гт птеханизптов' 1(ор

ре.!яцио|]|]о-р[.гРессион]1ь!е зависи['|ости позво,ляютпРог]!озиРовать ка11

стоип']ости €,\(Р' состав,ляю|!!ие пРя}1ь]х за1'рат, так и индс](сь1 лсф'п:т':'о-

рь;. [1олуненнь;е резу.пь'|'ать] птогут бь;т;' ]1оло'{е!]ь1 в основу пРогнозиро-
вания цетт ообра зова\1ия в стРоитс'1!ьс']'ве на 2007_2008 гг.

Аля полу.1611ц9 оцег{ки организаци}.] и п']етодо.по]'ии работ по це;:ооб'
|)азованию в с1'Роительствс п!етодо}'1 теоРии не[|ет!!их ш1}]о)кеств вь]по"|1не-

на обработка инфорпта:1ии по Р1|]1€ ' Резу.пьтатьт обРабот]!и приведень] в

табл. 1 и на рис' 5, а. Анализ г]о!(аза'|' ,;то т:а:ибо"цее РаспРостРаненнь]м
]\'1ето][о}4 опРсдслени я стои[,1ости стРо]] те.1 ьс ] ва я в;;]яе с!1 базист:о'и ндекс-
ньтй. Ёаибольшее РаспростРанение опРедс.пен}'1я инде]{са ]( базе нагш;;и

Ресурс}]о техно.|!огическая 1!1оде"!ь и ['!0тод сред||его по Расс1]итап1ть]}{
объе;<тап':. Рас.тет текуш{их цен г|а экс]]луатацию [']аши]] и ]\]е,ча]]из}'1ов

тл6.!и!]л 1

Ре3ультать1 оцеяки оргави3ации и \!етоцологии ра6от в ретиональньтх
центра х

н

вол]1ось{ оР1а)1иза11!!}1 л \]с1о!о.;{ог!!|| ра6от ')о 
цЁ1'оо6РазоБа11и]о в стРои1'с.(ьстве

:=

2='
5;9

=о а_

,ш1.тод о1]Роцс.|1е!]1]я

11}1цс1(соп к 6аэ!

тсху!1111с ]цнь]

фот

1:

12
!:

:= а9
?

:

ян
г*=
3-;

3 ,1 6 6 9 10 11 12 13 11

9 6 11 12 8 3 9 5 4 10 [; 6 7

0.75 0,5 0,410 0,91 / 0 667 0,15 о'7Б 0,,116 0,333 0,8з.1 0,5 0,5 0

т
3 6 7 0 4 9 3 7 8 2 0 6 5

0.25 0,5 0,58 4 0,083 0 0,7г) 0.2 5 0,5 81 0.667 0,166 0,5 0.5 0,11 6
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больтлинством Р1{11€ производится по статьям затрат. Расчетньтй Фот
практически в равной ['|еРе определяется по даннь1м статистики и своим
методикам '

!ля целого Ряда задач развития научно_технического прогресса и ин_
вестиционг;ой деятельности в строительстве необходимо информашион_
но-аналитическое сопрово}кдение. оно в0зло)кено на Р1-\1|€. А{етодом не-
четких мно)кеств пРоведена оценка вь]полвения ими функций. Фгта при
ведена в табл- 2 и на рис. 5' б.

3ьгводь:. Б условиях формирования рьтночнь!х отноштений, изменения
правового статуса предприятий стРоительного комплекса г0сударство со-
хранило за собой фигтансово ценовое РегулиРование на федеральном уров-
не. 3то породило опРеделеннь1е противоРечия ме)кду хозяйствуюш1ими
субъектами и исполнительной властью. |1оэтопту актуальной ст:]ла задача
формирования и оценки системь| регионального шенообразования с отра_
жением объективного увеличения цен.
42
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Разттообразие правовь1х форпп собственности сети региона]ть}]ь]х це1]-

]'ров по це!]ообразовани]о в стРоите,пьствс' созданнь!х с це"!ью проведе-
ния е]1иттой государственной це;:овой политики и повь!ше|]ия эс}т!сктив-
нос']'и испо'|ьзования бтоджеттть;х инвестиций в регио]1ах РФ,::риве'по т<

форптированию и реализации раз'пичпь|-\ !1одходов к ра:3Ра|]01ке сбоР!{и
1(ов единь]х Рас!(енок Ё]а Ре['!онтно-с1'ро]]'гсльнь]е и с1'Роите.|ьно-ш1о}]'1'а)к
ньте работь;, ин,'1е|!сов из['1енения стоип'1ости этих рабо'т'. €;то>кившаяся
пРавовая и ь1стодичес|{ая ос]{ова их дея']'е"цьг1ос1'и в основном отвечае1'
и нтсрес ап'т у1|астни]]ов строите.пьнь|х пр0е!!тов-

Форптирование и пРи}'1е!]е]]ие ин':|екс0в те]!у|]1его }|ов]]я ]1еЁ 1оатжно
осуш1ествляться на госудаРственной п;етодо.погическо1] и законо,г|атель
ной основе с учетоп'| опь]1'а индекса1]ии вс]1у111ип!и ]]егиона'[ьнь]\1'1 цент]]а'
пти т1ет:ообразования в стРоите"!ьстве Российсхой Фсдераш;..:;,т и науч}]с)го
обоснования новь]х подходов и [''етодов. Бп':ст.:те с теп1 в 11Роводи;\1оп1 п]о

]]иторингс цсн на €.\4.Р и ресурсь! !]аблюдается разброс итт:1ет<са]1ии ]1о па-

ра]\'1етРам и 11Ри]\1еняеп,1ь1\,1 п4етодаш]' ]!риводяции к сни)ке]]ик_) до-\одов
с'гроите;]ь]]о]'о коп1плекса. [1рс'дло;кетт мето/1 Рас!]е']'а сни)кения доходов
;:а л;обом интеРвале вре}'1е1]и Реализации инвестиционно-стРоите';1ьного
п|]оекта.

Форш:ирование ттовой тсрриториаль11ой систе['1ь{ ценообР].1ова]]ия по
требова"по на федера,'тьнол'т }.1 !е[ йФЁ2:!Б1{Ф[{ уРов|]ях Решс|{ия ряда пРо
б,пепп п'тстодо'цот'ического, организацион]]ого и 4)инансового хаРа]('гсРа.
.!'.пя ста:'ис'гинс.ской обработки_ инфорп':ашии Р||1{€ пред"по;кен 1\1е1'од не-
1](]'гких п{ножеств' лозво"']ившии 0]1енить оРганиза|1ию и [1с1'0д0.]]01'],]]о 1]а-
бот по ценообразова1]и|о в ст1]ои'1'е';]ьс'1вс, а так)ке ]]ь]полнение фун:<ций
цснообразова]|ия по Рсгионам'

1,1ттс!орп:агтионно-ана,лити|]ескос сопРово){дение 
']вляется 

;('цючевь]\'|
.]в0!!о']в (.и._А\'Ё гд^ио]|. ь]1о! о [[РРообг: 'о!{ания в с:о' у']. ьс-пр. о6рспр
чива]оци[1 удов.пствоРение ит:форптаг1ион:;ой потребнос'ги за11азчиков. под-

Рядчик0 в и ко['1]\'!ерчсс1!их организаций' Б :':по"т; нятеп':ьте функшии Р1{11€. в

то\'| !!ис.пе и;тфорпташионно-анал].]ти!1ес]!ая рабо']'а по РегистРации це]{ на

РссуРсь'' расчеть! индексов и п1е']'одь] тте в;;олной лсе'ре обес:те.тиватот ттеоб-

ходип:ьтй уровень достовеРнос'|'и це1|ообразования. 1|'г0 в'ле!{ет це1]овь]с
1]ро1'иворсчия []с)кду 3ака3чи1(ап1и и {1одрядчи 1(а:тци ' €истсптатизированнь]е
исход]]ь1е даннь]е по иттс!орптационно-а]]алити11ес|(оп,]у солровожде!]ию це-
;тообразования в [{овосибирской об,пасти ::озво'п;.;ли пос'|'Рои'1'ь коР])еляци'
о||пу]о [то,1ель зависи]\,]ости с'гои|\10сти €А4.Р о'г состав"'1як)]](их пряп1ь]х за-
трат. [1олунснь: уравне!1ия РегРсссии и аппРоксимирую|]1и с ]|о']!]нош1иа.]1ь

нь!е зависи]\'1ости стои}{ости и и]!де1|сов ['1атеРиа"'1ов' 0сновнои "аработ+той
п''1ать]' эксл"|]уа-|ации п1аши11 и ]\1еха!]из[1ов.

[1остроен;тьте п1о!1с'г1и и зависи['|ос']'и п:огут бь:'гь поло)ке{]ь[ в основу
расчетов индексов-дес!лятоРов и г|рогнозирования с!ормироваЁ|ия систе-
|\'1ь! цен в с1'Рои'|'ельстве.

Ретроспет<тивнь;й а:;ализ инфоРп'1ации по це}1ам на смР, п,1атеРиа.]1ь],

основну]о заработную плату' эксплуа'1'а11и]о строи1'ель[1ь!х [']ашин и )\1еха-

]|изп1ов, ее с-]'а'1'истичес]!ая обработка позволили установить статисти!]е
ск]]е законо\'|ерности ['1ежду ни[1и и ди11а]!1ику их Развити'1 во вреп'1е]]и.

Фни могут бь;ть рет;оьтендова]]ь] п]]и пРог]]озиРо!]ании и форп':;а1эовании
системь1 |1ен в стРоительс1'ве.

[1ри совершенствова}]ии оРганизационной структ,' рь: регио].1аль]]ого
центра для [{овосибирст<ой об'пасти рекоптс:ндован пеРечснь фтнт<ший и

п,1етодов це}1ообРазования в строитсл ьстве.

@ {илько в. в., воробьев в. с.' 2оо6

11о'пунено 1|3 07'06
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с. А. кАРАу1п, д_р техн. наук, проф., м. в- Анисип1оБ, асп. (1оптский го_
сударственнь|й архитектурно-строительнь!й университот)

твплопвРвнос чвРвз цокольну}о ствну
подвАльного по^{вщвния л{илого 3дАния

Разработана ин}кег1е|ная п1етод!]!!а Расчета те]1ловь1х по']'еРь чеРез []ногос.11о]!нь!е ог

Ра}к,1а1оц]]е 1!о!|стру1(11ии пс]два.льного по\1сп1сния )килого зданпя в ]]естац].]онар1]о\] Рехи
п1е с ис1]о,льзо1]ание[1 чис.;1енно]:о Реше1]ия. г|Роведе]]о сРав]]снис Резу'1ьтатов Расче-]'0в 1'е_

!1'1овь1х пото1(ов с да11нь]п1!] снип и экспери:\]енто\1 11окззано ;,:х удовлетвоРите.|!ь]]ое сов-

падение.

8 настоя::1ее вРеп'!я |! по/'1ва'{ь]{ь]п! по}{еще}|ия1\1 стали пРедъяв,''тять по_
вь]ш]еннь]е тРебования в с]]язи с а]{тит]нь]1\'| их испо"пьзование\1 д"ця Раз.!!.1ч_
нь!х ну)кд (кафс:' спортк.пубь|' [']аг:]зинь| и т.п.). для соз]1а]]ия в них ':'рсбтс-
|\1ого '|'с[']псРа'|'урного рсх(ип1а е]'о необходи]\'|о !]а стадии п])ое|('1'иРова|]ия
обосновать Расче1'а]\,1и. 1,']птеющаяся \]етод!]ка тсп г|ового расчета под!]а"!ь]]о
го по;\4еце]1ия, п])едставленная в €Ёи[] [|, 2]' за.:асг,'ю пРиводит к з{]а!]и'
тельнь[п{ расхожде1]ия]\'| с реаль!ть!\{и зЁ]а|!ег{ия['1и теп,!0вь]х потеРь-

1{ормативгтая ['1етоди](а рас1]ета тспло!]ь]х г)отеРь подва.льн[,]}1 поп'!сщс-
1|ием [1. 2], по ['1|_]ени1о |\,]ногих автоРов [3]' нс у';ить::заст лестацио}]а]]1]ость
теп"1опере}1оса в пеРвой и втоРой _1вухмстРовь!х ]она\. в ко'|'оРь1х и г]ахо
дится часть |1око,пь]]ой сте]]ь], граничащей с гРунтоп1' Б связи с этип'| ]]ам].]

предпринята попь]тка разработать и]|}кене])ную {\'1е'годику оп|)едс,]]е]{ия тс]]-
.повь]х поте]]ь че1]е3 заг.')уб'1]енную в гРу}]1' ]|о{(о;;]ьну]о с'|с{{у |]0/!]]а.,]ьг]ого
поп'1с111сния. !,;тя: э.;'ого бы.-::а создана [{ате\1:!т],]!]сская ['1одель ]|естац]']о]|а|)
ного тсплопеРеноса |1о/11]а,пьного по]\{е111е!!ия [4], и т;роведеньт ]!!с1!е])!!['1е]1

тальнь|е исследоват{ия в подва.пь{]ь]х пош!ещсниях >килого доп:а [5]'
Ра базе п]]ед''1о)кенной п]:11с[]а1ической [1оце|и Р]]Рабо1ано про_

гРа['|['1ное обеспе,]с11ие .,€е]|аг1':с:а1 2.5> в объектт;о-ориенти]]о1,аннои сРе_

де )е1Рь! 7'0, позво"тяютцее расс.|ить1вать в ]1(-'ста]!ио}]арноп'1 Ре}ки\,те теп
ловой баланс подва'цьного поп'1еш|ения с у.!етоп{ возлухообптетта' а так)ке
тепловьте потоки через огРа)кдаюцие конс]'Рук|1ии и 1'еп'1ператуРнь]е по,пя
в |1их и о](Ру}каюцсм гРун'гс. с уче гом изпте]]е1]ия те['!пера'гуРь] нару)к}]ого
в оздуха.

!'ля экслерип'тсг:та'т]ьного о)1реде,пе1]ия теп.повь]х п0'1'о](ов чеРез цо_
кольную стсну подва.пьного по]\1е1]1ет!ия ){!']:'1Ф[Ф 3{?Р!']9 ис]|ользова.|1с'] ис
с'|]едова'!'е'|]ьс](ий кол'1плекс' по ;во.тяю::|ий из[]еРя !ь те\]пс])а'|'уР]]ь!е 1|о,1|я

(термопарьт), телловь|е потоки (гРадиег]']'н],'е теп,]]оп'!е})ьт) и с;<орос';'ь воз-
душнь|х пото](ов (э',;ектронньтй анеп':оптетр).

1-{е,':ь п;роведени'] э](спеРип!ента'1ь!!ь]\ исс !едпва|1ии 
- 

пРовеР](а
п1эсд,пагасппой итт:кенерттой [1етоди]!и ]|а ос1]овс <0е11аг|еа1 2.5> адс:;ва:'-
ности Реальнь]п] условиям теп"':ообп;е;та |]одва,]1ь!|ого т:оптетт1ения.3т<спе-

Ри|\'1ентальнь!е исследова11ия лроводи'г]ись в тече]тие д,ли',]'е'']ьного пеРиода
(2 года) с интерва"цом проведе]1ия заморов в 1 день.

€хепта цоко'цьной стень; т:одва;:ьного ломецсния с услов;то обозтта
ченнь1]\'1и ]1ат!|и]!а[']и тер['1опар и тепловь]х |1о'1'о!<ов пРиведетта нл рис. 1.

[1роведенное сравнение резу.|]ь'1'атов экспеРи[1е!]та"|]ьнь!х исследова
;тий тепловьтх потоков чеРез цо](о"|1ьную стену, 1{а\одяп|у]ося вь||{]е }:]]ов
г]'] 1]овеРх|]ости гРун'га, с результата['!и Расчетов по сутт1ес':'вую:;;ей п;с го-
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Рпс ]. (,хехла цоко.:тьной стень| с разме[|1ениеп1 измерите"|1ьнь]х датчиков
/ - наРу)кная стена по]\!с01сния 1 го зта)ка; 2 * часть цоколь1!о|! стснь), н.1{одяцейся
вь{ше уровня 1!овеРхнос1!! грунта; , ве!{тиляционнь!й 

')родух; 
4

покрова; , - 
1]асть |1околь1{ои сте!1ь!' находлщ!и(]я нпже уровнл поверх!]ости грунта]

6 фундап1ент зда]{ия; / _ датчшхи термо!|аР; 8 дат]!}1ки г|]адие!!т!|ь]х те11.!о|1сров

дике снип [1, 2] свидетельствует о их хорошем совпадении (для периода
с 06.11.2002 по 19.02.2003г.)' что видно из Рис. 2.

Расхо>кдет;ие мех<ду эмпиРическими и раст-1етнь;ми по €Ёи[] [т ' 
2] зна

ченияп'|и удельнь1х теп,''1овь!х потоков через нару){{ную стену, находя|!{уюся

10

0

10

о1.11.2оо2 о1.12 2оо2 0] 0'] 2003 0'] 02 20оз
п' дни

Рнс. 2. |равнение тепловь|х потоков че
рез цокольную стену' распо"по)кенную

вь]]1!е уРовня поверхности грунта
о |.. -о/..-) с !о.!. дань-!.: / ' ! 1! !''

1{аиболее хо.]1однои пя [и]!невки
,002 г' по снип [1 2] (лРи,',=_!з'4"с); 2_
^п-'в'!! по о.. д'! рк)_!и^ 'н|']и

1с[]|{ературь] наружного воздуха по €Ёи]1 []' 2]

46

о1-112оо2 о1-12 2оо2 0]'0].2003 01 02200з
л' дни

Рис. 3. 6равнение.'экспериментальнь!х и
Расчетнь]х значении'теп']овь]х потоков'!]е_

рез часть цокольг|ои стень!' находяцеися
ни'(е уровня поверхности грунта

о '. (]|^ .||]\'сн|. ."! "!" л,,] !! ". / ].ль' .

тслловой пото1{ 1|аиболее холод]]ой пятид]1евки
2002 г по снип [1' 9] (при 1, = - 23'4'с):2
тсп"1овой поток ло пРогРапп{ме (се11агьеа1 2'5'

4о

з0

о' вт/м' ч' 8т/м 2



вь1ш!е отп'|етки грунта' показа.по' что ]1'пя тс}"{псратуРнь1х условий ]1аиболее
хо"1одной пятидневки (,', - _ 2з.4'с для.г. то}]ска в 2002 г') в 11ериод исс.пе_
довагтий оно составляет не более 27|о.

€равнеттие резу"|1ьтатов эксперип'|ен']'а"'1ьнь1х исс.]1едова1]ий ]ел,ловь;х
потоков через часть цоко.пьной сте|:ь]- 1!а\о!ящеис!1 ]]ижР уров!{я повеРх_
]]ости гРунта' с Резу.пьта'|'ами' по'пученнь1\'1и пРи исп0'цьзова]|ии с\|дсст
вуютцсй г:оРптативной п+е';'од;а;<и €Ёи]1 11, 2]' и рс.зу'пьтатаппи. по.пч,"*",,'л:и
]]Ри ]]асчете с ]1о]\{ощь{о <[е]1аг|еа1 2 5>, приведено тта рис 3.

1(ак видно из рис. 3' ттаб,людается удов.1']етворительное с01]11аде]1ие те]1_

"|1овь]х потоков, по"т{учсннь]х в э}!спери|\1ен'г(] и рассчита|{нь]х с ]1о}'1оць]о
пРогра1\'1п'1ь1 <[е11аг|еа1 2.5>. {'тя этой час':'и:1око,пь:той стень! |]асхо)кдсн]4е
сРедних значений';'еп"повь;х потоков в экспеРи[']е|]те и по птетодике €Ёи11
[1' 2] ;:;тя тсп{|]еРатурь! наибо"пее хо"':одно1]] пятиднсвки (г'' = _ 23'-1.€) со
с'гавило около 1 1 '/о. Бп'тесте с тс['1 Расхо;кде]]ие между экспеРип{ента"т]],нь|_
л!и !'{чн!,!уи и '1а]]1!ь!\1и оас !^1ов . '.]._Ф']Б.6 а {и^]\! Р{ 1' 'б' ;: тт:ой п1' '-оа\!]\]!1 '[е!.':г[ра 2.5 н- пр"вь сг ' ]'" '.

Бьтвод. [1роведе:тнь;й ана,пиз по]!азал, !|то прсд"!о)кенная ип)ке]{ер_
ная п1етодика на основе пр0граш|п1ь{ <€с1]аг]':еа1 2.5> тдовлетворите'пьно
о]1ись]васт Реа'1ь]]ь]е процсссь| теп.]1оперен()са чсРсз огРа)к/ца1ощие конс.|
ру1|ции подва"цьнь;х попте:;1ений и ]\1о)кет бь{'гь пРи:{ене1]а для 1.е!1,]]овь1х

Расчетов в неста'!иог|аР1|ь]х ус'т1ови ях.

список .|1итвРАтуРь|

]. €]1и11 2.04 05 91''. Фтоп"пение. вентиляция !| ко1]цициониРовантте: 8ьед' 28 1] 91
,!!:!1здво с':'андартов' 1991 ]]9 с

2' 0Ёи[] .11-0]_!00|] отоп.,1ег!!.]е, вен1''].ляцил !] ]1ог]диц!]о1][]рованг:с; 8заптстт €Ёи11
20.1.05_9]'}; введ 0]'0|.200,1 м }1].во !!а]1]а|]1пь ]004- 54 с'

3. ]_индоя;т А _] тепловой Ре}иип1 'онст[ }1\ц ипп.пов А [ [индоян.-}1 :[тро!|из_
дат, 19с\4' 222 с-

,1. (араул: [ А &\атептати,;ес;!ая м0дель за-1а 1и 11ес1ац1!она1,1]ого 1е11.1011с|]е1]оса в
подва.!ьноп! 1!о11ецели]] 

'{и.|]ого 
зл,]н!!л'|. А (.эратш 1''] А..г1ьтсах, А{' Б. А;тиси

п:ов//]'ород и э|{олог].]чес](ая ре!(онстРу](ция }}(илпщно_]|о}]п'|у1]а'.1ьного ]!о]!]п,пе!!са
хх] вепа: 4 11е'{дунар науч п|а1\ти'1 :о: <| 5 б .:п1,епл 200[, г._ А1.: А,!},1({и0'
2006-_ с 474,177

5' ;\ н п с и ш: о в А4 Б. 3кспе1:ип:ента"пь]]ое исс.;]едов!]]}1е 'гелловь1х потерь чере:] похрь]
тие,и,-наг) 1{нье (тень1 ппдва.;]ьнь]х поптещеттий/А{. 8 Анисимов, 0.'А (ара
! [1] .)||е|гп|бч}Р){ение и ,не])гетичес]!ая безог1аснос'гь регионов России: ,\\атер
док.;] 1оп:ск: 14зд_во 1{нти' 200з.- с. 116 118

@ 1(араутш с. А., Анисимов м. в., 2оо6

11олунено 26 06 06

удк 697.1.о04.68

м. с. кононовА, капд. техи. наук (Боронел<ский госуларственньгй архи-
тектурно-строительньтй университет)

вь!БоР пРиоРитвтнь!х энвРгосБвРвгА}ощих

^{БРопРиятий 
при рвконстРукции систв^{

отоплвния 3дАний
[1ровелен ана.пиз основнь]х г]ап|авлени!! ! о ]1,.н0\]! ]не|г1 1 ! !: отопление' 2!ань:

Реко\1снда1]ии по прип1енен]']ю некотогь!} те\н!1чес1их .ешений в !и('геп]ах отоп.пения'
11редло:кен возт:о;кньтй алгоритп{ вь16ора приоритетнь]х энергосберегаюшцтх [|еРопр]]ят1 ]!

|]Ри реко]]стРукшии с!.]сте\'] отол пения

Б нас':'оят:{ее время проблепта энсРгосбсРс)ке]|и' во всех отрас.пях
жиз11еобеспечени'1 яв"цяется весьп'1а ак']'уа'цьной. Бо п:ногих 1]уб,ли|(ациях
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подРобно ог]исань! воз]!1ожньте направ./|ения сниже|]ия энеРгопотребле_
ния в систе['!ах теплоснабх{ения городов. Б частности. в работе [1] пРиве_
лена классис|ит;ация п1сРоприятий' гтэправлсннь:х на энергосберех{еяие в
_1-.',1 !':. ! и.-'оваь аь!х с!!!' | р]\1а \ г,'::':о' набже^ия

"{юбая систепта теп лоснаб>кения сос'|'оит из'1'рсх основ]{ь!х элеп'1ен-
'|'0в: исто11ника 'ге]'1.|]оть]' '1'еп'г1опРоводов и г:отребителей- !.пя ка>кдого из
:)тих элеп1ен'1'ов 1!{ожно опРеде'пить пеРе!]снь энсргосберегатог](их ]\1еРо-
приятий. |1ри этопт возникает задача вь]боРа приори'гетнь]х решений (тре-
буюп1их наип:ень|!]их 3а']'!)а'т и.ли даюш1их наибо,тьт;;ий экономинеский э(;-

фект).
]1,ля полу.тения о1цутип'1ь1х резу.ль']'а']'ов по энергосбереже}1и|о следует

в качестве объет<та реконструк11ии расс}'атривать не отде.'1ь}1ь|е э''1еп1е[]-
1'ь1' а систс]\1у':'сплоснаб>кения в !!елом. 1{ со;ка.ленито, в ус''1овиях це]]тра-
лизованн0го теплоснаб:кения возни1{ают опреде,пе}]нь1е трудгтости с од!то
в])с{\,1е1]]]ь]д'] 11Роведе]{ие^'] э:;ергосбере;а:ош1и.х л:сро :рил гий во всех э'ле_
\4ентах систе['!ь!. [1режде !зсе!'0' э г.' с!]я ]ан0 ! бо.пь::;ой п])отя)ке||]|ость|о ,{

1]азветв"|1енность1о теплопРоводов' (роппе того. не1\']алова}к|1ую ро'ль игра_
]от гра1|иць! ба"цаттсовой при!|адлс.)к||ости ]1ару)кнь]х и внутренних инже_
]]ернь]х систеп{.

Б рал+ках настоящей работь; рассь:а':'риваются волрось1 РеконстРукции
систе\1 отоп'цег]ия здаттий. Фсновньпе направ"|1е]1ия сних{е]]ия Расхода тсп'
.поть] |]а отопле||ие приведе]]ь1 в табл. 1. Бсе пперот;рия'т'ия по энергосбере_
)кснию в систс]\'!ах отоп'лсния [1о)кно ус.[овно раздслить на две группь|.
[1ервая 

- 
техни!1еские Решения. напРав'цен1{ь1е на у['!еньшение теп.попо_

те]]ь 3дания. 8торая г1эуппа охвать]васт вопРось1 модсР]1иза11ии систом ото
:;'цсния' РасспцотРи['1 задачу вь!боРа !1|]иоРитетньтх энсргосбс:рега]ощих ['!е-

]'0. ри'!!ий. ', " 1|'!ш|и\''ч ::о в ор 'й :1:5 гге
1абппца ]

основнь!с меропрпятия по спи'{ени}о расхода теплоть| на отоп.ттсние 
'(и.1ь!х3да н ии

}'1срот;р;:ятт;я по сн!1жсн!!ю
расхо11а т(]]|лоть) |]а г)тол п|]]ио эко11ом1{и з)1срг1{{1

пР!][1с'1ан];е

[1овьтшеттне сопРотив.пения
тепл оле редаче н а |ух{н ь] х
огра)клаюц1],'х конструкци!'

6ни;кенпс 'ге ]]"1о 11о'1'е рь
че])ез огра)кдающие !он-
стру1(ции

1ребуется обостпование п!а-геР!]а.;]а
].] способа кРеп''1епия утсп.]1ителя

Бнслренис Регу_пиРуеп1ь!х
л|]ито'!1]ь11 устроиств

€ни;кение за'] ])а1' теп

"г]оть] на на г|)е в вент|'].;]я-
цио!]1]ого воздуха

,[ополгтите;:ьн ые при1'оч !] ь]е уст
ро]1ства ]]еооходи\1ь]' 0 пе|)ву]о оче_

Редь. пР}1 установке (п.1о'гнь1х'
окон Б зт.:пттти1.: пеРиод по:1воля1от
снизи'гь п1)иток на ]] у)кн о го воз]!уха

Фргатт:.:зашия авто\1атиче
с}{ого регу,'1иРования темпе-
ратуРь! те]]"1онос,]те"пя на
вводе в зда11ие

}'странение пере':'опа
зданий в осенне-весетт
пий псриод

Б топловой сети прп вь]сФ](их те[1
псратуРах наРуиного воздуха (от 2
до [!'(|)'т ептпсратура'ге]1.|]оносите-
ля пРевь1]1]ает требуеп1ую д.0я о1'о
л'ле1]ия в связ!,! с необходип1ос1'ью
обсспечени:; Ё]агРузки горяч|'го во
досттаб>кения

0Рган].]зация ре гул и рова
ния подачи теп"г]оносг1тел я с
у|]е']'о[1 из]!]ене]{|!я теп'1пе])а
туРь] внутРен11его воздуха
поп1еце1!ии

}странение перетопа
из-за 11еучте11!|ь|х б ь!то"-

вь|х тепл о п о стут]'1е н 1] ш

п солнсчно|.] |)ад]'ации

в соответстви].] с |2] пРи опРеде:те'
нии ]]асчет|]ои п1о11[ности с !,!ст|'\1
отоп.1е]]ия бь!товь|е те!1'1опоступ-
.|]е]!!' 1 ) !! т!1в.!!о1 [я в р:1-[1е]]е 1|е

менее ]0 3т пт]. нто ::е отра я.:ст
Реаль|]ой изп'|е]1я1о[це11сл (арти11ь|
теплового б а 1:1 нс'

()Рган|1зация индивидуаль
ного учета и р['гу.п и Рова н !1 я
теп"'!опотРеблен]]я

!1оявленио т потре6ите_
.ця э1!оно]\1и11ес|!0го ст''
п1ула длл рациона"1ьно-
го те п.]опот |)еб.п с н и я

1 Ребуется одновре]\1енное о6ес п е-
чент;е тсх::и';еско|1 во'_]\1ожности
регулирования и у!|ета'ге]1"цо11о_
'г0еб.,1ен!.]я



Фсновнь;с фанторь;, определяк)цие напРав.]тение РеконстРукции сис_
тем отоп'1е1]ия:

- 
вид системь! отоп'пения (одно_ или двухтруб}1ая, с верхней и.пи

ни>кней разводкой магистра,пей и т.д'),

- 
тсхническое состоянис систе['1ь| (хоро:лес' удовлетвоРитель]{ое,

требу;ошее ]{алиталь1{ого рептонта и т.д.);

- с!орпта здания в плане (пряптоугольг1ая' коплпактная) и ориентап1ия
по сторон ап'] света '

11ри этопт вид систеп'1ь| отоп'цения определяет ]\'1ес'гополо}кение сРедств
автоматического Регулирования и схеп1у пеРеключения распределите'1ь-
нь1х трубопРоводов в с]']учае г]еРехода на пофасадное регмлировагтие. Фт
техни!]ес|(ого состояния систеш1ьт зависит объе['] работ. проводипть!х пРи ре-
ко!!стру](т1ии с']сте}'1ь{ отопления' Форпта и ориента]{ия здания определяе']'
целесообразность при]!,|енения п0фасаднь1х систеп'1 рогу]'1ирова!]ия теплоот-
дачи отопле!]ия.

[1ри вьтборе техн}.{чес!!их рсшсний г]о Рск1!нс!1]укшии систеп1 о'гопле_
ния опРеде"|я]ощее з1|а!]е}1ие и['|еет сРо!( окупаеп{ос'ги. которь:й. в сво;о
очередь, зависит от капита'ль]]ь!\ _]атРат и о>килаеп:ой 

'коно['|и]4. п]]и
этоп1 затратьт определяются путсм составлсния смст 1]а рса"циза1|ию соот_
ветствующего технического рсшения! а ожидас.мь:й эьоноптинест<ий э(;_

фект мох<т:о оРие]]тирово1]но оцени'гь' основь]ваясь на о11ь]те э1{сп.пуата
ции у)ке су111ествую11(их ав'го}'|атизиРованнь1х сист0п'1 о,;'опления [3-5].
Ф>кидаептая эко1]о[1ия и рекоп'1ен/1:]11ии !)о !|Ри]\1е}{ению ]]екотоРь1х тех1{и_

';сских ретшет;ий по ['1одеРниза11ии систем отопле}1ия ]1Риведе}]ь] в таб;т' 2.

1аб.аица 2

ол{идаемая экономия и рекоп!ендации по при]!1енени1о некоторь'х техниче-
ских реп]сни'| по модернизации систеп1ь| отопления

оРиент||ово'{ное з 1!а'!с н !|е
о)кидаомой эко!{опи'1

Рт:копс;т-1э:ц:г:

} становка о6тдедоь ового теп.;]осчетчика €н и;ке ни е оп.1ать] за
отопление по сРавне_
нию с оплатои ло нор
птатпва::' =10_357,

д"пя вссх зданий

Автоп'тат;;.теское Регулирование темпера_
'гуРь! тел.0онос]1те"1я на вводс в здани. по
отопительно[1у гра(]ику

- ус1'анов1(а ].|е1]а1'оРд с регу.циРуем1;[1
со п л оп];

- 
1]с-га]]ов]1а коРРектиРуюш1сго подп1е

]]]],!ваю]'1его 1|асоса

3кономия те п.поть] :] а
счст ]1]п!видац].]и пеРето

']а 
здани'! ь о(енне'весен

ний перио!,. связат;т;ого с
повь!]]1е!1нои тс\'1пера1'у_

])ои тсп.г!онос'!тс,1!я в -геп

лово|] сети' е15'1;'

11рименима д'': я всех
видов сис1'е1\1 о1'о п"|!'р'

т;ия 13ь:бор с.1с \ ь] ре_
гу"пирования опреде
"пя0з'с' техн1]1(о_э]!оно_
л111чес(!]п1 сравнег!иеп1
3а р 

'!а 
!11'о3

Фргаттизашия пофасадного Регулирова_
ния ]]одачи'ге]|'1оносителя в завис].]]\|о-
сти от сРед11ей те]\1пеРатуРь1 воздуха в
г]оп1еце1]иях каждого фасада

3коноптия за счет у1]ета
постут;лений те 1].|) {]1 ь! с
со.л неч нои радиациеи,
=15 20%

[1редпол гг:тельна дпя
пР'!1\!оуго.1ь']о Рь]тяну
ть;х зданг;й в плане нс
зав].1сип1о от способа
РазРо!!ки систс\1ь] ото
1].п е н ия

Автоп:атичеспое регули|]ов-ание пода1]и
теп"1оносителя с коРРекцие].] по топ]пера_
гуре внутРеннего воздуха по]!1ещении

э|(ономия за счет у1]е'га
бь!товь1х теплопоступ''1е
нии !1 солнечно!1 Радиа
;тии. - |5_20о]'

д"т я здант.:{;, ко::пахт_
11ь1х в п,па1]е' а 1ак)ке
при нет1о,песообраз;то
сти лерехода ппа т:от|а_
садное Регу ;1иРо1]ан!1е

0рган изашпя ло](ваРтир1!ого учета теп_
лопотРеб''!ения:

- 
в верт]1ка"г]ьнь!х систеп1ах отоп.псния

(с0) 1)адиа1орнь]е Рас1]Реде;1и'гели ].]

.0:' - .1ть'!!а ]'-}{-! и т гРтр !]|ьи п0и
6.р (оп),
* в горизо!!тальпь!х поквартирнъ]х
с0 - ус1'ановка уз'1ов учета те1!',]оть] на
вводе в ]!вартшру и 1'ер]!1остатов перед о]1

зко1]оп]ия за с']ет за]]н _

теРесо ва н ност].] )ки.||ь
]1ов в ра11иона;1ьно]!1 ло
тРеб"цен],1и 1'ег!!'1оть1' а
тап)ке и!|д}]видуальг!ого
унета те п 

"': 
оп о с.;'у:;"п е ни [!

]{ а )кдо и ](БаРтиРь1,

=\5 25%

11срехо+ на ло1!варт11Р
!1у1о Разво!ку тРсбуст
практич ес 1!и пол!|ой
за]\1е1]ь1 всех э;1е [! ентов
с]]стс [1ь1 о'г о ]!.'] е н ].] я,
реко]!]енд1/ет[]' совп1е
|цать с капит!,|ьнь!\1
1)е]\]онто!1



1{ак видъто из табл. 2, разлинньте ваРианть| автоматизации работьт
систем отопления дают схо)кий экономический зффект. Фднако для кон-
кРетнь|х условий' в которь1х находится реконстРуиРуемь!й объект, не все
технические Ре|1!ения одинаково приемле]\,1ь|. Бозмо>кньтй алгоритм вь1бо-

Ра пРиоритетнь]х энергосберегаю ших п]еРоприятий при РеконстРукции
систем отопления приведен на рисунке.

|1ре;*<де всего, дол>кен бьтть пРоведен энергоаудит здания и отопи-
тельного оборуАования, п0 Результатам котоРого опРеделяются осн0внь1е
с']'а'гьи расходов тепловой энергии @, (теплопотери через нару)кнь{е
огРа)кдаюцие ко].!стРукции' затрать| теплоть! на нагрев ]'{арух(ного возду'
ха, поступающего в помещения, теплопотери в трубопроводах и оборудо-
вании тепловь1х пунктов и т. д.). далее р азра б атьт ваются схемньте реш1е-
ния нескольких вариантов реконструкции' [1ри определении стоимости
пРедлагаемь!х технических решений 1! имеет смь!сл просчитать смету с

Бозпто>кньтй а'пгоритм вь:6ора приоритетнь!х энергосберега]ощих меРолРиятий при
ре(онструкции систем отопления

определение основнь!х
ооставляющих теплового

баланса здания

оценка ожидаемой экономии
при внедрении технических решений

по модернизации

Разработка проектов технических
мероприятий по энергосбережению

определение капитальнь!х затрат,
необходимь!х для реализации

онергосберегающих мероприятий

сравнительный анализ
технико-экономичеоких показателей

разрабать!ваемь1х вариантов



испо'т!ьзованис['| !(е]] 1]ес!(ольких фирп':-изготовите'гтей и.пи !!0с'|.авщи]{ов
обоРудования.

€"педутоший этап - оцснка о)кидае]\'1ого эко]|о[1и!]еского :;ффе;<та 3''
которь:й вь]1|ис"|1яется оРиентиРовочно (наприптер' !1о даг]нь]\4 таб,т. 2) на
основе тарифа ]|а те|т"повую энсРги]о и резу"пьтатов энергоа1'цита. Фконна
те'пь;ть;й вь1бор пРоекта ])еконструкции осушествляется с учето}'' до1|о''1ни
те'пьнь:х факторов, в числе |(ото])ь \ г]Рс]]по.;.аг:]омь]и срок ,-'пу;кбь:' нале;к
ност!|ь!е показатели' на.пичие пеРсона,''та д'пя тех}]ической эксп'пуатэг|ии
1]Риборов и оборудования и !р.

[1риведсннь:е в Работе сведения [,!огут бь]ть по",1ез]]ь1 с]1е]!иалистам]
Работаюг!{им в об'цасти пРое!(тирования новь]х и Реконстру]{ции суш1ест_
вуюш и\ сисгАу п1':1 ;..,1.1ч '13чцй
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элвктРоАктивАционнАя оБРАБоткА потокА
во3вРАтного илА в систвмв сооснь1х элвктРодов
кАк спосоБ интвнсиФикАции РАБоть1 АэРотвнков

с)писа|!а ]1овая техно.цог!]я ак-гивации потока возвратного и.па аэротенков !]уте1\1 !ти-
.пизации его из6ь!точной знергии при пос':едовате.пьной обРаботке в э)кекто])е и зле1!1.Ро_

гидродина\1ичсскоп1 устройстве (31']|!). [1рактинески доказана вь]сокая э(рфек1.ив11ос.гь
пред"по)кенной технологи!, и целесообразнос1ь ее испо"'1ьзования с 11елью интенс]44]ипа-
шии ра6отьт аэРоте!!цов вь1тесни'ге;]еи ст:]нции 1]ио.1огичсскои (]чистк]! !.]|]о]{ских с'гоч]]ь1х
вод ог]Ределень1 оптип'!алънь]е тех1]о'1огичес(ие ]]арап1е1!ь] 11Ро1!есса активац]!оннои о61,а
ботки и",1ов0зду1шн{;:|1 сп:еси в 3[!;'

14птенсивное развитис !']роп'|ь]шленности, рост гоРодов и других насе
ле]1!]ь]х пу]]кт0в, 11овь{!]]ение степени их б'пагоус',гройства тр0бу]от ре111е_
ния пРобле['1ь| предо1!]Ра111ения от]]иц3тель!]ого во..тсйс':вия деяте"цьно-
сти человека на окРу)каюцую п])иРодную среду' в 1'о['] 1]ис]'1е охРань| водо
е['|о|] от загРяз1]ения с')'очнь][1и водами.

Фдттип'т из эффективнь1х ['1сРопРиятии по охРа11е вод'{ь1х источни11ов яв
']|ястся п1ассовое строитсльство и интенсифика|1ия работт,; суцествующих
сооРу)кений, пРедназначс}]нь]х для о!]истки гоРодс]{их сто!{нь|х вод.

|55п 0536-1о52. изв. вузов' строитс"1ь(тво. 2![6. .]\"ч 19 5!



Б настоящее вРеп'1я пра|!'!'ически повсе[1естно д;]я о!]истки гоРодских

сточ1|ь1х вод используется ш]е[о]1 их 6ио'погической обработки в аэРотен-

](ах-вь1'гесните'цях' 1(онструкция коРи1оРного '' ]Ротенка_1-'ь1теснито,'1я с

пневмати![еской систе['1ой аэраци;: (аэротен!( хеРда) окончзте"1]ь!{о сло'

;"';.;; ]ача.ле 20_х.'д'' хх века и, по!{ти ]1е пРет-ерпев изп;ене:;ий в

наши дни. являстся основ]]ь1['| сооРужен14е}'1 станции оио"|1огическои очи

стки ]\'1ногих },!а.|]ь]х и кРупнь|х гоРо,'(ов ['тиРа'

коли.1ество сточ1{ьтх вод. поступаюцих на г0Родские ста!]ции би0логи_

ческойо.;истт.;ивнагшейстРане'во\'|]]огихс]'тучаяхпРевь!ш]аетихпРоект-

"у,! 
,,р'''у"*"у,' способно;ть (очистньте стант1ии пер"грух{ень1)' вс''1едст

вие чего сни)кается !(а11ество очист](и и ухуд|]]ается санитарное состояние

водое['1ов' в ](отоРь1е осущес'1'в,]1ястся сбРос не до конца о!1и[ценнь1х с'1'0ков'

п;;;;;" 
'то*ет у.угубл,ться еш(с и о1'сутствисм свободнь:х п':оштац,.й

д'|я расш!иРе|1ия ко\,!п"1ексов о!!истнь1х сооРух{сний' [1оэтопту пРоведе]!ис'

Ре]!онстРукции и Рас]!]и|)сние ]]ейству]о]цих очис1'}1ь]х стагтций с в}]едре|!и_

епт нов,тх и}]тенсивяь|х 1'ехн 0л оги!]ески х пРо{1ессов очист]!и' позв()'пяю|!(их

обес!]е.]ивать уве,]ти(]енис ;тропуск:;ой с;тособнос':'и ста:тций' повь:ша']'ь эф_

фектив;;ость и ]]аде)кность их работь: без серьезнь;'х капитальнь|х и экс

'1'11уатацио]|нь|х 
за'|'Рат' является Б8[Б\']3 2(1'}3'1!1энои задачеи

Ёесп':отря на хоРо]]1у]о изуче1]]]ость и,цоста']'о!]но д'ците'пь]1ую истоРию

,риптсн":;ия. рс'зервь; п':етода био'чогической очист](и сточ]1ь!х вод а](тивнь1\'1

илоп: далеко "" 
,",*р,',,,. [1риемь: повь;ште]]ия ко|]центРа]{ии биоп1ассь] в

аэ1]а]1]1он11ол| бассейне _]а с||ст совеРш енств ова }{и я т!онстРу}(ции илоотде']|и

те.]тей испо"пьзования ог1],еп]ной }'] п;10ст1остЁФй загРузок, до[]о'[1|и'гельного

обогаш!ения иловой спцеси кисло1]о]1ош1, совеР!1]ег]ствования гидРодинаш1иче

с]{ого т]ея{ип1а аэро1е}1]\ов' испо"]|'зова}]ия вь|сокоа!('|ивнь!х и'|]0вь]х 1{у'|1ьтуР'

прип!е;е]]ия -',*,у',''1''' биохи$1}'1'|ес{{ого о{('-]с'|1ения [1озво"|1яют в нес](оль

^' ра, ,'вь,"'','' производительнос1'ь п!с'г')да био'цоги'теской оч;;с ь :

3а прошодгпис годь] ка}( в России' тат< и за ртбе>ком бь;'п проведс:н ря;1

исс.педоЁа;тий по влиянию ]{а ка1]ество очис1'ки сто!]нь[х вод пРостого и

дсш ев{)го [']етода эл ектРости му.л яци и ак'г1'1вного 14''1 а'

Б работе [! | пр;.тводятся да1]нь1е о тсх]]о'цогии с1'и]\'1улиРова|1ия а1('|'ив-

ного и,ла в пРо]1ессе э,,'1ектРообРабо'г](и !1ос'1'оя]1}]ь1[1 'гоко['| с испо']1ьзова

ниеп1 систеп1ь] п.'!ос1{опаРал'|1е'т]ьнь1х электРодов' ])азп{е]це}!1{ь|х в зоне от'

стаивания од1|ого из двух аэРо'ге!]](ов-осве'|''|]ителей объсмо\'1 по 0'2 пцэ;<а-

ж]:.ти (''пь: г':ь:и и ::о'.'|'о''. нь:и)

11ри проведеттии з!(спеРип1е1]тов по ит;'гонс:':фикации 6иохипцической

очисткист0!|]]ьтхводвопь1тно[]а]Р[)тсньеосвет.|]итепе.пРинять{следу|о.
ши парап1Р_пь]: !]а Рчж'!'и^ ]11 ''1Рь'''о-а\ ]]0 200 ттБ' 'а;р":ив'з'ттат
уо]] но(ть |.]0 560 п;в э.;' ]'1|'о. 1|ива1|г'' 1' ов0' .л|рси !!о_в0ли'!'| "!!4-

3и!'ь ко!1шентра11ию оРга]]ических загРязпснии на вь]ходе из аэ])отен1(а

(Б1_1(.) по .1'!'н.,','к, . опь:ггтой устат;овко1а, Рабо'[ающей в а]1алогичнь!х

7"''.1"'' на 3]''о .': 1оьь!(.и!,, лг-и [Ро!*1!аз{!}ю аь!ивнос''' и'1оьои ''\|сс;
й 1,6 р..'. Фднако наря,+у [ |1Ф:']ох{}те'1БЁБ]п1и стоРона[4и п{етод э'1ектроак_
.г".,ц", ;тловой сп':еси в систе!\'1е п'поскопаРалле"11ьнь|х элек'гРодов и\'|еет и

суцественньтй недостаток - 
ттеобходиптость то!1}{ог0 вь]держивания па'

|' !\!' г0оч ''1^ь1 !'оо61'а6о 1 ._ 
Ана,лиз графика изме]]ения дегидРоге]]аз[1ои актив11ости и"т]овои с['!е_

си ппи ее обра6отт<е в систе[1е п'|1ос!(опаРа"ц''!е']1ьнь1х э']1е](тродов' пРсд-

-',.',',''"';.а рис. ). ]]о1.а'ь]вае|' чго пои ч^д6сг;то';.]ой и!генс'']6чос и

;;;;;;;;;"^'1'';ши и эс!,:!скт ак.тивации нез|]а!1ите'лен' п1эи .трезлтср;;ой

,.'",,'1''-'и.'т"',!-1ии наблюдается по]1ав'|1е|1ие активности п'1икРоорганиз-

\'0ь и' |о!ои с\]рс}

€ це.лью стабилизации |1Роцссса э"|1ектроактивационнои о0раоот1(и и]'1о_

''; й"_.! .''рул",,',*', кафелрьт водос;;аб:ксния и водоотведсния [1ен:зетт

ского госудаРствен{1ого унивеРситета архитсктуРь| и стРоит(] пьс'гва бь]ло

;!



пРедло)ке}1о о6Рабать|вать иловую
смесь в систеп1е соосно Располо-
женнь1х электроднь]х камеР.

Б системе плоскоп аРаллель-
нь1х электРодов и'1овая смесь на-
хо,0и_сч в об::ас': и. ограниноньой
катодом и анодоп'|. где постоянно
происходит переме111ива1]ие при-
};атоднь]х и пРианоднь!х объемов
)кидкости' а в системе соосно со-
еди11е1]]]ь|х цилиндРических камер
иловая смесь проходит катоднь{е
и аноднь1е участки поочередно.

.!'"п я интенсифит(ации процес
са электрообрабо'гки бьтло пред-
лох{ено допо.1]нител ьн о со3'цава',1'ь
вРаща1'ельное дви)кение потока

дгА' мг/г
11

\
4о 7о 80

Рпс. /. [рафик изменения дегидроген2зной
а](тивности и!'1овой сп1еси в пг)оцессе ее обРа_
ботки в сис'геме плоскопара"п''1ельнь!х элек_

тРодов в зависи|\1ости от силь; тоха |!]

10

6050з0

иловои смеси' пРоходящего (|ерез цилиндРические электРоднь|е камеРь!.
Фрга:тизовать вращательно-поступательное дви}ке}]ие позволяет вихРе-
вое электрогидРодина[']ическое устройство (3гАу) (рис. 2).

Р,]с' 2 схеп1а э''1ектРогидРодинап1инеского устройства (3[{})
/ _ ка|{сра входа; 2 _ вихРевая кап!ера; 3 _ входной патрубок; ]
диэлектринеские п:ус|лгьт; 5 источ]]ик питанил| 6 - стенка кап1ерь]; / * ось

ка [1срь!



3[.!.} состоит из двух основнь]х частей: ши,линдринеской кал,|ерь] вхо-
да диап'1етРоп'] 4." с та:тгет;циаль]]о пРисоелинен:;ьгл; к нсй патрубком вхо-
да и соосЁ]о присое]1иненной вихревой кап{ерь] диа)\'1е']'ропп г/.. 3а счст тан-
геттциа'пьной {1одачи жидкости в ]!ап{сре входа создае'гся поток с ви,хРс-
вь1ш| движение]\,1' пРи 1(о']'ороп'1 окру)кнь|е скоРости 1,'. уве.пививаются от
с |^| |-'/ . .(\ 'рь[ { ..'и потона.

Б каптере входа создается Ре-)кипт дви}ке1{и'1 )кид]{ости с ;остоянной
цир1(у.[я ци ей скорости:

] : 2тРз/.' 
"' 

:, со::з[. ( 1 )

11ри лерехо,'-те ]1отока из ка^'1еРь] входа в вихРевую т(ап1сРу пРоисх0ди']'
из}1снс11ие ре)ки['1а закРу11ивания пото{{а. Б ство;;е вихревой ка[]еРь1 ус|3
нав._ив3! |с( ].'жР\| '1отона с пос го(]н\ 'й го палаусу окртж:о) с;' ]''.т! ю
[- - сопзт.

1акиш: образопт, в пРисте1]о!1нь1х областях обеспе.тивао'гся ин']'енсив-
|]ое врацате,льно-г|оступате"!ь11ое движение )кидкости, характеРи|]уе]\1ое
п о вь! 111 с нн ь{п1 уРовнеп'| туРбу,[ен'гн ост]].

Б ка.тес:'].ве па1]а['!етРа, позво,пя1ощего оценить интенсив]]ость г1Роцес_

са пере|\4еш1ивания' принято испо.пьзовать критерий [спцпа (61)' где 7 -
продо'|1)ките,пьность пеРе!{ешивания (с), о{]{]еде.|1яе]\,1ая как отноше1]ие
длинь1 ст]]о.па эгду(,) к осевой с!.оРос ги и.|овоз;]} ш]!ого : о:'ока !1., п:.,/с,

6 - градиеттт скоРости турбу'пснтнь;х пу.|1ьсаций нулевого [тасштаба:

(1')

где 8 
- уде'|]ь11ая дисси]]ация энергии по'гока !х</кг.с; лт'/с':

у- кине;\{атический коэффишиент вя3кос1 и и.1ово]д\'ш!]ои спсеси. п':2,/с'

Бсличин:,: уле"пьттой секунлной диссип:1]\и и энеРги и опРеделяется как
от1]о111е]!ие 1]о1'еРь энергии в г]отоке к п'1ассс 11сРекачивае::о11 с1;еть;

с-']9'._,

, -9Рет-1}ьн =€^н -' Фрт 2т -!ет|, А>к/ *,' (2)1 9_\н
9 | | \/

где 0 - расход иловой сптеси' п+]/с;

Р - уде.льная плотнос']'ь и;;овой сптеси. кг/птз:

А# - по'тери !1апора в ство,:е 3[!}, пт;

8 \.!\огеч]Р свободього !!а:]*!!ия. \] с':

7 гидрав'пинеский у:;.пон, | = 4{;
!

|- длитта ство"па 3[!,}, п,:;

7- врептя обработки иловой сптсси в ство''1е 3[А}' с;

| - с 1'"д.9ч скоРос гь двРжр-]ия. м ;.
[1ри | = 0.1' |т-2м/с' 7= 1с уде,льная се]!ундная дисси]1ац!.]я энсРгии

в стволе 3[.!'} с. , градиент :'урбулентттьтх пульсаший скорости 6 и т<ритерий

1{ептпа 61 буАут иптеть следу]ощие значе|]ия: в.= 0'9$ Ах</кг; 6 = 985 с-1,

6т = 985' что хаРактеРизует 3[$ как совершешнь|й сппесите,пь.

Ёапти бьт,по предло)ксно обрабатьтвать в 3[!} воздушно-и.п овую
сп':есь, образуюшуюся на вь]ходе из )кидкос'гно'газового э>ксктора. 11ред

лох{енная 1'ехно'погия |1Ф3БФ:']!с'| Реали3ова1'ь с"!едуют11ие п:етодь воздей
ствия на и,пову]о сп'1есь: 1) насьтщеттие активного ила кис,/]ородом воздуха;
2) воздействие на активнь:й и.п повьтшенгтой турбу.пентности: 3) электро
ак'гива1{ия иловой смеси.
54



},'1п'теющиеся георетические пРедпось].л1(и о поло}кительно\'! в'|и я н ии
пеРесь!цения и,'1овой с['1еси кис"|1оРодо\'| позво.]]яю1' г]Редпо"!ожи'|'ь, (]то

уве.пичение кон]!ентрации |!ис.|торода )\'16)к€'1'Б|э]3Б2'|Б перест|]ойн) п])ошес_

сов окис";1ительг;ого обптстта, при 1;отоРоп'1 ак'|'ивизиРу1отся пРотеазнь!с и

оксиге]]азнь]е [й[']'€1\'||э!, обРазую|цие в 1(а1|естве п ро]\'1ежуточного пРоду](-
'!а перекиси. Б свото онередь псРекиси индуциру}от псРо1(с|,да:]]1ь]е и ката_

лазнь]е систе['1ь1' где перекиси используются д]1я окисления орг:]ни1!еских
субстратов, повь||пая пРи это[! об111у|о скорость окисле]|ия.

Б от':ичие от испо'льзова;!]!ь!{ ]]3!]ее [€\[!Ф:]0! ий 9.'1ектРоактивации
и',1^Р^и . \'е.и в '' !Рк г1'о 1и 'ёра\ с ]'а."]шио!. :о-': г -оско: а1 а !' !А {-!!ои с}' _

теп1ой э]'1е]{тродов. обРабот](а и.1(]|]о]]) шн('и с[]с[и в стволе 31-!!' пред'
ставляю[!{еп'1 собой систему и3 соос]]ь]х трубча']'ь]х э"!е[(1'Ро'цов' нс-г]Редпо'

"цагает одновре['1снного ]1ахожден}']я ее в ка'1'0днои и аноднои оо"!ас'1'ях.

Бодовоздушттая с|\']есь' ]4мсю111ая вРаш1а'ге.]1ьно_!1ос'1'у1]а']'с.льнос д1]и)ке|1ис
поочсрсдно 11рохо,цит катоднь]е и аноднь!е зонь]' !]то суш{сствс]]но изп1еня_

ет Рсж и \'1ь| ее обРаботк,.1'
[1оско"пьку осевь|с ст(оРост}1 по'гока в с1'во"це пРсвь!|па1от подв]4жнос'1ь

водороднь|х и гидрокси'цьнь|х ионов, в ](а\']ерах проте!(аю-]' э.]]ектРоднь]е
процессь], обус,:ов''тивающие из[1енение р!{ и Б 1'т средь:, при этоп{ на като-

де происходи1' разряд водород|]ь1х ионов и ш1о.п!'кул водь) с ]1овь1]]]ением

рЁ средьт. а ъ]а анодс 
- разРяд [ 1.1,1!окс1{;'тьнь1[ ионов и п{о"|1екул в0ль] с

11оних{е]]ие]\] рР средьт в ]]Риэ'!ектРодной области'
Разряд ио:;ов' и1!'|еюцихся в воде, обуслов"']иваст ]']зл{ег|енис Б}: сре

дь;' [1ри э"!е1(тРо'лизе содеР)кащи}ся ь ипово1] сп]еси \'!оРидов на а]|одс
пРотекае'г Реа]!ция вь]де.[ения газообразного х.поРа' и\']ею|це|'о бо,пео вь:_

сокий окис"ци'ге"пьттьтй потеттцг:ал, че}1 }(ис'лород.

[1ри обработке ак']'ивного ила в электРолизсРс п1и](Роорга{]из['1ь{ ак
тив|]ого и'ца подвсРгаются с,педу]ощип{ воздсиствия\'|,

\ - 3 лектпро0н.ном/!,ческое по-1'!р !13с|цшо1'!!'!ое воз0ет|]'спвце - [1оско';т,_

ку на ]]овеРхности бактериа;:ь::ой кцетки и[]Р}от(я ]аРя/кеннь|е !1ас']'иць!

(катионьт €а*2, \а*, 1(*, заря;кеннь:е функшиона'пьнь:с группь;)' то при

движении в э.лек']'Ри!]ес]!оп'! поле вш1ес1'е с пото](оп1 )хидко(ти о:;з бу-:ет
испь|ть]вать т;а себе действие си,п,т1орен:1а. !ействие г1о;]я си'! ,!орснша
на бактериаль:тую клетку пРиведет 1.; создани1о гРадиен1'а \онше11тг:!1]ий

ио|]ов ]] а ее поверхности.
2. 3 

"текпрохшмст,тесксэе 
воз6ейспвьте' [1ри,:иттой э"цектрохи\'1и!!ес](ог0

воздсйствия тта бактериа'пьньте к,]ет](и, в псРву]о очеРедь. с,1тедует счи'гать
из}1снсние физи ко-хи минес ких свойс'тв и"цовой сп:еси, в нас':нос-ги р1{ и
Б1': ' в прот1ессе эле]|тро]'1иза' 9собенно си'цьно хаРактеРистики с]]сдь] из
]\1е1]яются в пРиэле](тРоднь|х с"|]оях, хотя и имею[]1их \1|а,!ую 1'о.п|1]ину

(6 = 0' | -0,5 пппц). тто достато'1ную для оказа]1ия на бактери а,.]]ьную кле'гку
воздсйствия при пРохо}кдении ее в э'1'их [:'1Ф!| Б 1€!]0|1РР ]]е](отоРого пРо
\4ех{у',г1(а вРе['1ени'

3. !{онцентпрацт!о|! |!ое во3ое/,]спвше. !анньхй вид воздействия на ба1!-

териа"ць}|у]о к"цетку пРоисходи'г при попадашии ее в приэ,]1е](тродну10:]ону
с.[ока"']ь]]ь1]\,1 градие}]тош1 концентРа1{1]и заРяженнь1х 1{астиц' возника1о-
шим ч рс !' !о1'о_о !.1\ . гаРспо]' !а к гов^р\нос'1 а п^. Ро ! 'в !]о: п0 '!'й(т_
ви"п: ,леь': ринсс](о] о полп (электрофореза) и пс)ля сил '[оре:тца-

4. }-1роцессьъ, пронсхо0ящпе в бокпершо,1ьной к-;епке [!р|.| ее |!епо'
сре0спвенътом взошмоаейспв!![! с поверхносп!ьто элекгпро8ст. 1{а :<атоде

11ротека]от процессь1' непосредствен1]о связаннь]е с эпписсией'.лект|)1)нов.
|11'от'' ч''' | -0' ! ганов .Рни_ органичрсп!']\ (Фё.!!'] !-! Р !'|

Р'+е-эР. (3)

и далее 11реврацение ['1о]'1е 1!ул оРганических веш1еств в оРгани1']еск]']е

анио1|ь|
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Р+е=Р. (1)

[1ри этоп'; второй стадией пРоцесса буАет нсйтрализация аниона с об

ра:]ова]{]']с]!1 п Ро.|1ук'га гид])ирова]] и я

Р + Ё- + РЁ. (5)

Бозпто:кно так)ке одновре!\7]енное у!]ас'гие в РазРяде ион0в водо]]ода и

]\{олеку.п оРгани!]ос1!ого вещества

Р + !{' + е -+ Р1{. (6)

Б некоторьтх слу1'1аях на катоде }'1огу1' восстанав'|иваться раство]]ен-
!]ь!е оРгани1]еские соеди1]е]1ия с об;:а"ова;;иепт неРа(твоРип]ь|-{ п])о/_1уктов.
Ёа анодс пРоисходят реа](ции окисле!{ия органи!!ес](и\ веществ.

8се п:ногообразие воздействий 1'г]е](тРи! Ё1с]1ого 11о'г1з) й 3;!€1|1})}.{9ё[}(Ф-

го то](а на бактериаль:;ь;е к"г!е'гки сводится н с,ледук)ци['| пос,]тедствияп,!:
1) уве.пинение а](тив]{ости ['|и!(РооРга]]из]\1ов вс"|1едст1]ис повь!|11е]]ия

пРо]!ицае]!1ости птептбрат], сопРово){дающееся ускоренис]\1 в!!утРик,пе-г0!]-
нь;х п;етаболи,теских пРо1!сссов;

2) активашг;я п'1икРоорга||из['1ов вс'|1едствие повьтшс]]ия ак'гивности
внск.пс'гочпь1х ферптентов и ряда поверх11остно Расположеннь!х рецепто-
ров 1!.п е'г о х;

3) интенсификация п1]о!!ессов внут]]икле1'оч]|ого п':е'п'аболизпта'
Бь:ли прове.:1ень] 1.]сследова]1и'] !!о1]ь||]]е}!ия степени фсрптснта': ивной

а1{тив]]ости иловой спцеси, взятой и.; аэрот1.'н (ов к1,1]али {а!\ионнь!х очист
нь;х соору;кет;ий (кос) г' 3аренттого 11ензенст<ой об'пасти при ее ]1ос.пед()-

вательной обработке в эжекторе и 3[А!'
Фбщая дсгидроге]]аз|]ая активнос1 ь иловой сп]еси опт)с]сля.пась по с'1ан-

!аРгнои \]ето]ике' основанной на восстанов,лении тр и ф ет; и",:тетразо';1и я х'1|о-

|',, !ого (ттх) 
-( !и_1]'огр|]а 'ап'и 1,,:]иьн|'го и-1 в ^]:р3ш^нч] й .р,.Ф''' и_,| ор

п':азан. 1(оттце:ттрашия (;ерме:ттов дегидРоге!|аз оце11ива'|]ась по количеству
образованного (;орптазана, опРеделяе['1ого колоРи['|етрическипц способопт.
[рафик изп:енения дегидРогсназной активттости и;:овой слцеси г1ри ее пос,1'1с-

довательгто;".: обрабо'гке в э)ксктоРе и 3[А} в зависимости о']' нап])я)кения
поляризации и '1'ипа э"!ектроднои систе[!ь! п})е,{сгавле]! на рис. 3.

дгА мг/г

.4
../.,.

,
.,..

2
*

22,5

2о

17,5

15

12,5

10

7,5

5

2,3

]

10 15 4о 45
у'в

Рас 3. 1' рафин изп1енсния дегидро-геназнот] ат<т;твностт: ипово[] с: е

си пРи ее последовате.пьной обработке в эхе}(то|)е и 31']]} в завп-
си]!1ости от напряжения по.пяРизации электРоднои систс]\'|ь]

/ 6-1ок 1лектродов (натода:;од) 5"=]!6 104 пт:' 5,= 1'26 19+ ',':
2 - 6лок электРодов (натол.ат;од) 5', = ]'26 ]0{ м] 5, = 6,23 19': 

',2',' - 6.пок э"1ек1родов (а:;ол.хатод) 5" = 6'2в 104 пт] 5., = 1,о6 19'; 
',,] _ 6.1ок э"1сн}родов (а;;од катод ан-д) 5"=6'28 104 м!, 5]= 1'6']0'1 \]]

5 блок электролов (кэтод анод-катол) 5'= 126 101 м'3 5.]=6,'8 104 '|]'
6 _ 6.1ок э.(сктродов (катод'анод като-'1-ат1ол ка':оц) 5, = |'26 ]0{ г;:

5а = 6'23 10{ ;.]!
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|1роведенные исследова1]ия доказали возмо)кность получения устои-
нивого эффекта электРоактив"а ции иловой сл1еси в шиРоноп1 диапазоне Ре_
жи\'|ов эл ек'1'роактивационной обработки иловоздушной сптеси в 3[!}.

[1рактинеское внедре}]ие технологии эле](тРоактива!1ии потока воз
вРатного ила такх{е пРоводилось на ]{ана'пизационнь!х очистнь1х сооруже-
ниях г. 3аренного []ензенской области обгцей производите]']ьность1о
35000 п:з / сут.

Б результате проведения Реконструк]].ии !]а ]'1иниях возвРат]!ого и'|]а

блока аэротенков 1{1 902-2-83 бь;'пи сптонтирова]]ь{ эх{е{{торь! и 3[А} для
обработки иловой смеси. [аким образом' бьтла реа"тизова]|а тех]!ология

у']'и,лизации избь;точной энергии потока возвРатного актив]1ого ила' пеРе-
ка!1иваемого центробежньтпти насосами путем его пос,тедовательной обра_

ботки в эх<екторе и 3[!}.
Фбщий вид узла активации потока возвРатного и"ца и э''тектРогидРо_

динап1и!]еского устройства представ,]]ен т;а рис. '1.

Рцс' .1' ёбщий вид узла ат<тивации по'
тока возвратного ила и электрогидРоди-

'| '):{!]919 ]1]99щ !а

Результатьт, полученнь1е от
внедРения тех]]ологии утилизации
избьтточт.той энеРгии потока воз-
вратного ила на 1(Ф€ г.3аренного,
представлень| в табли1{е.

1(ак видно из таблицьт' эффек-
тивность очистки при стимуляции
а к'1и вного ила л" пРедложсьной
технологии позволяет суш.1ествен-
но и нте нсифи ци Ровать прот{ессь|
биохимической очистки городских
сточнь|х вод в аэРотенках-

[1редлох<енная установка ути_
лизации избьтточной энергии по
своей сути является самосто я-

тельной системой гидравлинеской аэрашии и добавляет к гштатной сис-
теме аэрации дололнительную окислительную способность на началь-
;ть:х, наиболее нагРу)кеннь1х участках аэРотенков' о чеп4 свидетельству-
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Ре3ультать| внедрения технологии утилизации
возвратного пла на кос т.3аречного

из6ь!точной 9нерги и потока
пеязенской о6.пасти

показа'!е.]1и

Бзвешеннь:е вещества
х11к
Б1]к'.",!н
шь1;

]\ о,1

\о,]

-Ро|
1,1ловьтй иттдекс' см]]/г

12- 16
22,5 30
9 12
79

1,2-1,6
1 ,05-0.1
4,7-1,2
!00 ! 15

12 16
17_2ь
7|о
5-8

1,4-2,5
0,05-0,1
0,1-0.9
100 )15

ет резкое увеличсние кон]-1ентРации кис,,тоРода в иловой смеси (до
5'8-6,2 пцг/''т).

Б шттатную 
-систему 

п1елкопузь|рчатой пневматической аэРации бло]{а
аэротен1{ов (Ф€ г. 3аренного с}кать!й воздух подавался от трёх турбовоз-
духодув0к п1аРки вт'80_1|,5, п:ощностью 160 кБт ка)кдая. внедре||ие
тех]1ологии утилизации избьтт0чной 9нергии по3волило отключить 0дну
воздуходувку, при этом кон]|ентРация кислоРода в аэротенках не опуска_
.))сь ниже €"-2'5_2'9 хлг/
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рактеристик за счет Реализации форптьт иптпупьсной диагРаммьт с <6уфернь:пп цик']оп'1' ка_
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3 теории и г1Рактике при!1еняются терп,1инь] <пневматинеский бу_

фер> и <бу{:ерньтй цикл>. Раз.пичаются э'ги понят|,тя тепт, нто пс1эвь:й
11о"|]у1!ают в результате сжатия дви)куцип1ся поршне['| в0здуха постоян-
ного ;|о'цичес'1'ва в запткну'[о]\'| о6ъе]\'!е ](а['|еРь1' в'горой - в результате
впуска в ко]{цс с){атия допо'цнител!)н0го }!о,пи(|ества воздух2 с бо,лт'т:;ипт

его дав'1е]]иеп'1 по отг]ош1ению к давлснию у)(е ип4еющегося <(|]нев|\1а1'и-

нсс:того буфсра>' 11ри некоторс;пт с|иксгтрованноп1 з]{2чении дав.|!ения в

предкап1ере сетевого воздуха [1еха].]из\'!а дав.пение в ка]\'1ере дол>к;;о бь;ть
]!есколько тти>ке,.ттобьт Рса]'1изовался впуск в ](амеру, участвую111ую в

<буфернопт цикле'' дополните';1ь|]ого воздуха' А{е:+ьцтее дав"|1ение воз-
духа }1ох{но полу1|ить за счет пеРспуска части воздуха в а|{ку\'1у.[яцион-
ную ]|аш{еРу 

''1ибо 
за счет ],1спо"!ьзовани'1 ]{а]\'!еРь[ форсах<а. давле]1ие

воздуха в кото1эой мох{н0 п0в!1си1'ь /'1о вели!]и]1ь| дав.пения в предка[]е1]е
сетевого возду-ха без создани'] :]начите"!ьного пРотиво/1ав,,'1ения в (]1нев_

]\1ати1]ес](о1\'1 буфере> со с1'оР0нь кап]еРь!, )']:1(тву]] 1]1с'{ в <буфернопт
ци!{'1]е)).

}акишт образопт Реш1ается зад2!{а сни}ксния пРотиводав"це!]ия, ес"т)и

пневтт1оудаРнь1й ]\'1схани:]п| предназначен для ру!]{]ь]х [']ашин] и.|ти суцествен_
ного повь!шсния дав"']сния в нача'пьнь й пе|ио] Разго!]а удаР]|ика с увели_
!!ение\4 его скорости' если }'1сханизм пРедназначен '|!'ц я ['1а|ли н (навеснь;х'
са}1одви)кущихся.)' не имеют;1их неттосредстве!1ного кон'|'акта инстРуп{ен-
та и !(орпуса с опеРатоРом.

Б даттттой работс т;риводятся 4)изико-}'1атемати1|еское описание моде-
;'1 г.т ]1]1€Б1\1]'[и!]еского п1еханизма удаРпого дсйс'гвия (1)и сравттите"пьная
оцен]{а основньтх хаРактеристик }4одели и п'|ахета (рис. 1).

1р,, / а/ -р.|у(о ор.0 -(0гр. _о-9")]/ ц'
ар. / ат = н[\\: (о:,ро9 цо с)ц(Р,, +ц'''9,'|/|,''
ар'/ с/т - Ё|\[ (о:,,9,, Р,',9р,, ]-0.9,з {'1'9пф 1''"(Р.- :!

1 
', 

,р , ) + р,(.ах' / аг)5")/ |ч, - х,з' ],

ар. /а| -н [тг(о'9" -}|"'9-" *!/1,фррф 1и' (Р.. 1'-,(р' )_
-р,(ах' / а!)5']/[( +-г'5, |;

ао. / а/ =0'[1['(о,,,р,'0"' 0,9,0. _о'ср'0')1/г,( 
'

а0'\ / а! = 0 
'', 
[Р(о''Р *'0,ро -('о(Р10,р - о'..,9,,.',0,,,', )1/ Р*7*,

ав , / а[ = 0, [1[1(со,,р,0' ц,'ср 
',0,, 

+0.,(р.оф 1|,1,Ф,,6().р 1

14',р"'о'" +у'-.9',о".) +(р-|)р.(с]х" / а[)3']/ [р',(у, .('5')1,

/0' /,/ =0,[п/(о-р'о' ц'.,р..0^. 1!.'Р р9*р 19-,$- о', 1

1у',ср'.0".) (.ь |) р'(ах, / а!)5,1/ [р"(у" +;с,з')];

а'2х' / ат'. -|3''(р, р') 1({, + г'')|/ тп" при .т" > 0'

(7х' / 7т),, = _н'.(ах' / а|), при .т < 0;

а2 х'' / а|' = |(з' _5,, )(р' + р, ) 1л.', ' Р'1/ п- при -т^ ) 0,

('7х / ё/\ . - --ь .,'(а-\ / а/) - при .т < 0;

а'.ч. / а/' -[5,(р' р") +Р' )/ тп' при 4 > 0,

(ах, / а!) ,' = р." (ах. / а!) " при -т' < 0.

(1)



Физико-математическое описание модели в виде (1) составлено с
учетом полох{ений 6аро' и термоцинамики [2, 3], огранинений и допуще-
ний для дРоссельнь]х пневмоудаРнь{х механизмов [3, 4](Рис.1).

Рис. 1- \7риньилиальная расчетная схема механизма с дпум
/ _ цилиндР; 2 - ударник| 3,4,5 - камерь| форсажа, ра6очего и холос !о10 ходов;
6,7 каналь1 форсажа и вь]луска; 8' 9, /, -дроссели впуска в кап{ерь! холостого
хода, форсажа и рабочего хо|\2; 1 ! - предкамерэ; !2 - тРу6ка подвижная; /3
хвостовик; -:г,, [', 5" - персмещение, длина и площадь сечения удаРвика; 11, Б, Ё, Б,
6, ,( - соответственно кооРдинать| отсекающих кромок срезов каналов вь]пуска'
вь{теснония й фоРса)ка; (,,|4 - координать! нижнего и веРхнего положения стулени
трубки (и = к + ь' ь = 5.'.\о мм)| е' 2 шиРина каналов вь!|!уска и

форсажа; , диаметр ступе|]ьки на тру6ке; ! _ диаметр отвеРстия в стакане.

Фбозначения в (1) аналогичнь1 принять|м на рис. 1:

Р- Р+' Рр' рх - давления воздуха в предкамере и камерах форса>ка, рабо-
чего и холостого ходов;
у", уф, уР,7, - объемьт предкамерь1' камеР форса)ка' рабонего и холосто-
го ходов;
о"о, Фр, ох. 0],ро' 0ц - проходнь!е сечения дросселей впуска в предкамеру
и камеРь1 рабочего и холостого ходов, в форса)кную камеру и из нее в ка
меру рабонего хода;

рР", р* --функции расхода воздуха на вь1пуске отРаботавшего воздуха из
камер Раоочего и холостого ходов;
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9"о' 94,о' 94,9Р,9' - функции впуска во3духа в г1Редкамеру' камеРу фоР-
са)ка и из нее в кап'1еру Рабочего ходов' в ка[1еру Рабочего и холостог0
ходов;
г)р,,, о-,,' о,[ - функции Расхода воздуха в зависимости от измет{ег|ия те[т-
ператуРь{ на вьтпуске в атмосферу из камеР рабояего и холостого ходов,
камерьт форса;ка' [)'' = !)'';
9у*' 9у ' 9го - функции пеРетечек ':ерез ;<ольцевой зазор мех{ду удаР}!и
ком и корпусом, ударником и тру6кой пРи располо)кении ударника в ка_
мере рабонего и холостого ходов при перекРь|том ударником кана;те фор-
са)ка и открь1том канале вь1пуска;

с)р' г)*' орф - функшии расхода воздуха в зависимости от из['|енения
темпеРатур со сторонь| камер рабонего и холостого ходов и камерь|
форса>ка;
!у^, !у,, !р4 - функции поло)кения ударника как протяжен]1ость участка,
на котоРом осуцествляются пеРетечки;
у=|2нР/(н - 1)]|/2] л - газовая постоянная; Ё - показа':е.::ь !]Роцесса;
0", 04,, 0Р, 0' - температура во3духа в пРедкамере и камере форсажа, рабоне_
го и холостого ходов ]

ну',, |?-,', ь.'" - коэффишиенть! <(0тскока,> ударника и корпуса от инструмен-
1а и 1рубки от корпуса]
л",' л"^' л" - силь| трения ударника о трубку и корпус и сила на)катия на
корп ус;
х.у, хк, х1- перемещение ударника' корпуса и трубки;

5'' 5''' 5' - площади диаметРальнь1х сенений уАарника' инструмента и
тру б ки;
, - время;
п[у' 1т!||, г{!т 

- 
масса удаРника' коРпуса и трубки.

Баро- и термоди}!амические функции имеют вид:

для функций пеРетечек 9"*' 9у.

р. д.0,25вв,
р,\д;

р"Б 
^[ц: 

р',)"'(ц / р'у 
'

для функций форсажа 94, 9,*

0' 52вз

10,5283
" 10.5283

!',,,',
р'ф- о,:ьвв,

>р-/р,
<р-/р,

'р'/ р,
<о /о

/,)

9+=9'+-

' р' / р'
<Р'/Ро
> Р'' / р,

<Р*/р,

(3)

0,5283

10 
5283

10,5283

!'.,',,

рфФ; 0,25вв'

и''Б {; /т]'\&/ йу"* '

_рф!б;0'25вв,

_р!ы. {р 7:'ср р; ':

для фугткций вг1уска 9п0, 9ф0

0.52в3 >

0,5283 <
Р " - 0,5283,

0,52в3 <

р' / р,

р,/р'
р,, / Р,

Р./ Р,

р.ф| о,:ьвв'

р';0. ;(р. р'\"'_|р р')' '

_р'{о,.о,:ьвв,

(р- / р',)"" _(р, / р,,)'"-'", ,

-р,^,@' ^{; ц| \щ/ ц'|'-'т'

(4)



Функции изменения показателя термодинамического процесса заме_
няются с [) на [)' при условиях изменения напРавления процесса на об
р атн ь| и:

для функций впуска [),'6' ()ц6

о - 0' 0 Ё {0 0 },

--'1) о':0Р_|.

о,=0о<0|р_(0' 0).--0 о',0|Р ]:

для функций перетечек о",' о,*

. _]' ' о 
|а 

_{о 
' /о.:,"'_]р, <о|а :.

, / о,),

для функций вь1пуска р[Ро! рха

0'5283 > р- / р"

,, -]0'52&3 
< р, / р,,

|о.52в3> р. / р
|о.52вз<р"/р,

о''

р'' Ф; 0.25вв,

р,Б '[[7р)"'цр] цу"* '
_р,ф,.о,:ьвв'

'р,в ,[,ц-р-г'-+23у ''

р,. <0Ё-(0,/0,)'
р,, >0 Ё _1'

(5)

(6)

(8)

(э)

(7)

(12)

(1 з)

( 14)

оо

о1 |,0 '0ф {0' 0).
'' |о 10Р !:

для функций форсах<а !).*

., =|,, -о!'{ '(0" о ).
--Рф 

|р .о|*:.

.,, -!'",'0!* ц0. /0 
" 

т.
_-г+ 

|о :0| * .:.

( 10)

(11)

!ля функций координат каналов вь]пуска, форсах<а и ступеньки на
трубке:

для функций вь]пуска

о'" =

р. < о|* {о

р,' >0|*_1;

|,<н' 
!

11 <х-<Б,|
х; =Б, !

|{,, 
+ :-' :> в,

ц,"=\в'(х'+[')>Ё,
|\х,+{-"\<|1 ,

0,

(в -(х 
" 

_ ]-,)) .е,

(Б - |1).е;

0,

(х, - 11) .е,

(в н).е:
( 15)



(/',+ |-")> н,
/т/>(;с,+!,)>6,
(х'+[")<€,

0,

(м -$, - |',)).:,
(1/ - 6) .:;

( 16)

(17)

Фтметим' что система ( 1) позволяет Рассматривать два слуная: .г'' = 0
их'+8-

€истепца уравнений ( 1) Ретпается при -{, = 0, что п'1о)кет бьтть обеспече-
но конструктивнь!м Решением с сохРанением возмо)кности радиального
пеРемецения трубки' которое не изменяет паРаметров обеспенения рабо-
чего пРоцесса, поск0льку диаметральное прох0дное сечение канала впус-
ка, а с.'!едовательно, и расход воздуха сохРа]!ятот свои хаРактеРистики.

Фтметим' что в ( 1 ) возмо)кен при необходимости учет натекания воз-
духа в форсах(ную камеРу не из сети, а из пРедкамеРьт. Б этом с,|!у!|ае из-

меняются зависимости (ар./ ат), @р'/ ас), (а0"/ а!) и (70'/ 7т) в срав-
нении с ( 1):

', {с'' +!',\< !(,,-'1' 
=\х + !''\,' /|,

0,

т(о'' а'') / 4.

р"ф| о,:ьвв,
г-' 

-

р'']в ' '](р р.|'' -|р, р'|;'"'' " 
'

*р,ф, о,:ьвв,

- 
г---_ --

р;0 ](р р\" |р' р11':' '

ар'/ ас = Ё[Р(о"ор"о _ о4псР6п - 0р9р _ 0-9-)],/ у',;

ар,р/ а| =,ф[у((0ф"(Рф" - о499 1 гцряр1)1/ 7ц;

а0,,/ а[ = 0,[Р(о,69,,6!),6 _ с04,с|4п0цп _ ('ррРг)Р _ о,.9,0*)]/р',/"; (20)

авц'/ ат = 04,[Р(о,1"я,р"9ц" _ о69р04 * у'99],цо'ц)1/г4, (р. (21)

,[,ля больтпей точности учета возможнь|х перетечек из камер форса
жа, рабочего и холостого ходов в предкамеРу их ['!ох{но при необходимо-
сти ввести в (18) для (ар./ а!) вь1ражение в виде суммь!

{ 9.'' о4п = у,,Ф|'' ! ,.*' Ф, 
')

и в (20) для(ё0"/ 7|) вь1ра'{ение в виде суммь!

(+ уц,р9,94," 1 9р,9р, 1 9*,9,,0",),
где 9о' = сопз1; 9'' = сопь1; у'" = сопз1;

9о",9ш,9-" - бародинаминески е функции перетечек и3 ка['1ер форса>ка,
рабонего и холостого ходов в пРедкамеру;
с)ф", ор,',0"" - термодинамические функции перетечек из камеР форса_
жа' рабонего и холостого ходов в пРедкамеру.

}чет значений функший 9о"' 9р"' сР- в (18)_(21) осуцествляется по
зависимостям

( 18)

( 1э)

о2)

(23)

(24)
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о,5283 > р, / р'
0'б2&3<р,/р,'
0,5283> р" / р,

0,5283<р"/р,

для функций оф,, ор",0',' с запленой 0;" на ()]'

|я "

]р',

1р ,"

1* ,"

>0|Ё_(0,,/0,),
<о]ь-:,

<о'-(0"/0"),
>0 А 1.

о=



1{ак у>ке отмечалось' фак:'ор перетенек мох{но отг{ести к началу или
концу ,ксп 1уа1ации ма_-],1н-, удаРРо_о лействия' гос](ольку )а,!-]рь во
взаимодействутощих парах трения постоянно меняются. 1{ тому;<е унет
перетечек лРиводит к существен].1ому усложнению и к уве"|1ичению вре-
мени счета.

!ля полунения правдоподобного решения системь| (1) и су:кдения о
процессе как близком к Реальному достаточ}1о формировать в|1уск возду_
ха в камеРу Рабочего и холостого ходов. ка!\'1ер форсажа непосредстве]1но
из сети с ваРьированием значения давления воздуха на входе дросселей
впус ка.

1,1спользоват,;ие двух критериев оценки {0 = 6 / /'! (удельньтй расход
воздуха) и еу = |{'/р'0'5, (съепт мошности) [4] избавляет от однобокости
анализа вь]ходнь|х пара['1етРов .([1}А4. [1ри этом задача моделирования
сводится к оть!сканию безразпзерньтх параметров:

о = о' '7" (о,. .4 ) 1,

[-р'5'('и'(о,.17)'!,
),-\/1/1 =/ !\
/.т, - !1 -/,' = Ё1'()'/-)_' - я"5'у:''
0,, = (8, [") .[:' ,

где 1, ' 1' - приведеннь!е длинь! каптер рабонего и холостого ходов:
и /\ = у 5. [огласно рис. | 8" - Б. 11,= Ё.у'= !^

Б (25) мох<ет бьтть использовано безразмерное время т и
ние 1 удаРника:

т - о1'\уу| '(я0;',,',

7'' =х';, -х,) уп 
'

Фть:сканис Рациональньтх значений паРаметров (26) осуществляется
при фиксированнь1х з!]ачениях коэффишиентов отскока Ё]'' Ё''' Р-и давле-
н]!1я ро

Регшснис системь] (1) иллюстрирустся диагРаммами р,(с)' р'(т) и р,(т\
на рис.2' Фсновнь:е параметрь] А[1}}4 в зависимости от величинь] ссте-
вого давления воздуха прсдставленьт в таблице к рис.3' на котором эти
)ке параметРь| прсдставленьт графиками зависиптостей: для физико_мате
матической модели и макета мсхани3ма. €равненис этих по:<азатслсй
указь|вает на их хоРо1|]ее соответствие, пРи Ро= 0'6 А,1[1а наибольгшее
Различие показателей составляет: по энергии удара до 3'/', по настоте

0,6

(25)

1,, = \/'/ 3"

переме|11е-

(26)

Ршс- 2



д. дж; , гц 6^, 10з' кг/с

0'з 0,5

Рпс 3

0,6

удаРов .. - до 2%, по расходу воздуха - до 7 '5% Различия показателей
пРи д]'угих лав..ен.4ях во.]л) ха виднь! ..] з -аб-ишь].

Ё{а даннопт этапе исследования дпум установлень| базовь;е безраз'
мернь|е паРаметрь! с{' р' 1. таким обРазом, мох<но сде.[ать вь1вод о пРигод
ности физико математической модели для исследования дРугих парамет_
Ров дпум.

парашетр' обозначонле'
Размерность

объект
Аавление воздуха'

й]1:

0,1 0,; 0,6 о7

3нерг;.тя улара А' !>х
модель
А4акет 

*
\Б'74
15,60

24,0в
23,47

31,40
30,60

з7 '92
36, ]0

9астота ударов |, [т1
}4одель 26,00

25,7 5
2 8,30
28,10

30,51

'о 
о'

32,30
32,10

Расход воздуха 6,,х103 кг/с модель 25,2о
28 'з0

34,10
3 7,30

,12,80

46,00
51.в0
54.7о

€истема уравнений (1) мох<ет бьтть использована для Расчета дрос_
сельного пневматичес1(ого механизма без центральной воздухоподводя ще й

тРубки. в этом случае каналь| (см. Рис. 1)вь{полняются в корпусе, а из (1)

исключаются уравнения а2х,/ а[' при 
'т 

> 0 и (ах,/ а[)о = *@п,/ а|)у пРп
х, < о, а таюкс функции ру., с2у,, уш'

1акое х<е реш.|ение об исключении указаннь]х Решений из уРавнений
( 1) принимается при условии учета 5т' когда тРу6ка пере!{ещается толь-
ко Радиально, что обеспечивается бароди1]амачес1{ими или механически-
ми средствами.

Фтметим' что для пРедкамеРь1 сетевого воздуха параметрь! р11' 011 за-
висят от хаРактеРистик воздуха в воздухоподводящем рукаве и от геомет-

Рических РазмеРов 0', 4, котоРь|е принимаются такими, чтобь] обеспе
чить р1| ! !9 и 0': $''

Блияттие на р|| и 0|] со стоРонь1 паРаметров каптерь: рабонего (р,' 0.) и

холостого (р,, 0,) ходов в ( 1 ) не унитьтваются] посколь!{у проходное сече-
{']ие оп существе1{но боль|||е суммьт (01, + со'), и об'т,ем 7,, достато.тсн для
гтоддерх(ания р, .з р, и 0' х 06-
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х и гектуРно-('грои гел ьн ьт й уппиверси: е г)

условив сБРосА гРунтА с основного отвАлА
АвтогРвйдвРА

Рассптотрен 1]Роцесс сбРоса грунта с основного ](осопос1'а!лс!!]1ого отв1.1.1 :!8го!Рси
дера 11олу,:епо неравенство, оп].]сь]ва!о]]1ее ус''1о6ие сбРоса лРун1.а с косо]1остав,1енного
отвала автогрейдера с)преде.,!е1]ь] ]1исленнь]е вс'пичшнь! \'|аксип1а.пьно допустип1ого уг.:]а
за1вата' п|)и ко-горо]!1 начинается ско']1ьжение всего об'ье!1а !!еРе|1ещзеь1ого гРу1тта по от_
!]а.цу в го])изо|]таль1]о,] ]]лоскост'] пе|псн!и1\у|ярн1, п1)опо.1ьн и о(и 1\1аш]-1!ь1' д.1я разра_
ботки г|у]]тов с раз.цичяь][1]] значснияп{и ко:'ф()ицие!!та тРен'!' грунта по п'1ста;.'.у

[еоре'гинеское Рассп!отРенис Работь1 автог]]ейдера в тягово|\'1 ре)ки['!с
\']ожет бь1ть предс1'ав,леЁ1о как 0{1исание дву,\ основньтх яв'|1е]]ии: вза1]]\]о
действия рабочег0 оРгана с разрабать]ваеп'1ь1]\4 груг]то|'] и взаи[4одействия
ко"цссного дви)китс''1я с опор]]ой поверхностью' Бозпто;<гтос:.].ь уто!]нения
п':атепцатичест<ой модели Работь] э )го'!)си]с1|а с то!11(и _зРения учета уг"ца
зарезашия и опреде,.]1ения местополо)ке]]ия точки лриложе!|ия Рав]]о.]сй_
ству!оших сил со]]Ротивления резанию грунта при копании с заРеза|1иеп{
показа1{а в [1]. в работс [2] полунепьт некоторь]е соот]]о!!!е!{ия. позво']я1о-
11{ие уто!|]]ить [1ате['|атичес1{у]о п!о.]ель автогРейдера пРи РазРабо.гкс гРу}|-
та основг]ь1['! косопостав]1еннь]]!] отва]'1ош1 с позиции п'|есто11о.[ожения ]'о|]
ки п])ило}ке|!ия равнодейству!оцих си"п сопРотивле]!и'] пере!\]е|]1ени!о
грунта и сил сопротивлени'] сколь}ке!]ию гРу]!та !1о отвалу.

-[1ри разработке гРунта основнь]м (косопостав"пеннь!м) отва.]|оп1 авто
гРеидеРа' как пРави"цо' пРоисходит не то]]ьк() о1'де,']ение г]]ун'].а от 

^4асси-ва, !]о и о'1'в0]( его в боково],1 ва"цик. по:]]'о)у1у /:1о с1'а'1'о(] н о з1{а!]и[1ь!м }'1оп'1еЁ]_

том в теоретических исследова{]иях является отдсльное относи'].с]]ь}]о
подРобнос Рассп!отРение прот{есса сброса гРунта с !(осопоставле|]ного о']._

вала автогРейдера. с этой точки зре11ия !1а г])унт, пе])е]\'1ещае}!ь]и персд
Рабочи['| органоп'] во вРеп'1я дви){ения мап1инь1 в 1'ягово['1 Ре)кип1е, действу_
ю'1' однов]]с[1снг]о сила трения Р''', (Ё)' и сила скать1вания л.- (н).

€хема разло>кеттия си,п' /]ействующих на ле])е['1ецаеп'1ь]й г]е|]ед отва-|]о]\{
автогрейдера грунт, показа]]а |{а Рис. 1. €.педует до;; олните.,1ь}]о отметить'
ч']'о в да|11]о['] |)ассп'1отрении нс участву1от си"|1ь] сог|Ротив,ления Рсзани{о
грун1'а' сопротивле}'ия ск0ль){ени]о грунта по отвалу и со11ротив.!1ения пе-
66 155ш о536_1о52. и3в' вузов. стро]{тельство.20о6- 'ч, 1о



у,

Рас. 1' €хема Разло)кения сил' действую-
цих на пеРемещаемь]и перед отва''1ом ав-

тогРеидера грунт
/ _ направле]!ие дви)кения автогРейдера;2

грунт; 3 косопоставлсн'!ь]й отвал

сзх' град

0'35 0'4 0,45 0'5 0'55 р
Рис' 2. 3ависиптость [!акси|1ально
допустимого угла захвата' при кото_

Ро]\,1 начинается сколь)кение пеРел1е_
|11аемого трунта по отвалу, от ]{оэ()

фишиента трения грунта по !|етал.|1у

ремещснию грунта' так как их действие булем снитать скомпенсир0ван-
нь!м силой т']ги, создаваемой на Рабочем оРгане'

€ила трения определяется по классической формуле

Р'=р./{'т'
где р- коэффициент тРения;
.\/, - сила но]]ма;'тьной реакции опорь| (в Ааншом слунае

[ила скатьтвания мох(ет бьтть найдена (в соо'гветствии
произведения

Ё.* = /{' . соз о., .

(1)

отвала), н.
с рис. 1) из

(2)

(3)

ф'Рму_

где /{' - сила, действуюцая на леРемецаемьтй грунт в результате движе-
ния пцагшиньт, Б:
с!зх 

- угол захвата отвала' град.
€брос груттта скольх{снием всего вь]Резанного объема по отвалу бу-

дет осу!цествляться пРи условии |.* > Ё.,. 1аким образом' дол)кно вь!пол-
няться неРавенство

-А/ .соз с.' > Р ' 1{':.

[4з рис. 1 очевидно' нто }'/, = 1{'. з1п о.,.
1огда в результате математических пРеобразований получим

лу для условия сброса грунта:

ш"х ( агсс18 ц (4)

!ля коэффишиента трения в Расчетах использу1отся следующие диа-
пазонь: !3!:

- для тРения перемещаемого пеРед отвалом грунта по гРунту
р=0,5_0,7;

- для тРения грунта по моталлу р = 0'35 _ 0'6
Более 'гочтло значение коэффишиснта тре:;ия берется для каждого

конкретного случая ло таб"гичнь:м даннь!м |4'5|
Б нагшем случае более и11теРеснь!м представляется использование

коэффициента тРения грунта по металлу, позво.'1яюшее с помощью пРи-

равнивания .;тевой и правой настей (4) получить !!исленнь|е значения

угла захвата с!з!, соответствующие условию нанала сброса грунта с ко-
со!1оставле[]ного отвала автогрейдера. Р{а рис. 2 пРиведена зависимость
максимально допустимого угла захвата, при котоРом начи!]ается сколь-
х{е]]ие пеРеме[цаемого грунта по отвалу, от коэффициента трения гРун-
та 1о 1!1ртал лу'



1{а;< с,педует из 1эис.2, д"|1 я гРу!|тов (напргтп:ер, услов]]о сь|г1ут{их с [']а'

лой вязт<ость;о и в'ла}к1{остью) с !]из1{ип{ т<оэс|фишиентопт трения по }']ета,'1

"пу сброс с]!о''|ь)ке!|ис}1 !1о отва.]1у бу:1ет п1эоисходить пРи с{з\ < 70'71'' а с
,,:.о[ип:;<оэс!фицие;;том тРения по мета.11"цу (гтаприптер. ус"!0в|]о вяз|(ии

гРун]) при о.. < 59.04'.
[рсбуется особо отптети:'ь' !!то, ка}( с'!сдуе1'из ]]Ра1{ти1{и' сброс грт;т

та в боковой валик возмо)ке}];,; при больших 3]1аче1]иях уг'ла 3ахвата, но в

таких с,пучаях от] п])оисходит не в результате ско,пь}кения всей п;:цсьт

гРу!]та по отвалу' а в Ре3у.!ьта1'е избьтточттого набора пираптидьт [2, 6]

грунта' |1ере['|ещения отде.льнь1х !{астиц вь]Ре3анного объедца без пос:тоян_

]1ого со11рикосновения с отвалоп'1 ]{ пРсо/1оления си,ль1 тРе1{ия, опРе,|1еляе

птой, по-видиптому, нерез коэффициент !'ре]|ия грунта по грутттт. 11о;1твер

)кдение['! это[1у п1о)кет с,,']ужить п|име]] Ра]г3бо'[ь!] гР} нта отва.п0\'1 пРи

с., > 90" (когда ::иРапцида лрсвращается в пРизп!у |6| и переходиьт ;< тра

диционной птодели |7]). так как да)кс 1] 1]аРиан'1'е (]..! = 90' с ко]1|1ов о1'вала
!)!]оисходит с:б1;ос избь:тонного гР) г] |з' ::е свнззннь;й со с (о'ль}к('ние|,1 всс_
го объема по отва'1у в гоРизонта,,']ьно['| напРав.,|ении пеРпе]|дику'1{яР!]о
продо.пьной оси п4а|-11инь].

8ьтводьт. 11олу,;ено ]|еравенство, опись]вающес ус,']овие сбРоса гРун-
]а . ч (о.!'с[1,3-Р:!Ёо!о о,.ва;а ав_о-|'^й:роа.

!:;реде"пснь; !!ис.пе!]нь]е Б0'!].]!]|]нь] \'1аксималь]!о до!]усти[{ого уг]-1а за'
хвата. при котоРоп{ 1]а1]инается с](о!]ь)ке[]ис всего ооъе]\'1а 11еРе['!е|цае\]ого

гРу]1та по о']'ва'1у в горизо;тта.пт,ной п.1'.оск!)сти псРпсндиьуля])]]о пРо]1оль_

ной оси п:аштия;ьт' для разработки грунтов с различнь]ми зна.!ения\]и 1(о

эс!фи;1иента трения грунта по ]\'1ета,плу.

{1роведе;;т;ьтс исследования и]{сют пРактичес1(ое значение и п'1огут

бьтть по;тез;ть; с1]е1|иа,'1истам, Работа1оши[! в об'пзсти пРое!:'1'ирова11и'|, со_

верше]1ствова!]ия и эксп,]уа'|'а]1ии ав'}огреидеРов.
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нАучнь1в пРоБлвмь| АРхитвктуРь1
и экологии

удк 504.о6 : 621.31'1'22 : 697.34

г. и' кузнвцов! д-р тех||. ||аук' проф., н. в. БАлАцкАя' канд. техн. наук'

г. н' писАРввА. ассист. ([трасноярский госу !арственнь!й те\ническии
университет )

совмвстнов склАдиРовАнив 3оль!
твпловь1х элвктРостАнций
и ко^{л.1унАльнь{х отходов

[1рел.пагается ]{онстРукцня и те\но.1ог]]я :]ало..нения !п!]т!1!!! каРть1 ]]:]'1опите,]я'

прелназна]]е1]]]ого д']я совп1естного ск.падированг!я 3опош.паховь|х и коп1\1у!!а.ць11ь1}! 01'хо_

дов Б услоРиях п-по1]1здки лроскт]!Руе]!1ого золоотвала [1ровеленьт 1тас,;етьт фи'пьтраттион
ного ре)кип]а д''1л ]!Рити']еско'] стадии |ксп.!уат.1]]]|и. \:1г1ътс|и,у1ошс'сл полнь]}1 |1одо]]а_

сь]щен11е[! с,лот.:стой нась:пи ]1рт,: заданнь;х по ана"1]огап! пРо!1ност]]ь]х ха|1актсрис'г1,1]!ах

с"1оистой нась]пи вь]по.лнен ана.пиз ее усто.]чивосгп опь!г реа.1]{]за11и!] пРе1.1]г]|[]о1 ]]1з

Ра6от}!и мо)кет бь!ть испо.1.ьзован п!}1 !:!1ьне[1ше[! ]1а]в!!!11]] !:)нн!и 1'ехнологии.

[{ос':'оянно } озРас'1'аю[цая \о]яйстве11!]зя деяте'1ьн0(ть че-|)ове]!а соз-
'.'1' г од !\ 11 . о. !р'.]шг\ п]'об 1с\] -:,ши ]] о':!'\ж.1!о !'и гри])о.] 1о 1 р _!
от г1егатив]{ого возде,]ствия отходов пРоизводства 11 потреб/]е]]ия.

Фтхоль; производства - э'{'0 0с'га'гки сь1Рья, п{атериа,']ов, по.лусрабРи-
катов и готовой проду]{ции, об]]азовавшиес;т п те\но 1оги|!еском пРо1]'ессе
и пол]]остью и']1и |]астично утратив{|]ие свои потРебите''тьс]{ие св(]иствз! а

та]!)ке побоч]{ь]е проду](ть] физит<о-хиптинеской пеРеработки сь]Р{,я-
!тходапти потРеб'|сния яв';!яются различ]]]'|' изде'1]ия' !(о[\,тпле];тую

щис п,1атеРиа.пь] и де'1'а.|ти' ](0торь]е по ](а]!ип1-;]ибо 1]Ри.!и{]а\1 нслР].]го,|1!]ь!

д.[я дальнейшего ]4спользования.3':'о':'вг:;'1 отходов' в свою о!!еРедь. под-

разделяется ]{а отходь1 пРо['|ь!ш.|теннь]е и коп1п{уна.льнь]е'
11о физи:<о-хиптически}{ свойства]\] согтаг] тве])дь!х отходов весьп{а

разнообразсн - 
от очень актив]1ь]х' токсических (соодинеттия мьтшьяка,

фтора' фосфора, ртути) до инертнь]х (л:е.,т, гттпс' г,:инозепт) веществ. от-
ходь] раздс.]]яются на пять к"|1ассов оласности: 1 чрез|]ь|ч:]ино опаснь е;

]1 - вьтсо:<оопаснь;с: 111 - умеРент]о опаснь1е; 1! - л':а.поопаснь]е| у -
пРа].{тически }{еопаснь|е.

Фсновньтпти поставщиками твсРдь)х отходов (за ис!{,'1ю!!ение[1 комму-
наль|]ь!х) явля]отс'] энергети](а (зо.па и шт"цаки. обРазуютт|иеся п])и с)(ига-
нии твсрдого топ'!ива). гор]1ое дсло (отва'пь;, хвос.]'ь; обогат;1ения) с;9р1,'"

и цветная ме1'а,плургия (ш,':аки и ш''1а['|ь[' фо]][']о[]очная зеш1,ля' ](о|(совь1е
остатки)' деревообРабать1ваюш1ая отрас'|]ь (опи.п;<и, стрт>кка). хип,тинс-
.ка51 ]!Ро\]ь!!!] ]рнчос гь (ш ':п:ь:)

1{опсптуна,':ьнь;о отходьт (1{!) пРе1став11ень1 кл!]с[{][]и опасности ]!. !.
36"1Ф[1]",12(Ф8!:1€ отходь] бо"|1ьшинства \]е(торож]|ений 1{анско-Ачинского
б].с.и|]а о]но..1г( я !: к"1:]ссу опа.ьос'и ]! [2|

Фбезвре;кивание и захороне]!ие отходов является э;!о'1о!ической не-
обхо/1иштостью. 11рогнозь; по обезвРе)киванию ко показь1вают] что. не-
сп1отря на пРирост п'1оцностсй {]р0|\!ь1!|!.,|е1!1!ь|х ус1]новок по переработке
отходов' коли11ество 1{Ф, складируеп'ть]х на свал](ах и по,лигонах' сос'гав-
.пяет до 90%; суцестве|1]|ая (]ас1'ь зо"'1о{]-]ла](овь)х о'гходов (3111!) накап
"!ивается в зол оотва.|1ах.

3ксп.пуаташия накопите"|1ей отходов 
- 

тРудое\{кий и д"1и1е;1ьнь!й
процесс, тРебую|ций бо.пь:ших каг]ита"|тьнь!х и экс]1,цуатационнь1х затрат.

|55ш 0536_1052' изв' вузов. €троительство- 2006. !!т, 1о 69



|1олигот;ь: для обезврех{ива11ия и захоРонения отходов являются пРи])о_

/1оохран!]ь1\,]и соорух{е11ияп1и' предназ1]ачсннь1п1и д.пя ]]егуляРного центРа"11}1

зованн0г0 сбора. ула.пения, обезврс;кивания и захоронсния 1{еиспользуе]\'1ь!х

токси!]]1ь]х отходов. Фни до.пжгть; раз[1ешаться в обособлегтньтх' свобод;ть:х
от застройки' хоРо]|]о |)роветр и ваемь!х местах такип': образоп:, .ттобьт пто;кно
бьлло беспреття'гс'гвенно осуцес']'вить п'|еРопРия'1'ия' ис1(.]]ючающ14е загР'!:]не_
|]ие насс";1ен1]ь1х пун]{тов, зон п'1ассового отдь]ха "1ю/1еи' исто!]ников питьево_
го водоснаб;+<сния. в0доеп1ов. водохра]]илиц и подземнь;х вод [3].

}1ре0лаеаемая пехно-,[о211я сов,|1есп11оео ск -; с:6 шр овстт+т: я 30'!о1.!.!,1а-

ковь!-\ |[ ко '|!7! ц !-!о1!ь нь!'\ опхоёов основана 1|а ис11о"!ьз0вании не!(ото]]ь]х
11олез}]ь!х св'[.тв зо"ц ка]]ско-ачинских уг"пей [2]. !анная т<атегория зо,:
1аРак',]]сРизуется о[]рсде]]ен}]ь1п'] содеРжание['| свободного о](сида 1{а.1]ьция

и нали({].]еп4 1(,лин1(ерЁтьтх п{инеРа,лов, вс.педс']'вие 'тего об"ча'1аст та{(и['| ва}к
нь:пт сво].]ствопт. как способность к цеп,1ента1{ии п]]и увла)кнении' 1ехтто"по
гия;:ротивофиль'гРационного экРанирования зо.поотва.|!ов' основанная ]]а

и.!!о 1ь.]ов.чу]' ггд1']в !/ -''иои ак],вн'|(1!'] 8о..':]Фп3 16цчо3пй '!.'1о]. Ф!_

рабать;валась ъ]а опь!тно['] участке зо'цоо'гва,'та (расноярской 131{ 3 и при
возведе|{ии зо.цоотва''1а А! 2 Абака;тской 1311.

€ппесь с водозоловь1[1 отно1]]ение]\1! 0'40_0,55 достав,ля'пас]] а в1'о\'1и ](се1] а

[1и на экРа}]иРусмь|е каРть1' |)азлива.пась 11а подготов'ценное ос]]оват]ие и у](
ладь]ва"|1ась с.лоепт толщиной 5_6 сп:. Б пРо11ессе затвердева]|]'1я сп'1еси ]]а }]е

котоРь1х каРт!х бьтли обнэртжетть| тРсщиньт с рас1';рь]тиеп'1 до 1_2 спт !]]'о

связано с разуплотг|е]|ие[{ 1\'1а! еРиала в Резупьтате зап'1ед'пенного гашения
свободного оксида ка,пь]{ия, нахо]]'][]1егося ь тру:;:огасяшейся фоРпте' а так
)ке с персход0п1 рь;х.пь:х гелеобразтть:х новообразований в кристал'!ичес1(ое
состоя1{ие. €о в1:епте:теп'т т!роисходит за'|1е'|ива1!ие пор и ])]ещин кристал.]1и-
нескиш:и:товообразова11ия}'1и. !'ля гарантирова]]ного устранения Ае(:о1эма_

ций эт;ран Реко[']ег]дуется вь]11олнять из двух - трех пос.педовательтто фор_
п1иРуе]\1ь|х []Ф[в 36АФ36:'1ФРой сш:еси. |1ри этопт наждь;й последутощий с'лой

ук"']адь1вас1'ся послс 3аверше|{ия наибо'цее активного тре!]{инообРазовани'1 в

пРедь]ду111е[{ слос. Б результатс при обсст:ене|]и и до"|1х{пого в'|]а}к1{остного

Ре)ки]\'1а ].о,лучас1'с'1 достаточно ['!о1]о'']и'|нь|и и !1Рочнь1и э1(ра||'

Фдт;ип: из способов сохранс[!ия опти['1а]'1ьн!'х вла>кностнь:х ус ;овт:|1

при э1(раниРовании является отсь1п]{а зацитного слоя из |[1'паков и'ли сь]-

!1учего гРун1'а ']'о"]цино'] от 5 до 30 спт' которьтй следует поддер)кивать во

влах{11о|!1 состоян}1и.
Без принятия защитнь1х \'|ер ]\]о)кет пРоисходить о1'с,,1]аива]1ис веРх'

ттей корки' обусловлент;ое об'ьеп:тть;п':и из\1енс!]ияп!и \']атеРиала п]]и вь!сь1-

хании его гидРосили1(ат]]ой фазьт. (роп':е того, !)Ри кон'тактс с воздухоп'1

образуютт1иеся в с;;ое золобетотта гидросуль(:оал|о}4и]]атьт и гид1]оа,|1юп1и-

нать: бь;стро ра3лагаются под воздействиеп] д]!оксида уг.1еРода, что так)ке
11Риводит к наРушению п1икРоструктуРь1 3атвсрдевш1его массива экРана'

[]ос.пе годичного испь|тания !]о внсшне}'1у виду и в разрезс' оль:т;;ь й :,,к_

ра!! п]]едстав";]я''| собой п'|1отнь|й и::ро'тнь;й ['!атеРиа,1'], характеризую|шийся

",,''*,,' пта"пой водопрон:4цае!\1остью (7{4, - !х10{ _ 1х10' пт/сут) |1рон-

}1ость 11ри стати[!еско[1 сжатии куби](ов зо';тобетона рав]{а 1,8_4.3 мпа'
||г]|)тность - ]'4_],82 г/см.11од воздейс'гвиспц г:1е.почной систеп1ь| после_

дующего гидРозо"цоудаления прочность }'1атериа,па экрана остается неиз]\1е]]_

:;ой и,..;и да>ке уве'пи!]ивается. }стройство золобе'гонного э]1Рана при те[1{'1е-

РатуРе воздуха гти;ке _5'6 возмох{но пРи введении в водозо.]1овь1с смеси
про!ивоп:'розгтой т<оптп.пексной добавки (\а€]+€а€12), спешиа,:ьно подоб

ранттой для ко}{кРетного объекта. !,ля улртпения процесса структурообра
3овани'1 и по.пучения зо'!обето1|а вь|сокого качества Рекомендуется вводить

добавку х.гторида кальция (сас]2) не только в зип'|них условиях. но также и

.пето}{' в количестве 2 '/' от птассьт золь;.

1\|



1ехнология сов]\'1ест}!ого складиРования 3 1[1Ф и (Ф закл]о.|ается в
консервации с.1осв коп'1п1уна'льнь]х отходов в герп'1етич}!ь]х каРтах' !(о]'о-

Рь]е вь1г]о']1няются из зо,лобетона' по.|1учае)\4ого из вь]сокока.ль1;иевой с1
хой золь; 13€' Бнешние водо1]епрон ицасмь1е 0граждающие э.це[']енть{ и
противофильтр а;1и он н ьпй экРа1{ д|]ища каРть1 вь1!1о"[ня1отся из:;о"цобе-
тона' пр],]го'1'ав'']и!]аемого в автоп,]и|{сера-\' [1ропте:ку'гонньте э}(Рань], Раз-
де"ця|ощие с"[ои отходов, вь!}1олняются из зо'цобе':'она или из с),\ои.1!'!ь]'
достав.пяептой на карту це[]ен о1]0з'1\1и. ) в.1!)/кня( п]ой до вла)кн0с1'и
\| = 25%' и ут'т;тотняеп:той проходящи}1 тРанспор']'о1\'1.

(о: с,1р:ь ич :;|||'''|Р6чич о_ьт г:;ой ка|.] . .Р\'-' но',о.у',1а ]и''' ьа']ич
(1ис. | и 2)ра 'ра6о-а: а !л'. ,('!о|.]и !'-о ша'. .и !]о' ! ..]]'\-]\]ого 'о'!оо!!1а-
ла )\! 2 кРасноярсхой [31{- 1 . Б сос,;'ав сооРу)ке|]ия входят с,'1еду!1]щие
ос||овнь]е эле^4енть]:

- 
осЁ]ова1]ие,/ (наприптер' :1но вь!Работанного карьера). спланиРован-

ное с уклоном : > 0'01 от борта 21

-::ро'гиво(;и,-тьтрашионньтй 
зо.цобе:'он;тьтй эт;ран 3; конструкция (,1ва

с'поя то,птт1ино{'1 по 0'15 п:) и те.\нологи! 1стройства ,х]):]на пРи]]].]]\1а]отся
по ана''1огии с ,кРа!]оп| зо.']оо']'ва'|1а ]''[::2 Абаканс;';ой 131\; оРис;;тиРотзоч-
|]о6 \о^_но|1-6.|и, ( :о ь'с)) сухои 'о о ] 8! 1!-.' .аг]'),. аА\]ь!\ ь в-ог'е 

^_
но[{и1{сеР, пРед]за|)и']'е,пь]]о што>кет бь;ть 1]азна!]е{{о 1:1; водозо"'товая сптссь
Б1э1':1}3|]ё'|[9 в я.тейт<и 5х5 п:, образуемь1е дос](ап1и опалуб;;и' котоР|'с г!с
извлека]отся и в да'пьнейтт;еп! []ьтпо.п]]я]от фун;';шии осадоч}1ь]х 11]вов;

1(
Ршт:. 1 11ринттипиальная схе}'1а сов]\'|ест1]ого с1!.падирования 31|]Ф и 1(Ф в накоп]]']'е.це

! .'6 ннь]\'-1] !о.!

- золобетоннь:й экран 4 бо1;тз ](а|'!,1'га; ко]]ст])уьц|]я и тех}]ология вь!

по'|1нения при1|и)\{а]()тс'] !]о схеп'1е' предус[']а']'Рива|ощеи пояРусную у1(]'тад1(у
твсрАетошей водозоловог| смсси вдоль боРта в деревянной или ['1ста"цли_
!рс\ои гА])рс гавнои опа 

_} 
о^е:

- огра)кда]ощая дап':ба 5' отделяк)|]{ая опь1тную каР1) ог ос;з.цьт;ой
!1асти карьсра; даь{ба отсь]!1ае1ся из ['|естнь|х гРу1|тов слоя[']и тто 0,25 м
с уп.цотнениеп1 до !(о]]тРо"']ьного :]]]ачения !1лот1]0с'1и ((сухого)) гРу]1та
1'55- 1'65 т/ птз;

- зо"цобе':'о+т;тьтй экран 6 Ё ,8 ,ц
внутреннего от](оса дап!бь], вь]-

!]о.]Рч.\!ь{и !3,^ ь|. !'2к бпргов"и
э]!рав 4:

- |{о!|трольнь;й гор изо;;-
та:'1ь]]ь1й пьезо['!етр 7 для оценки
экРан иРую1]1его эффекта экратта;

- газоотводя1]1ие дрег]а}ки
6, обеспе,;ивающие вь1хо]1 !] ат_

мос4)еру и ко1!тРо,пь состава га-
зов, образуюшихся при Разло-
жрРиР оРганики в с"1оях ко:

- 
поверхно. ]ь!Р 'о'.ог'-

тоътттьтй экран 9 толшиной 0.3 х:;

)с!]'аи|{ае\]ь / ||ос'. {:]полРо_ |'
ния каРть! до проектной от Рцс- 2 |лан опьттнот|! ха'ртьт сов[1ес1'1{ого

[']е [к],1; ск"падирова1!ия 3111Ф и 1{Ф



- пРоме)куточнь|й золобетоннь1й эк])ан ,/0 толщи;той 0,25 пт' т<он'

сервиРуюш1и,1 разобщсннь:е слои ко, оРиентирово'1но толп1ина с"цоя 1{0
(позит1ия 11 на ртзс. 1) гтриниппается равной от 0,5 до 1 пс;

- грттттовь;й Реку.|тьтивационнь;й с"цой /2 то.пщиной 0'2 п'т;

пандусь! (насьтпи) д,пя въезда - вь]езда механиз\'1ов (на рис. 1. 2
нс п оказа тть; ).

д]'1я обос1]ования эксп]']уат{]ци он ной н зде:кност:: и опти\{]]зации па_

Ра[']е'гРов }]а1{опителя необходимо обост:о-ванн о- зада1'ь пРоч]']ос'|'нь1е ха-

ра1(теРистики анизотропной ]]ась1пи из (Ф и 31]1Ф и вь1по"|1]]ить Расчс'гь]
фильтра ци онно;'о рех{ип1а и 5'стойнивос':'и огРа)к.]аюш1ей даш]бь1-

Бь;чис.пите'':ьное ]\1оделиРова|]ие филь':'рашии вь}полнено ( ис]1Ф:1Б3Ф_

]]ание]\{ пРогРа}1птного обес;тсчения' а!1{]0биРова1]!]ого на а11а'|1огич|]ь]х

об-ьек'тах сопос'гав'|те]{ие)\,1 пРогнозируе['!ь1х и с!актинесхих паРа\'!етРов.
Рассп':атривался квазистационарньтй рсжим фи"пьтрат1ии в плос1!овеРти
кальт;ой лос'гановке д.пя экс']'Ре[1альн;,:х 1'с повий эксп.г])'атации. отли1]аю_
|||ихся дл].]тс,льнь]п1 затоп.[ением повеРхности |1ась]пи и форп;ирова;тиеп':
|"!Ф9 БФАь] глубит;ой до 0' 15 м. 3тот слой яв.)']ястся истонникоп1 пита1тия

фильтрашионного |1отока, опРеде.|яю|!1и['| кРасвое условие;:а верх;;сй гра_

нице раснс:'ной об,':асти' Фбразованис та](ого поверхнос'гного тех]{оге1]-

ного водое[1а вполне воз['|ожно вследствие сочста]]ия ря]'1а неб|,]гоп1]]1я г_

ньтх фа;.;торов пРо]1о"|1)ките.пьн!'х инте]1си{]нь]х атп:осфернь;х оса,'|ков,
ни:зг;ой (по сРавнени]о с п1эооктной) водопРо]|ицае1'1ости ['1ассива отходов
и г:ропускттой с;;особт;ости лрсна;к+;ой системь!' зап]ед,,:енног() оттаива}|ия
во/|онепроницае[!ого сезонно['|ерзлого слоя. 11равая' левая и ниж;;яя (т;о_

ьсР\но(ть водо1 ::,'рз) гР3ниць! исследуеп{ой об"пасти - водонепРо|]ицае
мыс. у!!те!1ь] шесть яРусов складиРования отходов. отличаюцихся Ра:]нои
стспснью ко{]со,лидации' Б исс'ледоват;иях фи'пьтрашиоттного Ре)киш]а Рас'
с['1о'грень| 1!сс1{о'|1ько ваРиантоп

Б первом ваРиан'|'е даптба' образуюшая оль]т11ую каРту' отсь]па|]а из
псс'тано-гравийного грунта. 11ротивофи'пьтрационньтй экран дна ]|а!{опи_

теля вь1по"|)нсн из золобетона; экРан внутРсннего от|{оса даптбь: и пропте

\) !очнь!е .кра{!ь!. Р:],лр_я]о_.]}''.'ои (Ф'- и. с!\о' /о ]ь!. \ в-аАп' |] ои

до 1|'= 25'){ , с послои{!ь!:т] ]\]сханичес]{и1\'1 упло'1'нение['|' Б Ааннопт вариан-
те пр()исходит вь]са!!ивание фильтрат: ;;а внешг:ий от;'ос лапцбь; и !|одтоп_

лсние повеРхности у |]о/1оп]вь1 дап':бь;' что недопустим0 (рис. 3. с).
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Бторой вариант по конструктивно[1у испо"г1нению а1']а'1огичен г]ерво
ш1у и отличае']'ся 11аличием труб.татого"!рсна)ка в те"1е даптбь;- Работа дре-
на)ка |1Риводит к поних{ени]о !{Ривои депрессии и {]о"цноп{у псрехвату

фильтРата (рис.3, б)-
Б третьем вариа}]тс расс[1атривалась даппба с за,пожениеп'1 от1(осов

1 :2: проп':е>куточнь!е зкРа]1ь|' Разде'ляющие с,лои (Ф' вь1по'[нень] из су
хой зо!ь;' увла>кгтенной до \{ = 25(!'. Ёижняя упоР!']ая ]1Риз[']а! пРедна-
значенная д.|тя п]]сдупРе)кде||ия оползания да[1бь|' вь]по,'1}]ена из золобе
тона' 1{ак и во второп,1 ваРианте, на"!ичие дРенах{а в те,ле да!,'|бь] пРиводит
Б !)о.|]но['|у у]'1ав.|1иванию фи'пьтрата (рис.4. а).

9етверть:й ваРиант по констРуктивно\|у исполнению ана.логичен
третье}'1у и от.|!и!!ается бо"цее пологипти откосап1и (зало;кение 1 : 3). Б этопт

с''1учае дРе}{а)к так)ке пол]{остью перехвать]вае']'утечки загря:]]{е}!нь]\ сто_

ков (Рис' 4' б).
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ск.падиР!е[!ь]х 0 гходов

[1ри обосноваътг1ь]х вь]ше физико'хиптинеских хара!;теРистиках с,лои-
стой т;ась;;;и вь1по,'1нень] расчеть! )стоичивости откосов нась!11и ]1о схеп1е

кРуг''] оцилиндРич еских повеРхнос':'ей обрутпеттия. ,\{етодит<а Расчета устой
чивости грунтовь|х откосов' разрабо'гаг:т;ая ранее в (А3А'1Б[АЁФБРе и

[ибЁ||{14[е, адаптиРована на['!и для Рассп{от1]ения п р е..1'''] ага е ['!ь]х Расчет-
нь1х схе\'1. Ёормативт;ь;й коэфс!ишионт устойиивости равен 1'15 (снип
2.06.05-8,1 п. 5.1 1) 1+|.

Б первом ваРианте п'1и]{и]\'1а.пьнь!й ;<оэффишиет;т запаса уст0йчивости
(Ё.) для наиболее о||аснь{х ;.;ривьтх обруш;е1!ия находится в т1реде,'1ах

0,99_1'88' !ля второго ваРианта Ё. изп:еняется в ]]реде,пах 0'93-1'49.
.!'ля третьего ваРиан'1'а А. гтахолится в пРеде,,'1ах 0'92 1,40. 9етвертьтй
ваРиант харак1'еРизуется ве'цичиной Ё,. изп:еттяюш|ейся от 1 , 17 до 2'06.

11о результатам расчетов устой.: и вости д0статоч н(, 1 !аде)кнь]}'1 яв"|1я_

ется накопитсль, вь]полненнь]й по |!е]вертоп!} ваРиан1у !1Ри ус]']овии ка_

чественной подгото0ки ос]1ования и о1'су1'ств]4и утенек с!и"пьтрата.
8опрос о влиянии на атш:осфсру вь]де"цяю!1{ихся из с,|1оев 1(Ф газов яв_

!'1яется лРедш1ето1ч1 да.льяеиш|их исс']1едовании на опь|т}|о[1 оо-ьек'! е

Бь:вод. Расчеть; фи,льтрашионного Ре)ки[1а 1]а{(опи1'еля пРо]]еде]]ь]

для ](Ри1^и.]еской стадии эксплуатации, хаРактеРизуюшейся по.]]нь1п1 водо_

нась1щениеп1 с:'10},1с'[ой насьтпи. возведеннь;й по предлагасл'той техно,]1огии
накопите"!1ь ха Ра ктеРи зуе'гс я отсутствием утенек фи.пьтрата или их ни-

7з
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что)кно п1алой ве,пичиной, не оказь1ва!ощей су1цес-гвонного в,лияния на
пРироднь|е водое]!'!ь} и подзеп,1нь|е водь!. вго статическая устоичивость
также обеспечивается опь!т реа'!изации пред''1агаемого технического ре_
ше]]ия [|о}кет бь:ть испо'пьзован при дальнейших разрабо,;.ках расс[']атРи_
ваеп+ой технологи и.
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оптими3Ация Рв)кимов
пвРвмв1!|ивАния мАловя3ких систвм

<х(идкий кАучук 
- 

нАполнитвль'

Рассмотрен вопрос опти]!1изации Ре)ки[1ов !]еРе]!]ешивания ма,повязки\ систе]!1 ()кид
пий каувук напо''11]и']'е.]!ь' с то!]ки зРе1]ия теоРии 11ро1.е1(ания процессов !ефорп:ированил
по.пи11еРов вь!явле]|ь] за](оно[1еРности по.]]учепия гомогеннь]х систеп1 пРи напо'11пепии |1о_

,ли} ер11ого связующсго п1атеРиалами разпи,;ной !испег1сносги и мас.;:оеп:кост;т 14сс.педо'
вань1 ре)ки]!!ь] с1!:е!шения по.'1|!мернь]\ гомпозиши!! с ше]ь1о !1о.|}чения [1акси1\'1а.!ьно од]]о_

Родпь1х по составу }|омпозици]]

1{а,;ество готов!)|х полиме])]]ь!х композиции и воспроизводип1ость з]1а-
чений физико-механ ических характеристик в бо,'1ь1шой степе]|и зависят
от гоп'1оген]{ости исходной сп1еси. одноРодность с0става полил]сР1]ой сп1е-
си в сво]о о||е]]едь опРе]'1еляется паРаметрами с]\'1еше]-]ия и очеРедностью
введения коп'1поне].1тов. [1ринепт, как правило' определе}1ие этих пара]\'!ет_

Ров проводят опь!тнь!п{ путем. и1]те1]сив{]ость смсшения. по о!1ределе'
]]и!о, ]1о'1!жна способствовать достижени!о наилуягшей гомоге}]ности. пРи
это]\'| во врсмя с[']еше]]ия комлонентов поли}1еРной компо]иции необходи_
мо добиться баланса ]'рех одновре}1ен1]о пРотекающих процессов:

- движе]1ия, переупаковки и пеРегРуппировки твердь1х час,].иц в
)кидкой фазе;

- дейс'гвия поверхностнь!х мех{фаз11ь1х явлений смачивания. растс_
кания' адгезии на границе <1полип1еР-наполните.|]ь>]

воздухововл ечени я и с]|и)ке1]ия средней плотности связу]о!]1его
|1]' €пцегпение маловя3ких полит\'1еРнь|х систем пРоисходи,г в Результате
одновРеменного протека]]ия молекуляРной диффузии и ]!'|е.\анического
пере}'1еш!ивания' !'ля и;ттеттсификации смешения его стре}'1'1тся вести в
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турбулентноп{ Ре)к!1п1с (от Ре > 30 до Ре > 200). 8 связи с этим сп']с1ление
} и .! /х п)з,' !ов'! ']1их с] . ]! п! ;!2 'Б!8]| | туРб/.!-ч -ч|,.]\!

€ одной с'т'оронь], ка)кется о!{евиднь1\1' что повь!шенис и]1тснсив1{ости
с['|еш!ения. 1'.е, у]]е.1]ичение скоРости врацет1ия рзбонсго орга|]а сл4сситс-

''тя, способствует увели!!ению го^,1огеннос'ги. Фднако гтри опрсде.пе;::;ой
скоРости враще1]ия возп,1о)кно появление кРитичес!!их яв.пений.

['1оскольку лроцесс с\]е!11ивания сь1]1учих и волокнистг{х ко[']по]1ен-
тов с |(ау!]у](о]\1 

']вляется 
однип1 из видов,це()ор\1ирова1|ия. то в |;оследг]еп{

\1огут воз11].]кать ]!Рити1]ес]!ие напРяжсния' н(]га']'11в!]о |]'1ияющие !1а сп']е-
шенис' пРи уве"'1ичении скоРости вРащсг1ия ротора }|сшал]{и (ст<орос.;.и

дефорплации |), сопровожла ющеп1ся повь!ше11ие['1 напРях{ении сдви!а' в
по]'1имерс не успевает развиться Ре.па|{сация' и о1| 1'сряе1 тску!]есть.
Б э,тих условиях с)\{есь о'гс,1']аивастся от сте|1о]( }'1еш|а''1ки, и пере]\'1е1[1и|]а_
ния нс пРо]4сходит. 1{ритт.т.тест<ие напРях{с!]ия' соответствуюцие кРитиче_
с]{ип1 с|{оРостяпт деформации при сдвиге, обь;чт;о ".;е;ка.: в диа1|азоне
0'1..'0,3 А{[]а и не зависят от мо.пен:.'тяр;;о:': [1а((ь! и п]0.!еку"|1яРно_ш!ассо_
вого РаспРеделе|]ия по"|1и[4ера' олнзко они )'6ь:вают по []ере введе1]ия в
систе},1у раствори1'еля (пласт;..тфит<атора). }(рити.теские ско])ости .цс(роР_
ма]1ии ,, напро1'ив, очень чувствительнь] 1( [']о'цеку.]1яРно^{у составу по.ли-
л:ера (вязкости)' !]то на пра!(ти(е откРь!вает воз['1о){ности !]а11Рав,]енного
регу.лиРова]|].1я кРитических ус,ловий дсфоР[тирова;;ия [2].

|{1эитл';еские слунаи дес!орптиРования необходи\1о у1]ит['вать 11Ри и]]-
тенсив|1ь]х ре)кип'1ах перерабо'гки' когда повь]шение скоРос1'и дефор['1'1Ро-
ванил |]Риводит к пре](Раще1{].тю'1'ечсния и тем самь!['] огРа!]ичива{]т воз
ш1о){}1ость да.пьттейгшей интенсис!икации п]]оцссса. [1ос.г:с:д;тее обстоятель-
ство особснно ва)к]1о для по!1и[']еРо1] с у:]ки:т'1 мо,1']еку,л'1Р!]о-]\1ассовь!|\'1

распрсделе!]ием, у которь1х к1)и'1и1]сс1(ие яв'11сния !]асто наб",]]о/|а]отся пРи
экстРу3ии' ва,ль!{евании. смеш|снии и дРу]'их спос:обах лере1эабоз:ти.

[акипт образопт, очевидно, '1то }]аибо,]ьшая го]4огенность с['1еси п{о)кет
бьтть достигнута 1'о.!ько ]]!)и опгедс.1с|!|!ой интснсивности пРоцссса.

Бе'пичина кри'гичсских н!|1|)'1)кр!]ии' во,}!ика]оши^ при г;срсрабо':.:<е
1(аучуковь]х сп:есей' т;апряпту|о зависит от вязкости пос"педних' Б свото
'ч.р' _]0 ве 1ич,.1,]а вя'кос]и оп А'1е !яд]'ч: !о}]] е1'а,;урой. ..1'и о!о_'ой

проводится смеш!ение; хо'пичеством и адсорбционной сг:особностт,ю вво_
дип{ь]х напо,п]]ителей, а также возп{о)кностью их хи['|и!{еск0го в]аип]о.1еи_
ствия со связу|о|ци|\'1.

!,ля проведе:тия исс,ледов2ний по оптими]э|1ии Рел{и]\']ов с['1еш|ива_
ния )кид]!ого по"|]идиенуРстана пди 3Ак |3] с раз.':и,:!:ьтп:и }1аг]о.лните.ля-
п'1и испо,ль3ова''ти '1абоРа'|'оРнь!й смес14тель еп4костью 5.п псриод;]ческого
действия с якорной п+еша"цкой д !я !!еРеп]еш11ва]!ия []!ловя:]1(их сис'1'0п1.
!,'1сходная вязкость испо'|1ьзусп4ого х{ид1(ого т(аучука состав'т]я.па не бо"'1ее
25 11а-с при температуре 50'[. .1.а6"тица 

1

1{онструкцисй с]\,1есителя пре])сп!3т|ив].г|.ч 8лан ;;роведения
Ре]'у';]иРование 1'е1\1пеРатуРь! с]\]еси от 20.1о ]5[.]"с ]кспериментальнь|х
и и:]['|енение с};оРости вращени'1 

']коря 
в диа1]аз()- исследовани1: по

11е 30...80 об./мин. оптими3ации процесса

!л я оп'типтизации процесса сме|]тения приня-
ли с'':сдующий план пРовсдения экспеРи п1снтал ь-

нь!х исследований, представ':ент;ь]й в таб]']. 1'
Б соотве': с'твии с 

'тиш1 
п'г|аном' |']еРвую вь{'

борку произволили после 60 с работы п'|еша'(ки'
3-:'о обус':ов"пено '1'е[']] ч-!'о в г]еРвь!е 20..'30с ра-
бс::';'; пце:палки в )кидкий кау1]ук поРционно в1]о-

дили 1] аполт]итель.
Фценку канества с]\'1е]1!ени я пРоизводи]'1и

при по]\'|о1ци кРитерия дисперсии концентрации

об / мин

в1,сшя

ратур1з

'с

]0,60, ь0

60

50.80
120

1в0

240
3( )о



1аблитта 2

Распределение наполнителей по крупности
частиц' }1аслоеп1кости 1] рн

дис11еРгиРуе]\']о|] фазьт' [1ри это['1 о']' )'о1'овой с[1еси о'гбир2"ли не ме]|ее 25
пРоб и в ](аждо|! пРобе опреде'1я'пи содер)кание диспергиРуе]\{ой (разь]'
!,'1спользова'пи оце|]ку ](ачества по дис]1ерсии плотностей сп'1еси.

0т1енку знанил':ости ттаблтодаептого Ра схо)кдс}{и я },1е)кду статисти!!е_
скип,1и характеРистика[1и готовой (реа.льной) сп'теси (-т и 5!) и аналог}.1ч_
нь|п{и ха])а]{теристика:\{и (идеаль]1ц|| !!1еси (4 и у') пРоизводи']и !]о кРи
терию €тью!ента (2)'' 2 -(.т ц)^]п / 3, г!е /т[ - нисло проб'

3начсния ? сРав]{ивали с ]аб'!ичнь{^]и эн!]чс11!]я\]и !|ри1.е]]ия [тьюдсн_
тад.ля ноР{\1аль1]ого Распреде'!сния (т е д'пя идеа.:ь::ой', смеси). [сли вьт_
1]|..]с"11е1]1!ое 

д,1'1 я реа.пьной с^']еси з1|аче]тие: бо,пьше и,;1и равно зна1]сн]']|о
кРите]]ия €ть:одента д'т] я ноР\']аль]]ого РаспРеде'']сния, с['1есь у/цов.|]етвоРя
е'г усл овия ['] (идеальнои'.

1{роп':е того, оцс]]ива.|!и хаРа|(теР распРедел[.ния,т{испергируеп'той фазь:
по с']'атисти!|ескому кРитсри]о Фишера' ос|]овапноп'1у тта сравнении 5: и о!.
Ёс'ци отногцсние 5!/о] птеньгше' чепт'габличнос з]]а!]сние критсрия Фигше-
ра, соо'гветству]ощее данно['|у чис'г1у паРа'''1'!с.|ьнь;х испь:'т.аний, то из1\!ене_
]1ие концент])а]|ии в пРобах соответствует зат;ону биномиа.1|ьного РаспРе
де'1ения' и слсдователь!1о' сп|есь ]\'ожно снитать слунайной.2]"';я оценки т<а_

чества сл'1еси по степени отклонсния |]0аль]{ого расп]]еделе[|!']я от
слува;|1ного или, иначе говоРя' стс]1сни одноРод|1ос']'и с['1сси использова.ци
так назь;ваептьтй ин/1е}(с с['|ешсния (|) '. ] = 6' / 3:

14ндекс спцетттет;ия и:]п''еняе'1'ся о:'0 (несп':ешанная систсп':а) до 1 (сис-
1'е1\'1а идса']ьно спцешап т:а ).

Ёапо';тнение осу!11еств,пя'пи ь1елкодисперсг{ь]ми материа';1ап]и, ха
рак'герис'1 ики котоРь|х пРив-оде1]ь! в табл' 2. 8ь:бор т;;азап;:ь]х {]а!1о"]]-

:;ите"пей обуслов,пе!] з]тачи-
те,'тьнь1п'1и Разли'{ия]\'!и в

Размерах их частиц, а с.|е-
доватс.[ьно, и отличием з]]а
нет;ий удельнь;х ]1овеРх||о
стей. Фчевидно, 1]то введе-

ние р2внь!х ко,'тичеств э]'их
наполни'ге,:ей вь]зовет не_
од{,]на](овое изп]е]]е!1ис вяз
кости. ч']'о опосредова]1|]о

пов.]]ияет на количес'гво рабо'гьт' затраненное на с[пешение ]{о['1пози11ии.
1{о,'тичество вводип1ь{х п'1атс])иалов сос'!'ав'|]я'цо 30'/- по объеп:у'
Б соответствии с план0['| пРоведе]!ия экспе])и['!ен'гов 11а ка)кдо1\'1 э'1'а11е

ог!реде'|1яли вязкос'1'ь проб при помощи вис](озиптетра Б3 1 (диап:егр со_
пла 5,4 пппт) и их гоп'!огенность.

[рафинеские зависи['1ости гоп1огеяности с[']еси от Ре}кимов 11с1]еме_
|пива1|ия при те['1пературе 50'€ прсдставлень] на рис. 1и 2.

Ана;:из э':'их за!]иси[1ос'геи по3во.']я('т сдел3ть Ряд ва)к]1ь{х вь]водов'
Фчевидно' что пРи скорости врап1ения ва"':а 30 об. / птин добиться вь:сокой
гоь1огеннос']'].1 сп,1еси не удается.0собег!но яРко это |]Рояв']яется пРи ис_
по.!]ьзовании в качестве напо"|1нителя уг"|]еро]1а. !станов'чет:о' ч1'о вя:]-
](ость сп{еси п])и ]\']аксиш]а.льноп'1 индексе с}{е!]]е]]ия составила для с}'1еси!
содеР}кащей уг.|]ерод'- 67 с' а д.пя стек"цянного поРошка - ,{{,1 с'

Ёизкие значения индекса |п]еше!]ия при 30 об.,/ мин' по-видип':оп:у.
дцо>кно объятсни'гь недостаточнои энергисй активашии сме|1!ения, т'е'
при :'а:.;ой скорости вРащения !1евозможно Равг1оп:ерно Раст]ределить
частиць| 11апол]1ителя' поскольку прева,,]ируют седип'|ентационнь!е
си'ць!'

[рафинеские зависи]\,1ости индс]{са сп{е|1]ения от скоростей вРа]1(ения
ва"|1а смесителя в 60 и Б0 об.,/ ш:ин д.ля обоих г]апо,'тнитслей и\,1ели яРко вь]

7Б

11оротпох стеклянньт!!
} г.т срол

6,6 7..1

6,8.7.6



1'ажсн. ь!' -,(с!ре^]] \]ь! (кри
в!1е / и о ша РР, 1 ,.:2) |'11'и_

ч6\' о_\-'1 _н0. ч,]о ![]'и . к' ]'''_
сти 80 об. / мин д,'1я бо'|]ее
ья хо..] сас:.т:ь ' со |о|\:1щ' а
!г'.( ро1' 1кст])е\!альРое з]1а|!..
чиР ин!!скса с}тешпнич ниж.,
чА[] п]'и ск0Ро.ти 60 об. п:ин.
Фчрвилн.,. ч |о . |ос |,1м в.| {ь' _

сти уцАличРшиА с1._огостР ч|а _

шр1|ия ва'та сурсРтр1я Рр .п.-
собствовало го ]\,1о ге н из а ци и
с\|.. и. т.р. во1|]Р|(а.'т./ хри_1]ч.
ские явл е}] и я пРи смеше}{ии.

8тт.с:р с
|11е]1ия кау11у!!а со сте|<ля]1г{ь1п{

|1.)ро||.:.п! |]!]чит^']ь.1о,.]!]те]!
си ришироь:] .с1 при \ ьс' !ич!-
нии скорости враще]{ия ва.па
(]\|ё(..] гпля. !,;я обоих 'тапо.
Р}2 гд']\,1 . да' !!'н^;[,']\] ) в' ].1'
|{е]{ием пРодолжительности
.п!Рш6Рия кгивь_ё чь!пола}(и.-
ва]']ись со с !]и)кением зна!]ении
иш1.'са сп|ешот|и.1' '|-о сРиде
те!'1ьствова''1о о стабилизации
п11о!1.сса смс]] .ниг{ и на']:,"
ше|\'1ся воздух о во в"ц сч е н].] и.

[1оско.'ьк1 вя {.;ость по' !и
\]ор^в си'1ь1|о 1ав]!си_ о| |.\]_
11еРатуРь|' с.|]еду ет о )к идат ь
. !!г,1{Р!]ия ч]|' Ргс- и!|' ски\ 1а-
-рат на с\!ёшА!'ид п|)и го1ог
реве с['|еси' а с'|1ед0вате]']ь]1о' и

ус- Ра !!А]1и я кри гичсс!:и.\ яв' !' -

}[и й пРи пов!']]10нии скоРости
вРащения вала с]\'1есителя.

Ё' п осрр';с гьен но пРц опь-
те это вь{разится у|\4е !| ьш1 е ни е м
вРе]\!ен,.]. ]''1 Ра 1е{{],о] о на сп!е-
шивание.

п ^,'к о"1 ь'(у основ!!о; _] ' -

.'1 ью при при-отов.!снии логи-
п'1ер н ь|х коп4т]озиции являлось
дости)кение }'!аксип1альнои го-
]\{огенности сп'1еси (,1 э 1) в минималь;ть1е сроки, в план проведения зкс-
периме]]тов внесли корРе1(тивь|. вРе['1я работь; птегшалки огРани!{или на

уРовне 120 с, с ](о[1троле[1 го]!'|оген}1ости каждь!е 20 с. Результать{ п]]ове
ценнь|х исс.]1едований прелстав;]ень] гРафически на Рис. 3.

!етальное исс"!едование гоп1оген11ос1и сп]есей по]в0,цило уста]1ови'|'ь
неко1'оРь!е 3ако]]о},1еР11ости в лРо11ессе смешения.0нсвид:то. !!',]'о с повь1
!1тением тсмпеРатурь] интснсивность с]\1е|шения во3Растае'1'для обоих ]]а'
]'] о:'1 Ё ].]']'е"| ей - Фдтта;:о д"ця бо,лее дисперсного напо.|тни']'ел я. каковь|['| явля
ется углеРод' максиш'а,пь}]ая го['!огенность достигастся поз)ке' чем д,пя
сте1{лян1!ого |]орош1(а' котоРь!й !!Р вь]зь]вает Ре.]кого загущения с['1еси
ввиду ма,л ой п1ас,цооп'1]{ости. А'\а кси штальн ь;е и ндексь] с]\'|ешения дл я с']'ек-

1|

] о'э

3 о,в

5
о'7

з 0.9

' 08

5
о'7

60 ]00 14о ]в0 22о 26о 300
время смешения' с

Рдс / !,!зптеттенле го\1о!еннос1п с\1сси в _]:!1]л

с!]:\1ос'1'и о'1' режип{ов пере}1ешпвания (ттаполг;гп
-гель сте!{,пя1111ь]11 порошок)

с1(|рость вра111е!{ия об./ш1{1|: 1 - 80;2 60, |1 _ ;10

0,6

05

04

0'з

0,з
60

Р!|] 2. изме]]ение го]\1оге1!1]ост11 с^1сси в за]]11_

симост!.] о'1' режг'п1ов псре]!1ешивания ( напо.пнт,:_
тель углерол)

скоРость в|а)1(сния вала с[1ес|]тс'ц'] о6.,/м;т;т: / 60;
,-80; 3 30

'] 00 140 1во 22о 26о з00
время смешения с



з

5

60 7о в0 90 100 1] 0 12о
время омешения' с

Рпс. 3' 1,1зп:еттение го\1огс]!11ости с[1ес'] в зави(и
п1ос1'и от Рсжи1'!ов !!еРеп1ешиван].]я (на;:о.пнитс

'ли стекзяннь:й порошои и углеРод)
с){орость вра]11с]']1я о6'/|)ин / _ 30;2 ('о |' .. . '': ,:о; о :о.] о0. / ' 0(т;'р.| :'']п _.!...'' 80.

''1 

ян ного по1]о]лка достига]отся
через 97 и 107 с соотвстствен-
но для скорос]ей в Раще!1и я
ва"|]а 80 и 60 об./птип и со_
ста в,л яют 0'991 и 0,889.

!ля углерода, ]]апротив, и}|'
дексь! с\'1ешени я достига!о1.ся
пра|(*и|]е( ьи 0!} оР]. '}1 нно _
..г^{ 1]] у !|1с ' |'] сьопос-6и
враш!е!1ия $0 и 60 об./п::ин и со
с'гав'ляют 0'981 и 0.969.

[а:. и м обра {ом. ,'')Ёо{_]а|
!!о у0/к,]' сдо';2 1 36169 . ' '{ пр

реде,пя1ощей Ро"]]и вязкос1'и в
-г^ {Ёс." ' у' !1]_..ис 1о,..и} -г_
!{ь1 ;ч м1о.,1ци; (:"т^: ь :а'
по' но]1и л по.' ип!' Р/!'!\ !-^\!п' '

зиции ]{а{1Ря[1у]0 зависи1. от
а](!ивРо._и. на'!о. ь,[ о я

11ри ввс:дени и |]апо'|]]]ите].1ей с
{|']. о;о и адс|,г6|иоР!!ои .п|
.об[]ос гою о о гно|!р !'.]]о к и' -

по.1ьз,у*мом) .вя ) ]9_-] ( ]\!\ вя -

кость нелинейпо возрастает' а с п{а,'1ой адс(]Рбционной сп0собностью
незначите"'1ь}1о уве'|1ичивает вязкос'гь, иногда с}{и)кая ес'

}величение температуРь] связующего и по/1огрев вт]одимь]х коп!!.о-
нентов позвол'тют существенно снизить вязкость с[.1еси' поско.,|ь]{у д'|] я
(>о,':ьшинства жидких каучуков зависи[1ость вязкости от 1.емпеРатурь!
под|]и1]ена экспоне11!1иа"|]ь!]оп1у закону. 1ак, д"пя используе[4ого нами )ки]'1_

кого каучука пди-3Ак э]'а зависи|\1ос''ь и]\,!сла вид: | = 125'89е-0.1]2!!7. 1'дс
'! 

- хара}(]'еРисти!]сская вязкос1'ь. [1а'с; 7 
- те]!']!]сРатуРа, 'с.

Б свою онередь с}]и)ке|]ие вязкости позволяе'г увеличить обьепцную
до"ц]о напо,1'] н яю!]1и х хо]\']по!]е!]тов. повь!ш1е}]ие теп:пературь 

'*'!. 
-', 

''.,'_мо с]1и)кения вязкости! неизбеж1]о в.пече1'за собой ряд негативнь1х явле-
ний: ускоРе}{ие поли['|еРизации' Развитие темпе]]атуР}|ои достРукции, ]1о_

вь!ше]||]ь]й Расход энергоресурсов и т.д.
Рс;:;сние 3ада.{и опти}{ального на|]о,']нения пРи дости)кении в!,!сокои

го}\{огенности связано с Рецептур]1г'ми и тех!|ологи1{ескиш1и трудностя['|и.
€;;изить расход 11олимсРного связу]о]1!его с обеспечсгтием _заданнои |яз-
]!ости готового коп1пози1'а од!]ип4 лиш]ь повь!ше]]иеп'1 те]!']пеРату|)ь] не1|е.пе-
сообраз]1о и эконоп'1ически нсвь]год}1о' |{с':снаттравлент1ое ]\о]\1би|]и]]ова-
ние на!]о"цни'го.'1сй. об]']ада!оцих различ!]ь|п4и адсорбционнь:*':и способно-
стями по от1|о1]]ению ]( ис!)ользуе[1ь]м связуюци['1, поз|]о''']и'1.обесг;ечивать
необходимуто гоп{огеЁ11{ость при ['|ини[1альнь|х э1{ергети|1сских зат|)атах.

Б связи с э-|_ип1 исс'ледование Режиш]ов леРемешива!]ия ]\']а,ловязких
систешт <,жидкий каучук 

- 
на|1о'']нитс.|1ь,> 1]Ри разли!!нь]х ко[1бинациях |1а

по.пните;тей с г1елью обеспечснил наивь!с!1]их степеней го}{0!'е}]н1)с1'и яв
,'1сг.я вА.ь!!'а важ]1ой ].х! ич(.^о) .а.1а ]еи.
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!л.(1{ 69!.42 : 620.18

д. }о. двнисов' и. в. ковков' ин)тсенерь| (!1|( зЁаука'>' г. усть-ка]\1ено_
горск, ка3ахстан );
в. с. АБдРАхимовА, канд. техн' наук! в. з' АБдРАхим0Б, д_р техн. наук
(€амарский государственнь|й архитект}рно-строительнь:й уътиверситет)

влиянив тЁмпвРАтуРно-гА3овой сРвдь! оБ)кигА
нА ФоРмиРовАнив поРистой стРуктуРь1 квРАмики

[1рове!еггпь:е [!сс,1едова]{г'я позволи.пи уста1{ов1|ть зависи1!1ость по|!!сго 1 [т[1} \туР
киРпич! от те}1поратурно газовь]х пара11е']'Р{)8 о6жига ()б}киг ки]]пи1!1 ]]елс!.о6Р ]]но
п1]оводить до 950"0 в ок;:с.оите.':ьной среде' а при те|1!!1ерату!ах 1000_]050'с в восс'г!1]о_

в!]тсльной сре]е. пРи такоп1 1)ежи[!е о6жига о6есле,]ивэется улу!]1]]ен!!е 11|к]зат[.л[и по

рис го}] [1 икРостРу(турь1 киРл1]ча

Фднип'; из вах{11ь]х фактоРов. опРеде";]я1ощих основ|]ь]е фт.:зи:;о-гсхнине_
с!{ие свойства ксРа}'1и!.{сских и]де,1ий, яв.!ястсл ст])уьт)Ра их порис1'ос]'и.
},1зу';ению поРистости посвящено зна!!ительное !]14с.|]о исс.пелов!1!ии в Р1,з
ли1]1]ь]х об'[астях ]]ау](и. Фдна;<о вопрось: с!орпти1эования порис'гости и ее
конечной структуРь] в 1!сРап,1ичсских издслиях изучс1]ь1 нсдостаточно.

Б работах [1_3] оь:ло вь1яв".1сно. что наи6о.|]ее оп:снь]\]и явля!отся
лорь] Разп1сРо['| 10 6_10 7 

'ц. 
г]оРь1 Раз[']сРо}1 }1енее 10 ; шт нс: опаснь:' так

](ак вода в н],]х нс замеРзает. АвтоРьт [1] считаютРезсРв!]ь]\1и ]10Рь1 Ра3ме_
Ром 10-6_10-7 п1. РезеРвньте порь! не запол]1я]отся п|)и водонась1щении и
дают возмо}кность воде Рас]1]иРяться пРи замерза!]ии' 1!е создавая з}]а1]и
те,пьного гидростатического давления' Ёаибо.;тее опаснь1ми счи'1',аются
поРь] размеРом 10 6*10 7 }1' а к РезсРвнь]]\1 о'!'носятся поРь] ]]аз}']еРо['|
10-1_ 10 5 п: [3].

3 работах [4_7] ус'тановлено, !!то если радиус капи.п.]1яРньтх поР боль
ше 10_? ['|, то они не [1огут бь!1ь з|]полнсн1,1 водой ;а счст адсо|)б]1ии в"')аги
из в']а)кного воз/1уха, а, наоборо';'' о'|'да]о'г влагу в ат[1осфеРу' 1а;<ип'; обра
зо1\']. [,1а](Ро]{апи'1:']!1]]1|ь1е |'10|)Б) л!огут 61'т1, запо'г|{]Р1!ь! водой толь;<о при т;е-

посредстве]]1{о['1 с ]1ей конта{{те.
€оздание еди1]ой ](ласси|ри[ации лоР и 11ористос']'и для |)аз.пи!]]1ь1х по-

Ристь]х п]а']'ериа"|1ов и сред связа]1о со зна!1ите,льнь1п{и тРуд1]0( ]'[]и' а ( б-
щепринятой к"пассификаш;аи !1о нас'гоя1]|его вре[1ени л'т|я ]!ерап{ических
|\'{атеРи алов !!ет.

€:'оль больштой разброс в Разп1сРах ог|аснь]х и ]]ео])аснь]х пор. по ви
ди[{о[1у' обус"цов.]{ен не т0,пько птетодически\]и ])собенностями исс.'1едова-
ния |1оРисто-капил.пярной стРу!{туРь], но и вида1\']и кеРап'!ичоских [1атеРиа
лов' котоРь1е авт0рь! исс.п едова.л и

Б рабоз'ах [8_9] бь;.па показа]]а пРин11ипиаль]{ая в0з[1о)к]]ость исполь
зова|{ия для производс'1'ва кирпича отхо/]ов пореРаботки тверд{;х со.]1евь!х
алюминийсодеР)ка!11их ш!лаков |{а основе сРед1|епластичнь1х легкоп"'1ав-
ких гл и!].

|1ри произво;1с'гве ал]оминия обРазую'1'ся твеРдь1е со,псв!'е шлаки с

содеР}канием А1:о3 4|_42у,' и А1 м сталлич ес ко го 9_ 1 1 %. ]1ос:;:е

переработки твеРдь{х со.певь]х ш.|1аков 3 др.1ц 1,,\.ц1311> }1 1.]3!,]1€1] ('Ё !.] !! 2;'1ф-

мин'я обра3у!отся отходь! переРабот]{и с,]едуюших составов, м!с. %,:

А1 - 3_4; А12о3 - 7_8; \а6| 3_4; (€1 1*2; \а,[Ф3 18_19;
(шн,1)2со3 

- 12_13; н]о - 0,9_1'0] 5!о! - 44_45; [а€Ф, - 2 3;

А{9€Ф3 0,9_ 1 
'0- 

1ептпература разложения отходов пеРеработ]!и твсРдьтх
со.левь1,х а,пюп{и]тийсодер;ка ших т1]''таков - 800_850"с позволяе-1'11ри вве
дении их в керамическу]о п4асс) п0дучить 1ег[\ов('(нь!й киРпи!] с поРис1'о-

|55ш 05з6_1052. изв. вузов. €троитсльство. 2оо6' л", 10 79



сть1о до 35_45% [8-9]. }{асьтпная п,ло'г1]ость о'гходов переработки твердь|х
со,левьтх |11"ца1(ов - 1'2 г/сп:3, раствоРи}(ость в воде 1'!а 100г- 30 г

1{сследования по](азали' .тто пРи пРои]воцс1'ве !\рРап]и||ес!(ого киР|1и-
ча опти['1альнь1м составоп1 яБляется' л:ас. '7- с]]е]1!еп,1астичная "']сг]{о-
п"цав](ая г.1'тина - 75; отход переработки тве])дь|х солевь]х ]1]лаков 25'

Ёаиболее ]11]огРессивнь![1 п'1етодо]\1 оце!1ки распРеделения поР по раз-
]\{еРап'1 слу)кит ['1е',1'од вдав,ливания Ртути' ос]|ованнь|и ]|а тош1] ']']'о запо"11нс'

ние поР Ртутью возп4о)кно то''1ько пРи 0пределснно['| давле]{ии, опРеде]1яе_

моп'] каг1и.пляР!1ь]п{ сопротив"11ениспт [|0 11]. Б обцепт ви]]е э](вивале}1т
нь:й диаптетр !]орь! опись]ва('']'ся уравнение]!{

!,"" = (4осоз0/Р), (1)

гле |,'',, - эквивалентнь:й диа['|ет]) поРь];

б 
- 

повеРхностное !]а'гяжение Рту1'и;
о 

- 
\го.1 , \'.чивани'1 !)!) !и:

Р внс:шнее давл сние -

|1ри раснстах д;1я си"|1икатньтх п'1атеРиа'пов :'т ртути о(;ь;нно пРи}]]']п]а1от

с.)1едую||1].е з}!ачения: (; = 471,6 дит;/сп'т2: 0 = 145' (соз145" = 0'8192);

р = 13'546 г'7спт3 при 20'€' 1_1риведе:т{]ое дав"|1е]1ие (Р.,.,,,) 
'пр"л.',.'.,

у])авнсн иеп1

Р" 
' ,- -Р^'-', + Р .ч -^Р, (::

где Р^,"" - [']ано['1е1'Рическос давлет;ие' кг/ спц|;;

| 
- 

т:ача !!.!'|,е '.ав'1'Ри-. ]:г .]\1 :

АР - уппе;;ьгшснное дав,11ение столбит<а Ртути в ]!апи"'!"цяре ди'г1атоп'1етра
(:сг/спцз), п])оисходя|цее в Ре3у,11ьтате ее ]]давливания в поРьт п{атеРиа.ла.

}}'1нтегра'пьньте и ди ффере нциа'пь]]ь]е поРограм['!ьт (рис. 1), по.|1учсн_

!]ь1с с !]оп1ощью Р'!утного поРоп'1еРа []_3.\{' по:;азь;вают. что в образшах из
сРеднеп"г]астичной г;';инт,т и опт и ]\1а.пь11ого состава п}]и те\'1пе]]атуРе ('бжи-

га 1050"€ и\,|ею-гся поРь! разп'1еРош] 50.''400'10-10 п:.

б) :одид:о.':о 'а)

о,1в

о'14

01 60

4,о

2'о

4'о 30 2'о 1,0 4,0 з'0 2'о 1,0
9|

Ршс /' 1'1нтегральньте (а) и дг:фференциа,пьнъте (5) поРограп1\{ь]

/ - с ред)10 !1ластич11ая ,'1сг1(о'|лавная гл]ш']";; 
:";,{}1 |.1:! 

.-."" , _ р-1!иус поР ('10 |(]1|);

!ля изунения в"ция]тия те['!пеРатурно-газовь]х паРаметров обх<ига гта

хаРактеР РаспРеде.'1е1!ия поР Размсром 50...400'10 10 шт в образцах о::ти-

!1аль1]ого состава бьт'п ис!1ользован птетод диффузттого п{алоуглового рас'
сеяния' позволя;о::1ий опредс,лять поРь| ра3]\{еРоп'] 40...800'10 10 

^" [10_]1]
[1реимушсство этого метода - 

получение количественн],|х эт(спер!!п']ен-

1'а.|тьнь1х Результатов гта образцах без разРу!;тения их стРук1'урь1'

7]иффузная каРтина керап4ических п]атеРиалов под п{аль1}'1и углап1и
п0лу!]е!]а на Ре|.]тгеновской пта":оуг;товой ус'|'ановке типа (Р,\4 1' ис':'он-

в(]

0,08

0,04

0

19(



ник излу11е]]ия €шц,. Рех<ипт работьт рентгеновс;;ой тРубки: напря)кени-о
35 к8' ток 20 пцА.

Фбразцьт оптима,льногс) соста[]а для исс,ледования готовили ]\,1етодо['1

!]"цастического форптоваттия' |1асть вьтсут.т;е:тттьтх обРазт1ов обх<ига.пи в
кваршевой трубке при 950. 1050' 1150'€ в средах воздуха. н:. со, со:,
Аг, а;тругую часть образцов 

- 
в коптби;тированнь]х, ус]'1овно названнь|х

восстано1]ите,пьно-окис,пи'ге|1ьнь|п1и' газовь]х с1эеда,х (до ]000"6 - восста'
новительт1ая среда, 1050 1150"с - от<ис,'титель:тая)' ],1з обо;к>ке;:г;ь;х :<е

Рами1{еских образцов готови.п'] п,пастин](и то,пгциной 0,3 птпт.

[ак извес-;'но [10_11]' всякое Рентгсновс]{ое Рассеяние ]]од \1а,л]'п']и

уг.пами свидете'!ьствуе'г о той и :и инои нсо,1н0Р0]ности ст])оения исс,,1е-
дуеп']ого всщества и о ]]а.пи!]1.{и ф.пуктуации плотности на Расстоя]{ии
20'''1000.10-10 пт. Б кераминеск1..]х \'!а1'ериа']ах ол1'}.]п'1а]'1ь}1о]'о сос'гава такая
неоднородность в основ}]оп'1 обус.повле:;а Р]з1]ой п.]отн!)с|ь;о твердьтх (;аз т.:

пористостью. [1,потность фаз (кг/пт1з): ш!у]'],1']ит - 3,05; кварц - 2'65: крсп:
незе|\{истос стекло 2.'19-2,60; ;;ри 9]. ооа :и .._ 2-27_2'<\: п"1':,; !'20 ( а 'о г_тг
. !]. !о. !ь 1ог пги1 о г: п' |^ гн.с г| 

'\\,в ' .1х;) !^,а^ .и_.о' ьаиб'':-.;." 1.5| \[
ра |и 4''.!'. !!'''! ь9сги о.ао,и! ']ь!]о \\
!3"1','^ 'ра- и\'^о ]^п|.| "'1 ' \\

А\:ксип:.:.;-.:ь:л Р".л:п1' ;',. 
'',, 

\ \\
.-1(уюши\ в |"1с..я ]ии р^].г1.]]ов 2\ \ \\
.{ и\ !учои' ог{':1ничпн в^|'хн;л1 п|)(. ц \\
|н']^[1 !а |р' _-]сния ч'(.п.ги} сн {] !{- ,'[ \\ \\т6г у1 ;1'1ор;1г и (о\'тачля '- .']"1я \\ \\-''-.:т:' а':.п:ой п т.а6о г а!!].аРа !} {]-! \ \ \
ь00.]0-| ::. 3 о : о .во !'о] исс'.1^!о ' " 1' "\ \,в] гь 1^] ь] ч и]]г*] А.) ю :р[1 н:г ь_ \ \
|а. |1 ]\2с'1Рр !- !"!!'.]ч. 1.0 ч

[1о 1',:г;.:. 'г'ап]: ап'(т ис 2) п^

'!)'|о!|;!Б!\! ] ]!рп|'р]'ь![]!о|\] рр; ил]р 
']

работьт, построетть; грас|итси 19"/. 
92.10-'"

Ф!' где р - 2з1п0 (Рис- 3). 3ависи
п1ость между ,]1огар;ф['!о)\{ и]{те]]сив- Р" 

.|" - *:":|'::::]'е..Ре 
нтге ногРап1п{ь1 об-

т;ости !3"/. й 
',,д1,.-,Б' уг"]а ]]ассея- , :н:,]::"::':;::::";"]:::'::;,, 

'''.нгая ср: вь;рах<ае':'ся кривой 'линией' ]пп 111.] ']51 г-: ; _ , ! , 1050'с| 
' 

:," ,*"

а угловой коэс!фициент с{' 11о]во.г|я 
!! |' ! 7 

' ' " "][.]:' '_ "о! 
Расс0я1{[1я

ст оп])еде"цить Радиус инеР](ии г]оР

в исс'педуе[{о['] интервале: о-5'715 Р; /)''' от]|)ца д0 -0.4]'7т т:'

в с.лучае у:;отреб'':ения €ш1{. )' = 1'539 . 10 "'м' Ё,, = 0.6,++ л;' гле

,] : 
^19"// ^р 

!.

!,искреттть;е з1]аче]]ия и их от]1осите.11ьное содеР}кание получ0нь] в
ступе]1чато[,1 ре;киме работьт Рентгеновс]!ого прибора. 11о распрсдслению
содеР)кания пор опРеделе}]ь; эффет<тивг:ь;с сРе)'1нис ])адиусь] и]]еРции:

Р"'.+_)/"Р'.,/[",
где Ё. - г-й радиус инер1{ии пор; | = 1-/ Ё,, - с{;1 н:ст1ия от]]осите'пьного
содеР}кания пор с :_шт ])адиусо['|.

Ааннь;е на рис. 3 (зависиптость !ч"/. от (Р!) показь]ва}о'1'зависиш1ость ха_

Ра}(тсРа поРисто|! структурь; в образцс от тс]\'1!!е]]а1'урь| и г2]311вои с1;ель; об
:кига. 1.1зптет;еттие пара[']етров 14икРопо]]ис']'ости кераптинеского образца
объясняется Различ]]ь]ми процессами' пРоисходя!]1и[']и в об;кигаептопт мате-

Б]



а)

2'о

0,8

1,6

1,4

1,0

1,в

1,2

2'о

ов

1,6

1,4

1,2

10

в)

2'о

1.4

о,в

1,в

1,6

1,2

1,0

1,в

']0 2о 30

р2.10 
ь, м

Р::с' 3 )1огарифптичесхие х])ивь1е |]н']'е11с].]в!1ост}{ п1апоуг.пового ра(селн]]я кера\]ики,
обо)к}ке|]]!ой в Раз.пич]1ь!х га:1овь]х среда1 0редо: о - окиспи'ге.;1ьная' 6 - восс':'а;;овп'
те.!ьная|]з: / - Аг'2- [Ф; 3-€02; г / - окислите"пьно_восстановительттая:-? в0с_

с'га!|овитель1]о о](1.]с"г! ите.г! ь н а я

1омпсрату1,а о6;п;тга "с (о б): / 950; , 105(): ,] !1501 1 1.обо,|)!с1]1]1{'! 0бр'зе11

Риале. увеличение ]|]]ивизнь| на к|)ивь!х 3ависи\']ости 19"[". - сэ2 (рис:' 3' с)
свидете,пьс'гвует об у}{ень]]]ении одноРодности поР по Раз[,1ерап'], пРи этой
-1'е['!псратуРс (950'с) в обР3зцах происходят процессь1 деги/1Ра1 ац!1и и ра3'
Рушения г'цинообразую1цих ['|инералов' /'1иссоциации карбона'!ов и вь]]'оРа_
]]ия остато!]]1ой оРга]1ики.

Б работах [8*11] указь;валось' |тто в об.1'1асти те['!|]еРатур 950 1050'с
прекращается усад](а к].]рпи11а на основс логкоп.пав]|их глин в восстанови'
те''тьной сРеде. что связа}{о с образова1]иеп'1 неус]'о,;чит}ь]х ]!опь|1евь]х со_
единений типа п4уллита, по:]топ4у у"т{у!]ше}1ис \1ик]]опористои ст]]у]{туРь|
керап1ики в восстановитс']ьной сРсцс !]Роис\о1ит при 6о.тее }31э!со!1й! 1€м-
г.Р. /|'; \. 1|*\1 в 0ки('ли ]А.]ь{!о,.] сР. ]п

11ри об;<иге в сРеде водороца пористая стру{(тура кеРап1и!]еск].]х ]\1ате

р].1алов одноРод]{ее' че}1 в сРеде со' что' веРоя']'но' связан0 с бо.льшой рс-
а](ционной способ]{остью водоРода, }1олеку.|[ь] ]{о'торого ог).]|]да]0т ,\1е}1ь-

ш]и)\'1 диа^,1етРо}'1 и большой ди(р(рузионной способ}]ость]о (рис. 3' б, в).
!огзрит!ь:инес:<ие кРивьте интенсив}]ости на рис' з и /1:]]!]1ь{е таб,лиць;

(Ё",,,) по;;азь;ваю'|'' ч'|'о при обжиге кера]\4ическг:х образцов' содеР){ащих
в св()е['1 с0ставе отход пс]]сРаботки твеР/[ь!х со"!овь!х |шлаков 25%' в сре-
дах Аг и €Ф1 разптерь; пор бо"ць|шо ' 0 оА1!ФР0.1!]ость ]!'1еньше. |]ел] п})и о6)уи-
гс в сРедах воздуха и газов Ё1 и €0.

Б таблицс |!р1.]водятся значения ,?",.,,. л,,,,'".' Ё,,.',.,' д'пя кеРап,ти||еских
обРазцов, обох<;кеннь;х в ра:]]ичнь!х газовь]х срсдах.

[1ри болес: вь1со1(их те]\'1пе|)атурах об;кига (1050_1150'€) в окис.пи-
те]'1ьной среде (сп:' рис.3. а) заш:с'гно сок])аща1отся г])а]]иць! Распреде"11е1|ия
пор по Раз[1еРа[1 и уп1ен!]]]]ае]ся э(;фект;.:в:;ь;й Рад1.]ус инеР!!ии поР. гРа4)ик
}9"/., 

- 
со: ста1|овится п{е1]ее 1(Риво1.инейнь:п:, что 1!о[азь!взет уве.|т].1че]]ие

однородности пор по р:]з\'1ера}'|. Б об'цасти теп{ператур 950 1050"€ в об>ки_

гае]!|о['| |!еРап1ичсскоп,! п,1а'{'еРиа,]1е уве";1и!!ивается кол],]!!ес']'|]о )кидкой ()а3ь!'
котоРая запо,пняет {(руп!]ь|е порь] и дс'1ит их на бо'цее пце.пкие.

Б восс таттови,;'е.:]ь}{ой газовой сРе,1е с\,же1|ие г]]]н!!ц раст1Ределе1]ия
пор в обРазцах. уп{егтьшсние их эффектив1]ого Радиуса инерции и повь1
|11е]1и'о од11оРодности ]|ор (сп:. рис' 3' б) происхолит при 1050'с'

[1ри восста;товитс.пьно-о;(исли'гельно)\'1 об)киге диспеРсно'по|]истая
структура ке]]а['|и.1еского матеРиа,1а ухуд11]ается' о че]\1 свидете,пьствует

]0 20 з0
,р2.10'6' "

']0 20 з0
,р 

2.10 6' 
"

']0 20 3о
,р2. ] 0_6' 

'

!9,-



3наче|1ия радиусов инерции п для керап!ических

г!зовая сР0да обж!га

Рад]{\,сь1 ]1}1ерц1||! :1ор
10 10 

пт

Ёео6ож;кенньтй образсш

Фкис,':ите"цьная (воздух)

восста н о в и'гель11а я

со
[02 (углепис",:ьтй газ)

восста н ов ите.,1 ьно-о кис'1ите.ц ь1,ал

ок!1с литс"пьно_восстанови'гельная

950
1050
] |50
950
1050
1 150
1 150
1!50
1150
1150

уволичсние эф{]сктив1]ого Радиуса и]]сР]1ии поР и у[{е]]ьш}е}]ие их од1]о

р'д,,'.'и (спп' рис.3, а)'
Ёаиболее одно1]одная стРуктура п1а'гериа.па (рис. 3' а) и э|рфектив]|ь]й

наи[1снь]]!ий Радиус инерции пор (таб"|и1[а) достигается при о]!|]с'ците]'1ь

но-восстановитс,льноп| об)к и ге обРа3цов.
Ёаиболее пРочнь!е и ш1орозостойкие о6разць! по.|!учень! ]1ри окис';]и-

тсльно-восста}{овите'ль!1оп1 об}киге, а по срав]]ению с обРаз1!а!чи' обо)к_

)ксннь1п'!и в окис.[ите.1'тьной сРеде, прочг]ость их увс.пичивастс' в 1.5 ]]аза
.\{орозостойкость исс']]едуе]\,|ь|х обРазцов |]ревь!]]]ае1' !00 ;циклов попе1;е

['1е]|]{ого 3ап'1оРа}кива11ия и оттаива]!ия.
1акип'т образопт. пРо1]еденнь!е исслелован1']я позволи"пи установить за-

вис!']\1ость поРистой стРуктуРь1 киРпича от теп|псРатуРно_газовь]х паРа

\1етРов обжт.]га. Фбжиг такой кеРа}'1и](и це"1ссообРазло п]]оводи']'ь до

110б'с в о](ис"|1ите'льной среде' а пр]'] тс|\'1пеРатурах 1100_|200'€ - в

восста|]овите.]1ьной сРеде. [1ри тахош: Рех(ип'1е об)кига о')ос11с]']ивае1'ся

у'|]у.|ше11ис по1!а3ателей пористой }'1и](ростРуктуРь] ](иР]|ича (Р",о 
- 

о.:

нороднее) и повьт1{1ение их физико'[{еха1|ических свойств.
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10' ]ог>ка:тов 14. А. Форп:ирование по1;истой стРуктурь] }|еРап1ичесхого !1атериа.;1а 1']з

г"':иг:пстой части (хво6тов' грав,тташ':;: !!иР1\!! ]],']ь}1ен]]1онь;' 1,у.т,/1''1 А 1огжанон'
[. ,,1{ €а1.;булатов' А !|1 

'1ер;обаев 
т шр А лр; 'пално: ',ип:ии 19в9

т. 25 - с' 874-875.
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]\с['!п] 1']е|ього [!а!е1'и.1.1з ! ]1. Ао.тггт{!' 8 3 Абдра,хип;ов' в' с. Абдрах1][,о

'''''7о.,"у''р,, и тех1|ичес1(ая керап:ит<а'- 9005. л;]']' с' 20_24

Ф Аенисов А.1Ф., |(овков 1{.Б., Абдрахимова Б.€.' А6драхимов Б.3.' 20Ф6

11о':унет;о 1'1 06.06

удк 62.503.54

Р. т. вмвльянФБ, д-р тсхп. наук' проф'' А. п. пРокопьЁБ' канд' тсхгт'
паук, доц.' в. л. сАБинин, асп. (|(расноярская государствснная архитск-
турно-строительпая акадеп!ия )

пРогРАммнь!й комплвкс модвлиРовАния
динАмики гидРопРиводА с систБмой упРАвлвния

в сРвдв мАт|,Ав - 51м1]!-!шк

]!ается харат<терис'гика ].] состав т|РогРап1п11{ого ко}11].;1екса [1оде.1и|]ован]']я г!']д

Ропривода строите"ць1!ь]х и дороун!]\ []!|1 1 н, г]]Р]с!!а11!!ь1\ | :! ос110ве с!1с-геп1ь]

(мАт!Ав 
- 51гпг:1!п1<>. [1риво,1ится пр1]]!1ер п1оде']иРова1]ия гидРопривода 1!а основе ]!а

грузки пРе'1ставлень1 резу.1ь'га1'ь] \'1одели|ования г]')дРо]1|нвоца на основе \|атс[1а1']1че

с!(их п1оде.|1ей в виде блоков в ст;степ:е <А4А']']-АБ - 5!п:ц]|п[,' [1олунсньт д[!н!]!1г!чес!(ие

хаРа1(т.р|.]с'[ик]] гидРопр]'вода (зависи::ость ско|])ост|'] ]1 п1о\1ента, развпвае11ь]с г;.;д1)одв1']'

г!1'еля1\1'! ви6]]опл!.]'гь] и тРа\1буюш{его бруса в функшии от врептенп)'

А4оле,:ирован;,те в !]астоя1шее |3ре\1я 11|)ио!1])стаст т1о':ьшое з|{а1]ение

во []г]0гих областях !]ауки и]'схни1(и' а такх{с !1 повседнев1]0й )ки]н]1 че

.повека. о6л:]сть пР!1\1ене]]ия ка]( в естсс'гве]!н]'х' так и в 11ри!{"ца.1(нь]х

об'пастях }{аут(и и тех}1ики т]се бо"|.ее Раст!]и])яется. 11оятв,пение ]1а ко\4пь

ютер]{о['| |)ь|н1(е вь]!!ис,литс"цьнь|х с|)едств с п'1оцнь{ми фунт<шио;;а"пьнь;ппи
возп1ох{ностяп'1и. и. ка1! с,'1едс'|'1]ие. Развит1']" специа'п]']зи])ованного |]Ро-

гра['1[1ного обеспечсния сдс"|1ало моде.]1иРование ]\1о{[1н1']\1 и /'1ос',1'уп1!ь|\1

и|1стРу[]енто[1 по3нания' пРое](тиРова1!и'] и исс'ле/'1ования с.ло)к]|ь!х пРо

цессов и систе]\] в Ра3.,]ич!|ь[х об.|ас'1'ях ,'1е9'[ё:'1Б]]!['[]4 !1е"цовека.

|1ри ист:ользова}1ии програм]\'1ной сРедь: А{А1[АБ 5]п:т;|!т':}< в ког:_

кпп|ной ог.'!ас''4, э !,!с1 )^. гг. .]',1о и(.слр |о|1а|1ия !гн]ч'] и г'']-гоприво]а
(Ё[1 ) строит'.,1ьа[!х и |'!||,ж.-.х \!аш ич .1 ^борудовзьия 

(€[А{) т:абор

стандартнь!х б.)']о]1ов и пРогРа[1]!'|, входя1цих в эту систе[1у, зачасту}о ока
з1э!в201[!1 недостато.]1]ь|[']. и возни](аст необходип1ость использоваЁ1ия биб

.|1иотек специа,1'1ьньтх [{акРоэ"[е['!е]1тов и |1РогРа['1п{' дополнительпо Раз]]а_
бота]1нь]х для данной области соответству ющи п1и спе:1иа.лис';'апти' 3с!с!ек
тивнос']ь г]Рип'!енения пРогРаь1]\1ной средь1 мАт[Ав 

- 
5!гп:;]]п[ в э:'опп

с']]учае !\1ох{ет бь]ть зна']ительно уве"цичена.
Б работс Рассп1атРивается прог|ап]\]нъ]и 1]о[]п'текс' в!('п]очаю|ций биб_

'|]иоте;и спецйа.||ьнь{х блоков для сРе/1ь| 51пш!!п[ и набоР упРав"!яю|!1их,

Расчетнь1х и гРафических програ[{[1 сРедь! мАт[Ав, предназна']сннь!х

для моделиРоваг]ия и а11а.|1иза динамики гидРопривода ма|пи]!ь| (оборуло_

вания) с систепцой упРавле!|ил. 1(ош:плет<с с,ло)килсл в Рсзу'цьтате трех,лет
]]его опь1та исг|о"1ьзоваци'| систеш1ь1 ](о\1г1ь'отерной ма'1емати](и м,|\т1-Ав
со средой визуально_оРиег;тиРованного прогРа}1п1ирования 5!пш]!пк в

пРактикс п{оде.лирования [1']:']ФББ]1 приводов стРоите.1]ьнь1х и доРожнь]х
п!ашин с систе['1а1\'1и управлег1и'1. в топ1 чис'|]е п']оде'']иРоваг]ия н2 стенпе 2в

Б.! :ззш о536 1о52. [!эв. вузов' 6троитс"пьство' 2оо6' ш'! 1о



топ,1атизиРова]]ного упРавления огРаничитс.пя гРузоподъе\']нос.г|1 кРана' ].]

ре1шен].]я задач ана.лиза систем управле!{ия 1]а кафедре (меха]|изация и
авто}']атиза|1ия строительства' (рас[А€А (г. 1(расноярск).

!'тя птатептатинес]!ого описания э'цсментов [[1 испо,:ьзотзань;
работьт [1 

_3 
]'

] ]ау1{]]ь{е

[1рограптп'тгтый комплскс 6!г1го51гоуА{аз| в]!лючает следующие со_
став]]ь!е ча сти:

1) библиотека матеп1атических пцоделей э"пештентов [11;
2) биб'лиотека 5!гпш1|п[_б.поков' п]одепиР)'ю!!|их элементьт [11;
3) биб.пиотека |1римеров визуально_орие||тиРоваг]]!ого ]1РогРап1}1иРо

ваЁ1ия в среде 51п-:ш1пп}< для ['|оде'1иРования ди||а}{и!(и си,1овь!х [[1 с дрос'
сель|1ь!п1 и объеш:ньтпт Р е гул и Ро в а н и е ]\'1.

9асть б.;:оков библиоте:< ](о|\:г]'цекса 6!с1го51тоуА{аз1-: ]]|)едстав'1]'1ет со
бой подсис':'еп;ьт, собраннь:е из ста]]дартнь1х э",1еп1е|]тов с}]с.].е['|ь! 5|пш1];:|<
и 1!астРос!]]!ь]\ со0 1зе гств) ющипт образоьт (в топт нис'пе с испо.[ьзованис['т
г]:)'ь.)':]'.а, гь. !';1 !ри]\]ср л!о: и \ ] ] в н ( н и й ,1 

в и ж " ] ,-1 о и.по... !/ !( .. 
-! !ог9

рабонего органа' так назь]вае['1ь]е 5-функггии' написа]]нь]с т;а язь;ке €и
и о1 ко['!пил!1рованнь|е.

[1ример использования программного комплекса
11роцедура ]1}]ое](тиРования закл]о.]ается в осуществ"|1ении Ря]1а ]]о_

с,]1е]!овательнь!х этапов !1и}("|]ичес]{ого пРоцесса объе/(и]]ения }'1|]о)(ест_
ва част]]ь]х реш;ст;ий в хо1]ечнопт олиса!1ии сис'{'е\1ь]. 3 рсзу,льтате взаип:о_
уг]я:]:]]]|]ь]е 1]астнь]е Решения вь1ступа]от ]{ак э.]1е;\]е}1.гь] |)ешения проблепть;
в це']]о\'1' а по.!у!1ен}!ос описа|1ие об'т'с;:та проскти]]ования !)озво,ляст око|]_
!]ить []]]оектиРованис и"'1и пРи1]ять |]сшсние о его продо.[ж 1_]1;и и. [1рип':с.;;е'
пие прогРап1}'1г!ь1х ком|]"цексов' разрабо.|'а н н ь:х д,л я 38А{, в з}]эчител [)]]0й
ш:ере облегнает эти задачи. Б програптп:е 3Б,\{ нсобходима ]\'1о,1ель пос"|]с
ду|ош|их действий' а их направ.]1енность ]\1о)ке']' бьтть рса,тизоват]а стати-
ст}4чсски в зависи]\'1ости от теку|!\|.го Ре:]у"|]ьт:]та 1(а!( в реа"ць}]оп'] пР{)цессе
!]Р',' |- и|'^вз |||ч. .а . и в Фго и \Фа :.чо'] т:" :' ':-.:

А сфал ьтоук"падник [:3] вк.п;онает: са)\'1оходное;шасси, содер>кашее ба-
зовую Рап1у: приеп:нь;й буттт<ер с вь{'1ви)!(нь1[1 

''1нище['1; д0з!]Ру'ощу{о за-
слонт<у; трособ.по.тнь;й птеханизпт подъе},{а опус](аг!ия 1)абонего орга;та;
съе[']ну!о фРсзу с !1 Ри водо\'!.
Рлбо"-.1й 0р!'.н вк'! '? г вА(--

]'оп - '.] .. и р:т:; :от::ий :р1. 
.

уста]{ог],'1 ен нг;е на ба,:аттсир_
;:огт раш:е с конт])груза}']и и
винтовь]]\1 п1еханизмо}/] изп4е-
нения уг'[а атаки' и подве1|1ен
1]е])ез Раму к рап'!е [шасси ш]ар-
ниРа['1и.

[овптет;{ен нь:й гидр о о бъ_
еп:нь:й привол (рис. 1) сос':'оит
из гидРо}тасоса 1, бау<а 2 с
(;иль';'1эопт 3' гидроп':о': оров 4. 5
( виброп,'титьт и тр аш:бутоцего
бруса) и гилроб"пока. в к"гтю_
1]а|][^ о рас г-_';и:е':: 6.

регулятоРь] 7,8 потока гидро_
)кидкости' прсдохранитель_
;;ь;й к'тапатт 9 и манометрт,;
10 12- ? и111>о(:ло коп1, вь!пол-
]]енн]'},1 в видс пульта упРав_
']1ения) пРоизводится из]\{енс-
т:ие скоростсй п е]]едви)кения

Рцс. /' [идрав'':ическая схе]|!а прив0да вибРо_
11.1и'|'ь| ]] тРап1бу!ощего бруса



обоРотов (час-:'отьт т<о.чебаний) ва'пов вибраторов рабонего оРга]{а' РевеР
сивног0 движ|'н].1я' контро"'1ь и настроика дав"|тен,']я в гидросистеме'

[1ос"пе запуска дв]']га']'е пя повоРото['1 ру]!ояток распрело,:итспей гид_

роупРав"|]сния асфа"пьтоук.падника <!;а себя'> вк.[юча1о'гся гидР о\'] о'1'о Р ь]

тРанс\'1иссии хода. виброп.литьт и трап':(ту;ош|сго бруса в тог,] с.цу1{ае, если

Ру1!оятки расгтределителей потоков повеР1|уть1 1'акип4 образопт, 11то |]ас-

тич11о и.]ти по.пность|о пеРекРь!вается циР1(у]'1яция гидРав,пической жи]11.о_

с1'и на с'цив в бак' А\аттипу.ттируя Рукоятка]\'1и рсгу'!ятоРов потоко!] )к11дко'

с'ги со отв е'1'ст вую11(и х гидро|\1отоРов' осушествляются дви)ке1!ие с'|'енда

впеРед и в]]а|11ение. валов вибраторов плить; и трап:бую]1!его бРуса со с1(о_

Ростя['1и и.1аст0той. соответствую{дих с']'епе]1и пеРекРь!ти'1 потока в Регу_
,ля']'оре ].],ли об'г'еп';у поступатошсй;< гидроптотора[| гидро)кидк()сти о1'насо'
са. [1ри ;:олнопт псРекРь]ти'] потока на с''1ив достига|отся \']а]{сима,'1ь]{ая

.\огос]ь пе')д; виРРРи'| ]| ч;]сто]а :.о,;'б"ни.'] в':брз;оров г:бо'их ^т';а_
нов' п|)и по"]!1о\'1 откРь1тии 

- 
остановка гидРо\'1отоРов'

8се схепцьт и []акРоб.поки систсп1ь! изготовле!]ь] т;а 38,\4. при {|о)\{0щи

пРог|)амм!]ого комп"цекса виз)а.пизашии мАт[Ав 6 5 с испо.пьзоват;ие::
0и{.!ио']о и \!о'1^'!^и 5!п':1'п[ {|',с.:).

Фсновньтпти птакроблокапти' созданнь|п{и для Рет|!ения д:нно й зал ачи'
яв.[']ются: <,0асос>, <,3оло:'ни;<,>' <,[1о,пость,>' <,[идродвига'ге''ть>' <[1редо

хранительньтй к"!апан,>) <1рубопрово;т>. <!россе.пь>.8се постоянньте з;та

че|]ия ]1ара}1с'1'ров п:ат;робло;*ов задава.|1ись при п0['1от!!и <А{_(;ай'па> в о,;'_

де"|1ьно]\1 тс1(стовом до!{уп1е}1те

Р, Фа':

Рэ Ф,
Рр:

оФ
гидромотор 1

попогть !!редо- т

гидромотор 2

Рис 2. €труктурттая схе!та привода ви6Роп.пить1 и 1'Ра]'1бующего бруса



,[' 1эосселшрц ющт:е распре0е.ошпелц (АР) явля]отся ус,лройствап:и д,.: я
о]{азания регулируюцего воздействия на напРавленис и мощность потока
Р)1{ и представляют собой системь| Регулируемь|х гидРавлических сопРо-
тивлений' объедигтенньтх, как правило, в конструкции одного гидроаппа-
рата. 3олотниковьте !Р применяются в РегулиРуемь]х гидроустроиствах
и [[1 относительтто большой моцности.

'\,|сткроблок <3олотпннк,> реали3ует математическую модсль дроссе_
лиру]оцего распределителя ]]а примере четь|рехщелевого цилиндрическо_
го золотника при произвольной гидРавлической гтагрузке. !нтеньт рекупе-
ративнь!е динамические Рех{имьт при произвольном давлении питания'

-&1атематическая ['|одель золотника имеет следующий вид:

0,., =0 0,; 0,,-0,-0',
гле0.0" Расхоль] рабо{Рй ), иднос')и:

0, .:' ,' * расход рабоней )кидкости чеРез соответствующие окна дросселя:
расходная регулиРовоч!]ая характерис1'ика дРосселиРуюцего окна с пере
мегтной площадью вьтРа)кается 3а висимостью

0 -5(х)"'
3десь 5(х) - площадь проходного сечения окна;

у - скоРость РевеРсивного тенения рабоней х{идБости чеРез дРоссель;

в]9п(( -|) при ! -\' 2;

з;9п(Р _(..,) при | =3, 4,

где р _ коэффишиент расхода;
р - плотность жидкости;
Р, - давление в гидролиниях;
Р' - лавление питани я;
Р", - давление сл

5,(-,г) =

5,(,;с) =

где 
' - с1!1ещение вход1]ого элемента от неитрального полох{ения;

/, - длина дросселируюцей цели открьттого рабо.тего окна;
/, - Алина кольцевой цели, образованной в Радиа,льном зазоре;
Б радиальньтй зазор.

.' 
А4 акроб'пок 

- 
< // олосгпь,> Реализует математическую модель замкну_

тои герметичнои полости с упругои ра0очеи жидкость]о при наличии уст-
ройсгв ограни':сния максимального и минимально!о .{ча0рний давлония
(идеал ьн ь:е предохРанительнь:й и подпиточнь;й клапаньт) и]!и каьи1 аци-
онного огРаничения (знанение давления в технических )кидкостях не мо_
жет быть отрицательньтм).

А{атематическая модсль полости имеет следующий вид:

Ё- @,

где Р, - давление рабочей )кидкости в гидролинии;
@' - расход Ра6очей '{идкости;Ё"",."" - коэффициент упРугости полости;
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р. ,, 
" 

,.,

здесь 1./."' - объем полости;
Ё"" 

- 
приведенньтй объемньтй моду./1ь упРугости по.|]ости с )кид]{ость1о'

' А{айроблок <Ёасос> мо>кет применяться при Работе насоса от вала
отбора мощности тепловь1х двигателей, скорость хоторь]х изменяется в

:,,р'ких грелела\. }строиства '1одпитки и о] раничёнич лавлений у"и ь:

,'ю'.',' внешних модулях. [1ри моделировании [[] с сосРедоточеннь|ми
параметРа['1и коэффишиентьт утечек и перетечек' задан1{ь|е в данно!]
модуле, могут учить|вать суммарнь1е объемньте потеРи насоса и гидРодви_

гателя.
.\4атематическая |!]одель насоса имеет слелующий вид:

ц " = 
|€ 9" . ш9п.(Р' Р',):" 19 9.,,

уо о
о. ..'в |."'8, |о | ке'_ет.ь, Р'.!''.

|с' о

+в .1

0. ' -!Р' Р.'\'| , 'Бэ 'с'9п'|9 | Р '{- 
'

19 9,,
где 0,,' - скорость вала 1{асоса;

Р' и Р, - д','"ни" в гидролиниях насоса (давлеьтие нагнетания и давле-
нйе в 

_сливной 
полости соответственгто);

8! - угол повоРота регулиру]оцего органа насоса;

@,, и Ф,, - объемнь:е расходь| рабоней х<иАкости' подаваемои в грубо-

пРоводь];
,44, - момент на ва.,!у насоса;

94а' - максип'|альньтй угол поворота;
|09|? - хаРактеРнь|и ооъем насоса;
[' - коэффишиент утечек в дРенаж;
[. - коэффишиент пеРетечек ме)кду полостями.' 

.&!атематичес1(ая модель трубопровода имеет следуюший виА:

'о
' Ё"", 

',и

где & - давление рабоней жидкости в гидРоли11ии;

@' - расход ра6оней >кидкости;
А,'р.руо _ коэффишиент упругости трубопровода;

|,'"""-#'

где /'',, - обьем трубопровола: 

гг

6"" -'привеленньгй 
объемньтй модуль упРугости трубопровода с жид-

ко!тью'
},/1акроблок < |ш0ро0вшеапель' Реализу€т математическую модель

объекта регулирования' в том числе ротора [.[' как механической систе_

мь! обцего вида с учето|!1 действия гидРомеханического моме1]та сил дав_

леттий в гидролиниях [!, в11ешнего возму1цаюцего моме1]та и сил сухого
трения. 9нйтьтваются особенности моделирования двих<ения объекта

р6гулирования пРи наличии зонь1 застоя. ,.]1огически анализиРуются ус_

ловия останова и страгивания.
88
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А4атематическая модсль гидРодвигателя и['|ест следующий вид:

а=ф=]у,!=(м" + м6 +м@)) / ! св |91

,14(0) =

если !) + 0;

если 0-0 и ]лт.|. м,;

!' если о= о и м'|> м,

где () - угловая скорость дви}кения рото|]а;
0 - угол |)оворота ротора;
. 

- 
ко"{]фишиен г по,ишиотт: ой ьа]ру1ки:

| - коэффишиент скоРостного сопротив,ления;

"/ - момент инерции;
,44', - момент, прило>кенньтй к валу ротора;
,44, - внешнии во3м\ ![аюший п!омон-:

л(0) - п,1омент сил сухого тРения' препятству]ощих вращению' с Ретом
фазьт останова объекта регу"пирования представ]]ен псакроб;:окоп': <,1Рение''
й, 

- 
абсолют;1ое значение мо['!ента сил сухого тРения трога1'!ия;

й 
- 

с'мп;арнь:й п:ом'чт в!{ршних сил. де.']сгвующих на п!рх1,!!ичсс]"ии
о6ъект.

а) 
" 

1о{
б)

1о00
в0о
600
400
2оо

0
-2оо

|м,з;9'о'|'й''

['.''*,,

2
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1
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0

в)
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150о

1000

500

0

0,50- 01
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Рис 3 Развиваемьте гидРодвигатслем ви6Ролпить модте::т' Р]-м' (а) и скорость. рал/'е' (б.):

Развивае[1ь]е гидРодвиг|телеп'т трап:бу:ошёго 6рус,т момснт' Ё ь:. (а) и скорость' рад/с. (а)

Результат форптирования структурной схе!!1ь! \]атематического ш1одели_

рования гидРопРивода асфальтоукладчика в среде 5]ттш1!п[ и моделиРова-
|;ия работьт гидРо|1ривода в течение 7 с, с использованиепт блоков <5соре>,

вь]полня]оцих фугтк:1ии осшиллографов' показаг] на рпс. 3, а, б' в' е.

3ь:вод. Разработапа структуРа и комг|оненть] пРогРа['1много ком_
г1лекса моделирования динамики силовь1х [[1 строительньтх магшин. [1о-

лученнь!е сРедства визуально-оРие]']тиРова}{1|ого прогРамп{ирования в

среде 5|:пш|1п[ позволяют повьтсить эффективность научнь!х исследова-
ний и унебного процесса при изуче}1ии техни11сских дисциплин'

список литвРАтуРь]

1'казмиренкоБ'Ф.3лектрогилравличес|{иемехатРоннь'емодулидвих<ения: Фсно_
вь! теории и системг]ое прое:стиро вание / Р Ф. 1{азмиренко.- А: Радио и связь'
2001.- 431 с.

2. Бажин |1' 14. Ав'гоптатизированное прое1{тирован!1е маш]иностроительного гидРо-
лривода/А.1,'1. Ба:кин' ю' г. БеРенгард' А4. }{' [айцгори и др'- }4.: Аашинострое_
ние. 1988.- 312с.

г)

7оо
60о
500
400
з0о
200
1о0

о

:!

7\-/\/\: .\\

0 1 2 з 4 5 6 7 8 9 10



3. А с ]413172 сссР Ё 0] с 19/48 Ас 4] ал ],тоу1!']ад,1и1(,/ А Ё. 1{т;ртзят;ов' 8. Б 1{абат;ов.
8 ]1. Ё!елипа (сссР); заявитель и пРавооб.|адате..ь в1] и],]стРойдоР,\1Аш1.-
'\:106116,1;29-33; 3аявл 2804 1986; Ф;туб.п 30'07.1988; Бю'п "\ч 28.

0 Бмельянов Р. 1., {1рокопьсв А. 1]', €а6инин в_ л'' 20о6

11о"пу,;е;;о 19 06.06

|{']{[ 528.48: 65. 011

в. Ф. ловягин' канд. техн. паук' доц. (€ибирская государственная геодс-
зическая акаде}1ия' г. }!овосибирск)

РА3РАБоткА инФоРмАционнь1х систвм
с использовАнивм циФРовь1х модвлвй мвстности

пРи пРовктиРовАнии и оптил4и3Ации тРАсс
ин}квнвРньтх сооРу}квний

11ред"тагатотся !1у'ги решения с6ора' о6ра6отки ;.: отобра;кент:я пРост|)анствснно го_
ордпнирова|.!]]ь!х 

'1аннь:х 
о свойствах п|]|,'роднь1х и иск!сственнь]х объе]!тов :т1естно!'ти

(г1иом) с форпэ;:ровант:епт шифров:,;х прелстзвлеттий' обРазу}о)!1их и:;форл:::т1::о:;нь;с мо-
де'1и г]Риь|ла;]ного назпа']е1]!1л ]!а теРритор!11о' г!е 11ап!е1|е]1о строите"|]ьство .:и;те!::;ото со-
орт>кения 1(и(:ровь1е п1о!е.пи \1ес'г]]ос'г:.: (]1А{}\) ;;с:то;:ьзу:отся в 1_],'][ па иеРаРхических
уровнях 

'!нфорп1а11ионнь]х 
с|]сте!!] д,пя орга]]изации т(,х1!олог!|ческого !]1]оцссса после!ова_

тс.':ьт:ой от:':';:п:пзац11и {1РостРанственнь1х па]]а\]ст|ов тРассь1 проект'!р!е\1ь1х ]]!!)ке!]о|!]ь!\
соорт;кентт!: л [!нейного типа.

Б рсзу":ьтате вьтпопЁ]енно 1) ан:]]и.{а 1])а и!]ион}{!)и '] е\но.пог!.]и ин}ке
неРнь!х и:.]])]ск:]ний трасс .|и!]ей]{ь \ инженР])пь х соогу}кений [1] бьтла вьт_
явлена фун|(11иона'г]ьная огРани!]ен|{ость пРи11ене]{и'! исс,псд\е;\]ои те\но_
"|]ог].]и. причина этого состоя]]ия оРие1|тация про]!есса на ]\'1о])а.пьт1о ус_
таревп1ую \']е'годо,'1оги]о' !]то тормозит его разви'1'ис Решсттие !.!]0б]]еш!!,!

Ра.'ви]ия ,1сг.е !)г\!ого -Р|,!-'с' а сь,.\._]о ''!].]Р)кг\Р ой о ::т:. '::т,е'.]
и!]женсРнь]х изь!ск'] ий тРасс 1]а 11овой методо,]1о1_ической основс сис'!еА']-
)'о. гр)! .!'Ро!^ !.о!\о'.: |||. |11'г ' оп| 'аР.] 1оРи' ика,6о,1с1р 11'у1 9;_
!{ь]х и искусствеЁ]г!ь!-\ об'ьсктов п']ест}|ости (пиом) рассп!а.|])ивае1.ся в ас_
]1екте их в,лия1]].]я }]а эконо['1ичес]<ую эффективность !1Рос.1.ранс.'.всн]!ого
]1о,лох(е|1ия {1Рое{{тируеп'!ог о инжснеРного сооРуже]1ия.

['1оско.льку свойства [111Ф}1 с ]]азли!]ной э1:р[рективность]о 1].11].]яю1 на
опти['1и3ацию простРанс'1'вен1]ого поло)ке1]ия раз'1ич}{ь1х к"']ассов инже_
нернь]х сооРу)ке}]ий, бь]ла пред.по)кена систеп{а к,лассификации 1.н)кенер
|!ь!\ об],ек-тов п|' пРизн:]ку |ру}|кцио]]апь]{ого ]!азна!]ения конкретного
объек':а |!] Ё с'пи трубопроводь! Раз";тичног[) наз]]аче}]ия' "цинии э'лс]!.1.Ро
]1сРедачи и ли]]ии свя3и !1РоектиРу}отся и стРоя'гся как соору)кения, пРед_
11азначеннь|е для г]епосРедственного тРанспорта }кид11их продук.|.ов и
элскт]]оэ!]еРгии' -1'о ав'|]о- и желозг]ь!е доРоги строятся д.|]я переп1е]1|ения
с]]едств' с,пужа|цих е[1костью д.пя предп,1е1'а трансг!оРта. Фт к'цасса об],ск
та зависит постановка зада!]и !']оис]1а оптип]а.|ьно'! ]рассь1' !.1то пРедопре-
де"'1ило 0риентаци1о да1|]1ой разработки в оснопно\'] на Рсшение !]Роб']]е['1
пеРвой гРуппь| и]1)ке|]ернь1х сооружении '1инейного гипа' для которь1х
Рсзко ос,!аблено значение кРитерия, связан}]ого с ог1)аниче]{ие]\'1 на ве./1и'
(]ину !1|]одоль}]ого уклона тРассь!' г1апРип'1еР] д.|1я возду|1!1]ь]х.1]1]]ий э"']е1;_
тРопеРе,цачи (8,,'1) пос.пед;тее обстояте.|1ьство способс'!вуе'1' ||!]ак1'ичсски
неогРаничен}{о]\{у ве1'в.|!ению деРева ваРиантов тРассь1. что всдет к ]{олос_
с3льно[1у [)азп]сР\ (до 1!рс]1о.г|ь!!их ть!ся!т квадратнь1х ]{и]1о[1етРов) физиче
' ко; о^ .' . т'.] пои('!{!, (Ф[1) оп ..]}]а ь{!о-о вар..:ан..: [3
90 |55п о536 1о52. изв. вузов. строитс.,1ьство.2оо6. ,]т, !о



Разработатта ко}|цепция Решения ]1роб']е},1ь! опти[4изациитрасс;тиней-
п]-]\ соог) чг' ц, ' 1 1" \ ]о|и|ий сис-е\]!!о \']Р.!\!,'Рного'1о.\']'1 } {':] анн..л
техно.[оги11еский 11Ро]!есс расс\татривает(|я ка]( сло)к1{ая ;'ео;а;т{;орп*ациотт

]]а'] систе['1а' и[4с1оща'{ иеРархическую тРехуРовневую стРуктуРу [!]. со'
г.пасно принятой ко}]цепции хоне.;ной цс.пью фушт<цион и рован и я гсоинс|ор_
},1ацио]]]1ого г1Ро]!есса яв'!'{с'тся г]оист( в исход|-|ой об.пасти поист<а (Ф11) уз-
кой по"пось; \1ест|{ости п']сжду нач;!]]ьнои и кот:еч;той 1оч]\а['1и т1)ассь]' та1(
назь1ваеп]ой <трассировонной полось;, (111) п']ес1'ности, от,ци']3,]оцеися 0п
ти;\'1альнь]}'] со']станисп'] свойств |1||']ФА4 в аспекте ['1инип4аль]|ого уровня
эконо|\'1ичсского в''1ияния на |1е,,'1еву1о фу:тк:].ию [1]. €оз:-тание т|)е}п]егнои
1-1А{,\4. в пРс/:1е,лах э'гой ::о.;:осьт обеспечивает в и1]терактив1|о['1 Ре)ки[те
\1г!оговариантнь|й процесс |(о['пь]отер|]ого ]]роек'гиРования и]]}ке1|ер11ого
соо])у)кения.

А4атепцати.тест<ое описа]1ие стру1(турь] [|46 строится на опРсдс']с'
]{ии хаРа](те|)истик устой,:ив;,;х свлзей :тно->кества 0бъсктов п1ес']'г]ости и
их с'цу';айт;ь:х соче.;'аний' способов и,х взаип:о,'|ействи']' опРеде";]я]о]||их
целос1'ность' строение и уп1]ав'|1е]|ие систептой. [1ос тсо,:ьку {1 Рос](ти ])ова-
ние осуществ.пяется в пРостра]]стве регу"цируеп']ь1-\ г]ара['1е'1',ров сис']'е}]ь1
| (х 

' ц ' :'). упРав"11е|]ие 11роцсссо}] 32[:'1]!!!0'[[9 в ['1ног0!]]агово\'1 це]'1е|]а'
]1рав.ленно['1 из[4е]]е}]ии состоя]{].]я сис1'сп']ь! в некотоР]]]х дис!(р(''гнь1х точ_
1{ах этого пРостРанства и.|!и дискРет}|ого }1]]ож€'ства 5 и пто>к'"т пе1эехо

ди'!ь из одного сос']'ояния в другое. €тру;<тура геоинфор:':ацтто;1]!ого про-
|!-''с а |г!-{чЁ'1рРа на рису1'к'.

Ё{а первошт уровне фун кшиониРования систеп'1ь] д''] я (рор]\']ирования ин-

форпташио;тной модели ['!естности лРедусш1ат])ивается использова]{ие то
пографинеской основь1 в графинсс;<опс и,'ти цифровопц форма':'е с ис]|о]]г]:]о-

ванис.пт собираептьтх фо;тдовь;х' спРавочнь!х и дРугих [1атеРиа.пов исс.|едо
вания ]1а терРитоРию, гдс нап!е1]ет]о стРоитс.пьство' (-)бработка собранной
инфорпташии вь]'!]ивае'1ся в постРоение эконопти;<о-т1ис|Ровьтх инфорптатти
онтть:х птоделей (эцим) в {]реде.[ах Ф[] [2]. [1осколь:<у собираеш:ая ин-

фор[{ация пРедстав"пяет собой л:ножество [всдсний ра]нои достовсРнос'|'и
о районе, на территоРии 1(о'1'орого нап'течается с1'Роительство' пРоцссс о]]-

тип'!и3ации тРасс 1]а ]1-орвом иераРхи(]еско['1 уровне оРиентиро8ан не на
!1оис].; собстве]{}1о тРассь|, а на г]оис]! так !]а:]т]]ваош1ь|х <,г]с})спентивнь|х
зон> ([13), пРостРанс'гвенное по,лох{ение ко'|'оРь]х пРсдставляется ]\'1но)ке'
ство['| сРав1]ите"']ьно узких полос внутри Ф[1. Фценка [13 осушес-гв.пяется
по ](Ритерию су[{п,ть] капитальнь1х 3атрат }{а соору)ксг]ие проектиРу|']!1ого
объет<та в этих зонах. 1акипт образопт' :1е'пью фу;;кциониРования пеРвого
уров;;я [14[ яв'цяется поис!{ оптима.|1ьн0й пз:

тп]п Р = Ё(.{): (1)

\ с 1Р,
где.{ ве](тор упРав"!яе[1ь]х пРостранственнь1х пара['1етров (х. у.:) 

'! - об.пасть варьирования {;
Р *;<апитальнь!е вло)ке|{ ия.

[1о опреде,:е:;и:о [51' основньпп: б"цокоп: |1,1[ явл'11отся инфорш:ашион-
1|ь|е моде.|]и, ко'горь]е форп:ирутотся по геодези!]ес1(и['1 и гоо,1']ого геофи:зи-
чес],;им /.{а}]1]ь]\1 о свойствах ]11,'1Ф,\{. Раз'цичие г{елевой !{апРав"!е]]1]ости

Ре|пения зада!{ 1]а отде';1],но взять]х иеРа]]хи11сс|(их уРов|]ях ,-ис;еп;ьт обу
словливает ра3личис в составе и стРу1!туре форп':ирмемь;х п;оде,тей

Ёа первопт уровне ]1а целсвую функци|о в общепт случае в,!ияк]'1'огРа-
ни!1енное ко,пичество фат<торов л(х)-д{х,, {''..'{,"}' ка)кдь1и из !.ото

рь]х п,1о>кет Расс['1атРиваться как частнь1й т<ритерий Р; (.{) со своей раз-
9!



сАпР инжЁнЁРного
оооР'кЁния

6труктура геоинформационно]ю"Р:;:::^ п|)оектирования и опти[1и_

меРностью' !.л я приведения задачи к однокРитериальному виду частнь|е
критерии принято приводить к нормированному виду:

[ з.\ ; !''' 'п{ :_(
где {(')(.{) - 

ноРмиРую|1;ий делите.пь;

,( - нормиоованное 'начрние 7-го ;аст::ого ьоитерия.
[1ри этих условиях комплекс}{ая оценка в отдельно взятой точке Ф]1

осуществляется путем переп1ножения соответствующих коэффишиентов'
|1оэтому стРуктура 31|й,\4 подсистемь! первого иеРархического уровня
представляет собой регулярную модель (регулярт.тая сетка) с опРеделен-
нь]м шагом, где ка;кдь;й квадрат сетки оценивается рядом коэффициет;тов
удорох{апия стРоительства:

!( пь ; ]о \,'_!|"'/_1...,,./!,

Фптимизация пз '.уш...''".тся по сформированной 31{1,1А4 с ис_
пользованием метода динамического пРогРамм иРования по критерию (1).

92

и оптимизАции тРАсо
инжЁнЁРнь!х
оооРужЁний

систЁмА дАннь!х
о свойствАх пиом

сеть пунктов ггс

измерения

геодезические
геолого_геофизические'

гидрологичёские'
метеорологические и др-

изучение

Априорнь]е даннь1е
о картографической

изученности'
конструктивно-
технические'

экономические и др.

гипот€зА оостояния
оБъЁктА

перспективная зона

траосировочная полоса

ось линейного инженерного
сооружения (трасоа)

модЁлиРовАниЁ
стРуктуРь] оБъЁктА

прикладнь]е
цифровь!е модели

местности подоистем

пРинятиЁ РЁшРния

экспертная информация

систЁмА оБРАБотки
и интЁРпРЁтАции дАннь!х

определение значений
регулируемь х параметров

состояния объекта



|1роп,ть;гшленное использование разработанной ['1стоди1{и о]1-]'и['1иза

ц}1и перспективнь]х зон на ряде просктируе['1ь1х Реа.|1ьнь]х электросетевь]х
объектов и нефтепроводах показало вь1соку}о техно"!огичность Ра3рабо
та1!]1ого про|].есса с с) ществе1]|1ой эконопцической эс!фективностью при
нип1ае|\ть]х регшении |6|

Бторой уровень пРоектирования системь] связан с разработт<ой
ст]]уктуРь1 игтфорптационной пцоде"ци. отобрах<атошей уточненнь[е !!аннь]е
о св0йствах []},'1ФА{ в гРа]{ицах оптиптальпой [13. 8 качсстве п{ате]\'1ати|]с'

ской основь; }4одели ис11о,|ьзутотся топографичес](ие !(аРть| достаточ]!о
!!Рупного п:асгп']'аба. [форш:и ро:эанна9 ['!Ф!с'|!1э используе'гся как инс1'Ру-
ме}]т для пРое]('гирова}]ия ваРиантов тРассиР0воч1|ь]х т;о'лос ([11) ка:т в

Р}чн0п]' так и в авт0п1атизи]]ованно\'| Ре)ки}']ах. Бь:бор оптипталь!]0го ва_

!1и3];та и. п]ножества ( 1| ) рассирово'1нь!х по;1ос осуцествл 
'1е'гся 

по |{Ри

1срию 
^''ингтп':изации'циттейт:ого 

паРа}'1етра (-[') т[1:

!",,, = гп|п !,, | = 1, 2,'''' 1|:';

|: с (\{:).

(2)

Бь;бор,':инейътого парамстра в ка|]ес'1'в|' кРите])ия о|!он|{1.] ваР]]антов
1]1 обус"пов"':ен практичсс](ип{ превосходст1]о['1 его в'лияния ]{а целсвук)
с!утткци:о с]]е]!и дРугих у!1и'гь1вае['|ь]х паРа[]етров на данной ста]]ии ]10_

:тссса [2,3].
1(ак и::вестно, Б,! о'гносится т; объс:;;': апп, ]!о|!1'акть] с ](0']'орь]п1].] оп:]с-

!!!! .]-ч !-'''.го Аич.г^. !! '1'оп|\' посл. ! /]}! (о'|'.,ч]..} 
' 
'^ - 

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

з11рави"п устройс':'ва э'1ектРоустанов0к. (п}'э). 3ги прави 1а 1)ег"цап!е!]1'и

Руют ус.ловия псрсссчения, сбпижени:; и паРл.|] |]е1ь]](]г(] с,1едования воз-

дуп]}!ой ли]1ии со всеми ис1{усс'[всннь]п'1и и естественнь|[']и объе|(та[']и ш|с_

с1'нос1'и' что ог]]аничи!]ает свободт:ос взРьирование тРассь] в простра{|ст
ве [13. }:<азаннь|е огРа]1и!|ения в';]ияют ]1а ]1апРав,пенис трассирово,;;:ой
1]о.11ось! и оказь]]]?]]о'| в".]ия11ис !!а содср)ка]|ис, соста]] и стру;<';'уру и:тфор
пцацио;тной }'1оде,пи подсис'1ептьт. Расчстьт показали. .тто д"ц>: шс,;сй паРа-
ме':'ринеской оптиш]изации [[1 отобра;кет;ие пРостРанстве];;;ь:-'' сьойств
объектов ]\'|ест}]ости в п1оде,пи достаточно ос}ш{сств;'1ять с ']'о!]нос1ь{о в

штасштабе ]:25 000, что |10:]во'ляет в п]]оцессе пРос1(тиро]зания ваРиан']'о1]
1]1 вь:по.п;;и'т'ь условия на,]1ага.п1ь]х огРа тичсний по вс";; ш;иРигте [13. 11о-

ско'ль](у 1] топо'']огичсско\,1 планс }4но)ксство ваРиантов 1[1 ;;рс,1с':'авляет
собой сеть п е|)есека ю]цихся |1ря}1ь|х' то в ](ачестве пта'гслцат;:чес;'ой осно-
вь: д'пя (;орптирова}|ия стРук'гуРь: при;<,ла/тной пцоде"ци [13 испо.[ьзус1'ся
';'еория графов. }читт,твая свойства гРафов, по сетевой птодели в|,!чис.;]яст
ся оптималь1]ое значение литтсйного г|арап{стРа '1'11 по критерию (2)'

Адскватттость }'1одели в'гоРого уРовня опти{\4изацио{]!]ого {1Роцес(]а оп-

р!!( !ч а.! по ]:риге]',.]ю о н!!. '.]тё ";о} 
;.-р"шн^сти 

"1и!' 
й !'.о.]а]'а\'р-_

|'а '] 
]'а' ' и|)овочной ::о -ось 

:

",-([ -[,)/ !-,,

'," 
| ' /-..] вь{\о'.!]ои 

"1,1чёР!!ь!и 
п]г'1\]^ !] ;'3.сни,;аг.:'' ! п '\], !! ь''

модели;
[' 

- 
тот х{е паРа['!е1Р' иптсюши1] ]\1есто в мо!елигусп:ох; объекте'

.['анньте вьтполттенного экспеРип1сн'1'а позволили опрсдс'цить значе-

']ир 
\]3 грматичрского оАгдаьич с':унзйьо) вр-ичи !ь! [ о] |!оси'1о.,ьной

погре!1!]1ости определения д,:и;;ь; 1[1 по ес оси' которое составило
а' - 4.3%' [6]

[1роцсдура ]1арамет])ической о:т':'иплизации 11] по,пинсйноп{у паРа\'!е'г-

Ру ] . вт!']'о}1 иР]1аг\..]'' '( ком \ РовнА пРиво 1.'! ! ь ]] а !'ьа.!['и ,ока ]и ]1!]}!!

пространства поиска опти\4альгтой':'рассьт в пРсде"!ах [13. 3то обстоятель
.тво со'|з,рт \сл^с'ич '1',1я о 1]ип1и.]:].1Ри обь']\1, сбо|'" .].1!]]!ь!\ 0 .во..]с.в1\

9;



!!иом с практинеской реа'пизашией пРоцесса с|орптирова;;ия т1эсхптер:;ой
1-{А71А4 с соответсттзуюцей Б! в преде,пах грани11 олти]\'1а.|1ьно1} 1[1, т:тири_
на которой }]е пРевь1]]]ает 350 м 1з]. 1_{А(й форьтирустся д,,1я ос!]]|ес.1.в"г1с_
ния в сРеде €А[1Р ка;< вьтше стоя;цей по ие1)аР\ии системь1 1!Р0цедуРь]
1]РоектиРования в и|]теРактивно]\'| Рех{и[1е ваРиа]|тов оптимального Распо
.[ох{ени'] на местности собствегтно и]])кеЁ!еР1]ого объе:<.га. [1ри этоп': в ка_
1{естве !{ритеРия опти\'1изации альтсРнативнь1х ваРиа]]'гов' ]]апРип]еР д.пя
расста}1ов](и опор Б,|1. п:ох<ет бьтть пр|{ня1' [1Ритс]]ий суптптаргтого запаса
всРтика.пьнь]х габаритов проводов в анксрнь]-\ пРолетах]

!\'

ог1{ \/} т!! |[.г. [ |. 2....-.,= ] 2'...\. (3)

гдо А|,, запас габарита проводов в |_п: п1эот:с;кт]'очном п])о]1е 1е ] г(] .]]]
!(с1]]{ог о п]]о''тета '

1ат:^': ,,т: !! о 1]а пР'шё|)]!.,.1в 1се!сч !](во т'"д:; ') ч'11'.|.!|.! ^|!..о1.техно,логии прое!(тиРования и]]}кенерного обьскта {3].
11а 'т'1эс.тьсл,т уРовне систс]\1ь] 1|€:'1Б1! Ф(Ф]].]!,:'€]'1ь[1ого Решс1]ия зада!|и

яв"цяс'|'ся вь;бор ол':'ипта;;ьного ]1РостРанс']'венного п()"|]оже}1ия п!)оск1.иРуе
\,! о го объе|!та.

1{ак ттот<азь;вает пРоизводствс]{ньтй опьтт. це.пссообразньтп: ]\1стодо]\'].го-
пограс!инсс;;ой съе]\'1ки пРи "!|!нси]]ь!х и]]'\е!]ер1!}'!\ и::1, сканилх тРасс счи-
']'ается п,1етод със^']ки по полеречникап'1. Бели.тит;а попере!]ни1(а соответс1_
вует |]]].1Ри1|е 111, гдс игттсрпо''1ирова}1ие вь1сот всде,|.ся вдоль попеРечника
по линейнопсу закону, а \'!ежду |]о]1еРе!]]]икап,1и 

-:;о 
принятой зппропси_

птируюшсй повеРхности- 11оэтому с'тРуктуРа [{А4А{ о;:реде',;яотся !!а]( полу
регу"цяРная. где !|"11ановь]е ]{ооРдинать] то!]е]( попере1]ни](ов вь!1]ис'|1я[отся
по расс']'()янияп| и д!,]рекционнь]п' уг.пап{ от то.|е]( [|агистРального хола. 11ри
этом д.пя 0|]иса]|],]я состояни'] объет<тов ]\'1естности в-грсх)\'теРноп,1 пРос,граг!
стве 1[1.'гребустся определить око.[о тридцати точск на е'''1и ни]1), попере(!_
ного сечения [[{. отрэ>каюш1их в }'1одели габарить; }1ал:.]с[11]ь)х и подзе]\1нь!х
]41])кенс!)]]ь]х соорт>кений' а такх(е гР:]Ё!и11ь! 3сп{ле]]ользов!1]и.1' \ ]п-1ии'
]{лит\'1атичсс]!и-\ райо;тов, гео;]огических вь;рабо.:.оп< и :..д. и тонс:с..;сш;::ой
повср\]]ости. 1,'1нфорп':ашия о 11].1ФА'1 форптируется в соответс.тву:ощих фа;?_
лах г1о с"цояп'! со своип'1 ип':енепт: <!ороги', <[рунть:> и лр.

А:;ализ производстве}!]1ь!х ]е\но.1ог]!]1 автоп]:] !изиРованн0|.о !]])()ек.].и-

рова!]ия позво,]1и"ц оп]]еделить содсР}ка1|!]е Б{ с типовой Рсляцио1!]1ои
структурой, гдс атрибутивнь]с да}1}|ь|е состоят и:] ш['|ени и]1ентифи]'зт0ра
(;:оряд<ового ноп'тера) объекта мест]]ости, ]!'|асс}]ва ко0рдин'. лт = {.' ' у },
| = 1' 2,.-.' пп' опись]вающих пространственнос по"цо)кение !] {...1ФА{' дан-
нь1х, хара !(теризующи\ состояние объектов, }1 других необходипть;х дан-
!|ь{х д.[я Разработки п])ое](та ин)кенеРного сооруже1]ия' 1а:'ипт образол'т'
с'!РуктуРа |{А7\А4'грстьего иераРхичес|{ого уровня оптип{изаци].] трасс
сос']'оит из п1но)кес1'1]а инфорл:ационньх фаилов (!.1оев}' объедит;ег!;;ьтх
ёл'ьо- с..]с гд\'ои к^ор :..:.]а; {)]

[еоин(;орлташиогтнь:й процесс проектиРования и опти[1иза!!и!] трасс
ин}ке]]ернь1х соору:кений отве!]ает одной из ва;кнейших харак1.еРист].1](
тс\!|о.(ог14ческого процесса 

- 
техно.]]огичности [4]' Ёа тсх|]0,логи!1ность

разработан;:ого пРоцесса указь]ваетто обстоятельство,.тто фактинестсие
затРать] па сбор, обработкт и интерпрета|1ию инфорлтат1ии о сво1|ствах
[114Фй д'пя це":ей птодсл;-трования техно.[]огического процесса !1а всех
т1]ех уРов1]ях систе}1ь1 о)кида1о!ся 6ез з:птстного \ ве.]ичс]1ия общих т<а:;и-
тальнь]х затрат (до |\' ) и затрат вРе;\]ени !ло \5"/' ) по с1;авнс.нию с за-
тРата\{и' х-ара]!теРнь]}1и для тра]1и1(ионнь[х ]\1стодов и}{х(е!]еРнь]х изь]с{{а-
ттий трасс [6]. Б то:ке время вне/{рение [ 1.46_технологии пРи !!]]()ек-].иР(]ва_
ттии .циний э'лет!тРопеРедачи с:пособствует обт;1с:п'ту сниженйто до 10?{,
9.1



](апита"|1ьнь1х вло)кении в новое стРои-]'е.|тьство за с1{ет организации в и1]

те])актив1|о|\,1 Ре)киме многот]ариан1'ного пРоектирования компоновочнь!х
Р0ше]]ий опти}1а"[ь}]ого 1'1Рос']Ранс|венного по,'1о)ке]]ия !1Роектируеш1ого
обь'.:га по |''од^'!',] мосгг]о( !и |6|
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ческий университет)

мвтодичвскив Аспвкть| РА3РАБотки мвРопРиятий
по повь1|пвни}о конкуРвнтоспосоБности

стРоитвльнь!х оРгАнизАций
[1оказатто' что одной из пРоб.0еп1. огранич|]ваю[ц]'],\ т]|о'|зводствег]]1ую деятельнос'гь

строите.!ьпь]х организаций' яв.'1яется вссвоэрастающая 1{о!!]!уренция среди стРоите.1ьнь1х

оРганизаци1|. Рассптотреньт )\'|етодическис аспекть] ]!о разработке п'|еропр!]яти|]' спосо6ст_
в'о !.') ]овь]!' 'г о]^н'и!'!.] о]1.РР' '.ос (,' .г' о!! ''!!. Р,н! .|'"
11роат;а.,:изироватть: существу1ощие п1етоди1|ес!!ие подходь] ]( оценке раз!]и|!нь]х факторов'
в"1ил]оцих !!а ]!о|]]!уре]]тоспособность строите,льнь]х оРга1|изаций Фбост;оьанз нсоб^од]1_
'1!..! ьо',.! !' !\ ]0'о п '1!0.].] !: 1 .н и '1 | ''"

(онкурснтоспособность и техни|(о'эко|]о1\1и1]ес]{ие ]1о|{азатели дея
те"цьности стРо]4те]-1ьнь|х орга]!изаций во п]ног0\! ]а!3исят от поте1{циа'ца
э](о}{о]\''и(]ес]{ого и орга]]изационно-тсх]]о'|оги1|ес]{ого уРовня пРои3вод-
ства строите.пьной оРганизаци}1. 1'1мснно показатели эко!]оп'!ичес1(ого и
оРгапизацио]||{о тех|1ологичес};ого уРовня стРоительного пРоизво]1с']'ва
опРеделяют ко]]куре]{тоспособт]ость стРоите]']ьной оРга1]изации и воз_
[1ожность удер'{ания [1озиций при .]з!(лю|]е1!ии кРупн|]х кон'тРа1(тов.
1{роп':е'гого, оценка эконо\'|и!{еского и 0Рга]!изационно-'гехнолог].]!]еского
уРов1]я (эиоту) строительттого пРоизво]'1ст.ва необходи]\'1а ]0я ББ][в.'.с_
]]и я ].1 реа']; изации резеРвов эко!{о]!{{..|11сс]!ои' оРга низацион но тех1]],]!1е
ской и техно"|1огической стРатегии э(рфектив1{ого разв].{тия стРоите,пь]{о
го предпРи яти я.
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3иФ[} с:'рои':'ель|1ого п|)оизводства опРеде]1яотся фа!(то])а[']и, ока3ь''
ва}оцип4и непосРедстве|.|ное влияние на технико-эконо|\,1и!{еск].,|е по]!аза-
гр',1и .тР^итс'';] нь!х оогачи 'а!|/у.

в 
''титератуРе до настояцего вРе[1ени 1{ет единого мнения пс) поводу

с!орп'тирования общей с;.тстепць; показате"пей 3т.тФ[} строите,';ь|1ого пРоиз
водства и о]|Ре,це.л я]оцих его факторов. а также способов из}'1еРе1!ия и
оцсЁ]](и эиоту, нет и единой тра](товки поня':'т.зя 3иФ1} строите"|]ь1{ого
производства (3иФ]} €[1) 1,1 всс же п'1о)к]|о вь]де,|ти']'ь отде,пь}1ь]е с0став-
.пяютцие 3иФ1} €11, несптотря на то' ч1'0 ог]и раз.||и']а]отся ]'1о сос']'оянию
объе;.;та и критсРи'!п1 о{1ен}(и' (оставу пок!,за,г1'лРи .'шсг!ки. }'1етода}'1 све
де:тий отдсл ьн ь:х т;ог<аза.;'е,':ей в обобщатощие (итт':'егра.пьнь;е).

А4нох<ество суцеству1оцих подходов к о1{ен]!е 3иФ[} €]1 п1о)кно ус'
.']овно свес1'и к т])е1\'1 группа]\1:

- из['|ерение и оценка 3иФ1} [11 с поп'!оць|о одного или неско,льких
синтетичес](их ;:оказа':'е;;ей;

- определе|]ие 3иФ1} с по[{о[:|ь]о систе[{ь] частнь!х поь31атег1еи;

- оценка 3иФ1} с ]|0п1о]1(|'ю обоб]|1а]ощего показате'ля, по,лу1]енного
ьа (,' нов- . Р. '1 Ал!ь! ча( _чь \ г 'ка 'а гр !р;

Бах<;;о отпцетить. что для оп])еделег]ия 3иФ1} €[1 нсобходип1о вь]де
лить к]]и'1'е1]ии и группь] факторов, сг:особнт,те отрах(а'1'ь шиРо!(ии спек'] Р
/1сяте.]]ь1!ос1'и с'|'Роитс,!ь!]ь]х оРга!!иза11ии с у!]етом ]1Рак1ичес1(их Рскош]ен_
дат{ий специа.пистов в данной области

(-вязи' зависипцости и и]1те]]сив]тость (;акторов о!1рсде.|я|отся иссле
дова|]иеп{ ]]еп1]езе]!татив!!ой сово:<упностт.т даннь]х' хара ктер изук)щих
п])оизводстве]|1!о хозяйствет:ттуто :10!110"1Бност1; всдуш1их организаши;) 14р_

т.;утской об'пас:':'и' 11о.лная хаРак1'еРис1'ика интенсит|икат1ии ст])оит('.ць]!ого
|1]]оизводства опРсдс'цяется единьтп'т (ин;'егра,льнь:пт) показателс]\1 и"!14

г;'1п::''и л('о[ ::;аю |и\ 1о|а'а-- Р1.

Б от:тошении исс"|1едова]!ия интеграл1]г]ого г]о]{аза'1 е'г1я в ]|ау!|]1ь1х к])у-
гах к нас'гоя1цсп1у вРе[']ени с"цожи.])ись разнь1е п1}]ения. ()дни унень;с по-а-
]_ак)'|', |]1'о обобгцающий г1оказа1'е"']ь ]]е п{ох{ст отРа}(ать все с1'оРо]]ь1 ин_
';'енси(;и:<а;1ии с1'Рои1 е,]!ьн01'0 ]]Рои:]водства, д]]угие. 11а!1Ротив' счи1'ают
т!е,цс:с:ообРазнь;пт и необхо,;1ип':ьпт: найти такой обоб;цатощий |токазатс'!])

!.пя ;<а.тествен;того а{]а']иза систеп,]ь] 3иФ1} €[] нсобходип'то |)асс['|от_
1)е'г11 /10с'гаточное количес')'1]о фа;.;торов (призттаков):

- 
в пеРвую о!|еРедь, отражение фа{(то|)ов' непос])едс']!!снно во]дси_

ству]ощих на стРоитсль1]ос лроизводство' исс'|]е/[ова]!ие в,лия]]ия кото|]ь1,\
!]о-ьо.!,1..о б[] 0!'[,!_е"]иг[ _/на}]/ку и{\]А|]А|| я п0]\1 !а-'!сй в опр^д.';"ц
н;,тй ттс.ри од;

РазгРа]1и']е1]ио взаи;\']освязан]1ь!х фактор0в такипт образопт,.ттобьт
и}4с'цась во3['|0ж!]ость ра3дс.|1ьного опрсде"'1е1|ия ка)кдого фактора (или
гру::;;ь; факторов) и тстра;;ялась всроят|]ость их повтоРного учста;

- 
обеспечеттие прат<тинеской во]^1ожности вь]11о.|]!]ения |]асчетов т1о

каждой группе факторов:

- влияние на фак.;'орь; с 3иФ1} €11 местт;ь;х клип'1а'1 ичес11их ) с.!овии |

- фат<торьт, от]рсдс.1|яющис уровснь 3иФ1} €11' до,':жнь: деиствовать
. и]о 1ированно .]Р)г ог ]1]у] а. а в г,'"цо/ в 'аи]\!0( ,я .и;

- 
з}1ачимость факторов, влия1ощих ]]а т'ох]]ико_эконо['|ические пока'

'атА'и дёя грльно.ти с]роитА'1ьнь1х "рганиза т: й.

1акая классификация в наибо.пьшей п':ере п':о>кез'быть вь!Ражсна эко_
1]о[']ико-ма1'еш1а'|'инсской п'тоде;:ью форп':ирования обобцаю::!его по1{азате
ля 3иФ1} €!1 в строитель|{ь|х о|)га{1и3а1].иях и моде"|]ирования их лаРа_
['| ет Ров '

|1ред.пагае':'ся все показатели 3иФ1}
гру:;пь; (рис' 1)'
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основнь!Ё гРуппь1 покАзАтвлЁй эиоту сп

первая групла:
показатели, характеризующие общие

ое1угьта-ь! производс ! вев{о_\о 'яйственнои
дря_ельно.!, с 'рои -ельчь х ор|ани1аций

вторая группа|
частнь1е показатели

оту сп
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Рис. /. ('пассификация г|улп ттоказатс"псй 3иФ1} [[1

[1ервая группа - это показатели, харак].с1]изующ}.] е об!т!ие ])езупь_
та']'ь1 пРоизводствстттто_хозяйствет:ной дет;те {ьности стР(1ите'|1ьнь]х оРга_
низаций, в котору{о входят: вь]по'пнение п''1а11а ло вводу объек.гов в э;<с_
г]луатацию; объем работ по заказу; |]Роизводи.т.е.пьность .1Руда ]|а од}того
работа}ощего; прибь!ль; объем €&\Р; уровент, рентабе'1ьности; финансо
вая устойнивость; удовлствоРеп}]ос,|.ь заказ1]и]{а

3торая группа представлена оРга}|изацио]{н()_техно.цогичес1{им|.] и
соц}1а.[ьт]о-эконоп'1ическими по](азате'лями. Б состав оРга}тиза|1ионно-тех_
нологичсских пока:зате"це}] вк.лю1.]е1{ь]: продо.1)ки']'е"ць11ость ст|)оите.|;ьствэ,
рав!1о[]!еР}]ость с |Роительства, 1]рип{ет]ение инновацион}!ь]х и и :;форпта:1и_
оннь1х технологий' обеспеченность трудов]']\'1и ресуРса}1и' стРоительн1,1_
ми п'1ате Риал а ]!'1и и ко]]струкция^'1и' уРовень с'1е]|иализац|.]и строительной
оРгат]изации. 1ехнические с!ак':'орь: име]от в своеп'1 составе с'леду1о1цие
показа'!е"ци: уровень меха}]изации и автош1атизац].]и ос]]овнь!х видов Ра-
бот' ка.|ество строительно_монта:кттьтх рабо'г, соб.лтодение тех;тики безо-
пасности и охРа11ь] труда, ]\а|]ество проектн1]_сметной докупцентат1ии,
качество прои3водства рабо'п', повьтгшение ква,пификации кадров' €оци'
ально-эконо]\,|ические показатели 

- 
это своевРеме1{]]ость вь1плать] заРа-

бо;'ной гт;та:'ьт, угроза забастовок] на.|]ичис социа.]1ь1|ь|х гара нтии. проведс_
ние п{аРкетинговь|х исследова]{]].]' \'!]']|1 ие в л0!1)яднь!х тоРгах.

1ретья гругттта - игттегра.пь::ь:й показа]'ге-|1ь 3иФ1!, коп:;;лекс1]о от_
ра>каю:пий характеристики | и 11 групп показате"цс:.}.

!ля приведения !]астнь]х ло1(азате.!еи в ]]]]тегра г!ь!!ь!е п|)инято ].|спо,']ь-
зовать Различ!1ого рода коэффит]иенть1. экспеРт]1ая оце1{ка относите.пь;;о]т
з}{ачип'ости кРитериев и показа.:.слей 3иФ]} ([1 строи.ге.пьной орга;ти_
зации мо)кет вкл]очать следующие эталь1: !10с1.а1]овку задачи 3иФ1} [11
и определение г1елей и задач эт<спеРтизь1; разработтту пРоцеду1]ь| экспер-
тизьт; отбор экспертов; проведение и согласова1]ие оцетток; форпта"пизацттто
полуненной иттформашии; а!]али3 даннь1х; сис-1'еп'1атизаци]о Резу.1]ь-] а г()в
а]]ализа данньтх.

3т<спертньте методьт' позволяющие дава.|]ь о!-1е]1ку т])удг]о форптали'
зующим явленияп{' шиРоко пРименяются для опРеделения коэффициен-



тов значимости [1, 2]. 3кспертнь1е оценки (порядковые и ко.пичествен_
ьтьте) дают возп{ожность получать объективное мнение по и}1теРесующему
вопросу на основе совокупности мнений (с объективньтх позиций) вьтсо_
коква;]ифицированнь1х специалистов-экспеРтов. Фпь;т российских и заРу-
бе;*<ных исследователей подтверждает эффективность применения мето-
дов 'кслертчь|х ошенок при кРи]еРиально-'кспер'ном выборо цдр др6'''_
зирования и планироваьия |3. 4|.

[1роцедурой эксперти3ь| предусматривается индивидуальнь{й опРос
экспертов с помощью анкетирова!]ия' Работа по анкетиРованию Ра3деля_
ется на двэ последовательнь!х эта!1а:

- 
опрос специалистов, 3аклю1{астся в разработке' подготовке и за_

полнении опроснь1х анкет;

- обработка Ре3ультатов опроса.
-А4.нения экспертов о значимости показателей 3иФ1} €[] оценивают_

ся в рангах: первь:й * для вьтсшей (самой максимальнои) оценки' а по'
следний (т-тизгпей оценки) эквивалентен номеру по порядку Рассма'|.Ривае'
мого фактора.

3кспертьт пРисваивают ках(дому фактору 3иФ1} €{1 определенньтй
Ранг ,, на основе собственного п{нения. Бсли они оценивают одинаково
влияние рассматРиваемь:х факторов, то всем факторам присваивается
одинаковьтй ранг (связътьтй ранг). ,\'\атематинеская обработка !1о']!ученнь]х
результатов заканчивает исследовательскую часть, и мох{|]о присту]']ать
к разработке мероприятий' способствуюших повь||!]ению -гого или иного
показателя деятельности строительной организации или обобщенного
интегРального показателя в целом.

Рассмотрим применение дан+той методики на приме})е строительно_
го комплекса Босточной (ибири, в настоящее время пеРе)киваюцего не
луч|11ие времена.3то произошло в силу настуг1ившей в 90_х годах а1.1ар-
хии в отРасли. Рь:ночнь:е формь; хозяйствования внедРялись с:ихийно.
считалось, что рь1нок сам все отрегулирует. (рупньте строительнь1е ор-
ганизации при отсутствии госуларственной лоддер)кки не могли сохра-
нять пре)кние объемьт вьтпускаемой продукции. [ак прекратили сво!о
деятельность заводь| крупнопанельного домострое}1ия в гг' |,1ркутске'
}солье-€ибирском, Братске, распались на маль|е предприятия специа_
лизиРованнь]е строительнь!е трестьт < €троймеханизация )> ' <14ркутск-
спецстрой>, <8остсибстрой>' <,8остоксантехмонтаж' и др.

Ёегативное состояние дел в стРоительной отрасли оказьтвает соот-
ветствующее влияние на Развитие эко]-1омики региона. Б современньтх ус-
ловиях индикатоРом положения дел в эко!|омике региона является со-
стояние )кили]1{ного строительства. динамика )килищного строительства
представлена на рис. 2.

йз представленутой динамики видно, что если в 1999 г. в области
бь;ло построено 1512 тьтс' м2, то в последние годьл область строит:те бо-
лее 200_300 тьтс' пц2 в год' строительство ]]ового }ки"[ья не покрь!вае.].
факгинеского с 1арс]!ия (вь:6ь: гия) /ки !и_]]но|о фонда. Фцной и { основнь!\
причи11 такого 1|оложения в жилищно}'1 стРоительстве является :теспособ-
ность стРоительного комплекса адаптиРоваться к реалиям сегодняшнего
дня! когда строительньтй 

Рь|нок ограничен не дефицитом матеРиально-

технических ресурсов, не недостаткоп1 рабоних кадров, а плате>кеспособ-
нь|м спросом на стРоитель1]у1о продукцию. Б условиях кон:<урент+той
борьбьт необходимо эффет<тивно упРавлять влиянием Различнь]х вне1шних
и внутРе1]]1их факторов на эффективность деяте'[ьности строи1.ельнь!х
организаций.

Ёа территории 14ркутской области строитольством жилья, объектов
соцкультбьтта и промь]ш.ценнь|п'1 стРоительством занимаются организации
98
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Раз"цичнь1х форш: собствснности' .!,инаптит<а изп1енения чис"|1а действую-
щих стРоите.льнь;х организаший представле]{а в таблицс |5].

Б настоягцсс вРе[1я в стРоите.]1ь]] о[т ко]\1!|,1]ексс }'1ркутской о6. асти ра61,_
тает 1073 организат1ий' в то!{ 1]исле кР!пнь!\ и сРсдних - 83 организации и
\1а.пь{х 990 организаший. 11о объеьташт вь1полнсн!|ь]х Работ ведущес мес'|'о
занимаю'1' круп]1ь1с и сред]]ие оРганизации. Б 2005 г. ипти вьтпо.пнено работ
на су\']му 7303'3 птлн р. или 72''/о от общ|'го объсма работ по договоРа[1
с1'Рои'ге'ль}]ого подряда' 1'1 все х<е в области прио|]и']'е1'нос внима]1ие уде,]]яе1:

дина!1ика изп|еяен]{я числа
действутощих строительньтх

е" Рф РФ еф Рф

Рг;с' 2,[.пттаптлка )к!].|1и1!0]ого

ся развитию маль]х предпРиятии' в том
чис.;]е и в сфере строительства. Фднако
предпРиятия п{а;]ого бизнеса !]е в состоя_
11ии обеспечить на до"|]ж}|оп'1 уРовне тех
но"цоги.;сской дисц];п'!инь] и' как с,лед-

с'гвие. доп)к]1ого ка!]ества в ь1!1 ол н я е ['1ь] х
ипти работ и строя|цихся объектов в це_

лоп:. 9асто стРоительство ведут ф],]Рп']ь],
не |][1е|о|цис систе}{ь! }'1енед)к]\'|ента кач е_

ства стРоитс"цьства. [1ри этом с''1едуе1'от-
}']ети'гь, ч')'о в пос"г1сднее вРе[{я поч'|и все
видь| стро],1тс.|!ьньтх работ осу1т{еств.пя]о1!
ся в условиях конкуРен]1ии п1е)цу строи_
тельйьтп'ти организа11ияп,1и (фирппап':и)'

прести)к ]!отоРь]х зависит от уРо1]ня сис'
те[1ь1 ['!енеджп{ента в организации. в то]\{

числе от успе||!ного прип1енения совРс_
птег;ной техники' тех|]о"|]огии' от ](а||сс'1'ва

вьтпускаептой пРоду]!1 !ии. про(]ессиона ль_

ной ква'пифит<ашии кадРов и 'г.д. (-редт;ис
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год

стРои1'е.пьства в 1990_2006 гг

д.5
.'!]" ф'

по иркутс]{о.1 об".) а ст!1

ю" юь1' /1"

и3аций и

1942

1975
21!0
1818
1в(3
1708
17 45
969
1129
! 108
107з

области

Б тогт нпс.':с ::о с|о1тш::г;

.об,]т {.!!1юс'|'!

] 995
1996
1997
199в
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

77
7о
7\
25
!!)
15

15

16

16

1(
1;

11.17

1553
\ь77
1546
1570
1.178

1463
856
1030
1012
9|5

251

3з6
3с0
27 !.

255
199

250
81

|'3
80
93

и кРупнь1е стРоитс.пьнь1е орга1]изации берут подрядь: на строитс"пьство объ_

ехтов в це.поп1, ]]',!0)\{ !]й[:']ё по ]\'!]]огоэтах{ноп'1у )ки'|ищно\{у. гРа)кданс]{о[|у и

промь]ш]'1енно|{у строительст1]у. [1аль]е пРсдпРиятия вь]по.пняют отдель!]ь1е
видьт работ и веду']' с'гроительство п{е}]ее крупнь|х объек'гов'

Фактор налиния и е)хегодн0го повь]шсния з}1а!]и['1ости конкуренции
['!ех(ду стРоите"цьнь]]\{и о]]га]1изация1\'1и Ё|а рсгионально}'1 рь{н1(с с'гРоитель-
нБ11 й !ё1\1011'[ЁФ-стРоитель]|ь|х ;эабог с ;<а;кдьтп| годоп{ повь]ш1астся. 3то
подтвеР)кдается даннь1[']и, приведеннь]]\1и ;та рис' 3'

1ах' ес.пи в 2003 г. то"пько 19 руководителей с]'Ро]]тель]{ь!х оРганиза_
ций регио]{а из 70-ти опРошсннь]х от['1ети"ци (;акто1э т<онт<тренции со сто

Ронь! других стРоите''1ьнь]х органи:заций как основной (;актор' огранини'
ваюп1ий производственную деятельность с!'Роите"ць|']ь!х органи]аший' то в

всеп)
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Рис 3. Факторьт' ограничиваюциеоп|:;;::Ё;#"""'" деяте.пьность стРоительнь]х

2004 г. это 0тмети,1и 23 руковолителя. а в 2005 г. у}(с 29 руководите-
]еи стРоитё'1ьРь'х организаший 2|

Разработка п1ероприятий' способствуюших повь!шению ]1о.!.енциа.|1а
конкурентосп особности строитель]]ь!х орга]1изаший. основьтвается на уче_
те всех трех групп факторов 3иФ1} €11' !ант;ая п:е'годик, у..",'*' йр,-
ме|]е]]а в 3,;\9 <1.4ркттскстройинвест>' ФФФ <1,1р;<утскг|ажданстг0и',
ФФФ <1,1ркутскрегио:;строй>' 3Ао сп <3нергима-€ибирь>, ФФФ <Бос
тонно-6ибирская ре|\'1он'гно-стРоительная ко!\1пания'.
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в. н. щвнник0Б, д-р физ.-птат. наук, проф., Б. м. л}опАвв! д-р техн.
наук' проф., с. в. гАРинА' каяд. техп. наук (,мордовский тосуларственптьпй
университет)

к Рв1пвни}о пРоБлвмь1 оптими3Ации пАРАл[втРов
стРоитвльнь1х констРукций

[1ре:1.пзгается ({етод опти1\1]1за]1].{и па|а|\!етРов строитс.'1ьнь1х пот;струкший. разрабо
танньтй на 6азе птатсп;атт.;чесхой тео1тии 1сто!:н;:впсти и тео! и1 уп|.1Р]еЁ]ия ди]]ап1]']!]ес]!и_

11и пРоцесса]\]и Рстшается задача оптп\1изации 1!а|а]!]етРов ]\1оно.п!1тного }ке''1е:]обстонн()г{]

псРскрь1тия

1_1ри проектировании и Рса']1иза]1и}] строительнь]х РсшР!]ий вст}1еч3_

|отся РазнообРа3нь1е опт|.]\1изацио!|]!ь|с задачи.3то вьтбор и о11снка 0пти
[1а,пьности ]1аРап!етРов издс"г)ий и сооРу)кений' [троите.льнь:с пРо1{ессь|

д'цятся \{ссяць] и годь!. иду'[ непРеРь]внь]е уточнсния пеРеп1еннь!х и (по
стоя1{|1ь]х') паРап{ет])ов' огРани(]е11]'1и. за|\'1ень] \1а']'сРиалов и ][е"!ь]х э,ле['!ен
тов зда}1ий и соору)ке]1ий' 1(аждое перег:роект],]1]0ва|]ие ]\онс гР) к1!ий тРе
бует вреп'1сни и с редств.

8 нас';'оящсе вРе[1я п})оисходят !]еРиодичес1(ие и Рсзкие из]\'1сне!]ия
стоимостнь'х хаРактеРис'1'и|( на Ресу1]сь]. ]]а тс-\но'|оги!!ес; ,'е оборт']ова
ние, на Рабо|]ую силу и'1"д.3то т;риводит к не,обходиптости опе|)ативно
оцснивать оптиА1а.пьность ]]еализуе['|ь!х решении в соответствии с из}1!'-

нив|1]ип{ися условия\1и производства 11 Реа'|изации пРоду]!ц}]и. Фбрап;1с_

ние в пРое1!тнь]е и науч11ь1о оРган},1за11ии ]1"! я провеРки э|р4]ек']ивности
с']'Рои'ге.[ьнь]х Реше]]ии связано с ]]еог)ходи[1ость]о,]1Роведения дос1'а1'0[|-
1{о с,по)кнь]х работ, стои['1ость котоРь!х дост].1лает 57) от ст0и[']ости о]]ти_

п1изируе['1ого об'ьет<та (та;т как изп{е]1енис пара['!етров [1])0ите,/1ьББ1\ (6)1-

стРукций тРебует провсР!(и допусти^'1ос'1'и и ис11о,']ьзования лрт гих 'астой
в об':,сктах)' Ёа проведеътие'г{]ких Р36ог т1;с;|1е:с<т по1.го!а и бо.пее. [1ри
этоп'] воз[']ожно потребус:'ся из]\'1е!|енис части'1но готовьтх объектов, вРе
т:'|е11]]ос пРе)(раценис Работ и вь1п.;1ать! ]!еустое]{ поставщи1(ам [{атеРиа-
лов. тех]]ологического обоРудования !1 строительнь]['! организац1-1яп{. 11о

это[|у разРаботка п1етодов 
'поисьа 

оптип]альнь1\ Ре!1]ений яв.ця('тся необ_

хо,!1ип1ои и ва)кнои задач еи '

3адачап: такого вида посвяш1ень] ]\,1ного1{ис;1еннь]с исследова1]].''я отс_
честве!1}1ь]х и зарубе)кнь!х ав ||,Р0в. Бо.':ьшой в]\.1]] в теоРи]о опти['1аль]]о
-о п!'о к и]''',.чуо !.он.|]'/ .'.]и в1! .и !^.. }( Аьто; ' в 1]|. н. [. [тр,1^ц
пий []] и ]р) гие.

€ушес'гве нн ьтп': !Р.]Ф0']'1]'[!'б\! эт1!\ и 1\]ноги\.]])уги-\ 1|або1'я|]'])яется уз-
ко|1аправленность пРи\4енения п1е'|одов Реше}]ия о111'и]\{изаци()ннь]х з:]]1:]|1.

8 'а';;,о; р;бг ра']'абог..,! ' вь1и п' !),'1 ]: Р*ш' н '.| ! ': '2{!но,.] '
дачи' пред'|]аг аеп'|ь]й ['1етод оцен](и оптип'1а'цьг1ос1'и 1]аРа\1етРов стРои'1'е.|]ь_

нь]х !!онстРук]1ий разрабатьтвае,;'ся }]а базс п:атептатической тсоРии ).той
|!!1вости и тео])ии уп1]ав"1ения ди]]а['1ически}1и !]Роцесса[1и

[ехническая постановка 3ада!]и. сос1'оит в опреде'лении зна!{е!]ия
пара['1етРов ст])оите.']ьнь|х ког]стРу1\ции. при ](от0рь|х удов,петвоРяю1'ся
все исход1]ь!е ус.повия и ограничения (нссутшая способнос1'ь, уРове||ь 11а

деж}]ости, аРхитек']'урпь!с, эстети!!еские и ко!|с-тРу]|тивнь]е огРа н и!]е]1ия ).

а стои}[ость дос1'игает п1инимальнь|х з]]ачени]"].
А[атематическая постановка задачи за](.пючается в ])асс}1от1-]ении

одно](ритеРиа льно{.: птттого:тара п]етр11чсс,ой вь; п:'кл ой ше'певой с!ттткшии
стои ['1ости х{е.пезобетонн0й кон стРук{1ии

л(х) = л(.т. 
' 
'..,.'' ) (1)

155п 0536 1о52. изв. вузов. строитель.тво. 2006' ,,\г, |0 101



€шитается' 'тто с|ун:<т1ия Ё(х) задана на вь]пуклоп'1 компакте 1( с Ё'' со
значения['1и в пРостра]1стве вещес'гве|1] 1ь1х чисел Ё1;

Ё(.т) : /{ _+ Ё.

3десь ,т,,'..,,{'' паРа^'1етРь] ]]есу|г|их же,лсзобетонньпх ко;тс:рт'кший.
]дда.та состоит в ]1ахо)кде11ии мини['!уш1а функ;тии Ё(-г), где -т с /(.
Ёа основе теорет\1ь1 Б. 1{.3убова |3] о существоваттии оптип;а"гтт'ной

то,;кифункшииР(.т):Р(.т'.'..,-т'')иследствияктеоре}'1еразрабо':'ана"пго_
ри']'п'1 ]]ешения проб"пемь: ог]1'и]\1изации кРитерия качоства (в стоимос'гнолт
вьтрах<ении). |1риведепт форптулировку следствия

[с.пи функт1ия Р(х) = Р(х ,. . . , -т', ) .постигает в некотоРои точ1!с
(-т]'] , ' ' ' 

' 
-т|,') ) ]\,1и]!имума' то эта точка дл'1 систе}'1ь]

4х
7!

0Р(х,,... ,.с ') (з =1,п)
ёх

является устойнивой по "т1япуттову' Бсли ;ке в дос']'а1'очг{о пталои ее (]кре-

ст]]ости гРадие|]т фу;ткции Ё(-х) - д1''', '.., .с" ) не обрашается 1] ну,]]ь ни]де
за ис]{'11ючснисм самой точ;<и' тоточка (-т|''''.'.';|'"') булст асиптптоти'.тс

схи устойнивой. ],'1 нат<онет{, если 9га(Ё(х,.'..,;,' ) обраш1ается ]] ну.п 1) т]

е]1инс':'венной тонт<е и Ё(-т,,...,-т,') яв'тяется вь;;:ут<"пой, то опти[{а";]ьная
,;,' 

^, '] 'гк: '.:а Ё{ г... .', )г'т-. : а'.,]\1'1!о]ичес!:.] .,стойчив,,1 в;-'': п;

[1одход;< Реш|е]]и]о проб':епть: оптимизации стРоитсль]|ь]х н{)нст])ук!]ий
заключастся в доказатсльствс асиш::;тотичес:<ой устойнивости по"цоже1]ия

равновесия системь! (2)' Б предполох<ении вь]пу]!лости Р(-т,,... , -с'. ) асипдп
тотическая устойнивость поло)ке!]ия Равновссия систе}'1ь| (2) носи'; г;:о-
бальнь;й (в целопт) хаРактеР. Б с"пунае, когда в раз,ложен ии Р(х) в виде сте-
пс]]ного ря,1а бсрутся псрвь;с два с'цагас[1ь]х, ис|1ользуется критерий [ур
вица, не требуюший Решение х а Ра к']'ер истич еского уРавне]1ия. 1акипц
образом"!'очк:1 ]\1ини1\'1ума находи'|'ся'гочно' (-"п едо вате.|]ьн о, а"|1гоРит\{ яв.пя
ется точ]]ь!['| и удобт]ь!['| для проведе!{']я 1]асчстов оп'гима"|1ьнь]х паРа\'1е'1'ров
стРои']'е,п ьн ь1х кон с'грукци й.

Рассптотрипл задачу опти['|изации парап'1етР0в ['|оно"!итного >ке.пезобе_
то!]}]ого пеРскрь;тия. Б качсствс шс.псвой функтгии принята стоип:ость 1пт!

пеРекРь]тия' 1!.е"певая (;ункция со( тав''1ена !!а основе дейс'гвуюших нагру_
зок, п1етоцов |)асчета и в]аип1освязи п!е)кду усилиями и пара|\'1е'{'ра]!{и 1!он-

''1]|ук]1'.].] ! | '. ]'ас"ч,.:т';'а"\]а!] пс, г]|е-1А'1\чь п' ( 1с]оячио\! первои группь]
(на п рон н ос';'ь):

с с'с - 6, 6. 1''б т: ':

с,' -(-{./100+100)(.т' +0'02)((-т. х,)/-т,)((3-т' .т.,)/3.т') +

+ [10 + 25({, + 0'02)!(.т, .х. / 2)' / |6ох' "
{0.\ 0.5-@г з'*';,

с, = ({' / 100 + 100)((;, +0'03)/2-с.)-т.((3-т- _.т,)/3т-)+

+((-{" [10+25('., +0,02)]+12,5х,')х('т' -я. / 3)! / |6|х,х,')х

х (0'65 + 1/ (0'5 +

+(0

€'-
1 (('. [10+25(-т' +0.02)]+12,5.т])(;' х, | з')')/ +х!'т,)

(х, /100з 100)(.т,, +0'04)(.т, /3.т') +(([:0+25(-г, +0'02)].т' +

+12.5.т": -,;- /.,г. +$-тз')(х, _0'4)'/|60х,х')(0,65 +1,/ (0,5+

(2)

(з)



*о,ь ;),

€, -38|| / хьхт,

где 6" - стоимость п"пит на 1 м'; 6- - стои!1ость балок на 1 п,:2' 6,, -стоимость ригелей на 1 м2; 6. - стоимость стоек на 1 м2'

|1еременньте лаРаметрь]: х\, х2, хз - вь1сота сенения плитьт й'' (м),
втооосгепенной 6алки Ро" (м)' оуг,ля !'' (м); х,' - Рас|!Атное сопротив-
ление бетона на сжатие Р" (кн / м2); .(5, .}11,' {7 

- 
пРолет плить1 ме}кду вто-

ростепеннь]ми балками /' (м), пролет второстепенной балки /6 (м)' пролет

ригеля 7. (м).

]4сходньтми даннь]ми гтРинип1аются следуюцие значения параметРов:

хт =8,|2; х, =0,3; х" -1'2; ;г.т =10000; х5 =\: х6 =6; .т, -9.

Рет:;ишт задану оптимизации паРа[1етров мо}]олитного >л<елезобетон
чого перекрь!тия с помо!цью уа-рп:а,; ической 'ории устойчивос': и.

Б целевой функшии стоимости (3) зафиксируем пеРеменнь!е хт =0,02 и
х, =10000 14зменение численног0 значения этих пере!\'1еннь1х не влияет
на це'левую функшию [41' : ". они оптича'ьнь! в да;.:ой конс'1Рукции.

Рассмотрим целевую функцию
6"", =6''"'(х,, х., х', х', х.,)' (4)

Разло;ким функцию (4) в степенной Ряд и огРа]!ичимся членами вто

рого порядка:

€."'(х', х'',т', х', ;с, ) =339,$26 _2'|52 х" +19,14х. _6'912;с" 34'836.т- -
'23,|х, +!.7ю'эь;с| +1.зь'оз+ 

"; 
*! эв9о+'; *1 ь.зтз"; *

1

+] 1.649х] +0,064х.,х" _81'917-т'-:с, -22,846х'х' + |,2|7 х. х- +

+:х''х. 5,075х'х' _|,557 х'х'+ 0'281х'х' -0,132х.х, +0'995л'х''

.!'оках<ем вь{пуклость функции (5)' представляю.щсй собой суптму
линейной функции и квадратинной. (ак известно [5], любая линейная
функция является вьтпуклой функцией на л'.

Рассмотрим квадратичную функшию

[ =359,98;с] + \7,8|7 х| +|4,452х! + 2'656.т'' +

+0,825;с| +0,064.т,.т., _81,917я';с, 22,$46х'х' + |,2|7 х'х, + (6)

+ х, х., _ 5,|7 5 х 
" 
х,' |,557 х 

' 
х., + 0,28 1;с, -'с' _ 0,1 32х' -;с, + 0,995-т'-'с, .

Аля функции (6)

(5)

359,9в

0,032

40,959

\\,423

0,609

А4атрица (7) положительно определенчая. так ^ак ^ 
0, 

^, 
_

6.4 14.,0 >0. 
^ 

-6.271.10' 0. 
^' 

-1.]36 ]0'>0. 
^, 

-7.942.104 '0
[6]. (ледовательно, квадратичная функция (6) вь:пукла и более того она
строго вь]пукла (^ ' 0.| -1. 2. 3. 4. 5).

(7)

симметричная матРица имеет вид

0.032 40.э5э -) 1.423 0.609 
)

17 'в17 0.5 _2.538 о.779

0.5 14 .452 0.) 4 1 0.09 | .

-2.538 0.! 4 1 2.656 о.497

о.779 _0.09 ] 0.497 0.в25 

'

1оз



Ёа рис. 1' и рис- 2- постРоень] поверхнос'1.и 1/(х2, х"') и |/$5' -к). |и'
ттии уровней представляют собой вьттянуть[€ 3']1.1].{|][Б!' а поверхности
имеют вид закРуг"[еннь|х впадитт. €ледовате,цьно' квадрати.тная функция

5о 1о0 150 200 м

/. (он'гурнь:й график поверхностей !/(т2, -т3) и 1,'(го. -гз)

0 50 100 '] 5о 2о0
м

у 130

м

Р,]с 2. контуРнь]й гРафик поверхностеи [(-т; ,'т6) и !'(.т5 ,т6)

€оставипц алгебРаическую сис']'е^1у д'|1я функции (5):

ас
;""р - 2'052 +719.96х, +0'064х" 81,917.т, _22.846х6 +|'21тх -0,

ас
;'", _-19,14 + 0'064-:с' +35,634-;с" +х, -5,|75х' _|'557 х., =|'

ас*, = 6,9 12 81'9 1 7-т" + .т.. + 28'904.т, + 0,28 1-т' 0,1 82.т, = 0'

ас
__:1: -
6х-

ас
__ :1 -

34,836 _ 22'846х' 5,075-т, + 0'281.т. + 5'3 1 3х. + 0,995х - 0,

23'|т +1,217 х,' - 1'557.т, 0,182-т. + 0,995.т' + 1,649.т- = 0.

вь1пукла д"'1я всех -{ € л'] '
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Рештет;ием системь1 (3) является точка

х,=0,32ц, х, -0,831' х, =1'149, х;-6'754, х] -:о,оьз.

€оставим систему дифференциальнь1х уРавнений потенциального типа

[1утем заменьт

тт-_т,-0'324' х'

""_х' :6.754. х. -х
преобразуем систе[пу (9) к виду

+ 0,831, -:г, = 16 + 1'149'

+ 10,653

( 1о)

(12)

!,арактеристинеское уРавнение системь| (11) имеет вид

)'' +791,46)'! +45703,32)'з +733612,25]]" +

+2926058.642)" + 368 1 269.056 = 0.

| 1э:+в ' | ='.',., ,, 
',173в612.251 45703,321

101
45703.32 791.46 | 2434.101=0.
926058,642 7386 | 2,25 |

00]
'з2 79|'46 

' ]-'.''',' -'\.642 7386| 2.25| 457о3'з2 
|

368!269.056 2э2605в.6421

1ак как

^! 
= 791,46 > 0, 

^, 
-

| тэ:,+о

^., 
= 73861 2,251 4

3681269,056 291

| 7э|,46 |

73в612.25 | 45703,3

3681269,056 292605в.(

00



^ 
, = 3681 269,056 ' 

^, 
> 0, то сог,пас}{о кРитерию Рауса - [урвица [61 коРни

хара](теристического уРавнения (12) оудут иметь ощицате|ьнь|е деист_
вите'|1ьнь]е 'тасти. 3то означает, что решение {,, -0' х. =0, ,т. -0, х, =0'

' =0 си".".',, (11) асиптптотически устойниво |6]. А тогда и Ре||]е!]ие

х" _0'324. -{, -0'в31' .{: =1,149, .т.} _6'754. х] -10.653 такх<е буАет асиптп_

тотически устойниво.
1ак как вь1по"|1нень1 все ус.[овия теоРемьт [3], то знанения пере-

мет;ттьтх х" =0.324, -т. -0,831, -т, -1'149, -т] -6.75'{, .т} -10,653 являют_

0!1 ]\'11.1Ё ].1\'!2:'] Б ]1Б: п': и д,пя функции (4). 3начеттие це''1евой функции (3)
пРи оптип1альнь1х зна1{ениях равно 6"",(0,324; 0'831; 1.149; 6.751; 10,653) -

10{.4 11 (р ч ).
8ьтводьт. [ушсствует в ]|астоящее вре[1я ['|ного разновид]1остей чис_

.ленного ре|пения указанной проб,:еп:ьт' 1|о все эти [']стодь] тРудост\'1]!и'
3 вьтрож,1с'нт; ь;х ситуа!!иях ре|11е]]ис не опР0дс.пястся.

Реп;егтие подобньтх проблепт .1исле}!|;ь|}1и метода\1и, в основе котоРь1х
]'1ежат гРадиентнь1е ме'1'одь] и ите])ационнь|е пРоцсссь|, треб1 юш;ие опрс
де'|те]]ия напРавления спуска, является сло)к]{ь1[1 пРоцессом. |[омимо это'
го, при "птобопт итеРацио||но['1 про]-1ессе пРоисходит нако]]ление ош!ибок.
1,'1спользованис п':атептатической теории устойнивости позволяет нс толь_
](о Рс1|]ать зти проблс]чь], но и учить]вать степень чувств и1ё:'] БЁ Ф€'| |.{ { |{3-

тт'1енсниям независи]\']ь!х ]1еременнь{х' Разработаннь;й метод удобе;; т;ри

пРоведении Расче1'ов опти['|а'цьнь]х паРа}1етРов строительнь|х констРук-
ций.,\4отод не является итеРативньт['1 и не требует ]|ахождения ре!т]е]|ия
систеп'1ь! (2), что значи':'е,пь}]о упрощае'г вь|чис.ления'

1,1спо"пьзоват;ие п,!е']'0да позволяст определить эконоптинеский эффо:<т

от у]1уч1пе!]ия паРаме',1'Ров констРукции и аРгу[1ентиРованно р а сс]\'1от1) еть
во1]Рос о целесообРазности пеРепрое](тиРования существую]]|его техни_
ческого реше!]и я '
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в лАБоРАтоРиях вузов

удк 620.171'5

г. п. АлБАут' д-р техн. наук' проф.; м. в. тАБАн}ох0БА, ассист. ([{о_
восибирский государственнь!й ар\ итект} рно-строительнь!й уни верси ! ег
(€ибстрин ) )

модвльнов опРвдвлвнив концвнтРАции нАпРя}квний
в элвмвнтАх стРоитвльнь!х констРукций

с угловь|л{и вьтРв3Ами

|4етодом фотоупругости исследовано напРя)кенное состояние п1одс!'1еи ,]1еме111!в

стРоительнь|х конструкший с уг,':овьтпти вь:резами [о,':упень! ]1оля ||апРяжении, опре!е.1е_
нь! коэффициенть| концентРации напрях<ений пРи изг!1бе и одноосном с}катии

Б строительной пРактике допускается эксп,,туатация сооРужений с
различнь1ми дефектами ('р"ц,,,', вь1коль]' ]]епроклейка гшвов) или тех+;о-
логическими вь|резами (дверньле и балконнь]е проемь|' окн2 различнои
конфигурашии' пеРфоРированнь]е элементьт и др-). последние создают ост_

рь]е концентРатоРь] напря)кений с п1аль]ми, а иногда пРа](тически нулевь1
ш!и радиусами закругления. Ёедостаточньтй их учет пРи прое](тиРовании
пРиводит к появлению тРещин во вРемя эксплуата:1ии соору>кений или
части1{ному РазРушению вблизи концентратоРов. на рис. 1 представлень|
фрагппентьт зданий с оконнь|ми вь1резап,1и различной конфигурации и при-
мерь1 частич1{ого разРу1]]ения кирпичной кладки вблизи угловь1х вь!Резов,

1{ельто настоящего исследования является пол яРиза !!ионно-оптиче-
ский анализ концентРации напряжений в моделях элементов стРоитель-
нь|х констРукций с угловьтми вь!Резами. 3кспериментально Решень1 зада-
чи' отсутствующие в известнь!х спРавочниках.и публи+;:шиях по опРеде-
лРнию коншен-га!!ии напРяжений. наприме1; !!. 2|.

[1роведе;;ьт испь1та]]ия плоских моделей элемента с Регуляр}1ь|ми
полигоЁ1аль1{ь1п'|и отверстиями. стеновой панели с пРямоугольнь1]\'1 око1]-
1]ь1м вьтрезом и пластинь] с эллилтически!| вьтрезом. ,\4одели бьтли изго_
товленьт из пластинь1 пьезооптичес1{ого оргстекла марки 32, то"гтциной
5 мм' имеющего следующие основнь!е характеРистики: модуль упРугости
6 = 3500 &\[1а; коэффициент [1уассона у = 0,4, цена полось{ по напря)ке-
ниям б|о - 1,65 }1[1а'см.

|' А4егпо0нка ш /пехншка экспер|1мен/па' Беличиньт коэффициентов
концентРации напРя}кений -1{. вьтнисляются как отношение максималь-
ЁБ!{ Ёо|ма']!-ЁБ;х (о 

"-) ,,]':и ьа(а_ельнь!\ (т 
" ^) на:;]'яуений к соотв''тст-

вуюшим нол!инальнь!м (о, или т ) ;нз';"начп:'

'' б
о0

к = 
т 

'''," .

т0

А1аксимальньтс величинь1бгп.! и т..! опрсдсляются по резу"|1ьтатат\'1 по_
ляризационно-оптического эксперимента' а соответствуюцие номиналь_
нь1е значения оо и т0 либо измеряются на удалении от концентратора,
лиоо вь]числяются ин)кенернь]п'1и метода!\1и расчета при его отс!тствии.

8 данной Работе изучаемь!е источники концен'гРации напРяжении на_
ходятся, как правило' на свободном контуре плоских п'1оделеи' т.е в ус'г]о-
виях одноосного напря)кенного состояния. 3то з;;ачительно упрощает

!55ш о536 1о52. изв. вузов. строительство. 2о06. ш, 10 107
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(2)



Рпс / Фраг::енть: зданий с о](о!1нь1[1и вь1Реза!1и Различ]]ой кон{]игураци1'] (верхттий Ря:т):
ч|ст!]чно[, р:)з|у1!]ение кп:р;тинно1: к'1;дки в6лизи уг"!овь1х вь]рез0в (нг:>кттий |яд)

расши|рРов};у э|{с!]еРи}'!ег|та"!ьнь!х да]!нь]х' та]( ](а1! для 0пРеде,пе|]ия ]!он_

ту]]1|ь]\ напРя}кени,] не требуется чис'пенного Разде"це]{]]я на! !яжс'|1и[]
А1аксип:а.пьньте з}1а!]е]1ия напря}кений б-,,'= б. (о" 

- 
на:тряжст]ис на ]!о1]

туре) т.т т,,"' (в любой то':ке) вьтчис"пень1 пРи 1]о[]о[]!и форпту.п:

(3)

(4)

3де.ь л !орядок ин1ерфере]|ционной по,|ось| (|]а рисун}!ах 2_5 п_ |'
]. о ): о ш' ! .] _1о'.ось] по !а' !яжсн/ )п].

Р::ссптатриваю'гся задачи линейно-упругого дефоРп{иР ов а]] и 
'] 

с со
б"цю'|ениепт условий '/1еви - А{и.те"ц,'та [3]. Б таком с'(у1]ае величинь] ко-
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эффициентов концентРа|1ии напРях{ений, по"|1уче]!нь]е в гео]\'|етРически
подобной [']оде"]]и, рав!|ьт соответс']'вую|ци['! ко:'4)фициен'га [т в н ату|)но й
констр укции.

Фп'гичоскио испь]тания об1!азшов вь]]]0.|!ня.|{ись с п0\]о[цью поляриза-
цион}|о-проекционной установки {111} 7 при ступе]1чатоп{ нагру}кении ]\1о_

делей с фиксат1ией и обработкой картин по"!ос интерференшии на ка,*дой
ступени.

2' э]еле11п с пе рфг;рацпе[|с ' [1о.пяризашионно_оп'|.и1]еские испь]та1{ия
эле)\'1е!]1'а ]]Роводи'лись пРи Различнь!х ти[]ах нагру)кс11ия; од][оосное с)ка'
тие' пряптой попереннь;й, чисть;й изгиб-

|1ри одноосном сх{атии модели элемента с перфорашией |!Ф:!)!Р1!Б!
каРтинь] полос интерференции и вь]!]исле1.]ь! коэффициентьт концентра_
ции г{ормальнь]х напрях<егтий с !]ош]ощью фоРму,ль] ( 1) в наиболсс напря
}ке]]]]ь!х точках' которь|е отп,1ечень1 на ]{онтуре отверс.гий буквой 4
(рис. 2). 3десь:ке приведен фрагмент каРтинь! полос пРио0 =1'Б ,\\11а' т;а
котоРом хоРош!о виднь| источ11ики концентРации напрях<ений в всР|пи}|ах
углов. А,1аксима"11 ьнь]е значения т<озффишиен:'ов |(онцентРации ноР]\1аль_
ньтх гтапря>кений (точки,4) получились следующие: для площади брутто
1{. - 9, д"ця л'лощади гтетто /(] = $'}'

Риа:' 2' }\оде"пь перфорировагтного э,':еп:ента (а); картина полос интсрфе
Ренции пРи одноос!|ом сжатии. б0 = 1,8 ,\{{1а (,:')

Результатьт п{одельньтх испь:та;;ий балки в виде изгибаеп'1ого э,летт'1ен_
1'а с Р0гуляр}1ь|ми в о с 1,}1и уго,1'1 ьнь]}'1и отверстияп1и !']Редстав"!е]]ь н] ри с' 3
..] 4. Б].!{а ис! ь!ть!оа'1а(ь пРи 1ря\'ом п '.1АрАчно}1 (рис. 3: и':и ;ис ^л:(1;ис. 4) изгибе. 3десь >ке пРиведег]о по одно['1у фрагппен.гу картин полос

; }--)"(-)^[-)^-)^
4}\, \_, \, \ /

2Аб24о24624)5

| 0(._|



сечение 1-1, эп' т-'' (мпа)

б)

Рас: 3' €хепта ]]!гру)ке!!!1я п]одели 6а"|]ки при пРяп1о11 попеРечно\1 изгт':бе (а):
картина ]]о"'1ос интерсференшии и эпюРа м..!к! и м ].'1ь ! !ь]х ь.1с!тел!н!!\ н:1 ]Ря)кс

п..и в 'е'е'.,и | .' ,: | - 0| :Ё (,.)

сечение 1-1' эл. т."" (мпа)

Рис 4 с1е[1а нагру)кения п!одели 6а.|1ки пРи чистом изги6е (а); картина
по ]о. ин!д| ф,е,ш'' , ':::оо \!.1.' \!'!.!|н !\ {.'ь'' оно\ 1 !г9 !е"Рй в

'Р'1е1]ии !-!!]иг 0.25.н {,]

ин1'ерференции д"1; я поперечного (л = 0,5 кР) и чистого (л = 0,25 кн) из-
гиба. Анализируя каРтинь! полос, [']ожно отметить, что как 11ри попереч-
ном, так и при чистом изгибе }]аибольшие по п{одулю касательнь|е нап|)я-
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)кения в плоскости !\'1одели (за искл]очсние[1 тот]ек прило)кения си.1]) во]
никают в стойках, над котоРь1ми прилох(е!]ь] си.пь!, вблизи угловь!х
вьтРезов (см- Рис.3 и 4)- 3ти касательттьте на]1ря)ке!]ия яв"пяются фун:<ши
ей попереннь;х в:|утРенних усилий. 1онки с п1акси['1альнь1п]|и значения['|и
]1аса'1'ельнь!х напря>кений обозначетть; на схеп1ах буквой,4' 9ерез гтих лро_
ведень] сечения 1_1 и построень| эпюРь] т'_1ах. []осле вь;числения Ё1о}'1и'

на.}тьного напРя)ке1]ия то методами' извест1]ь1ми из курса сопротив,,'1ения
п1атеРиалов, с по[тощью форп:ульт (2) в точках 1 определеньт и г1одписа||ь]

над графикапти коэффит1иенть; |(онцентрации /{- птаксима':ь;:ь1х касатель-
нь]х напРя)кений в п':осхости.

3. €экаптше плосп!!нь! с пр ямоц ?о'|ь[!ь!м вь!ре3ом. А4одс,':ь стеновой
па[]е"1и с пряп1о\'гольнь!п1 оьо||]]ь]м отверстиеп'| испь]тана пРи осево\1 сжа_
'ии' Ра]]\|е])ь] []одели в п:м (рис.5' ввсрху). Ёа нартине по.)'1ос вид]1ь| ис'
точники ко]1центрации гтапрятжений в6.:изи угповьгх вь;Резов оконного от
веРс'|'ия. то.тки с наибо"цьг1|ип']и напРя)кснияп,1и отме!]е]]ь| буквой,4. 8 них
т<оэффишиен'т'ьт конце1|тРат|ии 1]оР]\]а.1!!,нь1х::зп1;яяений по"11учи'пись с.'1е_

дую1](ип'1и: д.|]я площади брутто /(" - 6'9, для л"|1ощади ;тетто /{] =4 '5
4 €эюапше п',!асп|!нь! с 

'!'|!!-!пп!1|!еск[!м 
вь1ре3ом' 0д;тоосъ;опту сх<атию

подверг,лась }'1одель п.|1астинь1 с центра.пьнь1]!| эллипти!|ески1\4 отвсРс',]'иеп{, у
которой разптер веРтикальной полуоси (г = 0'25 п:пт) \{ного ]\']е]]ь!11е' |]с['1 го_

ри:зон'га,льной (1 = 15 птпт) (рис. 5' внизу). 1!слг, этого испь!тания - экспери-
}4ег]тально провеРить, мох(но ли приш1енять форп;у;;у [. [{ейбера (5) д.пя вьт-

1{ислсния .(" в с,пунас п']а,пого радиуса закруг]1сния [4]'

Ршс' 5 Фдноос::ое с)катие схемь] нагРужения птодели с пряп:оугольньтпт (с)
и э"плиптическим (6) вьтрезо::, а/ г = 60. 1{артиньт по'пос интерт|ереншии'

о9 = 4 А411а. соответственно

(5)к -1+2-!!

2г -т:<.=:=:::>

\*, 
1



[ це;;ью упРощения техники экспеРимента Растях{е1]ие ш:одели бь:'цо

за['1ене]{о с}катие['1. 1акая зал:ена правомерна ':ля 'пинейно,цефорп'1иРуе
п'1ь1х у|]Ругих э";1е{\4ентов, 1( котоРь1^'1 относятся все пРиведенные здесь за-

дани. Б такопт экспери['!енте необходи['|о так}{е обеспечить несмь]ка|{ие
гоРизон'1'а.пь1]ь1х кРасв вь!реза пРи с}катии' что и бьтло вьтполгтегто. Б и'гоге
испь!та}]ия экспери]\'!ента.1']ьно т;олуненньтй коэс!фициет;т концентрации
напряя<е;тий у верш]инь1 эллипса и]\'!еет значение к" = 6'16' а вь]чис"|1ен-

нь;й с поптощью 3ависимости (5) пРи той }ке геометрии /("= !6,5' те.
п:;;ого бо''тьтпе. €ледовате,льно' гтри мало[1 радиусе 3акругления вь|Реза
(г - 0,25 п!п'1) реш]ение Ёейбера (5) экспериментоь'| не подтвеРждается.
€'пелует от[1етить, что в справочнике Р. петеРсона [1|форпту,'та (5) ис
по'|1ьзустся /'1ля постРоения графинеских зависипцостей 1{- то.пь;<о при от-

ношс!]ии а/ г < 8.8 исс;:едуемой птоде.пи (рис. 5, внизу) это отношение
и}теет зна.!е1!ие а / г = \5/о,25 = 60. т.е. не входит в диа]|азо}{ от!]ошени'1
а/г' прслс':'ав.ленньтй в справонни:;е [1]. Факт увеличег{ия.(":три исполь
зова]1ии зависи]\'|ости (5) от]\{е!]ен сос'!авите'цсп1 спРавочника [1]. в связи
с че}{ ее при}{енение огРа]1и!1ено пРеде'пом о/г < 8.

5.3аклточение. 3 работе приведены пРимерь1 оп])еделения ко}]цен-
т]]а[1ии ]]апРя)кс:ний в элепцента\ с1'Роительнь]х соору>кений ]!.]]ассиче-
с!(ип1 ['1етодо\{ фотоупругости' }'1 несп:отря на то. !{'] о Рс|]]а,пись то.||ько
плоск].]е задачи ;1Ри упруго\'т лефорптировании ' сведений ни об одной из
них в спРаво1]]1].;ках по опРеделеттию хоэффициен'гов конце]]трации на'
т;рях<сний не приводится.

€ушествуе':' больгшое ко.пичество Реа.пьн ь]х стРоительнь]х :]адач, свя
заннь]х с опреде"']ениеп| ко]]|1ентр]ции напряжсний в э.пеп1ентах с остРь]-
|!] и ]!он!|снтраторап{и' имеющип'|и ма''1ь]е Радиусы эакругления (пти.л,ли'

['1етРь| или доли [1и.]]"1иметров), тсорети.теский рас.тет ко'гоРь|х всс1,п'1а

затруднен или требует экспериментал1,ной проверки д'1я подтвеР)кде-
ния ,1остовеРности' ],1птенно эти зада|{и относите"цьно просто и ]]адс)кг]о

рс!11а]отся п о''1 я Ризационно оптическими метода['1и' что и'|].люстРиРуется
приведе]1]|ь1['1и здось пРимера[1и исследова ни я.

Б настоящей рабо:'е вьтполнетта экспеРип{е]{та,пьная пРовеРка извес'г-
ного аналитичес]{ого Решения [. Ё{ейбера д'пя коэффициег!та кот]цен'гРа-

ции напРяже]]ий в пластине 0 3а'1'/1|.]]11 ]]!8 [(].{)!1 вьтрезом в случае. ]!огда

разп'1ер веРтикальной по"пуоси элл].1пса во п1ного Раз мень!1]е гоРизо1]та"|1ь-
лой (а/г = 60). }становлено, '1то д.!я отношения полуосеи в пРиве!ен
ноп1 пРимеРе форптула (5) не припте;типта.
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м. и. БАльзАнников, д-р техн. наук' проф.! с. в- ввдокимов' канд.

техт'' 1'аук! доц. (гоувпо, €аптарский государствевньтй архитектурно-строи-
тельнь|й университет )

исслвдовАниР. вл|1'яния концвнтРАтоРов
ввтРового потокА ввтРоэнвРгоустАновок

1]роанализиРована т!е'':ссоо6Разность ислользования ветРовь]х :)нерго1,'становок 8

ра11онах со среднип1 и маль]п1 ветропотенциа"1о1]. !1ред.0ожсн спосо6;;овь:тт;еттия эф(;ек
тивност],1 ]1спо.;]ь:]ования:)пергии ветр] и []ошнос]! ветровой энсргоусг-]новки за счст ис
пол!зован].]я концег!траторов потока пРиведе!]ь] резу'']ьтать| исс,педований !о!!ше ]т|.]т.

Ров лотока конфузорного типа встровь!х энеРгоуста!!овок

8а>кт]ьтп: |]апРав.пением развития э}|еРгети(и яв'л'']ется ш]иро](ое при-
п{е||е1{ие эне])гоуста]{овок на 0снове возобн0|],|яеп|11\ ви,1ов э}1ерг!,]и
(виэ). виэ сушествую1'в окру)каюшей с])|':1е постоя!]]]о и 1']отсн1|иа,'1
и-\ огРоп1сн, однако доля их в бала11сс энергопотРебления ]]езг|а1{итель
па. на развитис энеРгетики с испо''1ьзова1{ие['1 виэ в России направлена
принятая госудаРственная науч1|о техничссхая пРогра['|п'1а <,э[0'']()гиче-
ски !]истая энеРгетика,>' ],1з всех извест;ть1х виэ ]{ а совРеп1енноп1 э1'агте
!р(!-\'а ].' -АсообРа.,но ис.!о.!ь1оьа']ьсе]ров\ю н(р! ию. Ра кого]'о ог] о-
в,Р; Ра'-0-а вд-гоэнеР о]станоьо]. (вэу).

Ёаибо,пее благоприятнь:шт для использования встРовь!п4 г]оте|]циа.]1о]\1

об.[адают побе]]ех{ья €еверньтх п|!оРей' особенно (ольского 11о"]уостРова'
пРибРе)к|]ь{с полось| северного ледовитого и ]ихого океа{]ов. побере}{ье
и острова Балтийского моря, побере)кь€ (аспия, с':'с;тггьте Райо|]ь1 кРь1)ма'
юг п'ип{орского края и некоторь|с др. |11. €.титастся, что вэу в этих Ре
гио}]ах эко!]оп'1ически могут бьтть эффе;<тивнь]п'1и, так как скор0сть ветра
здссь состав.'!яет 6 п':/с и 6олее. Фгроштньте'территоРии:1ентрз"тьтть;х 1)ай
онов России не относятся к наибо,псе !]ерспектив}!ь1['1 и |)сРвоо!]ереднь]п'1
по освоению ве'п'ровой э}]еРгии' Бптсс'ге с':'епп общий об-ьеш: их ресуРсов
31|ачителе||' [,1з э'гого следует вь1вод о вь:сокой актуа,,тьн!'сти исследова"
Ё}.]Р Ро'[т''А9!([Аи шиРок0!'о г]'и\!енрцуя в' т1)о_'!'и :],]о1'_ии в ]аионах с.
сред]{и['] ветропотенциа'1опт' где наибо.пе('|)а3вито про[]ь!шленное произ-
водсгво и вс ико 4згря,!{А[!иФ окР\жаю||'ри с]'п ]ь|

Расчет;ть;е значения о>кидаемой вьтработки электроэнергии показа
.|1}.!' ч']'0 1'ипичнь|е констРукции ветроагрегатов' предус]\'1атриваю111иеся

для 1]Ри\'!енения в райот.та-х пеРвооче|)ед]|ого осв0ения ветрового |]оте1{-
шиа' !а] в цен'гРа.г|ь]]ь!х Регионах одноз!]а(]]]о ока)ку']'ся эко]']оп'1ичес!(и ь|ало-
э(;фектив::ь:п;и !2] 3 связи с этип1 сде'!ан вь!вод о ]{еобходип'1ост!| пРи\']с-
нения бо;';ее совер|11е1]нь1х констРуктив1{ь|х решений по Б3} с улуч!ше1]-
нь1}1и энеРгети!]ескими хара](теРистика['|и.

3 пос.педнее врептя разработано больш;ое 1(о'[ичество пРод.пожсний по
при['1е]]ению в конструкциях Б3} дополните.пь;;ь;х устройств (:<от;це;ттра-

тоРов ве'1'Рового потот<а' ттотот<офоРп'|и Ру]ощих э,леш:снтов). ])Ризва!]}'ь]\
г1овь{шать эффективность исло.ць]оваг]ия ветР]_]вой ]нсРгии. Фднако от
сутствуют даннь|е о в]']иянии концентРатоРов 11ото]!а на ос]]овнь!е энерге-
тические характеРистики Б3}' а'т'ак>ке недостаточно разработань: птето-

дики' позво'1яютт1ие вьтбрать Ф!1'|!.{]\{2|{;Ёь]€ парап'1отрь| эти к 1'стройс; в
( целью повь!шения эффективности работьт Ё3} пРи ]\'1а]'1ь]х с]1оРо-

стях ав'гоРап1и пРсдлох{ено снабх{ать бьтстроходнь;й ветРоэ]]ер|е1 ичес];ии
агРегат допо".1ни1'ельно лопастя]\ти (авониуса [3|. Б них тихоход!]ь!и |)отпР
(лопасти 6авониуса) вк'1|очается в работу при п{а'ць1х скоРостях и обеспе-
чивает по"|1езное использование ]!изкопотснциаль::ой энергии ветра. |1ри
бо.пьгпих скоростях ветРа агрегат работает за с.тет воздействия ветРа |]а
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профили Рова}|11ь]е .попасти. .[.'пя уптеньшегтия э1(РаниРова]]ия РотоРо\'1
€авониуса подветре]1нь]х прос!и'пированньтх лопастсй в ре>кип'тах с бо.пь-
11]и\']и скоРос'1'яп11и ветра п|]сд"'1ожено ло1']асти ротора €авониуса вь]пол'
нять сдвигаю|!(ип{ися относите'|1ьно друг д|)уга. использ0вание ветро]!о-
лес двух типов: тихоход]|ого и бь]с'гроход;;ого' эффективно работатощего
при бо"пьтпих з}1а|{ениях скорости встра, позволит повь1сить коэффиг].иен'г
ис]1ользования энергии ветРового !1о'1'ока.

Фдин из перспективнь]х способов !!0вь1!.|!ения эффективности энер-
гии ветра и мо1цности ветровой энеРгоустан0вки 

- 
пРип]енение ко]]це]1-

тра'торов ветрового потока [4]. 8тти т;редставлятот собой устРоиства. уста-
навливаеп'|ь1е в нспосредственттой близости от ветро](олеса. Ро.пь конг1ен-
тратоРов по'гока в э!]ергоустановках велика. (, одной сторонь!' они 

,'в
значите"!ьнои с']'епе]1и опреде'1|яют стоип'1ость всеи установ}(и, с дРугои'
такие устройства, их форьтьт и гео}4етри.1еские параметрь]' оказь1вают
8есь]\1а з]!ачитсльное влия[]ие |]а энсРгети[{ес|(ие хаРактеристики уста'
новки.

Авторами разработатт ряд конструктивттьтх рештений 83} с концен-
тРато!]ами потока, }]а котоРь]е получе1]ь] патенть1 на изобре'т'ения. Б ол
}]о]\4 из техничесхих реше]]ий [5] концентратор предлох{сно вь]'1о'|1нить из
двух настсй: конфузорной' разп:ешенной пеРед ветРоколесопп' и диффу-
зор;той 

- 
за нип':. Регу"пироват;ие воз.'1ействия ветров.!го потока на ве1'Ро-

колесо осуществляется автоп1ати!1ес](и с помо111ью флюгеров.
Б цругоп: тсхничсско[] реше}]ии ветРоагРегата разработана ко1!стРук-

ция кон|1ентРа]ора !6] из .]егкого э''1асти!]ного |\'1атериала' Бетроагрегат
работаст следующим образоп:' Бетровой поток попадает в конфузорную
часть ко]]центратора, в которой с](орость ветра увеличивается, затеш1' |]о-

{1адая на ветРоко"|1есо' лостуг]ае'|' в лиффузорную часть 1{онцентРатора.
проходя котоРую' вь1ходит в атптосфсру. !иффузорная часть создает до-
по"'1ните'пьное РазРяжение:.]а ветроколесоп'|' что дополните,льно уве.[ичи-
вает скорость ве'|'Ра в зоне ветРоколеса. 11ри изменении направления вет-

ра возду;т;ньтй поток, воздействуя на лиффузо|)ну]о часть благодаря ее
боль:пой паРусности' развоРа1{иваст концептРатс)р и |]етРоко"11есо в|\1ес']'е

с опор]]ь1['1 ко"цьцо['1 и опорттой п.латформой вок1]уг оси стойки ко.цьцевь;пт
шаРниРоп'|. Бетроагрегат зани}1ает по"цо)кение' г1ри котоРом ось вет]]око-
,леса вновь б"цизка к направле1]и|о ветРа.

|1о'чо;ки':'е,тьт;ьтй эффе;<т изобрете}]ия 3ак"|тючается в том, что ко1|ст-

рукция ветроагРегата обеспе.:ивает авто|\!ати!!еский разворот ветро!{о'|1е-
са по ве1Ру и бо"пее эффективно испо.|1ьзует концентратоР, что сущест-
ве]!]{о повь!ш]ае'г коэффиционт использования ветрового по'гока и эффек
тивнос']'ь всей установки' 1{ропте этого' к оси стор]т<и пРиб'1и)каются
массив1{ь1е части ветРоагрегата, ч'1'о умень|;1ает птомент и изгибающее
воздействие на стойку' а с"!е]|овате"!ьно' сни)кает вероятность полот\4ки
ветРоагРегата и повь|шаст его наде'{1{ость работь:. !ополнитель1{о к это-

]\'1у испо.|ть3ование легкого [1а-

тс!)иала (типа капо',; ..] /
'!.стичнои г'1ёнки, дл.1 }(он

- .сн тРа- ора вР.рового погоьа
<- обес;течит умень|1]ение [1ате-

Риалое['1кости и сни)кение
- !_тои[1ос !и всеи вэ) пои[]с1)

_а'',.]ого *Р\'ицАс1^го 
Р* ]]!А_

]ия в виле с\Амь. пгё!.тав-р].

!.ля вьтявлетти я хаРактери-
ст!к новьтх конструкший 93}
вь!полнены лабоРатоРнь]е ис-

Рпс / [хепта ветроэвергоустанов}!и
тРаторо|!

114

с концен_



следования. 3ксперимент проводился с пРименением ]\'1атематического и

физинеского моделирова1]ия. Анализ результатов показал. что скорость
ветрового потока во вход]]оп1 сече}1ии концентратоРа всегда меньш|е. чсм
ск0рость ветра в атмосфере' что вь1звано взаимодействием концентрато-
Ра с ветРовь1п1 !'1отоком и проявлением силь1 солРотивления' 8 саптопт кон-
центраторе пРоисходит увеличение скорости возду1пного потока, а с,п(.до_
ватель}]о, и его уАельной энергии.

8 эксперименте исследовались модели концен']'раторов конфузорно_
го, диффузорного и коптбинированного типов. Резу.ттьтатьт исследований и

рас1]етов обработаньт в виде графиков зависимостей относительной ско_

рости потока /1 во входном сечении концентратоРа и в зо;те рабонего ко_
леса 7 от относительной длинь| концентратоРа и угла его раструбности.

Ёа рис. 2 приведень1 графинеские результать| рас11етов зависимо'
стей относительной скорости потока /1 во входн0]!] сечении ког1це}1тРа-
тора от относительной длиньт копфузора [-*и угла его раструбт;ости [3.
}{з графиков следует' что скорость потока во вхо]1ном сечении концен_
тратора всегда ]\'1еньше, ч е|\'1 скоРость потока в}{е зоньт действия концен-
тРатора. [1ринем, чем больше угол раструбнос']'и, тем значитель}]ее с|]и
)кение скорости. 11апример' для относительной длиньт [,'= 2 при | = 2|'
относите''1ьная скорость во входном сечении 7: = 0.86, а при 30 и 40" -соо'гветственно 0,81 и 0'78. |1ри дальътей:шепп увеличении угла ! гради
ент 71 умен ьт.т; ается.

1,1

угол раструбнооти

Рис.2' 3ависимость относите"цьной скорости потока во вход
г]ом сечении концентРатоРа от уг.1!а растр}бности и относи-

тельной д'':иньт конфузора
!_16=|]2-/'/=2;3_["=3;1 |'*= ц5 _ [*= в|6 [*=д

€ увелинеттием отттосительной длинь] конфузора величина 71 такх<е

уменьш1ается. 1ак, при Р = 30'для |-,= 2:4:6; 8 скорость во входном се-
чении соответственно равна 0,81; 0'75; 0'72; 0,69 (рис.2).

Фтмеченное вь]ш|е уменьшение относи'] е'пьной скорости птох<но объ-
яснить увеличением относительной площади взаимодействия потока с
концентРатором конфузорного типа и ростом си.|]ь1 сопРотив,ле{1ия давле'
ния в конце ког{||ентРатоРа -

8 самом концентраторе при двих{ении воздушного потока происходит

увеличение скорости у (рис. 3). 1ак, для |-^ = 2 при Р = 20" скоРость по-
тока в зоне рабонего ко,'1еса в 1,5 раза вьтше' чем вне концен'гРатора, а
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Ррс 3' 3ависиптость о'ггтоси'ге.цьной скоРости потока в зо1]е Ра
бочего ко.!еса кон11ентратора от угла раструбттости и относ!.]'

тс.'1ьпой д'1!]нь] конфузора.
условнь1е обо]11ачсн! и 11а Р}]с. 2

при р = 30; 40 и 50' вьтше соответстве]]т]о в 1'6; 1'8 и [,9 раза. 1ептп роста
с|(()Рости с уве'пичением угла |3 постоянно повь1ш1аегся.

Ат;ализ :з'':ияния относитель:;ой д.|и]]ь1 коншснтр!тора 1|оказал' что с
уве']1ичение|\1 7,* велинина 7 суцест:зенно возрас,гает. Ё{априптер' ::"п я

Р = 30" пРи [' - 1 скорос'гь уве"!ич}1вае']'ся в 1,4 Раза, а при [^ = 2: ]; 1' [];
8 соответствен:;о в 1,6; !'9; 2'3; 2'9; 3,4 раза'

Результатьт исс'педова;тий подтвердили эффективность !!Ри[']ене}]ия
!{он|1ентРа']'оРов потока' 1(онце:ттратор воздуш!]ого пот0{(а позво'ц']ет
увеличить скорость в зоне Раз]\'1еще].тия рабонего ко.цеса Б3}. а это. как
ви]1}1о из с.педу;о:цей формульт' пРиводи ! к уве,личени{о п1ощ]|ости ве1.Ро'
агрсгата:

А,- = 6,тл''|1,'\{; р (|п/2),

где 6.,- коэфс!ициент использования энергии возду|11]]ого потока' зави_
сящий о,;"1'ипа, фоРмь1 и геоп4е']'Рических хаРактеРистик рабонсго колеса
эн('Ргоуста}]ов1(и; 11" - ме-\а}]инеский ([1!: !]] - электри!]еский 1([1А;
1[ 

- 
т:,:ощадь поверхности сбора энергии тс1]ения; р - 

п.дотнос1.ь
воздушного потока; 7 - скорость возду]!]ного пото](а в зопе р:абовсго
ко'лсса.

Авторапти вь!пол]]е]{ь! многочисленнь]е сопоставительнь1с Расчеть1
вь;работки эле!(троэнеРгии 33} с кон:1ентратоРами потока и без них' из
чего с,педует' что ко1.{центратор воздушного ]1отока позволяет уве.[и|]ить
годову|о вь:рабо'гку электРоэнергии Б3} более нем в 5 раз. (оэффишиснт
ис!]о.|1ьзования ш1оцности возрастает до 15_55"/" и оказь]вае.1'ся вь]ш]е.
чеп'] аналогичньтй гтоказатель 83} в районах первоочередного освоения
э!]еРгии вет])а.

список "[11.1тЁРАтуРь1
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этов/ /Ёепрерьтв:тое архите](турно_стРоите.|]ьное образование как фактор обеспене
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нА1ши гоБиляРь1
тАлАнтливь|й АРхитвктоР России

Биктор А"ттександрович симаги н

родился в 1946 г. в г' 9ите. Б 1969 г'
он окончил архитектурнь|й факультет
1{овосибирского инженеРно_стРои-
тельного института им. в. в' куйбь1_
ш|ева, 1]ь!не Ё[А[} (€ибстрин), и бьтл
принят на работу в качестве асси'
сте|]та кафедрьт аРхитектуРь! г|Ро-
п1ь|ш|леннь|х и с ел ьскохозяйств сн н ь|х
сооРу*пний Б ]97! г 8.А €ип:агин
п оступ и,п в 11елевую ас!1ирантуРу
А{осковского оРдена тРудового кРас-
ного зна[']е] {и архитектурного инсти_
тута' ](отоРу]о успе|п1]о зако}]!|ил в
1974 г., защитив кандидатску]о дис-
сеРтацию' посвяценную пеРспектив-
}!о['|у развитию архитектурь{ заводов
ми кРо б и ол огиче с к ой промьтшл ен но-
сти. в 1991 г. он заш1итил доктоРскую
дисссРтацию <[1роблемьт архитектуРного форппирования предприятий про-
мь;гшленной биотехнологии>. Б 1993 г. ему присвоено ученое звание пРо_

фессора. Б 1994 г. Б' А. €имагит: избрат: дей с твитель+; ь;ш; и'пенопт А4е>кду
]1ародной академии науковедения' советником РААсн.

Ёаунная и педагогическая деятельность 8ик:'ора А;;ександровгт.та
св']зана с ниси _ Ё[А6} (€ибстрин): ассисте!|т, доце;тт, профессор'
€ 1982 по 1984 г' он * заместитель дека1{а' затем декан аРхи']'е]!турного
факультета. € 1984 по 1989 г-- заведу|ощий кафедРой про['1ь|]л.|]ен н ь1х и
сельскохозяйственнь1х сооружений' с 1992 по 1998 г.- заведующии ка-
фелрой архитектурь] и градостроительства.

Риктор АлександРови|т яв,'1яется автоРом и соавтором свь|ше 30 про-
ектов' в ос}{ов}]ом в сфере промыг|!ленной архитектурь1' },1пт от:уб'пикова
но более 250 гтауигто_методи!|еских Работ по вопросам архи:ет<турь; (мо'
нография <[}ромьтшленньте г1редприятия в экстРемальнь]х ус]']овиях: пРо-
е](тирование и г|ракти1|еский опь]т'; Ряд учебнь{х пособий: <|1роб,:епть:



РеконстРукции промь11г|леннь!х пРедпри яти й ",' 9собенности проектиро_
вания промь!1пленнь]х пРедприятии оиотехнологии''. "АРхитектуРно-эко_
логические пРинципь| реконстРукции пРедпРиятии промьтш1ленн0и оио_

технологии', <,Фсновьт аРхитектурного формирования заводов пРомь1|1]-

ленной биотехн0логии> и др.)'
Б. А' €имагин как вь1сококвалифицированнь;й педагог вьтстшей тшкольт

подготовил боль:шое количество архитектоРов и инженеров-строителей
для 6ибирского региона. €реди его воспитанников есть кандидать1 наук и
лауРеать1 [осуАарственной премии России '' ^3начител!ноё внимание профессор €имагин уАеляет обшественной
работе' Фн является нленопг уненьтх советов Ё[А[} (6ибстРин) и

!/ральской госуларсгвенной ар\ите{гурно-х}дожес гвенной академи,'],
Б|разийского объединенного диссеРтационного совета в 1{азахской
госуАарственной архитектуРно_строительной академии; [1равления ЁФ
€А"Рб, [Радостроительн ого совета г. Ёовосибирска' уненого совета €@
РАА[Ё и др'

Б. А. €имагин является постоянньтм автоРом и Рецензентом )куРнала
<йзвестия вузов. €троительство> -

РБктоРАт нгАсу и РЁдАкция жуРндпА <извЁстия вузов. стРоит[.л[лтво'
лоздРАвля]от виктоРА Ал[ксАндРовичА симАгинА с 60-лЁтиЁм,

жЁлАюг 3доРовья и дАльнсишгй плодотвоРной
нАуч но-л ЁдАгогич вской дсятсльности.
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10 Рукописи, не принять]е к опубл}'кова!]ию, автоРаш не вь!сь]ла1отся' Релакшия имеет право пРои_зволить

.''Р|'д"'," , Р"да*ц,'ннь]е изменения текста Руког'\1сей' коррекп!|р!1 спопей овпором 11е 11реаоъпав-

||. гонорар за опу6"1икованнь|е ста1ьи не вь!п!'!а!!!'!ваепся'

1:. Рукописи, не удовлетворя1ощи тре6ова!|ияп|' отправля|отся авторап1 на

дора6отку, что 3ап1сдляет срок их опу6ликования.
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пРинимАгтся подпискА
]{' 2"е по,1угодие 2оо6 г.

н\ нА5 чно_гБоРгтич|сьии )куРнАл

и3ввстия
вь!с1пих учвБнь!х 3Аввдвний

(стРоитвльство)

министвРствА оБРАзовАния и нАуки РФ
АссоциАции стРоитвльнь|х ву3ов снг
новосиБиРского госудАРстввнного

АРхитвктуРно-стРоитвльного униввРситвтА
(€ибстрин)

издается с }|арта 1958 года

)кур''ал ра(]считан яа профессор(ко_лрспо'!аватель(кий.остав! а(пиРа|!тов' а
такжс студснтов стар!'их курсов строительвь!х вузов и 4,аку"1ьтстов, ра6от!!иков
соответству!о!|!их !|а\,чно_исслсдовате.[ьских и просхтпь|х ипститутов! и)|)ке|'ер_
но технический пеРсонал строительнь|х организаций и прсдприятий.

объсм )курна"1а до 10 печатнь|х листов

'{урна.п 
имеет раздель|

стРоите.льнь|е хонструкции строитсльство автоп1обильнь'х доРо1
}еория ин:кенернь:х сооруя<ений
6троительнь:е !1атериаль! и изде_ строитсльпь|е и доро)кг]ь|е п|а1шинь|

лия научнь|с про6леп1ь{ архитектурь| и
экопомика и организация строи_

тельства науч!о_п1етодиче.кий
Авто|\татизация и тсхнология строи_ Б ,:а6ораториях вузов

тель!|ого прои3водства внедревие науч||ь]х дости'(ений в про_
|илротех н и н еское строительство и3в0д(1во
€анитарная тех ника !]аучная инфоР]!ация

в )куРнАл в пуБл!|(}}!'1'€я:
статьи о результатах |]ауч]|ь|х исследований' соо6щения о пере0овом
!!оп| и зару6ея{ном опь|те в.троите"пьстве' ра6оть! по автоп1атикс и авто]!а1.изации
проязводственнь'х процсссов! материа,11ь' пп'ежвузовских науч!'ь1х ко|'ферен!'ий и
совещаний' отдельнь|с раздсль| ди(]ерта](ий' !ат"риа пь] о внедр€нии в |!Рои3вод_
ство закот|ч€!|!{ь]х науннь:х ра6от' а такя{е обзорнь:с ст ва\,чпо_методи_
ческого характера! пРедло)](ения по Расчету и проектиРо3а||и]о строите;1ьнь'х кон
г'|'}к!ий и и !!Ас!|еР!!ь] \ соор1а:ений'

ката"1о'{ная цена за 6 месяцев 
- 

48о р.

цена отдельного вопп1ера 
- 

8о р.

подписка прин|{п1астся с л]о6ого п'есяца 6ез ограничения
со,озпечати и отделс|'иями свя3и' и]{дс'{с 70377'

)кур||ал издается }|овоси6ирскип: государственнь!п1 архитектур||о_с'Рои,е''ь_
нь|п1 у||иверситето|!1 (си6стри'').

АдРе(: Ре^ак](ии: 63о008' новосибирск' 8' лснинградсхая' 113.

тслефон 266_28_59; те.пе(,акс (8-383) 266-28-59; е-л:а11: 1:уц: 51г@5;ь5{г!п. г',
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