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; ; *ъй. ;1; !т''*.*"й .'с!да р'?вЁ н н *тй архитектурно-строительнь|й универ'
ситет)

твплопвРвнос в нводноРодной БРусчАтой
й1ру>кнои ствнв с ФАсАдньтм утвплвнивм-

пРсдстав.1енмотолРа.]]ет:1прпвсден]1огосопрот{]в.1с]1!]ятел'11о11срслач|1!|ео!111орол'1ой.)русча'

1.,,*.те!''' 
" ц,"сал',,:,' утелл.]1исм [1|.оведс:;а о:1енка вл'|ян!!я в!!]'тРс{!него 

'! 
в1]е!1 !его \ ].11,1с{111'! 1:1

теп.11о]:|!](]т11ь!е свойств! бР!сча'|ь1\ стс{! с по|'1о1]!ь1о !а]работ!111{ь!х а}1алит}1чес1 и\ -.в1!':имост 1 и

п1]1те]\|ат!|ческого |'1.де.(]1рова111|я }с,:'аттс,влент; что ()асад!|ое }те11.1сн{1е -!\|(]]]ь11!аст тсп'1овь{о по1ери

п|{!ьь1е|1!о в 1 'в Р!зэ.

11ослс у:ксстонет:ия строи-гельг1ь1х нор\1 теп"1отехн]'!чес|(их г]о!('за1'е'11еи ]1омов

возникла:;роб':еппа о|'1ти!!1ального Реше1]ия теп'позап1!']ть] их огРа)кда]о1 1}.]:::::
Рукций' !] -',,' - ,',''т в настоя1цее вРс\1я ш!]Ро](о !!Р]'{меняются [1]1огос'поинь]е с]г_

р,^л'ь9*," !(о] 1с-гРу!(!1и1'1 с испо"цьзованиеп1 эфс!ет<тт':внь;х тсп'поизоля11ионнь1х ма_

!"р''.,'',, ф"сап.ь;' с!1степ| уте]!''1ения' 1'1спо":ьзован;"тс'в!]утрет!него и внеш]него

"'"''"",, 
г!аружнь1х 0лра'4\д.]ю1дих т;огтс'т'ру;;т1гтй' ]1Рип'!еняеп1ь]х в хо'цод|!ь]х ]('|1и_

'.!,,,".^,'' 'ойэх' тр"бует дет.)льного !'1зу!]ения \1еханизма пе|)ено1'' теп'лоть| че

р", '.,'''""'й,,.'" ' 

!"'л''''р'п",' " 
ог1'!)'де !ия' ]н0я ]!|]]оРы!1 ]\1о'1{|1о це'лена|1рав

'"""' ''',,'' 
на повь1ш1ение их !еп'|оз'1щи[}1ь\ с8огс18 (-'п0)(ная стРуктура со

вРеп1е}]нь]х г!а1]у}кн!'х ()гРажда]оц]']х т<от:струт<ций' обус'1]овленная на'11]']чием

р',,',",'.' ро,1а в;<люне:;ий, пР]{водит ]{ неодг]оп4ерност]'! '1'е;\'!пс|)атур]]ого поля' и

1{а|{ с]'1едствие' !{ ].!зме1]снию те]!.11оза]ц].!т]{ь1х сво{':ств т<о:тстру:;;]ий' ,!.':я :'тсследова-

ния плос!!ого !] пРостРанственно!о теп'попеРеноса в 1\']]'огос!']ой нь'х неоднород!]ь]х

огра)кдающих {(онстРу{(1\иях шелссообрэзно 1'1спо"цьзовать }'1ате['!атпчес1{ое модели

оова'','1с' ]'о'в 1'! !- у/чи[]'1 1и]' Р: 'ь 'г'\|е '! 0_'{ \'! д''иа" н^ !!и']А'|'ид 1

\'.'!о 1!'|'1'оч'|ьи'\'. Р"\ "._!"1 |ё ' 'и'!!|'|ь ' { '-
т||зт!,] по сровнсн]!ю с 'р]!.ичРски
б''ра''р,'т,х,ли6о натуртть;х э](спср!]ме]!тов ::ог1т бь:ть !1с]!о'ть]0г]ань! д'|]я опредс'

,,-,,,"',''' уточ1]ения параметРов мате[1а'1ичес]\и\ ш|одс'!еи (параметрическая

;;;;;ф;;.;;; , !р',"р,'' ,'Ё" ''" ," 'дР1'в.]т]!ость 
(стр5:<т1рная идентифит<а

ция).8'Ряде случаев по'!е3]1ь]\]и \п/;гут о1(азаться прость]е !1]]]']бли)кеннь!с с']'ацио

,,,р"'," ,,,'''"','"'1'!], о'1]!а!(о пРаво|!]еР']ость и\ 1'!спо')]ьзован!!я !!ео6ход!]мо п|]ове

р,'' "у'*'' 
сопостдвле]]ия с ч!1с':]еннь1\1и Ре1ше1!иями' по'цучен11ь!['|и на основе 1]е

;тинейньтх нестационаРнь|х од]]о-' дву\ или']'Ре\[1еРнь1х }!ате[1атичес1(их п оде'1е11

теплопе[]сноса'
8 данной стать(' Расс\']отРень] во]1]]ось]' свя3анг]ь]е с ]]овь!1ше1!ие\1 тепло

3ащит;ь1х свойс'|в брусчать|х }1аРукнь]х стен здании за сч!'т использова1!ия
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,г |',! ^ ! 1 ".''" ] и --ат'тхной ог].] ив\и 4. в|!

1пн: 1 о |'"' п''1!'*'! 'оуР'' 'о'ано{! 'о'п': !(от

[ 1 ! ! | *''''р" (г!'о''и' сш"'') '{' ' ''на
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Фсновной характеристикой теплозащить| неодноРоднь1х огРа)кдаюцих
ко:тструкший в стационаРнь|х условиях является привсденное сопротивле!]ие
теплопередаче. Расчет этой величинь] по разработанньтм Расчетнь!м зависимо-
стя^| пРелполагает испо1ь5ование коэффигиентов ,фф"к..':вно:: т.плоп0ово!_
ности характеРнь!х неоднороднь!х слоев стень! [2' 3] 8 канестве хаРактеРного
неоднородного слоя принимается слой стень: с расположеннь|ми в !'{ем вклю-
чениями с неи3меннь|м попеРечнь1['| сечением' Ёаходится пРиведенное со]1Ро_
тивление теплопередаче конструкции стень|

(1)

где 0. ! ' 
с{ н - коэффициенть; теплообмена на внутренней и нару;кной поверх_

ностях стень!' (м'?'() / 8т;
Ё]] - терминеское сопротивление слоя стень], состоящего из брусьев с пусто'

тами. запо'неннь!ми уге_]лигелеу. (у'() 8 :

Р]|'* - терминеское сопротивление слоя стень{' состоящего из бРусьев с ко1]'

некторами ' (м'].к)/ вт;
Р{!' - эфрективное термическое сопротивление утепляющего слоя' (м?'1{)/8т;

Ё'', - терминеское сопротивление наружной обшивки, (м?.()/8т.
8еличина термического сопРотивления слоя стень] Р]" олределяется, со'

гласно [41. ка^ ,'1я неоцноРо!ной конструкшии.
1ерминеское сопротивление слоя стень] Р]};' опрелеляется по формуле

(2\

где б;:'1, 
- 

толщина слоя стень]' состоящего из брусьев с коннекторами' м:

1']! - эффективная теплопроводность слоя сте|{ь{' состоящего из брусьев с

коннекторами, вт/ (м.()'
8 соответствии с раснетной схемой' представленной на рис. 1, б, полуна

ем эффективн\ю тепло: роволнос.ь }"}'

)"'-ф
[0.' .а,, - л', ).}''" + & .п - ] (3)

^ тс. а?
где гь = 

-- 

. /'? площадь попеРечного ссчения коннектоРов] Располо)кен-

нь]х на расчетном фрагменте сте{.]ьт, м';
4* - Аиаметр коннектора, м;
,'} - число коннекторов на расчетном {ррагме|1те стень1' шт
|'', 2* - вь|сота и шиРина расчетного фРагмента стень1, м;
[[6", }, * - теплопРоводности бруса и коннсктоРа соответственно' 8т/(м.1{);
Ё * раснетная площадь фрагп1ента стень1, м2.

Фпределяется величина эффективного термического сопротивле!.{ия утеп-
ляющего слоя д;Р

.9 - 
6,,

,'' -?'",;ч

6', - толшина утепляющего слоя, л'|]

- эффсктивная те пл оп ро водность утепляющсго слоя, 8т/(м.().

(4)

где
1';ч

3ффективная те плоп Роводн ост ь утепляющего слоя с расположеннь!ми в
нем коннектоРами }!! нахопится по формуле (3)' Ё которой ] ёплопроводность

6руса замеглена теплопроводностью утеплителя.



[ля раснета тер\пического
по.|!ьзуется форп'ту.па

сопРотив'цения наРу)кнои

Бо !!1]|

обшивки Ё'6,,' ис-

(6)

(5)

Б итоге по'п1'наеп: стационарнь;й':'епловой поток чеРез исс.|едуемь]й неод_

нороцпьтй с!рагп:ент !
^ (/" _.")'г
1,./-- ,- л';'р

где ,., ," 
- 

те\1леРатурь1 внутреннего и |]аРу)кного возлуха' ,€

1очность определе!]ия стационарного теп'|]ового потока по формуле (6)

оценивалась г1уте\1 сравнения с Ре3)'льтата1',1и \'татематического моде']1иРова-

ния 1,{сгтользовалась с]'1едующая (1'из]1ко_ма]е[1атичсская поста]1овка задачи'

Рассптатривался нестационаРнь]и пРостРанственнь]и теп.полеРен_ос чеРез фраг
й",.г 'рЁ*.''й,''' ,,е'д"'ролно'о наР} жного о'Р:])кдения (рис' 2), состояшего

'" д"рЁ""*"''. бр\са 1, осевое отверстие которого заг]о'цнено утеп;:ителем 4,

,,,''й"''' \тепляю!цсго с;:оя 2 и слоя обшивки 3. Брус и с.цой обшивт<и соеди_

нень; гибкои связью (коннек:'ором) 5. Форма бруса, !теплите.пя. коннектоРа'

утеп'']яющего и обтг:ивочного с'11оя - 
пРя['!ь]е 112!3;1а'1е'пепипе,{ь1, г!оперечнь!е и

1||,одо,]!ьнь1е сечения которь!\ в обшспт с,':унае пРедстав"цяют и3 себя разносто_

ронние прпь;': готьники 1епловая ]1агРузка на границах фрагмен'га является

перептешной ',-за "а'и.,"" 
сть:ков соседних фрагментов с !{ооРди]!ата\'1и 9 = 0,

ь)

у
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у= у*,2=0'2= 2ни о']'крь1ть{х участков' гРаничащих с внутРенним (-т = 0) и

нару)кнь!м (-т =,{") воздухом. '[ребуется установить хаРактер РаспРеделения
темпеРатур в рассматриваемом неоднородном фрагменте и определить его теп
лозащитную эффективность.

Ёесташионарнь;й пространствен н ь!й теплолеренос в вь1деленном фрагмен_
те в декартовой системе кооРдинат опись1вается системой пяти нелинейньтх
нРсташуошаРнь|^ трехмеРчь!\ мравне,'ий тдплопроводпости

' о] ё[- о1' ] ^/
|Рс, ^ ^ !^..:_ ' 

^' 
,1"' |:1кх.-'-т ;=:.5; (7,

'''а' |х[ "-.т) ёц\, '' Рц) ёа ''?ё
с начальнь|ми и граничнь1ми условиями

,, !.-': ['"(х' у' э\, ;=й; (в)

" 0;'_х' 
;},=о =с!0(," ,0); (9)

п', }|'=*'" =,,(г" ,,) (10)'' а-{ |

911 -'-8: ; 1.3: (]!)
а, !,

'' !-, =0, , ,. ,, (\2\
ац |',

ъ1,="=', \1 <х<|о, !т<!<{+' (13)
ёа |' "

ф!,="=' (0<х<.{:, 0<ц < ! 
") 

у-; (1э3 х ( 1ц' 0< у <!^),--;
с)а ''-"

у-;(|т < х < /:, 0< у</т)с; (.{: <х< /2, !ц<ц<!'): (14)

а-!'1 ,-' -о, ; = э, з, (15)
о2

9\!,=, -,, |1 <х<12' /т<!<!ц' (16)
6а !' "'

Ф'|,=, -,' (0<х<.{1' 0 < у < у*) 'о (|2 < х < {+' 0< у<!*)ч:
г1: |'- ''

г'; (|1 < х < |э., 0{у <! 1) г--; (|1 < х < |2' ! ц<у <! )'' 07\
ё[т"- 

1.='_ =0, !=2.3, (18)
с)1 |

где р - 
плотность, кг/пт3;

с - удельная теплоемкость, дх</(кг'();
: -"м герат) ра' '€:
х' ц' 2-- независимь1е пеРеменньте декаРтовои системь1 координат' м;

х, (, = 1' 6) - координать! внутренних границ расчетнь!х подо6пастей по т' м'

у'(] -].4) - кооРдинатьт внутРенних границ расчетнь1х подобластей ло 9' м;

1,,(! -|,2)- кооРдинать| внутРенних границ Расчетнь!х подобласгей по:, м;

а - коэффишиент теплоотдачи' 8т/(м''();
)' - коэффициент теплопРоводности' 8т/(м'().

Ёа внутренних плоскостях Расчетной о6ластц Б {0 < х <,{^, 0 < ц < !*'
0 <: < 2^\ в местах сть:ка фрагментов из Различнь|х материалов использова-
лись гра|{ичнь1е условия четвеРтого рода. 8 математической модели (7)-(18)
нижние индексь1 1_5 характеризуют соответственно древесину, наружнь:й
утепляющий слой. слой обшивки, утеплитель в брусе и коннектор.



!,ля нисленной Реали3ации матептатической уоде!]и 1']спользовался метод

Расщег|.|]ения [5]. [1олуне::ньте в результа1'е Рас]це]1.пения одноп{ернь1е уРавнег|ия
теплопроводности в однос'пойнь;х и птногос;тойнь:х об'ластях г1о соответствующим
11алрав''!е]|ия\1 -{,4,2 рас счи !'ь!вались эффет<т;'твнь:пт итерацио!']г1о-интеРполяцио1']_

ньтп! п:етодом [6| с итет;ашияп:и по коэффициен'т'ам с заданной точностью'

Аля ог1снки тепло!ащи'гно!'] эт];фективности неод1]оРо,1ного фраг['!ента и

лровеРки коРрскт11ости Рас|1етов опге,!еляпись несташионаРн!!е 1'епловь1е по

т0ки чеРез откРь1ть]с внутренню1о 0. (.о сторо;ть: по:теще:+ия) и внешнюю @,
(со сторотты нар1';кт;ого возлуха) повс1эхгтости фрагп+снта

где 4 - п.потность тепло!]0]'() потот<а' 8т'/п'т:'
1{ис.::ет:ное Решение зада!{и по вь]шеиз,|ох{енном}' а"11го]]ит\1у осуществ,']я_

лось с помощью програ[1мь1, разработанной по \подульному при!]ципу !1а язь!ке

пРог Раь1ш|иРова]|ия ФФР[РАЁ д;тя [138,ф' 1естироваттие отде'цьнь1х пРог Ра[1]!1-

!1ь{х ч0_! . .{1 !]'оь ' }' о( ! !.' '\! 
(г.]в е|'и! ' и\'']Рцньх гд. Р! !'и (. ; !{а']и{ич*_

ски\].. Р '. г0 '1,'] и и {р|'!г\ |! . [7]. ':и6о -ол} ] ннь ',и ;]\ |0]оу ! '0б1ь!\ ,р' !!(

ций [6].9исло уз'пов разбиег!ия разностной сетки по -{' ц': б1эа:тось равньтм71'
47 и |07 ' а шаг 11о вре\{ени 360 с' 8рептя Рас'1ета базового варианта до ко-

нечного \{0},1ента вРе[,]сни т| 1 = 168 ': состави,]Ф Фк!а'1Ф 40 пцин на [13Б}'|
Рвшт1|]м-4. !"пя об;:егнения анали|]а Резу"1]ь'] а'1'о в Расчстов лРедполага,1{ось'
нто тсп'тос}:.тзт.т'теские хаРактет)ист1{ки !!1атериа.пов фРагмента не 3ависят о'1'на

п|]ав.|]ения 8 :<ачестве началь{!ого пРофиля исполь3овалось стационарное ана

литическое Решение д.[]я трехс,пойного одноРодного |1а|)у}к1{ого огРа}кдения
боз утеплителя в брусе и коннектора. ]''1сходная и расчетная тептпературьт бе_

Р)'тся в гРадусах 1{елг,сия '

в базовом варианте расче'га ис|]ользовались слсдуюш1ие !'1сходнь]е да}|нь]е:

|,: = 0.107 вт/(м.1{). р1:350 кг|ш:3, ст = 2300Аж,/(кг'(), }", = 0,05 8т,/(м'(),
р: = 80 кг/пп}, (:2 = |470 А;к/(кг (), [[з = 0.59 вт/(м.к), р, = 1400 кг/*т3,

с: = в40 А:к/(кг'к)' ь'- о,оь 31,;(м.1{), Рц = 42 кг/ь:|3' с* = 1340 А;к/(кг-(),
2", = 60 8т7(м'1{), р: = 7850 кг/м3, с, = 482 А,к/(кг(), .{, = 0.05_ у,
х; = 0'15 пт, ,{. - 0,16 пт, {ц = 0,20 шт. .{5 = 0,3 м' ,{ь= 0,31 ш:, {* = 0'32 м'

у| =0'0ь пт, /, = 0'09823 пц, [. = 0.10177 шт, /1 = 0'15 п'т, ['= 0'2 м,

2\=0.2482м' 7.'= 9'2513;л' 2^= 0.5 л'т. 7" = 20 'с' ,,, = - 40'с. [ - 20"с.
с' = 8'7 Бт/(пц'?-(), о,. = 23 Бт/(п:''](). .[,ттаппетр ко|{нектоРа брался равнь;пт
4 птм, а затем ос у п1ествл я,/1с 

'{ 
переход от попе|]ечного сечения коннектора в

форлте круга к Равнове.]!]4ко\1у 1{вадРату.
Ана;тиз рис' 3',1 показ;,твает' что,1|ока.|!ьнь!с воз\1ущсния теп1псРа'|уР{1ого

по'ця в }|теп.ленг|о[[ ]'1еревянном фрагптеттте наблюдаются ]]а вн)/тРе11!]их-гРани'

|(ах с!']оев огРа)'кдения и в зонах ко!!'гакта теплои3олиРующеи вс1'авки с орусо\'!

и коннек'|'оРа с окРух{ающими его слояшти матеРиалов.8 центрс уте!1ленного

!" 2,
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Р!. 3. тсп{{1ература нА !л|ии ц = у|/2'
: = 2"/ 2 в зависип1ости от -| для Различ

нь1х []о]'1е1!тов времени т' ч

/ 0. 2 - 0.1: .! - 0.5| 7 |{,5

в

0,00 0'10 о'2о 0'30 х' м

Р!, 4 п|} .п.)л те[!!!ср] !ур
1(\)= |( \, },, 7, /2) - [(\ ),/! 2, /2)
по 1'о,!|]цне у1сл-1сн1{ого фра]]!с1!та в

различпь1е [1оп1енть1 вре[1ени т' ч
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бр),са при ' = 0,1 м располагастся сечение с ну.|]евь1м пеРепадом температуРь],
до ]{отоРого те!1лота о1.оси бруса отводится на леРифеРи1о, а пос.ле котоРого,
наобоРот подводится к оси бруса с лерифеРии. ['1ервь;й локальнь:й п;иниптупт.о
сторонь] внутРенней поверхности при 'т = 0,05 м (рис.4) соответств1ет.певои
рани|ё кон-акта !еп.]ои.о",р\ю1шР", в. ав(у с бр:, ом. пегвь'и л' (ал!нь )

макси\'!у}1 и[1еет кооРдинату ,г = 0.!6 ь]' соотв0тс гв)'ю|!() ю т]оложению 'ле1]оготоРца коннектоРа. 3:.от лока,:ьнь!и макси]\1)п] я8ляе]ся о.1!1овРеменно и гло_
оаль}!ь!}'1, поско./!ьку происходит суммирование по'цожи1.ел ьн ь1х пеРепадов тем
пеРатуР, обусловленпьт-х правой гРант'тцей контакта теплоизо'тиртйщ*и встав
ки с бр1,соь: и гран;':цей контакта левого тоРца коннектоРа с бфолт' €.лслу;о
щий локальгтьтй макси}{]:['т соответствует гра;]ише контакта бруса с вне[1]ниш1
утеп,]1яю!11им слоем. {алее след}ет аосолютнь:й лтини:тупт на гтэанише внешнего
утепляющего слоя т'т обшивки ],]. наконеш' последнее во.м1'шц.ние те[1пера.].уР
ного по']я вь]звано пРавь]п'1 к0нцом коннектоРа

[ля ког;нектора в отличие !т_те1],1!ои3о.г|иР}'юш|еи вставк; ' наоборот, в со
ответствии с вь|вода[1и работ [8.9] ло сенения с н\.,]{евь [] пеРе{]адо\1 'ге1,{пеРа_
тур теп,11ота с периферии фрагш:ента подводится к ос!.] ко]]пек.гора. а после г]его
о'гводится к более холоднь!|\'1 слояп'1 \1атериа.ла. (оор'1и;;ата этого сечспия с
Росто1'! вРе;\'!с'11и }'1еняется, но по ш1еРе вь]хода лРоцссса тепло11еРеноса на ста
шионарнь:й ре)кип1 ее по''1ожение стаби''1изиРуется Бо.цьшая часть теплоть] по_
ступает в коннектоР и уходит {1з нРго чеРе1б0ковь|с поверх]]ости' и мснь!цая
часть 

- 
чеРез торшьт. Рис.3 и 4 в совоп\:тно. ги позво.п,ют суди-].ь о в",1!.]янии

геп'1ои,',!иг}юшеи и -Р!...!пРоь0.!!ои в.']'.!о1 на ста.1и911,р111,1ц 'е\,]пёРа! гньи просрР' о \ё]'Р ].е^' !оин 'й о1 оРо_!!-.и ф|''.\|ё г
|1оле изотср:т на рис 5 в сече!!ии, норш:а;ть:;ом к оси Фа и !!Рох0дяцс\1 че

Рез ось коннектоРа, /]ает качсственную и количсственную као.1.ину о в.лиянии
]]еоднородностей па температ).Р!!ое по.пс у' м тт.__т.--т г;г;гггт т .в 1го]\] ..це||и,, |1о'.я ; о,1. рм в -Р) .и\
сР[рния\ по ? по^а)о]ва!о. )\1€{ о !]еЁй8 0'о
в,]тияния коннектора на'гемпеРатур1{ь|е 0'2о
по"ця в этих сечениях' Анализ результа_
тов Расчетов указь1вает такжс }]а сущсс1_ 0"15

ве]!но немо] 0'1 очьь.й х?Ра}^ грР .|]висР /о о ]о
(. ]6/ теп'-овц \ по]оков ьа1'" ' 8!!\ . р. !'!'юю
и наРужну]!) повеРх]]ости утеплен]]ого 0'05
фРагме]{та от вре}'|ени. 1елц нс ш:енее пРи 

о,оо

внут])е]]нюю и пару}кную ,',"1'^''.' , |::''^1. }'::":1.::-:,',, г} утсллс!|но:!! дерс

у'сл|енного с!рагптЁ;:та ..р..''"'., 
', ".,". "' ])',=' :{'1; '! 

''"",][]'!"'}''''""''ственг|ому стацио!{а1]но(\1у 3наче]!и]о, что
служит одпи]\,1 из подтвеР)кдении достовср]1ости Результатов.

8ьгводьг. 1. €ташионарнь:е теп'г!овь]е потоки через по]!еРст]нс)е сечение де
Реьянно]о бР)са с вн\'тре;;неи тег]'лоизо'|]ируютт!ей вставкой бс:з внешнего уте
.| |е!|ио (\'*ч-|||1. '0у). оас',ши-?.!!оё го. ь)]1' |.ш 'и ']а-о}!1.ишс..]\ой д:од'.:и,.;
по и]вестнои ]\]етол]1\е ]!] [4]' отличаютс'1 д''1я пРинять]х зна,]ений ,т.сттлоф;.тзи_
чес!(и\ и геоп1ет]1ческих \аРактеРистик пРимер]{о на 0'8% (2,.19 и 2,5] Бт со
о]в€т-ствонно) это (видстельствует о правомочности испо'!ьзования методи]{и
из [4] для опРеделения стационаРнь]х тепловь{х потоков !|.дРез ]]0пеРечг1ь!е сс-
чения деРевян!1ь1х брусьев с теплоизо'']иру1ощипти встав:<апти с !101.})е111ность!о
не бо"':ее 5о/' ::ри в"ьтполнении усло1]ия Ё"/л-< т,:5 [5]' ][огтолните"пьт;ь:е рас_че']'ь] по двумеР!;о/: пц атематичес ко ! !, моде.пи показ;1,1и, ч..о эга по!Ре11]ность
стРс\]ится к 0'|' при стрем пе::ии Р'/ Р5 к 1 и приптерно ;< 5% - ;;Ри стреь1ле'
ни\! н^/ н{' к значе;тию !,25.

2 [_а::и,энаг''чы, те{']оРь1е по.]о1и. Р;]сс.]ит!Р.]ь!- 
.'о !!|е\меРч4и \]а!. ''!['|'ско{ ]\]одр'1и { /)_{ ]8),1 поф 'рп'г.:о (б). о; ::таю ч!Фбо|о' ,^м н.: ],., ''(1,38 и 1,36 Бт с оотвстств енн о |. отён;д, следует, !]то 
'1'"д.,,-'"^,",' " ",.,,.'"щей Работе ана'''1итичес!{ие с!орм1:д1'1 могут б{пть ,-.о'"'о"а,,,, для о1(е]]к].] в

стационар|.1ь]х условиях '].е]1ловь|х пото](ов через исс.']едуе[{ь]й ;теодгтороднь:й
фраглтент с внутренни]!1 и внешним утеп''1ением.



3 добав"]е11ие вне!шне!о уте!],'1яют[(его слоя уме}]ьш1ает теп'повой поток че_

ос.з леоевяннь!и бр\с с вн\'гренне/: тет:лоизоляционной вс'т'авкой при\1ерно в

['б ["{" т:.+ч и :''68 вт соо}ветственно) 3то говорлт 91 :'!1'".1']''''"" "
п''.,зо",'ти 

" 
внешнего утепле}']{4я !'{аРуж!|ь]х ограждени и здании'

4. !,ля гтеленаправ'ценного влия11ия ]']а повь1|1]е|!ие теплозашит]']ь|х своиств
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-^-' |:_9^.^:-:::::: уравнения задачи. 8 статьях [1_3] Реша./]ась задача уст.ич1 вос'1' г.'о'. ]о\'и |аг ионо о--.' \ тон}-ост 1'нь\ '.Р1ь||- ,*1 '.'{*
ного сече]]ия 11ри продоль1{оп1 сжат;;и 8 [-}] цано обобщение ме'г0дики 0ас]1етана стеР}кг]и с закрепление},1 тоРцов по типам <,свободнь]й консц + з,.!"'ка,,
<1шар!{ир + заде.|]ка), <(заде'пка + заде",]ка'. 3десь рассш:ат0ивае.1.ся круг задач,связан1]!!х с !|аз,!ичнь!ми )'с.|]овияп'1и за]{Репления торшов ё:.ержня, и более об-
' 1и' 1.'.гшай _ и\ \!Р о' ,.]-Ре|..Р !']е

Бариан.:'ь: упр\'гого.]акрепле1']ия стер;кней в констРу1(!{ии }1огут бь].гь Раз-лич]]ь|\'1и' но вь!де'']я1отся два основнъ1х к'.]асса: соединение с соседни[{и немас'
сивнь]\']и э.!с['1ентап'1и констРу](ции (стержни, п"|]асти1]ь1. оболочки) и заделка
т:.1:"^, т:ц1:: и"ци дРугих его участ1(ов в :,лтР}'гий массив. 8торои к;:асс за
дач 0олее. сло)кег|' так как !]риводит при опРе/1елении коэффишиентов упругоговзаи\1одействия э'це\1ен'1.ов т< необ,ходиптост:.т реша'ь *о,,та''ную 3ада!.{у тео_
рии упругости и,г1и ]( други\'! ана'1]огич1]ь]\'! проблептап'т Ёо ес.]:и'эти коэсрфиш;.т
енть] опреде"!ень1' п1эиведеннь:/т да''1ее способ расчета в]1ол1]е приптеним';| обо_им !{ласса['1 задач '

!(ак показано в [+], пРи },1едленно{!'т из]\'1енении геош]етрическ].]х характери
сти;< сечений разРешающие уравне1]ия задачи при раз'и,"ь,*,!-с"1108иях зак])е_п']сния с'гер)кг]я п.1ожно представить в ви:'1е

Б!'''91| + Ё!'"'9'" + Ё,9,, + |чср, + {гр р|'я9 -е,)т;'' + р(ц, - е',)ш,,=0; (|)

Ё} ',(:).ш'' 
(а) + ртт(:) + р[ц,0) - е,Ф)1ч(:) = ре'(:) + €,з +€2: е)

Ё]'(:).о"(:)+ рц(.:)+р[_-г'(.:)+е'0))срР)= ре,Р')+6з:+6+' (3)
1де Рт - € _2р|е'(-т9 + Р.,1)+е,,|1о + п') г3 /2]:

'] ='"|' + у| +(!, + ! ,) / Р:

Б = €,+2р[хБ(х, е,) + цр@9 е,)1;

Ё., = р [-т{ (-тр е,)+у[(у9 с,,)1_
*2р(су.')2 [е'(-т, - Р,,) ге,,(у9 г<,)+г/] / э1;

,& _,,] ,["(( ',. )/г н ^|, [[ (, -: ),г,;! "'_ 2! , ,!

Ё1 ' ',,', \:) + рт(э') = + €,э + €2 ,

где 6; и 6: - константь1 интел|.)иРования

величинь] ,' |!, р * иско]\,1ь]е пере[{ещения;
хо ' !1о - кооРдинать] цегттра :.:зг;..:ба сенет:ия 2;
е 

' ,€ у - кооРди]]ать! следа .|]и1]ии нагРуже]]ия в дан]]о:\'1 сече;зии 2'
6 - кр1,1ц.ц1'д29 )кесткость стеРж1:я в сенснии 21
с|.с- г' 6 ;.о...;н.! ! Р| 'р ова ил
0(2|- \''0л пово])от] г.павнь1^ центра.цьных осей се.]ения в естественно зак1]!
ченнь]х стеР)княх - '

цця ?.е-дн: и 11,1|'9 ко]!(т]]\ ктив1|о закр}|чс1{}]ь]х с':.ержней изгибнь!е )кесткос]и с-,1{:! и Ё]. {:/ .]о,]^{нь] {!одсч1.]ть!ваться специа.цьнь!|!1 образом [5].6(Р ко)фч1ициен |.ь )'!'авнений, кРо]!'те п]одулей Ё' 6 и нагруз;<и Р, зависятот продо,:ьно;! коо|';динатьт 2-
2. €тер-тхень постоянного (:е.|ения. |1ояснт.тм },1отод решения задачи на

т11]ип'1еРе нетонкосте]]ного стер)кн11 !1остоя]]ного сече1]ия. Ё5'ст., 
"тержень 

за_
кРеп!!';ен так' что его лсвьтг] кот:еш (рис. |. п) _:пр1.го в;.,иттодет|с.т'вус'т.с соседним эпеп4ентом !(ог]стР)|кции'

'." '' 9::т:^"^/^.п:")кет 
пере]\1ещаться вертика'цьно и поворачива1ься в верти_ка'цьнои п'г]ос](ости пРи \ пР):г0}'т сопРотив'пении опорьт [|ри цен]Ра,]]ьно\1 с)ка_

]11 :].]'*"" и консервативн0\1 на]1Рав.|]ении с;кимающей си,'1|]! \]равне|{ие устоичивости сте1]жн'{ [']о}кн0 записа.1.ь в виде [,1]:

(4)



а) б)

[2 Ав
\!- } 

-4

Р!с 1 схемь! упругого закРепления стержнеи

|1ри вертикальном перемещении точки '4 в ней возникает внет1|няя попе_

р*,",* ."', (реакшия 
','р,,) 0!), пропоРциональная веРтикальному переме-

щению у?4 :

@\}) = Ф'',''
8нутренняя попеРечная сила в этом сечении с учетом его повоРота есть

0д =@!)созт! _ Р'з!пт! * Ф|)) _ р',''. (5)

Ё! ' 
'м"д --а 6 ' Ё'д'м'д,

Б! 
" 

.м'') =с'''Фя'уд + Р ','л '$ д

бираем наименьшую.
12

- !\2)

Фказалось, что если в (5) не учить:вать второе слагаемое' н-ельзя получить

правильное решение 3адачи пРи маль!х опоРнь]х жесткостя\ &д и' в частно-

-!", л'" -'у*'" свободного конца '4-'йр, 
''"'р''- сечения А в вертикальной плоскости в точке 4 возникает

"""'"'"й 
изгйбающий птомент ,44д, пропорши0нальнь]й угл1' поворота т}:

]|1д = |уд'у'д'

}читьтвая известнь]е дифференциал ьнь]е соотношения сопРотивления ма-

териадов для внутренней попереяной силь! и внутРеннего.изгиоающего момен_

та, получаем два гРаничных условия для уравнения (4) на тоРце '4
(б,

(7)

в (6) и (7) Аля удо6ства вьтчислений введеньт коэффит{иенть1 ос1,4' ря

!ело в - ом. что н а. 1ра вле. и я перетешений пои по -ере стеР}6"ем 1с той; и вос : и

,а1]анее не,']звестчь] и. мечяя зРаки }ка'ачнь!х ко"ффишие"!ов' \4оь]|о Ра(_

.й''{р.'' различнь!е фоРмь! потери устойнивости' 8о-вторь:х' меняя значения

',д '' "у'" 
до больших значений, мь! мо}кем РассматРивать Раздичнь!е усло_

вй" упР}/го.о закрепления концов стержня - от^сл],чая с.вободного конца до

случа!'жесткой ,ад"л'и. н' меняч в '1Рограмме эвм кпэффишис!1тов упр\ го

,.}', п,,, Ё', Бо всех сл1'наях |$д | = 1. в^ще два а}]алогичнь1х гРаничнь!х усло

вия йолх<йьт бьтть записаньт для торша 6'_' 
!,'"'**'. (4) можно Реша'1ь. напримеР' \!етодом конечнь|х ра'ностсй |41'

д'".!1|.'"*"" тре:ьей Ёоои+волнои в (/|хорошо 1аоекоуендо1али !Рбя о!_

носторонние раз]]ости:

,';..] с'1_, _м!л_ |п м...' +3мд 3мд 'м,', !

' л п'
!!

или м1 * 1-см; ,'!,|- ' ( м3, _3м3-, 3м6 т',)" п " л'
[1ои ваоиации ]г]ачов ио]Ффи];иентов 0 |!' $, в (6) и (7) и а;:алогичнь;х

*''фБишиеЁ'го. для торша 8 решение уравнения (4 ) дает н"сколько Разл''{чнь!х

значе'ний критинеской нагРузки. !тобьт вьтбрать истинное 3начение' надо ру_

ководствоваться следующими |']Равилами'

1. |1ри увелинении жесткости опоРь! критическая нагрузка дол)кна воз_

Растать.
2. |,сли первому кРитеРию отвечают несколько критических нагрузок' вь!-

[, 
/

(

]1') ч

)



1естовая задана /. Рассьтотрипт за'|1ачу с. |1' ]т.тштогцен:<о [6] 8 стер;кне_
вой системе (рис' ), в) все стеР}кни соедипе!]ь! )кест!{о и, следовательно, их
\1еханическое взаимодействие под нагртзкой булет упругип: [1лоскость наи
меньгшей изгибной )кесткости ках{дого стеР)кня совпадает с п.|тоскостью
стержневого пря[1оугольника [тержни АБ и €| и}'1еют д,]1ину 7,' и изгибт:ую
)кест]<ость €,-/|!); стер;кни АР и 0€ ь, ' Б']?) ]..] ]1'']ощадь сенения Ё, . Фпре
де,лить сил}'Р, при ко'горой стержни А8 и 6| лотеряют устойч]1вость.

Р( 1!е]!и' } равне]|| 9 Р ' и^а ба -ки

Р'2!о,) т'' (2) = 71,

для стеР)кня ,4! ;три граниннь]х ус,ловиях 2= | |э/2; т,(:)=1т! лает

]4д -2Бэ]!) м'д / !'2'
[ак как ,01; - Ё;д '!1 , по,лучае\1 коэффтацт]е::'т' )кес']'}(ос1.и

Р:д ='2Ё-э]?) / {':.

Ёспи ь сечегии 4 стержттн,46 при поторе устойнивости появ-|{яе.|.ся попе
Речная })е{]}.|ци! 0.!' = д' , \'1. то пРодо',]ьг;ая леформатлия ст..р;кнгт .4! есть
. , ^1 !\!', = о^ = 0',{ ь, ,' (€ ' - г2) €.педовате цьно, втоРой коэффи!|иент жестк0сти
Ё'д = Ё2Р2 / !'2

Фчевидно, что в сечении 8 коэффишиентьт ;кесткости тс )*{е.

[1усть все стеРжни системь] од!.1наковь{, и|\'1еют пря\'!оуголь1{ое постоя}!ное
се1{ение 6 х ! = 4х2 спп'д'гтину[= 100сш:и\'|оду!']ьупР),гостид=21.10'мпа

Регшение €. [1. 1имо:шенко: Р", =16.46'["г. / [' = 92'18 кЁ'
Регшая птетодош: ](о}{еч1{ь]х разностей уравнение (4) с гранинньтлти для се''е_

ний А и 8 ус,ловиями (6), (7) при 84 отрезках разбиения (об,ттас'гь сходимости
решений по ]]!.{сл): разб:.тент.тй - ш > 80)' получае}'|

4', = 92'17 т<н

3тот Ре-\'.;тьтат так).1{е \оРошо соглас'\,етсл с графинсскипт 11Редставление}'|
Рсше1]ия ! [7] (с.3ь, г11! пос.|едняя из фоРму''! (33) содеР;кит очевидг]т!о опе
патку).

Рагше решсние 0о.]1}'!!е[|о пР!-] с,|!сду1ощ].]х 3]|ачен}{ях доло.цните.|ьнь1х ко'
эффицие;;тов в (6) и (7) д,':я сенент;й ,4 и 8:

0;д = 018 =т; ]с:;|= 9']= 1,'']=!0, = 1 (рет;:ент.те от знака не за_
висит * попеРе!{{!ь1е си'ць] не воз}!ика;от и.ли онень пта,льт)

[естовая задача 2. Ёа рис'1, с изоб1;ажс.;: стер].]{е1]ь д.линой [, т:ратзь:й
конец котоРого }кес'гко заще11лен' а !евь]й и[1еет \ пР\ г) ]о по]{еРе!]}!у1о 0поР}:.
[1ри поте1эе усто1тнивос'ги сечение А т:ожст свободно повоРачива!.ься |1 реак
тивньтй дцопцег;т в это\'{ сече]1ии 1]е в03никас']'.

{ля оп1эеде'тег:ия кРит!]ческо!1 11а!|)\ )ь!] решаем : равт:ение (4)
!1а ,цсвоп': конце в гРани!|нь;х условиях (6) и (7) т;о".;агаеп'т о. 1,{ = 0' р,1 = _ 1,

величиЁ]у с{2д в Расчетах ь1ож!]0 }1е{]ять д,:!'1 ].]сс'цсдован!,1я вл].]яния жес1.1{ости
о]|оРь] Ё]а кРи'гическ-!-]о нагР):з]{]. ]1о' .:гаеп: д.1! 1}лРед!ленности, .1.ак )]{е как в
г]'Р-ь]'1'ш|6]\] пп,']-рР. |! 

' 
_Ё!г.: . _ !.6ь'!0' }'4]1а

Ба пд^авоп: конше.^^]о/кно !-{спользовать т,словия (6) и (7), лриниптая
о;д _|0*'0,0_д =]0*50, Рв =0 (или любое неболь:цое чис.цо) 9исло о-т'Рез-

ков разбиения стержня пРи чис.1']ег!}топ1 рештении,{ = 8,1

[1о.п1'нс.нг:ые кРити1{еские ]1агР)'з!(и сРавнивались с реше|]иями а]{а']огич-
ной задачи |81. [|ос'цеднее з11ачение табп 1 {|'н1 = 13.Б2 кЁ соответствует сво_

бодноп':у конц! ] и подсчита:то по форпп:''пе 3илера.
Резу.тьтатьт решения тестовь]х задач 1 и 2 подтвер:к/датот !{оРРектнос,гь и

хоРошую то]{!|ость прсд-пожегт;;ой }1етодики Ре]]]ения. 3т:': з::/тачи, Р;]сс]!1отрен
!1 .е ..таточ1 о:о:р'б о. [Ф'оФ 9{ -оо и ! и . ь о е . , . - 

. |] и\ '|о!! !|-н./ ь ' |.

дуюцей. основ]-]ой. задаче. . 
,,



табли1,а 1

критическис силь| (кн)
т,з6"1 и]1а 2

критические напРял{ения (мпа)

4г

1.0

0,1

о'о 1

0,001

0,0002
0,0001

0,0

113,03

1 12,96

\ \2,24
93.30
39,98
27,19
!з'82

в

1!3,06
112,99

\ \2,27
98,32
39,98

10+5о

100
10

5
0,05
0,01
0,005
0,001

212,38
200,43
143,13
128, ] 0
|о7 '22
!0] 'з0
9з,60
43,41

2

1

0.5
0,1

0,0005
0,0001
о,0о005

0о

|1

1
|_

Р!1.. 3' стеР'(€нь дв пе-

ременного сечени я
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3. 1онкостеннь:й стер-:кень Ав переменного сечения (Рис. 2, с; 3),

упруго взаимодействует при потере устойнивости со стерх<нем,46 лостоянно
го круг.[1ого сенения радиуса Ё; пРотиводействие стер;кня,46 си;е Р до потери

устойнивости стеР}кнем 48 не унитьтваем. Ёагружение стер:кня 46 может
бь:ть как централь!{ь1м' так и внецен:'реннь]м; его ко!!ец 6 >кестко заце\'|ле1],
как и конец 6 стер>кня 46- Фпределим критическое значение сжимающей
силь; Р, считая, что задань] Размерь стеРжней и константь: упРугости их мате-

ри алов.

а)

3,"
б)

- 7'т=0

22| ь| 2

х1'' ц1

1 !-----* у; ,'
*]',,

),,
\,,,

1э = +|э|2 у2| у2

ь- / -------!.]

нагру}кение стерж!]я,48 псре|1снного сечения

[еформагтии стержня,48 под нагрузкой опись:-
ва:отся сйстемой уравнений ( 1)_(3), имеющей вось
мой дифференшиальньтй лорядок и чсть]ре дополни-
тельнь]х константь] интегрирования' Аля ках<дого
из перемещений и;' т/1, ф1 .(олх{но 6ьтть сформу,:иро-
вано по два граничнь]\ ус'1овия ча кацгом конше
(всего |2)' 

}словия для защемленного конца 8 о!|евиднь|:

у1 _у! ='| =а1 =р| =9! =0. (8)

(форму.пируеьт для стер)кня А8 :песть гРаничнь!х

условий на конце 4' где стеРжень вь1Рождается в пла-
стину.

1. [1оворот сечения ,4 вокруг оси АА.'(рис' 2, в\
на угол т''4 созАает в стеР)кне ,46 изгибающий момент
||!д =Ё1д 'т}. [ледовательно, пеРвое гра[]ичное усло-
вие имеет вид (6)

Б']("\ м'д =а 1д'Ё1д.м'д , (9)

где в данном слунае Ё1,4 = в';|') / ц.
2. |1ерептещение уя сечения,4 стер;кня ,48 в направлении 4.4, вьтзь;вает

появление поперенной силь: @'1 = ёэд.у д.1ог,ша второе условие_имеет вид (7)
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в/\"|) м'! -вуд'Фд-м 
^ 

+ Р'м'''$',, (10)

где Р'' - Б2Р2 / |-2.

3. [1еремещение ,,1 стер)кня ]8 вьтзьтвает |]оявление поперенной силь;
0': =Ёз,ц '',4' п р опорционально й изгибной жесткости стер;кня ,46. [огда
тРетье граничное условие запись{вается как

с':\,1). ,'1 = ц зд. Ёзд. и' + Р' ш''.$'', (11)

где цА -3 ' с2]'2) / ц -

4. !,ля стержня 4 Б велинина и'' связа]]а с поворотом в точке ,4 вокруг оси
А,4,, т.е. с закручиванием стержня 46. (рутящий моптент й*, = |цд.ц,д явля
ется изгибающим для стер)кня 48 в п.цоскости А'АА'.1огда че1веРтое гРанич
ное условие есть

€!:1] ц'; =с ,' Р.4д 'т;'д, (12)

где Ёцд=6э!Р) / |л (сэ - моду.ць сдвига ]\4атеРиала второг0 стержня;
./|2) - полярньтй момент инерции его сенения)'

- _ 5. |1ринятая расчетная схема позволяет счи:.ать, что !{а торце А стер:кня
,48 отсутствуют ноРмаль|{ь1е напРяжения от депланации 1огда пятое условие
для тоРца ,4 запишется как

р'1 = 0- ( !3)

- 6' [1ри закрунивани-и то-рца д стержня,48 вокРуг оси 4,4, стер:кень,46 из_
гибается в плоскости 4,4,4, моментом

А4, = \'кр\}) ,

|де цА=Ё2!у) / ц.
Фтносите':ьнь.) 

}, Р/ '''р"' ивания с-^оь:тя ,48

стт;нь;) есть Ф]я 
''"''... 

' '," 
д']я гопко,,] п.]асг,нь!

6, ])"

1уэи !\|1, =,44'|| полунаем о, ' !!\) .'о' ;л = 4'''р'.)) ,
вие задачи

с, ':!| 'я' л =цьд\д . 9д- (14)

-(ак и в предьтдуцих тестовь]х задачах, в условия (9) (14) введеньт для
уАо6ства численного анализа решений коэффициенть! 0 1д,!1д] коэффишиенть:
$1д могут пРинимать значения 11: коэффишйенть: * 

', 
й''гу'''не то.|]ько иметь

Разнь1е знаки, но и различнь1е числовь|е 3начепия для изменения )кесткостей
стер;кня 46 в расчетах' 1ак как при различнь|х знаках коэффициентов
9 1,4 , р11 полу!{аются ра3ли!]нь]е кРитические нагрузки, пРи окончательном вь1
боре руководствуемся теми )ке дву}{я правилаьтй: 1) прй увелинении жестко-
сти опорь! кРитическая нагРузка ]ол)кна возРастать; 2) если первому т.11эите_

рию отвечают несколько критических нагРузок' вь!бираем наименьшую.
числовой пРи-]|4ЁР' в табл. 2 приведе!!ь! значения кРи1.ических тоРцевь]х сжи[1ающих г1а_

пР''кений бфР= Р / Ртор для стеРжпя ,46 (сы. рис' 2' а; 3} при следующих чис,]{овь|х даннь|х:
[|=[2=|2осм ь=п =5см;|=0'5см(толгциналиста)]л=0'5с[1|Ё|=с2=2'| 1о5мпа]с1 =с2=
= 8' 1. 1о4 мпа. уравнен"" ( ])_(3) . .раничнь:пти условилпти (9)_(|4) р"','1.. . 

".,.'д'' 
*'нечнь]х раз_

ностей [4| при раз6иении стеРжня нэ л = 50 равнь]х отрезков (прак.гичесхая сходи^!ость реше!]ия по
чис.']у |',/ контролиРовалась)' )кесткость опорь:,46 изменялась в расчетах с помоць]о коэффициентов
0].4' задача решалась в линей]!о!] (в смьтсле [!]) лостановке. фя анализа {рорм перем5штений (в статьо
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в сечении А (торец пла_

/]') = 
10/з 

''3
шестое гранич}]ое усло_



ана'(из не пр}1водится) в Ра.четь] 9Бодился очень ]]е6ольш1ой одностоРо]!'1ий эксцентриси'г(]т с;к}1]\]а]о

цей на торцах силь) .1 =.', :10-5 сп

8ьгводьт. [исте:!а ':равнений 
(1)_(3) с пони}кеннь1}'1 диффе ре]'{1(иальнь]м

порядком гравнений (2), (3) хорошо подходит для Ре|цения рассмо'!Рен!!ого
класса задач' [ранинньте ус.цовия пРи 5'пр1 гой заАе"т:ке ко}]шов тонкостенного
стержня переменного сечения ,'ред|ага"'ся запись"]вать в виде (9)_(14 ). Ёало_
)кение на свободньтй конец стеР}кня упРугих связеи да}ке очень неоол1]1!ои )ке

сткости резко повь1ш1ает его у.тойнивость пРи 1|Ро.дольно}'| сх<атии (':'абл.2)'

[1ред"':оженньте уРавнения и \1ето]1 Рас!{е'га на устоичивость и пРочность |]]!()']]_

не могут бь]ть использовань| д,]]я Решения с.|]ожнь]х 3адач пРочности и устои
чивос'1'и то}1костеннь:х стер;<пей постоянного сечения' закРеп"'1еннь|х ]'] нагРу
}(' н!ь!\ !.а -оРша\ са\'ь]\] ша '-ичнь'т' обт'а о:т

список литБРАтуРь|

1. куз1]ецов и /т устой']ивостъ тонкосте!|г!ого стеРжня пеРеп]е!{ного се'!ени1!'пРи пРо]10;)ь

,'^, 
"'*,'',, 

и \'чст не/1ин.йных дсфорх:а гий'/14' '|1 
(узнецов, А. } Богдановт;н, ['{ ь :) " т

('гроительсзво.- 2003- м2. с 123_}2[]
2' ]{узнец0в !'1 /1 /стойчивость тон!(остег!ного стоРжня !1епРерь111но-_псре|'{енно!\1 сеч'ния

п[/ !! оо" 1'] \.{! \'ч''и'' '' 
"'1' ' \''Б'

'{,."'.' !"] " в', . о. " в - /0"1 'т о - ' 1' ]

3 Богдановин А. /. ]1ластический ш]] 1]иР в то11\0ст-!н0м ( |р'кн! | (Рс\"1'нн'-)го сечения

|/.родо 'о\1 .\./и А ";Б:'",'. !!.л ь\ ь 0| !! ва'о"г' '' -'|'-
21101 \! 1 с !10_!!б

,1. Богданов!1ч А у пРодольное сяатие тонкостенного стсРж11я !1сРеп{снь! ! 
'чР1 

и1! ]11]

'!'" | "'\ '_гг.п .' 'а].| 'п') '''| ]" ' '"'1 !" :] А } со _ьо ': '! ]х' '' ;о

й,."\-''',' ,.во_ "001 _'т 10_' !а/-
5 Богданович А у о продольно сжать1х тон](ос'1'сннь!х стср)княх нспрерь1вно_п€Рсм(]нного

сечония и ес1'сс'гвенно закРучевнь)х .терАн' ' ^ 
у Б')'{а!9в!1ч.1] л'|(]знецов'А'А Абл]о

!! ' !} 'в с'гои.'!о ' о. _ ?0||.! -{; '[ о :04

о тий'тл"нкЁ € [1' йстоичивость с'гс1)жней' лластин и оболонех,/6 11 1иптошеттко м
н.1\ к]' [9;] с !]6

7 ы; 
" 

;; 
" 

й. А ]1рочнос: ь, ,стоичивость' (о'1сбания т 377под рсд 1'1 А' Биргсра, 1 [ [1аноп'

...' .|' 
''... "'.'..'., |-1 '' '.'он/ко 

м и.ш,1г р"!1.!о6о .]_

в пйсарЁнко [ €' (опротив"пейие ма!ериа.:ов !!оц 'ец [ ( 0ис'р'нко (иев: 8иша
т;;колд. 1 !]79'' 507 с

@ Ботдановин А. у', ку3нецов и. л.' 2оо5

11олунсно 15 12 01

стРоитвльнь|в мАтвРиАль! и и3двлия

удк 691'421 : 666.952.2.Ф04.8

А' м' 1п!|лявв, канд. физ'"мат. на} к! цоц.! н' ц' ск_РипниковА, д_р тех!1' наук'''р.о.'1. 
н' купРяхий' ''л. 

в,у". Ёотр.' и. А. ль1сАк' -"""'"^''' наук' доц' (]ом_
спий го: 1 харс п вонньпй архи !еь ! \ рно-. ! рои !ельнь|и ] н|!верси !е!'

исслвдовАнив влияния концвнтРАции
3ольнь|х микРосФвР в сь1РьЁвой с^1вси

нА ] ксплуАтА ци он н ь| Ё свойствА
оБх(иговь!х композиционнь|х мАтвРиАлов

йсс:'цс'доват;ов.т;:лн;тско]1цсн1.ра1ц|изо.|]ь1]ь1хми1!росф1]!всь{рьезойсмеси11а{риз|(о.псханиче.

с!(!1е и тепло4)из!]чсские сво'|ства обжиговь1х ко]\1]1озицио{]}1ь1х ]\!атеРиалов' проведеннь]е исс']1сдова'

11ия !|о!1азали что при[]снснп(: зо'!ьнь11 )!!.кросфер в про!|зводс1'во ксра[!!1ческих с}роигсл!,!!ь1х:!1а1|]

риа"1ов позволяет ||олучать констр}кцио]']1ь|е и теп-1]оизоллцион{]ь1е ]]зде.|пя с по1 ::,нрн:ой объс::но|]

\]ассо1.] и вь]соки[1п ле11]офиз1{ческиши хара11теристика[1и

Решение задач э1]сРгосбеРе)ке1'1ия в |1ро\{ь|шленности и ко}'1му]]а"'1ьно['! хо

3яйстве вь1зь1вает необ1оди}1ость на стад!аи стРоительства зда1 ий и со0Р))кР
ний исполь3ова']'ь вь1сокоэц)4]ективнь1е теп.лоизо,цяционнь|е [1атеРиа.|1ь]' кро['1е

того, с из}'!енеиия[1!.1' внесеннь1ми в (1{и[1 1] 3 79' <€трои'гельная теплотехни-

16 |55ш 0536_1052. изв. ву3ов. строите'1ьство' 2о05' !т'! 11_12



1а,>' повь1сились тРебования к теплопередаче ограх(дающих консг|))]\1|ии.
Больгшинство пРо\ть]]1!ленно в ь! п\'с кае\'!ь!х в настояцсе вре\'1я теп.|оизо,'1яцион
нь1х ]\'|атериалов по совокупнос1 и свойств т'же !{е \дов].1етвоРяют предъяв'цяе-
мь1м к ним требованиям. [1оэтол:1 разраоотка {] внедРение новь1х и ]]едоРогих
теп.цои3ол я ци он н ь!х п'1атеРиалов, об']адающих н)')к!1ь][1и эксп'|]\,атационньт}111
характеРистика\'ти 

- 
актуальная зада!{а совре['1енного стРоитель1{ого :{а,1.еРиа

ловедения, а п1]иш1енс1.]ие для их гтРоизводства зо,']ьнь]х вьгбросов энер].етиче
(^их ггел.]гаяг/й -о ьо'.чФг ]ё[]а_о .!,о(,л-у\ \'и ]и'а] |!. _-.', !!' . про
мь!ш.|]е1-|нь]х отходов.

!1а кафедре <|1рик'падная п'!ехан!.1]{а и ;\'татериа'1]оведение> 1[А€} ве'цется
ра3работка новь|х эф4]ективнь!х теп']оизо"|1яционно'к0нс.].рукционнь]х:\,1атериа_
лов с использованием раз.1!ичнь]х тех}{огеннь]х отхо/'1ов' напРи]\'!еР, одни\'] из
кош1понентов сьпрьевой с\1еси яв.цяю'гся зо':ьнь;е птикросс!ерь; (3А{[). |1о1в.л..
ние в_з_оле }'!икросфеР (по":ьтх сферинест<их частиц ра3|\{еро\'1 |]Реи[1уц1естве1{1]{)
25_100 п,:кпт) обуслов,':ивается ст:сцифттнт:остью ре}ки)'!ов г|,а:<е;;ьного сжт.:га
ния некоторь]х птарок 1,г,:ей Фт 5 до 20'/, :о.пь: Бе;:овс;.ои [Рэс - алюутос:.:_
ликатнь!е сфсринеские части! ь!' Ёасьтпная плот1]ость э.гой,:ас:.:и з()ль] состав_']чр! 350 410 ь : |1|. .:и,'*ра- ч{''и..'|]аь с' !Р '.ав!о-;..!0'ос' ..1^!1
ньу ст!]^:оу (01''"} '] к!''.]' !.1"1'.';.."ои ф:.' : (9'.! \ т..ч ''!!, .о' ].'
микросфеР.золь! Беловст<ой [Р3€ 5:{-:, - 6],3о,,' А |).] 2.1,.}. Ре"Ф, - 4,95.6аФ 4,0' А49Ф 1.81. т]о, 1,3'|, !1].

0тобранпая с Разнь]х участ!{ов зо.|]оотва]'|а зо'']а !.] вь1/{с.!еннь!е и_] 11ее }'!ик
росфсрьт 6ьт.пи подвеРг1!уть1 анализ}! |1а соде|]}кание всех по.г!днциа.цьно.гоксич
нь]х э.пеп'1ентов и сстественнь1х Рад].]о]])'к']идов. Бь;яв"пено, !]то их с0дср)канис
в пРобах не 11ревь]!шает установлсн11ь1х ноР\1а\'ти значе]]!.1й прсде;тьно допус:ти
]\'{ь]х ко|{центРаций. сл едовате'': ь:то ' этот матер1.]а'.1 п:о;кет бьтть исполь3ован в
качестве одного из ко:\'|поне]]тов сьРьсвь!\ с::есей при пгоизводстве стРои-
тельнь1х }'|атеРиа,]]ов'

[ля производства зо'|10кера[!ичсских ]1.]дел11и |1.1и_\та го гови,']ась ,.{з сп1ес1.]
зольнь;х ь:икросфеР и суглин!{ов Родиоттовс:<ого ш1ес1.оро){(]1ен{1я ]ош:ской об
,'тасти. €оде-ржание зо.льнь1х \'1икросфеР 6;11; Б |Ф|12во ш]-!х1'ь] варьиРовалось
от 10 до 90% ]1о ]\'|ассс. Ф:;ь:тнь;е образтть[;.о!'овил:.:сь п1етодо]'] 1!олус}хог0 од_
ноосного пРессования {1ри раз,ли!|1]о[1 давлении 4)0Р]]0вания. Фб.киг о6разшов
пРоводился в ,']абораторной п;1'фе'пьно:! пе1{и п1]и ,].е1'|пеРат-\]1)е 950_1о00.с
|1ос,де об;кт-тга готовь]е изде,лия лодвеРга.]|ись (;изико'штехат:инсскип'т. физ;.т'
ко химическим {.] те]'1,']о(риз!.1чески1!'] испь]тан!.]я\'1.

, _ 9ст-а1:ов,]е19, ']то пРи 
] 

) а з.ц ],!.]] ] ь] х дав.:1ениях фор:т:ова:;ия 0бРазцов
{Р__= ]0_70 А4[1а}. и::сю-;.:х в св'су (ос а]е р!,'и!]'!о :о!]!.' г1';!{{.о
3\4(. п :от.ос-ь го !)'чс.]!ь!х |/.|'' ! ].1 .]а\о игся в |] ,д,',:.' ь00_:зоо г 

'т1{з р;.:с. 1 видно, 1]то при с1{и}кен,.1и дав,'1е!]!1я фор\'{ова]1ия и \.ве'цичен|]и ]{он

к- ,, ', 
14па

20о0

150о

1000

2о 4о 60 в0
6зьос, %

Р|1с / из[1енение плот!]о(тп обхиговь1х зо-
локера[1ичоских издел]!й в зависи[1ости от
содеР'(ания зольных 

''1и1(РосфсР 
в сосм!]е

исходного сь!рья пр!! ]]аз.(ичнь1х .1'ц"1.н11лх
формо1!ап}1я

/ _ ]0 мпа , |]0 мг].| '] 70 мп]



0,9

25

2о

15

1о

центРации 3А4€ плот;тость изделий плавно снижается, это объясняе':'ся рос-
том количества в получаемо\'| \']а']'еРиа"1е пор, образуемьтх заьткнутьтми обо'лон

ка]!1и }'|икРосфер
Физико-механические испь]тания лабораторньтх образцов пРоводи"|]ись со_

гласно гост 8462 85 и гост 7025_9! Результать; испь:таний приведень] 1]а

рис. 2 и 3. [1ри введении в состав шихть[ ло 70% 3|40 пРи дав/'ении фоР\{ова-
ния 30 }411а йожно изготовить матеРиал с проч!1остью пРи изгибе дб,.'' не ме_

гтее 6 }:![1а (сп'т' рис. 2), это яв'1яется у}ке доста'1'очнь]м для по,'1учения вь]соко-

},1аро!]ного кеРамичсского киРпи|]а или !|еРепиць!. !'ля составов с содеря{анием

10_50% змс пРоч]-]ость излелий при изгибе оказь|вается вь|[11е и находи'гся в

пределах 7-9'8 А4[1а.
11ри испьттании образшов полученного п1ат0риа.,{а на водопоглощение

(см. рис 3) установ.]1ено' что водопоглошение 17 сних<ается пРи добавлении в

-,'р,"'у' сп:есь 3А4€ до 30'/' 1акая'концентрация 3'\4€ в стцеси о6еспечивает

прй обйиге бо.цее активное взаимоде!]ствие с дегидРат|{Рованг:ой г':иной с обра

зованием ал1о1\'1окремнеземистой шпинели и аморфного к]]емнезема. !.альнейшее

уве]'|ичение колийества 3А;[€ в составе г'пино:опьной ко[!пози11ии гтриводи'г к

у}{еньш]ению плотности изделий' а, следователь11о, к уве.|1ичению !(оли!]ества поР,

" 'ом 
,'с'т- и открь]ть]х Анализ лолуненного мате|]иала подтвеРди'л стРуктурнь]е

из['1енения, пРоисходящие со стенка1'1и микросфеР. то'пп!!']на котоРь]х уве'[ичива
ется до 0,02 пгм. 8 объелте по"'1учен]{ого матеРиала частиць! зо,]1ь{ за1]ип'{ают около

60"1'' глина 30 '/' и порь; между сфсРами и г'пи:;ой - примерно 10'['

07

0,5

0,1

/', вт/м ос

----@--

5 ']0 15 2о 25Р мпа

Р' 3 з"ч т. "". ]!_||!''| '}'
от давл!]ння {]оР].1ова{|ля о6р;)зцов 11ри Раз.ич

но]!] содеРжа!1}1и ко[1пононтов в шихте

- _.'0. , .' ]0 т. 0 'д'
з _ тоо;;1, .'',", ] ' 5о'/" г1и!ь 50'|' 3д1с]; 30'1,

111и!;1 70')| 3мс 6 [0'1;, ми|]ь' 90']' змс

20 40 60 в0 т, 
-с

о.... , ( в;' '\1 "|! .о.!.'' . '|'о |г с.!''
вь!х золокерап!].1,1сских изделий от тсшпеРатурь1
1]Ри раз.1ично[] содср;ка11и!] ко[1!поне{!тов в и.

ходно]\] сь1рье

' 
1о0'/' г'ины: 2 1]0'/; г: |!ь !0'1 :]цс| .1 __ 

'0');'' ..\\ , '0 .''"ч
. '^ 'ц о '!- .". ''.) '' )у

,[,ля исследования процессов формирования фаз' протекающих при об;ки_

ге микросфер с глинисть|\1 вяжущи1у1, бь;'т проведен рснтгенофазо;;ь;й ана';из

полученг]ого композиционно!о \1атериала до обжига и обож}кенного пРи те}'1

ператуРе 980'€. Рентгенограмма обо)к)кенной котт1позиции пРедставляет со_

бой алд'итивную ре}|тге1|огРам\т)' обо>кженной глины и ппикросфеР' !{'го п9д_

твеРждает на,']ичие одних и тех же кРиста.цличес](их с!аз кварша (4 = 3,34,

1,82; |'37 А), ,',',",'".'",., (а = 3.83| 3.25 А)' ге;:ен;':'т'а' \'!ул;;]!1та (] = ].20;

2'51 А) и муллитополо6нь:х соедиттений (креь:ттиевая шпинель, псе вдоьт)'лл ит ).

обеспечивающих образшам достаточнь1е }1Роч[1остнь{с хаРактеРистики'

|1ровеленньте фи3ико_механичес]{ие и физикохи}1ические испь]тания по

ка3али' что г1олученнь!е золокеРамические издслия пР!'{ содеР}капии в состав'д

10_50% 3мс й' .р',''.',"",' хаРактеРистика[] (Р., = 7-.9,6 ,&\[1а) могут
бь|ть испо'льзовань] в ка1.]естве 

^онст|]) 
кши(1нного ]\!атеРиала (киРпич. черспи_

ца). [1ри испытании на ппорозостойкость эти образ]{ь] вь|деРжа.':и 50 циклов по

!]еРеменного замора)*{ивания и оттаи вания '

!в

01

|н' %



Ёаряду с физ и ко-меха ]] и чес к!.т]{и показа.ге'|я|\'1!..] п]]]'] э ]1с п'] 1,, а1.;!ции тег!ло
и3оляшионньтх ма.гериалов большое значен].1е име1от].епло(ризические харак
теристики изделий (]Ф{), а и[{ен]-]с) :.тх коэффициент ,",)',',,р','д"'.'"

3ксперимс;.+та.льное опРеде.цение теплос|;изйнеских свойств строительных
матеРиа'цов при поп1ощи классических стационарнь]х ]\4етодов * п])оцесс 1!Ро_
должите"'тьгть:й' дорогостоягций и г{е всегда способнь:й обеспени ; ь 71остатонттую
точность Результа.гов. Б с;;язи с )ти\'1 испо'г]ьзоваЁ{а нестацио1]а|)ная |!тетодика

:]|:ц:]*,' 1Ф.{_ на основе реш:ен;.тя обратной задани тстт'попр0воднос:.и п1]и!о,.]с,--о| и Ра 'ср" .ш ] 'а у*]] ь:. т.0;с:оу ]]].
[{онтроль .геп,:офизинеских характеРистик строи,|.ель|1ь]х ко\'1]']ози11ион

нь]х матеРиа'1ов г]Роводи.лся на авто}'!атизиРова|{]{ом из}1еритель1{ом коп1плек_
се. состоящем ]'{з плазменного генератора п1ощностью 18 :<8т, координат::ого
устройства. обсспенива;ощего пеРемещение и г]о3иционирование исс]1едуе\{ь!х
из:1елий, и системь шснтРалттзойанного !{огттро',]я на базе 38А7!.

РазР')оотаннь1и экспресс \1етод ](о1]тРоля те]1лопР0водности стРои.ге'цьнь]х
конструкцио]тнь1х' теп"1оиз0'']я1ш.]01]нь{х и огнс).пор]]ь1х матеРиалов с исло"11ьзо'
ванисм плазмс1{ного г1агрева позво'']яет о]]Реде'1ить коэффициенть;''тинеиной за
висиА|ости теплол р(]во] ности от темпеРатуРь{ с относите,]ьной л0греш]ностью не
0оцее ] \., ;1' пРи ,том 8реп1я о| начала теп.лового воздействия с из\1ерения\1и и
обработкоЁ: даннь1х до вь1дачи резу'!ьтата сос.].ав,'1яет н.^ более зо ! [:, з[

1 1о резу,'тьта:.ам испь;тан;.тй опь|тнь{х обра3цов строите.|1ьг]ь]х [{атсРиалов'
по.11уче}111ь]х с добавлениеьт зольнь|х }1икРос4]ер в состав и(ходн{]го сь]рья. ус-та]{ов.]]е!!о и3менение коэффициеттта тсг1"|]опр0водности изде;тий 

" д,]',,,''""'1еупрг2-)]| 20 ]00.с (рлс. !).
Бьгясни':ось' ';то с повь;шсттие\1 содеРжа}]ия в составс исходного сь{Рья

зольной п':икросфеРь] постепе1]но утрачивается в''1ияние те[1пературь! на.гепло_
пРовод}]ость изделий 3то связано с изме11ением ст])укт]'рь! п|а','ериа'па, а зна_
чит, с изменением механи3ма пеРс/1а!]и теп.|1а, очев!.1дно' с увеличен!]е]\1 за](рь!
той пористости начинает преоб'тадать Радиа1.1ио1-]ная -'-''"'"'',,

Блияние состава сь]]]ья на теплоп|)оводнос.].ь }' зо':от<ераминеских стРои'
те]ьнь1х []ате|'иа'тов :;ри 20,€ в условиях естественной в'па;кност:.: (6_8,'{,, )!ри\ )| ап ]|'оьг!!]\]иЁ1ов:1.'' сь ,.8ис12\',.('1ь'

}, = (]'| $ 1 !.53 .9 -0 0{]сзлтс 
.

где 6;д16 - содеРжан|]е зольной +'тикрост|ерь;, '/'.
).' вт/м "с

(1)

0,4

08

06

0,5

10

15

2о 4о 60 в0
!зм( /о

Р!. 6 услов11ь)й коэффи;тгте+тт ](с11.||1-ата11и
о1!!!о1о качес1 ва изц0л}1й

/ :' , 10 1. м]1а !1 .с/в] .? (,1|.

^1]]! 
1.1,/1г ; [' !0 :. мп] ! "с]'вт

] (,' ]0' 1цп. |]1.с'/]вт;!']
) _ !,;:т }1[1.: пт! "с,;(3т кг)

0,2

2о 4о 60 в0

Рас 5 Блиянле ко1]цснтраци{] 3й6 в исход
но]|1 сь]рье на тепло1]Роводность о6ожженнь1х

золокераь:иноских пзлелий
о о |ь1тяь|с ,1а11]1ые ап11Р.|(имация фоРм!:Ф'; (!)

[1рогнозируеп:ая теп.|]опРоводность и3де,лий, изготовленнь{х из 100%_й
зо!ь]]й микгосфеР!]' состави] 0'16 вт/(м.€), а со]1еРжание 3А4[ в цдихте
2{_]_б07о обеспечивает сни}кение теп"!опРоводности в 2_3 Раза ло сРавнению с
глинянь!\{и из]1елия]\4и'
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Аля оптиштизации на основе о!1ь!тнь]х дан!{ь]х концентРации зо'льнои 
^пик

росферьт в составе исход]]ого 
"сь1рья 

для , Р''.::д:1:1 
-::Р 

оител ьн ь1х материа_

лов по эксп,:уатацио1]нь1\1 свойствапп получае!1ь]х изделии 
- 

п[]очности на из

гиб Ё'''.. и с)катие Ё'."., теттл оп ровод: то сти }". п'']о1ности р и водопогло|цению

\у в качестве опти\'!изационного п3Рамстра' у1{ить]вающего всю совокул-
ность свойс'гв изделий, вь;бран ус;товг;ьтй коэффи;'тиен'г эксп]']уата!1ион]]ого ка-

чества
(л"".. + л."" ) (2)

р}'\\т

[1араметропт, хаРактеРизующи;г1 \{атеР!']а.:] как ттро!]}|ь1и и пРи этом |]изко

теплогтроводтть:й и с невь!соким водопог"цощениетг'т, является комп]:екс

(,4",,,, + л""* ) (3)
х\у

Ф;треАе"пить в.г:ият;ие

рт.:сти;<и издсли!]: птожно,

(л",,.. + Ё..,,' ) (4)

р 1(',

Бь;явить оптиптальньтй состав для лРоизводства тепло1']зо'ляцио||нь1х

стРоительнь1х материалов ьто;кгто, найдя ['1акси}'!ум комплекса

" (л""., + &""", ) (5)

А'ця нахожден:.тя оп:'иш:альной концентрации 3А{[ в сь:рьевой с[1еси пР!1

изготовлении легковесг]ь{х теплои3о']ятоРов след}'ет про1{звести ана"циз вели

чинь]
(Ё""', + Ё""'- ) (6)

р).

0здт:'
}'\|]э }'\]1а в:/(м"с])

0
10

30
50
70
90

7,34
9 51

6' с1

5.6

23,0
20,1
1 [],б

17,6
17,0

1,Б

0,99
0,65
0,з

о 
'24

0,17
0.16

199в.5
1532,8
131 1 ,3
! ! 17.1

1045,3
947

5,5
з,6
5,2
8,2
9,7

14.0

состава сь]Рья -го'цько на ко]1с1'р)'кц]]он]!ь1е хара!{те_

проа11а''1и311Ровав паРа[1стР

по!']ьзуемь|х в ка!1естве эле|\'!ентов

теп]'1овой изоляции ка},|еР тепло_
вла:кност::ой обрабо'гки бетоннь]х
изде'']ий, опти\{а.пьной коншегттра_
цией зо''тьнь:х штикросфер в сь]Рье_
вой смеси яв'|1яется т{х 30%;'е со
дсР)ка|{].]е' Фб этопп свидетельству_
ют }'!акси]1умь] на кривьтх / и 5'
для производства легк];х теп"(оизо-

''1яторов, при\{еняемь{х на оо'ьек

[]о рез\'.пьтатам испь1та1!и|{ о|1ь!тнь!х обра3цов бы;: гтроизведетт Расче'г опти_

*''.,',,,'н.!,^ ко}1пле (сов (2)-(6) для изделий, изготов''1еннь1х ]|Ри,'(авпении

формования 25.\{[]а и обожженнь:х при те\{пеРатуре 980"[ (рис' 6)' 11ри этих

!]с/ки|!1ах все и3де'ция и\1еют достаточн}'ю д,'1я пРиме]]ени'} в стРоительно\{ пРо_

;1волс ве г|)о,,но.|о [арак':.р,1ст:^и и]др"1' и. по'1)' 'нп!!х и] '''1'"о'1'х сме''^й

- 1',.'",*,'', с,:*ржз:,ис.' 3А4€ при эт]{х Ре)кип1ах' представлень! в табли!|е'

характеристики '6'**.',,.'.]''^^..'.- ","/;.;,[:::;""кт#";н:;;;1-,::пРи ге\! пер,,т} ре 980'с !олоперамичес1|и{
изделий' полученнь|х при давлег|ии плуат]'{Руе\'!ь]х в ус'ловиях повь]_

формования 25 мпа шен1]ой вла;кности' |'!апРимсР. ис-

тах' где поток].] в]'|аги и}'|е1о'1'небо,:ьшую ве,]]ичи1]у. ]]апРип1!'Р' лля (;утеровки

печей, теп'цовой ]{зо]'1яции вен']'|.'1ляционнь!х ]\'|агистРалеи и т.п., опти)!!альнь}]]

состав сь||]ьевои с\1еси, каь зто видно из поведен]'1я коптплсксов |'' и !''. (;<ри_

вгге 3 и 4]. '10'-ьрн (Ф. ррх(.!-ь поРч ка 70"' 3/'1€' [РР ,,-отт по']\!|ённь]Р /1!(_

.ция по прочности соответс'гвуют марке |50 (А4 150) ьог:с': рукционнь1х \1ате-
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риалов' а по теп"11опровод]]ости о1.но(|ятся к класс\: те]]ло1.1золяц1{оннь1х }'!ате
р?а']ов из1 'и1. и.!ё!о шие "; ип'. 

"1{-'о'. 
ьо о ! :. ... !! ние ]!1\ ] .о..|аг' . ,]ои

пРо!]}]ости и ]1евь]сокой !].1]отности' в своеш] с(]ставе содеР)кат 10,)6 зо'цьт:ь:х
;т{икросфеР (параш:етр (.,"' кривая 2)'

8 ходе ана'циза рез1'}ьтатов расчета за\'1ечено, нто па1эаштетр ('' 11' ]!озв0"ця
ет вь!явить при опт1.1[{изации состава сь]Рь'1 ]1.|)я производства золокеРа|!'!1']че
ск:тх изде':ий /(ва \1а](си\1\ ц1а (овок\п}1ь{х ')кслл-\:атацио1]ньтх свойств (т<ривая
,|. э!/ .ви']''.'-!.!в'' о вп.:! ^но.{ ' 0 Фо -./1 .. . ь]г0Рь.^ \}|д'' !

Раз,|]ичнь]м со]1еР)кание]\1 3.\{[ как [1и]]и}1у\'] двух ти|]0в ст]]о!.]те'цьнь1х \1ато_
риалов. !а;тнь;й парам.дтр ил1.] е[]} подобнь !1 коп]]1,|]е^с мояно 1-,екопте;;довать в
качестве кРи1'е])ия оценки для Решен'!л 0пт]][]}!зационнь1х задач !1ри РазРабот-ке и /:1Ругих эффективньтх в экспл\,а.).ации стр() ите.! ьн ь1х изделии

з'

список'п11'1'ЁрАт},Рь|

€т:рипникова !| ( !,1спопьзованис техногеннь]х о1.хо,'!ов !'1я по.|]учения т!1] оизо.]я1(ион
нь1х строитс.г1ьнь]-х пагериалов/Ё. ]( скрипнико8а, 1] в потрачен|1о, д Б [.;ы;<ов,/''7А1атс
щ3 0ы в:!р0с _\\х ]1. } ч те. || !он(, Актуальяь1е пРо6.'1с1мьт совр,,^,снного строи.
пов1а пгАсА 19!9 с 1з5 ]ь
1]]иляев А. А4. 3кспрссс [!сто]1 ко'1тР..]я 1|п_г|о,г.роБодности стр!1]те,]ьнь1\ п1а|с))иа| 0в ! 1)о[1о
щью !}ь1со!(о}(0нцсн']р!]рованного пото](а п..11['ь /^ м ши,".я.| ] г в0.1о}{иги}|' 1,1. А. "1ь;сак'11 3' €орокин//!1о.:зуновски:! всстник - 2004' м 1 с 230_2зв
Б,,'; о хитин г г мо!1].1и!.,:.-11] е тРплового состояния пол\'(]е.1!онсн;;ой: :;;:ас''тины ттри воз.
!!и!твии п.1а-\1сн1]ог пп;о .з [ 1 8олокитин А м' ши.,!'сз |..]. А ,г1ь;сак,/ /Ао:ота;1;,; 1.опт
гос ун га сист.м у!1Рав'1е]!!]я и радиоэлоктр1)н.]ки Ав1оп1атизирован11ь1{] сис1'-"\1ь1 обР!6о'гки 1,!н

форл{а]1ии' у1|Рав.1ения {1 проект1.]Ров!нин: -6 на1',; ц1 топ1ск: ']}'с].Р, 
'(]03. 

1'.3-
с 12' ] ']6

(о ||]иляев А. м.' скрипникова н. к.' купряхин А' н.' ль]сак и. А.' 2005

по"1учсно ]9 05 0:)

удк 691.5|,/.55 : 666'9-о22-3

Р -в [9914!-''унд' техп. наук (зАФ з6и6!|[{йстрой,, г. }|овосибирск);
в. г. АввАкумов! д_Р {иФ|. наук (|{нститут химии тверАого тела и п|ехапохими!, с0
РА1{' г' Ёовоси6ирск)

пРимвнЁни€ вь| со коэ н вРгвтич вс ко го и3мвльчвния
для получвния и3ввстково-зольного вя)кушвго

из отходов твплоэлвктРостАн ций
о1{ис'нсло.()6по.]1уче!]]1яизвсст1(ово.зольноговя;ку!!'ргоп

ссй из въ1сок.1(д.||ьц]1свой и кис' о;! зо11 негэ!пе|1ой и3вссти и гипса. про0оде1|0 сравт:ение свойств 6с
тонов' лолучсннь]х о6ь]ч]1ь][] !!зп1е'цьчением (г1 .. ]! в шаро!о!1 ме, ь11!! 1| 1з!](!ь\!нпеп1 в 3ь]со1!о
1!'ергетическо'! це]1тробся(но,] пл3|]етаР|1о||[1е.!ьнице |]епрсрь1вного тила []оказатто. что 11|]с[1отРя на
6олее вь!соку'о д!.]сперсность смс.ей !1о(.лв ]{зп]е!'.ьче!]пя в цснтРобо'к1!о,] п!ельниц!'суш1сствен1|ого

улу'11!ения свойств 6сгонов не на6'1юла!,тся проимуп[с.1в0 т:ослс:цней закл:о,;ас тс
о6есле'!!]вает 6о.'1ее вь]сокую ]|роизБолитсльность в л.).1уче|1ии извсстк0нозоль {ого вя)ку|цсго'

0дна из причттн ['1едле!1ного внедРе!{ия слособов утилизации о.гходов теп_
лоэлек'гРостанц|{й 

- 
отсутствт.те вь!сокоп!]оизводи1.е.цьной из\]е'']ьчите,]!ь]]ои

аппаратуРь1' необходи]\1ос'гь в кот0гои возн11каег ])])и Реа1]]]ашии тех и"1и инь]х
способов пе])еРаботки отходнь1х продуктов. !{ат:|е всего зо,ль{ яв]]яю.1.ся исход
нь!м сь1Рьом /|,]]я по'']учения вяж)'ши\ матсРиа.](-]в 8 работах [1_5] исследова
11ь1 свойства бесцеп'тентньтх бетонов (газобетона' кеРа[]1итобстона, тя)келого и
ме.ц'козеР1-{истого бетона). Флредел!,нь] ос}!0внь е сво!!ст1]а (пронность' пто1эозо-
стоикость, усадка, водостойкость) вчж\шие д!!1 бс1о1!0в по.1}:ча.|1и лут8\1 со_
в['|естного ломо.'|а вь!сокока.ль|{иевой ]о.]ь1 (звк) яь.:яю 11.::"1 1]]]и сжига1]]{и
углей 1(\тэк на тэц-3 г. новосибирска, кислой золь] (31()' по.:тнаелт,{; при
сжигании 1{5',нешких ) ]', еи на тэц 5 г' Ёовосибирска, негашс|1ой извести (й)
, ипсз {г). !1ри ,:от: !о.,{о | -р'.Р ,.];'-с9 ь. а|'овои \''.]ьн/_]р 0 | ' )шрн 1л и'_
вестково_з ол ьно го вяжуц1его с удсльной повеРхностью 3000_3500, сп:!/г.

!55п 0536_1о52' изв. вузов. €троитс"пьство. 2005. ш! 11-12 2|



Б ут<азаннь:х 0:ботах испо;;ьзова''1ись !,естабипьнь]е ло хи\'1составу и свои_

.'",й зв1(' со[ер)\ашие (ттас %): (аФ.'.' - 0,1_25.5: [аФ"6. - 29'5_50,33;
белит 4'35-2о.4: [а5Ф' - 1,6_(!,'1; не1эа' гвоРи[]ь!|1 осгагок - 46,8-77 '7''
[:бп ],,2_33.9о .о,]ав {к; "". ''") сао -.''5 А!.о ' ]9.8_2:.
Ре2Ф3 - 3.5_5, 51о, - 55-60, ппп 1-5, стек;;офаза - ':п .90''' [11'он

"'!'Ё.'',.,,,* 
образйов состава; 38( + вода пос'це пропа1эивания (.цалее ак-

тивность 38() колебалась в пРеде.пах от 0 до 63 А{|1а в зависиш:ости от

свойств 3Б1{'
н!-мог!]я 1а нР' ]1'оро1 о" г" 38]х г " 1 !0 .ооРа]] Ф[|. й\ {1.г)ьн" й ' о'" :' вч

д}ш|е'го (м;;с. '') 3вк ]3 35: 3( - 50; и - 13_15; | - 2'

1{а основе да!1!{ого вя)куцет'п по1|\ чсн],] след)'юшие 
'ето{{ь]' 

твеРдеющие

пРи про]1аРивании здесь и да"цее в статье п! рсж;:п т' 3 + ч + 3 ч шри темлерату-

р! 90;с'.{,б"л,"ь{е по своим свойствапт независи\1о от исходнь]х свойств 38]{:' 
1)газобстон А600 1200; А425'200; Р35' усалка состави'г1а 2,6_2,8 п':пт 7/ п'т:

2) керамзитобетон р. = ]400 1600 кг/м|], А{75-150: Р25: усадка
1'0_[,1ь:пц/м;

3) тя>ке.:ьгй и }'!елкозеРн!4сть]й бетон р. = 2000_2300 кг/мз: А4250 300;

|о0: чса':.а 0.8_| :.т: м

Ёа основе указанного вяжущего по'']\чен 30.|]ьнь]и каме}]ь прочЁ|остью на

с:жа'гис 30_40 .АА|]а. на изгиб |,5_2'0 ,\{[1а, средняя плотность составила
1400-1600 кг/пт3, морозос'гойкость 25 циклов, усад1{а 2,5_4.5 мм/м'

[1ослс 4_5 .пет прсбьтвания в воле образць: на Ра3личнь1х 3Б( не имели

внеш|них дефе]{тов, ,,р'рост ,р.нн'.ти на с)'1(атие й т'тзгиб составил 10-50%
11, 31

]1е'ць данной ;эаботьт - изучение свойств бесцештентного !а3обето1]а' тя_

же'лого и молкозернистого бетона г;а ос]]ове известково_зольного вяжу!дего'
по,]]учснного путе\{ совмест11ого изш]е!'|ьчения вь]шеуказанного сь1Рья в цснтРо_

бсйой планетаргтой пце;:ьнице |6]. прелставляюшей .собой новое поколение
ме.пьниц непРерь!вного ти1)а, и срав!{ение да:нньтх свойств со с|]ойст!]ами ана

.о! ,1]н"\ 6ё о'^р |о-\.]'нн.! \ !".с" 'о"о а ' п')ьч о -[ар''' '1'.г!{'ишд
й'й"'.', *"',";,тцьт 7.5 кБт' '1'о.'".л,'"''"'.ть 

ме''1ь{1ишь 200 кг/ч' """дель-
!]ая поверхность сп':еси достигает 3 пц2/г'

в ',ёоге !1! _:оь 
'"а.о, ' !о | 'бр]он }1;!'{и'о -']огнос!' [700' !б00 в"

,"|'^,'] 35 _]у\]ов и.-|]-ан/и а. .]'|'о{'(!ои(о'{! по |Ф[[ ]-']ч-' Б9'Б',; '''ь:
.]0о/с|о....' , о-'1ас!!о 1 !9|!' |) г1)(гваРи-е {Б!Ф ;т|](Б![[-Б'|' волой_ об''р'::ч

подвергают за}'|оражива}{ию в те11ение 4 н при тешпературе _ 16_20'€ с пос'пе

Ауюшйм '''аив''ием 
над водой пги влажности 90_щ'" в \оце экс11еРи\'1е]{та

не гтаб'цюда'цось потерь )\1асс и лРочности 0б1;а';;ов' |1оь:и'то 'того обРаз11ь] ис_

пь]ть]ва]']ись в бо.пее )кестких )'с"1овня\' т е' 3амоРа/](ив:ние по указанному
вь]|11е Ре)ки}'у и оттаивание в течен!{е'} ч в воде и 5|,_п; растворе !х1а€1''Б обо_

"".л{,',, о3разшь: вь;дер>кали ис!1ь!та]'{ия с коэг!фи ши е; ттом морозостойкости

0,в5_ъ,в7' п'{"р, п'!,.с,,.'стави.пи 2.5_3,''1,, ко'|1ичество 1{ик'цов соо']'ветствен-

]'', уь ' т (нто'по ускоренг]ой методике соотве'|ствует марке Р35)'

Ёесколько 0т.цичались свойства газобстона на основе вяжу]11его' получен

ного пут.дп1 по\1ола ко1\'1попентов в центРобс)к11ой планетарной пте'льн:':це' 3десь

в свя3и со значите"|1ьно вь;сокой 1'Аельной повсрх:тостью,с\'1есь, затвоРенная

гооячей водои' при взаимодеистви!] с а,цюш'1иниевой п1:дрой обладает бь]ст1]ь{у

",Б'ро* '',,-'',.,|ской 
п рон ности, которь:й' по-види\1оуу' опережает {тРоцессь!

газовьтде;тения.8следствие этого газобетон ип1е']1 повь]|11е!!ную среднюю л'ло']'_

ттость ! образшов бьт,ци так;ке повь!1]]еннь!е усадочнь]е дефоР}1ации' поэтому

на !{их появи'цись усадочнь!е трецинь|. }же после пеРвого цикла заморажива_

ния и оттаивания в воде у образ:тов наблюда;;ись г1отеРи пРочности' котоРь1е

значите,ль{!о возрастали с ка)кдь|м цик.!ом. так что !{еРез восе]\'!ь цик'пов испь1

',!!! ,р"*р''''{ись. Ф'евидно' вь1сокая у](ельная поверхнос'1ь сь]Рья способ

ствова'ца про!!ессам сильного наб1'хания обРаз!|ов пРи зап1оРа}кивании и 3на'

ч!4тель!]ом)/ у[1е1]ь1'1]е]]ию в объеме при оттаивании в воде'

Б таб'ц' 1 представ]'1ень! свойства га3обетона, полу|]енно!о 11)/1'е\'! поь1ола

вь!шеуказаннь!х компо!ентов в шен':ро6ежнш1^ппанетарной ме'|]ьнице и испь1

танного на пторозос'гойкость по !Ф€_| 25485 Б9' |
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та6лица [

1аким образом, в более мягких условиях оттаивания нал водой образць:
показали хорошие Результать], маРка по морозостойкости составила Р35' при
этом у испь]туемь:х образшов наблюдается значительное сни)кение вла)кности
(оневидно' в процессе замора;кивания) и полное визуальное закрь]тие усадоч
нь|х тРещин.

€ помоцью данного способа помола с большим расходом а'1юминиевой
пудрь1 получен газобетон марки по плотности !700 пронностью на с)катие
4.8,\4|1а. [азобе-он. полученньй гутем почола с";рья в шаровой {ельнише'
имел прочность на сжатие при средт.тей ллотности {700 и {|100 соответствен-
но 3'5_4.4 и 10_|2 .^4[1а !]!

'' 
1аким образом, эксперименть| показали, что при помоле сь]рья и в шаро_

вой, и в центробех(ной мельнице газобетон по прочности имее1 ]|РимеРно оди_
наковь|е вь!сокие показатели' а по морозостойкости оба способа позволяют по-
лунить газобетон марки |35, но в случае помода сь|Рья в |1]аРовой мельнице !а_
зобетон имеет больший запас моРозостойкости, так как вь:дерх<ивает

т а6 л 11ца 2
Результать| испьттаний тя)келого бетона

Результать| испь!тапий газо6етона

свойства газобетон! до испь1таний па
моРозостойко.ть

свойства газо6етона послс 25
цихлов испь!таний на

морозостойкость

€воиства газобетона после 35
циклов испытаний на

:

&

:
з

:

ч

: : :

3

ъ:

100д! 9.7 6,7 0,69 з3'26 7,44 8 'о5 1,09 33 19,3 7,4 8, 10 1,09 30

м тип
коэф

\!.Р'в су-

50 75

50 75

в 400
п_520

щ !20о
в / в.0'45

|-{ентро
6е;кная 21,9 21,4 1'7 'з 2264 0,94 з,3 098 о '79 г50

2

в'400
п 520

щ 1200

ь /в.о'5

шаровая 24 2|,5 2\ 17,7 22зо 0,87 6,7 0,97 0,82 г50

з

в 600
п'220

щ 12оо

в /в о'4

[|арова я 29 24 2з 16 2|50 0,в2 6,1 0,96 0,67 г50

[1ри менан ие 3 _ вяжушдее ]1 песок' |11- щебень' 8/8 водовяжущее отношснис'

2з



испь|тания пР!.'] оттаива]']и]] в бо,]{се жестких ус,'1овиях ]'] г]е с1'о'|1ь бь;стрьтй рос':'
г"1а( 1 и' с(к' | -|'' , 

'" 
у

Б табл' 2 пР1.1всде]]ь| сРавнитель1{ь!е хаРак'!еРистики'гяжс'лого оето}1а на

основе вяжущело, пол)/чен}{ого п-\]е[1 п0]\1ола сьтрья в тшаровй !^*ч1п9о-*-
ной ьтельнице. А4.орозо ёто й кость бетона опРедР.!ена по [Ф[_| ]0060'2-95 (уско-

ретт;т ы;! *те'год)'

!.аннь:е таблиць: с в ттдс'тел ьствуют о доста'!очно бл;':з.ких про.тнос'гнь]х по'

казателях тяжело!о бетона 1 го' 2 го состава, ]!'1оРозостоикос!'ь'|'Рех составо1]

одинакова, нес]'|отРя на значительно }те1]ь]]1ее водо11ог.поцение у 1_го состава'

8 таб'п. 3 показань] Рсзуль'[ать ;:спь; ганий \]е'|козеР11ис !ого бетона сос'га

ва вя)ку!цсе: песок 1: 3, 8/в = 0.'15. Аанньте с виде'т е;: ьств уют так}ке о ]|оста"
.г',"о 6л,,*и,х хаРактеРис'ги1(ах \]елкозер1]1'1ст0го бетона состава 1, 2'

т:б|и1!, з

Ре3у;ьтать| испьттаний п1е"1ко3ернистого 6етона

р ти]1
п1]]а

1

2

ша1)овзя

це'!тробсжная

1950
1980

5,1 25
27 .2

9,2
6,9

г50
г50

0.062
0,057

8ьлводь;. €ерия экспериш:е1]'гов по1{аза''1а ше;тесообразнос'гь обоих спосо

бов приготовленйя беск.':ит:керного вя)ку!!|его для |1ол\:чения -г']]обе]она' 
тя_

**''Ё' , \'!е.[]козсРнистого бстона, твер!!сюших пРи пРопаРке' 1{ достоинствам
п()[1ола сь10!я в г;.снтробе,кной ]\'1е.;!ьнице относи'!'ся бь]стРота пол'1ола и ш1ень_

[]ач '.|Рр-о(;\!\ос ь{ 4гга-ь! ]|]е0'/и в !(|' .!. 'наг1/.'и.],'\ц.'1. ой {|-,о 1)\'

ност!.{ состав'']яют в |]]а[)() в () и м€а')ь!1!'1]1с '13'3 3т/ ш'], а в шентробе;кной -
12,5 8т/пт'!) , кдостоинс|ваш: по[10]1а сь1рья в шаровой ме!ьнише - отсутствие

необходиптости прсдваритель1того по\']ола извссти и больший запас \{о1]озо_

стойкости получас}1ого газобетопа. 11олуне;тньтй газобетон \1о)кетприменять
ся в виде блокьв д.пя кладки наружнь]х и вшутРенних стегт зданий 'лтобой эта;к_

ности, тя;ке"ць:й и м е,:т т<озе рнис|ьт!'': бетон - в качестве неаР\'{иРованнь|^ бло

ков для фундаме::тов и ётен подвалов (в первопл случае для повь]1!]ения

д''''"","!-.' необходипта их 3а!цита гидрои3о.|]я11ионнь:ми п':атериалапти)'

(111160( а'1|{1БРА'[} РБ1

1 костин в в применение зол и ш.паков тэс в проиэводстве 6етонов'/Б' Б (остин Ёово

с:и6иоск: Ё!А[}'' 2001 - }7'} с
2 (ости:т Б'Б 0сновньтс (войс1ва бесцементнь!х лсг1!их и тяжел1'1х бетонов на основс зо'1- 

||{{эк7в Б 1бстин, 3 А Без(;оролов/./изв вузов Ётроитсльство - 2001 м 7

с з0 34.
3. 1{остин в в исслсдование во|остойкостг: золь]1ого ка|'1ня и ме'1козеРни'того бстона на ос'

нове вь]сокока.]1ьциевь1х и кисль1^ зо.ц/Б Б. (ости:т'7 '/изв 1}узов' [троите'тнс:тво - 2001'-

'\]! 
12- с 33-37'

.,1 к о с 1и н в.в. терм0ди!1амичес:<гтй авалиэ рсз:'ций' п|1,т| \'1юши\ в гяж\ щих смесях на осно
' 

;;'';;''"";.;,' 
".'".',., '.,'.,./в. 

в костин' г 1 Аьп;п1мов /и1ь !узов строи1'с/!ьст

''- 1ооз- м:о с з1 39
5костин9,БА{атепта'т.и'тес;<исзавис']|\']остивлия1]иясодеР;'1(анияизвестинапРочнос1.ь3о.- 

,,'ь]'",'""7в_в. йо..,н7/и"в в\'0ь с!Роитс"с:ь' _ 200] ш 10- с 29_з2

6 |1эт РФ ]|а поле3ную ь:оцоль '\ц44265 в 02 с !'',/0ь 11снтро6енная ме']!ница непРерь!в1]ого

'*],'/в. т' Аввакт|п;ов' Б' Б "]1алачев, 1Ф !1 (ои, Ф Б' Бинокурова

@ 1(остин в. в.' 
^ввакумов 

[. г'' 2оо5

11олунетто пос;те дорабогки 24 06 05
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удк 6 91 
' 17 5.6,13'4 2'5

в' А' худяков, канд' техн. наук' доц.'
ственнь!й университет архитектурь! и

л. в. лЁвицкА'1' асп. (|1евзенский государ_
строительства )

пРогно3иРовАнив химичвской стойкости эпоксиднь!х
композиционнь!х мАтвРиАлов нА основв

пРомь11плвннь1х отходов

обос||ова1! вь1бор 11атсРиал0в д''1' за1цить] от хоРроз}1и лу:е\] о]1снх1| хип1и.!ссхог \т!йк!!|'1 }|.|

тсриа.!а. его нале)кяости п лолговсчнос1п 11ровеле;;о лрогноз;трс коэф0ицис|1та хи
л{'{ческойсто']хостиэ!|окс!]днь1хко|.'пози]1]]о]111ь|х[1атер].]а!оввоастворах1]зогной !! )1 [ 1! 1'. ч1

|1с'!с.0о6Разнь1й сРок их .лужбь1

8 прошсссе э]{сп,']уа'га{!ии стРоите'цьнь!е }'|атериа.0ь! и !{онструкции подвер_
гаютс'! воздействи!о Различнь]х коррозионнь]х фак':'оров' [1ри вь;боре л;атериа

'']ов д'']я за!цить1 от коррозии нсобхо'(и]\1о оцег!ивать химическую стойкость }'|а
тсРиа']]а, его наде)кность и ]1олговечн0сть'

,&1етодика лрогнозирова|]ия до'(говечнос1'и хи\(ичес1{и стой]{их бето1{ов
пР|.тведена в [1], она пРсдна3на!]епа ддя обоснова1]ия вь:бора птатериала. 11ро-
гнозирова!]ие ве.пичинь] коэ{рфициента хип:ической стойкости пРоводится |1а
ос1!овании Ре3ультатов испь|та1]ий образцов, пРоведс1]нь{х в течение года.

6оставьт исследуеш]ь|х хи]\'1ически стоики\ ]поксиднь!х +'о\'!позицион}]ь]х
\'!атериа"]0в (3(А4) приведеньт в':'аб,п 1 8 качес'т'т;е на]]о.11ни-1.еля в да]]нь]х
31{.\{ испо,':ьзова.пись то]]кодиспеРснь]с пРомь]]]]']сг]нь1е отходь] (][1Ф)' во.цок
нисть!е отходь] хиьтической прош1ь!шлег!ности (вохп). ]!ваРцевь1и пссок

та'л)ца 1

наим.н.в:)ние к0!по 1!11 11

с! ( !]Ё [ !о 11!.е.т.[.

1:! 2-й 41

3т;окс и'цная смола эд.]6
полиэтиленполиап1ин
вохп
1'11о
кпарцевь]й п ссок

57
11

32

50
!0

2\
'1

50
10

17

17

6

7о
\1

13,5

1з.5

61

\2
1|'

1,'1сходя из конкретнь|х условий эксллуатации |\1атеРиала, Рассчить1вают
эконо!{ичсск!'{ шслесообразньтй сРок их с,']у}кбь]. [1ринит'та;от' что под цеистви-
см агрессив]1ой средь] в течение этого сРока доп)'с'ги[1ое с]1ижсние химиче
ской стойкости бстона в конс':'рук|.!ии должпо соответствовать ве.::и.титте 6

!ля принятого периода эксл.п} атац11и \ип1ическая ( г0икость }'1атериала
обеспечивается при услов].] и

к,">| с' (1)

|де ('" - коэффишиент химической стойкости. вь:чис'цен::ьт!] п):те}'| потенци
иРова]]ия величипь!' по'пуненной по форптуле (2).

,{;;я прогнозирования ве'11ичинь] коэффициента хиш:и.тес;<ой стойкос.1.и
,('. в те,тсние пРинятого сРока эксплуатации исл0ль3уют зависип:ость (при
т ) 30 сут):

13/(".=а-н0 19 т, 1,)

19 /(. и 19 т - "':огарифпть: коэффишиента химичест<ой стойхости и г'Ринятого
сРока эксп.пуа'гаци1.]:
гт и 0 - постоя::нь!е для данного вида полип:ербетона и 11анной с:редь: коэффи
цие||ть].

1{о эффи ши е;тть; с и 0 расснитьтвают по Ре3ульта'га1\'! исг]ь!тании:

а=]9(,._&.19|; 
1
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)(:9 к- 
" 

_ 19 {" 
"')(19 

т - |9т')

!/ -; -;,, )2
/2' 'ь '

'=|

!;" к
12 ь"\.1

где |9кх. ;=1 
- средние значения логарифма коэффицие1{та хими_

п
ческой стойкости;

!1з"'
19т = -!- - средние значения логарифма времени испьттаний;

п
19 (' 

", 
и !3 т' - соответственно логарифмь: коэффициентов химической стой_

кости и времени испьттаний в 7-й серии обРазцов;
п 

- 
число серий образшов, испь{таннь]\ в пРоме-жуточнь!е сРоки'

[1ри испь:!а-иях'голимео6"тона в 5оо_м и 10оо м |аство!ах а';огной ки

слоты'бь!ли получень! среднйе велиниттьт коэффишиенто^в химической стойко_

сти в принять1е сроки испьттаний, указаннь]е в табдишах 2 и 3 соответственно'
66"66цциен':ь: о и, эавРсимости (2) расс"и,)ь:вают. пол(тавляя !а"нь'е

таблиц 1'..: 3 в (3 и 4\. Ах 1начФнРя пРиведРнь{ в габл 4.

(4)

ко]а]фи!иент химичесьои стойко[ти к., 
'

в 5 ],.м р;створе !!шоз в сРоьи ис{!ь!тания
т', сут

козффи!иент чили'!ес^о' стойкос,и к' . ,
в ]0"1 .'1 | ]сгв.!е 1|\Ф, в српьи

1

2

3

4

5

[1олуненньте значения
10/'-м растворах Ё}'1Ф1 за
так;ке в табл.4.

таблиша 4

экм

кхсв5'},.мраствоРе

']!']оз

(', в !0'1,-м растворе
!!поз

|0'/" 5,1, ! о'|, т=15лет

|

2

4

5

0,067

0'оз5

0,029

0'0о4

0,0|9

0,05з

0,031

0'0з 1

0,065

0,069

_о,054

0,о4в

--0,051

-0,052
0,052

_0,о56

-0,054
-0,061

-0'08з
_0'09о

о' 75

0'7з

о'7

0,66

0,68

о,7з

о '72
0,69

0,65

0.67

о '72
0,69

0,65

о'59

0,56

0,70

0,63

о'64

0,57

0,54

3кономически целесообРазнь1й срок слу;кбьл матеРиала примем т = 15

лет, а допустимое сни}кение ](Рочности за 15 лет (5400 сут) - с = 0'5'

Фпределяем коэффициент химической стойкости за принятый сРок экс-

плуатации конструкции и !]0дставляем полученнь]е результать; в (1):

ц^ > { ! _ 0'5) = 0'5

1аким образом, Расчет показь|вает, что для пРинятого пеРиода экс!!луата_

ции коэффициент химической стойкости полимербетона вь1111е минимально до_

пустимого [2) |
26

коэффициентов химической стойкости в 5%-м и

срок эксплуаташии конструкции 10 и 15 лет дань;

о' 96

0.9!

0, в9

0,в8

0,86

0,93

0,88

о'8 7

0,в4
0,82

0,91

0,87

0,в4

0,в1

0,79

0, Б9

0,35

0,82

0,80

0.78

0,87

0'8з

0,в!

о '79
о 

'77

0,35

0,82

0,3о

0,7в

0,76

экм

1

2

3

4

5

0,39

0, в7

0,35

0,86

0,90

0,86

0,83

0,81

0, в3

о, вв

0' 3з

0.30

0,79

0,85

0,[11

о,7 8

о'74
0.76

0,33

080
о '77
о '72
о'74

0, в2

0,79

0,76

0,70

0,72

[ а0лица 2 1аолиц];



!,'1з табл.4 видно, т;то все исс']едуемь|е ко[1поз|,|ционЁ1ь]е материа,,:ь: обла
да о{ дос.. о.||ь'\1Р .чачени']уи (тойко' !. л ис{е !. .!и| в!!орач.о!о с] о{а
экс]1луатации. 11рт.тнем наиболее стойкипти в раствоРах азотной кислотьт яв.ця_
ются 3(А4 на основе тонкодиспеРсньтх промь|ш|леннг,]х о.гходов и кваРцевого
песка

список литБРАтуРь{

1 гост 25в31 83 Бетонь: химически стойиие &\сгодьт испь!т]зний2 гост 25246 32 Бетонь1 хи]!1].)чсски с.гойкгтс 1охническис ,,с.:товия

@ )(уляков 8. А., "|[евицкая л' в.,2005

по.'1у,1енс, !5 05 05

[!( 69!.43 : 620.18

в' з. АБдРА-\имоБ, л"_р теъ н. наук' Р. 6. АБдРАхип1овА, канд- техн. наук (€амар_
спии гос\ дарсгвеннь!й !Рхи ге'1 |} р!!о_с!рои !е.1ьнь!и унивеРси !е ! )

микРостРуктуРА кРвмнисть!х поРод в квРАмичвских
мАтвРиАлАх нА основв твхногвнного сь1Рья

электр()нно [.икроскопич€схое изуч'Фние !!стодоп1 !)ра[!огра4,ии ловерхност|]
типсв кРеп]1]'!сть]х пород вь1я3ило характе|нь. |,1икростр!(ту])ь1 то']кого }({).мнистого всцсства
(криптокриста'.''':инес:<ого) в керэь:и,тег:ких п'атери?)])ах, 1]олуче|11]ь!х на основе т!х)1о1с)1ного сь1р|]':

€ред:': крептнистьтх поРод (си"'тицидов) ш:.троко РаспРостРан(,нь] тонко рас(р { _а'1 ]и'ова0Рь]- Ра{но.ти 1|]! |.!'6Р! !'ал-',.]с(к/д , 1Ри о ]| \!)окг,.с]а.
и'.с){ид |]] с |у<1у'а г2^ц) '!оо!'.] {фо!'п].. и |.а))\1дР ч !\.-,| уа]а1 'ри^ п.

!(овки, с поп]ошь!о ооь]чн0!о светового ми11|]оскопа почти не поддается из}'че-
|1и}о' те[1 более что |1сс"[едуе[1ос техногснное сь]Рье со,'|еР)кит пРи\1есь
пиг\']ентиРующег о железистого ил!.1 орга]'!ического вещества, затушевь{ва]още
го стРоег]ие поРодь: [2]. [1оэ.т.ош:1'длят Раск1]ь]тия стр),1{туРг{ь1х особе]]|{остей си_
лицидов все ча1це стал],] обРа!1а[ься к :).ле1;тро]]!!оц!\ \!икр0ско{]у] используя
[,1етод фра](тографии (изучсние (вежи^ ( \о'1ов). этот 1\]сг0д основан на доп}'_
щении. что в тонкозернистой []оРоде Раско''] пРоходит п() и]]д\кционнои п()
веРхности, и с'1ед0вате';]ьно, н;:б'т;одаемь:й }1икРоре.,]ьеф ско'1а отРажает
стРуктуру породообра3уюш!его ве|11ества [т] Фпьт ис( 1сдов:]ния .].0нких 

Р3з_
нос'гей каРбона'г11ь]х и ]{Реп']!{исть1х !1о|-]од по]{аза.|] прави'']ьность указанно].о до_
пущен!.]я: сейчас ужс :;ет необходиш:ости говоР!,1ть о значсни!.{ ]\'1етода' скоРее
с'']едует подчеР](]]уть, 1]'1о о!] даст г'ам инфоРмаш],1]о о струк1.урс ]10]]одообра_
зую|]1его вещества' 8 ряле с'пунаев воз1]и]{ают тРудности пРи о1]|)еде"|]ен]1и ]\1и_
неРаль]|ого состава1]бнаРужен{!ь1х час1.иц; здесь треб,:,:отся у)к[. дру1.ие спосо
бь] исследования' 14 все >ке. нес['!0тРя на.].а](у]о.]гРан!!чен}]ос1.ь, это один из
не]\'!ногих мето/{ов изучсния стр\'ь ! 1 рь основной \]ассь1 крсм!!езс1!'1а.

[1е будем разбира':'ь работь1. 1]0свяшеннь]е })]сс)\]ат]1ивасл10\{\ вопРос\|, их
количество бь:стро растет, но, ]]о_види\'!ому, еще не наста.!о в])емя для <(исто

рического очеРка) и д'тя ;<ри'тинеской оцен]{и резу'']ьта,|ов. пока !]дет нако]|,]!е_
!1ие фактического матеРиала и ]ои(к п\тей е{0 ин [Р|)пре]а1|ии и использова-
ния ]1.|]я Ре|шения 0бцих во]1Росов форп':ирования пород' А{ь; ос1'аповимся глав
нь!м обРа]ом' как и в Работе [1], на термино"погичес]{их пред'пожениях. Фни
о]носятся [ ) к мпгфологии' (\1111{РоРельеф) повеРхнос1ей скола' 2) к структуР
ной ее интср!1ретации и з) к гРа]]улометРической классификации

Бь;боР п';етода.исс'цедования ог.нован н., и)вестно\] Ру1о]30]|с1.ве' 1]Р!.]вс]-
денно\'1 в Работе [3]. },1з ке1эаштинеских обРа3ц0в ,.''''в,,й.,,',." оц]1оступснча_
!'ь!е уго.[1ьнь!е Рег]'(ики с оттенением п'|]атиной под углош] от 10 до ,15. (с пре
облада|{и'"м 10-]2"): п,:атиноугольная п,]]енка отделя,'1ась от [10Ро/'1ь] хи}1иче
ски;\'' путе\'т.
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гц1,1

зола '1егкой {|ракции

58.7.1

60 66

17 .9

11 ,39

13,52

1,Б

;37
5, Б;

0,9

370
з,02

42 1

со:е1]ха!!1е оксидов !.. 
'

т!6]и1!а 1

1|| !

7 'з4
о'1

4.6

Реплики изуна.пись в :],1!ектРо!]нь1х }'1икРоско11ах 3А4 7 и Ё,:\{ 7 при уско'
ряющсш1 напРя}ке:тии 60_80 к8. 3лектропно оптичсскос }'ве.11ичение при фото-
графированйи реп.цик 1|оходило до 50 000 раз.

],'1з каж;:1ого изучаемого образ|1а изготов'цялось {1еско'ць;(о л,]1сн0к, пР|-]че\']

брал ись 1_ ко.п ь|' па рал.пе.|] ьн ь]е и псРпенди]{\'ляРнь]е с.|о1'1стос'ги

8 ],аботах [-{, 5] т:оказаг;а пРиншипиа'1]ьная воз[1о)кность испо,']ьзования
глинистой части <хвостов) гРавитации шиРк0н 1].пь\1с!]]'{товь1х Руд (|'|{1"1)' золь;

легкой фракшии и вол'_!астонита в пРоизвоцстве кера]\1ических :;':;т: о;<' о6лттцо_

вонньгх,'фаса,1ньтх и ]1'1иток д.ця полов {ил:ичес;<:'тй состав исследуе[1ь]х ко\1_

поне!!тов пРиведен в таб'п. |

Б данной ста'гье исс.11едовались ш1икРострукт)/Рь] кре\']нисть1х поРод в ]{еРа

мическ]'{х материалах. составь] котоРь|х даны в табд'. 2 ''' Фолк и }ивер [6] вь;де'пя
!'.'' ,11" 

'''1 .'9 1р''1'';6"11, '6ч {|!.

п]1апкц о,1л полов, пемпероп!цР[! обэ]{а.[1 !!оо"с

гци 100

:]о.ца '(сгкой фРакции 45

Фасс:0н оя :т-':ппт<а, пем пе ропу р!1 обэ{.',.1?(| 1 о'50' с

об'1!1цовоцн(! л п-1 [1/пк(1, тпем11ера ]пц рт: о(ээкпеа 1 000" €

|,2'2

2.65

1.2

1,6

Б'07

0.'!

и п р о {!'! е жу'г о !] ]] ь;й тигть; по-

верх:тос] ей ско'т:. |{а в:г.:яд
авторов работь| [1], т.рп:ин
((пРоме],куточнь]й ти{1,) не):да'
че!{' так как относи\4ь]е ]{

не\1у поверх!]ос1'и об;;адают
с]]оип1].] хаРактсРнь]ш]и чеРта-
[11.], а не яв,1яются комбитга-
]|и1]]\]и п1]и]наков дв) \ типов

А. !. 11етровский ||] вь

деляе'г ]1я1'ь 1'ипов стРуктур:
новок)|литовая' ячеис'гая
(субнова:<1,.:;итовая). :;стель
!1атая' лсев':1оглоб)'''1яР1]ая и
литоидная (стек,'товатая ) 11о

\'[нени ю автоРов Рабо'гь; [1],
!,!х 1]е'_|ьзя от[|сс'1'1.1 к с'гРук_
ту1]нь1]'{ теР\1и!!а[4, так как

они не отра;(ают особе]-]ности с'гРукт}1Рнь1х вешеств. новаку]'1ит(;вь 1] тип соо г

""'ству". 
здесь таково\'!у Фо.:ка и }ивера' [1севдоглобуляР;:ьпй тит; харат<':'е1эи

зуе']'ся присутс1вием окР}'г';]ь1х образовагтий с едва за\']ет1{0й кРисгал,1и|1сской

огранко| (псевдо:лоб)'лй)' 1'1ногда они Рас(]еянь] ср.'ди ;ти: оидно|'} основной

птас:сьп. [1етельчата'{ <стРуктуРа' отп!-'1чается кучнь]\'! расп0ло:';{ение\'1 псевдо_

г"';обулей, вс,]!едстви'' чего на с}!им!(ах появ.цяется замь|с'1ова'ь!й Рис\но|'
Фсновнь;е типь1 1]()веРх]|остей' по пцг:сни;о авторов Рабо']'ь] 6. птох<но объе_

динить в три гРуппь1: пеРвая вклю'1ает г1оверхности' сос1'о'11](ие и3 блоков' вто

ра, ',рак|"р,!у'"тся 
бугорковь;м стРоение\'] поверхнос1'и и трс'тья образована

сочетание\'| разнь|х э'''1е}1снтов. 1{а;<да я группа пРедстав'']ена неско'лькиш'|и ти

пами повеРхностсй. А4ног:":е из 11их связа1{ь1 перехода]\']и, что обус''товлегто

либо постепеннь1[1 и3}'1снение[1 формь: элеппентов (:тапример' б)'гоРки пРиобРе-

та!от блокову]о огРа]])(у, вь!|)а)!е]']г{ую' однако, с.:табо). либо коптби:;ат1т':ей раз
нь{х эдемент0 в.

Ё1а р,.:,. |.'г] 1!, ав'1ен,'он ва^/ ".ов'|' 
(||'о'1|'; вР' ьно^ ' ьлрь;.1) :г'

^'''р,,й' 'о 
м"""й,о авторов 1, о]носи']ся к первой гр5'ппе (на всех ттикрофо

.г'.р|4',,,, 1]анесе11а.ци1']ия, д,]!ина ко'горой соответствует 10_6 ь;). [1оверхность

Рельефная, по](рь|'1'ая ;\'!ногограннь1ми вь]ступам]']' имеющиши| |]епРави'цьную

28
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Р,].. /' микроструктура образцов из состава м 1' х50 о00

форму и часто разную величину; эти выступь! разделень! <-|.Рещинками,>,
вследствие чего отсутствует однообраз:тьтй мозаичньтй рисунок, свойственнь:й
новакулитовой поверхности (термин <новакулитовь:й тйп,>'гшир0ко пРименяет'
ся' поэтому менять его не следует, но если строго лодходить к предлагаемой
системе терминов' то указаннь:й тип повеРхт.]ости можно назват! блоковьтм.
8 дальнейшем мьт булем использовать оба названия как синонимьт)'

}7\икроструктура глобулярная и обь1чно микропелитовая пРедставлена на
рис. 1, б. 8 препаратах глобули приобретают кристаллическую огРанку' при_
чем для частиц характеРнь! прямоуго./]ьнь!е очеРтания' Фни относятся к крем-
нисть!м конкрециям' которь!е' как известно' отличаются большой твеРдостью
и прочностью (плитки из состава |\} 1 имеют предел прочности на изгйб более
45 

'мпа) 
[в]

Ба рис. |. в, 0 показано радиальное располо)кение субпланарнь:х элемен
тов (субпланарньтй - промёжутонттьтй тип, характери1у"тся ||Рисутствием
площадей низкого рельефа без большого количества ямок). Рисунок поверхно_
сти определяется сочетанием мелкобугорковьтх участков] очерчен}*!х относи_

29
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'[ельно ровньтх (субпланарньтх) поверх;:остей. [1оследние имеют извилисть1е
контурь1' чет1(ие или менее яснь]е' Форп':а таких субпла:;арньпх эле\'!е{1тов и3о_

]!1етрич!{ая или несколько удлиненная. 11а их периферии !{асто вид1']ь] \'1елкие

бугорки (от 0.7 ло 4'10_5 ш:) окРу!,,';ь]е, Реже овальнь]е, уд,'!инен11ь]е и лепеш_

ковиднь]е. 14х присутствие в основ!]о\] и опРеделяет извилистость кон']'уров

субпланарнь|х ''"'ё"'о". Бнутри пос'педних тоже наблюдаются пте'лкие бугор-

^" 
, 

"" 'Ёр"'''',, 
обь:чно они выРа)кень] ху>ке периферинеск:-тх' иногда бьтватот

[4ельче и Б6р''у'' це!'точки или сливаются в 'гонкие валики' РазмеР субп''1а_

наРнь!х э.пе\'1ентов ь1еняется даже в г!Рсделах одного пРепаРата

1{ремнис'гь:е пороАь:' образуюш{ие.']ин3ь1 1'] )ке.]!ва!(и ( рис. 1' а' с)' как и ра

диально располо)кеннь]е субпланаР]{ь1е э.|]е;\'!е1'{'гь{, относятся к кРе\1нисть]м

*'"*р"ш""', но кР и ста'цл о[1о Рф;то с';'ь вь:ра;кена л\']ш]е ' поРоду' котоРая состо_

", '! .р''''"',''Ё той или йной сте|'1ени идио\'1оРф|-]зма, автоРы'[)] ::азвзли

кристаллопторфной. внешне она же.|тая с Раков{'1с_ть1\'1 изло:т'топ': 1{рол'те того' в

ней наблюдатотся вк.}1юче]!ия гематита (рис. 1, ;). Б гшлифах видна кРе\ц|]истая

масса'
в поРоде сосе/!ству]от зачаточно-кРисталлоптор(;гтьте (псевдог'лобуляр_

;ть:е)' тти:<ропелитовьте (0,1_0'2 10 6 шт) унастки-и участки |(Риста,1!ломоР|рнь!е
(новоку"'титовая и друзовидная п ове 1эхт'тост;': )' более крупт;о РаскРис']'а]'1ли|]о

ванньте (0,4_3.10 6 м). |]ос':едние часто ип1еют неправи.ттьно_сферическу1о или

прожилкообразную форму' причем Раз[1ер кРиста.ц'|1ов умень|11ается от центра
к гсри0 ерг и

Ёа рис. 2, .}, 6 пРедстав.|1еньт г.побу'пярная \'!икРостРуктуРа в кРе\1нистои

конкРеции и стсклофаза.
й'^р'.'руктур, !{а одних участках г.побулярная (.рис. 2' а) ' на дРугих -

глобули приобре'ают о.ран.у и возникаю'г }'|ик!Ф !1€а1!'{1ФБ2 !1 криста'пломорф'
ная и агРсгатно-кРиста"1ло\'!орфная стРукт)'Рь] (рис 2, в)'

Б литерат5'1эе и3вестно две Ра3]1овидности к_онкРешио!!1|ь1\ силицидов' 11о_

лу1{ив11]их '!',Ё]"'" флинтов и [ре,т:нии (сБе:1) [11' [1еРв' ;* от'ци]]аются оче]{ь

:. о:а.'' поро.о) р: а".х ]!в*'10в. ог|!..но с[" .1..х !-'] ' оч |'1ч0в'('../. ] 'н^и.

оскол]{и поРодь! 11о.|упРозРач1]ь] и ишеют острь1е Режущ!'1е к1]ая.

Бттешне крсш:нит.: похо)1{и на флинтьт: это твердь1е серь]е и темнь1е поР0дь]

Ра31]ь1х оттенков с Раковисть!м изломом. (ристаллопторфность ве1цес'гва вь]Ра

}ке!!а лучше, чем в типичнь]х флинтах' но общий хаРактеР \1икростРуктуРь!

тот )ке.
Ёа рис 2, б, 0, е представленьт мелкобугорковь]е типь! поверхностей' [1о-

верхнос'ть п0кРь]та б\ гоРкапти обтекаемой формьт' кроме того, агРегать! {{вар_

цевь1х части1]ек сцементиРова|]ь] стек;тофазой. Рассп':атриваемьтй тип повсрх

1]ости РаспРостРан.дн нешироко |1 ] 3десь )']{е все|да присутс'гвуют новаку'!ито-

"",е )'.!а-'ки' 'остоящие 
из блоков 1]Р]'{мерно той;ке ве,':ичитть1' что и бу!орки

(0'7-3 10 6 пц). Более'!'ого, между пос.|1ед|1и\{]'1 и блокаь:и на}']ечаются 1]сРеход_

1]ь{е фор\'ть].
6'!*'д"', бугорковая ]1оверхность скола отРа)кае'! гратту"':ярн1'ю (зерлти

сту:о) структуру кре\1нистого вещества.

|1оверхность на р:'тс' 2, 0:зесколько отличается от поверхно( гей' пот<:зан_

}|ь1х на р;с. 2, б, е, что 3а[т33;']!€']' вь!дел!-{ть две Ра3г]овид!|ос1'и' Б первой раз
новид}]ости преоб'паАатот 6угорки, и.меюшие в 11,_!анс окРуглую' ова'ць1{)'}о, ка1{

ячменное зсРно' и непРавильн)'ю (иногда ,:ег:ешковиАную) форпть:; изре'пка

встРечаю'|с'1 удлиненнь]е ''",т-"',,. 
вторая - лопастевидньтй тип (рис' 2,0)'

|1оверхность в одни( с,1)чаях дово'ць!{о Ровнал' '11и!]]ь с'лаоо волн]'1с'гая' в дРу

г;;х бопее рельефная Ёа ней вь:делень: непРави,]|ь1'1ь1е участ|{и с си'|ь!1о ]'1з

вилисть|['1и контурами
Радиа;тьное |)аспо.|1о)кение субпланаРнь]х э,|1е[1ентов пРедставле]]о г]а

рис 2,; 8 шлифах виАньт ](Рсмг]]']стая ]\'1асса и включения гематита'

Рельеф поверхностей ско'':а (рис. 3, а_е) в бо"':ьшинстве с]']учаев ана'|оги'

чен пове1]х].]остям, расс}1отРе}|нь]м ранее: Рис. 
^3, 

б - р1с [, в; рис' 3, в

рис. 2' б;'рис 3, а -_ рис. 2, 0; рис' 3' 0 рис' 2. е; рис. 3. е Рис' 1, б, хотя

!{а некотоРь]х рису11ках и соседс'1'вуют с)'цественно от,ц]']ча]о).11цеся ).1]астки'
з()



Рис 2. микроструктура обРазцов из состава л! 2' х5о 000

€убновакулитовьтй (неправильно-блоковый) тип (рис' 3, а) имеет поверх-
ность слабо Рельефную, с не6ольшими вь!ступами неправильной рормьт и р'аз_нои вс.!ичинь!; эти вь1ступь] разделень! небольшими <(трещинками) и соедине-
ньт стеклофазой, вследствие чего отсутствует однообРазнь1й мо3аичнь|й рисунок. свойственнь!й новакулитовой поверхнос-и.

Ёет и кристаллографических граней, но мох<но найти пеРеходь| от рас_сматриваемого типа поверхности к субновакулитовому. Ёесомненно' здесь на_
блюдается результат дальней:шего раствоРения повеРхности кристаллов стек'
лофазой; 

-особенно 
сильно растворяется поверхность ребер, ::оэтому много'

гРаннь|е блоки пРиобрели обтекаемую форму.(ристалломорфная структура почти полностью утрачивается, возникает
новая' существенно отличная колломорфная структура 1, состояцая из о6те_
каемой, иногда натековой формьт настиш и их агрегатов; частиць1 с кРисталли_
неской огранкой здесь либо отсутствуют' либо появляются в виде плохо вь!оа'
}кеннь1х) <{зачатонных> образований.

-' [ введением в состав керамических масс волластонита (табл' 2' состав
4) рельеф поверхностей скола (рис- 4, а_е) в большинстве случаев аналоги_
чен р_ассмотреннь]м ранее: а, 6 * рис.2' е и рис. 3, 0; б - Рис- 3, в: е -рис.3, о. !

з|



Р!с. 3. микРоструктура о6разцов из состава ш9 3, х50 0оо

€у6планарно-мелкоблоковый тип (рис.4. а) связач с постепеннь!м пере_

ходом к крис;аллографинеской огранке. Фбший рисунок поверхности ']десь

тот же' но на 6угорйах (обычно это..]аметно на относительно более кРупнь]х'

появляются кристаллографические огранки, многие из них переходят в не_

большие изометричньте 6локи (на таких репликах в отРь]вах виднь| как округ'

ль]е, так и у'''"^',," частиць:); участки последних становятся больше, а мес_

тами они ,,',,'"""",', бугоРки и возникают заметно иного облика поверхно'

сти - субпланарно'мелкоблоковьте- 1{онтурь: субпланарнь1х злементов у)ке не

извилисть!е. а имеют вид ломаной линии, нто обусловлено формой окрух<аю_

щих мелких блоков; на периферии субпланарного элемента то)ке пРоявляются

очертания мелких блоков. 8 целом рисунок приблих<ается к новакулитовому'
отличаясь лигшь большей неоднородностью из_за присутствия кристалличе-

ских агрегатов.
1аким образом, рассматриваемьтй тип поверхностей отра)кает кристалли_

зацию вещества и постепенньтй переход глобулярной структурьл в агрегат_

но-кРисталлическую. |
32



Рцс 4 микРос.грук.|уРа о6Разцов из состава м 4' х50 000

Ромбоэдринеские агрегать! (рис. 4' е) бьтвают плоскими [1], когда видна
лишь одна грань кристалла или его разрез, и рельефньтми, когда часть кри'
сталла возвь1|пается над повеРхностью скола; пРи этом вь!ступают обьтнно три
его гРани. Размер встренаюшихся ромбоэдров - от 3 до 12'10_6 '' '.*' '", !'_много кРупнее всех дРугих' Ранее описа|{нь|х кремнисть|х частиц.

. 8ь:водь:. € помоцью релликового электронно_микРоскопического анал!.1_
за (фрактогРафии) разрьтваются такие чеРть! строения эле&|ентов' котоРь|е не
доступны для наблюдения 11Ри инь!х способах исследования и к0т0Рь]е, несо-
мненно' помогут в ком!1лексе с АР}гими ха рактеристи кам и понять особегдтто
сти формиРования силицидов. 3десь ставится задача не рассмотРеть эту пРо_
блему в целом, а лишь проанализировать полученнь1е сведения 0 микрострук-
туре кремнисть{х пород с точки зрения возмо)кностей постановки и решениянекоторь]х классификационнь|х вопросов.

!4зуненный материал позволит наметить определеннь;й ряд микрострук-
тур силицидов, отра>кающий основную линию развития: переход от кол'1о'
морфного и глобулярного строения кремнеземистого вещества к 0тносительно
круп1{о_ и хорошо кристаллизованному. 1



[аким образом, электронно [1икРоскопическое и3учение поверхности с]{о

ла ме']'одо]\'1 фРактогРафии основнь1\ типов кре[|нисть1х поРоц вь]яви'1!о хара1(

тсрпь!ечикро.]руч,!рь-ончо.о.{||ё\]|';соговрш|рства{кРи1!окри.!а1лт/ч.

"ко о:' нр р"'.,:и",мь'ё с !0мо[-][]о,вр] 'вои 
^_!/г]1' в керауи !е(^их уа-'Риа

лах на основе техногенного сь1рья

списо]{ ,|1итБРАтуРь1

1 {ворова и в. ми]{Рострукгура кРеп1нисть1х пород/й' 8' |ворова А л дмит!ик }'4:

Ё;ука. 1972 - 75 с
2 Ао':рах' м в 3 -. 1{ . .' "фи.,!'' ' )_ '|ь ] с' рь\']1'дг0ис"]й м'{] }о '-! ь1'

!и^. оРР.ь\1 : (/о-' "Роч гг' о ]о'!' 0гро!'од -''' 
^''ам/''']\у'' ри'л'в б 1А|

""-"''"" г- - 1о., .,"' ,"]': ь." " ' .| |' "о 2004 _ Ач 0 1\ )1

' !_ ' 
'' 

,'" 1 '' 1.Р' '! ' \! '**г '! 'у' т'' о" [ '' ]'| ''р" : ( Р":и.;: ":'

^ 
!{ го1-" " ц н ." !оо! !4ь

д ). 1.1"мовь-Ф: в".' р о/_|'-!чг] 'о.4' !'!, Р' ."]]чгоь-'''чопр '\о'
,'! й'-" ;и" 8 ч Аб, ч."о: '" ]'.'; "'''" - 9о2 - '\ ( с 2з-2''

5 Абдо'хи'', Б 3 ],1спо.]!ьзованио отхо,1|ов прош]ь!шленности д!1я по'1у!|ения 4;асаднътх п':ти" 
;;,;, ь з. Абд!,эхимов/ ' !'1-в. вузов строительство и эРхитсктуРа 1938'- ш 10 -с 59 60'

ь. Ё"1_к ! г' А 51\1ау о' 1ье 1ех{0ге апа сол10о511!оп о{ сБег1/Р [ го![' 66 Б \!еат'ег/ /Агпег'
.] - !952.- лц 7 - 250 5

/ {!егоо:саи, А.! э"{.ро!иьро'' о.! |р" 1' |р\\-,'оь ц'\о_о! 
"\ п"'1'о_о;''к?) и'-?' |'

,,. ё" '' }р_эа А. д пе1 ''в ч! ' в А ш ')о'' ]1о'о" '" а'ко' " 'чь:' 1о6 )

.м4-с'1323
в. Абдрахимова в с полиморфнь1е превра1цсния 51о!_в глинисть|х мат(Риапа1 Р!зли1н0го

химико п1инеоа.|1огичсского состава/Б. с А6дРахимова' Б 3 Аблрахимов '/йзтсриэповелс

ние 20о2 - ло 7.- с. 35_4]

Ф А6драхимов Б. 3., А6драхимова в. с.' 2005

11олт,чсно 25.05 05

удк 691.55 : 666-9

с' А. дБРгунов, ив'к., в' н. РуБцовА'
дарствеянь|й университет)

пРовктиРовАнив состАвов

11релставлена номпленснал

пРавомерг{ость и э()1|сктивность

канд' хим. наук.! доц. (ореп6ургский госу-

сухих стРоитЁльнь!х смвсвй

[|стодика {1рос11тирования (:оставов сухих строитсль|1ь1х сшс(]си

пре]1лагае;\|о]'] п1етодки ]1одтвср)(де11а эхсперп[]ента.!ь{]ь]п1и исс.пе'

€оврептет;г:ая оте']сственная отрасль с}'хих стРои]'сльнь{х суе[ей н]хо]1и

[9]'|!:_|Б(Ф в са\[о!1 нача]']е своего развития: с|)авните"1ьно недавно стали появ_

ляться вь|сококачественнь1е с\'теси, способнь1е конкуРиРовать с заРубежнь]ш1|-{

аналога!'1и' наблюдаетсл з}!ачите,]1ьное отставание в нош1енклатуРе пРоду]{тов
.т)о/ г' .г! ]!ой \/']и/, с' г! ; гс' в\'" необ\о: ,мая п0Рма г,в!']а . до{у\|с..'1 а!-ио ,
. |1а 'габ',)-ан". вопРос|] по_]6о1'а .'о( гаР.)в '|]'о/гель||ох 0ас1воРоь |1 4|

'8 
даншой статьс сфор\1}'лировань] основ1{ь{е этапь| напРав!!енной Ра]Ра

ботки рецсптуР сухих с\'!есе]! (от выбора (ь]рьеьь]х'ко[1по!]ентов до подтвер-

}кде!1и; эксп'луата11ион11ь]х хара1\теРисгик |аствоРа), некс)тоРь1е из них бь!ли

прсдстав.цень1 на [1е)кду]{ароднь|х нау'{но_'гехнических конфеРенциях
*й;*во!!о, [5.61

[1редлагаеп'тая }'!етодика проектирования составов вкл1очает в себя пос'|е

довате"]ьное вь]пол!!ение сеш]и этапов, схе['1ат!]чно пРедставленнь!х ]{а рис' 1'

['1ервь:е пять этапов посвящень] разРаботке, олти\'!изации и анализу м!тне_

Ральной части сухих стРоительнь1х смесей, под котоРой пони:\'|ается рациональ
!]о подобРанная с\'1есь' состояц!ая из вя}кущего' 3ало.ц1]ителя и напопните'[я

,&1оАифи:<аш|тя сухих стРоител!.! ь]\ с[]е[сй химическими добавками по3во-

ляет коРРе1('гиРовать и улу1{1шать стРои [е п ьн('_теу нич|ские свойства минеРа]1ь

нь|х с0ставов до заданнь!х кРитеРиев просктиРования. что и достигается !{а

двух зак'1]о!{ите.пь11ь{х эталах. !
34 155г,] о536_1052' изв. вузов. стРоите"цьство' 2005' ]т, 11_12



8се этапьт данной [1етоди]{и прое]{тиРования составов с\.хи{ строитсльнг)]хсш:есей апрбирова]]ь] д'ля разраб0т1,и ]]е!]Рпт} Р ,, *,"..й,,''.",р'ев0й баз.'этап ,]т9 1- Фпределение качественнь|х характеристик сь1рьсвь|хм^атериалов. Ёа этоп: э г;:пе !1 рои3води1.ся вьтбор сьтрьс вь;х ;<оп'т понот:тов 0с-но!нь!ми кРите])ия]!'1и подбо]]а яв.пя ютс 
" 

с'"дт,ю, цие фа;<торьт :

доступность (1'нитьтвается Расг1о.|ож.6ние 
'',""''1,'*л"",й, 11Роизво/,1ственнь;х предприятий и отвалов);

запась: (рассптатриваются }то1цности п Р о1::]водств е н!]ь]х г]ре]1п]]ияти']. \'ч!.]_ть]ваются сведен}1я геологи'{е.кой разведки карьеРов' 
'ц-"'"],''', обьемь] от_ходов, содеР}кацихся в 0тва',]ах с }:чето}1 ех(сгодного прироста); 

_

тех]{олог!-!чнос1.ь (расстав.,:яются пРиор1.1теть1 тех!!о.логической готовно'сти ко[1по!|ентов. г''1авнь1ь1 образом на пол! ите',:е!!) ;

соответствис действующе]] ото';ес.:.вент;о!,'т ::орпта.:.:'тв;той д0кум.днтации'Ёа о, .' ве оо' ']дг1),вР'|' ,]чо'\ !.р|.-ши ' ,в .] !о ! рг'7' [)иягц', .. 0] "Ро 1' '.бьт.:;и вьтбраньт ко\4поненть] мин^е!алы] о и ,' .., ,"!Б[ 1[!],,',..',.' ]\'1есторо_)кдения, поРтландшеп':ен.г 11|{ 500 40 члаь э,пеьт1.'оста;:еплавиль::ьтй. з,ти]:с
Ральная часть 1!]']1а}'!а водоу]\{ я г1тен и я [31'{. отсевь1 дРобления ].]звестняка

этап шо 2. изучение

этап ]\]9 з. и]учение

этал ш! 4' Ра3работка минеральной части для строительнь х растворов |)азличного назна!е}|ия

этап \о 5. Расчет составов немодифицированнь1х строительнь!х рас; воров

этап ш9 6' изучение влияния химических добавок на свойства смеси и раствора

этап \9 7' Расчет составов сухих строительвь|х смесей

состав п, ] (с/пах=2 5 мм)

шо 2 (0п.,=1'25 мм

ш9з(0лах=0'6змм

гранулометрии и подбор составленнь!х песков

Рцс 1. 3таг:ьт лросктл|ов'1]|]я со.т1звов сух}х .тро|1..е1ь1]ь1х с1|0с!й

з5



3тап,}т]"р 2. 1'1зунение гранулометрии и подбор составленнь1х песков'

Ёа базе вьтбранного ;\] сстоРо)кде н и я псска пр(-'извод]1ся ра]|1апотка заполните

лей д,чя спцесей различного назначения. [пециа'':истап:и зап{е!]ено' что гРануло_

\'тетт)ия песка во [1110го[1 опРедс'ляет ка!]ественнь1с пока3а!'сли и эконош1ичность

ст1]оитс)',1ь[1ы\ ])астворов. !( сожа.це:тию, в наст0ящее вре\1я для по"']\!]ения опт1{

й['1"'']"'"р,.]],''.!.''', (с ьтт': нт'т:ца;пьной \1ежзеРновой пустотпостью) прошесс

()а,оабот\. сост.]в'1сРч ''\ {ег{о8 но'.'- 1-оодти |'. (,: /агак!Р] Р оо^ве'(тв''11'с

!. Б1']".:''''',,"ои ,п:]иовки _,] а 
| 
' , в || '1 н ь. \ " "н 

(Росси'') уд' 
^1 ""ь х Фм' е1':

(ев])опейсние гос\'ларства). котоРь]е ос1!0ва]!ь] на \'|ате[1ати1{еском а|!али3е зеРе!]

ид!-а"г1ьнои :рави.пьной формь 31о не позво']1яст ,\'чить]вать с!!е1(ифику зеРнового

''"''",,'"-*а 
вь;бран:того ]\1сстоРо}кдения Фсобенность:о этапа до";1х{1{о стать

созданис г1Ра|(ти|теской ь:одели г]эракшиошированньтх запо"цните''тей'

[1редлох<е::нь:й птетол подбора составов фракшионирова::нь]х запол}|ите_

.псй вк,цю.тает !1ос'ледователь1])'ю разРаб0тку двух, тРех_ и !|еть1рехкомпонент-

нь;х смесет! д;!я дос'!'!'!}кения миниптальной [1е;кзеРново1'] пус1'о'1'ности и 11озво-

"1яет постро11ть г|аг"]ядн}ю лрактическую \]оде'|1ь заполните'':ей тта базе разра
6ать вас[1о о карьс'ра (рис. 2)

Фр 0'315-
0,63

Фр. 0,6з-1,25

Ршс. 2 !'1зот;опс'рхнот:ти }!ась1п11о1] плотн0ст1{ 11 четь1Рехко}|!]онс!]т1|0й ':1](те
шс фР!кцио!!иРопаннь х п!ско[

|1о графинескип: зависи\'1остя]\'! вь1явле!]ь1 наиболее опти \'1а']1ьн ь! е составь1

фракшиони рован:1ь!\ запо.ц||и !е.лей д.ця стРоитель!1ь1х Растворов и бетонов раз'
.! ,чного н.:'ттачения (таб':. 1)

[акишт образопт' испо'цьзуя вь]шепРедс'1'ав"1енную методику полбора гран,:'

.поп{етри|.1 пес](а. \1о)к1]о значительно сни3ить }1е)кзеРнов)'ю пустотнос'гь !-1 со_

ответстве]]но повь1сить пло]]{адь контакто8 3ере]! песчаного заполни'геля'

т,61и ]! а 1

Фрак!\ионированнь!е пески д!1я стРоительнь'х растворов

16'0 з15

штукат)'Рная. к.):]до'{ная

вь]Равниваю!цая штукдт1]Рная

отделочная к"цссвая' рсп1он'гная' затиро!{ная

1415
1324
1290

з6
Б0

13

20
А0

10

0
20



3тап |\} 3. |,1зунение системь| ( цсмент-на пол}|итель 
' ' расчет со-ставов низкомарочнь!х вя}(ущих на цемент|!ой осгтове. ]4зйестно. что, 'п!рш-ч каче(.ве, .чтй а ':о |/чсс в( .!1,'!' с сг:в .] ]..) ||1! - ). '. ' 

!ои .1'а 'ь.'ь1ожно контРолиРовать ]]роцсс( фог}|11Рова|]ия !е] в!!чнг!\ \ 1:]стернь]х ст|)т]{
тур в твеРде]ош1их ко]!1г!оз и.]'ах ' !т:тип;а.';ьная ь(]ншог]]раци,] и гРа].{)'ло\1етР!.]че
сд<ий сост,ав наполн!.{.ге'!я обесг!ечиваю.г дос1'ижение пти::ип':а:.пь;;ой 1',д'й ,р,твеРдении за счет оРганизаци!.{ стРукт\.Рь], что сказь{вается на сни}кении !оста
тРещин в твеР,'!еющих дисп.д1]снь]х сис]темах [7]' Би,ц напо;:ни-;.с

'|] я. его п ри 1]одаи стРуктуРа во п'1ного}1 опРеделяют характеРистики с]\1еш1анн011) вя}кущего }!ка\1ня на его ос]]ове
Ёа даннопт этапе необхо/1и]!о ].]зуч!.].1.ь ],1нди в !.]дуа,'] ь!{ ь]е особе1{ност!.] на-

по"'тнителей с целью вь]яв,ления }!аиболее пе1'',",,',.,'*ь,*' опРеде'1ить ].{х в.пия_ние на строитс.|]ь!{о.[ехнические характеРист].'!(и с|\,1е1шаннь1х вя)к}|щ].]х иструктурнь]е изменения це1\,1ентного ка}'1ня
3то производится !]0сРедством петрографинеского ана;.]иза' Фб;эабот;<а

по'|тученнь]х Результатов позв0лила РазРаботать схе]!1ь] от]ти\1альной ук,ла,гтк;.; т.твзаимодсйствият частиц [1инсРальнь1х состав'г]'ющих, прсдс.1.авлс[!нь{е вта6;у' 2.

таб'1! 1, |)

- 
Ёаиболее плотная упаковка зерсн ;:аблюдается на составах вяжу11!их пРи!обавлении песка и отсевов лробления. Форпта зсрен ,'их на1о.,'ни'*'лей .,о_.ооств!ё'| 'опол!!'!-'].пом\ \про']!.н| .!] .в ]._1-юшд!о !]ас'в4!.а ; .!ст ч'.хаРи'1е(ко!о ( цолле!]'ч |ас.и| у,.^д\'.опои в о.' ;.]]- 'г р'1.]о. / .ла^^0и .| ._

веРх!|ости части{1ш'!ака' Благодаря вьтсокой штикрог:ористости ч;]стиць! ц]ла[{а
при взаимодействии с водой разбухают , " процё.се переп{"ш'''"и" с це^ 

"н_том легко дефоРмиР\.ются, покРь1вая его зертта. 8 рез1,льтате чего фежду час_

( \о!1. в]!,]мо]:(;..!!:'

песок

Форма ов :' тьн;я с рвз
ной п0ьсг\н0ст1,ю.'1цро

){орошо с п':а,:и ва с-гс я

ум'г,1е
ния т:]ц

Форпта окртглая со слс:.
||,, рг зн.,1 ]о|., ] но.' ,ю
я]]}! си л ,нс] п^]'11( 1ое

8п;,тть;вае':' !3од! с увс.|1и
чение!1 р, з п1!|].)в

(А)4;' ?{Ф-до-оъ#Ф ь\ о о;щфс)_-,--{*#*

-".#"".#,
'ж?а

\.1.

шла (

о^'""",
дро6']е_

ш''"*

г^)

Форма округ"п::я с пра;х
|иче(ки р^ьнои повс р\_
;:остьп, 9з! о п по;ное

(. )"-* -
плохо сп1ачивается

}А(<( )>
ду4

с1орп:э о:<Руглал с
си.пьно рпано й {орошо сманивается

водой

#
\#х**ъ

"чу
и\()\;

Ф"р', 
'^р' 

[", .' ..':.,
ка рваной 1!овс!хностью

Фъ\.1
€ь:ачипас';'ся удов.це'гво-

ритс"|1ь){о с Ра]Рь]х..1сние\]
повеРхност].]

ё'* }.".\!Рч#}' ='# ф_ё\+'#

з7



тица}'!и це[1ента образую1'ся 1'он1{ие' но си']1ь11опоРис'}ь1е прос]]ойки' []ос'':е за-

твеРдеьа]]ия ш"!акоцс}1ент1]ог!] и ]ц"ца[{оцс\{ентного вяж!щего ка\1ег{Б !б''12'{3€1

п^ '.^ои о к|), !ои по|)и' гл.'|] ю.""''дй',,'. |.р'"*',', , ,р'р*'"' '"р", 
взаи}'1ного Р,''|ч:д"5:1: коп'1понентов в

вя}{ущей с'стЁ*'те 
'оз"о,''яет 

11аправленно ис]1оль3овать наполните'']и в составе

Разбавле]{нь1х вя)куцих , р^(]"'!''*,,|, "' ' |" ::- -,.4]9"::'::"''" 
испо'11ьзо

!.,''", 
''т.-",,, 

цРоб.пения известняка _) пес0к моло']ь1й '+ шла;{ водоу1'!я!че_

ни. - |!.ау ']' (!рос]а 
'*п 'а' а '" ]''"'

!1зу.:ет;ие структурь1 поРс]вого пРостра]|ства_ка]\1::^1'1у""'разбавле]1

"','' 
,й1'*т''' показа"цо, что введеь:йе на11о'|1]ит!''[ей способств!ет с{!и)кению

сРед1{сг о размеРа кап и]],! яР]] ь1х поР 1'1 достиже ни]о'* б:|"_ч:й однородн ост]"1

!! [,.'"р,"' в Ёоответствйи с пРед(']авлсн/1]ь]1\] ш[о\]' что т''1к}ке подтве!]ж]1а

е!сч \].!ь!о\1 ' ектРоншоу .'и1ро'{о1,|' {р'с 1|

Р:'с 3 :\\:,1нрострук'тура це}']енг{]ого (а[111л

', - 
цс1]'] ]]0'п'с ]'|[ 11 э ц'!сБ !о!]а[юзь|]

вы'1 
' - 

ц0!е]1'!]' извес:!!(ов!:1'

1{а:< показа.ци Результать] исс''1сдования свойств с1'1е!!аннь1х вяжущих' на_

по.л!!е}]ие !1емснта снижает его про[]1]остнь1е хаРа]{теРист|'{ки', но с у!]етом в()'

опотп-6но! у Ё3'1Ф'1пу'Р'я' "'о гри1 о 1! и !'р'ч )|)ь| :коро - га-е1й' ак

,"''; :,, п: 'л.'1на. 3;о ' -радарг'ч и !!" ра 'раб '']ашчь|\ |Рафу1!' '.к]'ч 
{ависи

;;;];; [;1.ъ";; *"" ,;..*'' |аблюдается сниже1{ие усадоч11ь]х деформа!1'ий пРи

;;;;,; 
', '.';. 

что обьясняется оптим1'{3ацией мик|]остр):ктуРь| ка\{ня на осг]ове

по'пуче11нь1х вяжуш1их'
},'1зучение гза'11']ян(я ]13п6"цн йте"']ей на хара]{теристик|'! сш1ет1|анного вя)кущего

:олтв.т,пг,т'цо. !1то наи]'1\ч]шии >ффект ]тостигается ]1Ри ввсде}]ии в цемеЁ1т отсе'

"'г] 
лрЁб'",,'" и3вес]!1я1(а' 11овьтшение прочносги]'акого рода композитов ооъ-

,-""-'-, физико хт'тптинески]!! взаиш10действие\'1 дисг]еРс11ого карбо11ата кальция

(] прод}1{'га\1{.] гидрат:1ции це[1е1]та и образовант',те:+ кРиста'п'пов гидрокаРбоа'лю_

*",,.', *'''ц'"' котоРь!е \10г}'т сл\')кить (3аРо]!ь]ша['1и кРи(]1'а'п'л1',{за11ии)'--3тап!\гз4.Разра6откаминеральнойчастидлястроительнь1храс.

творов ра3личного на3начения' -одбор составов мит:е1э;:'пьно1| ч;1сти с\'хих

сме!е1! йс'песообраз}1о проводить пРи]1о['1о1]11'] ]\'1етода \'1ате'!1атического пла]]и-

р!!."й",,' р,.'','4'*''р"",, планам' пРи :!:":1:11:^':^т:Р 
}')}'|е1]'|'а контрол]'1_

ру'' ',',- 
,*.р''!ер,',ст,к" смеси и 1]аствора' как водопотребн0сть' пРо!{н0сть

1,р, -*.','' водоудерживаюша я с:тособность' по'цная ]'1 отч)ь1тая порис'1'ость'

п,цотность смеси и затвеР.1ев111их обРа3цов на ее ос}|ове ]1 т д' пос'це обработки

р",у''',''" экс]'1еРи\'1ента с. по\1оц|ь]о компьютеРнь]х_пр'огРа]\']\4 воз\1о)кно по

!'р'",'," р"]т, за'и',,''ст"й в;:ия::ия состава ;\!]']нера'|1ьной части ('ухих смс

сей на ее своиства
|1риппер обработаннь]х Рез'\:!1ьтат0в одного из двухфакторнь]х экспери\'1ен

тов ]1о подбоРу !||ту]{атуР[!ого ':,"'*, 
,р,"":1*" на рис' 4' Б канестве переп:е;;



б)

.215 .2з0 
^245

.125 .15о ь175

.9о / |9ь'9 
^9/"] 

о29 !з1,5 
^з4Р!!с 4' изолун\и вли'нпя сос'.ава п1и1!.ра'!ь1{о1.] ч..ти с!хой сп1еси на се своиства

. о__! ! " " .о -о ...о' -?у ?]в.б( ' 7. х |. ьо ]. о\' \ ! :. ,

1: |.ч4-.оо\. -о ]'." о. \.

, = ,';'&1,!!|'1?}1]"],],!}"]!тЁ|Ё.+ 3]й1т. <и':,
об !" оо. о.]ч 

' " пп1
\ \ '.'!{\ '. '' )0 '/ .,'

нь{х факто|]ов вь|ст) пали с0отно|]1е1{ия: {, 
- 

шлак/цемент и ,{" 
- 

песок/це
мент (состав песка опре5еляе]ся Ранее в Результате оптимизации его гРануло_
ме три и ).

Аналогичные зависимости Разработань] и для других сптесей: кладочиой,
облиоовочной \' Ревои' |)е\4ош ';ой. ,аг;рон 0.. в!!-';в''иваю !].й !,а...1евоч
нои. вь!|'авьиваюшей ш;1 кат1рной.

3тап А} 5. Расчет составов немодифицированнь|х строительнь|х
растворов ра3личнь!х марок по прочности. Аля опреде"тения рациональ_||ого содеРжа]1ия составляющих мит:ера'тьной части с целью по,]!)'че!]ия смеси
с заданнь!ми характеРистиками анализируются урав}{ения зависимостей
свойств' пол),ченнь,е !{а этаг!е }ф 4 Ёеобходипто рец_|ить систему' общий вид
которой вьтглядит следующиш] образол::

Рв|' х2) = |$:' Б, Ё, /.' '[ ),

г1е |'' .\, - изменясмь!е паРа]\'1етРь{ экспеРимента (содер;кание ко\тпонснтов
ми!!ерал ь!]ои час т]].),

/:, Б,[з, [ц' '[, - ф),тткции в]']ияния содер)кания ко[1по1]ентов минераль!{ой
части ла водо11отРебность смеси' прочность пРи сжатии) водоудеРживающую
способность' поРистость и дР.

обработаннь!е ш1ате^'|атические зависи\1ости позволили Расс(]итать Ре]1ег1_турь! минера,'1ьной части и значег1ия основньтх характеристик д.',,.*,*сей 
',р*_деленнь1х марок !1о прочности [5]. 8се разр а бота н:ть;е 

-с.оста 
в ьп уд0влетворяюттребованиям действ1,;ощей нормативной документаци].] [8' 9] и п:огут использо-

ваться в строите,'1ь!1ь1х Работах по назна!]ению.

0,5\

|\5

\\ -05

\..]

) 0,5

\1_
ъ

.96 7 :96,9 
^97,1



3тап ']\гр 
6. !'1зунение влияния хи}|ичесхих добавок на свойства

сп1еси и раствора. !.ля ла;тьнейшего улу!!].!{е!1и'1 стРо]']те'пьно-гсхнических ха-

р,*'-р'.1,^ ,,"'б*'д,т.,, вводить хи[1и|]сские ['1одифициР.:'юш|ие доба1вки'

?ртнкшиональность котоРь!х о!]Реде.цяется в Резу!:ьтате ана'циза полученнь]х

ттзо'';иний в,лия11ия сост:]вов на сво;]ства \{и1]сРа]]ь|!ь1х настей строи'гс'':ьнь;х

Р а ств оР ов.- 
!1рсдварите;:ьное содеРжание добавок п''таст;':фикаторо]] и во,1оудеР}к]']

,.:ощ':* Р",,'""''в подбиРают исходя и3 хаРа]{теристик с:тес:ей' 1{ь:ен:по рашио

на.ль|]ое соотношсние ]\1ежду э:'ими птодификатоРа\'11'] !1озволяе'г по'|1учить

.],".] .' зг:а.тт.ттельной в'ц,ул"р*'',юштс'й способностью и требуемой пол-

в{.])к!1ость1о Фкот;.;ате.цьное )'тверждеш1']с огтти\'1ально!о сочетания хи[1!-{ческих

до6авот< произво.,1ят после опРеде.пени!1 пара\{етРов Раствора' Блияние лтоли_

меРнь!х порошков на свойс'гва смесей лрояв.пяется незначительно' в то вРемя

как изптенст::',:я пара}{етРов РаствоРов ощути}'|ь]е- 11оэто:ту вьтбор ;тсобхоАиш:о-

го содеР)кания добавок да:]ного типа пРоизвод1']тся по г]аРа\'1етРа\{ РаствоРов с

коррсктировкой по из]!{енения\1 хаРа]{теристи1( с\'|есеи'

Аля;:овьтшсния 1(а!]ества }1ине]]а,]]ьг]ь]х составов сухих с1'Ро ит е'']ьнь| х сь{е

ссй в р.пботе испо.ль3|]вались добавки с''1едующих фирпт пРоизводитслеи:

Ё"'.г''Ё €]ог;ап1, А1(7Ф \Ф8Б1-, !о:м €|:еп-:|са1 €отпраг:у. Р1:ос]]а и !а!леп' Ёе-

посрец!твенно ш 1эазра6отке испо,]ьзова"']ись с''тедуюш1!,те ['1арки: супеРпласти-
,!,икат,,оы (€ 3. Регатп:п 5&А, 8еуа1о1с] 36); волоу,:е р;ки ва]о ш'1и е реаге]1ть]

[1' |"'" йгт б00 10 Р4' 8егпосо1] ссА425, .&\е11-:осе] 267, }\с1|-:осе1 з:]) ч ц:
','. 

""''. ',,., 
|е п'' Р\'6]'!|-|ё .!о|'о.!'(и (п1.о\ ! ат РА о2!' Р о'': :,; Р\\ ]7'

Р- ,'.,'т', РА\ 29. !т охтга' Р\Б 1.,'0, о]-Р 22'1. о|Р |210. м ]'! Рш:т' ' )'ф
2072Р' оА 1200. рА 1420).

Ааннь;с :.тсс'че;1ования прове:]ень| н, в'ех Рансс Ра]Ра6о'аннь|х }{инераль

",,''"''''',' 
:<'падочг;о!]. от;тс''точ:;ой :<;;севой. рептонтной' затирон::т;й' шп;т

.певоч;;ой и вь;равгт;'тв:т:огшей ц11'1;д'1:'рной сп:сси' 3то позво'цило построить ряд'1''|,!*".''.аву./[о.{рй 
*--.,,'',''], {. ион..\ \у}!и'ёц[у\ 1Ф6' в^1 !а !воц'

ва с[|ес]1 ;: 1:аство}:а |б|
3тап ,\|р 7. Расчет составов сухих строительньтх смесей' Ёа заключи

ге.-ь{ !.] "га'|. 1'. ''1и ]|'!]:!{ )1 со' ач" ]\|0- ч]!{ !':р '!3анно.х г\'/\ '\]е\ й и х:1

р.п']е| и\ -|'^ . .о! р|!..|,' он; ^6'а'!ают 
( 

" 
' '])_ 

Аля оцен:<и эконоп'тической эффектившости разра6отаннь:х составов про

водится их с1]ав]]ен].]е с .уш"с'"1';ош,' и ана'11ога[']и (табл' 4)'
т!б.и]1а 3

хаРактеристики разра6отаннь:х сухих стРоительнь|х сп1есей

общ.я

к:1адо.!пая
вь1Равнивдюш|ая
ш1'}|катурн,я
отдс.0очная 1111у|{а]'1,'!ная

Ф гд-.'':очная х'цссвая

затирочная и

100-200
75-150

100 200
100 

'00100 200

75 150

г]к3
пк3

11к3 {1 к4

пк3

пк3 93
93

93
93
91}

98

1920
1.ч50

1600
1100

1 Б00

|7 5о
з0
31)

27

40
45

] п1енос 0'5
э птенее 0,5

0'5 о,7
0,5 0,7

е п:снсс 0'7

таблица ,1

Разр.6отаннь1с
{в|от!]х'

!Рьоа]а'

<€тройпрогр."сс

!7-з0
20-40
до з5
з0 !0

45-60 | ;то 25
6о-80
58-64

45 60 ] 5|0

0.1з-0,2з до 0'05
до 0'50

0'з0 о'50
0,40 0,60

0,10 0.30
0,50 5,00
0,в0_7'0о
0,70-6,00

составь| отделочль]х клесвь|х сухих сп:есей (мас' %)



8 заключении ['1о}к!{о ска3ать, что пРед].1агаемая методика 1]|]ое]{тиРования
составов сухих стРоите''1ьнь|х с]\|есей обшестРоите]!ь11ого г!азначения позво"!я
ет получить кон0чнь]е продукть] с вь!сокими показате"1я}'1и качества при 3начи_
те.пьно ме1]ьше}{ расхоАе добавок'мод:афикаторов, котоРь]е нс ус-1.у]]ают 0тече
ственнь1\1 и зар),бе}кнь1п'! а]]алога]\'т' это доказь|вает ее пРаво}'1ерность и вь!со-
кую эффективттость.
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нентнь1х систеп] ()пти!!]изиРованного состава/| [ 9сличснхо. )}( |' Бслякова,/ ,/|троите;т'
нь]е матсриалы - 1996 .;! 3 - с' 27_з0'

8 гост 28013.93 РаствоРь] строительнь1о' о6)){ие техн].]че.{(ие ус.;овия/Бвед о1 07 ]999'*
1т\: [1зд-во стандартов' 1999

9 сп 32-10!.93. 11риготовление;.: пРип1снение раствор0в стро:.:те"тьньтх'./8вед ]5 (]7 1{]9в ,\{.:
изл-во стандартов, 199в

Ф!ергунов с. А.' Рубцова в' н., 2005

[1о"':учено пос.,:е доРаботки 27'05 05

удк 691.55:666.914-5

в. в. пАРиковА' канд. техн. наук, в. А. ББ3БоРодов' каяд..!ехн' наук' доц-!
г. и. БвРдов' д_р техн. паук' проф. (новоси6ирский госуАарственнь:й архитектур_
но-стротттельнь:й упиверситет ([и6стрип))

влиянив кАРБонАтнь!х нАполнитвлЁй
нА свойствА сухих гипсовь|х смвсвй

].1сслсдована структура ]1!лолнитс"1сй сухих г}.лсо11ь!х,:шс:т.с:; (мсла, 1.звсстня).!в!н и 1]р!]!о}]
ной п:уки) птетолапти |.11{ ст;екгроскопил и де|ив!1ог])ац){|1. о1]Реде'1сна 1{х д'сперсность 1!етолом.ца
зсрно1! грантлометряи' установ.цено' что )'аи6олес !ффон1:.нной из :)т]]х !].п.)лн]]тслси
всс'1'няковая п{ука. введе1|ие ес в колпчестве 20 п:ас '|, о6еспсн;:вает достаточно вь1сок!1е и стаби'1ь
ы" )а д! )ч гР' ''! .. /... б '| . " ...в'1' 'о|!' . ш г' Ё

!ля полунения вь]сококачественнь|х сух!..]х с.гРоите'.]ьнь]х с[1сссй, а так)ке
д''1я уме]1ьше]]ия Расхода вяжуцего вецества и. следовате.цьно. для сни)ког]ия
стоимостнь1х показателей в их состав цслссообраз||о ввод!-{ть наполните.||и.

в работе || ] предлагастся использовать в составе сухих смесей доло]\'!и1'о_
вую и ]\{ра;\'{орну}о муку 

- 
пРодукть! переработки мРа)1о|]а и до.|томита, а так)ке

мо"цоть]й маР!!1аллит' пь;левиднь:й кварш' стек,1опесьи' по.|).чаеь1ь]е пРи |]аз]]а-
ботке местоРождений для стекольного пРоизводства. 3ттт п:атериальт яв,пяются
отхода}'|и основно!о [!Роизводства. пРедставл9ют соб0й не тРсб}'ющий до|!ол_
ните,/1ь]1ого из['|ельчения 1\'1елко]ернисть]й запо.1нитель для производства су
хих стооительнь1х с1\1есеи

|55ш 0536-1052' изв. вузов. строительство. 20о5' ']т9 11_12 11



Бь:сокие пронност11ь1е характеРис1'ики отделочнь|х составов \'!о)кно полу_

чить на смесях с напол!]ителями, име!ощи['!и относите'||ь|]о оо''!ьшую уде''1ьную
повеРхность. 1{ак прави":о' раз\1еР частиш наполвитслсй не до]'1)кен превь!шать

150 йкм, чаще всего он составляет 40_100 мкм'
Бьтсокая дисперсность минеральньпх напо гните.:ей обеспечивает повь;

ше}]1{ую пластичность и водоудерживаю1цую спосооность |цтукатуРнь1х сме

'"', сни*'е' их расход на единиц)/ поверхности за счет нанесения бо,']ее тон

ким с..о"т |!].
Фднако т'три вь!боРе опти\'1альнь!х Раз[1еРов частиц напо.!ните,']еи. приме_

пяемьтх д"]я получения вь|Равнивающих и финишнь;х гипсовь1х 0тделочнь{х со'

ставов, необходймо унитьтйать склон!]ость час'[и11 !{ аг.|1о\'!е Рациг{ ' возр:ста:ошсй
с ростом )цельной;товерхности наполните":ей и седи}'|е11гацию частиц' котоРая

ускоРяется с у\1еньше!]ием удельной повеРхности и повь1|!]ение1\т п'лотности

смесей.
3 данной работе использов]лись сле!}'ю-шие карбонатньте напол1]ите"ци]

мрамор!!ая мука. известняковая мука, птел' 14х состав пРиведен в табл' 1'

;'!6.пи1'а 1

химичсскйй состав кар6онатхть:х наполпитслсй

с0де|жание оксидо8' мас '|;
в''1д 1|о!)!!ии

мраморная мука
извсстняковая |!] ука

€пектрометри нес:<ий
|1( Фурье спектРометРе
7800_375 см_|.

аг{ализ исследованнь|х п4атеРиалов пРоводили 11а

5с1:т!1ат Р[5 2000 в диапазоне во,_|новь]х чисел

з4,70
54,72
5,1,9в

19,12
о 

'47
0 61

0,16
0,09
0,16

о,|5
0,20
030

4,17
0,,13

0,18

0'о7
0,10
0,53

}дельная повеРхность порошков оп Реде!'1 я'|1ась ]1о воздухопРоницас\1ости
на приборе 11€{-4 (табл. 2) Аополни'те"':ьно исследовано Распределение час

тиц поро!']]ков по Ра3меРа\1 п':етодоп: !:ифРдкции лазеРно]о из-лучения (табл 3)'

!.ля эгого приптенялся лазеРнь]й а11ализатоР типа РРФ-700 фирлпьт 5е!ь}:!п

Ёп:егрг!,е с. . |-го' ]о!<'о 3-от п,'}б'!, _1о 'в ' !''' Ро во1и. и_\!дРе] и

р,.'ер'"частицвдиапазотте1_]92мкптпо16интерва'1амз;:а':е::::й{!,']1'
табл1.|1а 2

плотность и удельная поверхность кар6онатяь|х напол!!ителей

удо)ьная пов.Рхность по
лазсопо!у гРа!!у' ом€]|!

г]сх 4

мрамоРЁая мука
извсстня!(овая мука

з000
2940
2850

22 |]е;з

! | ,152

56 054

616,5
3з7 '4
1872,1

.146,3

17в,0
1037.5

1,11(-слектрьт и3Бсстняка {'1 )\'|ела сов]]ада]от с приведе11]1г'ми в таб"':ишах

5ас111ег (1797, |421' 875' 712 см_1)' Б 14(_спектре мра\'|о]]а по сРавн€!-ию с из-

вестняко]\1 обнару:кень; до|]о.пн]']те'[ьнь1е по"11ось] в области 1082_920 спт 1 и
'].а6лиц:: 3 510-467 спц], которь;е, возь1о)кно'

Размерь1 частиц исследованнь|х материалов' связань] с пР!1сутствие!1 в ш1ра[']оре

1пр"дел".''',:.мстодо|\1ла3ерной дРугихко\'тпонентов.

ч]лиц (,]1, )

з77
15,0
96,в

м])ап{оРная мука
извес1'няко!]ая му ка

12

3,5
15.4
1,7

4,\,7
21, 1

10[) 0

Ёа кривь:х те р пто графи не ского
анализа и3вестня;<а и мела (рис 1)

наблюдается эндоэфсРект при 765 и

ь/8"с , оогветсгв' ..9. .' '' 6,..151й с

га.-] оАе!.'.1,1 ьа!боРа а ча "ь! ,ч

|4| 5:-.ьше ие .'н_с'.ув].!0.' и

сигна,/1а пРи 765"€ на кривой диф-

фсРе1]1{иально теР\1\ческого ана''!и

гра!тулоп1етрии
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Р]]. / кривь1е дифферелдиа;ъно'термического анализа карбонат-

/ _ мРамо])ная муха] , * извсстн!кова' мука; ,_мел

за (отА) известняка соответствует ослаблению эндотеРмии диссоциации
€а€Ф3' нто, веРоятно, хаРактеризует мень111ую прочность связей в кристалли_
ч91,16й рецетке и возмо,х|!ор ьа'1ичие гРиуесей в и.;вестняковоа му'.а

(ривая )1А мраморной муки имеет два яРко вь1ра}{еннь]х эндотеРмиче_
ских пика. 8 первьтй пеРиод лроисходит разло)кение доломита на м9со3 и
€а€Ф, и диссоциация -&|3€Ф3. -А/\аксимум этого пРоцесса наблюдается в дан-
но['! случае при 768"€' |1ри более вь]сокой температуре происходит диссоциа-
шия сасо' (максимум при 895'с) [51.

Результатьт лазерной гРанулометрии показь1вают, нто исследованнь:е харбо_
натнь!е заполнители су|1{ественно Различаются по диспеРсности {рис. 2). !1ри
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'том удельная {]оверхность' определе|1]]ая методом '']азеРнои гРануло\'!етрии, 3на
чите;ьно пРевь|шае1 (в 1'5_2 раза) Резу"1]ьтать1, по''!}'ченнь1е ппа приборе [1€[_'1

Ёаибо]ьшей дисперс11остью обладает поРо1]1ок *тела' 1' т<оторого средний

размер части!{ составляет 1,7 ш:кпт. а количество частиц с разьтерапти 4 пткпс и

[1ег]ее достигает 96,8%. 3пачите':ьгто более груболиспсрснь:пти являю'гся мра
моР||ая мука (средний разш:ер настиш 8'5 пткп:) и особенно известняковая ш]ука'

иш:!тощая средйеобъе:тнь;й раз)\1еР част1'1ц. равнь:й 15,4 пткм

Фдни:т из основнь1х фак'горов' обесг]|'чива]о1цих вь|сокие фи ]ико \1ехани_
!1еские свойства отде.|1очнь{х сь:есей, является прочность при изгибе (при с;ка

тии). Б работе исследовань! про!]ностг]ь]!' харак'1'еРистики сухих г ипсовь]х с\1е_

сей с разли.;;тьтм соде!)жан!.']ем в них карбонатнь;х наполнитслой в качес'[ве
основного коп''понег|та смеси исло;{ьзовдли строительнь;й гипс :тарки [_6, 1' 7.

Бодотвердое отно!11ение составляло - 0'5. [1редел про|1ности при изгибе и

при с)катии 0преде.|1яли на образшах-ба.почках с Разш1еРа|\'11'] 40х40х160 мм в со
о|в.-"':в., с ]Ф€| 2.]708 /о ог['. '1]ь. б-.]1 /(гь{ :!{ . в во 1,асге 7 ^)-

|'1олунег::тьте Резуль'га'ть] (рис 3, 1) пок.]3ь1вают н!личис ч|'ткого [']аксиму
\1а пРочности пРи содерх{а]]ии т<арбог;атного ]]аг1о.11ни']'е'л'! 20 птас }6, иск'']к)че_

ние состав.цяет }1ра[1оРная му;<а. [1ри 11овь{шении содер}кания карбонатов в

с},1есях пРоч]]ос'гнь]е характеРистики в с,]}9а€ мРат{оРнои ]\'!)'ки и ме||'1а с1!ижа

тотся' }ве;тиченис содер)кания известняковой м) ки в с[]есях ведет к незна1']и

тельному у\1еньшению пРочност],] на с)катие' !1о при этош1 стабиль;;о сохра]!я_
ется прочность на изгиб - Более того, г]Рочность на сжа'гис образцов гилсовь]х
смесей с известняковь|м напол|{ителе\{ снижается незначитс'1ьно по сРавне
1{и]о с дРугими !!аполнителями' следовате''1ь|!о. пРсдпочти'{'.о,/1ь11ее пР{-1А1ене]]ис

известняка как заполни'ге'ця.

!, г: []

6Ф6
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-! 2

з

40
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2о '5

16,5

12,5

в,5

4,5
302о40302о

оодержание карбонатного
наполнителя' 7о

Р/?с ;' за8{]сип!ость пРо']ности пр11 пзг!]бе
ги{{совь1х сосгавов от содер)ка]1ия каР6онат'

1!ого на{]о]1нителя

/ _ пзвсстнякова' м!{а|: _ |]о] ] - шРа[0Рп1л !!|€

содержание карбонатного
наполнителя' %

Р1?. ] .]ав'|{|и[1ос 1ь {{рочнос ги {1ри сл(а:ии ги11

совь1х !о(1'ав0в от соцержа}1л11 к1!р|х)11.т11ого
{]а по"1] !и т.'1]'

ус]ов|ы. о6оэн:!.:11я Ё }.. ч]о 1 1а !1]. 3

Ёа осг:оваттии пРоведеннь!х исс'(едова]]|!и установлена воз1\']ох{11ос1'ь ис

по"11ьзования карбонатнь:х напо'цните,цет] разлипгтой г1риродь! в сухих гипсовь1х

сп,1есях, 1]то позволяет целснапРав'1енно регу'пиР0вать их сво!'{ства. )коно}{ить
пРиРоднь1е сь1Рьевь1е Рес):]]сь] за с!]ет при}'1ене111']я отходов д1)\{их отРас,']ей

{|' и во.](гва. а ]акж' рас.]1ири.! ьп_\( . -\\и\ сгго/!.'о!|'\ '\! ' и с \|ач'и

мальнь!п1 испо''1ьзованием 1\!ес-|'ного сь:рья [6, /]. Ёаполните.':и сов}'1естно с гиг]_

совь]\'! вя)ку1ци['1 участвуют в форп:ировании }1икростРуктуРь! штатри'тной остто_

вьт. [1ри этоь: заполн!ются \1акропорь] 1'{ (2[|1'{а'1|9!ЁБ|0 порь]' \'|икРотРещи!1ь!,

у|\,1еньц|ае'гся их ко']!,!чество и Раз]\1еРь|' сг]и)кается ко!{центрация г]а!|Р'1}кении.

9астиць: напол;;ите'лей \4о!ут яв,']яться барьеРа\'!и, пРопятс'}вуюш1и[]]'] Рас
пРос']'Раг1ен].ю ;\'|агистРаль!]ь]х тРе1цин пР!'{ разРушен!'1]'] [1а'гсРиа]1, 3то обеспе

чивает ]1овь{шепис его г]Ро1{ности пРи опти\1альном коли|1естве вводип!ого каР_

бонатт:ого !1апо.]1ните'!я.

1
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Б. Ёрте:лев' А. А. Ро; ипнова, Б А |орсшкая , стгои 

'ельнь1е 
ма.гсРиаль1.-2оо|. м 1]'- с' 9_]]

Ф [1арикова Ё. Б.' Без6ородов в. А., Бердов г- и., 20о5

получено 24 05 0(

экономикА и оРгАни3Ация стРоитвльствА,
АвтомАти3Ация и твхнология
стРоитвльного пРои3водствА

удк 69.05 : 658.5!2.6

,-;*.1{']|"'19Р: ка нд. тсхн.'.наук, о. А. лвгостАввА, н. А- сиРоткин, ин)кенерь1
{сиоирскии государственнь!й }'ниверситет путей соо6щения, г' новосибирск)

оптими3Ация о РгАни3Ационно-твхнологичЁских
Рв1пвний для оБъвктов РАссРвдоточвнного

стРоитвльствА

Р3ссмотРень| во])Рось! опти['изации
ср.дото!1снного строитсльства пР1]ведена

кационного состава бри) адь]

исследований строительнь1х п{21е(у,тсрова 11отйсибирск: 11!,1[},1

орга!1лз;1цио]])!о_техн0логических рс|11е]]ий о6ъектов рас'
1'!одель о11т!].'1изации подбора ко.цичес ]ве11!|ого и ква"1|1р}1

Б соврептенной литеРатуРе недостаточ[]о вни]\'1ания уде.лено Разработ|(е}1етодов опти}{изации органи3ационно_техно./]огических рсшений объектов
рассредото'|енного строитсльства в сгупс автоРами создана с11стема пРо_
Рьтирова{{ия компле1(сной_ресуРсосбеРога1ощей'].ехнологии стРо|!.ге.|!ьства

;*чуй ,] сооР}')ксний |1]. 6на состоит из с111!теза инвсстицио|{ного проекта([1|)' 6$5гу"6_д"ани{\овочнь!} Ре !]. ]]," !. кон гг\1.)ив!о|о ]!'.'' !и|ова!!ич.
организационно_технологичес](ого проекти1]ования строи'гельнь|х 1]Роцессов
и возведе]]ия 3да1{]'{й, а так)ке ]\]оделеи' баз даннь1х и комплекса !]Р(]гРа]\'!м.
[1од рес1,рсосберегаюцей техно".]огией лони\1ается такая, }\отоРая г[озво'г1яет
3а счет о'1тимизации стРоительнь{х процессов сокРащать Расход [1атериаль
нь]х' энеРгетических и трудовь]х Ресурсов г]Ри с'гроительстве здании и соо]]у
)кений

!ля успешной Реали3ации инвестиционног о г1роекта строите"!ьства
тов необходимо решить следующие 3адачи:

устаЁ{овить опти['1альну|о последовате.льность !.1 сро1{!] возведения

объе к_

объек
тов строительства;

ра3Работать калег1дарнь]й г]'']ан ст ро 1.]те,'] ьств а ]

вь]полнить распределение объе]\'тов !.] сметной стоимости Работ ло объек_
та\' | п'] ио.!г| .тгои.е !ьс_ва:

устаг1овить оптиь1альнь]е сРоки и ве,']ичинь1 поставок стРоитольнь]х \'!ате_
Риа.цов и ]{о н стРук !.ц'! й;

вь1бРать оптимальнь]й ко}4п.цекс машин д,']я
р а бот;

лроизводства стРоительнь]х

ш, 11-12 4Б[55ш о536_1052. |{зв. вузов' строительство' 2005.



рассчитать и оптимизиРовать сос'гавь1 бРигад для пРоизводства стРоитель

нь1х оабот
Ё [2] 

'р""-д"", 
имита1..]и0н|'1ая модель оценки п|]одол}кительнос'ги !4 стои_

"'''',' 
-'р'''"'"-тва зданий и соору;кеттий. '[ помотцью и}т ита цион ]{ь]х моде-

лей бь;ло обосновано рас!1ределение сппе'гной стоип'тости, сост2в'пень1 сетевь1е

граф;'тки и опреде,']е1]ь! сРоки возведения объектов стРоите''] ьст в а ' Фптиптиза

тй,''ос'ав'. строите,]1ьнь]х ма1'сРиалов вь!по'цнялась с по\'[оцью рс[ше|]ия

транспортной задачи |'т перебора воз\1ожнь]х вариа1|тов'
' [1роектирование оптимального ко\1плекса ма!11и!{ и $ех]Ё!']3]тцФв д;:я

.'р''."',"'Ё, зданий и соор5'>кений Расс}'|отРе11о в [3]' !1ровеленнь{е исс'ле_

,','",, 
''^',,'и, 

ч]о при формировании экскаватоРного ко\'!ппекта необхо

д{1\по учить1вать диапазон из11енения дальности возки гРунта' |{апример' т:ри

ра,ра6''^' гр)нта втор0и группь1 одноков!1]о^вь!['] экскаватоРом е}'1!{остью

!Б"'гш, о.ьз ': ,р, д'''''.'"'Ёозк, гру"та гга 0,5 км, 1'0 кпт и 3'0 км са)\'1ь!}1

экономичнь]|\{ 1']о сто1'{]\'|ости Ра3Рабо ки гР\'нта является ьо\]п'лект экскавато

га с авго.а\'о( ва"а\]1] в(е(-иц' с_!.о \\''ов'' ц \' {рис ))' а ']1'/ да'г' 'с у

Ро{ки гр}н-а2 ьт: _ 
^отп.т^ч 

1]'с(2в: !о]'а'ав|осауо\в'' ]'''ч\!-'' у'11'т11о

ку'ова |0.5 м Фпр' ':е !'1,-'' \ /'я \'!1,к') ]в о'а\]о'ч'"ов (8\4Ас-и:]ос'и 1-\ о_

ьй} при форп:ировани11 коп1п.лекта для заданного диапазона из\тенения да']]ь_

ности возки гРунта:

7- :
|=\

(1)

г!!с 2,, - з!]аченио шелевой (цнкшии пРи вь1полнении з:\'!'ця']1ь1х 1;абот ьоцт

плектом с ав']'осамосвала\(и ]'й вместимости ]{узова на /_м участке;
[:'; 

- 
об'ьем работ' вь:по.лняепсьтй автосаьтосва'папти с /_й вптестиштость1о 1{узова

на ]-м унастке:
[ - суммарнь:й объем вьтполняемь!х Работ на всех }'частках;
п-;<оли.;ествоучастков,накотоРоеразб;,:;.заланнь;т"тдиапазонизме1]сния

'''""'-''] 
,'.*, ,!,у"''. Ат'тапазон разбивается на участки дл;":пой 100_200 пц'

а) б)

2 з 5,1 72 9 1о512 15 19

объем ку]ова мз

3456789
количество оамосвалов шт'

р|.]/зависи$|остьс1ои!]0[т!1ра.1])а6отки10о0[1згрун,[автоРойгРуппь1г!сен11ч11ь][!э!((||!.-" 
":.;;; 

_;;;;;;"]' 
о.оз ', 

],р,| д","""с.1и возкл гру11та ав1о(]:]\]ос|]..;{ап11 :та 3 кпт от

,;.].-*'""," (у3о!]] 6) (о'ичес].а в |омп'е[1с !в.о!о6и]с!] о6ъ'\о! ]!]'!'в' 1] м3

[1о резу'':ьтатапт исс,':едований уста_новлено, что !1ри пРои3волстве землянь!х

работ э:йкаваторо|\'1 е\']костью ковша 0.63 пц] д'т:;т всего диапазо]]а из}'|е|'1ен!']я да]'1ь

ности возки грунта второй группь: от 0,5 ло 3 клт Рациотта'':ьнее использова'гь авто"

са\'!осваль] вш1естимостью кузова 9 птз. € унетоп'т да111]ого комплекта бьтла сфорпти

рована вь1борка для проведе!]ия р",ре!'"он"''о ана'']иза из 10 тьтс записей

['й, т: [1о'данным вь1борки с помоцью |]!агового регрессион[]ого метода бь1ли

построень| ш1ногофакторнь]е мате]{ати({еские [1одели технико-:]коно1\'1ичес:к{']х по

казателей комплекта (табл.2). Аангтьте птодели позволяют рассч]1тать основнь1е

технико-эко]{омические пока3ате.|]и ко;\'!пле|(]а со стандаРтнои _о]либкой 3-5% от

ср ]не]о о.!('1]]1а гРи _о.'' о0ь1с!'-'ь | в!11уа|}и бо':ср 99"''

11редлагае':ся на государственнь:х объе:<тах стРоите"11ьства с !!|_'}'стойчи'

вь т' ф у : ;: н с а ] 
' 
о в а ] ' 

у * [| о' \..о' ' о"1ч ' " вп'бо] {о ']п''' ч гов с []' 'Р\!"]' ьь '' ( '!)и

мост]ю разрабо:ки г|]ун а.3го позволит пРи уве||'1иче]'{ии сРоков пРоизводст_

.я ;,абот н..: 5_10''" доб!!ться с11и}кения стои]\1ости разра(отки гРунта на

'''

3ц3*
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вь|6орка

4_8%. то есть появ,]]яет-
ся возмо)кность за те же
деньги за сезон вь|пол-
нить больший (на 5_9 "/, )
объем работ'

|1ри разработке орга_
ни з ацион но_те хнологич е_
ских решений объектов
вах{но не только подобрать
оптимальньтй комплекс ма_
шин для стРоительства, но
и организационно_техноло_
гическую надежность рабо-

та6лица |
показателей для экскаваторного комплекта

|1оле
[]аиь:енование локазателя

!мкость ковша' м3
время цикла экскаватора! с

коэффициент наполнения !(овша
(оэффициент 

разрь!хления
|]ло:'ность грунта' т/мз
гРуппа гру].]та
ко,фф,1!иРьт,]спо']!ь3ования по вРем'.ь/]
|тоимость маш и но_часа ' р
зар2ботная плата машиниста, р /н
Ф6ъем ра6от' мз
пРодолжительность работь:' смен
стоимость Разработки грунта' р.
Расценка на РазРаботку грунта л.
Ёорм. врем-ьи номп1екга на ]060 м] гртн:а. м"ш и
9ь:ра6отка за нас' мз
стоимость РазРаботки 1000 мз грунта, р
Расшр.ка на РазРабогк\ ]000 !: гРун-а' р
см( чная прои1водиг.1ььо. ь компл,.\1а. ч] |ме'
дальность возки' км
[ рузоподъемность автотРанспо|та! т

Бместимость кузова' м]
(тоимо.ть ма . ино ].са авто. раь. поо!а. {,.

3араоотная п']1ата водителя за час, р.
сРедняя схорость возки, км ч
1{оли 'ес'во ковш., в ав.)огрансгог|., |,...
о6ъем гР)нт2 в ав.:очоби':е само.ва,е. м,
масса грунта в автомо6иле_самосвале' г
]{оличество автомобилей_самосвалов' ш1'.
вРемя цикла автомобиля_самосвала. с
время технололических переРь]вов' с
с\4.нр-я !роизвод,тель.]ос!о ав'от0а1.поР. а' м]'.меч
Ёорма врем^нц сэмо.ва1. ь. ]000 м 'Р)ь а ма )_ч
(о 

'ф,] игиент ,.]споль !ован,]я о"бочрго ьР'меРи
йаксича]ьнь и !рошР.]т от;1о1еРио о. ь рмаг/]0но;пРодол)<ительности цикла самосвала
максимальнь1й лРоцент отклонения от нормативной
пРодол)кительности цикла экскавации
Бремя маневра автотра!{спорта' с
Бремя разгрузки автотранспорта, с
[1Родолжительность смень:' н
11р-ош'ьг ,змо: ечц" оптич--ььой !роло /кит.'!ь.]о( 1и
ра бот
11роцент изменения оптимальной стоимости оабот
[1роцент изменения олтимальной сменной пр;изводи_
тельности комллекта

ч

3"
\/

т
с
з

в"
6"д
3"д

|_

6""
3в

т"

оп
тс

|с

сг

сп
2р
\/

т
с
Р

Бп,
с1
Р1

/-

о
\/ь

сп{1
2 р('
/г

уа!
,|1в.

та!
т!р

|{|го

тг
7$

2

с| = + 6641,52 + |з6о,542.!-
1'|а,=+|'82+0'7|||
Р5/п=+5оз'57+3'824.|
н|=+ |6'42 _ о,|4з]'
Рс= +92'34+о'925!'
Р,=+1|0'13_0'998.|
Рр5=+9\'54+о'724|

модель д{я максимальной
пРоизводительности комплекта

с1 = + 728в,69 + 1331'934.|
||а[ = + 2,47 + о'7 |4. [
Рз/п = 549'|4
н0 = 14'93
Рс = 1о0
Р, = 100
Рр$ = 100

47



ть| отдс''']ь1ть]х комплектов и ко1!]]1лекса в 11е"цом. в ['1] пр;1ведена }'!оде.ль оРга!1иза

шио1!но технодогической наде;кности прои3водства работ экскаватоРнь!п1и ко\т_

пле к'1'ами.
под оРган!.13ацион]]о технологической наде;кностью (Ф_1'Б) понип':ается спо-

соб;.тость техно.поги|]еских, оРга]]изационнь1х' \'пРав''1енческих. эко]{о\'тических

реш:сний обеспенивать дости)кение за]1анного Ре3уль']'а']'а строительного ])роиз_

|одства в ус'1овиях слунайнь:х возь:ушений, пРисущих стРоительств1']{ак сло)к_

ной стохастической систеп'те.
Б основу Разработки при нципа
Ф1Ё '".':ожен веРо"1 . ос ! 'о . г'
'] у\ | и0рс\и] 1одхо 9"':о: "ьоп:"

"1и 
11" 1 (91'-3''ц ' ! !ио!!. о_гр\но_

'!.!гические. \ грав'1е.'' о''^иР! си.
те\'ть!, в|!]'1юча1оп!ие поп1и[1о

техно"цогических э конош1!]ч ес 1(и е

и социа.цьнь|е аслекть], хара]{те

Риз}'ются опРсделе]]нь]\'| }|ров1]е1\1

1]аде)кности. которьтй сни;кается
с услож]{ен!.1ем сис геп'т ьт. !'п я

' ]1'е'1.' Рн.]я Ф[Ё си..рп' '':с

по,,1ьзуют \'!етодь] теоРии наде)]{

]1ости' ос!1ованной на ана'1|изе

г!.'1оо]' '-Р.и. сов' 1\п!.ос{-'
с,':1'найньтх ве'цичин - 

1!адех(]]о

стей отд1ельнь:х э.пе}1е]{тов ](о[1_

ц 'оч' 3 |{3ц!91оо 'б, . нов,,.ь" !'

подход ]{ оцен1(е о р ган1'1з а [!и о г'-

но-техно"]огической 1]а]дежност|']

..[е'1 ' воР ог]'аьон,о в ра: .\
пр0ф А А. |_\.акова [5|.

|1ри разработ;<е оРганизац{"1'
о .но_.''^ло' огасос\их 1-.1 'ь,]]
объектов важно 1|е только по_

добра':'ь оптиш:альнь|й ко\1плекс
:\1аш|ин для стРоите,']ьства' оце_

}]ить наде)кг]ос'гь его Работь], но

].1 6[}|[\ё|13!.{1[' прави'цьнь1|'1 ]1од

бор состава брт'тга;1 д.пя ритптин
ной и качествснной работь;'

)1одбор т<олинествег]1]ого и

квал и(рикацион1'1ого состава бри
гад наРяду с вь1боро\1 ;\{а1!]ин ]"1

[1еха]{измов д"'1'1 стРоительст1]а
объектов является |1снтРа,ль1]ь]\{

звенопт обосноват!1.1я оРга}1изаци_
о11т]о_техно"цогическ].1х схс\'1 воз
ведсн г.;я зданг:й, сооРу}{ени]'1 |1

их ко\1г1лексов пРи РазРаботк('
проектов орга низа1|и 1'1 стРс)и
те'цьства и пРи вь]боРе Ра|1и0_
на'! ь]] ь]х \']етодов пРои3водств2
стРо|.]тель11о-\'!онтажнь]х Ра(]от
]{Ри разработ1(е пРоекта 11Ро]-]з'

водства работ.
[хепта автоматизиРова!1ного

подбоРа составов стРоите"цьнь1х
бригад представлена :за рис. 2

11ро;тесс форп'тирования сос'гава
б!и-"] на,уна' г.! с опп' Р'1е_

ввод исходнь!х даннь!х
для формирования строительной бригадь!

определёние трудоемкооти вь!полнения
заданного о6ъема строительнь1х работ

определение ореднего разряда
строительнь!х работ

Формирование матриць!
трудоемкости работ с учетом

совмецения профессий

подготовка исходнь!х даннь1х
для оптимизации состава
бригадь! по професоиям

определение ореднего раэряда
работ рабочих !й профессии

подбор количественного
и квалификационного сос'гава

рабочих /-й профессии

определение ореднего разряда
рабочих ; й профессии

перебор вариантов воэможного
пони)кения разряда рабочих

Расомотрень!
все профессии

Раочет значений
целевой функции

и оценка состава бригадь1

цель достигнута

вь]вод даннь!х по количеотвенному
и квалификационному ооставу бригадь!



ния заданного объема работ для всех
состав Рабочих в бРигаде

Ёаходится количественньтй

(3)

профессий.

о.
7.ц.!

гле /{', - Расчетное число рабочих;
@, - трудоемкость заданного объема работ. яе;т._н;
7 - заданг:ьтй срок вь!полнения рабо! в днях:
0 - коэффициент вь|полнения норм вьтработки;
1 - пгодо1жительность рабочёи суечь! в .]асах.

[1о форм1'ле (3) расснить;вается средний разряд стРоительных работ:

Р.Ё*.=Р.-++

(2)

|{", 
Р, 

- 
тарифнь:й ра3Рял, соответствующит} меньшей из двух сме)кнь!х та_

Рфнь!х ставок' между котоРь!ми находится средняя тарт'.:фная ставка,
/ 

- 
сррлняя таРифная с.1авка рабо"и^.

7" 
- меньгпая из двух сме)кнь1х таРифнь!х ставок, между котоРь1ми находится

средняя тарифная ставка;
7' - боль;лая и3 двух смежньтх тарифньтх ставок' ме}кду которь1ми находитсясредняя тарифная ставка.

Фпределяется сРедняя таРифная ставка рабоних за заданнь!й объем оабот

-3"
'.р/ = \ '

\..
,=!

3,,

о'
(4)

где {. - суммарная заработная плата за заданньтй объем рабо'г' р.
.'. 31.-' принимается Реше!1ие о совмещении профессий, ,р, ,''.'т д''*'",
оь|'1 ь вь!по1ьень1 следуюц.1е о!раьич0лия:

принятое число рабочих должно бь;ть цельтм:
коэффишиент вь|полнения норм должен бь|ть в заданном интервале;

''^'. 1ч1]:!:д'," Работ необходимо стремиться к Распределению внутРи да}!'чои пРофессии от вь!сшсго Разрчда к сосед]|ему н.3шему;

- лРи совмещении лрофессий необходимо уни'ьтват" совм'.тимость фронтарабог и ролствснность профессий
!,алее следует сформировать матрицу трудое]!{кости работ с учетом сов]\{е_

щения профессий и опРеделить осноБной параметр цик;а - количество Рассматриваемь1х профессий. [1отом для всех приня1ьтх лрофессии ,р''."Бд".
предварительньтй расчет качественного и количественцо!о состава бЁигадь;:

^, 
100.0, 

/1у! ! о,11.

|де 0''; - тРудоемкость вь]полнения работ рабоними 
''го разряда 7-й про_

фессий;
Р. 

- 
прелварительная ллаг!иРусмая норма загруз1{и одного рабочего в процен-

,,* [н -]!91('' м,)
(ледующий этап подбора - оптимизация предварительного состава бри_

:::']^":1у:]9 ]: каждой профессии' д,']я этого о_пределяется средний разряд
ра0от д1я рабочих / й профессии по фор\1у1Р (2)

- Ёаходится средняя тарифная ставка рабоних ]_й профессии за заданнь1й
объем оа6от

(6)
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где ш' - количество рабочих 7'й профессии в бригаде'
[1осдедний этап подбоРа строительнь1х бригад - опрелеление соотноше_

ния между сРедним разрядом работ и рабояих для всей строительной бригадьт'

Аля этой"цели рассни{ьтвается срепний разряд рабоних в бригаАе

Р"т*'-- - р**#
^6 ^м

(7)

где Р* - тарифньтй разРяд, соответствуюший меньгшему из двух сме)кнь|х та

[,4'}'" *''ф6йши*'}ов, *ежлу которь1ми находится срелний тарифньтй коэф-

фишиент;( ^ _ средний тарифньтй коэрфишиент рабоних:
(-"- меньший из двух смежнь1х тарифньтх коэффициентов, ме)кду которь]ми

на \одится срел.ий тарифнь1й коэффишиент:
,(" - 6ольглий из двух сме)кнь{х тарифньтх коэффишиег*тов' ме)кду которь]ми

"!,ходи.ся 
средни, тарифнь й коэффи+,':ен г'_ '"ё;";;#;'й4ны!; 

йоэр9ишиёЁ' ''рел"'"е'"я 
по формуле (8):

2!{, '',
/=1

ш'
(8)

где 1(, - тарифньтй коэффишиент рабояих |_го разряда (по тарифной сетке):

'?! - 
число рабояих 7 го разРяда:

:! - 
при"я_ое !исло рабо!ах в бригаде

|1о привеленному вь:ше алгоритму в €[}[]€ разработано программное обес_

печение. позволяющёе подбирать оптимальнь:й состав строи'гельнь:х бригаА'

1{ах<дая из указаннь|х в статье 11Рограмм мо)кет работать как автономно'

так и в составе автом атизи Р0 ванного комплекса по вь:бору ресурсосберегаю
цей технологии стРоительства з!аний и соо"ру>кений'

14спользование полученнь]х зависимостей позволяет управлять вьтбором

организационно технологичесьих решений, т'е' целенаправленнь|м вь|бором

фоРмирования потоков и бригад, что позволит снизить стоимость и продол)ки-

телоЁость строител ьн ь!х Раоот

список литвРАтуРь1

]ку'аР1'овс.мсисгр!о|Р{Риьаррсур''осберсгаю-!'и!Ах'оло'и!с'рои!Р'ьс']ва]дан']и']' .;;"";";;; ё й й;."""", }''1'в. в).,ов €:Роч.езьсгво 2005'-'('3' с ]10 !17'

: Ё"1'"""Б" €. А. _|' хь,ач. 'ьо'-'чиче.к,ч оц]ька 'бо"к:"в'о'тиинвес:;цийпРиьёп{)' !ь!\

даннь!х о'1рое^т. с м. ку-ь^[ов. Ё А (.зро-кин' о А 
']' 

го(таев" и 'в ву'ов' строи_

:} кузнецов (. А !1ро'к-ир' ваь.е Р"с)р'о!беоРгаоцсго комллр^'а 1'{а''!и | и мехачи'мов
" 

;;"'.;;;';,"' ва ]п"ь;и и сооРужАь/и с м к\зье-!ов йзв' вузоь с!1'а!сль(1во'_
20о5_м: с 34_86

4. кузнецов 6' А4. Фрганизашионно технологическая надеж!]ость экскаваторнь]х комллек'- 
;;;7ё_й''ку;";;.", ъ 

'. 
,1егоста"ва//14зв вузов строительство'- 2о05'- м 10'

с6269
ь ё'Ё]"й""*"^, /под Ред. А. А. гусакова'- м" Фонд <новое ть!сячелетие' ' 

2002'- 76в с'

@ |(узяецов с. м., легостаева о. А', сироткип н' А'' 2оо5

получено после дора6отки 26.о4.о5
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гидРотвхничвсков стРоитвльство

удк 626.82.001.24

н. А. мухБтдинов' канд. техн- на}к' на}ч.. сотр. (оАо "си6ирский эпергетический
::у'"^1:]]"]':'1'::1]3 и""'р"' |(расноярский филиал, си6ирск![ !'у'''-,.",.д'*'-тельскии инсги!ут гидроте{ники. г' (расноярск)

эксплуАтАционнАя нАдв}кность водопРопускнь1х
ин)квнвРньтх сооРу)квний

прив!ден |{етод о|1енки ]]але)к1!о.ти воло11Ропускнь:х э!!с1\1е;]тов ги!1Ротех]1лческих сооружсний

€!ели и. женсон !,!х соопу)
" . ..; .--' 

'''- 

.'--Р].кении широкое при}'1е!]ение находят гидРотех-
нические (водоснаожение и канализа\\ия, хозяйственнь]е и декоративнь1е во_
досмь1' фонтань|' ка1{а''|ь{ раз.1!ичного наз!]ачения, быстротокт-т, в0досливь!, противоэРозио[|нь]е нагорньте канавь], дРена}кнь1е устройства !.т т д')' объед[тняе
мьте г1о г|азначени}о обт!им 1]азваг]ием 

- 
водопРопускнь]е сооР),жения.

{озяйствент;ая и'|]и эс.гетическая пр,.]годг]ость указан]{ь1х соору}ксний вовРемени обь1чно характеризуется коэффициенто)\'| 
",деж"'с.'' "";;Р; 

;;;
няется от 0 до 1 (0_|00%). йх наде;кность может бь:ть опреде,]]ена ра3личнь]-ми методами: от визуальной оце}]ки до пР{]]\1ене!]ия а]1екватнь]х с"|]о}кнь]х м'тРматических ьтоде.пей. Б статье сделана ]]опь1тка оценить сост0яние сооРу)ке
ний по гидрав.пинеским хаРа](теРистика}'| по,гока !.] отдель]]о по прочности какпРои3ведение надех(ностей собь{тий'

Р','$ < 7) =Р,"(т<т).Р".(.с<т) при 0<т</. (1)
тце Р.. (т < 7) прочн0стная наде}кность:
Р," (т < 7) - ф1'нкшиона.:тьная гидравличес1{ая наде}к1.]ость с()()Р)/жения.

{екларирование гидРотехнических со0Руже1|ий и оцен1{а их безопасност].1
послу)кили ст!.т]\'!уло1\'| для Развития исследований в этом !{аправле]] ии || ' 2].

Ёаибо;:ее разРаботаннь]ми в 1!астоя|цее вРе[1я яв']яю.гся 11е.годь] оп1]еде_ления \'|а|{си^{альнь|х и миниь1а']ьнь!х Расходов Различнь]х водото]{ов 13]. однако все еше п0оисхолят ав;1Рии, приносящие значительнь1е материальнь]е
потери |4]

йаиболь:л1';о нагру3ку во]1опРопускнь!е ко]]стРукции испь!тьт1]ают весной
и осе]1ью' а в остальное время !ода они {)одвеРжег{ь{ ат1\'1осфеРному тэоздсйст'
вию' ко1'оРое является прининой дополнитель]]ого ш1еха]{ического и криогег1_
ного Разруше|]ия их }кивого сечения. приводящего к изменснию гид]]авли1{е_
ских хаРактеристик сооружения ,&!етодит<а опРеделения их надс}кности с \л]е_
то['| протекающих сложнь!х взаимосвязанньтх ф:.тзинеских ,р',*Ё-'*
разработана в основном д.пя сл)'ч;]ев' ко!да функция Распреде,']е].]ия каждогоотд.льного 

'Р"1енич !од.!.нч\ ( я но0уа :" о::_. 'акон1 [2]
[1ротекаюшие в ':юбопт интерва'']е вРеп'1ени ср:.:зинеЁ:<ие процесс!,{ не всс!)']а

ш]огут бь|ть описа||ь] 3аконом норп'|альн0!о РаспРеде.|]е ни я, что {](]слу}кило при
ниг:ой разработки интервальнь1х ьт."''д'в о.реле'"ния [2]' 3ако:, распРеделе]!ияв движущихся средах, обь]чно вь:1эа;каюшийся зависи]!'1остью Релея [5), не яв;:я
ется норп'1альнь!]!'!. [)оследнее мо>кет бьтть приниг:ой Расхожде]!ия реальнь{х про
цсссов тече|]ия )<идкости (в отдельньтх проме;кут[ах времени) 

''.г 
''д*''.0казалось' что при некотоРь1х упроцаюцих предпо],]ожс|!иях надежность

водопропускнь|х соору)кений ]\,1о}кн о опРсцел'!ть бе.] фиксиРования закона Распреде,1ения физинеских явлении Фднилт и] прость]х 
'*''дБ" ',",,*" наде)кно_

сти водо"пРопускнь]х констРукций являстся идентификация из\1енения |!ат!,[1а
ти!{ескои модели с реальнь|м пРоцессом дви)ксния )кидкости, что ]1ост1.]гае.гся
использованисм коэффициента износа (}"(т)), которьтй в;тюбоп': по";т5,61.д11ь116ц
промежутке вРемени от начала эксплуата[ии (1') д' (.) м'ж"' 0пределить лос''!едующей формуле: |

|55м 0536 1052. изв. вузов' строительство' 2о05' 
"п{, 11_!2 5]



где 0(то) - ве,цичина начального (т:роектного) расхода' пропускае}'|ая соору-

)кением, м3/с;
@(т) - реальньтй расход' пРопускаемь|й сооРужением на текущий момент вре'

й"'" (') ,р' 
'А'.,.'",," у.''""", с начальнь!м этапом (тр)' м3/с;

|и, т[ - полуоткрьтть:й интервал с нача.|1ом т0 и концом т, т0< т'" 
[1олученная формула (2) справедлива в общем виде для любьтх Рех(имов

течения и геометРических размеров водопропускного сооРух{ения' Фна упро_

щается в реальнь!х расчетах' если пРинять,/!инейнь]и закон и3менения во вРе-

мени' т.е. }(т) определяется при фиксированнот\'| значении в двух точках, на

пример'пРи т=т;=0(т'=0 нанало эксплуатации об-ьекта) и т=7'где7 -
текущее время или конец Расчетного интервала [0, 7]. Бил функции )"(т = /)
3ависит от назначевия водо!!Ропускного сооРу)ке!!ия и его геометринеской

формь: [5].

.[,л я определения коэффишиентов износа {т) расход в условиях безнапоР

ного ре)кима получают по даннь!м экспеРиментальнь]х исс']едовании [9]' или

провереннь|м рекомендациям' приведенньтпл в [6, 7]:

0=о'6' м3 /с'

где о 
- 

площадь живого сенения потока, м2;

р,^, = о/х - гидравлический радиус потока' м;

1- смояенньтй периметр потока, м,
оу

п
| - уклон дна водопРопускного соору)кения;

п 
- 

коэффишиент шеРоховатости материала водо!1Роп]скного сооружения' а

показатель степени 
' 

определяется по формуле Ё' Ё' |]авловского:

у =2'б."Б -о]3 0,75 /д'- ("й-0'0' (4)

Формула (2) справедлива также для частного сдучая в замкнутом интеР_

вале [т- = 0' [] при 0(т) : 0(то)' 1огда фуьткшиональная гидравлическая на_

дежность рассматриваемого объекта опРеделяется как

(2)

(з)

Р,"(0 < т < 7) - ехр[?"(7)'т]; [0 < т < 71

(оэффишиеттт износа в напорнь!х водопРопускнь!х сооРу)кениях лучше

о'1ределя1ь'1о величине погери г]а'1ора (и'') 1ри пропуске ]адаь]{ого расхода
(0.) [6, 7]:

, о!|
к'

(5)

(6)

(7'

где о. - 
заданньтй расход :кидкости, м3/с;

| - л'ача напорного водопропус^но!п соор\'жЁпия' м;

!{ 'со'€- ,гл- его Расходная хар]ь еРис-ика' мо с'

Фстальньте обозначения пРиведень! вь1ше'

(оэффишиент износа }"(т) в интервале времени {т' =7', т= 721 лри

п.(т) > п'(т) напорного водопропускного сооР)'же!!ия опРеде'ляется по зави_

симости. котоРая ана 1огРчна (2):

}.(|<т<|) 2[п*(т1) _ п,,(т,)1'6-с)1йсл1!,:ф

Ёесло>кнь;ми
водится к виду
ь2

пр ео б разован иями пРи 0(7') = 0(7:) зависимость (7) при'

Ё.,,



)"\72 :7'!-'[1- ',,, :' ,''! ,, -,)=согч|. |т|. \ - т!). {8)
17," 2' 7.2:11

),.2,.2
,л" 7' _|'' : а, _! !:' : 7' _ п)|'!]-|' Р.'|'-,','" ['') '' \',)
л, - коэффишиент шероховатости напоРного водопропуск}]с)].(.) сооРу)кения
( тртба) длинои 1 м' при г = / :

п2 
- 

то ;ке' при т = /';
у' - коэффишиент' определяемь!й по формуле (4) пРи т = 7:;
!э - то :ке' при т = 7';
Ё:.,, и Ё:.,, - гидРавлические радиусь| напорного водопропускного сооруже_
ния соответственно на'моментьт времени 7, и /'.

|1олуненлтьте зависимости (7) или (8) позволяют определить надежность
налоРнь|х водопропускнь1х соору:кений в про\1е}кутке [т, < т < т'].

Аля опРеделения коэффишиента износа составнь|х напорнь]х труб разлин-ного диаметра и длинь1 их звеньев целесообраз!{о использовать следующу]о за
висимость расхода [6]:

0 =о' (0)

|{е н* - налоР на входе в напорнь|й трубопровод, м;
!!*' _ 

'. хе. ь;] вь!\олр и{ тр)бо1Рово;а. п1:

дч' - сумма коэффишиентов местнь]х сопротивлений вдоль трубопровода,
.-|
включая вход 4 вь!)од и] шого

Фстальные обозначения аналогичнь| вь|ш|е пР и веде н нь1м
Ёапример, если трубопРовод состоит из двух звеньев длипой перво;9 5,на_

стка |' и Ф !,, второго - \иФ -!, лри велинине напора (я.) на сть]ке этих
труб, 

-его 
]1рог!ускная способность о|1ределяется по следующему алгоРитму'

Ёапор на сть1ке звеньев с различнь|м диаметРом тРуб находим кат<

+29 03 12 / к;
)

+29.о|''!,

!ч, - "''*, коэффициентов мсстнь1х сопротивлений второго звена д;:иной
|=]

72 и диаметром водовода !';
!11

)€, - '' )ке, пеРвого звена,
/=1

,44. - количес-во уестнь]\ сопрот!/влеьий во второц ,вене:
,44, - то же, в первоп'| звене;
индексьт 1 и 2 соответствуют пеРвому и втоРому 3ве]{ья\1.

9бозначения остальнь|х пеРеменнь]х име!от пРежнее содер)<ание.
1очность Ра-счета провеРяется Равенством раснетной величи]1ь| Расходавдоль всего трубопровода.
Разработанную методику с соответствующим прео6разованием мо}кно ис_

пользовать также и для ,1-го количества звеньев'

( 1о)

, -?)

,
!=\

щ
:
,=!

[,.

г

,,*к'=|Р-:)''
\6), ,



}казаннь;е вь11це соору)кения в ре3ультате их механизиРованного спосо-

ба возведения или по другим пРичинам неРедко пРопускают расходь{' превь]_

!!]аюшие 0асчетнь!е величинь1, необходимьте по технологическим нух{дам ос_

"'','.' Ёр''-"'дства. йх функциональная гидРавлическая наде)кность со

хоаняетс; длительное время даже при изменении гидравлических

'!р,1'"р'..'* 
(о' 1, Ё.,,,, ,), у,"'"'"'"'"'* фоРмулами {:' т; к3ч1че^9131119

6ункшиональную гидРавлическую надежнос'!ь 
"^9"4!]|"^]:]1111'" 

соору)кении

Ё ,''' -'у,'" следует определять, используя двойную экспоненциаль1]ую за_

висимость 151:

Р ч(7| : т з т,т -ехн[апг' г л т ехп| щ';" 
)!

(11)

где 0(т) - текущая величина Расхода' пропускаемая сооружением' м3/с;

@-,, - максимальньтй расход' которь:й может бь ть пропушен этим соору}ке-

нием б'. ушерба аля бе3опаснос]и всего соооуженио' ч с

3^",."''!., ( 1 1) при 0(т) = @-', совпадает с формулой (2)' которая пред_

лагается для оценки наде)кности водоп ро пуск г|о го сооРу}кения при изменении

его гидРавлРческих хаРактеРистик и ко'Ффи']йента износа ( 7'' [') в бе,]напор

ном и/или на1оРном Режимах.-''" 
з1,]!".,т'"'"'(11) является обобщением формуль! (2) с коэффишиентом

хс1, т2)' которьтй в пРоме)кутке вРемени от 7| до 72 изменяется по линейному

3акону.
(оэффишиент износа },(т) на практике следует опРеделять как функшию

времени в полуоткрь]том интервале [7,' т[, где 7, = 0' нто соответствует нача

лу эксплуаташии водопРопускного сооРу)кения'" 
Разло>к'м функцию л(т) = 0(т) или /'с.6) в степенной ряд '&1аклорена по

времени [8]

где Ё(0) _ на-{алоное ']'ачение при т = /' = 0:

а, - 
коэффишиенть1 ряда, в больгшинстве случаев опРеделяемые по натурнь!м

наблюдениям или из других известнь1х истог]ников [9]' идентифишируюших

данный физинеский прошесс.

Формулу (2) запишем в цем виде:

л(т)_Ё(0)+2',','
п=|

[',',*Ё,,.' +л{0:) (т _т')
\.;)

..\
1:лсо)*),-.' !

\"=: )

а| -.где ц0 = 2г(Ф' .,

,1
_ ).',ц, . 1А]

- 
коэффишиенть: и1'огового Ряда.

(12)

:!н"", (тз)
,=0

!' .'| 1

л=| !]

.*01:'( *' ,')',1-.*,[ '|," 
!: 

|'"Р|-;[1". 1_".] | 11 '{л :)]

следую

л(0)]

}"(т) =

р'-,
2г (0)

Фчевидно, вто при Ё(т) = р(т) рял (13) описьтвает изменение расхода в

гидравлической системе' а при Ё(т) = |7,(т) -лапор 1аким. образом' належ"

"'"'', 
,''''р*,'* и безнапорньтх водопропускнь]х соору)кений в полуоткрь]том

)':"р,"'" ]0..1 . у-.,"'',, |1з)'',р,'"','"'"я следуюшей обобшенной 'авРси_
мостью:

:[лсо)*Ё''.'_
|;

54

Р'"(т)=
(14)



котоРая обладает Рядом лРеимуществ учета /1инамики изменени'! гидРавличе
ских характеристик, слодовате"цьно' наде)кности объе|{та

['1ри уменьшении наде)кности (них<е проектной) необходимо обьтнно
изводить Реп'|онтно-восста}|овитель:.;ьте работь;.

про

( 15)

[1олунснная по фор;,{уле ( 14) ко,:инественная характеристика надехности
конструкции соору)кения мо;кет бь:ть ис|1ользована как информашия для вь!яв_
.|!ения в !]их конкретнь]х де ф ектов, .котоРь1е опреде'тяются расшифровкой про;'ьедения о\ Рочтьос-ри собь:-и,: [1' 2' 4].

1{ак принято (см. (1)), общая надежность водолро]1уск{.|о10 сооР):жения
определяется как

Р.'0) - р,' 
"1'1. 

р. 
" 
(т) = Р(о 01 0 л.,,, 0 а 0 , |) 0 0 о 0 т) =

= Р@) Р6/ 0) Р(х / (0 о)) Р(д." 
' 

/ (@.о.у'))х
,рФ/(Ф.о.х Р,,")) Р(! / (о со'1.Ё.", 'п))х
хР6 /(Ф-о.х''Р,,''п /)).Р(т/ (0.о.х Р*. .п'!'с)),

где о- прочностгтая характеРистика матеРиала соор}.)кения.
Фстальньте обозначения те ;.т<е. что и вь|!!]-д
1_1ри конкретизашии условнь1х вероятгтостей в правой насти (|5) необходи-

мо учить]вать, лРежде всего' сРоки эксплуатации и.гехнологию в0з1]едения со_
оружения' }'слови'{ производства стР ои.].е"! ь н ьтх работ, физико_мехат.тинескиесвойства' а так)ке хи\тический состав с.о мате1эиа",ов и т'д. |1Ри этом пРед!1о_
лагается' что для данного об.ьекта зависимость' по ко.горой опреде'ллется
Р""(т)' мо:кет бьтть найдена с гт0[1ощью экспресс_мстода оценки прочностной
надежности водопропус!(нь|х сооРух{ений с применение\ц формт пьт 

'(2 
), но :ру

гим коэффишиен:.опп из1{оса }""'(т)' зависящип'т от пРочностнь|х своиств маге-
риала' а также наличии целенапРавленнь]х экспеРиментов и'1и натуР}]ь!х дан_
нь!х по пРочностнь;м свойствапт:

)'",(т, =7) =
:[л",- (т' ) л",, (т, )1

( 16)
[Ё"* (т2 ) + Ё.", (т 

1 )1-(т2 т; )

где Ё.*(т1) пРоч]]ос,гь ['1атеРиала водопропускного сооРу)кения на с}катие в
момент врел1ени т; прт.т т1 = 0:
Ё.*(т' = 7) то же, в ь1омент времени т2, обь1чно принимается на текуший
момент времени 7.

!ля олределегтия }."'(т. = [) т;о формуле (16) пр''я', про1{ность на сжа-
гие' котоРая п]ожст оь!ть замеьена на пРо1]ность при изгибе' Ёсли экспериптен
том будет обнару;кено. нто Ё"*(т2) > Ё"*(т1), величина коэффишиента износа
при которой 2'(т, = 71 > 0' то пронностную надеж11ость матеРиа,1а водопРопу-
скнь!х сооРу)кений следует опРеделять как

о !- - ||.;риР"пт 7) .Р {т !.
г.\7<-т! |]' ') ;- .: т, '] ..^. ^ , (!7)

[ехп!} ,(т- -[) т1. е. , & ' 
пт_ [) д " п1 :

Фбщая надежность водопРопускного сооружения пРи вь1яв"|1ении не толь
ко измРг!ения пРочнос]и []атериала' но и дРугих причи}!, харак.геРнь]х д,11я да!!_
ного ооъекта, опРс:1еляется перемно'{ением надел<ностей незазиси:цьтх собь:_
тии' вь|званнь]х этими пРичина\'ти.

[1ри неравнознанности коэффишиента износа, определенного по (16)
вдоль водопРопускного соору;ке}]ия, в отличие от о11ре]:!еления ф}нкциона,:ьнои надежности' его с'цедует разде,лить !-{а участки. гдс более {1,'1и ме]]ее со
олюдается одинаковое з]!ачение лронностг:ой надежнос.и ко:;струкшгти' [1ри
определении общей наде>кности всего водопРоп):с](!{ого соор)'}ке}:йя гтеобходи_
мо испо']ьзовать из получе!']нь]х л участков наде)кности лрочности :ч ин |.] ]\'| а ]..1ь'

нь:е. те ,п п(Р,,(т))';п = | ,{ (где А 
- 

об:цее ко.|]1.{чество участков)' а д,':я
аг1а.1]иза {]5) ка)+{дь1й участок в отдель]]ости' * 

,,
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но_строительнь|й университет)

опРвдвлвнив оптимАльнь1х пАРАмвтРов
тРАнспоРтиРовки твплоноситвля в твпловь1х свтях

пРиведсн а1!а]из т.х11 рамотроР1!п;1овой сети' пРедлож(]н алгоРи1л{ рас'

'!ета о!1ти]\1альнь]х паРап{етров' о|1ред0ля!о{цих э11еРгозатРать1 ]{а т Р а ! 1 . 1 1 о р т и Р о в к у гсллоноситс"|]я с

учсто]\! их взаишного 3.]]|1л1]ия.

3ффст<тив;;ость функционирования систе['! центРализован!того теп"1о

с]!абжъния во },1]]ого\'1 опРеде,г1яется пРави'11ьнь]}'1 вь|боро}'! Р:1с11ет11ь]х па1]а_

['1етРов теп,цоносите.ця с лозиций энергосбеРежег1ия. эта задача }'с!']о)княется
11еодно3начнь1}'| в.|1ияние\'т некотоРь!х 1'сх1{ичсск1'1х паРа\1етРов на эконо\1ичс-

ские показате'ци теп'11опроводов. [1роведеннь;й ана,лиз технико_экономиче_
с](их пара\1етРов. опредс''1яющих энеРгоза1'Рать1 |1а'гРанспоРтиРов]<у теп',цо

носите"ця, 11озво"1!']л вь!явить ме}кду ни}'1и взаи[1освязь. пРсдставленную на

Рис. 1.

8а;кньт1! фактор - те}1ператуРа тсплоноси'геля Разность те]\'1пеРат}'Р в

11одающеп,1 7,, и обратном /,, трубопроводе А7 опрелс''тяет Расход теплоносите

"ця с на тра;споР'ир'"^у н"'о'ор'го количества теплоть{ 0' Ёа рис 2' а при

веде1!ь1 зависимо.',.,6 = 1(А7) пРи Различнь!х 3наче]1иях'гРанспоРтиРуемого

количества теплоть! 0 = со!-]51. чеп'1 бо,чьше А/, те1!'! 1\'1е]]ьше Расход 6, а также

]!1еньше диап'1етр тРубопРоводов. о[!|:е[е;1{н]шйй капита'1ьнь!е в'11оже!1ия в теп_

']'1ов),ю сеть и вл{.]яюций на величину теп'1опотерь. 0Аг;ако 1'.велине;тие те]'|пе_

Рат'Рь! в подающем тру6опРовоце 7, ше.песообразьто л]-1!ць в !!екоторь|х п1]еде'

лах.'гак как че\1 она вь]|1]е, тем большее давле11ие необходиь1о по!деР)кива1'ь в

тспловой сети из )'с,]|овий <невс1{ипа11ия' теплонос1'{те.ця. 11овь:шегтие дав"пе_

ния ['!о)кет пРивести к уве"|1ичению утечек теплоносите"ця чеРе3 !]еплотности'
а также к у\{ень|цению сР()ка слу)кбь] некоторь1х эле\'тентов тепловой се|и'
(ропте того, |\1ожет потрсбоваться }'становка бо,лее ]\'|ощнь|х с{тевь1х насосов'
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температура
теплоносителя

в подающем
теплопроводе тл

в обратном
теллопроводе го

температур 
^т

толщина Расход
теплоносителя 6

6".
потери

давления к]
г--^."""- 1

| .руо-'р-",]д" а 
|

потери
теплоть| +п протяженнооть

трубопровода /

давление
из условия

(невскипания)
капитальнь!е

затрать!
на теплопроводь]

оборудование

Рас' /.8заип:освязь технико.эко!]оп1ическ].!х паРа1!1етров теп?.]ово}] !е!и

чедт это гтеобходимо' только для по/цеР)кания требуемого давленил, 1.. е' уве
1. !а гс! з;трать| ] а .отовое обоР) доваРие.

" 
Ё{а рис 2, 6 изобра>кснь: примеРнь{с графит<и зависимостей затрат на 1'с.г'

роиства теп]'1опРоводов от те;\1пературь1 теплоносителя. 11ри этоп* с.цедует учи_
ть]вать, что конкрет!!ь1е значения приведеннь]х на графике паРа[{етров пРи од
ном и то[1 )ке значе].]ии 7. могут меняться в зависимости от пРинять1х пРи рас_
чете величин удель|]ь1х потеРь дав"!е!]1']я Ё, то,'тщиньт теплоизо,']я{1ионного с.цоя
6". и АР}гих (;акторов'

1ептлература подаю11{его теп"11оноситсля 7" определяет так)ке гтотеРи теп-
,поть; трубопроводами 0т1|., зав|.]сящие от то"цщинь1 теплоизоляционного с"'1оя
6,'.. [1ри этопл наблюдаются две пРотиво|]оло)к]-1ь]е тенденц!4!..]: }.ве.|!ичение то.||_

щинь! теплоизоля1{ии 6из приводит к уменьше!{ию теплопотерь @.. ' но твели_
чивает ка]']ита'']ьнь|е зат])ать] на соор).)*{ения теплопРоводов /{," и наоборот'
[рафи,теское изображение этих зависимостсй приведено на рис' 2, в' ).

Ёемаловажт;ое значенис и]!1еет ве.|]ичина удельнь!х потерь давления Ё, оп
ределяюш!ая расход электроэнергии на т])анспортировку теплоносителя А;''.
Ёахо>кдение опти['!ального значсния ).дельнь!х потеРь дав.]1ения & тесно связа
но с вь{боро}1 диа]\'|етРа труболроводов, та]{ как при тРанспоР.].иРовке одинако_
вого количес'гва теплоносите'ля при увеличении диа['тетра потеРи дав''!е1{ия
умень!1]аются. [1ри этолп уве'цичиваются ка|;италь{]ь]е затРать] на трубопРово_
дь1' а Расходь1 |_]а перекачку тепло]]осителя уш]ень|ша1отся и наоборот (роме
того' существенное в,цияние на оптимальное з!!ачение ),дель!!ь!х !еплопотерь

57

Раоход
электроэнергии

на перекачку
теплонооителя



а) 6, кг/с
б) кр'

е)
шз' квт

.) *,',
р./гдж

Р1]с. 2. граф1'1ческие зависи||{ости' характсРизу!ош!ие тсх!|ико эко11ом1]ческих ]1ара

'"1р'" ''р',-''р'"р'вки 
теплоносителя] а'- завис]']п]ость расхода с от расчетного перспада

тс!,1ператур;\/;о - зависи[1ост, ''"*''"" 
те11лопРовоца '(1'р' сетсвъ]х насосов ("*' тепловой

"."'"!''"':<-.. 
от 1ел111сра1}Рь! лоцаюцсго теплоносител1!| 6' ; - зависип!ос'}и соотве1'ств.:нг!о

:;;;;;;';';Ё;;;;';ц;" *;". " 
стои[1ости тет.лопотеРь к-' от то']ш!и1|ь1 теплоизоллцион]1ого

.л,'' Б ' о]в "''" !'о '],,""|! п о Ров' 'а / '! '|'р'г
]ии 

^ 

6 !' чь"/ 1о ' 0' :!ав'"Р ч к

Ё оказьтвает такх{е пРотя)ке1]н0сть теп'|1опровода' на Рис' 2' 0 приведень; гра-

,ь"^" ,'",-"''-'ей диаметРов трубопРоводов для пРопуска Расчетнь]х Расхо-

;;;;.;;;;;;;;,] 6 = .','т от ."а'.,"ния удель1{ь]х потеРь дав'|е|!ия Р. Анало-

!,,*'! *"д булут иметь и гРафики зависи}'1ости стоимости теплопроводов от

з].]ачения Ё, так как стоиш1ость элеме1]тов '[0!1;']Ф8Б][ сетей (компенсатоРь]' опо_

;;; ;'-'"*, запви}кки 11 т.д') \ вел и!{и ваю']'с я пРопоРциона'']ьно увеличению диа
г"'..'.''*',-.'
метра тР},б. с дР) гои стоРог1ь1' уве'']ичение удель1]ь!х поте]]ь давления Ё при не_

изменнь1х 3начениях диа\1етРов труб а и Рас}о4а теплоноси1 еля 6 приво!ит к

Росту затРат электРоэнеР!ии на'пеРекачк) теплоносителс] А'' (рис' 2' е)'-

1(аквидно'задачаопти}1и3ациипаРаметРовсетис|]о3ицииэ}]еРгосбеРе-
)кения пРедставляет большу]о |\1етодическую с"]о)кность в связи с }'!ногосто

ронней въаимосвязью технических паРа\]етРов и-их неодно3начнь1м влия}!ием

на экономические пока3атели систеА1ь! тепло!набжения' Разработка алгорит

й, р"'-"," лодо6ной задачи воз\1ожна, напРиш1т' с использование}'1 }'!е'годов

''" '*!'"'.*','*'\ 
приб.]ижеьии п0а го\{о|и эвм

А7\етодикиопределенияоптимальнь]хзначенийРасчет|{ь]хтемпературтег1.
лоносителя !{ !А€а1ь!{ь1| потеРь давле!!ия и3ло)кень! в 'ли'геРатуРе |1] и других

источниках, но при этош1 Реше1]ие этих за!1ач г1Риводится отдел\но дРуг от дру

58



га. в настоя111ей Работе п]]ед,']агае.гся алгоРит]\1 опти[\'!1.{зации тем11ератуРь] г1о'
даю|цего 1'еп'']оноси'1'е"ця 7'п, уде.ль|{ь1х потсРь давления & и то,.ттциньт теплоиз0_
ляционного с,'1оя 6| з с учето\'1 их взаи]\1ного в;1ияния' Блок схелта а"]горит\'|а
]1риведсна !.]а Р1{с з.

Ре;пег:ие поставленной задачи нахождения опти['1альнь]х 11а|]аметров теп-
"|]о|{ос и')'е"] я пРоводи'']ось пРи ус.цовии фиксированного значе!{ия те[1пеРат)'рь]
обратного теплоносителл 7"' 11ри проекти|овани11 систем теп,:оснаб;кейия'
как пРаг]ило' пРинип'1ают т"- 70'€ [21 Фч.ви:но' что _\л]ень!1]е1]ие раснетной
те]\']пеРату]]ь{ обратного те п"|1о нос ите'п я долж[]о лривести ]( уп'!еньшению стои
:\'|ости нарух1!ь1х теп!']овь]х сетей за сче,г с!{и}кения Расхода тРанспо]]тт.труе:т':ой
водьт. 9днаг<о 11р1.1 этоп1 [1огут уве.|]ичиться затРать| на в:ту1ренние теп.лопо_

ввод иоходвь!х данньх

15

вь!вод результатов расчета

перебор значоний температурь теплоносителя
в подающем трубопроводе гг в пределах от гл пах

до т'.ах с шагом 
^г

вь бор оптимального значения температурь! подающего теплоносителя гп'
соответствующего мивимальному оуммарнь!х расчетнь1х затрат

з
определение расчетнь х расходов теплоносителя 6

4

перебор значений удельнь!х потерь давления л

в предёлах от лп1п до пл." с шагом дя

1з
вь 6ор оптимальвого значения Рот

подбор диаметров трубопроводов при извеством расходе
теплоносителя 6 и текущем значении удельнь х потерь давления п

перебор значений толщинь теплоизоляциовного олоя

с'!. в поедела' о- 6,,.' ло \, . 
"^

для каждого из подобраннь]х значений диаметров 6

определение оптимальной толщинь теплоизоляционного слоя Бо)л

Раочет общей стоимооти теплопроводов 5.

Расчет расхода электроэнергии на перекачку теплоносителя пэ
при расчетном раоходе теллоносителя 6 и текущем значонии л

Расчет оуммарнь!х годовь!х затрат на перекачку теплоноситоля з-

Расчет теплопотерь о._ при текущем значении толщинь теплоизоляции [! ,.

Расчет стоимости теп лоизоляции к1ф при текущем знаяении Б,.

3 Блок.схс\)а а"1горит]\1а опр.дс.'ени'| опт]]]\]а])ьнь]х
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тРебляющие системь| (систс\,1ь1 отоп,']е1|ия зданий) за с({ет у\{еньшения те}'1])е

ратурного нап0ра и соответствен!!о увеличе]]ия требуелтой повоРхности нагре_

ва отопиге.тьг:ь:х пРибоРов 1аким образом' зада1та нахо)'кдения о]1'гима']!ьног о

значег]ия теп'тператтрь; обратно]о теплонос{]тс.1я [" требт ет ко\'|плексного уче-
та соответствующих параметров как по внеш]ним тепловь1м сетя|\'|. так ]'] по

вн),тРе!1ни}{ сис']'ема\4 отоп.[1ения, и в рамках насто!]|1\еи Раооть{ н.д расс\1атРи_

вается.
€труктура алгорит\1а ]1Рсдставлена в ви11с сложного цик,ла' Блок 1 пред1'

с\{атривает ввод Рас!{етнь]х тепловь1х нагрузок' а так}(е даннь]е о когтфигура_

ции тет:ловой сети' так 1{ак Расчет пРовод!]тся д'(я опРеделенного ваР14анта те

п.ло']'оассь]. Б'']ок 2 начинает внешний цик"1 г]еРебоРа зттачений те}]псРа[!Р]'
,'д^нэ*".' теп.лоносителя 7.' [1ри этом испо,]1ьз}']от пРсде"пьнь!е значения

7' 
',,1', 

и 7"..'' ]{а'1! кФ'[о!ь]1 ведется Расчет, а так)ке задают ве']]'{ч11н)| шага А7'
3.:'е. ие .{, .и.'а':" 

'' и -{т11 Раг:'|'|- [ 1а:но' е\'г'га \1л ! 'и1! '1 'и п|]/

пРоектиРовани]4 в11утРе]]них систем о1 оп.1ен ия [2]'А4'акс и птал ьну1о ге\'!пеРату

ру ,еп''"оси'"'" 7', *.' следует огРаничи']'ь в связи с необходиттостью т;одцер-

)кания в теп]]овой се1'и вь]сокого.||авления из ус'|]овия (невскипания' теплоно

сите!']я шаг расчета 
^7 

11е следует принима'1'ь и3']иш11е \1а.цсньки\1 по из6еяа

"," ""'пр,,да"'о 
бо.цьшого количества Расс|]ить]вае}'1ь]х варт"тантов' 0литт из

,'.*'т'*,!,* ваРиантов: 7,'.,', = 95'с. 7"-., = 180 "€. 
^/ 

= ]5'с
Б.пок 3 осушествляет Расчет расхода те]1'1оносите;:я 6, обсспечиваюш:его

т1)анспоотиоовк\ 3адан!'1ого ко'1]и1{ества теп'цоть1 11Ри Раз,личнь1х знансниях 7.'
ь'.цок 4 нач|'ает ши1^]| перебоРа значег:ий уде.1!ьнь]х потеРь ]!;]в]1ся!-{я Ё с ше;:ьто

вь1яв'|!ения его о]1тиш]а!'1ьного значения. [1р:": этопц используются пРедельнь1е

3начения д. ',, 
д',., и тпаг АЁ' оРиент]]Ровочная в0!'1ичина которьгх п:ожет 6ь ть

пРинята из су!цествующего опь|та г1роскт11Роваттия трубопроводов теп']]овь]х

сете;!. Ёапример, Ё,"'. = 30 [1а, Ё.,,,,, = 300 [1а, 
^Р 

- 25[1:'
Блок 5 осуштествляет подбор диамет1эов':'рубо;троводов п!]и и3вестнь!х рас

ходах теп''!оносителя и те]{уще[1 зна!]ении )',це'''1ь11ь1х по1'сРь давле]]ия Ё,' [(а"пее

в б.поке 6 начинается пеРебоР значений тодщинь] теп"]о]1зо"т1яционн0го с]'1оя

д.пя подобРанньтх в блоке 5;циаметРов тр1'б' 111эсл.''пьнь:е 3]|аче!1 ]'| Б ,'Б ,;]
беРутся исхо!1я из ].]звестпь{х ко!1стРук11ии тсплоизоля]!ионнь1} \!'1териа";)0в |о]

Б'пок 7 ттров,эдит Рас|]ет те11"цо11отсрь @,'' для к;]'кдого значения 6'.' Бе'пи

н;..;на @.. зависит о'г коэффициента те]!;]оп|)овод|1ос'ги ]!1атеРиа ]1а. ( Рсднего]1[)
вот.! тет!пературь: те]1ло|!осите'11я и опреде"!']ется г]о извсс']'нь]|] форт:т'пап: !!1

Б блоке 8'рас1нить]вается стои}{ость тсп.ло!']зо"цяции 4 ,-,' пР' тек)'111е[{ значе-

вии то.ц|цинь] теллои30.|]яц].1011ного слол 8,,. 3т;ачен:'тя @.. и ,(- , лля пеРеб]]Рае

мь:х зна,теттий 6,, заполтинаются и испо.цьз)'1отся в блоке 9 д''1я вь]б0ра опт!]_

ма'цьной толциг;ь] 'геплоизоляцио1]]!ого с"1оя Б",' , критерие}п для опРеделения

вел|']чинь] Б.'. пто>кет слух{ить мини['!у\{ пРиведе]_]нь|х годовь!х затРат 11а )'ст

ройство тег;;то:.:зо'|] яц!'1и и ко\1]1[-нсацию потерь'[€11;]Ф'[Б]'

.[.а,пее вь]числяется общая стоип*ость теплопРоводов 5', (блок 10)' рассни_
та]1ньтх па те!{\'111се 3наче!1ие уде'цьнь1х ]1отерь дав';1е]]ия Ё' 8е.пини:;а 5' олре_

деляется с тче1'о\| прогя)кенности труб Раз''1ичного диа}1е']'])а' в1''1ю'!!,ст в себ5.

затРать] на трубоп1:,овольт, аР\1атуРь!, с'г Ро]']'1'сл ь' ] ь1е ко1|с1'Рукции' теп'|!оизо'ля

цик) и другие конс11)}'ктивнь|е эле;\1енть] трубопРоводов' 3а'т'епц вьтчис'пяе'гс:я

Расход тег!.цоэнеРг].]и ]|а перекачк,\' теп.|]оносителя А, (б.цок 11) 3та вс''лг:чг:;та

завт.:си'т' от расхода 1'с п.']о ]{осите.'!!1 и значения потерь давлен!]' по всей сот:

€.тед\ ющип: этапоь[ явг !сгся расче'г суммаР|{ь]х годовь{х 3атРат на т|]анспор

т ровку ег'-о'!,' !!'- ; . э (' ; 'к |])

8ьтчисленнь:е з1]аче]']ия 5. и 3" лля !(аждого з]'{а]]ег{ия _\'дель}!ь!х п0'гсРь

давле[!]'.{я Ё определяют суш1}'];]рнь|е затРать] на т с: ро[тство теплог1роводов и |-тх

эксплуатац].1]о
Б б.:то:<е 13 вь;6ирается опти}'1альное 3начение уде'11ьнь]х потсРь д''1!]'|]ения

Ё.',,' соответс'твующсс }'1ини}'туш1у !])иведен]'1ь1х 3атрат и,]]и дРуго\1у э)(оно\111че-

,,.о',у' *р''"р"'о. Б блоке ]4 осуцсствляется вь!боР опт]']ма''1ь1]ого значе1]ия

те\111оРату]]ь] |]одак)шего .].еплонос1{те.ця 7,' об"еспенива;ощего п1инип1а]'1ь}1ь]е

за'гРать] на 1'стройство и обс.л1':кг:ват:;':е теп'1'ово}] сети' 1]Ря этч{ у)ке опРеде''1е

(;0



]]ь! в пРоцессе расчета оптима'!ьнь1е значения теп';1оизо]'1яцион]1ого с,']оя 8о"-т и
уде"']ьнь]е потери дав'цения Ё.". при дан;той темлеРатуре 7' . Б ",: о к т 5 прЁ1у_с}'1атривае1' вь{вод Результатов расчета в у,1обноп: д'я по}ьз,,,те,''я в"д*

]]л;т реа.пт.тзашии а'цгоР].]тп1а в п р ог Ра]'1[1но[т виде требуется ].)еп]].]ть с'|1еду]о_цие задачи:

,'"-" |"9:г:::::1]] п.олны11 перечень исход][ь]х да::ньтх' пеобходи1!'1ь]х дл'1 рас-!ста{8к.']]9 !ач'|е,]ь! !!а ]\] !! Ри_ ь...' ]о..!0,\о\]ь{Ё г', ,.) ро,_с ]ь(.чр Р.''. 'г1!,водоч' с'1.иуос{ '..*р^о|]0' ":".:-и у , д)

^^^. ''- 
,_,:'|,-:]1 гь с:тособ ]{гедставления даннь!х по когтфигтраш;.тт.т тепловойсег]] в ф о р }1 а ,'1 и з о в . ! ! н о \| 8иде, доступно]!1 д"тя пта:пинной обработки'

3. €оставить базу Аанных по констРу11тивнь]м э'/]емен.1.а]\1 1е!]"!опроводов,
соот ветс'гв ую ]цих стандартнь]м диаметРа[1 тР,уб (для у['1еньшс|1ия ко"1ичествадан!]ь]\, ввод]]м ь:х вр1 нн1ю).

1]ким обра'ом о1и(анчь!и в '!]стоя:]\ и ра6^{' ал'о0ц1 ', ]{!,8о.1ч! _ о.!]'Р
делить опт].]ма"|]ьнь1е с позиши|] энергос6ере:кезия ]!!ачения 1емпеРатуРг,| во]{ь1в пода]ощеп1 трубопроводе, величи11ь] )'дельнь1х лотеРь дав,1ения 1]а тРе1]и'1. атакже сопутствующие технические ]!араметРь! ( 1иаметр тр1б' 'то-::щину теплоизоляции, Расход электроэнеРгии на ]1еРскачк1,теплоноси;гБля и т.д.) й мо;кетоь!ть прип]енен ](а1{ ]1ри 1.]РоектиРовании |{овь1х' так 11 г]ри реконстРукции существу]ощих систепт теп'цос н а б:ке;.: и я.

з

сг|!.1сок ли-г вРАтуРь!

!^:-:]'.:"': ' 
91"п:офик.сияи.тел|?]вью(:сти: учс6никд.':я вузов./Ё я сох():)ов 6.сизл,1'!'р.о ! .оп м и | м_'и |ооо 47

сни]]20-+0591_ Фголл,.ни., в(нтил']ция и нонлиционирование,/госстрой России - м ]_пцп!], 1991 |][] с'
!|1{1 104 14 33: 1еп'товдя }]эо.|1яци! оборулования и тртбопроводов./|_0сс1.рой сссР _ м ]|{|,11[1 [осстроя сссР ]9в9'- 32 с

@ !(ононова м' с., 2005

11о.туноно 20 0{1 05

удк 628.16- 094.9

г. Р. БочкАРвв, д_р техв. наук.-л!9Ф., 1|._4.скитвР, ка!1д. техн. наук) мл. науч.сотр' (|{нститут горноло дела'€Ф ЁАЁ' г. !ловосиоирс*;_ 
_'^ ""''

исполь3овАнив мАРгАнцввь1х Руд для двмАнгАнАциии оБвз)квлв3ивАния под3Ёмнь!х вод-
пр!.веде1!ь1 резу!!1ьтать исслсдов.|1и.; соРб11ио]]),ь1х и ката';111тических свойсгв пр!]род11ь!х и )о

ди()пц1{рова!]!]ь!х [1а1)ган1!евь'х |у11 ло о1н01!1сни1о к ио1|ап1 железа ]1 \!аРганца 1{одзеп.}]ь!1 0о1] уст,
1]ов.]]0]]ь1 ос,]овпь]с за]{о]1омср!|ости ката [т]1чес\. ;11!],з 0ел!)' ]')д' опрсде"пень{ оп|и
п1а"1]ь]{ь]е ус'1овия шодифи;п.:роват:ия карбонат!]ь]х п1арга!{1(евъ]х Руд.

[)ро:{ессь: дегРадации качес.].ва вод суши занима|от одно и3 центра]'1ьг]ь]х
}!^е:]_в -с::Реп]еннь!\ 

:11\011огических проблсп:ах 14сторинес:<и с'']о)ки']ось так, !]то
0/)лее /[,:0 8о[ь1 п1ь! 0тбира,.1и из ])0веРх]]остн ь]х во,[ц{ь]х объет<тов. 3то бьт.ло
д0ступней, де[]!.влс. в общем' целесообразней од|]а]{о с,ледуе']. и\'1еть в вид\:'
::'- 1_',5::]1*"' вРеп1я сг]туация из]\1ени.лась. АнтропогсннаЁ наг]]\|зка в [)о'!ь-шеи степени ска3ь]вается на повеРхностнь1х водо !.]сточ{ !и ](ах, а как с,.1одствие 

-}цоРо)кание и усло)кне!|]']е г1Роцесса водоочистки.8 свя;зи с этим 3начите.л11ное
внип1ание уде,]1яется подземнь]|!'т водам с их п:еньшей загрязненнос.].ью,гоксикан_
та['|и те]{ногенно!'о пр0исхол{дения, нто треб1,ет и птеньш:их за.гРа.г на водоподго_товку. [тратегипеское направле|]ие в водопользова|.,"" * р'-ш'..,р-,,.;е использова!!ия подзеп'1нь]х во]1 д"ця хозяйственно питьсвь]х це'псй. в России имес..т.сязначи,]'е,':ьнь;й объе]\,1 запасов под3е\'!]]ь]х вод с относите-|]ьно стабиль;тьтпт соста_
ь0,1] и бо'1|ее вь{со].ил] санит:]Рнь]!\1 уРов1]е\'|' чем водь1 повеРхностнь!х объектов'/!!!1о|олетн!1я лР!кти|\а использован],{я по/1:].дмнь]х водоисто!]ников в Разнь]х Ре-_ ;л.,и 

,|р,и ,:'эд"рж:,с Рффг.], нод прос::та 3\! 04 05-65!93.

|55ш о536_1о52' }!зв. вузов. строительство- 2005' ш!: 11 12 |]]



гиог1ах странь! показа.па, что общепри]]ять!е технические Решения в0доподго-
товки. свод'11циеся к об е3)келези ван и ю водь] на основе пассивной .]11].!1]ии ]]

фильтраци]-1. ]]е позво.]1яют обеспсч].1вать пол)\{ение потРеби'гс':я}1и водь] удс)в"
летворительного питьевого 1(ачества.9асто встренатотся поцзе]\'1нь]е водь] с по'
вь]шеннь]]\1 соде])жанием же"|1еза и \'1аР1'ан]1а Ёа сегоднят:;ний день разработан
рял'гехнологий' позво''1яющих удалять железо, но проб.[е1\1а удаления маРган]1:]

ос гае- '! ]!_.|р:\чё\]' ?к!\а'1 .!!ой.

11овь:шенное сод.др2ка!1ие }келеза и,11и марганца в воде придае| е'1 }1ета,'1'и_

ческий или вяжущий привкус, пРи контакте с воздухом окРас]{у' вь1зь{вае'г

3а]]астание водоР ас п реде.|1ител ьн ь1х сетеи и водоРазооР!{ои аР[4ат\'|]ь!, являет_
с" гРи.иной бр'^] в ек(тР']ь!о; б) уачцои. !,.:_1]ев0;. 

^и\]и.'.рс^оу 
и ш0"! 1,\

от|]аслях п!)ош1ь1[шленности. -}келезо и маРганец - 
!!резвь1|1аи11о ва}кнь1е эпе

ме1{ть1 в оРга]]из\1е человека, но их повь]ше]]11ое содеРх{а}1ие вРед]!о ]1,ля здоро-
вья' €огласгто €ан11иЁ содержание обтцего же!1еза в питьевой воде дол}кно
бь]ть не более 0,3 мг/,'1, допу;ти}1ое содержание маРг анца до 0' 1 п':г 

''; 
:'].

Ф и.пьт рова;: т.те 
- 

обязательнаят стадия пРи де\1а]'1га]1а]{ии и обез}ке.лезива

нии водь!. Фсновг:ым рабо.тиш: элемен':ош: с];и.;тьтрова"пьнь!х соор\')ке :ий яв'':яет'

ся фильтру]оп{ая загРузка] в ка1{естве. ко1 орой на п1'от';,;<ст:ии ,\'же п']11ог!'тх лет

испо,льзуются инсРтг]ь]е },1атеР11а'1ь] (а,:ьбитофир' кварцевь:й лесок, горе'!ь]е

пор0дь1 {1 т.п.). |]ри 0чистке подзеп'1нь;х вод наб.;тюдается ]!р0цесс, в котороп4

"'"'',,",,,, 
п|а])ган !! {]! ) и ме,':еза (|11), оседающие на загР}'з|!е с|и,льтра,_ка_

тализиРуют пРоцесс окисле1]ия А4п!* и Ре!* ра"створеннь;ьт кисло1эодоп:. 3ти
све]1ения ог]Рсдсл|];']и напРав'']енис исслс/1ова1{ий по !|овь1|[!ени1о эффективно
сти Работь! с!ильтров 

- 
!1ровед('ние лгедвар]]те.пьной актив]ции фильтРуюц'"_

го штатериала.8 прошессе птодифит1ировагтия на поверхности зереш фт"т"пьтрую_

щей загрузки исх)'сственнь]м путсш1 создается вь]сокоа1{тив1]ая г]'|]сн]1а' состоя
щая из оксидов \'|аРган11а и обла]1ающдя сорбшионнь:ми и окис'ците"г1ьиь{\'|ш

свойствами по отг:ойснию к А4п2* и ге2*. д1стод сри.пьт1]ования а'РиРоьанной
водь] 1]еРез загР)'31()'' обработа:тпую о](сидаш1и [']аР|а]1ца' и[1оет ряд г1едостат
ков' зак!'1ю|]аю|]ш1хся в тош1, что обРа3овав!{!ийся,::,лой гт]дроксида железа и ок-

сида маРганца отРь]вается от поверхности загР}':]ки 11Ри пони}кен]]о\'1 рЁ воль:.

так как этот слой Аержится в основно]\] за сче'1'адгсзиог]ньтх свойств пес';аной
повеРхности, завися|-11их от рЁ обрабать:ваептой водь; {оро;п:'те Результать]
_а-! |]имр|| 1 ио о!\/' !итр-ьн 'и '0:.::'.]'ов_:л. ]])и )а]г .^. '.' н. й-т"
сок' - '.!|'з |р'.ги-а. покрь{т!ё оь'удами '!4. р{ан ]!!1о''1' 1ов !т ь!'1ч оо['2_

ботка 0'5;,,-пт рас ]воР0|\: А4.п[12 и (йпФ1) Регенерац:'тя ос\|1!1е ствл я етс я Рас-
твором 1(&1г:Ф,'. Ёаряду с технологически\'ти сло)кностями дан11ого способа
с'цедует ут{ить|вать эконо['!ическ)/ю стоРону' котоРая, как пра]]ило. игРает не

пос,л!дн:о:о ро,/1ь пРи вь:боре тех::о'погичсской схепцьт онистки. 1{роьте того' в

этой тех]]о.11огии наРуш!ается исходное ка-чество фи,.::ьтруеьтой во'1ь] из за пРи_

ме!1ег]ия реагентов в 1]Р011ессе очистки [1].
3а рубе>копт при\]еняются фильтруюшие ]\'1атеР!{аль] дл11 уда.цения желе3а

и марганца, известнь1е з наш:ей стране г]од'гоРговь]ь1и названи']},1и 8!гп: Р|пе'
А4ап9апс.е 6геепьа::4, т\\_[А4 8се эти загРуз]{и работают по пРинципу ката.01']

тического окис"цен|4я }!а ма1]1а]]ецсодеР;1дц1их (;ильтр1'ющих насаАках (при'

Роднь]е или иск)'сственЁ1ь]е материаль:). Фсновшой недостаток таких 3аг|)у_

зок истощение в пРоцессе эксплуа'1'ации маР!аг![|евь|х пок1;,:ий гРан) и

необходимость периодинеской или постоянной Регене])ашии ц,11я восстанов.|1е-
ния их окис]_|итель;той способности.

в игд со РАЁ бьтла и3у|]е|]а в()з['1о)кность 11ри]\'1енен]'1я каРбонатн],]х и

о!(сид!!ь]х \1арганцевь1х руд для ка',1'алитического о|{исления дв}'хва.пентнь]х
железа и маРганца из т'1одземнь1х во! как аль]еРнативн! и вариа11т опеРации
возоб:зов,ченйя ката.п].]ти|1еских свойств с!и.пьтр1.юшей заг1.тузки с использова-
нием хими1]еских реагентов [2].

1,]звестно' |]то эти рудь] яв,!я!о'[я !еш]евь ьт пРи1)однь]\] сь]Рьеп'1' достаточ'
1.{о широко Распрос'гРанен1]ь!1\'1 на тер]1ито|'ии России (9].4'}' всех м:1Рган11е

вь;х р1т сос1авляют карбонатгть;е форп',:ьт)' А,'тя [']еталлургичесхои пРомь1шле|1

ности ценность представ,]!яют т0лько богать{е \1аР!анце}'] Рудь1. а со]1еР)кащие

26 28/о птарганша пот<а невостребованнь!е по,1]е3нь!е ископаепзь:с.|1ол:имо кар
бо;;атньтх минсРалов в состав карбонатной руАы входят 15.:20'' п]\исн!]^ ]1

6,



:::-:: " ъ::] "]''аншевь!^ 
ми11еРалов: манганит, псиломелан, пиролюзит и вер_надит. ьь{ли исследовань' несколько лроб рудь! ||орол<нинского и !синскоЁоместорождений, Раз'']ичаю[цихся по минераль;тому составу (оксидно_карбонат-

нь!е, манганокальцитовь!е и хло!ит_РодохРо]итовь;е' РодохРозит и родохрози-товый ал^евролит). {,иминеская форйула '.,'""''' ру|'йо!..у'ш.го минерала &1::€Ф.. Б результате исследо'вайий б,''' у..а''''"'""'1_]]' .,'о'",''","
мар"ганцевь!с рудь1 проявляют слабо вьтраженньте соРбционъ:о-ка'ал''иче.кие
своиства по отношению к пРоцессу окисления дв)'хвалентнь]х ионов )<елеза имаРгаьша до уалораствоРимь\ о{ислов |3|. [ цслью \..'и1ен/ч 1а а.ги-ичесьихсвоиств ооРазшь| Рудь1 бь!ли подвергнуть] терминеской обработке (таблица).
}ермгтнеское модифицирова_
ние пРоводилось лутем пРо_
каливан|4я и3мельченного'
отсеянного и отмь1того руд_
ного материала в муфельной
пени в атмосфере воздуха в
течение 30 мин.

!ля изунения физико хи_
ми!{еских пРоцессов, проис
ходящих в руде при прокали
вании, бь|ли снять| деривато_
!Раммь! и Рен ггенограммь]
образшов. }]аиболее полную
характеристику фазовь:х пре_

деманганация родохрозитомв непрерь|вном динамическом Ре)киме*

вРадении-в про1_(ссе модифишиРования да о! Ре']\/ 1ь.1а-ь| РРн]ге]!ографичрско!панал,]а о('_Раз!.!ов р\д]]' ]рокаленнь!х гРи ра]ць1х тру!!Рра-ура\ три[.. 1; [1рока
*1::,|:^""т'.ц1 ;:ри 300'€ не пРиводит к изменению мйЁ*;,,.пь"'.о .'.',""]!ри +|.'[' с наолюдается начало дестРукции основной минеральной фазь:
(-&1п€Ф3): интенсивность рефлекса / = 2,8А значительно уменьшается и пРоисходит рас11]иРен].1е рефлексов, принадлежаш(их розохрозйту. [1рилтеснь;е фазь:также пРетерпева]от изменения, что свидетельствует о на.!але''х деструкции'|1овьтшение температуРь! прокаливания до 600 "с йри''ди, [ .р,'''.,".., '''_|Руд,',Р.:': . " " :1Р:'*' )! '] 

миноРалов .] обРа {ованию окислов А4п. гаусма'1и ](1у1п-]04'. биксоеит (& А4п'0'), а также обнару}киваются следь1 хл0Рита железа иякобсита (йпРе2@1). 8се птинеральт плохо окристаллизова ны ' [1рока.т:ивание до

исходнал Руда 0,8 0,9 10-20

Рула терминески
моци(:ициРованная

350
400
600
300

0,6-0,8
0,02-0,07
0,02-0,05
0,02-0,05

2о-40
9з_98
95-98
95-98

'| [оаоржа;;ио ьтарган:1а в модо':ьноп: растворе | мг/л

63



7'о

о '12
о08
0,04

Р!. 2 вь{ход|]ь!с кРивь1е изв.1ечен!]я
1 ыг/ л при скорости

4о 50 60

обьем фильтрата' л

А1п]* и: модо.;ьного раствоРа хо1!цс11трациеи

{)и пь грова}1|1л 3'5+4'5 ш,/ч

800'€ не п0иводит к с\ 1дестве11но\'1у и3\1енени1о \{ине|)ального состава' воз}1ож

11о п0яв.1ен!!е с.,1едпв 
^111о 

1] несколь1{их фаз с разнь]\'| содеРх(анис\{ же'11еза'

](атал ити.т ески е свойства Ру,]1ь! }1;1Раста!0т по {\1ер|' Ра]|)\ ! ]| н]']я 1]0дох1]оз|'1та

и образовани'1 оксидов |\1аРганца (]1!) и (!\:), ьогоРь!е',.ка|\ известн0' яв'']яются

вь]соко активнь!ми катализатоРа\]и окис.1!сния)ьелсза (]|) и маРганца (11) до ц':а-

;;;;;;;;;";;; ";.идов 
8 рефльтате исследований бьт'цо выясь:ено' что карбо

натная маРган11евая Руда, теРмическ]'1 модифи ци рованн а я при 400_600'€' не

1"ряе, ка'^,'.и.''еских свойств в пРоцессе эк1п'луаташии''1''е- 1']е надо возобнов

ля'ть этт.т свойс].ва химически]!'1 и.пи каким,'тибо др1т'ипт способо\'!' !ля стабиль'

ной и надех<ной Рабо'гь] необходима то']1ько ]1еРиодическая тщате'льная промь]в_

ка загруз1(и от накопившсгос'| осадка и газоьой г!азьт (рис', 2)'

на э,р,рр"кт очист1ш водь! от \'1аРганца су|!1ествснное в''|и'тние оказь]вает те\'тпе'

Ратура мод{фи|!иРова}1ия Ро](охроз;',.''дЁр*'"'" \''аРганца (оксила птарганша) в

Рудг1о\1 \1атери але, с](оРость

. 0 5- _ 
иё*оБ'Буон_е; ра_'"!б5Б|' 'ри':ь;р; :т и' рЁ р:':ь:оге 'тои

! "о ]! ст"'1^ ь "..)' 1и г0!! огг''

ч 0 д 1 {'а.'ьн0; ' ^о1'о гг фи '-] а! ]|и \]' _

; ж\ г ло!] , ! | 95- о- ''', (]' ,. .])Ё ] 1 ] жет д'с.г,,а'' 95_957''(рис' 3)'

* 0 з 1 и_) ' дча' п||/| о!-. ч'. ' '

: --' 
ь'-\и\!ичр\ 1.Рх г0овг1|]' ,|'

: 0'2 | -,- ьарбоъ 'г::ьт' \ агган.]пв0 х ''\ ! в

? -.' 
г|] шес 'п - 'р.]7 ! ( ьо!0 ['о ']]'р!!

;\].'й!и':|;.::'|.,'':,||,,,,',:.!,';.,,
Ё 

------- 
]/-взу" ']]]игод 1о] о оьу''!]о'о \''! 'с|'а']1

у о|.с--г -1 ! =! - . ] марга;тца. |(оторь|{] об.]1адал бь1

в качестве фильтрутотшей и ката'ц ити1'] сс ко й загР'}:3ки бь]ла исс'1]едована

о'(сидная }'|аРганце1]ая Руда одн01о из п1е(то1]о"клен!1и 1(епте1:овст<ой об'цас'ги с

содеРжание\{ маРганца ' ру','' й,.." 1+.79". в р1А"'*' ^''ш'.''рате 
до 407''

!ерез колонку пРоптскали в непРеРь]вноп! рржиме в течсн1]е одного \'1есяца

п+оде'цьнь:й Раствор. пригото''"",,', ,, ''д,' 1''"'д"о' во1с (оЁ = 7'8) с со_

окорооть фильтрования м/ч отношению к процессу окис,]|е

Р|1. ! завис}1п.сть о(|тато' 11ой ко1|цен'1|ац!']и парганца ния мп(]]) и Ре(1{) и бьт.л доста-
в 4,ильтра1е ог скорос1и филь1рованпя раство|:з то1{но Расп{)остР:1!]ен 1.] дост},пе1]

по стои)\{ости. 9днипт из та](их \1инеРалов яв'цяется пси']!о\'телаг1 (роь:ане;шит)'

относящийся к ка'1асс! сложнь]х гидРат]'{ Ров а н !] ь1х о]<ислов' его х]']п']]'1]еская

фо р\'!у"1 а

А4п5Ф;6(Ба' А,2Ф)2 или вамп2*мп1*о]6 . 2н2о.

содержание марганца в фильтра1е, мг/п



деРжание]\'| мар.ан11а^,1 мг/л' Раз в сутьи ко_!о ]ка проп]ь1валась обРатнь]м то-ком.водо' д'].1 чдалФнио га 'оьои ф" ,о п1коп]8|п]о.. з о.а тк, 0\.ида []аогап
11 

1(?3ч.1 г3..' [|аРганша в фи-".пагс нр пр(вь! ]а-а 00] ,; ';;;'.'ь;;
сти фильтров,ния до 3с) ;\1,/ч. Рн фильтрата, об;дее с6д399д9ржание и
\Рс-ко( ]ь пр, фи'бтоова!ии ' егр. пси.]о\4е.: Ров\ю ]агр\ .^у н'., 'мрпяли(.с апи-ьнь|Р'1о^а !а"е.!и ка !е.тва оч'|Рн{о'во.ь на.:1-ог.^Б::, ц.1и'."ьчо!опериода при достаточ!{о вьтсокой скоросги фи.:ьтрования позв0.]1яют судить овь'.окой ка'1а" !г'.]., ( коР а{-и8г]о..!, ,.'"р',.', ].],

Р!].. 4 спектрь, харак1РРис ! ического рсн'гге11овс)!ого ]1злуче] ия лси.!о]\!е.|1]]}]:]'|:.
(роме лабораторнь;х испь: га:;ий г!сил0п1е'!!на бь]л 11Рове,,1ен цикл на.гурных экспеРиш]ентов на природнои под"сд:ной воде Ёовосибирской об,:ас.:1ис.цо)кг!ого химического состава' ]{о::центрация }кслеза в т':сходной воде сосгавляла 2'1_4,3 мг/,:' маргаг;ша - 0'43_0.53 *'г]''' рЁ = о'ь_?,о п; ';;;";;варианту колонка, загРу)кенная псиломеланом, работала в течение трех меся-цев в непРерь1в!]ом Режиме] содеРжание }{еле3а в фильтРате '"'"е 0, т 5 '.7',ма1]ганца * до 0,1 мг/л при скорости срильтрашии 8_]0'"',/, в 

'роц".се '*"|плуатации ко.|]онки в объе\'те 3агрузки ]{акапливается бо',ть:шое ко",:ичество ок_сидов же]']еза и ]\'таРганца' газовой фазь;, поэтот:1 нео6ходи1\|а пеРиодическая
и]1тенсивная от[1ь!вка загРу3ки [1родолжитс.':ь: ос1ь фи'|!ь.гРо||икда \'1ежду пРо_[1ь{вками составляла 48 ч Работа ]1ои Ае ко|онки в качсстве ср;-тльтра /оо|и-стки после сушсствуюшей ]]а станции схемь! водо,1одготовки 1]озво,'!яст сни_
::]^'-::::Р1.т , 

" 
маРг]нша в 1]}ильтрате с 0'25*0,42 до менсе 0,т л':.;', и ,'1а_:1а]ели Ра0оть] |\(]ло!]ки п])и этопц более стаби.пьнь], так как ко"ц11чество оксидов

}е{еза и 
.га.овой фа;ь: ]начи'].ельно пте;:ьше. 1,1сследовани'! и дли.1.ель]]ь]е!+ п]еся11а / ].]с'пь1та1]ия ]\]аРгане11содср)каш1их руд в качестве катал].]заторовокис'г!е||ия Ре2* и _А7[п!* до }1адоРастворип1ь1х оксидов 11о!(азали' ч1.0 возш1о)кнопо''|ное извлечение железа и марганца (ни:ке норп: [1А() из подзеш:т;ь:х вод

А:1етодом сканируюшей электронной',,р'-*',,, с ислользова}1ие}'1
::ечгодиспеРсионного спе]<тро[1етРа бь1ли исследовань! г;ро6ьт псилопте':анаприРодного ми]1еРала и и3 фи,'1ьтровальной колонки после работь; в течение
]!'!есяша.

__ Ёа спектрах хаРакте1]истического рентгеновского из,'!учения э'1]е]!'1ентов,присутствующих в пробах' видно' что хиштический сос',в ,оБ";,.но.ти образ:!овидентиче!{, '|'.е. сорбция ио]]ов )келеза и [1аРга|1ца не наб.,]ю;ается, а ]]овеРх_!]ость служит только катализат0Ром Реакции окис.г]ения дв}.хва]]ен,гнь]х }ке'|]езаи марганца до малоРастворимь1х о]{1-идов Ёаход::шиесл на йове1,',,-,с,ти минерала оксидь! п,1арганца оказь{вают ката].1итическое влияние на пРоцесс: окисле;тияиона марганца (]1) раствоРенньтм в водс кислородоп: |1ос"пе нанала рильтрова_ния маРганецсодер>кащей водь; через псиломеланов\'ю загрузку на пове])хности;еорн о6р;''атгя слои и.] о]0, !агд ьчо 'а|)яА.ь|:,то о. :дка !и.]р'^' и.а \.а] - '!.-та Ап(ФЁ)' когорьи ал,'р6,,уе., м,, |' !рБ ):1й., ."-[;;;; вс_\гао.вгд
::*,: :'::::)::1 :''_|_:1:: }9]'".у" окисляе:тть;й йп,Ф,' 8 Результате снова обра_1\Р!(я ги[го']сид }'а1,.а .ца {1\7 ) ко:6р5.| 'атс]\! '1рин/\4аР! ...1ё' .и в.]] о ]! _.докис'г!ения в качестве катализатора'

1 Ре(Ё693)2 + 3.А4лФ: + 2Ё:Ф э 4Ре(ФЁ)з.!+ А4пФ + щц.,9', + 8со'1
Ф: + 8Ё:Ф э 4^{п(Ф[{),:1'
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Ана'лизируя по'1ученг1ь|е экспеРимента'льнь|е даннь!е, \'1ожно сделать вь]_

*оп, нт' лт'дй!р'циРованнь)е Родохр0зить] и пси'помела]| яв'(яются источника_

*й'*!",, ''рй"', "' ''.'' 6ора.''. пРедстав'ця!о'т собои ак гивньтй катализа_

тор окислени; двухвалентнь]х желе]а и \]а|]га{1ша' ис1о1ьз:-ва:ие их в п1]акти

ке водоподготовки позволяет ре1]]ать актуальнь1й вопРос де\{а!1гана]1ии и

обез)ке',1езивани'1 по]|3е\'1нь]х вод с ]1Риме}]ение}'! пРирод]']ьтх \1и!{еРальнь|х ре

суР с ов.

список .1]}]тБРАтуРь]

1 {]иколддзе [ 11 }'.пу':шенис:<анеств:: подземнь1х во''! '/ г Р1 !1ико"падзс'- м' стРо,!излат'

1937.'239 с

2. !1т]шкарева г и. возп{ожности ислользования п{аРга1{11евь|х Рулв п!оце..а1 во11опо!1готов_ 
:- ] й п'_..:'": ь А !\/-"р Ф_.Рг'. 2о 2 л' '1'_'0

. ""' ',' 
',' '.'с;"}'' 

1'." 'т'к-.; !]о1 |/ т ьод' \]"''а!0Б ь'в" '{''в _Б!,"ь!,''"., 
!' и' ]1мшкарева' ]1 А' ски'ге1] олуб'1 ]007'о0'

,, ;,: й;;т;;;; "". 
йкт'|?'о':''Ё : 

''6'1 
6посо6 онистт<и _зод.' от марганца.и ;келеза'/' г.р Б]"]"!"", А 9 ь"лос'рол''' [ |4' 11уш:<арова' Ё А -китер опу6л' 1004200'|'

о Бочкарев г. Р.' ски'тер н' А',2оо5

по,1учено 08.06 05

удк 697.317.4

в. в. БуРцвв'
( 6и6стрин ) )

ассист. (!{овоси6ирский архитектурно-строительньтй университет

систвмА РвгулиРовАния отоплвния
для сло)кив1пвгося )килого ФондА

[1релстав'':сньт резу.пьтать1 Работь1 автошатизпрован!!ой систс['1ь| !1в\''хконтурпь1м

] !\ | 'о' \ по. оь '''' 11 г'']'""

мероприятия ]!0 ]]еа'тьно\'!)/ энеРгосбсРежению (точттсе 
- 

энергоэффск

',"_-.','д 
{ог'.!.а'врболп''. ;]'.' ': 

Ф':,'} ' 
!и\ { нгьо ог[)а ' ов| 4

стью мо}к]1о назвать гр):ппой \{еропРиятий пассивного] а дРугу1о - 
активного

те лл ос б е ре }к'6 ]!и я.

8 первую входят [{еРопр]']ятия по сокРа11!ени]о потерь 1'еп'ца !{с]]ез ограж

даюшц]е констРукци!{: }'\1ень!]]ение те{1ло11Роводности с1'ен' уста]новка о1{о!{нь1х

и двеР|!ь]х констРукци{'] с повь]ше1]нь]ми тсплоизоляцио1|1]ь1ми и уплотните'пь
но \'и .во ,.'] в'!п' ] и ! !

(о второй относятся мероприятия по управлени1о пРоцессо]\1 теплопотрео_

ле}]|4я с по\'1о1цью совре[''еннь1х метоцов и авто\1ат]'|зированнь1х систе)\{' и те' и

дБугие по и}].д]о!цеис; ста]истике способнь1 уптеньшить теплопотребление г]а

20-50%
8 идеальноп': ваРианте необходимо осу!цествлять одновРе\(е|]но все \перо

пРиятия, чтобь] за\'1е}но повь|сить эне Ргоэфф ективность объектов теплопотреб"

лёния. Фднат<о на практике это воз\1ожно 'го"ць](о пРи ново]\п стРоительстве'

|1ри рештении данной задачи ]]а эксплуатируе)\'|ьтх объе-ктах - в сложив

шемс; ж;ло}1 фог:;1е - 
возникает Ря]1 су1цествсннь1х проб'ле\'1' где дополни_

тс,'тьньте птероприя1'ия, способствую!цие энеРгосбе]]е)кению' оп лачиваются ]'!з

гоРодского 6,'':{*"'а' т?]к как затрать1 на их |)еа'ци3ацию состав_ля]от 3начите'ль

!!ую всли!{ин}'. а )к1']льць1 не в состоянии принять их т+а себя 11|'

|'езис <,в начале 1|адо утеплиться' а потом Рег}"пировать> - 1'шербен' по

кРайней меРе. по дву\1 пРичина!'1.
' 1 А4ероприятия по 3аме]]е оконнь!х и двернь:х блоков' 1]е говоРя об утеп_

.!ении стен, довольно затРа'гнь] в финаьтсовопт плане'

2' |1ри их Реа,]]изац]']и и невоз\{ожности активно упРавлять теп'|1опотр!'о

ле]и'ч!!А\'!а( 'ч'гос'1]'а /гь. 3п .[]"| .'!]8']']"'1е Р-"и'1д'|' 'п']о' ао

!"",, '-',.,''' п1,ежнитт. 1(ак показь1вает практика' пр]']ходится избь]'|ки тег]_

'] !й,",'" через ]:рорточки, нтобь; по.пунить приепт;:епть;й ]ъмпеР3т\'Рг]ь1й рс
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жим в помещении' или леРеобоРудовать в той или !..]]']ой с.].елени систему
тсплоснабжения объекта.

Активные системь| управ.пения по финансовь]м затРатап'1 3аметно дешевлемероприятий пассивной группь:.
Ёапример, для реконструкции 9_этажного 4_секционного ]]ане'льного жи-

лого дома типа <{хРущевка) с цель!о доведе1{ия сопротивления теплопеРедачи
наРу)кнь1х стен-до требусмого по €Ёи]1 11 этапа энергос6ереже}1ия неоъходи_
мо затратить 3,15 млн Р. - на утепление нару}кнь]х ётен; 2,т5 м']н Р' - на 3а
п{ену старь!х окон пластиковь]ми.

8 тепловьтх пунктах старь|х зданий чаще всего системь1 отоп,пения под_
ключень1 элеваторнь|м способом (рис. 1), дрц котором подразуп'|евается только
качественное температурное регулиРование отопления здания, осуществляе_
мое в источниках теплоть: (},1т) 1емпературу возцуха 1в в кваРтиРах этим спо-
собом регулировать невозмох{но €иту5ши ю нес кол'^' й.,р''','' пофасадное
регул иРование.

Р|с 1 сис'1е,]'1а э]!еваторнь]п! подключен'1ем

0)дним из совРеменнь1х вариантов активной системь] энеРгосбережения
телловой энеРгии у потребителя является устаяовка на отопите",]ьнь!х прибо-
Рах регулируемь]х теРмостатир),.юш{их вентилей (термостатов). [1еремонта;к
системь1 отопления с установкой теРмо{.)а]ов на 0топительньх при6ор,* д'"3дания типа (хРущевка> обойдется в 1,64 млн р. [1ри этом в одно|рубйой сис_
теме отопления (а таких систепт в стаРом жилолт ф'нд" до 80%) !Ё'о'".й'"
)ве1/чивать поврРхно.ть нагрева приборов ьа )5оо.

8 то х<е время' ес.,1и огРаничиться только оРганизацией пофасадц61'6 р911ьлирования отопле}]ия, деления с применение}'| насосов и регулиру;ощсй |вто-матики (Рис. 2) (не удовлетворяющего' конечно' индивидуа'пьнь:е запросьт
жильцов, как с теРмостатами' но обеспечивающего так]/}о же ,*'"о*'1']о 

'-п',

1
Ё

южнь!й фасад севернь!й фасад
!/

!

р
т1
$з

Р'.. 2. пофасад1]ое Регулировэние с!!с1еп1ь! отоллен!1я
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с собл1одение\'1 более ко]мфоРтнь{х условий в кваРтирах)' затра'гь! бь1ли бь1

только 0,23 млн р.'"""Ё1 1!й'р.'[Ёив совптестно с фирмо; 3АФ нп9 
'|:.11] !:'"сибирс:<'> раз-

работана , 
"'|др-,, 

система оптималь!1ого тепло|!отре0 !сния [ двухконтуРнь{м

1]егулятоо0['1.котораяпозв0ляег'каките|)мостать!]получатьэко].1о|\{и1овразме.
!. зо_зЁи -" .'", ',*,' допо,/1нительнь]х теп'']опоступлений от вне!цних и

!"']]"й,{ й[' .''.'',* фак'ор' в (со !Рсч'{ач Р'|]и?.]/] врт' |" 
-'ь:говь;е е:''

;;; ;:,. :;';;":; ,' ;;-;.;; ;;"",.. ]"'"."*,'р"''' б} ]у_ -а 
^ир 

же' ка; и г!ра ! о+а

..,,"Б'' ,''',,г''.ч.':и 12]. 1-]рингипиа':' пао с}р|1а с 1ч\ х1оп |\ |'||о]м ''1'\трон_

"],* р.' у,'','р", на ба'е \1ичРопРо0рс(оРноР'1е\!'ик'1 !'р' '1{ гав'1' на '!а р"]с' ')

0,,,'_()а(}|,сс|€!те1'1о"."-"::;:;::]:]:::;;]]]::.::::-,]:.:-:::::::::::: "',.'.'''- ;,.,",,"..", / _ |0'!)Бт'Р п'1]в0'о уРо0!я]:] _ р?г!!!ят'Р 31']Р!п] !]1'п|1!

п совь] й у ров е |{ ь - исгто'лнительский' прс'цставленнь:й обь:чнь:м кот:-

' '-'й'Б' Рудй 60]' отвечающим за собственную безопаснос:ть системь1 и

;Б;;;;+';;.;у;;"й'й,.., в его ос!'1ове 'цежат стандар'гнь{е а"]гоРитмь] обРабот_

ки теплообмена в здании, в по\1е!цении и в агРсга'гах о-топитель;:ой','3'|,1_''
8тооои ур(-)ве]1ь - 

вь]чис'|]и']'ель1]о-задаюций' Реа!']изова]|нь]и в кон

,р'^'"р"'Руди'72о' где и прои3водится вь]чис'|те1]ие упРав]']яюш1его сигнала

|/ -а основ-н.Р пока.а'иа о|нь] ' 0 раг. ои 'в]зи {о!огой лв '!р'1с'| гё\]пр

й");;;;,;;;;;]о'с_]-1еРи,1 [1ри" ш: ;:я с6ора '_оц 'н(! 00\'а']и е тге6\р_'

!" Ё!'дит" в кваРтиРу с да'гчийом, достаточ|]о вос г1ольз оватьс я интегриРую_

шей тептпературой уАаляептого воздуха из помещении'

].{аннь:е с датчиков тсмпеРат)Рь1 наР}')кного во1д}ча' сол!!€1]ной ралиашии

и ветРа чеРез заданг1ь!е ,р'' "'*ут''"рсйе'" ''ступ'''т 
на А1{11 и по инфоР_

*'т^ц'Ё",'й ш!ине - 
в вь|числите']!ьнь!й микРопРоцессор |}'да же поступает

инфорпташия по линии п1икрола!] от шифровьтх датчиков внутренне!о воздуха'

установлсн]|ь1х в по\{е[цсни']х' 11о заданном1' 1'::!1:т,.}'^пр_оизводится 
обра

6'','*, р".1'','''''в измерений и вь!дается упРав{]ющ{'и_ ':1г]]ал 
контРол"|]еру

,"р"''' ур',,", ]]а основании котоРого испо'1нитр'']ьнь й механиз\1 производи'г

и.'лте.ен'' ьо'1.'!1с'ва _:о')аваеттой е! 10вои'ч^г'/и''__--'Ё 

'""',- 
математичсской []оде]1и, запРогга\]\1 ]рованнои в [13! контрол_

леРа, ле)кит систе}1а Решения.ттит!фереттшиа'пьнь]х уравнений пРоцессов на!Ре'

вания и охла)кдения помещснии

|(,)= !!-,.- *г,,[т --;)";

,21--1''.^-,"[' .й]"Ё
где р - коэффиттиент теплоаккуму'!яции по[1ещении;

,? - темп охлах{де[{ия и'']и нагРевания на!Ревательного прибора;

2 - вРе:\{я]

,,, - темпеРатуРнь;й напор к началу охла)кд€ния помеще|]ия;

,,] - темпеРатурнь:й напор 1( началу нагРевани'] помещения'

|лавнь;п: критерием рег}лиРования яв!]яе'!ся коэфс!ишиент теплоакку['1у

,',,й йБ["й""йл' которЁ;й 
',рёдел"ет'" 

отдельно А"'] я (2,.Аогб фасаАа по за'

(1)

(2)

дан!]ому а']1горитм!.

Р!.. 3 схема |егулирова|1и' систе[1ь| отол,1с!]ия 1]а основе 1{оце'|!и тс11ло-



Регулирование ш:ожет бьтть реали3ова]]о по раз;;]ич!]ь!шт птетодикам.8 са
мом простом с,']учае величина уг]Равля{ощего 1{апРя)кения [./", подаваептого на
]ривс1 гсг\']Р|') ]]ш Р-о <' а_аца. ]]\ёд(тав/п!а ч Ри_р

, ]| гс {, 1" > /. ( (")').!ан '1|''коьва гся}
"\п|(/" 

'] 

_] 

^ ^^", 
{ . !

| . , (к.- 
':а- ; о чос -ью отьр"': }.

. !с г = 1; 
- 

..',]а] ов1а о'1,и/а !н ,и т.у.Р,лг)'| ь! в -'1а.]ии:
|/, - действующее напряжение на пРиводе клапана.

Б_а т:рактике часто 
-используются 

более слож!{ь1е алгори.гмь] регулирова
ния' (огда эле!{тРонн;]я [АР реа.пизована 1]а основе 1114 регтлятора, в чис.1_|е ши
Роко РаспРостра]1еннь!х алгори.г[1ов Рег}.л!.1Рования используется с,тед)'юш:ий

оо 
",,; = п||, _, 

") 
- Ац. ц1 (3)

где Ё коэффиш;.:ент усиления;
4 - коэс!фит1иент скоРости измег]ения отк,1онсния .температурьт (коэф_

фишиент диффереттшиа,:ьной состав,:яющст!)
лоп:'т'о ф: . {]ии ]'е_у'-Роо8апио в-о'ои го!-\'|'8к' !ае- \(тРоис-ва !р_

редачи даннь]х на расстояние. €истем\'п:о;кно пРи;х]ен!1ть в гром03дких и рас
средоточет{нь1х теп,'1овь]х сетях в \]асш]т{]ба\ р.:йотта. города' па:ке об'части [3].

'' !анная_система регулиРования в]'{едрена в Ёовосибирске, (ептерово' на
}рале в г' ,А{агнг:тогорске' в пово"()кье в г. }'пьяновске.

1.

2

список л|]_гвРАтуРь1

ливча]( в. и. Рса'!ис'ги,]еский по,1хо]1 к э]{еРг0сбеРсжению в сущсствующем жилом фонде
о]- дз в. ]1 . . 'в !!!ч 9ь.1 "'б-рА^- :: - _ \ 5. ?00с

Б:.:': А.3:'р:о.'с-р--".,' 6к'к!'о!'о./м' '.] !лечр] - Р!, о'!].!...в1 оп1'] ооо.г-,:.р:я А ( |-"',,1 3 3 Бт1 ' Ё А4. Бзи и" "р э.. ]!. им .!: .о] !- 'алР^]]о..1'
бе]опасно(гь (ма'еРи!,1ь! доьла!)ов левятой всерос. науч. 1.схн конс!') -'|омск: издво 1'т1у'
200з.- т. 2.- с 4-7-
Буршев Б Б |оврсменны1! взг"пяд на.нскоторь1е проблемь{ цсн1.Рализованного теплоснабжс
нил/в в Б1ршев' |1 А. Байтингер,//11р'"^|'р'в!ние и стр','Ёль.''- в |ибири - 200,{.-м 4- с 40 42.

3.

о Бурцев в. в.' 2оо5

1]олучено 21 07 05

стРоитвльнь!в и доРо)1{нь|в мА1пинь]

удк 621.87в

1о. м. Бузин' канд. техн. наук! доц. (Боронелсский государственвь!й архитекг}р_
но_строитель{|ь|й университет)

осоБвнности пРоцвссА копАния гРунтА
3ЁмлвРойно-тРАнспоРтнь|ми мА1|]инАми-

3ьтяв'.1снь осо6енности про]1ссса \оп:| ил гр)1!т.' / 1|'1' !! но.т|'!н1 п.]'1нь1!}1 паши1!ап]и. !чет
котоРь1х позвол|]т ол}и]\1аль!{о сформировать их э]'ергет!!чсски1; |1оте1!циал 

'] 
эффек!|вно ислольз0

вагь сго пРи разр11боткс грунта'

3емлеройно-т1эанспоРтнь]е машинь1 (3тм) разрабатьтватот гРунт в !1роцес
(е '1вРхеь]]я \о с{о1)осгью |/ (,\ -а с !.т с,л!! гчг]]. р,.ви'ае,о,'ви^'!е...т.
/[(|/ и леРе!аваемои чеРез т!говую или то"|1каю{11ую рам).|( Рабоче1'"1у оРгану в

',... 
1.Р16ота вь1по. 1Ё] !! п0::роент1'0{01 121 ;;оллрограхмь; !11(Архигектура и с1роительство'

п1 11 , п;уч]]ь]с и! .. |1]ова !ия вь|сш(и шхоль1 ло лриоРите.нь1|] 11алРав.]:с1!ияп{ 1]аук1] и тсхники' и
гранту то2_121178 минобразования Рф по футтлаптет:та"тьнь]]1 исс!'.едова]1!!,]]!] в 06.цасти тсхн!че
ских нэу!{
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ви-г.','1- (.\у г 1!1 !.' . ,а с ',) ш1г}'ан,чФ( чои 1!ор-ии с чговой \1о| "о('ью
на Рабоче[] орган! ш,,1гт_1,(г)1;(г)' которая затРачивается одповрсменно на

вь]]]езание ]'Рунта из [1ассива и заполнение им Раоочего органа.

!1о своей ф;':зинсс:<ой сущн0с1и пРоцесс ко1анич грунта 31,\{ - э'го энеР_

ге]и'рск.1г |о.ок \] 'хан'' !Р( 1ои .'и\ 'пть; 31А4 _ .11 ,.: |:):
6.(;) э ,\".(г)э ,{,,(г)э ш.,0) э л.,,(г), (1)

г. с ( ] в. .0и а ||.]а |и ''|'рпгоьо. и-' ч (:'''1ви'.'ё.гч ьн. г|'!]]н о' о_

р,-и. (-18() \ . еьо о1'о*цого ']'-Рьа. ь. !! . дви.:.('.! { '! е!,г' и ]\'к}ю
йаши:;1,);

^ 
0{ )_ '!]'фе]\ ивнач чо!] но..ь .1ё\аь7 {ёсчои ' РР ]]и. Р!'вив.ё\]а ви!а.''

]'1е[] на вь!ход}]оп| ва.{\', !{в]

ш',,(г) - \{о1шность птеханической энеРгии, |]еРе]1аваептой от двигате.пя в

тра|нслтиссито пеРедаточного механиз}'1а с учето|,1 отбора нас'ги мощности дви
га':'сля,\',",,.6(|) ]]а пРивод вспо\'1огатедьнь]х ['1еханизш]ов }"] ис11о'11!]ите]'1ьнь1х

пцеха:;изйв !'прав'пег;;.:я рабониь: органошт, :<8т;

'\'.1,0) - 
тяговая }1о]цность механичес1(ои ,нс1)гии. по!веденная к рабо':еп':у

оРган},технологи,{еской \4а11]инь] о'г двигателя с по\'!оцью пе]]едаточного меха'
низ]\'1а. в1(л]0чающего '1Ранс\'1иссию' дви}ките.ць, тягову10 или ]о,[кающую Раш1у.

соединяющую дви)к]]те'']ь с рабочим оРгано[1. и Ре а 
'|] 

из\'е\'!а я непосРедственно
на разработк5, гртнта, к8т;
п,'.о) техничес)(ая г]роизводительнос'гь 3'[А4 в пРо!1оссс копания гРунта,
пт] / ч.

1яговая мош1ность на рабонем органе :!.,(|) и ее си"цовая состав.ля]оща!1

/. (7) затрачттваются на пре0до.лсние сопротивлёния грунта ко{1а!1и]о 8, (')' вк;ю
,'!'щ*. ' сеоя сопротив}ение вь]резани]о стР):жки гРунта из \']ассива Р, (|)и со'
пРотив,]!ения' связан11ого с форптированием вь1Резанного гР\'нта в пРиз\1)'и за-

полнег{ием ею отваль!1ого или ковшового рабочего органа Р,,,(|)' т.е.

[,'(т)= Р*(т)_ {,(,)+ Р,';.(,). (2)

1ехническая г] Рои з водите,л ьн ость 31,&1 в процессе копа1|ия грунта л, 
', 

(,)

опРеде,г1ястся по 
'6,е''ту 

гртттта 1/,,,(7)' вь]резаеь1ому в плотном теле'
[1 р т..т этоп: текущая производ]'1т'дльность

л'', Ф - !а|у,Р('о или !1,,.(|| = БРпР(|)\/,(о, (3)

г:;е 6,.&,,(г) шиРина и ]о.!щина вь!резаемой струж](и гРунта'
€1,сг{г:яя произво,'1ите.)'1ьность 3а вРеш1я копа{1ия ,,,: 0,'' = \: 

' '' 

(т 

'.) 
,/ ! . '

.!..пя ланной машинь1 и гРунта т{о'1ичес'гво разрабо'т'анного в едини[!у вРе

)\1сни гр\1]1| 1,,{г) и лрои.водительность,[.',(7)эквива.лснтнь| ве]']ичи1]с] Реа_

"а.ова;' оР а рого' о'т о1,-ач. ч.\а"''е..о'' 'н''' 'у 
' 

!!оьои .1о!ш!о( ью

,\''(г) п_)лттаьо реним '\'.'...' обеспечивает 3'[А{ шца;<сип:а'цьну1о т1Роизво.ци_

]с.1ьность [.' 
",' 

в'[оп1 с"'1)чае' если Рабочии орган ]]о'|1ностью реализуе'г эту
}{0цность н0посРедс'гве]]]1о на вь1Рез;1!'ие гР'\|нта из [']ассива. т.е' когда
т|'(|)= Р1'(|), 4,,(г)=о 3то иптеет \]есто'1о.]ь^о в нача'пьно1! стад]']и !]Роцесса
. . ани!' \о!.1а ' |]. пг/ \|а 8' о6 а].]!о!о !о) ] . о .|-о ' .Р '' об{р\|

\,-0. а в да':ьнейшепт 1_ (') 0 лР {'\' 0. 1(ро::е '' р т']] | ,. _1"
у,:'т-тть:вает Расхода энергоносите.|]я в пр()цессе ко!]ан1']я гР}'нта. А кРи [еР11и ]ф

фе](тивнос ги А/,, .., не яв.'1яется системнь1]!1 для г1роцесса ]{опа11ия гРуг1та, т.е.

,.'' 
'ро'".., ф';'!и.н,'Ро{]'и'1 .и! с:тт 31А4 г '!нг.
Б_соответствии с прин11и11а]\1и систсмотехники [2] в целевую функ]'1и]о

1]роцесса разрабо[ки гр)'нта, 1'е. |]Ро](есса функгтионирования систеп'!ь1

3!м р!" !з!. .р','е '' ' ",'''', е.ч.!тт е.'^о' {го' {зо'1'' '5'9' ц11 (;\-
ре:]у']тьтата дс;!ствия систеп,1ь] одновРе\'|е1!г]о до.п)к1|а вх0дить и ве.!]'1чина пода

.]].1 энсРго1]ос|1те';;я 6'(г) оперативного Расхода энеРгоРесурса 8 т<ачестве та

кой цслевой срункции пРи!]я'г э!{еРгетичест<ий по:<азатель 3,,(7):

э"(,)=Ф|л,,.(о,с'о)7=п,,(г)/6,(;)(птз,/кг)э птах' (1)

7о



хаРактеризу1ощий \{аксима'||ь]]ое количество гРунта, Разработанного на ед].{ни-
цу затРаченного энергоносите"!я- 3то соответствует совРе}'1ен]|ь!м энергосбе'
регающим тсхно.|]огиям, являю]ци[1ся одним из пР]-1о]]итетг1ь]х нат:равлений
разв'ития на}'ки. тех!.{ологий и техн1.1ки Российской Федерашии на !'1ериод до
2010 г. и дальнейшу;о перспектив}..

3нергети,теский [оказате'.|ь 3,,(|) яв'пяется интсгРальнь1м !.] вк"1ючает в
себо в.е .1.]8е({нь!е в _сори' 3[А,\ о'"но"ньр "о/а'2 ё1 . л урА|Р) и 'ф,])с^_

и'в. ос-и 
^.(1 '. ^/ 

(/)й{!-\ р{1| !"{ ).л] {/}.,г"'.6,,.п 9''|:=с (') 
^ 

(:)--, -..;|.. (.':е .1 (') ооо.,4 (|1!.9 п :_ ).Р-ь ь!и й_с).од
]нср{оно(итР.1я), тап кап 3'(/)вь1Ража.отся через едиг!ичнь]е входную 6'(1) и
вь|ходну1о /7, 

'. 

(г) кооршинать] Рабочего пРоцесса 31А1 и ее энергетического ло_
:о"а (]). 0_' по]')вРо\да' т \|0 .'и! -мны: >ар:к-'р

8 настояцее вре]ця задача энсргосбере;кен:тя в тсхно'']огическт.]х процес
сах },|а111ин ста,1а весь['1а актуальной, по.)]о[])' она !олжна решаться одновРе_
т'тсн:то с заданей повь]шения пр0изводительности, .|.с о]1а станов|,1тся частью
общФ пробле:ттьт повь]шения эффективности работь; пташин, в то\'1 числе и 3ем-
'г1ероино транспор']'нь]х

^-- '0перативнь:м управляющи[] воздеиствием на лРошесс копа!!ия гРунта
31,&\ является воздействие на рабон:.тй орган - заг.публе;:ие и'пи вьтг.п1,6;;с;:ие
е]о' е. и/уоРРн!'е г !]бин0 рР'аьиь 1 (,', ч о в: :,::в, 1,[1спен]1-6:: оох,ли.
..то, ги1': !ь'и4{/, .чгов' и:]о . 'о-.Р 

^ 
|!на|ао!шо]оР |'.'..1 'оа'А|./

в(1.|!]']чинь] подачи энеРгоносите;:я 6.(7) в !вигате,:ь, ибо

/з'(т)..> Р,.(|) =э |' (;) э ш' 
', 

(7)э л.,, (;) (5)

1ак как глубина резания&,,(/)оперативно форптир5,ет |,(,), ш,],(,). 
'.,,0)и о-псратив]]о чеРез обРат1]\'ю свя3ь системь] авто['1атичес1(ого упра!;ления воз

действ\,ет 1{а величину подачи энеРгоносителя 6'(|) в двигате!ь,',;о,4,. (1) явля
ется аргу}'!ентом как эпергетического по]{а3ателя э,' (,) = , ['|,0)]' .,к'и ело не

{1осредственнь]х с!ункший п, 
',(|)= [[п|'(|')1и с,(|'- [!п|'(|)1' а также исходнь]х

функций т\'0), у"(|) = |[&, (г)1 и ш. , 0) = ||п',0\1 и про:пех<ттонт;ой в общем
эг]ергетическом лотоке (]) систептьт 31,А4 - гРун.г.

Фсобенности пРоцесса копания гр) н га зем,:еройно_ ; ранс!10Ртнь1ми ['1а-
|шинами состоят в тош1. что \1аксип']альнь]е 3начения функший 1{''р(ир)*.*,
,?',,, (и|, ),""- ' э ,(ир )",", ' хаРактеризу1ощие эффск':'ивнос'гь ;эаботь: 31,\{, не

совпадают по величине их аргумен1.а /",'(|)'т-е 1эе;кимьт разработки гРунта
по этим кРитеРияпт тте совптес,т.ипть: |4].

[1роана':и '.Р\ -\| го|]в пгис нь ,'] их осо6с н (. г' й.
11ри 1,становт.твтпе\1ся ре}ки]\{е 1]е3а!!ия гР\.нта (4' = .',.т и и. = соп51) всей

дли;той ножа рабочего органа (отвала или ковша)1

7, = Р', - Р'(|') 1 Р"! (у",, ))

Р',(п'')= к,,:'Р': = *',,"'.,в,'у/.,,| (6)

.^!1Ф к 
- "- 

!!!о ' с 'л"ог,]8 !Рн .'' !..'. а р а;. ..1!:
г. ]! ]о!_а'1ь{о-.''р!..о.о!Р!ь { в -. ] 

'. , . -: :о й в т ' . ' ве( |.),.и |.),:а т1
Б'.|', - сио;.'а и "о]ши.]а в Р' руо, ( ]Р ^!/Р г ' а. п

тек:гцР]] коо]1ли]13тои сопРо.гив]']ения гРунта резанию Р,, яв,:яется г,':уби_
1]а ре]ан]]я (то':шина вь]|)еоаемой стру)кки) Р'(А'\, а сопр6тив,'те"ия {,,
объешт вьтрезатт:того гр}'нта в пРизмс ]!еред 0тва.|]о[1 ил11 в приз\1е 1]е]]ед 3ас''|он
|,о' и в ков!]'Р скРр! ё|',, Р {| !.

Бс":и д'чя всех типов 3[.\4 Р,, (!' ) - (',,..8'&,, 
' то вь]Ра}{ег]ие для {,,,(['',)буАет раз'пин:пьт:,т.

!;;я отвальнь;х 31'А4 (бульдозер. автогрейлер) [51:

л'',{г,",)=_{], +л"}, 
(7)

Р, =Р,+Р"2 ]'
71



где Р!р 
- 

со11Ротивлсние пеРе\'1е11!ени]о пРиз}'1ь] вь]Ре3а]]]]ого грунта пеРед г]о_

жом ков!ша и зас'']о1]кой;
Р" - 

сопротивле]'{|.] е {{2]1Ф;'1н01{Ёого ковша г Р\'нтом ;

Р" сопРотивление си.)1ь! тя'{ес1'и поднимаемого столба гр1:;'11'2 в ковше;

Р., - сопротивление тРению гРунта при движении в ковше;

Р'.'- сопРо'гив;]е!!ие пеРедви)кению скРепеРа от вь]Резанного г1]унта в ковш]е'

11ри за,{ан:;ой глубине резания !р увеличенис объема вь1Резанного гРунта
7,,,, приволи'т* у'"лй,"н,то обгцего сопРотив.цения гРунта копанию Р,, и необ

ходимой си''ть: тяги 7, гта рабозсм оргаге'. и6о /, = Р,', и' как следств1']с, к

уп1е1]ь!1]ению скоростй дви;кенин \]ашинь{ [, и 1'вёлино;и:о расхода энеРгопо'
!ит"м6, |1пи -1 'м 'Рхг]ичр( 

^ач проа1Род.1!р ]{нФ(!о[' 'в и у.' ),","-+]
е с" бол,. 1'||.сш(/в]]о. [р]\] тогова" \!о!! нос{ь на гаоо0Рп] о1]!ь!! ' \/ -,,,
а энергетивеск;':й показатель 3" _ 0 '''/6. уптеньтпается еще интенсивнес'
ч"д' /7 

'Ёа т'':с. ! . рсд( аь"1еь.] ха!)ак_егист,]кР ]]])ошссса ра))габо ](л су{ ]ини' о

-о гг\н а 11! -р1ппьп , (, |22"Р;а в ' ь ,,'Ро]\1 дз_|5Б ухл -а ба 'е |а<-о
,а '|-25 0т Ёа 1 и пЁЁ"даче |6]. перестроеннь]е для ре)кима ко]!ания
7 = р- = Р'' л1;и Р"' =0.8 ,тоьт слу!]ае сила тяги7'' и тяговая мошность 1{. 

',на рабо,;еш:'оргагте затРачиваются только на вь]Резание гру11та из \'1ассива' что

соответств)!ет нача'льной стадии пРоцесса копаниц когда еш(е не сфор:ттирова_

..а\ь г_и'|а во]р ':дмо-о {]'}'-а. . е !г 0 а Р -0.
8ьгводь:. ]. ]1ри / ]40 '<оч !-' исьои од{]ор'а^!огно!]. )и1готг"сфо|'_

птато1: [1Р-1Б02 рабога- г в Режи\'!е гидроппуфть: ([А1)' а при 1,, > 140 к!{ - в

р"*йме'илр''рансфорптатора ([1).
2. [1ри /,. > 230 кЁ гидротрансформатор работает 1|а 11ег1Ро3Рачном у.{аст_

*" .'"'**, {'р.'.'р"-',*'' п'''ом, расх'д топлива дизе.цеп'] 6! 396_[ посто-

яннь;й 6, = б9,1_59,75 кг7'н ; сопз1.

где Р1г - сопРот];в.пение леРемещени1о приз;\'ть] вь1резанного гРунта !1еРед от-

вало}1|

Р" - сопротивлецие от сколь)кения вь|Резанного гРунта по отвалу;

Р ' - 
вве!]х по отва.ц\;

Р , .''.,' '' '.,,,:] 
(,р, .1обовом копании грунта Рс2 =0)'_ 

д!]я скрепеРа [5]

Р,(1 ,)_Р;, '&*Р.1,
Р' = Р' +Р , .]

(8)

квт

06

0 50 100

хара1!теРисти11и 11ро!1есса

кн[

|

,'[',

,.'[.,

'''г'

"[ 
.

[д 6''

']40 150 2оо 2зо24о 250 з00 з50

резан|]я грун'!а бу.!ьд.'зеро1| дз 153ух.|1
!

эп'

1, к!1



3. Функции Б, ,, 1,.*, э л = |(пР ) яв4дотся _экстремальнь[ми, вь|пукль[ми
ввеРх на всем интеРвале аргумента /:, с [0.& р ''^ 

]. т е. име!от глобальньтй мак
симум при & -'' -\...,. |''' .. п .'

' 1 '.: ^!?^ !'у -0 е [, _Р'. то }.'^-!а\ и л'.._пах пр,.]п| =пф -\).+б м цто соотве'1 с-вуе ] {начению[' 240 кЁ А с у"егом вь'''д! 2и э|| -п2х при том жё..]нашРнии & 1 е. в данчом слуна. режимь: ,{ ,-...л' *.', , э', 
',,.' 

с()впада[0'г по а1;г:'п:сгт1 ап: 7: , и / '' ' но это ,','"*'-' исключением.
5 Фстановка бульдозера (/, - 0) пооисхолит,.1] .]а бу\сова!!.1я двияи.1 еля

присиле^тя!.1 на рабочем органе л_о сшсплению ["'' =35] кЁ. ч] о ,'оотвртс гву_е- при Р.'' =0' /.;р''' _&,1'' =0.67м

-/

-7--
,/ {

--7
2

{

,,,./
,/ /,,

// ./ '---|
/з-ъ.

ш

/.
*х6

т'

ш 1, т

7

0 0'1 о2 0.з 0,4 0,46 0'5 о'о _л,' 
'

Р!.. 2. характеристики энергетического ]]оказателя э" = ](Р"' ' 4) .р, *',,,,".ру,''
бульдозеРом дз_!5вухл

' 
_ |"= 

';'--Ё]]'==]3'-["1-ь;1%;Ё 1";'ч ,1]'= ;!ь] п ? :'}1 кц25 _-1| = 1ф кн

^ ,,!!]'^^ 
&.,(|':,)=,{.'-,^ пРи А, =7''..,, п,,,(пр)=п,,,^"- лри|.;'=1р,,.,э.{,4,)=3"."* при /':, =й'".-

!ля 31&1 с механической трансмиссией или с гидРом еха н инес кой при ра_боте. гилрот!,а!!сфо0матощ на. лРо Ра.]чом у[а.тке вйе.ш.^й хаРактеР'с-ики
{напРимер. ав!ог1]еидеР д3 !]2А 214!'| А.,. - ,, 

'|ри Р '0 име".: месгол' . /,р' \|4! и 1а-6ли|]а| € 1вол,нением Р,(рис 2 и;аблиша). ч.о вь зван6 йо'рй'ан"ем обьема ьь:р.',а''0го гр\нга в

|!1.]}"9 ]/"ч_ 
максимальная величина энергетического ,'^,.'..'" э"",", й]начение глубинь] резания &',. !меньтпаются, т.к. уменьшается величина

||оказатели характеристик процесса копания грунта 6ульдозером дз_15в ухл

кн квт

0
4о
80
120
140
!60
240
280
з2о

|,{ | ,8
141,в
14!,8
|41,8
141 ,в
14|,в
141,в
138,5
! 13,3

0,46
0,з8
0,31
0,23
о'19
0,15

0
0
0

4185,0
з48в'0
2831,0
224з 'о
1969,0
|723 'о86з'0
498,0
187'о

59,25
59,з5
59,50
59,50
59 '7ь
59,7 5
59,75
59,75
59,75

70,6
5в,9
47 ,6
37.7
зз '0

\4,4

з' 1

0,46
0,40
0,35
0,з !

0,29
о '27
о '|7
0,12
о'05

0,67
0,60
0,52
о'44
0,40
о '37
4,21
0,14
006

эп,

60

45

зо

15



силь! тяги 7', т.т тяговой мощности А'..' зат1'авиваемь1е на вь|Резание гРуг]та

и3 массива, !'.е' умег!ьшае1'ся вс.'1ичина |/.,, '_ 
а с;;е4овательно '4,' ', 

и 3. '

!ьтеньтшается такйе и г'пубина геза!{11ч л])п. , 9лновреш1енч9 с0]{Ра|]]'ае']'ся.1111_

тервал |,, с[0,и'*',1 из за у}'1еньше11ия ве'г1и'1инь |,'. .' огр;нинит]аемь]и на

1 й передане буксованием движите,!я трактора '[ 25'01'

Бьтявлеттньте особенности процесса ко|]а!1ия гРунта по3во'|]яют опти}'|аль

но сфоРмировать структ)'Ру тягового |1Ривода'-лвляющегося энергетическои

Б."'Ё'й зтм' и 'р.а''з'1.1, управление их рабонип'т пРоц'дссо]\1 на'основе эс!

фсктивного испо''1ьзова!{1''я ',"рге,,неского 
г]оте11циала пташинь; [7]'
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в. н. ку3нЁцовА' канд' техп. ваук' доц' (6и6ирская государствеяная автоп:о6иль_

но-доро'(|{ая акадептия' г. 0мск)

оцвнкА и3носостойкости мАтвРиАлов для и3готовлвния
коРонки 3уБА 3вмлвРойной мА!шинь|

пРи1}едс1!а ме1одп{(а испь1та11и'| на лзн0сос1о|]]!ость натеР].алов' рехопе1{цу'мь1х ц"! л |з!о1ов

ления вь1с0](оэ{)1гект11внь]х Р'6оч11х органов рь1!''1!|те'11оЁ] Ан'!{из резу]ьтатов лс||ь1'ний цока]зь1вает

це.1ссоо6|азносгьпРип1с{]ен{]яхРо]\]].сть]хчугун()вд)я!10Бь1шс1{ия1!зно.остой]!остиРаб.':ихорга]1оБ.

8ведение. неодн0кратно отмеча'лось, что ]1аибо'цее перс11ективнь|\1и с

'1очки зре11ия и]н0(остоикости и г]роч|!0сти яв'11яются ко\1пози11ион}1ь|е \1ате

риа.1ь! [!' 2]..!.пя и'' со],1ан]]я :\'!огут бь]1ь использовань] бе''1ь1е вь]сокохРоми

сть|е ч!гунь1. сплав'1!|{нь1е ш1егаллургически}'! методош1 со сталью [атфи':ьда

и !г ' ;].у. о, в .'.о{ . { '. ч!о} ( г1 |ю [ {. _]

1"хн',.,ог," !.1з!отов.;1ен].]я таких п'татеР|.1а'цов теоретичсс1{].] и г1Ра!(тически

хорош!Б разработана [5-7] однако 1!ет с8сде]!ии о сте!1ени абРа:]ивной ]1зносо-

стойкости ч)|г\!!а с }'|еР3,1ь1\1 !рунто}]'
'[ еорет;.а'.:ескио исс'цедова]]ия' устанавливающие }]еооход|'1\']ость заш1ить]

ста'!ьнойкоронкии3!!осостойк]]\1и11ак.г1адками.поопРеде',1сннь]\'|гРа!.1и!'1а['|
также не и[1еют ну)к]]ого подтвеРждения поэтом}'1'ребуется п1]овссти испь]-

та]]ия на износост0йкость ч"\'гуна и ста,'1и гатфи"']ьда ]]Ри пеРе}1ег]нь|х ):с'цовиях
взаи\'тодействия с [1еРз'(ь]\{ гРунто\1 [8' 9]'

0сновная часть. Бажно вь1яс]_!]]ть' ]]Ри ка1(их ус'|овиях и с ](а]к1']}'!и гРун-

та1'1и проводить' а также по какиь1 ]1аРа|\1стра[1 срав11ивать теоре1{']ческ14е и

!1{спеРи ]\4е] {']'аль]{ ь]е и сс"це]1ова1]и я |
стРоите]1ьство' 2о05. !т9 11_12]4 155п 0536-1052- изв. вузов.



Бо.цьгшое распРостране11ие пРи испь1таниях на из;тосостойкость пр|{ абРа
3ивнош1 виде изнашиван!.1я по.пу!]или.ттабораторньте испь1тан!.1я на абр|зивных
кР)'гах'

8 нашелц с'ц\,чае при]\'!енение абразивного кру].а недостаточно корректно'
!.к ка{ и|'1о. ь \Ф' о1Р ь ]бо']'ивнь1х кп!'г' \ ].]п\.!.].]ор(|д |;; '.п.

"1' 
] ] ?] 

" 
; 1 ) ;; ;; ;'; 

" 
ф :,ъ'.,# : ::.;ж }н:} ;: 3]:*::ч 1 ; ], ъ"! }:*т* : : : :,'!ичина Радиуса вь!ступов коР)'|']довь!х и карбоРундовь!х частиц 3начительно

о1лич;]ется от песчань]х 1вердость коР),нда вь]ше, чс}: твердость !1есчань]хчастиш !ган]'ло]\]етРи(]еский сос,гав кору]{довь]х и каРборуЁдовьтх частиц вкРугах недостаточно )кестко Регламентирова}! и не ш1о}кет точно соотвс.гство-
вать_оаь\ 1^\]РтрРч.с\о]]у сос]ав) пёс| а'..!) (')' !,.]: гр.н.а ]]2]

д'1ч испо]_ании ча и..]ос необ\од,мо .о,.1ашио {ар! ! рон..с ;'г': т-;ь.йматеРиа''] птерзль:й песна:ть;й гр5'нт (или мо тель уеР'лого 
'1*.,а'''о.руйта)Базир,,,ясь |!а теоретических исс]']едованиях, ]\1ож]]о от1!1ети.]'ь. !]то наибо.ль_

111ая интенс!.{вность износа с:та'ли |атфи::ьда соотве1.ствует песча]]ь]1\'1 и су]1есча-

1']} ""г ''| .ч г)' -а,. гран\'1о\]дт0и !р. -!]}] ...сг.]8 ' ] :о :сск1 о |5.:,т
11Рочносль гг\нта в )г0:\! с,,!\чае опРедсляетсл чис'по}/ ),даров с = !80. п'э].о^,у
д'ця оценки износостойкостй бьтл вЁбран лтерзльтй грун'|'_ ,*й* . .р,"у''' *.
Рич.дски}'! составо]\'] 0.5, 1,0; 1.; лтп'т

[1роведение исс,':едований с ]1еРз.]ь1]\'т гРунто[1 в лабора':.орнь;х ус.[овияхвстречает значитель].]ь]е за1.руд1]ен].{я, связа1|нь]е с необходиптос т ь:о по!цер/1(а
]]ия низких температур в рабоне;! зоне. 8 то же вРеп1я птногие авторьт |]2: ] ,}]

}'казь]вают на воз['тож!]ость }1одслирова!1ия свойств грунта с по[1о11!ью ]1ругих}'!атеРиадов'
А4оделируемь;й п':ерзльтй грунт л":я лабораторнь:х :.тсс.педований .,:1о.ц;кен

)':::|е]воРять требованиял: прочност].] и соответствовать !]а.].уРн0]'!у гРунту по
аоразив11ь]м с1]оис] 8а;\]

!':я :тоде.лирования мерз,|]о!о гРунта испо'1ьзуе*т п1елтентобе.гоннь;й т<руг,
в0 гол!!ег]!! . , (.:е ') ]о_ш/у обг- ,оу.

[1есог а.ц.пюьиа,,:ь;:ого генезт.:с:а поймьт р. 1{ртьтш просеива.лся на фра]{ции0'25_0.5 птм; 0,5*1,0 птм; 1,0_].5 м.м по т!б.пйш" па1 ,р., о"п,, произ]]едена
оценка окР):г ,'1е н но ст и зеРен песиа 1(оэг|фи::иог:т 8а пел.па со,.тави'ц'0,25_0,35
!1ри этопт з}!ачения коэффициента с' г;аибо,:ее всроятной ве,1!ичинь! радиусавь]ст}:пов зеРен песка' пР!.1в'ддень] в таб.!ише.

зависи;\'ость радиуса вь|стулов частиц песка от
фРакционного состава и хоэффициснта вад.;].,|а

д11а !иетР частиць1' |||[1 0,25 0,5 0,о- 1 0 1 0- 1,5

Рациус закртг;тсния' пт ьт 0,025 0,062 0.15

1,'1з ка;клй с!ракцигт песка и цс)тен.1.а птарки 700 изготав]1']ва.|ись круги
диа\'|етРом 250^штм. армиртептьте птетал,; т.:.; ес кой сеткой' €оотгтошение це[1ентаи !1еска - 1 : 3. [1ри и3готов.|]ении ](]],\.га песча]]ая с-[Р\'к!.)'Ра на его повеохно_
сти обнажа.|]ась с'|] е..1у]о ш ш'] м образо:т': !но 4ор*т": л.'"'йз''1й,'"''" *ру#-!',,_
зь1валось эпд:'"пьсией. соде|))ка{]1еи з!]\!е.],,1итР.1ь 1 ]е],1с1{ 1'] б( то1{а.

_ !1ос':е с1'тонной вь1]]е]1ж]1и с\[еси в фоРме 1{|)уг и:]в.ле!{алс'] из лос,']едной.
] ]овеРх]!ость, на которои находится 3а1\1ед"!итель тве]]дения' обраба.гь:валась
во":осяной ш{еткой и водой. 11ри э'] 0\1 несхват1']вшееся 11еме]]т]10с [']олочко г]овеРхностного с'цоя с\1ь|ва"1ось' об1]а)кая пес,1а!1ую с.гРук1.}']]у круга.;]а.пее кр5.г
лРо|1аРива.[ся до окончатель]]ог0 твеоления

[[одобтть;л'т образопт бьт'пи -г,,д,",1,".'..,р" кР\;га' []одс.']и1]уют:1ис песчат:ь:{]
грунт с вь]шео..}1ече]]нь1}'1 фРакционнь]м составо]\,1 (рис :).

- !,:я "пабораторной 1'с'гановки оцс|1](и !.{з]!осос.гойкост;.: базовой лцаштил:о]]
бь;ла вь:брагта п'1аш]ина трен1.]я <швв!5>'

1,'1спьттагтия ]]а из]]ос ]11]ои:]вод'1'1.ся с !]ош]о[!{ь!о лРт)кинно1(] нагРузо|!ного
1,стройства /, ко.1.0Рос !]Рижи]!]ае.]. ста1{ан с испь{1.-\:еш'ть;т: п'татерт.;а попт'2 к абра
зивно}'|у ]\1атеР].1а'']1.3 (к л:ерз,;омт грун.ту и,']и \!оде.!и },!еРзлого гр:,нта) с1д61!',
вРацения вала данг:ой )'ста][овки варьируется 

" 
предела! 100_1ьо0 птин 1. !си_

'']ия 
при)ка.гия пР)/}{иг1]{ог0 ]]агр}'зочного устРойства - до 150 кг (рисд2' 3).



.[,ля испытаний на износостойкос'гь бьтли изготовлель1 обРазць1 цилиндРи

"-.*'1] 
6'р*.' л'аметром 5 мм и вьтсотой 8 птм из ста'гти [атфи'цьда и хРош1исто

го чугу!1а (ичх 15м3).
образец, подвеРгнуть!й испь1тания}п. взвешива'1ся на аг]алитических ве

сах' затем устанав'1ивался в стакан и при)киш1ался с различным Рег''1а}'1ентиРо-
ваннь1м давление\{ к \{оделям мерзль1х песчань1х гру{{тов' [ав'':ет'тие изменя_

лось через 2 ,А4[1а от 2 до 12 т\411а.

.А4ашина запуска'цась на частоте 100 мин_1' Фбразеш устанавливался на

круг на Расстоянйи 5_20 см от центРа вРащения' 11осле испьттаний в течение

10:60 о образеш материала пРомь]вался в бензине и взве1пивался'_- 
Р".у'"{,',, испь;т|ний 

'ри""день, 
на гРафиках (рис' 4)'

Рцс' 2- схе(\12 испь!тательной установки
/ н..9"...].|'-" )
мь1ь1 материалом| 3 модиь абРазивного грунтл

оталь 110г]зл

/)

?-/ / т,

--7 7
-..* '-246в1о12

давление' мпа

Р!1с 3 о6|\11й вид п{ашинь) трения "|'{ЁР|5' с

!!1оделью ]\1ерзлого песчаного гРунта

2,5:
'сэ 2

,! 1.5

5
0

Ф

дз
Б9э

50

чуцн ичх15м3

{

2 4 6 в ',10 12

давление' мпа

Р&. 4 з: ]1{си[]ость интенсивн0сти изнашива']ия от дав']]сния на о-р'з.Р[

]-диаистР1'5мм:?-диа!]||]. 1'1]мм]'_!1иаметР0'5мм|- тФ)Ре1|ческаБ(Ризая]_-з(с1'р1!]е1''альнаякР|ва)!

8ьгводьт. Б ходе :тспь;таний обттару>кено, что пРи уве''1ичении [ав'пения и\1-

те!1сивность ускоРе!{но возРастает для стали [атфильца и вь1сокохРомистого чу-

г),1{а однак; инт;нсивн0сть и3!1ашивания нугуна в 2,5 раза меньше' чем зака

денной стали [атфильда. 3то говорит о то\т' 1]то твердость нугуна при работе с

абРазивнь|ми час'гица\1и песка в ш1ерзло\1 грунте соответств-ует прави'':у [рушо
ва 

- 
Бабичева д,:я \']атемати1{еского о)кидания твердости абразивнь:х настиш'

}скоренпьтй Рост и1]тенсивности изнашивания при уве'/!ичении давле}||{я

качественпо сог.)']асуется с Рос'1'ом иг]тенсивности г1ри увеличени|'1 давления на

т!|тамп меРзлого гРу1]та в теоРетических исследованиях для всех типов грун

тов.3тот рост *ач"-'"енн' совпадает и за счет глубиньт рь:хленгтя (коорАигта-

та ,{), и !а счет пРочности грунта (нис.по уАаров плотномера)'

Фценка совпадения кРивь]х 1 = [(Р) лри теоРетических и э1(спери)\'|ента"11ь-

нь]х }:сследова1]иях г!роводи.цась для песка 3еРнистостью 1,5 цм с учетом дан_

76

Р'с /' модели |"|еРз.'1ого песча!1ого грунтз



]

Ё 0в

д о,6

е 0'4

Р о'2
5

0

з50

10

давление' мпа
Р]1с 5' оценка совпадс'ний функций интенсивг!ости изна11]ивания

длялескао15[1м
нь|х зависимостей, приведенньтх на рис.5. Фшибка теоретинеских и экспери_
ме!!тальнь|х исследований в этом случае не превь|шала |ь_20%.
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А. А. кутумов' канд. техн. наук! до|('' э' А. АБРАмвнкоБ' л'р техн. наук, проф-'

д' э. АБР,{п{внков' кан. техн. наук' доц-! и. А. соРокинА, канд' пед. наук, лош. (Ёо_

воси6ирский государствен нь|й ар;итект\'рно-строительнь!' ! '!ивер(итет 
(си6стРил))

типоРА3А/!вРнь!и Ряд нАввснь!х пнввмАтичЁских
молотов с дРоссвльнь1м во3духоРАспРвдвлвнив]!1

для РА3РАБотки мвРзль1х гРунтов

11рсллага;отся !!а|аметРь{ типораз|!1еРно1о ряда ]1авеснь1х молотов с \]]]сто[1 11ормальноп) ря!а

Распрсде.пения ло эн(]рг1.]и едпн]1ч1!.го улаРа с од|111а|1овь1\1улельнь1п1 расхопо'\] с)катого возлу\а пРи

в .' '.| ] , "' || !!' , |'.' . о ":.|',

Ёадежность !'| долговечность \'да|1]]!, \ ) ст1'ойств те1\] в!]ше. ']е]{ }'1е]!ь|11е

количество подви)кнь1х деталей функционируе']' в сист.61\']е распР('де"']е1]]',]я
э1{.]Ргоносите,ля и преобРазования \:даРного и[1пульса [рсбования ко['1!]актно
сти' ])аде)кн0с'|'и ]1 необходи\'1ости обсспечег{]'1я вь!со1{их з1|а !!н|!|] ;)]]('!}г!{и

еди]]ичного удаРа заставляют сосРедоточить вни]\'1ание на пнсв\'1о и ги]\Ромо
лотах.

!{авесньте гидРопРу)киннь]е (ги,]Роттеханичес;{ие) \'|о.|]()ть! обладают с.|10ж'

ной и !'!а.лонадежной [{еха!{ическои т11а1'с[]!!(сией' ко оРая обус.|1ов.пивае1' вь]_

сокие пока3ате,']и по массе и га6!]рита[] [1! 3то огран::нивает воз\'{о)кность их
исп!'ло''ь2н.я 1а , а\]о\од{.ь!.\ ш?'( и ба овь!\ ]\]']_'1.]а\

1{ недостаткапт гидропнев\1атичес]{их ],1о.!отов с]'1сдуст отнссти 1]еудобст
ва в эксп'луатации из-за необходи[1ости |]остоянного контРо.!я дав.!сния, за-

Рядки сх{а1'ь]\{ газо\1 и воспо"]1не]|ия его уте1!ек, а так'{е с,]о)кнос'1'1'1 схе}{

}'дарнь1х уз'11ов
€уществ\,ющие !(о}!стру]{ции гидро}'!о,'1отов. способньтх обеспечи:'ь г:соб

ходим}'ю для эффективного Ра3Р!'ш!ения энеРгию ед]']ни({ного удаРа. трсб,\]ют
зна!{ите.цьного Расхода жидкости. [1рип'те:тенис подобньтх )'с'!Ройств в ]]апсс
нопт оборуАовании с 1!и']'ание\1 !)т гид])|'(исге\{ь ба ]ово| т:аш:;'тнь: прив(]дс1' к

уве'ц11чению пРоизводите'11ьности гидрообоРудова]]ия ь1ашинь1' что ]о|Реб\е|
повь!шения ее ш]ощности. а это не явп'е1сл шепс(о116[,]] ]!![] га]{ ка]{ новое 1)а_

бонее обор1'.това:]ис следует исполь3овать в качестве с]\1енного. 111;ттптснсние

гидроуолотов п1]иведет также к необходи[]ост]] и|\1е]! два к( п.цект0ра для на

]]орной и с,л|.]вной [1агистра";]е,{, причем потери в них }'!()г\;т бь;ть достаточно
ве,/!!.]ки. все ]'1'о значитель]|о усло)к1]ит ]{онструкшию маш!'1нь]

3:;ергия е!инимного \даРа' 11|]иходяш1аяся на единицу \тассь] }']аши]]ь] у
п]]евматических и гид1]ав'11].]!1еск]{х удаР]]ь1х устроиств. в сРеднем и}'|ее1'о'|(ина
ковь{е значения [2] [1ри этоь: су1|1естве1!нь|х пРеимуществ гидРоударнь]х )'ст
Ройств по пРои3води']'с,льност]'] ]]е обнаг!же!!о. пги Равнои мощности гидРо]'1о

'!о'ь] тоАе.! ! _ндв\'' \4 '.о-ов !? 22"" ' .ог"^'' в2 -, 
|ь'ь. |1 ',.' уначово; '

п}]ев\1омолото[1 э].{ергии удаРа базовая пца:литта д'!я !идРо\'!о'лота 11а ]-2 Раз
\о|'ньх ря_;] о( '-ь! р,1'--а '!аши ё1| ]] 'и вР.!1 ]|ць! ')ь '.!('.' 1' ] Ру -ри |,

ратно]\| хо.!е )даР!!!!ка [3]. (ротте '1'о!о, гидРав,!!'1чсск1']е \1еха]]измь] гоРаздо
слож1{ее пнев[1атических и п1]и нсп1)ави.цьной эксп.':у;эташии 1ац|' приходят в

негодность' нап1]и\[ер в результатс за! р_язнен и !|, повРе/клег! ии пРецизион}!ь1х
гове1"\|!о'т^й -1 .'о6. инсн!!и .*.а: и |4|.

8 т;ас:'оящее врот:я в России и за р1'бсх<отт разра6отатть; ти|1оРазмеРг]ь!е

рядь! 1!авеспь|х молотов:
гидРав'']ичес1{их (гпм-50, гп^1 150, гпм-300' гпм 600' [ [1А{ 900 1{рас

.оч1 сп|_о ])и')иа'.а внии. ]Роид' |'}1а| а. н ц ]00. нм ]00' нм 700.
нм ]300. нм ]в00 }(;п р1' ' 5| : р )

гпм-300, гпм 900 1{рас

пнев\'!атических с зо"']от]]иковь!\'1 воздухо1]ас]1])е,:1еле:тиеп,: ([1Ё 1300'
пн 1700 и пн 2400 игд со РАЁ [6] и др.)

в Работе [7] пРиведено обоснование вь 0ога па-Рап]стгов \ даР[]о!о ),3.п:] п()

энеРгии единичного удара для Разли]]!]ь]х категоР]'],'1 \{еРзль]х грунтов. пред.ла
гась:ьтй типоразпте1эньтй рял навеснь|х !]невмо1\4о,/]{-)тов с дРоссе'цьнь1\'! г]о:]д}'хо

распРеделсн].1е\1, вк"']}оч:1ю1дий в себя :ташинь; с эг:ергие!| ед11'!-1чного уда|]а от
7в 155ш 05з6 !052. изв. ву3ов. строительство. 2о05. ш, 11_12



600 до 2400 А:к' позволит охватить все кате.оРи!.1 разрабать:ваемьтх ме1эзль;х
грунтов.

8ь:бор {россе.г:ь;;ого распРедс'цения объясняется пРеде"|]ьно пРостои к0,\|-
поЁ|овкой в сРавнении с другими т].]па\ти Распреде'цений. все ег0 детали конст-
р)|ктивно пРость], технолог|4!{нь| в изготов'']ении и позво'|]яют полунить бо"пь
шу]о длину хода, не :]]а]вися|цую от длиг{ь] удар!{ика. 8пуск с;катого воздуха в
камеРь] Рабочего и холостого хода осуществ'11яется чеРез постоянно от](рь]ть]е
ка11аль1 дРоссе.ли. [1рошессь; сжа'гия и расшиРения в соотве.гс1'вук)щих ка[1е-
рах протека1от пРи одновреп'1е]1но\'т постоянно}{ поступлен!.{и сетевого воздуха'
8ь:бор дроссельного тила воздухоРаслределения пРс/'1опРсде,,']ен и3вес]ной 8ь1_
сокой надех<;тостью рабонего пРоцесса в большом д1.]апазоне:.:зменег:ия коэф_
фишиента отскока инстру\'тснта от обрабатьваеп:ой средь; и наде)кнь1ш1 запус
^о\1 в 'с !овиох отри|а'1р . ь \ -р:!пера] г !ь. 91.

?ипоразптернь;й ряд пневш|о\'|о,']отов с дРоссе]'1ьг1ь]\1 п1|ев\10}дарнь1п4 ]\'1еха
низмош1 с шегттра,пьной воздухоподводящей трубкой (д11ум(т)] в! по.тнен по
одной схепте (рис 1)' |1 р и п'; е н е н и е ;1е гт т р а,: ь : , й в.)зд\ хопо.1вод']ще:_.: труб ки по_
зво.1']яет вь]г1о,|]!{ить стенки корп)(а бес!(]на,,1ьнь ми \ вР.1ичивая 1.еш1 са]\'|ь]м
г/.цади (-'- и! ) .2!'!{1ь'] !г|.] го'] ^д ,..асепии нар\*!' {' 1." ::-ра 1л;:а':''
Ра) ци,']индРического корпуса' ];экже за счет свобпднои 1'ста::овк!.т тРубки с
возмо}кностью перемещения в скв0з|]ом осев0м отверстии и !.]спользова1]ии за

11 6 9
9етч

7

1о о з12
/)!.' / дросссл ьнъ) й 

;}н}'"#'ж?;н;:; .:,:Ё[:11 с це1 1тра]] ь-

/ _ ]а!.|, сстево 'о аозду\! 2 ()меРаРа6.!егох)да, дг.с.ф1ь 1]пу.(а [011]ц!
во!1] ] пп]] , ]1 1|а] 

' 
_ т)уб1{; !]11,/\.по:1во,1п!ая |' (а!01]а \.'0.|ою хо_133 ; 

-1г.с.ел!_впу(1а в 1ру6(е:6 _ (анз! вь ]у(]а.тр116отав]!еп] воз!!\а: ! {.1)1|..
1о у1а1! ]' // _ \зос1!а!]| !а60чог. ' 

1..Ру|1е]1:: /2 б1/|)ти[

зоРа ме)кд}'ними в качестве впускного дРоссе.1']ьного канала позво'']яет !мснь_
шить си.пь1 трсния подвижнь1х и |{е!]одви}кнь]х пове1эхностей взаиптодействую
щих деталей (крьтгшка' '1'рубка, удаРник, 1:1]|и1{др): йск.пючить зак'!и!|иваЁ{ие и
перекос; повь!сить техно.1огич[1ость и3готовлсния взаи}1одейству|оших дета
':ей. ]ат<ипт образопт. сн!{}кается тор}1озяшс| 1сис |8иё н! }'даРник со стоРо!!ь]
ци,1индРа:.т тртбки, ]]е !]ар)'шая рабоний прошесс в ка\]еРа\ из за фиксиРова1]_
ной величинь; пРоход}|ого сечения впуск]1о!о дроссе]'1ь]]ого 1(анала и энеРгети_
ческого бала]{са. [1ри отсутствии пеРете1]ск повь]шается э}]о]]г{1я еди!{ичного
удара и частота ударов машинь], что лодтверди;;]и исследования [10]

(онструкшия навесного п}]ев\'то[1олота пРсдстав"|]ена на рис 2 Рабоний
процесс \{о"|тота с: А]1!А4(_|) осуществляется с'|1е/!)]]оци]\1 образопт [1р;': подане
с)катог0 во3духа в пРедка]\1еру 23 сстевого воздуха он пос.1.упает в кап'теру 21
рабочего хода по кольцево\'ту дроссельнош1у каналу 22 ' образова:тноь:у зазоропт
п(е)кд\' поверхностью центРаль]]ог0 отве|)сти| с гакана 3 ка\]срь] Рабо.]его хода
и боковой повеРхностью тРубки 6' Фдновреь:енно сстевой воз,,1),х из 11Редк;][1е

рь; 23 поступает в ]{а}'!еру 19 холостого хода по впуск1]ом}'дРоссе"1ьно\(у ка1]а-
лу 18 в тРубке'.(ав,ление в ка)!'1ере 2/ рабонего хода б}:дет пра](тичес](и рав
нь:м атмосферттоппу давлению' так как вь!пускнь1е каналь! 20 в стен;<е корлуса
пневмоци'']и]]дра 4 имсю':' площадь пРоходного сечения' значи-].с,ль}!о превь]
ша]ошую г1лоща]{ь проходного се1]ен].]я впускного д1эосссля 22'

8 :<амере /9 хо,':остого хода давле1]ие во3духа уве"11ич].]вае']! я и \'даРни]! 5
начинает пеРе]\!е1цаться от хвостовика рабонего !'|нстРу\1ента /' совер1].]ая хо
"постой ход' [1ри послсд1,д1щ6м пере\'те|11ег1ии удаР]{ик перекроет своей боковой
!]овеРхность1о вь]пускнь!е каттальу 2()' вслсдс'гвие чего 1]ач|{етсф увеличение

/9



111 15 1| 18 16 21 22 912 15 1о

Р!. , ко11.гРукшия 11авес]1ого пнсв}1ат11ческо!'(] \]о.(о1а с дп}'м(т)
/_|1ютРумснт , -- пп.Рпус ]!]мс1]ь хо'ост1]го \.{ц (61,]с!) 

' 
1(орл!с |о!е!ы Р]б! 1| '! 1одэ '/ 1{0Рпус п11е0!!'о

,:,,""лэ, ?, т:орни.6-це| Ра'ьнапвоз'!\олодводяшаят1."!6|] 7- {])| (.ато1) в 111'/){и1]!, (!ь|1|!!а г]])о!

;"'.ол ;; ,1. .д''\а /7 /2 |о!!т /.]. ] 7 11Роу|1!|] 11. 1.'. !7 '- 6о!т ]. спяха
/6 1р![(!!!н. ],., '. ^т"ш.оц. 

/'' (:!еР! \о,!.ст..о \о.1а -20 -0!]]!.!|.'] кана! 2/ (амеРа1],,6!ч0'0
]1о.гг!н!и]11]:]Ра60че.!!о:з:].]_1)е1(];мера

давления воздуха. отсеченного в ка[1еРе 21 рабонего хода. а также воздуха,
вновь ]]атекающего в :)ту камеРу через кольцевои вп\/скнои дро(|(]ел1,11ь1и кана'ц
22 |1ролол;кая дви)ке]]ие, удаРник 0тсекаюшей тоР1]св0й (т\ пень1о со с'гоРонь!
камеРь' холос'гого хода 19 откроет вь]пуск!]ой канал 20 и из нес начнется вь1-

пуск отработав|11его воздуха. .[,авле;тие во3духа в ка|\'|еРе /9 холостого хода ус_
танавливастся на уровне ат\'тосферного' поско.пьку пРоходное сечение вь1пус!(_

ного кана!']а 20 сушестветтно больше проходно!о сече1{ия впускного дроссе'ць
ного канала 18 трубки. [1о мере совеРше}1ия ударн]']коп'1 хо'1остого хода
давление воздуха в камере 2/ рабочего хода б}'дет увеличиваться. [1од дейст_
вием разности и]чпу'']ьсов давлений воздуха в камеРах 21 и 19 удар!]ик будет
зато1]\'|а)кивать свое пеРеш]еп1ение и оста|]овится в раснетной тонке

Аалес под действием и|\'!пу'|1ьса давления со стоРонь] ка]\'|еРь] Рабочего хода
2/ ударник 1-]а!]нст }'скорен!]о пере\'{с!цаться в сторону хвостовика рабочего и]]'
струп'тента, совершая рабоний хол. [1о мере г:е рсптсще 1] и 

'] )]даР!1ика давление
воздуха в кап:срс 2/ Рабочего хода будет уш1ег'ь[|]аться, 3то вь:зватпо']'е\1. что бь]_

ст1]о увеличивающийся объем каме1)ь пРи Раб0че|\] \оде не )'спсва!'т запо'/]1]ять'

ся сетевь]}'| воздухо]\1' поступающи]!| из пРедка\'1с1]ь] 23 нерез ко.пьшевой вптск
ной дросссльнь1й калал 22. [1рт': даль:;сй шем пере1]ешении )'даРника его 1'оРец

со стоРонь] каш1ерь! хо,]]остого хода /9 пеРекроет вь:пускттой :<анал 20 и в ка}'!еРе
холостого хода начи!.|ается с}катие отсе']енного обьема возду\а и воздуха, 1!о-

ступа]оц1его из предкамеРь1 23 по каналу /8. Б ;тос,,'тедующий моптент вреп':ени

осуществ,']яется вь!пуск отРаботавшего в0здуха из !{амеРь] 21 рабояего хода.

.[,авление воздуха в ней понизится д0 величинь] атмосферттого' }1есмо'гРя на по
ступление воздуха 1.]з сети по впускному дроссель!1о\1)', кана'цу 22, поскольку его
проход1.]ое сечение с)';11ес1'вснно мень!ше пРоходного сенения кана'пов 20 [1ре-

одолевая им!1у'цьс пРотиводав,ления возд)|ха со стоРонь! кат{еРь1 /9 холостого
хода, под действием разни11ь] импульсов давления возд}'ха со стоРонь! ка[1ер 21
и 79 уларник на}]осит удаР по хвостовику инстРумен'га' Фписа::нь:и п!1о ]ссс Ра
боть| пневмоудаРного \1еханиз!\'!а буАет повторяться с той лишь Разнишей' что
последуюшит! холостой ход )царника б1шет формирова'гься так 

'{е 
при участии

и},1пульса отскока удар]]ика от хвостовика Раоочего инстРумента.
Размещается навесной пневмомолот с использова}]ие\'1 стрель] и Рукояти

экскаваторов на гусенично\'1 шасси (Рис. 3 [1!]).
Рассптатриваемьтй лроссельньтй пневмоударньтй п1еханиз)\'! с шентрат;ь:то[!

воздухоподводящей трубкой дпум(1') и пРедка}'|ерой сетевого во3духа содеР_
жит сРедства формирования импу,/1ьса ударника в видо ](амер надцува, сРсдст
ва впуска - постоя|111о откРь]ть!е дроссели впуска' средства вь!пуска - ка]]а-
ль1 вь|пуска отРаботавшего воздуха. Раснетная схема пРедставле!-1а на рис.4.
,т]:обое поло>кение центРальнои возд) {опо]в0!я!т{ей тр1бки в 1х]диа,']ь]1о]\'1 на
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Р'. 3. схема Раз.1{сщения навесного о6орудования
7 !асс! ?_когг]пре.с"',,_''т,,.;,;];;:,!!, Р 'я ь

пРавлении не изменяет 11лощадь сечения дРосселя влуска в камсру рабочегохода 0)Р (А1\)' |'1ри мателпатинеском описа]|ии принято допо'цните,']ьное 11опущение] не !,1еняю]цее принципиальной с!изинеской каРтинь1 т!роцесса, но упроща!ощее ее описание: тРубка в осево]\1 полох{ении неподви)кна. что обеспе1ти
вастся соответствую1!1им изменением п.]1оцади бурти;{а тРубки' Физико-мате'
у:]:т:*'" описание Рабочих процессов в ка|\.1ерах холостого и рабовего ходов
представлено в ( 1,.
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сеть

'оо Фр у

:фф

Р11с' 4' Раечет]|Ая схепца А]1!А{('[)

] _ прсдкамеРа 2 - камеРа Рабочсго '"'" ' , 
-'ж|;";:;:"го хода] '] уда|нип] 

'-(орпус: 
6- 

'руока|

Фбозначения в (1) аналогичнь! пРинять1м на Рис 4 и имеют следуюций

физинеский смьтсл:

7шп

', {Ё : Фо -соп']'{)' =соп'|:!' =' 9д''

Ё, Ё - газовая постоянная и показатель пРоцесса;

!)по,0]р,(ох - 
пРоходнь1е сечения дРосселей впуска в пРедкамеру камерь; рабо-

1.{его и холостого ходов;

,. - диаметр вь]пускного отверстия;

р^, р., р^, рр, рх - 
давле1{ия воздуха в атмосфере' сети' в пРедка|!!ере' в ка-

м!рах рабонего и холостого ходов;

1/ 1/ у 
- 

объемь! предкамеРь1, камер рабовего и холостого ходов;
!п! !г! ")

Ф',,, р 
' ' 6" - функции ,.у.^, "''ду" 

в предкамеРу' камеРу Р2бочего и холо_

стого !одов;

й''''"' ] ф)'нкшии вь!п)'ска воздуха из ка\1еР Рабо'{его и холос'гого ходов в

атмосфер):
у*, т; 

'- 
функции проходнь!х сечений кана'цов вь!11уска воздуха из камеРьт

рабонего и холостого ходов:
о о о '. - 

функции расхода во3духа в зависи\'!ости от изме!]ег|ия темпе_

;;}"}''?; .йр',,,-пРедкамеРь!) камер рабонего и холостого ходов;

о о - функшии расхода воздуха в зависимости от изменения температу

;;1';;ь' 'у.';; 
в атмоссрер1' из ка}1ер рабонего и холостого ходов;

6", о", о"'"о'' 0* - температура воздуха в атмосфере' сети' в 11редкамере' в

камерах рабонего и холостого ходов:
ь ь } 

- 
16166цц'""ть] (отскока' ударника и коРпуса от буртика инстру_

[,ъ"1, '' 'рто^7|1 ^р"''*, 
коР1}'са' по!\чи1ь1ваемь!е ьа'{' отьошрния ('коро

(с1'+ \
сте.: пос':е 0", =] ") ] ''] до со)ларе'й, ( 

''' 
-] -_, ] соо!чРтствсРно длч

. 
'. 01 ).

) арнйьа. '(оР'1 
.а ,4 _р5бка - , '|"' *' ';' ' 1' '

Ё Р Р 
- 

си.ль| тоения трубки о вту''1ку корпуса' удаРника о коРпус и тре

;;; 
'',ьуа;" 

об уаар|ик в напРавлении оси пеРемеш1ения коРпуса'

лн - сила нах(атия на корпус:
1 т 1 _ !еремеш|ение \ларника' корп''са и зрубк''т:

| ' + ' ]с - ;;;;;;;;;;;"|Б,!,,,'* ""Ё,йй уАарника' инструмента и тРубки;

з)'= 5'' -5, - плош1аць сечения корпуса со стоРонь] и!!стРумента;

, - время;

'?1 - 
масса \А2Р:тип3' '(огг\| а и 'г)оки:'^ 

^ о-'9':Ф ''Ф"^ ба1 ':_' 'еР'птод''намич"
Ф" р^:,г.' . о"' : 1''''/.. :\.' |''б!
сйие ф5"к.;'и в'1ус^а и вь]])(\а |!.!

х!ра*'-р,..й*, ,'",,'т'''''''" предполагас\'1ого Ряда приведе]1ь1 в

та6л и це
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Фс шилло гр апт;тть: давлсний воздуха в ](аш]еРах холосто1.о и рабонего ходов
]']редстав]']ень] на Рис' 5. гРафик пеРемещения удаРника показан на рис.6'

вид

]'ц ,|1х
хвт

мз/(с в1)

ди]пЁ ||

дпум(т) 600
дпум(т) !000
дпум(т) 1600
дпум(т) 2400

\2
2о
з2
46

0, 1943
0,23

0,36в
0,,168

8,96
3

649
5,.16

600
]000
1600
2400

5,411
3,096
10,45

13,191

0'0о00з6
о'00о0з5
0,000035
0,000035

0,07з2
о'03715
0,0в64
0.0864

0,125
0,14
0,16
(),]Б

а)

700000

500000

300000

10о000
0

б)

70о0оо

500000

з00оо0

100000

0

700000

в] р г1а

з00000

1000о0

0

Р:;с. 5. Фс;тиллограшп:ы давлелий воздуха в кашерах хо.|!остого и рабо,]сго хо];ов
а_1]не!||'0!ооо.дпум(т)!0о0:6_пнеам.мо'отдпум(1')]600а_пне!момоло|дпу,ц(т)240с}

0.2

0

50000о

-3}Р*:3}зя9
оо5о"бооо_

1,с

ФФфф
-оФо-Фо--.

|' с

:::*333:*33::*3ЁРР:

р' па

д' па

8з
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удАРно-имт1ульснАя г1вРвдАчА

статья 1]освяц.1!а новому способу формироБанил у^эР}1о'врацатс'1ьного 1]п1пу'11ьса с лоп]о|ць]о

неце1!трального приложения косо!о удаРа Рассп:отретто при|\1ене!|ие лР0цлагас[)ого способа форп.и

Рования улар1|о-вр!!цательного ип1].уль'2 л'лп силового 1!{сханиз!1!а лодъс[1а груза

во мт]огих отРас,пях тсхники существует потребность форптироват:ия па ис

полнительнь]х оРганах машинь! одновРеменного воздействия ]{а]( поступате]'1ьно-

го''га!{ и враща'гъльного ударнь|х импульсов' ( та:;им машинам в первую очеРедь

необходи;о отнести пеРфо'атоРь] }да|но_вРащат-ель!1ого действия' механизиРо_

'^!,,,й '""'ру'"нт дл; ;б;рочно-монта)кнь]х Р]бот в машиностроении' различ

нь1е удаРнь]е испь]тательнь!е стендь] и т',д',

1{ настоятцему време]-]и Разра6отань| Различнь1е |(о}{стру1{ции формировате_

лей ударно_вРащательного импульса| но эта научно_те\ничес] ая 3адача полно

]']'''"й" "" р"."'^. |'1звестегт ряд Работ |1-3|' в:<оторых рзссматриваются ва_

рианть| форм;рования удаРно-вращательного импульса' 0дъ:а:го данньте п:еханиз-

мь1 имеют по два привода д;!я обесле.тения двух видов дви)кения Ра6очего

оРгана - 
поступате''1ьного и вращате]']ьно!о'

' 
д!]я упрощения 1{онстРу!(ц!']и фор"чиРователя у]агно_вРашательного и}'пульса

на рис. 1-пБказана машина' в которой та|(ои импульс фоРмир}ется посРедством

81 !55ш 0536_1052' изв' вузов' строит€льство' 2о05' ш'! 11 12



Рас. / !лар:;о_иплу;]ьсная лередача (с), вид А и Б (б)

зубчатой передачи' пРиводимой в движение соле!]оидом, располо)кеннь!м под уг_
лом 0. ]{ пРодольной оси ударной маш]инь|. даннь!й механизм является импульс-
нь!м мотор_реду]{тором для создания т'!гового усилия. пРиведен та(же ваРиант
цотор-Реду]{тоРа' пРедставляющий собой мехааи3м для г{одъема гРуза.

Рассмотрим порядо!{ Работь| эксперимента.']ьной установ;<и. [1еременнь:й
эле;<тринест<ий то1(' пРоходя через диод 1' преврашается в пульсирующий элек_
тринеский то|{ промь!|ш"!тенной.тастоть:. [1роходя нерез обмотт<и соленоида 2, он
создает пеРеменное магнитное поле, которое застав;|яет я:<орь 3 совершать т<о'.те_
6ания с частотой 50 [ц.

!т<орь 3 в первую по,|товину 11ериода сжимает пружину 4 соленоида, удлиняя
пРу)кину сх(атия_растяжения 5 большой }кест!(ости' [1ру>кина 5, соединенная с
6ойком 6, лоса}кеннь!м на }|еподвижну!о ось /, заставляет боет< 6 совершить од-
новреме]]!]о вРащательное и г]оступа1е'']ьное дви)кение от!]осительно оси 7, у!ли-
няя при этом п1]у'{ину /3. Б резт''тьтате вращатс"цьного и посту1!а.гель]{ого дви
жения бойт<а 6 о'гносительпо оси 7 зубья удаРной пеРедачи /4, размет:1еннь:е на
бой::'е 6 и барабане 6 вьтходят из зацеп''|ения. 8о вторую ,,'.по.,,ну |1еРиода' когда
электринеский тот; не воздействует на обмот:<у со''теноида' я!{орь соле;.тогтда 3 под
действием с>катой ::ру;киньт 4 о:<азь:вает влилние !]а пРу}кину с)катия_Растя)ке'
ния 5' [1ружина больглой:*<ес,;.:сости 5, сжимаясь. действует на бое:< 6, .'".,''""
его совер11]ать вРащате;.|ьное и поступательное движения по оси 7. Б этом двих<е'
нии пРу}ки]1е 5 от<азывает содействие пру)кина 1,3' ]{отоРая сжимается, пеРеда
вая накопле11ную в первой ло'(овине пеРиода упРулую энергию бот!ку 6. 8 ре'зультате действия якоря 3, пружин 5 и 13 6оет< 6 разгот:яется и наносит своими
зу6ьями 14 поступатсльг]о_вращательнь]й удаР по 3у6ьям 14, размещенньтм на
барабане 6.8 результате та](ого удаРного взаимодейст.вия бар16ан 8 совер|шает
вРащатель|1ое ]'1 поступательное движение относительно оси /' совершая полез_
ную работу по подъеш1у груза 10 {,раповит< 9 препятс:.вует о братн о{с| п овор от:,
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барабана 6 под действ;тем :тзгруз:<т': 10 в пе1]иодь]' :<огда бое;< и барабат: вь:ходят

;.'.;;";;"''"' [1р1жиньт 1: и'] 2 тре6у:отсй для при)1{атия (эс'йл<а 6 и 6ара6ана 6

дРуг !( другу (роп'те этого, даннь]е пРужинь{ испо!']няют ро'пь 
'Аемлферов' 

заши-

!цая о!1орь1 ма|]]инь| от ударнь|х нагРузо]( ]1о от<ончанитт второй :]оловиньт пе1эио-

! '." ,р'ш"..", повтоья;тся. !,ля данной удаРно|] машинь) необходим подбоР

Ра3|\1еров и )кест]!ости всех пру}кин д'пя обеспечения оптима''тьной рабо'гьт :<о"пе'

бате'':ьной системь{'
Ёа рис. 2 предс'гав''1ена Разверт1(а внеш]{ето диамс'гРа 3уб']атого зацепдения

ная, поступательная и суммаРная скорости бот]ка- 1 (см' рис' 1, 6) и бара6ана 2

(рис. 1. 3!, и3мере1]нь|е 6' 
"не''нсшту 

А'аптетру зубнатого зацеп,'|ения' Б эт<спе1эи

й",.,.".,'*'й у".'*-"," {р;:с. |,3)бь;ли вь;браньт следу1о1ц|4е паРа\'!етРь! 3убчатого

.'ц",'"""",',"-'о зубьев на бойке и барабане по 8 гшту:<; вьтсота зуба ! по

внешт;теппу Аиап'тетру ! 5 мшт, уго,'т нах.лона гтередней (Рабочей) грани зуба 1-
70"' Бе.:ичина уг]'1а н;]{(.!она рабоней грагти зуба 1Равна уг'|1у }!а|('лона солешоица

о ]3ттачения уг,ла о опРеде'1яются из }с'повия вьтхода зу6ьев бара6ана рт 6от]т<а и_з

зацепления ;':ри крайпепт полох<егтт"ти якоря 3

, = ,'""'. ! 
*9'
ь

!де & - велич|]на хода со''1еноида;

7': вьтсота зу6а ло внешне]му диап1етРу 
'''с - величина гараптиров ан н ого зазора (птм) межАу бойт<ом и барабаттом при

край,ем поло*ен'" ,,{'р" 3' из т<оттструктивнь:х соо6рах<ений с=2 п'тп:'

Фдним из опРеделяюцих паРа}1етРов зубнатого заце!1ления яв''1яется вь1со:'а

зу6а 7':, измеренная по внешнеп1у диаметРу бойт;а |' Аанная вел!']чина о11ределя_

ет значе]|11с !!'|1ощади ]{онта|{та зубьев' ход якоРя со"пеноида и другие паРаметРь]

уларной передани ' 9еь: птеньгшс величина
7т. тепт бо'пьше ]{онта](тнь]е 1{апрях{ения в

удаРном зацеп!'1ении и теп'1 меньшу]о на-

!руз!(у }']о}кет передава1'ь удаРная пеРе-

дача. с другой стоРо}1ь1, с увеличениеп'|
вь]соть! зуба & рас]'ет и уго'ц ]1овоРота

уларт;ой передани за о]1и!] ци1{'ц удара,

. 2-2

е 1,8

114
:1
5 о6

3 о2

Р!1] 2 РазвеРтка зу6ча'гого зацспления ло
вн']1]11!еп1у диа1)стру

0,05 о.2 0,5 1 ',] з 1'в 2'4 з,7 1'2
масса груза кг

Р!. ?. гра{ри[ ззв!1(п]\]ос'ги полезной шоц-
' :.' ; 'о'. {) о'

;енно!] н. г|}'-Ри

| удаР3ая маши]1э. рис 1::]_у1]рная!ашина'Р'с 3

в6

Рпс 3 }дар:;о.илтттт.: 1,с11ая леред1]ча
(тсов"рп;е:;ствоваттнь;й варлэ!1т)

1'1 в



что пр!]водит 1( уп'|ень|1]ению допуст!]мой нагРуз]{и' приложенной к барабану
удаРной мап]инь]. ?аким о6разом, величина !'дол:кна бь:ть вьтбрана ','''''/_нь:м образом 8 противном слунае либо зубья уларной передачи 6!:стро де,р-рм!_
руются о'| конта1{тнь]х напряжений лрсвьшающих !оп]/стимьге зшачения, либо
барабан 8 удаРной [1а|шинь! (рис 1) будет совершать лойь:;о ;,олебательнь]е дви_жения около некоторого сРеднего по'|1о)кения| не поднимая пРи этом г1эуз 10 8е-ли.тина /'т опРеделяется и3 с,1едующего вь]Ражения

д = 
т!з:п _"у.

2п

| ]е , 
- 

| о'1]!|,. ст8о . '6лев в уд.о ^й п.Ре.1а'!е.
с 1]елью пРовер];и э''];фе:<тивности ]1Редлагае[1ого спосо6а форш:ирования

удаРпо-вРащательного импульса проведень{ ис|]ь!та1{!!я уларной м!шинь!данной
](онстРу]{ции. 14спьттаният состояли в о1{енке с]{орости подъема гРуза Ра3лич!1оиптассьт (табл. | )-

1абллца 1

Результать: ольттов
по провсрке на производительпость

ударной машинь:, рис. 1

та6ли|1а 2
Результать| опь1тов

по проверке |!а производительно.ть
уларной матшинь:' рис- 3

0,05
0,1

0,2

о,5
1,0
1,8

19,45

10,5

| 1,;

5,1
076

0,827
0,в27
0,786
о.7о7
0,441
0,065

0,16
0,18
0 39
0,69
0,в6
о23

0,82
|т
3,1

! 6,16
30,3

0,760
о'тз2
0,3 25
0,1!!0
0,105
!1.090
0 0.10

0 401
0,1в
!,06
2 'о7
1,10
|,21
!,05
0.65

1,66
з'5

)2,4
40,0
61,0
7|'о
83'о

14,3
12,7
9,55
3,5

'.о50' 7Б

0,1
о'2
05
1,3

з'7
4,!
5,0

8 ходе испь:таний уАарной пташ.:иньт, пРиведенной ]:|а рис. 1' 6ьтли сс|ормирова
нь] предложения по модеРнизации се !(онстРуто{ии Результать: этих г:редложений
пРедставлень| на рис. 3' 1|ельто модернизации яв'[яется повь1!11ение (|'[ ударттойматлит;ь:' |1ос':'авле]!ная цель достигается 3а счет того' что якоРь 

"о"',"''ид| 
(б'ек)

3 непосредствснно взаимодействует с зубьями зацеп.,;енг:" '"'Б.''' ба1эаба';;а 11.
|1оследовате,льность работь] та](ои удаРнои уашинь1 соотве1.ствует пос.лело_

вательности работь] ма1]]инь1, пРиведенной на Рис. 1. |1овьтш]ение (|1! ударной
птагпины обеспечивается за счет уменьц]ения потерь энеРгии при ее пеРедаче от
я];оРя со;'|еноида 3 (бойка) к исполните'пьному орг',у (бар,бану 8)' та;< как в
противпом случае часть энеРгии будет Расходоваться ]]а упРугие деформации
бойка 6, пру;кин 5' /2 и 13' а также на форш:ирование уларнь!х во.пн в э.].их эле-
]!1ентах, тре]!ие и другие потери'

{ля определегтия эфс!ет<тивности зтой уларной машинь1 проведе|{ь1 ис|!ь{та_
ния, аг'адогичнь]е 1]Редь]дущиш1 (гис 4) 3с" ,|]еРгетическиР п!РаметРь] солег]ои'
да соответству}от паРа\1етРам ранее испь:танноЁ ш]]шинь1 уцаРного действия. 1,1з_
\1ерения про1.!зводито'цьности установ]{Р] происходи.пи путе\'| опРеделения вь{соть!
и вреп,1ени подъеп'!а .Руза перептенной массьт 11о Резу.1ьтата!1 десят:а пов.горенттй
оль]та опРеделя'цись средние з!{ачения и3['!еРяе[1ь|х параш!етРов !] далее вь!числя_
'цись ве,/]ичи!1ь! !]о]'1е3ной моцности' |(ру.г']ще!о момента и уг.цовой ско]]ости ба_
рабана 8. 3ти вели.тиньт пр].1ведРны в табл ].

[1о итогам э|{сперип'!снтов мо)1(но сде'г1ать вь]водь1' что ударная маг]1ина' пРед_
.тавленная на рис 3, 6_опее п ро и3водите].]ьна 

' 
чеш1 машина, приведенная на рйс. 1(ст: :рафи:с н. ри 4) э 4сво. 'о!..г.]. чго на ве-:|, !-!! |.'111 :ер'а']'.] ] аР-ои

энергии оказь1вает ре]шающее 3начение наличие леРеда'гочнь!х эле|\'!ентов. чем
больше тат;их э,']еме}]тов] тем боль|]]е потеРи 9нергии в н!]х. кроме того, ва)кную
ро]'1ь играет упРугость передаточнь|х звеньев' та!{ ка1{ при уве'']ичен!{и их упРуги,\свойств (т<ак у пру:кин) пРоисходит на(опле!]1']е и диссипация гтередаваептой 1дар_
нои энергии в промежуточнь]х элементах. 1ат<им образом, мо)кно ска3ать' что бо_

'пее эффе;<тивен усовеРщенствованньтй вариант ударнот! переда,ти ъ
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.[,анная т<онстру;<шия может исполь3оваться в ]{ачестве импульсного !1отор_Ре

дуктора д.пя создания 1(рутя!цего {'|омента на исполнитель]]ом оРгане' а тат()ке и в

!ру''* ц"'"*. где необходимо со3дание удаРно вРац{ате'пьного импульса'
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нАучнь|в пРоБлвмь| АРхитвктуРь!
и экологии

удк 728(571.1)

н. с' ввРвш{Агин, асп. (}!овоси6ирская государствен!1ая архитектурно_худо)*{ест'
веняая академия)

двРввяннов нАслЁдив кРупнь{х гоРодов
3АпАдной с|1БиРи т1омвни и томскА ху{1!_х{х вв'

Рассмотрень1 особен|;ости деревя::ттой архитектурь1т1о[1е1!и и 1омска х;;ло{! зас1рой1кй' де_

корирова:тно1! резьбой раз''1ичного вида, гле тсс} о ( сРе 1 стень св1''п'йспое в"')ияние и восточ1!ь{е

традиции.

[а1?в!]2! ]10Ёно€1Б деРевянной аРхитектуРь1 ]юмени и 1омска - сохранив-

1шаяся )килая застройка' 6огато декорированная резьбой различного вида

[1' 2]. [!рофессио!{альное и свободное владение матеРиалом позволяло Резчи
кам создъвать нег1овторимость о6лика как всего сооРу)кения, так и его декора'

[лавная улица 1юмени бьтвшая 11арская теперь.Республи:<и - самая длинная'

Фна *про6ив!ет, город нас|(возь. ( 80-00'м годам {1{, столетия эта ось города бьтла

с обеих сторон плот}']о 3астРоена преимущественно двухэта)кнь]ми ](ирпичнь1ми 3да-

ниями и представляла собой своеобразньлй |(оридор с вь!хоцами в пеРпенди!(уляР-

",," у''ш'1. }'1зредт.;а среди !(ирпичнь!х зданий гдавной улиць| вс-тРечались деРевян_

"",* 
д'''. €тояли .деЁ, главньтм образом !цпечес'(ие осо6няки (с ;кильтми помеще_

ниями в вРохних и т. рговь'ми в ни/и]!;х этажа\) и госудаРс']врн! о]е )0Режленич'
Фстальная'застрой:<а'(за ":<ори[ором,) сплотпь деревянная, с ред|{ими в!(рапления_

ми ]{иРпичнь|х зданий. Ёа этом фоне вь{делялись объемь1 пятнаццати вь!стРоеннь!х

,, 
','р.',, 

церт<вей с веРти](а'|]ями их !(оло!(о'[ен .['еревянньте дома' одно ' двух

,'ажг',," с'р'или"ь по т<расной линии по пеРиметру !(ваРтала' на не1{отоРом Рас

стоянии дРу; от друга, объединяясь заборами и воротами' внутРи (ваРталов отводи-

лось место для огородов и дворов с флигелями и хо3яиственнь!ми постРои1{ами'

.[,еревянная аРхите]{туРа провинциа,|1ьного города с ее дет<ором бь:ла народ

гтой и развивалась самостоятельно' вне зависимости от регламентов' 8 сорели_

"* - 
,''р', половиь6 []!, в.' когда (о1и 6с'во о рани'-;е"ий умРььши'осо

(в 1858 г. ''*"""'' 
обязательность .обРа3шовь1х фаса':ов.)' внеш.тний вид м}|огих

_1еррвчьнь!х дочов ста ' ж/вописР6е-'' й;;;;.а.'роя*а {!111 в. прояв.пяла сдерх{анность в деталировке' 8 ней

лишь присутствовало скРо\'!ное оформление констРуктивнь]х э'лементов: ска'г

кровли с прорезнь:м каРнизом, конек кРь!ши-с.головой коня, украшение верха

окна, ставён и полотен ворот глухой Резьбой геометрического оРнамента'

Б начале {!11 в' появился прием плоской прорези "плетенки>' а во вто-

р';, й'!''-'" \!!!!в. возьизли_1Риемь] о6ьем! ой о' ьбь;' '!'ере3язнь:и 'е!(оР 
']о_

вв :ззш 0536_1052. !1зв. вузов' 6троительство' 2005' л'ч 11_12



строе]{ х1х - начала {! в. в соответствии с господствующими стилевь]ми на_
правления[1и отрази"': формьт барокко' ро]{око, классицизма.

8о второй по'|товине {,][ в. в свя;зи с развитием в России (а1!ита''!изма отме_
нается 6ь:стрьтй Рост городов' вь]годно Расг1оло)ке]!нь|х в э|(он0мичес1(ом и гео
!Рафическом отношениях. 8 сибирс:<их гоРодах' в частности в тюмени, где до
этого бь|ло много домов| постРое}!т1ь1х в тРадициях крестьянско!.0 зодчества' ста_
ли появляться здания нового типа * вь!сокие, двухэтажнь|е дома) ]!рь!ть]е на че_
ть|ре с]{ата, с общив:<ой тесом и большими окнами, требовав|1]и1ии соответствую_
щего офоРмления. 1юмень - шентр торговой, административной, лолитическор19и'1]]и пРА'ьяв_ял свои тгебован;я к о6:'.:ку .ла':,.:й.

!а;ке обгпивт<а сруба вь;глядела де1{оратив1!о' пРименялись нак.цаднь|е ло_
пат]{и и пи]'1ястРь! по углам сруба и (пеРеРубам' стен, у!(Раг|]а,.]ись налични!{и
окон и паРаднь]е !{Рь]льца' вь!ходящие на улицу. Ёа":;ични;<и одного дома отлича'
лись друг от дРуга. Борота' :<алитт<и, заборьт декорирова'|тись в соответствии с об'
щим замь!слом' Фсобую вьтразите'']ьность гоРодс!(им деРевяннь]м зданиям пРида
ют атти](и Раз'']ичной т<онфигурашии' балюстрадь;, Рас]{репов!{а :<арнизов' балт<о_
нь]' объемь! крьт']'ьтх кРь]'']ец' мозонинь!. риза'!ить]' эркерь].

8 рсзномдекоре деревяннь1х зданий 1юмени ''*"' у""''р".,, самь]е раз_нь]е влияния.3'пементьт, приц!едшие из аРхите1(туРь1 !{лассици:]ма] встРечаются
с мотивами чисто наРоднь1ми, |1 е ре коч ева вш и п] и и3 наРод[!ь1х рисун]{ов и вь1!!1и_
вок' с предметов |{рестьянс|{ого обиходо. {1ароднь!е ма.теРа виРтуозно .(примеря-
ли) элементь] разнь|х пРотиворечащих друг дРугу стилей на сравнительг!о не_
большом участке в пределах одного наличника и созда.ци особ "

вянной архите;<туР. ;";";;, ;:;;;;.;;:1; ;|;;,;;;""";;:#";ъ],'#"^;**"
-|1о 

тех:;и-т<е исполнения резьба делитоя на три основнь]х вида: глухая. или
долбленая, объемнал и пРо]1ильная.

[;:ухая резьба вь!полняется на толстой доске !1утем углу6ления фона Б 1ю-
мени украцались глухой резьбой и одноэтажн!!е' и -|вух9тажнь]е зд!ният. 9асто
встРечается в глухой резьбе 1юмени мотив занавеса с кис.].яш|и' в основг!ом на
подоконнь]х дос|{ах, и 1!а воРотах! сонетающийся с изобра;кенгтем со.]]н]1а в Раз-личнь1х его вариантах. ]юменс:<ая г'пухая резьба по свосй пластике, ]{ак пРави'||о'
{део {1анна. рель"ф ео ,:.вь:со <

8се детали !{омпозиции объемной резьбь| вь]полнялись мас.гером по отде'|1ь_
ности' тщате,'|ьно моделиРовались и затем с помощью длиннь|х тог:т<их гвоздей
без шляпо|( на6ивались [1а дос](у-основу. 1,1ногда дета,:ь у1(Рашения мо)кет состо-
ять из двух-трех настей' нало>кенньтх одна на другую: мастеР !1ридает резному
укРашени1о большую сочность. наРащивает его объемь!. Фсо6ую красоту наклал'
ной ре-зьбе пРидает ее раз но вьтсотность' обогащая ,'ру ","'''-,', от самой вь;
пу|{лои точки на пятнадцать са!1тиметРов от фона и низ](ой, пРиб"]и)кенной !(
фону. 1а.кой рельоф вь:игрь;вает !{ак пРи солнечном освещении1 так и в любую
погоду. Архите:;туРная Резьба сибирского гоРода бь|ла рассчитана не ]'|а бегль!й
осмотр, а ]]а неторол'{ивое РассматРивание. 9бъемной ре.зь6ой г:родол;ка.пи у:<
рашать дома и в нача;:е {{ в.

Фбъептн ьце у1!р3шения встпечаются на сРав|{ите"'|ьно ;<рупньтх гтострой:<ах'
] !оменсг(ие 'упшь] хотели ви,].\еть свои хоромь] богать1ми. Фни и та;<им способом
утверждались в своей сРе/1е 1,1 все :ке в постРойхе начала 1{, в' нет той гармо_
нии и соРазме1]ности| ]{отоРь!с отличали дома {,]!, в. Резьба' хот'] 0на !.{ вьтполне_
нд талантливь|м мастеРо\'1, теРяется. если смотРеть на здание в т1елом. Ёесптотря
на довольно вь:сот<ий ре'пьеф' о:та на 6о"чьглой поверхност!.] фасада с огромнь;шти
,]али'н !^. у '.] |.адд сч 1 ' оз.н"ой

{ля тюш:енс:<ой объемной резь6ь: хара:<тернь! ])астительнь]е мотивь]. в]('1то_
ченнь]е в сис'гему видоизмененнь!х оРдеРнь!х э',]ементов. 1юменс;<ая резьба име_
ет Ряд особенностей по сравпению с резьбой других городов 6ибиРи и центРаРоссии, г:априт:ер, г1Реоб!]ада1'{ие не проп.:ильной''а 

''у"'*, ",,,',д1.,'и 
объемной

Ре3ьбь| и своеобразие мотивов и лриемов обработ;{и деРева [томе:.тст<ая резьба<немногословна'' точно рассчитаннь:е, спот<ойнь;е ко]!1]]озиции наличников с
сочно вь]резаннь!ми дета''1ями оставляют впечатление це.|]ьности. Фни:сат< бь: ут<-оепля,от построй;.). де ачее '.орде!.]вррнои и вм(!!.. ]. | стРо] ! ис.ро! нп.!

в деРевянно\| 3одчестве 1юмени начала {{ в. и его дек;Ре на!цли отра)ке_
ние различньте архите]<туРнь]е стили и направле!{ия' однако это не пр!ве'1о ]{ ут_

ь9



рате чистоть] того своеобРа3ного сти'ця' которь|й сло)кился 
-здесь' 

строите'ци и

й ,"'"р, -р"',,,,,' суме'|1и в с.цо)кнь|х условиях перестрои]{и архитектуР1!ь1х пРивя-

занност.й и в!{усов. с одной стороньт' и тре6ований заказчи1(ов - 
с другои' со

*р""'.,.*'р'#; дух 1!ародного ис]{усства' Фни т;о'цлективно способствовали

ра.'швег\ дочовои ре'ьбь: в 1юмеЁи ! де о!'Р}гё
' 

Б середине {]1, - нача.це [{ в. 1юмень |'1родол)к'ала Развивать трад]'ции ху

дож"ствЁнной обра6от:<и деРева, начать!е ецде в {,\:1] столетии' Фб этом свиде_

тельствуют па!'!ятни]{и деРевянно!о зодчества'

8 отличие от 1юптени на у''1ицах 1омстса деревянтть!е двухэта)кнь]е дома сто_

ят тесно в Ряд, иногда пеРемежаясь с од1'{оэтажнь|['1и домами 6олее старой по

стройт<и. !,ома вь1ходят на ул]']цу узкой стороной, а б"о'[1ее длинной уходят в г''1убь

двора. €тройнь:м и *онумен'а;тьй,'пт формапт зданий способствуь.:т 6оль:шая вьт-

сота помешений, вь!со|{ие) часто постав]'1еннь|е сдвоеннь]е и строеннь1е о1(на с уз-

.й''_',р'"'"",,'и ]{омпозиция сооружени'1 с1{ло!{яется 1( веРти!(ал}1' €тремле_

ние ]{ вь!соте' к величавости гов'рит ' 
влиянии севернот! а Рхи']'е ](ту1] ь1' !,_орошие

каменнь1е цохоли' иногда используемь!е для )килья' в некоторь1х пос'1'роиках 1(а_

&!енпь1с леРвь]е эта)ки - 
все это 1]а!1ом!1нает (по]!]{леть1' и вь|со1(ие <горн]',]ць]'

дРевнеРусс!{ого зодчества.' 
[1ростота и ла]!оничность уличньтх ()асадо-в ]{онтрастирует со спож]|ость!о

1!онфигурации стсн| вь1ходяцих во дворь1 и изобилующих пристройт<апти' эр;<ера

й'''.','.*'"''' галегеями [:сазь;вается свойственнь;й аРхитектуРе Русс1{о!о

классицизма усадебнь]й подход ]{ планиров1(е двоРов с их. интим1]ос'1'ью и зап'!кну"

тостью' а вл]4яние мес-гпь|х 11.]!иматичес|(их особенностей ]1ороди'11о 1(омг1озицию

^,,.''.' ""б"р-''го двора. Аля гоРодской усадьбы нанала )(1{ в хара:.;терно на'::и_

,,. 
',у*,'.'"',' "[!бара 

в г.]у6инс двора' !аше всего это пРямоугольное в плане, пс-

Ре]{рь1тое в два с1{ата сооРужение с га"перее1| веРхнего эта]'ка на колоннах под общей

т<рь:шей.,т1естниць1 Размещегть! с 11вух ](онцов галсРеи'

[1роявлгтется городст<ой !1одход ]{ планиров1!е у'ц!|ц и домов: вход в дс)[1' часто

. 
',',''й 

,"-',,цеи и о|дельнь]ми двеРяп1и д'пя ](аждого этажа] распо'ца!ается с

улиць и пометцзется в об;:егчснной :тристрот!:;е' 3ти входь: в]{омпоновь]ваются в

,д.",", 
"' 

иногда имеют и свои самос']'оятсльнь]е завеР11]ег]ия в виде остек!'!ен'

й{ .,"!.р"'' у,"'',н"'й фигурпой кровле!''т' |1остройки !ородского типа об"цада-

., 
"р",,"",,*,. углами' обогащевнь]!1и эР|{ераш|и и ба'цконами' завершаюцимися

кРовлями с с],],_|уэтнои надстРои!{ои'
!1р:<о и 11ь1шно решаются верха зданий ! ]{онтРасте с суровь1ми бреве::натьтми

с'тенайи. Бо.,тьтлое влиявис на завеРшение зданий о](азь]вают стРогость и велича_

,'.1, '.р!','. классичес](их форм с их бо'пьшипт вь:г:осом и Ра]вернуть!м пРофи_

лем' вь]несенну1о ''''у 
,,"р",,,, ни: котоРого иногл;- обрам'ппст |(ру)кевн'1я ба

,р'*, 
''"''й р".ь6ь:' украшают на]'ладнь!е эле['1енть1' Б резу"':ь'т'ате сло)ки'':ся осо'

бь:!т тип всн.тания зда]!ии - 
]!'1ассический ](а|)низ, Рит\[и|1но :рорезаемьтй

!]ес|{ольки]\1!'1 небольши['!и острьтп:г: ф1;онтонами' завер1]1ающип'|ися де1(оРати1з1]ь]

ми баш]ен{(а|1и и шпи.пями, являющи\1ися 1{ом |1о3 ицион|1ь1м и о'::яшти фаса"[а' 
'1'опт

с](ие мастеРа ист1ользовали самобьттну:о фоРму завеР[1!ения зда]тия строи|1ь]и и

вь;"от<ий шат"р. 0дна:<о тпатеР Ред1{о до!]инирует в общеш1 о6ьеме здания' а яв;]я'

ется одниш! и3 э'т]с['тентов п,,', 'глав'я - 
батпегтот<, купо'цков' тцпи,пей и дРугих за-

веРшевий Резной' ,"зоРчать:й гРР6ень по !'он[]'\' г{о па|]'пе!е' диковин!']ь]е лт!1ць]

, /,р'т"р'"* фроттто:тов, ост1эо трофи.пиров;]]нье шатрь !1 

'!!]е[т](и 
со ]'1]пилями' с

резйь'ми крогтйтейна[1]] и во.цюта\1и - 
все это о6огашает завершения здании'

!(ахдому ч'|тененик) ка]]низа соответству;от особьте 4:орпть: р";нь:х детэ''теи

[1ропи,тьньте и профи,'тирт,ваннь1е шоду'цьонь]-!!Ро!1штеи11ь!' расс'1',вленнь]е в (вое_

обоазном |]|1т!!]е - 
с:\воен11о п'1!! с чеРедование&! парнь]х и оди11очнь]х' бРосают

;;:;;; ;.;; на г.паць'фриза, !1апоминая у3о[)чатость восточнь'х ттогттвов' Фриз

здат.тий т.тме"т вст:]вки ]'1 Розет!(и ме)кду моду,'1ьонам|1' с'цо){но оР]!а\'1е1]тован с

йро:<ой резной бахроппой под с!ризом' Фстрь:е фр-онтонь: оформ'псньт резньттти

ое]]]ет]{ами вью]]|ег0ся расти1е'!ьно!о ор!{ап'!ента' 0брамлеттия о!{он и}'1еют стРои-
'|,"' 

",'',*'',," 
п|,опоРшии Берхнее завершет:ие, 6оковьте на'11ичники и низ пРед

став!']я]от одно целое, образуя единую совершенную ](омпозици1о'

|1редс гав.гяют 6о пьшои интерес ко}'1позиции сдвоеннь]х окон' хаРактеРнь1х

ц',, р]]-.,.'' наРоцнои аРхите!{туРь], а та1{же трехч''1еннь]е о]{|]а с широ!(и\'1 сРед

"'",'Ё*"','т 
и двуштя боковь:ми, более у3]{ими' Размещеннь{е сР.еди одинарнь1х
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о1{он' они 11Ридают фасадам своеобРазную све)кесть и )(ивописность. Ф<!ормле_
ние о!{на всегда подчинено обш!е[]у ](омпозишионному замь!с'|1у. Ф6рамления
близко поставлсннь!х окон смь1каются между собот?, их всРх ин()]'да накладь]ва
ется на спускаю1цийся фриз карни]з, .-1 узоРчать]]! низ со]]Ри1.асае1.ся с заверше_
ниями окон 11ервого эта)ка, и по.'1учается сл.пошной узор на по.ле фаса;:а.

!асто деревянньте срубьт остаются не о6шить!м!.], но появляются дома' об_
ц]ить]е досками! создавая ровнь:й фон с ритптом !оризонтальнь!х рустов. !ля соз
дания общего веРти]{ального стРоя гоРизонтально обшиваются "!и[шь о!(оннь]е
пРостенки. А1е:кдуэтажттьтй пояс обшивае.:.ся веРтикально' [1ри глирот<их про_
стег|ках решение обшив](и меняется, о|{а де'цается фигурт;ой - в елоч]{у' иног/.(а
рельефной. ))'цоскости фасадов иасто о!{онтуриваются по кРая\] |1и,г]ястРами с де
кор:] ' |вьь!у Рз..л!д,]!!у \ 1ог..м.

}4н-т'ерес нь: Решсния входнь|х 1(Рь1.|ец с навесаш|и' по&1ер)*(и ваем ь] \,] и ]{Руп'
1]ьтми Ре3нь1А,1и деревя{]нь!ми 1{Рон|штейнами 8е'':иколепньте !(Рь]льца ((с рунду]!а-ми) знаменить]х !1]атровь1,\ храптов' богато у](рашавш!ихся резь6ой, вь:по'тняют
пристроенньтс 'лестничнь1е всходь!' а та|{х(е эРкеРь! и ба'|]|(онь]. Ёавесь: под1ержи-
ваются бо'цес прость]ми профт.:.тировангтьтпти лодкосам}! ,'' 

"'о',.""', " ',''да'Аг]''.]м| мд.а")'1ичрс!.ими ) {орчагь]\|и ' рон еи0а'.'.]
{4сключительгто а]{курат1]о вь1полнег|о о(|орм"']ение водосточнь]х труб, на со_

ч,/!енен].1ях и изгибах ](отоРь!х 11}1е!отся:;роф;..пировангпые вали1{и 
'1 

пояс1!и' Рас_ширяются' поднимаясь ]( |(аРни3у ввеРх' 3ат!анчиваясь си''|уэтнь|ми остроконеч-
нь]ми завеР!]]епиями, Ророта реша|отся в пРость]х и т'])ке-ць]х форптах, с г.пухими
плост{остями по"цотен! в д]]уг!']х случаях обшивка сто!]бов ч,1]е1]и1 ся) 1]ь!яв'1]яя !!о_
ко]'|ь и ололово|(, |{отором)' пРидается хаРа1!тер г:рофилироваттного 3авершения.
3амечате"':ьньт богато орнат:ентирова]]!{ьте устои ворот с пакла].1нь]м гор;]1ьефом
вить|х пи'11ястР, у!(Ра1ценнь]х капите.пя\1и' Розет](ами и вставками. Архитравьт, со_
единяю{!\ие устои! имеют бо;тьшей частью с;тегка изогнуту;о с!орш:т.

- 
'[оштск не раз подвеРгался пожарам и вь]гора.1.1 полг1ость:о' Баибо,пее старь:е

не6о.пьш1ие построй;<и из очень 1фупнь{х бревен с тесовой :<ровлей н:.т 
""..,р" Ё,,"

та принадлежат конгду {!111 в. /{ля них хаРа{(теРнь] маленькие окна с п|]ость!ми
]{алич]|иками в виде рап1](и со с{(уднь!м оРнаме!ттом в каРнизах наличников и зу6
чиков в карнизах под с]]есоп1 |(ровли. воРота и 1(алит]{и ] пр'"тьт" 

''',''", 
,- |'_

со1( на сто']бах.

_ Бо второй по'повине [!]]] и псрвот] по.|]овинс |1{ в. деревянная архите](тура
[омска утранивает первоначальную просто.1у, ]|од влияние;т1 стилей Ёвропейс/;ой
России появ'ця:ются дома усадьбь: Русского баро]{1{о и !(.цассиц],1з:!:а. ],16по'цьзова
ние богатейших т!эадиций деревянного 3одчества Русс1(ого севеРа! 1.воРческое ос-
воение стилевь|х особе|]г{остей и ком1]оз!'ционнь1х пРиемов ])усс1(огс' барот<ко т.:

к.цасси](и3ма обогацается пР]!\1епением штотивов птестттой и восточно]! ку.11,т)рь]
с ее дет{оРативг]остью и затей'пивостью' х(].тль!е сооРу)кения'1'омс]<а от;ти,:аются
стройность;о |1РопоРций' уРавнове]]]е!]ностью композ].11!ий, бога'т.с':.воп'т и живо_
писностью си'пуэта, общт.:пт ве].!ича!ь1п1 двоРцовь1[1 стРоем

!еревянное зод]ество предста]в.пя';]о массову]о жилуто застройт;у. .,1г:цо города
создавалось архите:<турой маль!х деревяг!}]ь!х дом0в] котоРь|е отРа)ка.пи обций ар_
хите](туРно худо;<ес]'венньтй ]]Ринци]] эпохи. '1'а;;из: образом, 1]ь|шг]ь]]1 ]]:1сцвет де
!(оРа дсРевя!1]!ь!х до}1ов' начавш!!йся г]о все1] России с середипь: {|1, в. бьт,л под
готов,']ен все1\,1 ходо}1 Ра3вития р}(!1(!й !р\]]]|кт]Рь! и спотье]с в0ва']! 1]оискам в
этой об.|аст].]' ](оторь]е 8елись !.] !а'']ь!ше' во второй тто;товт.тгге {1!, ттача'це 11 в'
Б настоя;цее вРе\'!я значительная !]асть деРевя|]!]о!о нас.1]еди'] у1.1]аче{]а, задача
архите]{торов РеставР:!то1]ов сохРан1.1ть оставш]е!дся,

список литЁРАтуРь]

1 йтч-;т.о - \ .'от.!ь:г\! '^г\{ча. ь д 1/.|р| .о.г
' ]Р. у|':. ' ' ;.л "о ]''о4 )! ".2 прибь!ткова А ,&1 !еревянное зоднество 1оп:ска/А А{.
нас]1едство 1955 * 
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нАучно-п1втодичвскии РА3двл

удк 528.6

Б. я. мАкАРов, канд. физ'_мат. наук! доц.' г' д слАБ-о)кАн и н., в- п- 'пА|1!кив_
|кйй, *','".''"' ге^н';а}к' доден:ь:.А. г' слАБо)кАнин. асп' (томский го'}дар'
ствен;ь]й архит.ктурно-.троительпь!й университет)

пвРвмвщвнив тввРдой чАстиць1 в }кидкой сРвдв,
во3муп{,внной мЁхАничвским воздвйст вивм

3ксперип:ентально установлено, что пРи напРавле!{яо[{ колебательноп! во.дсйств11 1 }а ,1.ид

кость находящиеся в ней твердь]е частиць] начинают леРе]!1ец{аться в сторо!!у от генератоРа колсба'

ний'этоперешецениенаправленовстоРонуувеличслияиз]\]еРенногос-гаги1]ескоголавленияипо
это]\1у в качестве движущей силь1 |\1ожно расс|{атривать так назь]ваеп]у]о силу турбофореза' возни_

каю[/ю'Ри.\ш6.о в!'. вло" 1о,\]а.].ь"\ ''!1;

Б гтастоящее вРемя пРак1'ически во всех отРаслях народного хозяйства и в

строительстве для интенсификации технологических пРоцессов испо,/|ь3уются

Ра]'1ичнь]е ко. ебательнь]е воз ]ейс.вия
Ёаояду с этим лроводятся углубленнь!е исследования поведения различ_

нь!х )к;дкоътей (в том числе многофазнь1х) [ри воздействии }]а них Разночас-
тотнь]х колебаний.

Бь:л обнару;кен эффект перемешения твердь]х частиц в жилкой среле в

стоРону от источника напРавле;ного колебательного механическог о воздейст

вия на жидкость- .[,ля определения характеРа дви)кения частиц и установле
ния механизма их |теРемещения 11Роведена сеРия опь1тов.

8 качестве указанного источ ни ка воздействия на,'1(идк) ю сРеду, использо-

валась пластина, совеРшающая пРодольнь!е коле0ания с постояннои амплиту_

дой и Регулируемой частотой коде6аний' 8ь:бор пластиньт обусловлен возмо;к_

ностью задания гРаничнь]х условий в поле возмущений, возника1оцем в рас-
сматРиваемом объеме )кидкости '

бпьтт 1' [1ластина горизонта'цьно устанавливалась в нижней части пРямо

угольной прозранной емкости, заполненной водой. Ёад пластиной на вь!соте

примерно одного миллиметРа от ее повеРхности закРеплялась металлическая
сетка с кРупнь{ми ячейками. сетка кРепилась снизу к пеРегоРодкам. которь|е

разделяли пРостранство емкости на узкие лродолговать1е верти!{а'пьньте кана_

льт (колодцьт), 1акая конструкшия исключала циРкуляционнь!е течения' неиз-

бе;кно возникающие в пРисутствии стенок емкости. Ёа сетке в каналах укла_
дь1вались |11арь] Раз\'!ером мень|ше шиРинь1 канала. плотность мат€!]',{?'']3 !1]2_

ров превь1шала плотность водь]._ 
[1ри колебаниях пластинь] шаРь1 пРиобРетали веРт11к!,!!ьное пРеРь]вистое

дви)кение, а {1осле от](лючен"я пада'ти г!а Решетку. [1ринепт в пРоцессе о11ь]та

одни шарь] подн1.]]!'тались на некотщу1о вь]соту и там как бь] зависа]1и, а дРугие
продод)кали оставаться !!а сетке. [1ри осторо;кно*т опускании шаРов в каналь]

сЁерху во время к0'еб'ний пластинь] ни один из них не достигал д]1а, а зави_

сал' совер!шая небольшие пульсиР)/1ощие дви)кения.
6дновременно из}!сРя"11ось и пьезометРическое давление, для че!о испо'1]ьзо-

"''ась 
.р"б"'*а с вьтдви;'уть:ми на Ра3!1ую г.пубину тог1кими стекляг;ньтппи труб-

ками. Результать] изштеренг'тй представлень] на рис' 1 в виде зависип{ости ста']'иче_

ского давления от Расс'гояг]ия до колеблютцейся пластиньт. 3а нулевую точку от_

счета давления пРинять] показания пьезометРов до нача'']а экспеРиме1]та'

[татическое давле!]ие вб.'1изи пластинь1 минима.)1ьно и {'1остоянно увели
чивается при уда"'1ении, что соответствует основнь|м г1оложениям гидравлики'
8близ;.т п,':!стинь! кинет].'1!]еская 1 ]еРгия вов,'1еченной в прошесс массь| жи]1ко_

сти максимальна, а пРи уда']ении пРоисходит ее диссипация, сопРовох{да1о-

щаяся вос с'га новле н ием статического давления-
Б прошессе пРоведения опь|та ]1е обнарух(ено явно вь1Раженнь|х воздуш_

нь!х объъмов и, те['! более' каверн' Расп0ла!а1ош1ихся в ни)кней части шаров'

!1оэтому для болсе тцательного исс,|!едования [1еханиз!1а деист8ия возмущен_
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Расстояние меяцу вибрируемой пластиной и отборнь1ми трубками' 1, мм
о'0 о'5 1'0 1'5 2,о 2,5 з'0 з 5 4'0 4'5 5,0 5'5 6,о 6'5 7'0 7'5 в'0

0

> 
-]0

Б - -20

$ ё -зо

в6_50
Ф '60

ц \+, частота 18 ! цо (_-._) чаотота 22 гц
+ (-.-) частота 25 гц
х (_+_) чаотота 28 гц

'7о
/. 3ависи^1ость статического д!влсния от расстояния до вибр:,:руептой пластинь:

ной средьт на твердое те"цо бь:ла вь]полнена серия эксперимен'1.0в в условиях,несколько от,/|ичаюцихся от опь;та 1.
0пьтт 2. []ластина' колеб'']ющаяся в своей плоскости, ус-|.анавливалась

всрти-,(а'1ьчо в пРо'1оачпои 'трямот о':.ьо) Р[|{осту вб1!- 'г: од]о,.] , ' ёп с]енок
ко,г|еоания осуш1сств'лялись в веРтикальном напРавлении. Ёа разлин:;ь:х рас-стояниях 

', 
,'"'р*",-', пластинь1 Располагались [1аятники в виде лластинок

из плексигласа разш1еРом 26х19х2,5 мдц3' подвешенные на двух гибких нитях
д./1я оРие|{тации плоскости маятника параллель]]о повеРхности колеб./::оцейся
пластинь]. ,\4аятники опус!{ались"на глубину, Равн),ю примерно половине дли
нь] пластинь]. Бо время колебаний п'.|аст!{нь] }1аятники откло1!я]]ись в пРотиво
!]оло)кную от пластинь! сторону, пРичем величина отк"чонег:ий уменьшалась с
удалениеп'! то!]ки подвеса' Б то же время в области, непосредс1.венно примь!_
кающей к пластине, маятники отклонялись в сторону пластинь] и,.].0'']ько уда-
ряясь об нее. отбрась1вались назад.
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Расстояние до точки подвеса маятника от колеблюцейся плаотинь1' 5, мм

Р/1с 2 зависимость величинь1 о1кл0нений маятниьа ог р;;сс1оя1{ня до 10чки !]одвес,

Ёа рис' 2 представлена 3ависимость величинь1 отклонений маятника от
расстояния до точки подвеса. пРи этом дви}кение твеРдь!х тел в на{]равлении
от колеблющейся пластинь] не'']ь3я связь{вать исключительно с наличием во3
ду1|]нь]х кавер!1'

Ёа рис. 3 локаза}1а зависи;г,1ость величинь] статического давле]'1ия от Рас_стояния до пластинь]. !ля полунения данной зависимости (при условии опь|-
Расотояние ме)цу вибрируемой пластиной и отборнь ми трубками' 1' мм
.0 10 20 з0 40 50 60 70 80 90 ]00 110 12о 1.\г1 1Ао>0

<Ф

3з
Ф '10

90 100 ].10 120 ]зо



та 2), на Ра3нь|х Расстояниях от пластинь] бь:ли установ":ень] шссть пьезо_
п'1етРических трубок, фиксиРуюших дав!]ение в сре;тг:ей части экспеРимен
тальной емкости. 1{артина падения статическо!о давления повтоРяет
зависи[1ость' полученную в ог;ьп,1'е 1.

Рез\'льтатьт опь1тов позволяюг п]]едпо.цожигь действис в да]]1]ь{х условиях
так гтаз{твае:той си,':ь: т1'рбос]эореза []1. воз:;тткающей при на ]и']ии гРадие!]та
интснсивнос'ги ноР\'!альнь1х |1!а]ьса]111ФЁ]1ь]х состав,]!я]ощих'

8ь:вод. 14спользование ]\']ехан!.{3п,1а 1{апРавленного дв]{}ксния твердь]х
частиц в гРадие]{тном пульсац]4онно[1 11оле }(идкости возможно г]ри решс
1.]ии технологи!]еских 3адач, напри]\,!ер' при }'плотнен!']и, отстаива1{ии,

фи'пьтровании.
ст1исок лит!]РАтуРь]

] !||иляев А'\. 1'1 Аэро,:инап;ика и теплоп:ассообптен газодиспсРс)1ь!х потокоп/1'4 и. ши"1я-'в,
А м. ши)1яев.- 1оптск: йзд во 1[А[}. 2003'- 290 с'

о макаров в' я., сла6о}(анин г. д.' ла|!|кивский в. п.' с.па6о'{анин д. г.' 2оо5

11олуне::о 0'1 {)7 05

удк в25.7 46.2 | в24.|43.3

Р. в. мАнчук, канд. техя. наук' про(:.' г. Р. мАг|чук' .т- препод. (11овосл6ирский
госу!арственньпй архитектурно-строительньтй уяиверситет (€и6стрин) )

пРвдотвРАщвнив оБлвдвнвния ступвнвй
откРь|ть|х входов стАнции мвтРополитвнА

11ривеле;:ь; результа!1; |азра6от){и систе\1ь1 элек1Р1'ческ.)го пологр.ва ст]1сн | !е!т[|ич 1ш(

мар1]!ей входов ста!'ций п]ет!{)!{олитена с ислользова11ие1! э]1сктр11чсских на;рева,е,'!! тт':ле; тро

лРово!1{|о|о б(]то!|а - 6етэ,!а. да1!ь' принци{111:)ль1!ь1е элснтр'!чесхие .хе[11,] систе]\1ь1 авто!.]атичсского

ко 1троля те|!{ператур1,1 1]а ]1овсрх|]о!]ти сг1 ен' 1: т1:: в!]|]ип 0[ ]]111',] н!',А]ь \ ! ад]{ов' ()писа'1 а,!го

Р]1тм у||Равле)]ия работой :сплоьой сис:;с'ьтт,

Развитие се'ги ш1ет1]оло,'!итенов в России. их с'гРоительство и ввод в экс
плуата{!ию в райог{ах, где 3ип111]]е изотеРмь! отРицательнь!' а 1] Рядс'Регионов
отрицательнь1 изотер1{ь1 отдельг|ь]х [{есяцев всснь1 и осс1|и, вь1яви.1о Ряд экс"
п''1уатацио1]1!ь1х г|Роблем

Фд::а из них 
- 

содеР}канис в Рабоче['1 состоянии ступене|| л(стничн!1_\
маРшей входов ста]]]1ий метрополитсна.

€нех<нь:е и морознь{е зиш1ь] пРиводят к тому. что 11а ступенях натрамбовь!
ваются значите,г1ьнь]е слои п!'|от]!ого снега и.(ьда, пРиво]1я лестг]ич11ь!е }1аРши
в нсрабочее состояние и случая[1 трав\'татиз['|а пассажиров

€1,шествуютшие 11Росктнь1е решсния' пРизваннь{е иск.п1очать обРазова
ние наледи на с1'упенях' предус}'татривают подо!рев ступенсй э'1ектРи!!е-
ски\'т гре1ощи\'! кабе''1ем или э':]ектРичсски}1и 1р\ бчать]['!и нагрева1'е'ля|\'ти
(][311ами). [реюштий ](абель зак''1адь]вастся в пРос'гупи во вре}1я их ['1он'|а

;ка. [рубнать:с нагРевате']и Раз\'1еща10тся под с'г\'11е1]я\'1и в подлестпич}]о]\1
простРанстве'

3ти решен:.:я и['1е1от значительнь]с недоста'гки. гРе]о[цие кабе'ц:': и ]3Ёь:
че_о']-, вРчнь{. сис1е\!ь' ча у\ основР цо 6$р1;1'' ива о- гавно.] р!!ь.и -одо |'! в

ступеней и эффективность использования 1€|]а'товой энергии, 1'{[']е]о'г вь]сокую
с'гоиь1ость г1]еюцих элементов (_[3Ёов)' увели!]ивают стоимос1'ь входа за счет
|!еобход!4мости }'стРойства свободног0 |]одлестничного прос']'|)анства'

Б связи с этиш| РазРабота11ь] с!-]сте\1ь1 подо!Рева ст1'пеней' с]]ободнь]е от

указаннь!х нсдостат|(ов, основанн!]е !а объе[]]!ь х на]']!евателях из электРо])Ро-
водного бетона (бет].|]а)

8 процессе разработки бьтли создань; компози11ионнь]е нагРева'ге.льнь!е
эле}'!енть1 и техно'|]огия ]']х изготовле]]ия' конструкция подогр,.'ваеш ой т;1;ост:

94 155ш о536 1о52. изв. ву3ов. строительство' 2805. .п{ц |1 12



пи, силовь1е и электРоннь1е устРойс']'ва авто[1атического контроля и Регул|]Ро_
вания теулрРат\'оо. на повеР!чости с г\ гр!о/

бет]л ]то иск).сственнь1й композиц!.{он]{ь1й э"!ектРопРоводнь]й матеРи_ал, полученнь!й в ре3ультате твеРдения Раци0}1ально сос}ав.ценной сш1еси

:::ч:_.'.]9 леска, портл3ндцемента, диспеРсного технического углеРода (пе.
кового ьоьса, и воль{

1ехт.лический уг.,]еРод обладает э,]]ектРоннь]м ха1]актером электропровод_
ности, поэто\11 изпелия из бет].|1а име]от свойства :;емета.длического (Ёо','-
]и 1и!]'!!о!о] !.Рооо!Рйка )"гск Ри. \ \'то тока |1!

Ёаг.'ав е ]|!ое |'..3]\]Р. оцд' 2 с11{цлу {а| ис огновно\ '1^ь-Роги,, ]е' ки^ и
фт,:зико_механ:.:неских свойств бетэла (табл 1) осуществ.пяюгЁя за счет вь;бо
ра вида и дисперсности коп1понептов, оптимального соотноше11ия ]\1е}кду ко\4_
поне]]тами. опРеделенного способа пРиготов,']ения с\'теси] метода ее укладки и

:| _:] 
-:: 

']." 
, 1Р]'1ии. а га1(ьг 0сж,]!. ч гид 1пте0п].1ло ]ои ' .]о\.. .]у!0ш' й -ё.

ловои оор.]о0гки [2 |.

']'аблица 
1

1,']сходньтй состав и сттособ изготовления меняются в зависимости 0т конст_
Ру{{ции изделия и пРедъ'] вляе}1ь!х т(.\!]ически\ тРебов]!1ий. Фднатко осг;овныпц
условие}'| получения воспроизводип!ь!\ (в прете,':ах.топ1'стил:ого разброса) пара
метров и-зделий по величине удель1]ого э'!ектРи.]еского сопРотив,]!ег]ия, доп),сти'['|ому рабоче]\'|у напря}кению и долусти['тьтм 3наче]]ия|\'] расссиваемой в объеме
энергии, яв'|1яется соблю/|ение техно'''огичсских Рег].]аментов и3].()тов.,ения

об'']адая ре3истивнь:шт эффскгоп:, 6егэ.п :;ри пРоте](ании сквозь негоэлектрического тока нагревастся 3то своиство (;:а1'яд1' . 11Фс.:.1,пд6'."' 
" "-_вь]сокои стоиш!0стью ко]\{г]онентов д.ця сгс) изготов.[ения) опрё:ел ;:,.:о вьгборбетэла как материа']а для создания наг])евате.{ь!!ь!х эле}'1ентов оа3личногоназначен|!я' в том |]ис.це для систе['| подогрева ступе:;ей входов с;анций [1ст-

Рополитена.
3адача 

'':тобого э']]ектРи!{еского нагревате.|]ьного э.лемс]]та * пРеобразова
ние электРической энергии в тепловую' [1ри э,гом вь1де!1яе\1ое в с1инише об-ь-д
пта количество тепла (0):

п - рЁ2

гдс Ё 
- 

элект]]ическое по,']е 11а1Ревателя;

(1)

[ле.пьное э"пск-т'р:':нес;<ое
}д'""п ьная теп;тоепт кость
доп1'ст;ть:ая тем]]ература
го л-А]]сгРева
11лотность
11ористость
РазРуц]ающее усилие

разрь]в

сопротив"]ег1ие

хратковРе[1снно

ом'м
дж'/ (кг- 1'к- 1)

к
хгпт -3

^{па,!1па

]02-10.)
(9 о-9 6),1о:

430 450
( |'6-2.4)х 10з

10 30

10-50
1,5-5,0

р - удс'']ьная :)лектропРоводность \'!атеРиала нагревателя.
Ёагревательг:ь:й э.)1еш1ент вкл!очается пос,|{едовате',]ьно с ис1.0чником г|апРя)кения, и если в!{утРе1]нес сопРотивле]{ие источника ]\'|ного меньше сопро_тивления нагРевательного элеп]ента' то !1раьти']ески вся энергия источ1]ика

напряжения преобразустся в теп !ов) ю }4з (!)с.тед.,'ег, нто дпя этого необ,ко_
ди|\'1о уве.цичивать удельную э'']ектропРоводность ]\'!атеРиала на1Реватс"|]ь]]ого
элемег1та !.] 11оле }]а нем. од]{ако. если не б),дет обеспечег: эффективнь1й теплоотвод, тсп1пература наг]]евательного элс\1е}|та буАет ттепрерьтвно рас.:.ивллоть до его РазРушен!{я. [1оследнее вводит ограничения н! рабозие !:а1эа_
[1етрь] 1]агРевате.,1я, котоРь]е в с''1учае на|рева во3духа и.,|и в0дь1 опРе/1е''1']ет
нсравенство:

- (2)
95

основнь|е свойства электропроводного бетона
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где 1и - мощность' вь]деляемая во всем объеме нагревателя;

с - коэффициент теплоотдачи с повеРхности нагревателя в окРух{ающую среду;

7' - максимальная рабоная температура нагревателя;
7" -темпсратура 

окру>каюшей средь] в отсутствие ее подогрева;

5- - плодадь ':еплоотлаюшей поверхности нагРРвате'1я'' 
Ёеравенство (2) опрелеляет Работу нагРевательного эле1\'!е!|та в стацио"_

наоном 0е){име, когда вь{деляемая им тепловая мощность равна вводимои

,л!*'р'.1".^ой. |1ри нарушении неРавенства длительную Работоспособность
нагРевательного элемента принципиально нельзя осуществить

1,1з всех паРаметРов, входящих в ( 1), (2)' наибольгпую сло)кность в олРеделе_

нии вьтзь]вает коэффишиент теплоотдачи (о), которьтй зависит от толщинь1 (6) и

уАельной теплопро|одгтости изолиРующего слоя. € унетом этого в об1цем с''1учае

и - 2'(4;7") - (.т' _т"\,

где 71' - те\(пература на гРа!!ице раздела нагрева']'е/[ьнь]и элемент - изоли-

руюший слой;
н 'е.'оо'д",а 

за счет свободной конвек]1ии газов
Блияние изолирующего слоя на РаспРе_

деление температурь| будет незначительно,
если 2," ,/ 3 >> Р, т.е' мала теплоотдача за с!{ет

конвекции' .тибо \,1ала толщина изолиРу]о]це
го слоя или значительная его теплопровод_
ность.

8 реальнь:х условиях регулиРую!цим
фактором мо;кет бьтть только 6' поско;1ьку
почти все электРоизолирую1цие матеРиаль]
плохо проводят тепло, а Ё зависит от в!|еш
ней средьт.

[истема подогрева ступеней разрабать1_
ва']1ась с у' егом консто)'ч-ивного усполнР
ния входов (рис !). при ч'10м исполь,ова
лись стандартнь|е конструктив1{ь!е элементь]

- 
проступй (блоки Б[-2), вь1{1олненнь!е в

виде железобетонного короба' внутри кото_

Рого Раз\'|ещалось !11есть плоских бетэ''товь;х

нагревателей размеРом 250х130х30 мм' 1{он_

стРукция блока Б[-2, обоРудованного бетэ_
.'1овь]ми }|агРевателями' пРиведена на рис' 2.

3лектротепловой расчет системь] ]1одог'

рева проведен с учетом констРукции и раз-
меров ступег:ей на модельном фРа!менте
РазмеРом 0,32х0,32 м. ['1сходнь;е д':я раснета
паРаметРь! и хаРактеРистики пРиведень] в

табл' 2. Результать1 расчета представлень] в

тао'л. о.
Ёеобходимая температура нагревате"1я'

обеспе.1иваюш(ая на повеРхности гРанита
заданную температуру, рассчить]валась по су\'1марному термическому сопРо-

тивлению теплопеРеносу (Ё) слоев матеРиалов на пути теплового потока:

для поверхности проступи

д' = |, !- ' ' = 0'068 {м2.() 8т.

^1' ^' 
0

для боковой повеРхности

(з)

Рис' /. Фрзгп:ент ./]ест1|ичного спуска

/ _ гранит1ап плит0 2 !|ментнп пес 1а!ь й

раств6р' .] _ 0гт,ловыи я.грев.т-"ль ] - пес
;знзя],оушьа 5 с.!о. ьг2 6-0е^е|
|]о 11ссчан!1й раствор; / _ ж.!езобетонная

{о!1стр!(ция лестни!ного с1уска
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г!е | /-цп -,термическое сопРотивление теплопереходу пограничного слоя
(сх" = 20 8т7(м2 град)|.

|[ри заданной температуре на поверхности гранита и расчетном значении
теплового потока (@', = 3759'3 к!>к = 3759'3.10з.2,39' [0_4 = 893,47 ккал)
с учетом полученного в (4) значения термического сопротивления тепло-
пеРеносу, полуним необходимую темлеРатуРу нагревательного элемента:

м
м

шт'

м

м

м

м

а2

ш,

1

2
3
4

5

6
7
8

9

1о

ширива простули
д/ина пРоступи
Бь;сота ступет;и (не вклюная гранитную плиту)
(оличес.во ьа!репа1е1ьнь!\ 'л' |!'6н]ов Ра ![!Ё],о\1
(250']80.30 шм)

1олщип;а слоя раствора
толщина гранитной плить1
1олщияа наледи
толщи!!а 6сто!]а блока (Б[-2)
1олщина слоя песка

]1лотность:
гранит

раствор
вода
лед

6етон (Бг-2)

гРанит

песок
6етон (Б[_2)

коэффициент теплопРоводности|
гранит

раствор

лед

бетон (Б['2)

в"
1".

6Р

6г

6л

36

6п

^(г

'[!

16

1!

)".

!"
||ьг

0,32
!,89
0,11

6

0,01
0,03
0,01

0,05
0,01

2600
1800
1000
9\7
1520
2000

0в8
0,84
4,19
2,09
о'80
0,в4

кгм 3

кг пт'3

кАж,/(кг ()
кдж7 (кг'к)
кАж7(кг ()
к,4ж7(кг ()
к!ж,/(кг'[)
кдж,/(кг к)

вт7(м к)
вт,/(м к)
вт,/(м к)
вт,/(м ()
в'7 (м к)
вт,/(м к)

3,015
1,2

0,551
2'2оо
з,000

11,280

\2



для поверхности пРоступи

г' =& 0у,'10' 
=70'7.с,' 864

для боковой повеРх!{ости

/,_ д'о'' |0'- 
|!4'о'€'' 864

(5)

3кспериментальт'1ь]е исс,!едования зависимости темпеРатурь] нагРевате_

ля от его электринеской мощ]{ости (рис' 3)'-проведеннь1е на \'|оделях' близ-

ких к Реальнь1|\'! условиям, показали, что тРебуемая для поверхности поступи

,.',.р''ур' *,'.р.'''.', _ 344 ( достигается при мощ}1ости _ 110 8т' а д'': я

бо''"'й Ё'в"р*"ости - 388 1{ - при п:ошности -- 
140 8т |акилт образом' при_

веден!!ь|е в табл' 4 электрические [!аРаметРь! обеспечивают эффективную ра

т а бл }1ца :]

Результать! теплового расчет"а системь| подогрсва ступеней входов
став|{ий метрополите||а

м [дй11,1(ь|

1 Расчетная теш1пера'1'ура наружного воздуха к т" 248 218

2 Расчетная (заданная) тсмпеРатура на

повеРхности гРанита
к т, 276 27з

3 плоцадь повсРхяос1'и раснетной мо:тели

(0'32х0,32 м)
м2 5^," 0,1024

+ площадь боковой повеРхности Расчетнои
],,1одели (0,32'0' 1 1 м)

м2 5,,6 0,022

5 масса льда кг о'939

Расход тспла на нагРевание водь] и таянис кдж 0| = п"[. 
"( 

т, _
_27з)+80! 35,39

7 кг иг = 5'' 6' ' -г. 1 0,7 33 ] ,716

8 Расход теп.ца на подогРев гранита кАж о, = п,'с,(^т) 264 46 37,75

9 масса раствоРа
1,в43 0.з96

10 Расход тспла на подогрев Раствора кдж о. = п' .р(^7) 43,з5

11
0 'зз4

\2 Расход теп,/]а на подогРев пе.ка кдж о'1 = ,1" .',(^г) 6,68

!3 &1асса бетона (Бг'2) ,?.=5Б6}. 2,20

|4 Раеход теп.'1а на подогРев бетона кАж о,'= /п6-с(,\^т\ 46,20

15 теплоотдача модельной ловерхности
гранит, (с тнетом 5'', от суммарт;ого

*Аж

0ь= (0т+ 0:+
+0з) 0'05;

с7 = (0,+0з+о4+
+о5) 0,05

! 9,7 4,95

16 количсство тепла' нсобходимое для
подогРева модельнь!х поверхностей
грани'га кАж

о'=
о1+о'+о3+о6

0" = с,+о.з+0.1+
+0ь+ 0т

413,4 103,ч

\7 3уммарное количество теп''1а !

нео6ходимое для подогРева модельнои
поверхности гранита

кАж о = о'+о" 517,3

18
кдх(

':ь
3759,3

98



бо'гу системь! подогрева и 3ада1{!]ую
-ду.!ег1т\ р\ ] *вно\'' 1' ]о на о.рй го_
верхности ступени.

€ унетом этого р а з Р а б ат ь] в али с ь
системь] подогРева сту;теней открьт-
ть!х входов станций ьт ет роп о,т:итена
(Рис. 4). 8 ста;;дартной пРоступи размецается ш]есть нагревате'пей, кото_
рь!е при еди;;инной э'пектринеской
мощности - 141,5 8т опРеделяют
удсльную установлен}|ую эле|(т]]иче_
ску1о мощность - 1,403 кБт/м2

Ёагреватели соединень1 по 1!арал
лельной схеп:е' 1{оптракт ['1ежду маги-
стРальнь!ми токопровода}1и и токов-
водо]\'| !!агревателя ( птногож ил ьньтм
гибкипт птедньтм пРоводом, запрессо
вааРь.\4 в 1.ло агреватрля в'1рп_1ё..е

) прои,.зо]; ,я элеи
тросваркой с 1]омоцью графитового
электРода.

[1о' уьен.ь:, '1..ч му!1,уа.] ь..ои
раснетной темпеРатурь! (7, = 248 к)
электрические паРаметРь| системь!
]1одогрева ступенсй обсспечивают на_
дежную работу в те1]ение всего отопи-

14о 120 ']00 в0 60 Р' вт
Р;с' 3' 3ксперимслталь]]ая завис].]}']ос']ь 1с[1
п0РатуРь' на ловсрхност}! 6стэло00го 1|агрсва

э.1ехтри'1ес!!ой &ощно.т]. лри ра'боте в Рс::]л ь ){ 1{ х условиях
{ - |ра]1и1цая 1!|та] 2 _ цемсвтво 1есчаны'1 р'с зо!] 6ло]' Бг 2 / - 6ет]!.вь й пгР0ватс,1ь: '' _ пссч!.

ия п.ду[]о

з6з

з4з

з2з

тельного пеРиода' так как при средней раснетг:ой те^'1псРатуРе - 262,4 ( необ-
ходимь]с Расходь1 тепла уменьш1аются в .- 2,5 раза. 3кономичность работь1 сис_темь] подог1]ева в этом случае обеслечивается а"'о'ат'че-кой системой
управлени я.

таблица 4
Ре3ультатьт электричсского расчета системь| подогРева ступеней входов

станций метрополитспа

м

!

'2

3

т
5

!1:1'. п;"т ,ы !]дтз;тт:цы услот1ные обозл.че11ия и
расче11]ь1е (,о!|||у! ь зваче!]ия

143,7

в'16,7

14ш

1ш

,16

Расход э;тек'троэнергии на нагРев
моде.'1ьнь!х поверхностей

Бт'ч ,\'1 = о.)о]/з б |01

Р 
'. '' 

_..1' . ]'о'' 'Р. {и { о А^1у-, о1; 8т'ч ш= л1(1-,/дп)

Расчетная мощность одного
нагреватс.]1ьного элемонта

Бт

3леьтри :ескии ток нагревателя при
[|:1бочеш напРяжснии [./ = з6 в
элсктрическое солротив.|1ение ом

Б электринеской схеме кон:.роля те1\'!пературь] и управления работой на_гревательнь]х элементов исло'цьзовань1 пРи|.{ципиально извес'].нь]е техно.,1оги_
ческие ре|шения. 3адача сводилась к вь1боьу пРинципов и логики упРав]']ения и
Ра3работки основнь1х элементов 

"схемь], 
обесйечиваюштих эффектив11ую Рабо-ту систед,1ь] в ус,']овиях Реаль!]ой эксплуатации.

,\4ногообразие с-пособов упРавления Режимами Работь] на!Ревате,|1ьнь]х
элементов можно объединить в группь] нег1реРь1вного и дискРе1 ного управ_ления.

|1ри непрерьтвг:ом управлении обеспечивается изменение потребляемой нагревателями мощности' а пРи дискРетном - сРедней лотРебляемой энеРгии.
Б систеп:ах из бетэловь1х нагревателей, обладающих большой тепловой

инерттией' пРи-нципиально пРиемлемо как непреРь!вное, так и ]дискРетное
управление' обеспечивающее достаточно плав}1ое измене]]ие 1.е]\'|пературь].
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Ёепрерьтвное регулирование осуществляется изменением коэффишиента

транс6о!м)шии с |омощью управляемь1х реакторов или тиристорнь|х регуля_

,Бров. фа.ои',ульснь|м управлением'.[,искретное управление о6еспечивает'

ся_ контакторами или тиристорнь|ми коммутаторами'

8ь:сокая стоимость и массогабаРитнь|е показатели реактоРов' потери на

пеактивную мощность; помехи вь]сших гаРмоник' создаваемь]е тиристорнь|ми

!"'у''.г'!'*" с фазоимпульснь1м упРавлением и значительная стоимость

фи [ьтоо-компенсируюцих устройств; большая масса и габарить: контакторов

Ё] !'|, о'','"" -] 500 А;'вь:з ьтваемь:е их срабатьтванием радиопомехи и не-

10о

з

ц

5=
Ёь



обходимость значительнь|х уси лий на их Регламентное обслуживание - опре_
делили вь1боР для систем подогРева ступеней способа дискРетного упРавленияс использованием тиристорнь]х коммутатоРов в качестве силовь|х исполни-
тельнь1х устройств.

€истема контроля температурь! и управления работой нагревательнь;х
элементов включает тиристорньтй коммутатоР с узлом запуска; электронньтй
блок контроля температурь! и управления; датчики темпеРатурь: и блок кон_
троля сне)кнь1х осадков. [1ринципиальная схема системь! приведена на рис. 5.

яБп8у_4м

Рцс 5. пр!1нц|1л\1альная схема контроля теь1!)еРатуРь1 и управления Ра'ботой системь1 подогрева ступеней входов станций ме1дололитена

€истема обеспечивает дежурнь|й и форсированнь:й автома1'ические рех(и'
мь! Работь1.

8 де;курном Ре)киме включение тиРисторного коммутат{)Ра пРоисходит
пРи температуре на поверхности ступеней, меньшей 276 (, а вь:ключение -пРи темпеРатуре, большей 279 к' в этом ре)киме нагреватели обеспечивают
примеРно половину установленной тепловой мощности. 8 форсированном ре_
)киме включение тиристоРного коммутатора прои3водится при температуРе'
большей 282 1{. [1ереход от де;курного к форсиро"а"ному режй'у осуществля_
ется автоматически по сигналу от блоков контроля сне)кнь1х осадков при воз'
никновении последних.

Фбеспечение всех ре)кимов работь! может бь|ть осуществлен0 с помощью
ручного включения с пульта диспетчера.

€иловое исполнительное устройство - трехфазньтй тиристорньтй коммута_
тор вь|полнен в виде отдельного блока' в котором разп'|ещень! шесть сильноточ_
нь]х тиРисторов типа 1 500_1 800 (в зависимости от модификации блока) по
два тиристора на ка)кдую фазу и узел формирования упРавляю1цих импульсов.
}зел управления (рис' 6) обеспенивает оптимальнь]е для этого ти|]а тиРисторов
параметрь1 запускаюцего импульса (ц 

'" = 12_|5 Б' /," = 0,5 А, ,"' =- 10 мкс),
которь1е он вь{рабать!вает по сигналу внешних устройств. " 

'''

осадки
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тириоторнь!й коммутатор

1Р1

1 -- _(_94у'ф]1"| _-_!
Р!/. 6 при!{ципиаль 1а управления |а6отой тиристорного

Функшиона,:ьно узел упРавления работает следуюгшим образом [1ри пода-

,".'','..,, у'ра-,',""', ", 6а.у.р,"1".'ора 1Р1 срабать:вает 1эеле Р1' при

этом за|\1ь]1{аются контакть| 1Р1 этого ре']е и подается сигна"11 тока упРавления
!'!а диодь1 А1 и А2. Бс,'ти' налример' !1а аноде тиРистора 1_2 поло;кительгтая по'

луволна наг1ря)кения, о!{ откроется и автома'гически с11имет сигна''1 улРав'1е"
ния, так как пРямое падение напРяжения на открь]то\1 тиРистоРе нез|]ачите']ь'

но [1ри изттенении по"1ярности сети ана,!огично вк!']|очается тиристор 1 1' [а
кт.тм образом' имлу"цьсь] управ||]ения поступают !]а '1'иРистоРь] с]'1нхронно с

напр"''ен'епт сети в начале каждого по'1упериода напряжения'.[.лительность

импу,11ьсов упРав'цения зависит от ин1'еРва"[а пРоводи]!'1ости тиРистоРов и авто-

матически устанавливается ог{тимальной в зависи\'!ости от измене}]ия тока 11а'

|г!зки
8 схепте систеьть1 подогРева ступеней автош:атический'грехка]]аль11ь|й

регу"|1ятоР (АРт 3к) обест:ечивас'г дистаншионное и3меРение темпеРатуРь]

пов"рхн'-','и ступени с помощью датчиков 'геь1пера1'уРь|, уста1'{овленнь!х в

прос1уг:и' и вь]Рабать!вает сигналь] управ,'1ения раоото]'] тиРистоРнь!х ком_

мутаторов' 
3лектринеская схема Регулятора вкл|очает с''1едующие функшиональг:ьте

узль:: с'габилизатоР питающего напряжения' генеРатор с']'абильного тока' схе_

тт(у компе]1сации со п Рот!'1вле ни 
'1 

соединительнь]х п!]оводов, диффеРенциа'|ть'

нь:й усилитель со схемой кош:пе:':сации начального сопРотивле1]ия теРмодатчи_

ков' пороговое устройство с генеРаторо\1 гистерсзиса, логи1{еские схемь|

у'р',''"", работой тиристорного ко[1мутатора' пеРе](лю!]аемь:й генера':'ор

опорнь!х напРяжений д":я установки температурнь|х поРо!ов'
'3тот 

набор функшиональнь;х узлов обеспенивает заданньтй а'пгоритпт рабо_

ть1 и позволяет осу!цеств'1ять настройку и РегулиРовку рабочих паРа\'1етРов

системь1 подогрева с учетом Региональнь|х климатических условий'
8ьтбор конструкшии датчика темпРратуРь1 опРеде''1и'па необходип1ос'гь точ-

шого измеРения темпеРатуРь] в Разнь]х то!]ках и псРедачи коррелированного

сигна,11а по нескольки1'| кана'цам. [1оэтому из вссго многообразия извест1!ь]х

дистанционнь1х датчиков тем11ературьт (терп':опарь:' теР\'1оРе3исторь1 и т п') вь:-

бРань] термодатчи1{и 11а основе пров0лочнь!х Ре3истоРов' [акие терптодатники

не имеют конкурентов, когда необходипто то[11]ое из\1еРение температурь|, и

могут бь1']'ь изготовлень: с вьтсокой повторяемость|о параметРов Б их основе

лех{ит зависимость изменения солротивления г роводника лри изменении тем

пературь1. [емпературньтй коэффициент со||Ротивления (} мед]'1, напримеР'

ткс = 0,{% на один гРадус изменени'! темпеРат\Рь ) остается постояннь1м в

|11иРокош1 диапазоне температур, что обеспечивает вь{сокую линейность преоб_

разования.
102



!ля системьт г1одогРева стуленей разработат: и пРименен ']еР[10датчик на
основе резистоРа из медного микРопРовода с сопротивлег]ие)\'! - 100 !м (при
273 к). в схе\1е из\1еРения Резисторов включен в ка!]естве нагрузки генератора
тока- [1ри стабилиз ированном токе ге}]еРатоРа !, = 2,5 плА и с = ткс = 0'{%
вь:ходной сигна'_| состав.11яет:

0".' = 8"16 (1 + с[7) = 250 мБ + (1 мв/"с)7.
Ёа практ;.тке обь]чно теРмодатчик бь:вас.г удален от измерительной систе_

мь{ и ]]еобходи]\,1о учить]вать сог]ротивление соедини.гель|1ь]х ;:роводов. 11о_
грешность, вноси;\'!ая разницей сопротив.']ения сое]]ините,']ьнь]х пРоводов,
до'п:кна бьт: ь компенсиРована.

3,':ектронньтй б"']ок контРо.|]я сне}кньтх осадков (дат.тик <€:тег>) обеспени
вае-! перевод систе}1ь! подогрсва из дежурного режипта работьт в форсиРован_
нь]и при возникновении сне)кнь]х осадков.

11ринцип дсйствия 1.стройства основан на изп1ерении сопротив,']ения кон
трольной поверхности' находяшейся под открь]т!!}| нс6ом. 1ептт:ература кон'
трольной повеРхности поддер)кивается автоматически на уровне_303:308 (
не3ависимо от температуРь] окрух<ающей сРедьт'

Атмосфергть:е осадки в виде снега пРи попадания на контР0'!ьну]о повеРх
ность та]от, и влага вь1зь]вает падение сопРотивления в измеряе}|ои шепи.

1{онструктивно блок контроля сне}кг]ь1х осадков состоит из двух час]еи:
непосредствснно датчика снега и б'1ока вьтдеРжк].] времс}|нь1х и::тервалов. Фбе
части соединень! междт собой четь1рехпРоводнь:м кабелешт.

},'1сполните'цьнь;пт орга1]о['| 6.;:ока кон]Ро,']я снежг]ь!\ 0садков является
блок вь1держки вреш1енньтх интеРвалов. 11ри изптенении соп1)отивле1]ия в изме_
рительной цепи датчика <€нег> блок в!!дерн](и вРе\]Рн1]!|х интеРвалов фикси_
Рует это изменс|:ие и форп:иртет сигна''1 для автош|атического регулятоРа тем'
пературь1. [1осле прекращения с1{е)кнь|х осадков и восстановления базового
сопротивления т.тзмерите'тьной цепи датчика снега блок вь!деР}кки вре['1ен|]ь]х
интерва''1ов снимает через заданное задер;<кой время сигнал с автомати.]еско_
го регулятора тё\'1пеРатуРь].

(онструкшией б.;тока вьтдержки временнь]х интерва.11ов пРедусмотре11о два
диапазона временнь1\ за.!ег'{ек: от 1 до 99 ми1] с дискретност,ьто | пцин, и от 2
до ]9в п]ин с дис!(Ретностью 2 ш:иг:. 1акой диапазоя вре}'|еннь{х задер)кек по
зво"]яет бо"пее эффективно ис]1о'-!ьзовать систему г]одог|)ева ст\ пе+:ей при различной интснсив|{ости сне)к!] ь]х осадков.

€истемьт подогрева ступеней входов станций ]!'тетропо']итена ра3Рабать!ва'ются ]']ндивидуа'|!ь1.1о для ка)кдого входа с учето\'! конструктивнь]х особснно_
стей, климатических 1,словий региона и необходимой те.пловой }1ощности.

1{ настояш:еппу вРеме!]и Разработаннь!е системь1 внедрень! ||а станциях
]\]е-Ропо''1и-еча ^ ново, ибРРска (ст. .3аельговскач' - 2 входа. (] .'плош[ад,
,!енина_ - 2 в'о]а. ст. _А4аоша.а [1 'крь:шкина_ ! вхос, , т _Бер^;овая
]'оша.' - ] входа). .таашия\ /е.рополи '.а : БуатеРинбургз {сг. .!ина_
ш:о> - 1 вход, ст. <,|1лощадь ]905 года> - 1 вход) и на стангдйй' метРополите-
гта г. А4и:тска (Белоруссия).

}стройство т3ких с1.1стем пРедусмотРено проектами на всех !]оследуюцих
станциях Ровосибирс;<ого метРопо'1итена и на ранее постРое1]нь!х стан1диях
пРи проведении г1лановь]х Рсмонтов и рсконструкций входов'

А4ноголетний опь]т эксплуатации таких систем т]оказа"11 их техническую
'&фт п г;внос гь , Работ".го.обчос- |

список литвРАтуРь|

! эл'ь!г0!с\ !! ' 'ьие б. о." п 1!. '. ю в в.р!с.Рин.. но ' 6,1_ к
19о4 - ]0.] с

2 м а н ч у к Р. 8 3нергетинеские параме.1.Рь! :'лектропровоцно;.о бетона ;'Р
вузов строи'ге"'1ь.тво 2000- м 4. с 45 .!9
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с. Ф. пичугин, д-р техв' яау|{' лроф'' д в сЁм-к9:-_1'1]"1^]"**'наук' доц''

|. в] мЁйнБ1{с}, 
^'!.,. (п'"Б!!кй'й '.ц'о'^л"н"'й 

техвический унивеРситет

им. к). кондрат|ока)

к опРвдвлвнию коэФФицивнтА нАдв)кности
по нА3нАчвни[о с учътом Ри'ков в стРоитгльствв-

[]реалагается аргуп:ентированная вероятностно-статистическая п1€тодика опРеделения коэффи_

циента надеж[!ос'ги по назначению }л двух типов строительнь!х о6ъектов: зданий с ограничсннь]м

значениеп{ и зданий' иф!е1ощих весь[]а важное знанение' Анализируются факторьт' влияющие на ко_

личественную о1!енку коэффициента наде)кности по назначеня1о вь|полнень1 та6личнь!е расчеть| ко_

эффициента 1, в зависип!ости от сРока эксплуэтации конструкции 
1 "',-:1',' эконоп1ичсского

уштерба. Фтп:енается возможностъ ис]!0льзования получе'|нь]х знанеяий 1" лля определения актуаР_

!''* р'-.'" при страховой оц€нке стРоительиь1х о6ъектов'

Фсновньте требования, определяюцие надежность конструкции'- это ее

соответствие на3начению' а'1'акже способность сохРанять тРебуемь]е эксплуа_

тационнь!е качества в течение установленного срока службы' Ёемалова>кную

р'1! ,.р'". значение коэффициента надежности по назначению т/]' определяе-

моевзависимостиотответственности3данияилисооРуженияитипарасчет-
ной ситуации.

|{еобходимость опРеделения коэффициента Р ассматр и в алась -еще-в рабо_

тах основоположников метода расчета;о предедьнь!м состояниям [1]' € разви_

тие['! веРоятностнь1х методов раснета [2-5| стало очевидно' что коэффициент

свя3ан с понятием Риска пРи с!роительстве' 3начение Риска в денежном вь!ра_

)*{ении пРедлагалось определять как

&=/1о'0о' (1)

где 
'0 - 

сумма потерь, в том числе и неэкономических' при отказе конст-

Рукции;
@' - вероятность отказа констРукции'

6лох<ность опРеделения неэкономических потерь приводит к нео6ходимо-

сти назначения стоимости погеРь при возможной гибели человека' методь| на_

.!.!р]]ия носят несколько волъво' хаРактер и опираются скорее на сущест-

;;;;;; "Р;;;-у |6, в, |0)' чем на аргументированнь1е ве Ро ятностно_ст ати'

стические Расчеть|.
Б связи с этим предт1Ринята попь1тка дать бодее строгую вероятностную

методику определения т' ддя каждого конкРетного о6ъекта и'ли стооительной

системь1 с использованием ,р"й1й. базовой точки' 'р'д''*''*''' ю' д' Ар-

сеньевь|м [7] для инженеРно экономических Расчетов'

Фбщий подход к опредедени}о вероятности отказа конструкции'

8ероягнос,;ьотка3а констР};ции0' прелл.а'ае'ся опРеделя_ь' предсгавляч на_

,"р{'',у 
" ''* 

с-у{а;нь!х;рй'ЁЁ" (, 
'о'"' 

с"1)чае не_[ауссовых)' а гроч_

ность конструкции - как случайную величину' подчиненную нормальному за

;;;;;;;;#;.'"ния. РассматРиваются конс':рукшии' а такке их 1леменгы'

д''"*Ё''рЁ,* мо)кно вь]делить основной случайнь1й паРаметр' опРеделяющии

веооятностьотказаконстРукциивцелом,напРимер,максимальноеусилиепо
;Ё: ;;;;;;;,";;"а;';;Ё" напрях{ение в самом опасном сечении и т'п- от'

ка3ом элемента считается 'р'"|-йБ," 
!'у"ай]1ь]м напря2кением (усилием) от

"""'-1- "".,.*.твий 
50) (; - время) слунайного уРовня предельного напря_

кения (несуц*й способности элемента) Р(|)' }словие отка3а конструкции за

пись!вается в виде

где 7(г) - функция
'(,)=л(,)-50)< 

0,

резерва несушей способности '

* ]1ечатается в порядке о6сухдепия |
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Б свя зи с '1 еу. что нагр\ ]ка пРрлставлена в технРке сл1ьайьь:х гРошессов.
а несущая способность элемента Ё(г)в обшем случае может изменяться за ле_

риод его эксп'уатации (например' деградационнь!е процессь]' коррозня и т. п. ),
то функция /(|) будет также являться слунайной функшией врЁмени. Фтказ
конструкции интерпретируется как выброс слунайного процесса резеРва несу
щей способности в отРишательную область' а оценка вероятнос!.и отка3а опРе_
делится вь]ражением !6!

0о =оч!у(_р)т / \р',б;), (3)

здесь о4' р., и 1у (_Р) эффективная настота, коэффициент щиРокополосно_
сти и значение плотности распределения ординать1 слунайного процесса /(|) в
тонке $;
7 - заданное время эксплуатации строительного объекта;
! - характеристика безопас}]ости' опРеделяемая по формуле

р -у / , = (л - 5)/(я, + 32 )1/2, (4)

где^г'^ д, 5 - соответствующие математические о)кидания;
у' ,{' 5 соответствующие стандарть]'

Бьтра;кение (3) базируется на формуле частоть! вь1бросов с-|.ационаРного
случаиного процесса с прои3вольнь|м распределе1.]ием ординать] и нормальнь!м
распределением е!о пеовь{х двух проиээволнь.х Фсновнь:е вопрось! при Решении
зада.]и (.]) свч1агь] с построепие\4 Расгредр'ения 1' (.[) 1 91ррд*дчпием час-о]_
нь!х характеристик слунайного прошесса /(1) Фни ,етально изложеньт в [6].

[ля правильности лонимания дальнейшего )\,|атериала следует подчерк_
нуть, что коротко изло)кенная вь]ше общая пРоцедура оценки наде)кности эле-
ментов констРукций не унитьтвает влияния всех источников вероятностнь]х
отклонений паРаметров конструкций и паРа}1етров окружающей средьт. (роме
того, данная процедура оставляет без внимания вероятнь]е отли6ки людей и
наРушения технологии' статистика которь!х является наименее изуненной на
сегодняшний день и в большинстве случаев основь!вается на весьма далеких
аналогиях человеческого поведения. Бсе эти факторь; нуждаются в самостоя_
тельном рассмотРении и соответствующей теоретинеской аргументашии на ос_
повР с га гистическ/х исслРдова-и'.].

Ёаиболее изученнь1ми в этом"плане являются слунайньтй разброс свойств
материалов конструкший и слунайньтй хаРактеР пРироднь!х воздействий' для
которь]х имеются обоснованньте и апробированньте мате м ати ко-в е Ро ятностн ь1е
модели |6]. Бьтчисления на основе этих моделей могут бь:ть д0ведень| до чи_
словьтх результатов и конкретнь1х практических рекомендаций. }чить;вая это,
авторь1 стаРались не столько учесть все разнообразие <слунайностей.' в строи_
тельстве' сколько довести свои теоретические соображения до конкретной ни
словой оценки величинь| у' и указать на принципиальнуто необходийость рас_
смотрения этого коэффициента с позиций экономико-вероятн()с.гнь|х методов
расчета'

Фпределение риска при строительстве. {ля стальньтх конструкций их
(тоимость пРак'1и.]ески л,неино зависи'1 от '1арамР^Ров сечения {плойаци сече
ния, момента сопротивления)' |1ринимая по 17] за базовую тонку паРаметрь]
конструктивной системь,, подобРаннь]е по действующим €Ё{и[1 бе! унета коэф
фишиента у,, можно пРинять следующие лредпось]лки для анализа рисков Ё.

1.8ероятность отка3а в зависимости от стоимости конструкции 6* меня_
ется по зависимости, по'1обной интегральной функции Распределения случай_
ной величинь]. 1{ачествс.нньтй характеР данной зависимостй и;,.,:тострируется
рис' 1.

2. 11отери //. при отказе строительного объекта (не обязательно аваРий_
ном' это мо}кет бь!ть и пРекРащение эксплуатации из_за значите'!ьньтх дефор_
ма_1ии и тп' определяюгся как

13-1,+1"6+1,+11 
",

где лк- стоимость восстановления или нового стРоительства; .
(5)



[-- с,;огт:ость 1ос]Радав!]е!о обор\доьа'ия]
п,'" стои!\'|ость невьтйугт1еннои. продук:-гии (1 бьттки от простоя);

л - нРэкономинеские по':ер,а [2. 1]

11" = Р', ' |{''. '6' 
'

где Р, 
- 

веРоят11ость того, что |!1о'{ет постРадать |{'- людей в зоне отказа сис

те\'!ь] за весь период эксп'цуатации;
6_ - с;оахов"е потери на о'1Ро_о по( -радавше-о шр'1оврка.

3 Риск готерьог'о':ьаза Р' ! риниуает\я 
-']о во')аАению (!) а р'' < ц91 'р6

от избь:точньтх запасов материа,:ов в конс'гРукции опреде.цяется по формуле:

Р' - Р'€' 
'

(7'

где Ё - коэффишиент пропоРциональности (в окрестностях базовой тонки 6,,''

коэффишиент /е - 1, в частности' для сталь11ь]х конструкший; для же'лезобетон

,',*'й .'',,,"*.",,.'обетоннь!х Ё : 0,4 - ]'8 [1 1] в зависиштости от ранга ваРьиРуе-

|\'!ого паРаметра констр1'кшии ).

(6)

оо
1

,? (у е')

по

о"
о 6*'" о* (у.е')

Рас' / 3ав:,тсимость стоип:о
сти констРук!!ии от веР0ятно_

зэ задан1!ь1и |!е

риод эксп'1уа]'ац]1и

с" 
" 

ноР!а'.ив|ая
(тгу] ции ]1ссч!!т.1;н.и ]! п(и.:'
фйшим .рмаь 6е .чет!! ]ц фи
цие!та надея!ости
т,: 0' - вероятвость отпаза конст'
Р!1|ции пРи ноРмативном .Рокс
зксплуатации, опРедо]яемая 1|о вь1'

ра}!е]1и]о (3)

,0'ля принять:х пРецпось!.10к су[1марнь{й риск !Ё булет состоять !'1з риска
потерь пРи'отказе конс]р) кции Ё' и риска пеРерасходов лри строите,':ьстве Ё* :

(8)

с- 
"". 

с*,* с- (у.е.)

Р!с' 2 зависип1ость Ё-6' для зда;тий с ограничсн
ттой отвс:'тс:: вг:ннос:тью

!Ё=Ёо +8*

Рассмотриьт гранич!]ь]е случаи зако]]омеРностеи из\'1енения о'1'стоимости
конструкц|ти: 1 ] для о6ъектов, и}|еюцих огРа[|ичен]]ое 3начение; 2 - для
объектов, имеющих весьш1а важное значение.

8 первопт слу|1ас потеРи п"6' п, п. пРактически рав|{ь1 ну'цю и их стои
мость определяется стоимостью строите"!ьства !на!']о1ичного 1]ового объекта

1.]:'11.1 БФ[€'[?11Ф}",1!1{ие[1 стаРог(] 3ависимость ,&,,(с,,) и !Р(с,,)!.ця этого случая
ил,]юстриРуется Рис. 2. по оси абсцисс отк''1адь1вается сто]'{мость констРукции
(в дене;кном эквйва"центе - }'.е.), в общем случас функционально связанная с

параметра}'|и сечени,| констРукции. по оси ординат откладь|ва]отся значения

риска (у 9')' 3десь Ёо'' - Риск потеРь пРи отказе констРук!1ии' 3апроектиРо-

вангтой-по действуютт1и:: норп:аш: без унета коэффишиента ^| 11', по 
- 

п0лная

сум]\{а потеРь с у!!ето}'] с'гои['1ости !(о]']с'] Рукции' |1рямая &,, = д с,, - 
отРа)ка

ет линейную зависимость [']е)кд}'стоимостью констРукции и потерями пРи ес

разРуш!ен;и д,ля объектов с огран!{ченнои ответствен!1остью. кРивая
'Р^ '= н с', . 0. по,цт чается при \:\'!но)кении веРоятности отказа @' (см. рис' 1)

*Ё 
'рд''"'',, 

грарйка прямй Р,'' Фтсюда кривая су\'т\'таРного риска [Ё легко
пол!чается по фоэьтт'ле (8). Ёаличие или отсутствие |1а этои кРивой }1}т1]и[1у}'!а

!Р-" .авгси: о- положен.я 6"* "а к1':во.1 Ё6. г' "' о '!!а!Р1|'ч ''сход-о1 в-

р',!{.''. '; 
о ]:а ;2 0,. . (.-учаи |ави.;т о' т. писка )-& оз 6 . и'оо0адо']!ь!. ' а

этом рису1|кс, воз\{ожег1 11|1'] 2н2о'1|{зе вероятности отказов 0'^дл я констг) кший

с достаточг]о коротким сРоко['] эксплуатации (поРядка 5-20 щт)' !|ри этом
106

ло=](.о*.оо
(5_20 лет)



3начение коэффициента надех(ности по назначению мо)кно 1|о"|1учить непосредс-венРо и1 гРафи ков:

у' =скопг,/ 01\'| ($)
3начение актуа-рного риска рА (риска_нетто) [9] для опр"д"ления суммь|

страховь1х платежей при страховании зданий и с0оРужений в,'р,*,"тс" .'о._
ноше н ием:

р' - Р,',' / 16.

рд = Р6'"'', / 1 1.

(|о)

(11)

( 13)

. ( 14)
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€уая ло графикам рис..2 и данньтм' приведеннь!м в табл 1, Аля зданий и
сооружении с ограниченьой о_ветственчостью суммарнь:й Рис< 

'Р 
.1рак_ице

ск, Равен стоимости !анного обьекта.

1а6литта !

сравнительвая оценка коэффициентов |{аде)кности ло назначенито
соору)нений т ограниненной ответс1венносгьк)

_ сумма с]]учайных лРоцессов с
Рагрузка _ сташионарнь1й нормальнь]й

с!учайны'процесс
распРед.лением оРдинать ло н!рма.11ьном\,

( 1остоянна! нагРу1н.1) и
полином0.эьспоненциа]ьно$\; ]а]\о9!

1.."'"., ,' " . .. о.. о.. и'\ .Р"Р, ]| |!'
срок

:/?.. ,, у;!'

10

2о
30
40
50

0,375
0,9!0
о'929
0,943
0,958

0,921
0,951
0,966
о'977
0,982

о'в30
о,920
0'9з4
о '947
0,956

0'92б
0,954
0,969
0,97в
0,984

^^ "' 
*|:' "]^ч::_:{учая - особо ответственного _стРоительного объекта, приоольших параметрах экономического угцерба ([]3}), где

|13!-0о/€,'',
:!-1'!1_: "3:1:''"сти Ё' от 6* мо)кно представить с разРь{вом (рис. 3) и в даль_неишем Рассматривать все зависимости только в окрестностях базовой точки6'." - &'"
л (у.е.)1

с;пэу г-\ --л0!*\

( 12)

о0'пэу

'лопт/ск'н

1 !' ск/с к'н

Рцс. 4. 3аьиеумость для сумп1арнь)х Рисковв оезРазп{ернь1х координатах

0*'' 0* 
''. с- (у.е.)

Рцс. 3' заР']1симость л_ск для особо о!ве]ст'
веннь]х здан и й

,?' (с -с' )ф

1о;ца суммаРньтй риск булет составлять

[Ё=Ёо + Ё".

Ёо"

|&''-

{ля особо ответственньтх строительнь|х объектов булем рассматривать
риск, связанньтй со стоимостью конструкции' как риск 1ер*р,.х'да

6*., 6* 
''.



[рафики, изобрах<енньте на рис. 3' мо)кно так)ке пр-едставить в безразмер_
ньтх коорАинатах чеРе3 паРаметр экономического ущерба, ра3делив все дене)к
нь1е значения на 6'', (у'е.)'

14з рис. 4 мо;*<н'''"епоср"лствен11о определять значение т '. 
[трогое анали_

тическое представление даннь|х зависимостеи возмох(но при точном знании
всех стоимостнь]х соотношений по' с,.' н для данного объекта, однако, как
видно из рис. 3' 4, значение 1' аостатонно стабильно в окрестностях 6*''.'
при этом сами предель! изменения 1л, принять1е в практике проектирования'

доста,очно маль! 'у, =(!,3 +|'2). 8се это позволяет получить прибли:кенное
аналити_{еское решение зав]симос']и ул ог укрупненнь]х пока]аге.ей )кочо_

уического тшероа п3! _|0 :'750 8 э:ом с:1.;ае у ' : 1(т -' 1 _ л':я слу'ая
уменьшения сроков эксплуатации сооРужении' стои.мость )'оь!тков при отк3зе

кото0ь.х прак1ически равна стоимос !,4 сооружена7 
'

Б р-'у'"'''- ра.нетов 6ьтли получень] табл. | и2 знанений у ' и соотноше_

ний рисков л0,' / 
'л"". - 

нормативного Ё',' и уменьшенного оптимизиРован_
ного !Ё',., соответствующего параметру сечения, увеличенного на т. дщ^91_

,"'''"-й"'",', ,д',ий в зависимости от паРаметРа экономического ушерба |13}'
Расчетная процедура опРеделения соотношения тл = с', "'' 

/ с 
^', 

и соотно
ш|ения ме)*<ду рисками Ё', и !Р',. выполнялась пРи помоши прогРаммь], спе-

циально написаннои в сис'|'еме компьютерной мате[1атики Аа1]]€А!' позво-

ляющей представлять нагрузки в виде слувайного процесса {для учета факто_

ра времени). &1олелировались пРоектнь|е риски стальнои оа'1ки покрь]тия с

*''ф4'ц'""''' вариашии прочности 1/л = 0'08 лля зАаний, имеющих огРани
ченное значение при разнь1х сроках эксплуатации 7 = 10 -50 лет и для ответ'
ственнь|х и особо 

_ 

отйетствен нь; х зданий с [13}=!0+750.
Анализ численньтх значений коэффишиента надех{ности по назначению

свидетельствует о том. что с точки зрения оптимальнь|х рисков коэффишиент

ул дол]кен бьтть больше в 1,10_1,15 раза по сРавнению с Рекомендованнь!ми
зйачениями в ]1рактике пр0ектирования, особенно для вь|сокоответственнь{х
зданий и соору>кений..[,ля конструкший со сРоком служ6ь:, близким к норма_

тивному, прйпэм=т*1о значениет?? практически не отличается от 1,0, как
впрочем и соотнош|ение рисков Ё6," и !Ё-'''

6ледует отметить, что введение ул и соответствующее сни)кение расхода
материалов в 3да1]иях с ограниченнь]м 3на']ением }'1ало изменяет риск !Р',,' по

сравнению с нормативвь1м Ё'* (сп'т' табл. }). 8 то;ке вРемя для особо ответст_

в|нньтх зданий с |13} > 250 ,!р" т, ' !'[5 значение риска [Ё-', может умень-
шаться против 89'" в 20_50 раз (табл. 2)' что безусловно должно повлиять на

определение страховь!х плате>кей.

таблица 2

сравнитсльная оценка ко5ффициентов наде'{ности по на3начени!о
о.о6о отве.с1веннь:к зданий и (оору)кений

н.гРузка" 
- 

стацио11арный
норм,!ьнь{и с] учаинь!и процесс

пэу

].1!грузка _ су!!д случ!йных процессов с распРе-
делениег. ординать1 по норма,1ьному (лостоя 111ая

ь" о/,!\,) . ол {Ро!о-!к.п ].е!.цРо |ьно:|у ..о !!

\'|(-6 о...,/!]-1ч." .. т'а. :-. ь :с1

!0
50
1о0
150
250
500
75о

1,015
1,0Б3
1,1 10
1,128
1,14в
1, !76
1,190

1,052
2,40
3,96
5,40
80
14,0
19,5

1049
1, |08
1,133
!,153
1,166
1,19о
1,200

1,59
4,7о
[;,0
12,6
17,0
30,0
42,0

1,1зменение коэффициента ваРиации прочности материала, напРимер' до
7л = 0,05 пРи сохранении постоянного значения расчетного сопрот-ивления Р,
не3начительг|о повлияет на значения т,, увеличивая их на 2_3"/". }величение
коэффишиента вариации до ул =0'|3 лри д,, =со_1]5! в_ецет к уме|1ьшению ул
для !даний с ограниненной ответственнос]!ю на 8_ ! |%, а для ответственнь]х
зданий - к ум"ньшению у , на 3_5'Б. !меньшениеил велет к увеличению со'
о]шпшрная иежду рлскамР Р0 [,?"'
10в



!анная методика позволяет достаточно обоснованно определять и опти-
мизировать 3начения коэффициента наде)кности по назначению ул конкрет-
ной конструкции, пользуясь оценками параметра Риска ее отказа' что такхе
открь]вает возмо)кности для опРеде.||ения актуаРнь!х рисков при страховой
оценке строительньтх объектов. ['1редложенная методика может бьтть примене-
на для любой выбранной раснетной схемь] и метода опрелелений усилйй и ре_
акций и не 3ависит от способа подбора сенений отдельньтх элементов' котоРь|е
опРеделяют исходную базовую точку 0," _с-'" (см. рис. 1).
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мвтодологичвскив основь| экспвРимвнтА,]|ьного
опРвдвлвния нвкотоРь|х Физико-мвхАничвских свойств

РА3РАБАть{вАвмого гРунтА

РассматРивается методика олределения некоторь]х физико_механических свойств разрабатьг
вае]!|ого гРу!|та нд основе о6Ра6отки пространственно_вре[1еннь]х хаРактеристик о1.раженного сигна
ла приводятся Результать1 экспериментальнь!х исследований' полученяь]е на из]||ерительной уста
новке с поляризационно_ортогональнь][!и каналэми' для широко Распространеннь!х типов подстилаю'
щих поверхностей.

[1ри анализе характеРа- 
-взаимодействия рабочих органов землерой_

но транслортнь]х машин (зтм) с грунтом и определении возникающих при
этом сопротивлений необхолимо знать физико_механические свойства гр) н.] ов
(например. влажность и тип)' которь]е мо)кно оценить по их электрическим
параметРам. €овременная теория поляризационнь]х явлений в Ё-щ--'"",
имеющих мес1о при воздействии на него внешнего электромагнитного поля'
позволяет связь!вать значения электрических характеРистик со структурнь!м

|55ш 0536_1052. !:[зв' вузов. строительство' 2о05. лъ 1|_12 109



состоянием исследуемого материала для получения информации о физико_ме
ханических свойствах Разрабать!ваемого гРунта-

[1ои исс'тедовачии фи,ико_механических свойс в срел и обьек:ов рапио_

,'.',й',''''' наб;: юден йя обь:нно пользуются математической моделью, опи

сь|вающей тРансформаци1о поляризашионной стРуктурь1 зондиРующего сигна_

.га и гРиводядеи ч матРичночу уРавче}]ию |[]

где

Ё''(а), л''(т) - 
компоненть1 и3лучаемого сигнала;

д|(/). д.(,) - чо]\|гоРенть' п|)унума'мого 'и'нала:

,,,,=1|'' !'] ' ''!']11 - комлле](сная поляРизациог!ная матрица рассеяния,
621(.) а'2(|)]

являющаяся источником инфорптапии о материальной среле' 3то оператор'

осушествляюший преобразование излучаемого сигнала в принимаемый в соот_

ветствии с подяРи3ационнь;ми свойствапти отра)ка]о!'1{его объекта; элеме|]ть!

с!''(,) ('' ! = |'2) зависят от вьтбранглого базиса' электРических и по"/1яризаци

онньтх свойств сРедь! Рассеяния' а так)ке угла облунения'

|1рименительно к ортогог!а','1ьно_линейному базису разло;кения поля вол_

,", д'я .олу,""'я информашии об элементах матриць| рассеяния необходимо

поочередно излучать горизонтальную Ё^''(:) и вертик!л,'у'о Ёу6(г) состав

ляющие и Рец|ать соответству]ощие матричнь!е уРавнения

]!д'*(,) с{,.(:) с; 
',(')]].',Ё''п,:'' . (2,

||г' '1:1|| 
тто 

'(:) 
с{"(:) 0 '

(1)

:'.,' ,]],

д,' (,)11

;0)_п0) ;0(,)'

;с,л=111 с]]1 ;,с;_1
11д, 

(| )]1 
1

6т,(1 

'| 

|'а.|(1 ) 0,,(/) ] 0

11д', (,) 
''а,'(: 

1 о,,.1: )|| с' 
'1: 

!|

т. е. *',р;=}9'

Р() =
Ё' (,)
д" (,)

(3)

(4)о''(т)+с''(г) л'(г)

с''(;)+",'(г) е'(г)

гле Р6(г) - амплитуднь|й поляризашионнь:й паРаметР поля излучения'

|1ри опрелелении от"Ражающих свойств реальнь:х сред и. в частности' под-

стилающих поверхностей важно оценить поляризационную структуру электр0

магнитной волнь|' рассеянной неровнь:ми шеРоховать|ми поверхностями с про_

извольнь]ми Радиусами кРивизнь!.3лектроАинаминеская задача^для указанного
!й'. ,''"р*Ё'.'"й ,. *'й.' бьтть тонно решена аналитически [2], поэтом1'наи'
6олее полнь|е даннь!е по характеристикам рассеяния пРименительно к Различ-
!{ь{м !с;]Ф81,!!1т1 радиолокационного наблюдения могут бь;ть получень] только экс_

периментальнь]м путем как в натуРнь!х, так и в лабораторяьтх условиях'
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!'пя измерения огибающих пол яр и3аци онно-ортого нал ьн ь!х к0мпонент и
амплитудного поляризационного коэффициента электромагнитной волны' от-
раженной в обратном направлении' создана экспериментальная установка' работающая в Ре)киме линейной (,т - горизонтальной и у * 

""р.,*аль"ой) 
йо_

ляризаци|1 поля излучения' €труктурная схема установки' сос1ояшей из лере_
дающего и пРиемоизмерительного устройств' приведена на рис' 1.

Рис / 6труктурная схсп1а из["1ерите.|!ьной установки

[1ри работе в ре)киме пеРедачи вь:сокочастот:.тьтй сигна,}] линеиной поля-
ризации от гетеРодина 3, работаю-ще_го на частоте 9630 й[ц' по0чеРедг]о чеРез
ком\])-1атоР 4 и /.':арктлоторь: 5' 6 го.:а.гсч !а ло'1сги,аши0,,", р'', ,*',_
тель 2 и Р, !уча\ !(я рупорно) а-_""ной ! .

8" качес-вр по1'Ри.,а;ионного 1'асщРпиге.19 ис'1ол_з}.6т(.ч ь!льово.1поР
устройство, пРедставляющее собой соглас1'югший пеРеход оР гог0нально распо_ложенных пРямоугольнь!х волноводов стандартного сечения к волноводу квад
ратного сечения 23х23 мм'

0тра>кен*тая от исследуемои повер).ности ],/1ектро]\1агнитная волна (в об-
щсм с'1учае '1лип-и''Рской поляризашии) принитае!ся аЁтенной системой и
преобразуется |1оляРизационнь1м расшепитёлепт на линейнь;е 1]0ляризацио[]-
но-ортого]{альнь|е ком]1онснть] Ё, и 6', которь;е чеРез /_цирку''тяторь] посту_

а1 Ё''Ёт,
о'4

Р,

Ё',

'15

б) с',' ''и
о'6

о'2

Ё,"

Ёху

10 15 о,"

о'4

0
0,в

Ё''

10 15 2о 25 зо 35 40 0,.
о": овьо1 и '{; . . о |чоч1ов !н!.о.' !о]\!п0ь н'о'1ё 1с. о _ :''о-о в " |,л"*].о]о'

0.4о,2

252о10 0,"

2о

в)

0,6

о'4

о'2

о
Ё''/

10 25 з0 35 40 0'.

Р'с. 2. зависип1ость !]ор!{ированнь1х а]!1]!литуд
отРаженного сигнала от угла о6лучения для

о,6

о'2
2о15

)1]



пают в соответствующие пРиемнь|е каналь! ], 11' поляризационно_оРтогональ-

нь|е каналь] содеРх(ат усилители €89_сигнала /7' /8, смесительнь|е секции

20,21 и общий гетеродин 19' []осле усиления_и смещения сигналь! поступа-

ют на устройство р"ги.'рагл'' и и\1А|4кации 22, которое состоит из усилите_
.,ей пооме;куточной частотьт, осциллографов и стРелочнь!х инликаторов' Ёа

;;; [;";;;*" 7- 8' !5' /6 о'1мечФнь! о-вё':вители: позицаей !3' ]4 - пвой'

ньте 7-мостьт.
ввиду того, что и3мерения проводились в безэховой камеРе с коэффиши-

*""'й о!].*'"'.'и ((Б3)'порядка 40 дБ, для компенсации остаточного фона
ме!пающего сигнала' отРах(енного от по!ло1цающих покРь|тии, и устРанения
паразитного влияния каналов дРуг на друга бьтли введеньт схемь1 компенсации

9_'12. содер)кащие переменнь:е аттенюатоРь! и фазоврашатели'
8о избёжание оши6ок пР/ поляри3ационнь'х измеРен''{чх прие\4о передаю_

щие каналь1 бьтли откалибровань] на одинаковь{е коэффициенть| передачи'

а)
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8 качес'гвс исс'педуе|ць!х поверхностей бРа,']ись с]1ециально ]]одготов||'1ен-
нь|е сРезь! чеРнозеп''а и травя].]ого покРова, а'гак}ке песок' котоРь]е уста!1авли
ва,лись !{а ст'тециальный предптетньтй сто"'] раз[1ером 180х180 спт' }г.пьт об.пу'19_
ния менялись в пре!|е,']ах от 10 до 40'' [еоптетринеские хаРактеРисти!(и !овеРх'
ности в условиях экспеРи}'!ента вь]биРались из условия, что ]'<< л (}"

длина во''|нь]' Ё - хара;<тер:тьте РазмеРь1 повеРхности). [1ри э.гоп] в данно!] Ра
боте бь;ло пРинято следующее допущение; гРунть1 с массовой вла;кност|ю
10 1,1/6 ;]азьтва.пи сухими' 1'9-22% - в.|1ажнь!]!1и.

3кспериментальньте характеристики, пока3ь1вающие поведение норп]иРо-
ваннь]х амп.цитуд основной и кР!сспо'1яризованной компог ент отра)кенного
сигнала в зависи}'|ости от угла обл),чения 0, полуненньте в Резу,']ьтате усРедне-
}]ия по десяти Реа'/1изациям, пРедставлень! на рис' 2 \с:, б - для сухого |]еска;
в' е - для влах{ного пест<а) и Рис. з (для влажного нергтозема).

Амплитулнь:е значения кРоссполяризова!]!1ь]х составляю].11их Ё *'' Ё у 1 \ля
исследуемь!х поверхностей }'|ень1ше соотвстствующих а1\'1л"г]и.г}днь1х значе;;ий
ос}|овнь|х составляющих 6-'*, €''. {арактерньт\1 д,|]я хода кривь!х является уве_
''!ичение амплитуд отРажсн1]ого сигнала' и\'1ею]цее резонанснь:й ви,г1. причеп]
для влаж!!ь]х обРа3цов максимумь! идцеют бо"цее вьтраженнь;й характер. [1о аб_
солютно]\'|у 3начению амп"цитудь] состав'пяющие поляРизацио1'!но ортого!{аль
нь!х компонент' отра}кеннь]е от чернозема, превь!п]ают соответствуюшие зна_
чения для пссчань1х поверхнос':сй' что' по_видимому, свя3ано с Различиями в
диэлектринеской проницае}'|ости !.1сследуемь1х обРазтцов [3]

!величение кРосспо'']яРи3оваг]!!ь]х составляющих в с.]]учае отра)*{ения от
с'1оя в'ца)кного чсРнозема объясняется {1роникновением э"]ектромаг1]итг]ь{х
во1н в по 1повеохностньй с':ой ;мрюшуй н'олноРоднос.1. в св'Ри с.]г\](_уРр
{корн(ви[а ра(|еьии. ко\'коватос'1ь г0чв,'. во''1)'шнь!А в1' юнени" и : д.)

Ё{а рис. ,1, а' б 'гтоказано поведен!.]е а\1плитуд поляри3ацио}]|1о_ортогональ_
нь]х_компонент отраженного сигнала, снятого для травяного покрова вьтсотой
5_ 10 спт. Фтмечается хаРактер]]ая монотонность в ходе кривь]х, отсутствие су-
цественнои зависи}1ости от углов об,|]учения, наличие знанитс;тьг:ой кроссг:о
ляризации, |{то указь!вает на диффузнь1й хаРактеР рассеяния э'цектрош1агнит
}|ь]х волн на элемен'гах Растительного покрова.

{арактер:;ь;м в поведении пол яРи за ] (и о]|ного коэффициента Р', равного
огно!!]е]]ию ауп'1ит'д ьрос(поляр/ {ова!.но.,(омпонднго] к о(гов].о ], в !ас.1но
сти' д"ця в,пажного чеРнозема (Рис' 4, в) и вертикальной по'пяризации поля из_
лучения' является его существенная зависимость от уг'']а об.[учения 0. [1ри
этом следует отметить, что указанная зависи|'1ость носит явно вь!Ражег]]!ь|и
периодинеский хаРактер'

Результатьт гтРоведеннь1х экспеР!]\'тег],].ов позволя!от вь]яснить хаРактеР_
нь1е 3ависи\'1ости поляРизационнь]х 1|араметРов отРаженного сигна./]а от неко-
торь!х физи ко_м еха н ичес ких свойств гртнта' что имеет ва)кное пРактическое
значение |!Ри решении пРоб./]емь] оптимизации малоине1]ционно1.о ав1.оматиче
ского упРавления рабонипт органом 31й в процессе копания ] 1]-|'нта'

список ли'|'вРАтуРь|

| канаР!йки:ч 4 Б [о;;яри:ашия Радиолокационнь1х сигна"цов/А Б. (а::арейкин
Ё ф [1.в_ов 0 \ 1 т-хг . м. !ов |. ио |о6':; _ 410 с

2. з (.\ов|'с!'..!!(!{ 
'и-^а1.^1']/'.! ..,!'.ио'и!н...о'о 1.А.'.о1.\о .р\4.]'..! ло

в'{\н..-! ! '!6, 'Р.. м.г в|| ]!;о_'|.
3 (ог:онов АА' Радиолокационнь1й лоляризационнь]и метод |'лРед[,1ения з'1ек1.рических па

Рамстров земнь1х срсл/А А (ононов, [ !{ Анн1.,сн].о сп р Бс,рос. нэу'1'_161ц 116цц(Радио и волоконно оптическая связь' локация и навигация,.- БоРонеж, 1.997 - т' 3.с ]419 1127
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укА3Атвль
статей| оцу6ликованнь!х в 2оо5 г. (с !т|э 1по ):[е 12)

куприявов в' н. казанско1{у аРхитектурно-строительноп{у университету (кгАсу) - 75 лет м 7

Ёайденко Б. Б., !(азнов €. А. Ёауняо-исследовательская деятельность ни)кегородского госудаР_

ствен!]ого аРхитектур!1о-стРоительного университета м 9

янеико А.'п' ЁоЁт;сибир1кий госуларственньтй !рхитент}р)1о'строитсльнь:й университет (€ибст'

рин) ]ф 4

яненко А. п., сколу6ович [б. .]1. Развитие на}чно_исслРдовэтсльсдой деятельности в Ёовос6ир_
ском государственно!1 архитектурно_стРоительноп1 университете м 4

стРоитвльнь!Ё констРукции
Адищев в' 3., ]\{итасов Б' й. 3нергетичсский подход к молелиРова {ию лро11осса о6разования тРе

щин в изг}!6аемь1х же'1]езо6етоннь{х элеме|{тах }'[о 4

Атамаячук А.в., холопов и. с. иссле!ования позпей.твия ветрового потока на пакет из тРех тРу6
с помощью п]етода конечнь!х эле[1ентов м в

Ба6елло Б. А. напРяженяо-деформированно€ сосгояние вь:сокой :;ась:пи м 6

Беретовой А. м., про]пин А. п., Береговой в. А., гречи1пхин А' 8. Ёаружнь;е ограждаю1!1ие

конструкции' адаптиРованнь!е к использованию энергии лриРодной средь! м 
'Болотин 8. 8.,9ирков в. п., Радин в' п', трифонов о. в. Развитие нели!!ейных моделей длл ана1 иза

динамической Реакции] повРея{'цеяия и разрушения констРук!ий пРи ,ьстРем.ль|!ш-х воздействиях м з
вас|ота Б. н. экспеРи[|ентальное исследование подкРановой балки со сменной 6езреберной под'

Рельсовой частью при местно[1 кРучении м з
|ре6енюк |. [{., йитасов в. м' РазРаботка н0вь1х конструктивг1ь]х фоРм' методов расчета' оптиг|1и_

зации и реконструкции стРоительнь!х констРукш|й и сооруж, ний м 4

дмитриев п' А. о клеень1х олорах воздушнь]х лэп 
^& 

4

дукарт А. в', Флейник А. и' о деп1пфируюших свойства). нсо'!но!'о!ного локрь1тия с Регулярн!'мим6
)куравлев д. А. усто}]чивость тРехслойно,! конструкции седлов}|дной о6олочки
синь'

!!з к.]1еенои древе
м1

ка|певарова г. г., труфанов н. А. числсн!!ое [{оде.]1иРова11ие процессов деформиРования и разру-
шения з;аний в системе (здание_фундамент_основа1!ие' м !0
колесов А. и., лап|]|ин А. А.';!1арть:нов 8. п' современное состояние экспертизь1 про]|!ь1шлен'
яой безопасности резервуаров нефтехимии' отРа6отавших норматив!1ь1й срок, и 1]ути вь!явления Ре'
зеРвов их безопасной эксплуатации м 9
(рьтлов !{' !{., (ретинин А. н. эффективнь]е балки йз']'онкостоннь;х профилей 

^л] 

6
кузин А. я'' хуторной А. н', хо1{ с. в. теплоперенос в неоднородной бРусчатой наРуж|0й с те'
ь; с Ф2садьь.м }!еглрчис!! м !!_.2
немировский 1о' в., янковский А. п' прсдель!]ое равновесие железо6етоннь!х куполов вРаце

м8
мирсаяпов ил. т. Расчет вь|носливости наклонпь1х сечений железобетон]{ь]х балок при 6ольших
пролетах среза !!а ос!|ове п1одоли усталостного Разру!1ения м 7
петров м. г' осо6енности характеристик лрочности и долговечности стек.]!олластиковой орматурь:
применяе!1ой в строительнь1х конструкциях "[]ъ 5
платонова с' в., Алешина в. А. осадки !целевиднь1х лентоннь:х фундаптентов ва нелинейноде

фор[1ируемо]!1 основании ,}Ё 7
серпик и. н., Алексейцев А. в., левкович Ф. н.' тютюнников А. }1. €труктур;по-парап:етри
ческая опти[{изация стеРжпевь1х !1{еталл}]ческих констРукции на основе эво.|]1оцион1!ого моделиРо

мв
цепаев в. А' констРукционнь|й опилкобетон на гипсе р шодификации прочность' леформатив'
ноеть' долговочность
шмидт А. Б. конструкции деРевянной пРавославной церкви в Антарктиде

м9
ш 10

твоРия ин)квнвРнь1х сооРу)квний
Богданович А.9., |(узнецов }1' )1. 11Родольное сяатие г0нкостенного стеРАня леремен]]ого сече-
ния пРи Различнь1х вариа1!тах закрепления тоР!ов {соо6шсние 1) .м 10

Богданович А- у., кузнецов и. л. пРодольноР сжатие то 1хостенн!)го стержнл перем€нного се'10

ния лРи Различнь]х ваРиантах закреплелия тоРшов (сс,о61цение 2) шР 11_12
варданян г. 6. |];;тп:о: .. мл!0'ова!!али.о0".!'1оР.о.!^'д я \|о0е.|иоова| '')д'и!.лолоапоо.ло
сти и долговечности с]'роительнь!х констРукций и соору;кений
|аб6асов Р. Ф., €оломон тадессе демиссе. эффсктив!]ь!й числе]]нь1й мстод Расчета оРтотропнь1х

м8
[г""""" г! о некоторь!х актуальнь1х про6леп1нь1х задачах в о6ласти гидромеханики и [|сханик!!
сплошной сРедь1 м 1

гребен|ок г. и. деко]!{пози!1!!я [{ногопараметР!!ческих задач оптимизации дина[{ическп нагруже]!'
м4

крь|сько в. А., савельева н. в. устойчивость зап1кнуть]х цилиндРических оболочек лри неравно
меРном внешне[1давлении ш 3

|(Рьтсько Б. А., !1{екатурова т. 8. .4инамияеская устойчивость ги6ких сферическ!.'х осеси['п{етрич'
ных о6олочек м в
лаРионов в. А. к вопРосу о длитёльной прочности бетона м 8
мирен|(ов в' Р., |шутов в_ А- восстановление контактнь]х условий пРи дефоРмиРовании пла-

м5
фиренков Б. в', шутов в. А.,цоделирование дефоР^{иРования матеРиалов при сложном нагРуже-. м10
!14



мищенко А. Б.' }!емировский }Ф. Б. Фптиптизацил слоисть1х стеРжней при ваРьировании гсо!]ет
Рических функций наРужнь!х и внутренних слоев ),]ъ 3
}{емировский Ф. 8., япиовский А. п. Рациональное пРофилирование кольцевь1)1 11,пас !ин с Равно_
напРя}ке]]]]ой арп1атурой при !]родольь!о_поперечном изгибе м 5
никитенко А. Ф., сивкова н. н. Расче1 

'леь|ентов 
констР}кций на длительну1о 11Роч]!ос[ь с ис

пользование[1 кинетической теоРии ползучести п! 6
нуя{дин л. в.' ген3е п. А., попов в. н. оценка динап{ических реакций на контурах
кРугль]х вь]резов пРи депланационнь|х колебаниях бесконечной пластинь] м 4
|[антелеев [!. н.' воро6ьев Б. с. о. 1].й.л\.йра'прее'е].ч.!рмо.лгяжР'!иивограРучен.ь\
пеРфоРирова]{ных бетоннь!х телах с ]]ескольки({и источниками в полостях м 4
||етреня Ё. н., петранин А. А. :!1атризная форма исходнь1х диффеРенциальнь1! }Рав11ений строи
тельной ]\1еханики применительно к трехь:ерной задэче нелинейной теории улругости м 7
Розин л. А., ловцов А. д' изгиб 6алки' вэаиг|0д.и!твующсй с }пР}ги)\| основание^1 ]]ри яаличии
трения кулояа м 7
6еницкий 10. 3'' Ёленицкий э' я., дидковский о- в. определение импульсивной и конвектив_
ной составляющих гидРодинамического давлеяия жидкости в цилиндРических резервуаРа1 лри сейс
л1ических воздеиствиях м 5
6еяицкий [6. э.' козьма и. в. к Решению осесимп{етричной дина|1ической задачи для неоднород'
ной ло толщине цилиндРической оболочки с 1'онечнои сдвигово1! Аестьо!т1,ю м 2
![[еин А' и' Реше]!ие нелинейных задач !инаь!ики ]\]етодоп] |ет0 ] ]ой аппропсимации элеп:ентов }[о 5

стРоитвльнь!в мАтвРиАль1 и и3дЁлия
А6драхимов А' в., Абдрахимов 9.3., А6драхимова в. с. исфедование структуРь| поРистости
чеРепиць! из техногенного сь!рья цветной мета/лур!ии м ]

А6прахимова Ё. 6'' А6лрахимов Б. 3.' Аолгий в' 1!. 3лияние параметров тепл0носит€ля на пРо-
цесс сушки керап1ичсских материалов м 3
А6драхимов А. Б. Фазовь:е лревращения при обжиге кирпича на основе отходов о6огзщения изоль!тэс м 6
А6драхимов в. з., А6драх}{мова в. с. микРостРуктура кре!11нисть1х пород в кера^1ических |{ате_
риалах на основе техногенного сь,рья м 11 ]2

ретань! для теплоизоляции м6
Агафонова н. с., Абдрахимов в- 3., А6драхимова в. с.' долгий в. п. олтимизация состава ке_
ра!|ических масс по моханическим свойствам кир!!ича м5
Ананенко А. А'' ни)кевясов в. в'' успенский А. с. мелкозернисть1е 6етонь1 с комллекснь1ми ]уодификатоРап{и м 5
Бах<енов }0. !!1., |{оролев Б. в., пРо|дия А. п., королева о. в'' само!.||ип А' п. теоретические
основь! вь16ора вида заполнитсля д.]]' каРкаснь]х бетонов м 5
Баз)киЁ л. и. матеп1атические [1одели лРочности асфальтового бе'гона при сжатии на основе произ_
водственного зеРнового состава !"'инеральяой ча(ги м 2
Бара6анщиков [о. г. оптимизация процесса форп{ования стРоительнь!х изд€лий лу ге[! (огласова_
ния свойств 

^!атсриа.'1а 
с Режимом обра6отки м 3

Баталин Б. с., козлов и. А. исследование адге]ионнь1х свойств скола цсллюлозно-6ум6Р]'!тов м з
долгий в. п. А6ц"химов в' з.' А6драхимова в' с. Фазовь!е пРевращения при о6жиге кирпина }$ 7
!емьянова Б. с., кала!дников в. и., ильина и' в., казина |. Ё!' €истемнь:й подход пр; разработ_
ке многокомпо!]ентнь!х бь1стРотверде!оц(их вь1сокопрочнь1х бетонов повьтшонной водостойкоёти' '.}х& 

!0
дергунов с. А.' рубцова в. н. просктировалие составов .ухих строитель;;ь;х сптесей м 11_12
3авадский в. Ф' оптип{изация паРа[{етРов получения газо6етона на новь1х ви]1ах дисперснь!х 11аполнителеи м 4
захарова н. Б' €остояние про6лемь!долговсчности 6есцеп{е|{тнь|х мелкозеРнисть1х бетонов из вто_
ричнь1х ]\1инеральнь]х ресурсов м7
3ьхрянова в. н'' Бердов г. и' магнезиальнь]с вяжущие вещества из вь]соком:]гнезиа-!ьнь]х от_ходов м !0
иванов к' с.' иванов н' (' Ёеавтоклавнь:о газо6етонь] на шлакощел0чно!1{ вяжуще]\' с добавкап1имз
клим-енко 3. |', |!огорелова А. €., )(льтповка п. п. двухфазовь,е гяпсовь)е вяжущие для сухих
сп1есеи на основе техногенного гипса м 3
клименко в. г., по'орелова А. с. влияние тел1пературно_вре]!1еннь!х условий де!идРатации пРи-
Родного гипса на его свойства 

'\]!'6клюкин А. А.' долгий в. п., Абдрахимов в. з., А6драхимова в. с. Ана"1итичес}'иЁ!ана'из влия_
н1]я металлургическо]'о шлака !|а физико-[!еханические показате.]1и кирпича ф 2(лючникова н.в., ль!марь в'А.' приходько А.}о. кеРамические ко[1лозиц|!оннь]е |\{атеРиа'')ь!
с'гроитель]!ого назначе]!ия с использова1]ие[1 !{ало]]н]-{теля м 7
к.щдц!д. щ' |ашунин €. А. €тальные канализационнь1е тРубь! с внутРеннеи цементсодер/1\а_
щей облицовкой м 2
корнилов А. в., ль|гина т. з. наполнитель из серпентинитовоЁ л(]родь! д'я 11олимеРнь!х коп1позиций м 7
костйн в. в., Аввакумов в. г. пРименение вь1сокоэнеРгетического из|\{ельчег]ия для получения из
вР.'\ово1о оьо.овя1]_1Р'ои.о!}о0ов.|р !о'ле;!ро.,тс.|и7 'т"!!_12
косухин м. й., "т|оманенко Б' А., !паповалов н. А. модифицирован!!ь|с 6иостойкие 6ето!{ь| для
условий влажного )каркого к'ци(\!ата м 5
кузн€цова Ф. }Ф. (оррозия 6етона в аь:монийсоде|жащих солях м ]0
логанина в, [|., Беликанова и. с. оценка структуРоо6Разования известково диатомитовь1х ко[гпозиций * м 2
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.]]отанина 8. [!., Белиханова и. с' влияние поверх!!остной активности налолни'ге!1я ]]а стРуктуро-
о6Разование отделочнь1х покРь]тий н! ос!{ове сух'!х смесей м5
логанияа в. и.,3ахаров о. А. к вопросу о форми0ованли структуРь! известковь|х защ!1тно-деко

ративнь:х покрь:тий .м 3
машкин н. А., хрулев 8.:!1- !{ауннь:е разра6отки в области строительнь'х п{атериалов и специаль_

нь]х техно.'|огпй д!я стРоятельной пнлустрии €иблри м 4

мир1ок о. А. гидРатоо6разование с[1оша!{]]ого п1агнезиального вяжу111его .м 10

на5ировР.А.,пеРе.ыпкинЁ'в.,кургу3с'А-'вереп1агияв.и.влияниефизик
лроце.сов 1идРатации це!,!ента на вь1ход радо|]а 'м 1

нел]о6ина н' А', соломонова Ё. Б. 6троительньте клеи на основс лигнололимсрсилихатнь!х ко['_

позиций м !

||арпкова Ё' в', Без6ородов в. А.' Бердов г. и. влияние карбонатнь1х наполни.€.]]еи на свойс;в.:
сухих гипсовь!х с^1есеи .]\]] 11_12
[[Ротшив А. 11.' данилов А. й.,.]|оганина в. и., гарькипа и. А. идентификация и задачи упРав'
ления| систе[{нь1е ]\1етодол{)гии в стРоительно]!] ма'гериа"!овед€нии л! 7

проши!{ А' п.' королев Б. в'' Бо1ть'ш.в с' А.. королева о. в. вь.6ор ^!|н'||]чё'|о" ^|олр. ''
( т р } к т: и и к ! м п о . и 0 ; о 1 1 ! ь х м ,] т е | и а ] о в 11араь;стрь; прошесса м3

пр"'|'"-т.1 (оролев Ё. в., калинкин в. г. структуРа п{одифицированного серного вя)ку_

!це!0 м !0
Рь'жков Ф' н.'1сх!]ологичсскис лара)!1стрь! получс1|ия безобжиго!ь1х гРа]{улиРоБа!]11ых запол!]итс
л!й на ос!{ове ]\|еталлургических !1лаков 

^', 
8

€ахаров |' ||.' скоРиков в. п. Ёеавтоклавт;ь:й энсргоэффективный 1{оРобетон естестве]||{ого твеР

дения м 7

Рахимов 
^{' 

м., ха6и6уллина н' Р.' Рахимов Р. з. композиционнь|о !11)ахо!1(олоч!!ь{е вякуц].е.
цеолитсодержащими ло6;вкап|и м 6

Филимонов 3. 6., 1{иселев 3. []. |']спользование 6актерлального 6!'{отеста для о|{енки биологиче_
ского соп!)отпвления асфальто6етона .м |

хархардип А. н. сгру]!турная топология пенобстона 'м 2

хрйстофорова и- А- :]вуколоп1о!11аю1!(ие строительн 
'е 

11атеРиа,1ь! ло1нои ].во!ск.й готовности п! 2
)(ристофорова и. А. звукоизо'1яционнь!е строительнь]е [{атериа'!ь! на основе поли]!]еров и п{ише'

р] о.ы. ,.' ь!!.о \ 5

*тдяхов Б' А.,.||евицьая л. в. 11рогн ',рова ''1' .. и1| о]' ^о\|п ";!!'.он
,й* матсриа''. ,, основс пРоп1ь]ш,1еннь!х отходов .м 1 1 

_ 12

чер|{явск|!й в. л., докторов Ё. |., |уркаленко в. А. к вопРосу адаптивности железобетона '}х[е 
10

[йляев А. м., скрипвикова н. к.' купряхи1| А. н.' ль!сак !1. А. |'1сследованис влия!!ия кон

цснтРа1{ии зо!'!ьнь]х [ икросфер в сь:рьевой сп1еси на эксплуатацион!1ь!е свойства о6жигоя
ционнь!х 1!|а1еРиа!0в м 11 12

шмитько Ё. и., перцев в. т.' крь|лова А. в., Борисова н' А., смольянигтова с. п' Бетоннь]е
и Растворнь1е с[1еси для восстановления ]\{остовь!х ко]'стРукций м 1

экономикА и оРгАни3Ация стРоитЁльствА АвтомАтизАция
и твхнология стРоитБльного пРои3водствА

Анферов в. н'' ткачук А. п. и!!тенсификация погрузочно-разгрузоч}1ь)х Работ лутсм использова-
ния ,л1ктро:тогрузников с ка6ельнь1]\1 питан]'!с]!] м 2

Бивалькевич А. и.' дсмин в. и., галкина 1о. А., никитин А. м. Ана.]1'!з 1:ока.;!те.1ей ]коно^1и

ческой эффективности и]!вестиций в проехть) водоснабжения населенпь1х \1е.т м 2

воро6ьев Б. А', €уворов д. н., доценко А. 1|. 1енденшии и лерспективь] авто\1атиза]1ии ]]роизвод
ств! асфальто6етона ]ф в
|ортонов 1!. и., горулев А. А' к упРав'1ени1о технологически]\{ ко]\1плексо]!] о6жига сь{пучих стРои
тельнь!х п]атеРиа.цов м 8

горюнов и' и.' горулев А. А. Распределение нагРузох ме)кду печами при обжиге вя)кущих матс

Риа,)10в м 10

ввдокип1енко А. с., заруева л. в. пРо6']ел1ное по,1е фор['иРования дополяительнь1х затРат на ка

чество строитольной продукции м 1

ивапте||цева т. А', гуслова н' А' [1рогнозирование развития Региональнь1х рь1нков стРоите.]1ь!!ь1х
л1а 1сриа!0в 'м 4
климов с. 3. Алгоритшы !!оиска оптип1изационнь]х эффектов лри ].ла||иРов;нии стРоительства с

учетош1 условий |{Рай}{его севера .м 10

коро6ейникова о' о. методо")ог].|,]еские подхоль' к вослРоизводству основ1]ь!х 4)о)]дов н.! 6азс ноР_
л!9

|{уляков 8. А. учет кРя'ерия качес'гяа при оценке инвестиц]{он!]ь1х ]1роекгоЁ по производсз'ву
строительнь1х !!!атеРиалоБ пь з
ку3яецов с' м.' легостаева о. А' организац]1о|п!о_тохнологцческая надс'{ность )кскаваторнь!х ко[1_

м !0
кузнецов с. м., легостаева о. А.' сироткин н. А. опти['изация организационно-технологиче
ск;х РешениЁ| для объектов рассрелоточенного строительства м 11 12
(узнешов 6. й., €ироткин }!' А', легостаева о. А. тех1!ико_эконо!"|ическая оценка 9ффективпо_
с'1и инвестиций при неполнь]х даннъ]х о проекте м 5

ку3ьмипск'1й А' г., изатов в. А. форь|!|Ровэни0 сметной . тои |1о. ти рес] гсов на [!ол1ент счета м 4
ли6енко А. в. пРоцессь] дро6лен!!я в техн0логической стРуктурс пР )извол.тва стРоитсльль]х |{ате-

риал0в пь 1

максимь|чев о' ['[. Автоматизашия упрэвления п1ашинами на линейнь1х зе[1лянь!х Работах м 2
максимь|чев о' и., кудрявцев ю. и. оРганизация систем автоматического ул|'вления стРои
тельного пРоизвс'дсгва м 6

пичугин с. А., |!инугина 1. 6. Ёазнач"ние Расче!ной ст.Рки ди(конта во Рзаимоувязке с инфля'
ционньм рискош * м1
|16



||ивугияа 1. с.' пичугин с. А. методический лодход к оценке эффективности акционсрного папи
],)ла в...таве прось1 а м7
[]лотников н. м', киртизов А. )![. Автоьтатизированг!ал тех]|ология телловой о6оаботки 6ст0на в
п1о!]олитно]!1 доп{остроснии
!(одласова и. А.' гусаков А. м.' куля_огль| в. Р. внутре!'ний влагоперснос
б )"! ".'1!..гу". ,1. о. ..!ва о_]],,|\ о /]]... \ .''.!о,с! 

'\р о
попов }о' А' н"! !и ио.{ь -.1\о]кр6!!..|о.].д,ш,о "| 

..6ррч'ни'в.!] 
и

.м4
попов ю. А.' лунев }о. в., шалгунова о. А. матсматическое моде'1}]роваг1ие ци!ал.ихи темпер,
турного и лРочност|]ого лолей при ди{!()еРе1!цированно[1 прогревс 6етона в стРои1с'1ьнь1х конструк
;тиях ттризптатиноской форпть; ш! '+Ручьев А. п', /1и |уань 1(юнь. Фрга:тизационнь;е факторь1 обоснования н1)Р[\1 !]роцол)кит.'льности
строительст.1а [1ногоэта)к1]]]!х ж!{ль1х д0|!{ов м 10
филип |. с.0леративное хэле]{ларное ллэ}{ированло 1!Роизводства группь{ объек'!ов в стРоитс11ь

м3
гидРотвхничвсков стРоитвльство

|орохов Ё. 9. 1еория и ]\1с1од Расчета тсмпеРатур11о_кри.]гснного режи[]а п']1отин из к'[,]с1!ной на.
ороски в кр'!олитозо'{е л 9
дегтярев в. в' сни)ке']ис риска и уп1еньшсние лослел!тьил приРодн|']х !] т|хноге}]нь]х катастРо.]) ']\! 4
[кйс1{ов в. п' д.Ргунов в. и., ямбаов и. А. Ра1Ра6отка эвто[1атиз!{Рованнь!х .исте[1 д.пя ре1!]с
ния задач гидротсхнического стРоительства на маль'х рохах ]]ижегородской о6ласти м9
мухетдинов н. А. эксплуатац|)онная нэдежность водопропуск!{ь1х и1]жсвернь)х сооР!)кс_

ш! 11_12
со6оль с. в., горохов в. н., соболь и' с., Ё:кков А. [!. },1сс.':сдования для о6основа']ия поо.хт.в
|1!;1ь} в! !0\ранил1 |)1 т- ь|!и!'! тозо1!е п!9
Февралев А. в. гидроэнергоп01онциал п1аль|х рек и эффективность его освоения л! 9
чупи! г' А. те[1лера1.уРнъ1й ре)ким и ]]оведе11ие трсщин в же.'.€зо6ето1]нь1х оболочках туР6ин}]ых во
доволов кРасноярск0|! гэс .м 1

сАнитАРнАя твхникА
Алексеев 3. ['[. флотационная очист](а сточнь]х вод соврс[1енного 1!1асложирового коп1бината 

^ъ 
9

Ам6росова г. т., гвоздев Б. А.' |]веткова о. п', ксенофонтова Ф. 8. Ёозлтохнь;е ваРиа1!т']! ин
те!]сификации о!]ист}]ь]х сооруя(ений ка1]а'|иза!1ии 

"ф 4
Ба6кин в. Ф., }куравлсва !!. Б. (онструктивнь;е и Ре)кип1нь]о факторь' влия]ощ1{е |'а надсжность

л; 10
Бодров в. и., дь|скин л' й.' (унеренко й. Ё.'[ерштолинаминеская тРак1.овка графоана'ити,]е
ского ре111с1|ия задачи влаголеРеноса м 9
Бочкарев г. Р., величко А. А.-]'ех1!ология водополготовки для о6ъсктов п:з.тот,1 энергстики аьФ 10
БочкаРев г' Р.' скит€р н' А. использ0вание !!ар1анцсвь1х Руд для деп1анга'|аци|1 и обсзже'1езива
ния подзол!!{ых вол л! 1|-12
!урцев в в. система рсгулиРовапия отоп!.1е]1ия л.')1] с,о]яившегося жилого фонда л'ь 11 12
Бяпкин и. г.' Бельская ['[. Б. Аналитичсское ре)1!енис задачи нестационаРного.геп!11)о6[1ена в по
[{е]1]е|!ии 'м ]

Басильев А..1!. (онцопция созд.нил ин{рорь1!ционнь1х систе!1 управлсния произво](ство|!1 п!.]тьево!]]
водь1 м 9
вя"']кова в. !!., Бели>канива о. в., пе|цева А. в. ис..|едованис влияния рсаге)1тов на седи\1ента'
ц!1ю осацков сточ]!|,]х Бод м 7
гор6ачев в. А. пРог]1озированио ресуРс.1 |]!!нц1]и оодоп!дго!оьки 1\0 9
|оршени:л в. п- опти}]изация теплового режи[1а зданий и с0ору){е1!ий ль_ 3
дз!о6о в. в.' Алферова )1. !1. 1|сс"тсдоват:ис !,{ассообп1еннь1х характеР!!стик ьихрсвь)х аэРа!0Ров.де-газатоРов 

'\! здь|скин л. м.' 3асин А. (. €истелта возцушного отоп,1сния с вихР€]во'] тру6ой
Бвстафьев к. 1о., Рульнов А. А', }Флааплева !' (. },!атешати,;с,:ио" о;:исание
ного сбРаж!{ва]1ия осадков.].очнь]х Бол в [1с1анте1|ках

А!5
пРо]1есса анаэРо6_

мз
ввстафьсв к. ю.' Ру",1ьнов А. А., }олдашева д. |{. Расчет и :]1а]!из статичс(к!1х хаРактерисгик
пРоцесса сбра}кива1|ия осадхов 3 п]с1анте]{!{ах м 5
ввстафьев к. !о.' Рульнов А. А', }о"цда1'!ева д. к. стат].]ческая опт!п1изация г1Ро!!есса сбРа)кива
ния осадков сточ]1ь1х воц в л1ота]]1с!]ках лц 6
Ёремкин А. и. о некоторь1х законол1ерностях адсорбции влаги в кап}1лллр!|о ]!оРисть1х коллоиднь{х
|\'атериа'1ах лр!! ув)а)к!{ении конди'1иониРова!!пь]]\] воздухом м!
вРсмкйн А. и. исс'1едова1!!!е вли'|г!ия ск|]!]ости во!д]шн0.! 11ото|! н,э р:1спределе1{ис относитс'ь
ной в!1ажности воздуха внутРи коп{пак.1н! с4,орп]ир!в,1!]з!1о 1ексти.1]ь1!о!0 Ёолут!абриката м 2
катраева и' в' опь1т экс!!!уата]1ии установо!\ ан:]'ро6нои биох|!^1']ческой он}]с:ки с,:.он;тьтх вод м 9
кононова м. с. опредс''1ение оптип{альнь|х пара)\|етРов трансп()ртировки тепло]!оситсля в телловь1х

пц 1]-12(о"стин Б' |{., мухина и. н' п)ти соверше{!ствования систе[1 климатизации !!ро^!ь]шленнь]х зда.
и' точн! 1'а[!и ) ч} стои теплоть, п'; 1

к_рьт}кановский А. н. пРнРод.]охраннь{с тех]1ологии! перер3ботка и ути,1изация 1.схногеннь)х обра
зовании || 1) гходов м +
лебедева в. А., гоРдеев А. в.' мочалина н. н. ко[111лекснь)е .}о\.ь] очист1,, газовь1х вь1б|о.ов
ро' .] ],Р.. ь]' к. ! .в 

^_ 
8логачев к. и., пузанок А. }!' 9ислен::ое мо,(елиРование пь!'|сРозду!!]нь!х течений в6.]1из]1 враш(!ю'|" о. о']'' .'|) '] .о). '_ ъ \",;
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йогачев (. и., пу3анок А. и'' селиванова Ё. Б. 9ис'']еннь]й расчет течения в6лизи экРанирован-

''.' ''.'са р'.'ру6' '\г'е 6

йаликов А' с., васяльева н. Б.' Ря3авцев А. А', гириков о. г. очистка сточнь]х вод кожевен

нь!х пРоизводств сообцени€ 2 общий сток !!\]! 7

йахинов А. Ё., шевцов м. н., махинова А. Ф. экологический 
'!онитоРинг 

при стРоительстве и

1{спл}. .шуг чво'1о\га']и1иш т' 7

мои.еев Б. в', ильин в' в.' нало6ин н' в. энеРгос6ерегаюцие технологии пРи сооружении тру
6ог.'опо ов ..пловь'\ '" ей $
найденко в. в.' гу6анов л. н' т(*нологическая и экономическая оценка ['стодов очистки сточ'
нь!х вод гальванических пРоизв0дс | в м9
посохи|{ в. н.' зитав|шин А. м' численное исследование конвекции над протяже]]нь]!!{ теплоис_

м2
самарян о. д. задача стефана для пеРенРь!тий атги} шов 'м з
самарин о. д. Расчет температуРь] ]{а вн} тг!нней повер{ност!! !аР)/кного угл.1 здан!1я с совре[{ен-

ным уровнем теплозащить1 м 8

сколу6ович [Ф' )1', (раснова т' А., киРсанов м. п.' гоРелкина А. к' ки1!етика адсорбции

*''рф",''" активнь]п1и угляп1и из воднь!х растворов м 7

1аурит Б. Р' законо[,!еРности дт}ижения воздуха и показате!'1и качества охла)кде1!ия ов: цт;ой про

лукшии в ш,'абеле ко',."й,"ров '\ъ 1

{алтурина 1. |'|.' {омутова }о' в', чур6акова о. в' о6Работка о(:аднов сточнь!х вод ]!1еталлоо6ра

бать:ва1ощих :;редприятий м 8

шанин Б. Б. [ро6лемы эффективного использования пРиродного газа ль 9

}остратов в. 1|., (раснова т. А., Алексеева о. А. Разра6отка реге]!ерации уг,ерод_
нь!х ;ор6ентов после адсоРб!ци капРолакт!ша ']'{о 8

[остратов в' п., краснова т. А. !']сследование вл11яния предв!р]1тельной Ре.)1ентной о6ра6отки на

'д"-р6ш"ю 
калролайтама из тех'{ологического стока м 10

стРоитвльство АвтомоБильнь!х доРог и мостов
А6раменков д. э., Абрам€нков э' А. соотношения паРап{етРов динап1ического подобия в дРос'
сельнь]х пневмоударнь!х [|еханизмах м 4

Боровик в. с., скоробогатченко д. А' система оценки и пРогнозиРования из[|енения транспоРт'
но_эксплуатационногосостоянияавтомо6ильнь1хдорог .шь 10

Аоценко А. !!. Фснов}!ь1е лРинципь! комплексного у]|равле[!ия производство]! асфальтобетона .]\! 7

3авьялов м. А.' завьялов А' м. э1!ергетический 6аланс дорожного покРь]тия м 6

матвеев с. А., Ёемировский 1Ф' Б- Блиянис стРуктурь] арп1ирования на 4)изико_механические
свойства ар!"1ированн'.' .л'" '.,'в'ния дорожной ко11стРукшии .}ф 1

поли1цук А. и.' Ёфименко с. в. Расчст!1ь1е значения харантеРи гРунтов д''1я проек_

тирования автомобильнь;х:1орог м в

|.'ткин Б. А., коб3ев п. }!. 14сследование напряженно дсформированного состояния ре6ристого
пролетного строения из клеенои древеси]1ь1

стРоитвльнь1в и доРо)кнь!в мА!]]инь|
Бу3ин ю. м.' никулин п. и. методология Р'зработ!{и энергосберегающей

м 10

сис'гс!11ь| улравления
пРоцсссом копания грунта зе]\1лероино_транспортнь]х п1ашин

Бузин к). м- особ.нности ]]Роцссса хопания грунт3 зе!'1.псройно'транспортнь!п1и
.]'1!

м5
11-12

,(убков Б. в., пермяков в' Б' исследование кинетики 
'1агревания 

рабочих орга]]ов катков в про

цессе уплотнения асфальто6етонно;! смеси ш, з

3ахаренко А' в., пермяков Б' Б' Бзаимодей.твие в,э!1ьцов ьатьз с ) пцотняс]11ь!|| матсриалоп{ м |

3ахаРенко А. в.' пеРмяков в. Б. олределение коэффициснта сопротивления пеРекать]ва1]!4!о валь_

ца доРожного катка 'м 2

захаренко А. в.' пеРмяков в. Б' определение радиуса вальца дорожного катка м 3

|{узнецов €. 1!1. |_1роектирова::ие ресурсос6еРегаю!1его и меха}{изп1ов д'!я строи'
тельства зланий и сооружений м 2

ку3нецова в' н. о(1е}{ка износостойхости п1атсриалов для изготов.1]€ния коРон]\и з\ба землеройной
п! 11-!2

кутумов А' А., Абраптенков 3. А., А6рамевков д. э.' сорокина и. А. типора-'1срнь1й Рял на

веснь]х пнев]\'1атически! мо'1отов с дроссельнь!0! воздухоРаспределением лля разра6отки птерзль;х

гРунтов 'м 1|_12
лукин А. м. опреде"'!енис углов ::аклона плоскостей сдвига при черпании сь1пучего [1ат€Риала ков-

шош погрузонной машинь: ]$ 1

суворов.(. г', куприянов А. в' Анализ ра6очего процесса тРап16уФщей п{а1]]и1!ь| с золот!{иковь!п{

воздухораспределенисм пь 5

суворов д. г. обо6щенная'[еР||1о]\{еханичсская систеп1а п{аши]!ного агРРгата _ компрессоР _ вто

рй,"'! й л.,гатель п! 8

1и:шков А.9., |ендлипа л. и., левенсон с. я., временко }о' и., |1!евяук Ё. |. Ф ви6рашионноп:

вь1луске труднотра]]споРтируо[|ь1х материа''1ов ш" 10

устинов т0. Ф.' тепляков и. м., Авдеев ю. Б'' 1(ононов А' А. Фсновнь:е концептуальнь:е прия'
ципь1 авто1\1ат'.1здции и ди.танционно10 \)!рав]ени! ;е[1л€ро'но транс(!оРтньми 

',!а|],ина\1и 
м 6

9ернявский д' и' ударно-импульсная пеРедача }Ё !]-12
нАучнь!в пРоБлвмь| АРхитБктуРь1 и экологии

Агеева в. ю' теоретические ос!!овь] исслсдова1!ия города как социокультурного образования )'|е 9

Барсуков в. м., !!!утка А. Б. Региональнь]е осо6енности архитсктурно художественного форптиро
ва;и' жило}"1 сРедь! п1а.!ь]х городов о ;\о 7
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верещагин н. с. деревянное нас.]!едие крупнь]х городов 3ападной сибири тюп1ени и томска
{!1]|_{|{ вв. м !]_12
вольская л. н.' скуднева м' в. о культурноп{ ландшафте истоРических городов сибири м 6
гельфонд А. л. истоРический центР гоРода как [!ногофу',к!!иональная структура м 9
городков А. в., сен!ощенкова !1' т!1.3кологические аслекть1 рационального использования нс
удобнь!х теРРиторий как терРитоРиальнь!х резервов крупного города м 2
гоР1!кова г. Ф. прос}Ранственно'вРеменяой лотеншал ар).итект}Рной сРел1]! исторических |оРодов м 9
капустин п' в. задачи исследования исторического генезиса пРоектного [1ь]шления в архит;ктуРе лц 7
капустин п. 3' Фснования архитектурного о6разова1!ия: стра{]и!{]2] истории' проблемь! и ресурсь1Развития м 8
карелин д. в. дсревянное зодчество городов 3ападной сибиРи конгда ){!|1| _ первой лолов!!нь]{1{в. м6
коссой ю. м. тРанспоРтнь!е системь] в аР\ ите]'т}Рно.при|олнои среде соьроыенного гоРода м 9
кукина и' в. диалог с природой или природа диалога м 1

лалшина г. |. ( пони.т"н;ю 
'р' ' !Р(ту н. ! Ро' р.] .!в. .мз

литвинов с. в.' 1'||ундрин А. д. гралостроите'1ьная пробле[|ность с€веро восток:! в связи с нефте
га1овь1]\] освоением (от соврсшенности к 6улушему) (€ообцение з. зак.|]ючитс./1ьг!ое) м 5
йалаховская й. Б., йаттогина 3. г. Роль гороцских зе,1ень)х наса}кдений в 4)0Рмиоовании сРедь1обитания м 7
малаховская м' в.' мат|огина 3. [' Роль экологического сегп]е|]та на|1'|ональн0и
становле!{ии [1етодов государстве1!ного регу)]ирования природопользования .м8
?!1орозова !. Б. смена формообразуюцих факторов хак условие эволюционного Развития проп{ь'ш
ленной архитектурь1 ш" 6
}|икольский Ё. к. методика Р€констРукции исторических планов гоРодов
орельская о. в. к вопросу о )\1етодологии исследования куль'гурного !]а(ледия

лц9
м9

павлов г. н. Фснов::ьте концспт!ни авто]!!атизацли архитектурного пРоектлровэния геодезических
купо'1ов и оболочск м|0
пузина н. А. пРо6лемы градостроительной политики р]]вития !]ентРов крулнь!х горолов }$ 5
Раков в. и.' колчунов в. и. к волросу о функциях зданий и тептатике и1!те.1лектуальнь!хстроений м 5
све|[никова о. Б. о советской архитектурс сеРединь! 50_х _ конца 80 х годов п!3
тарасова л. г' поиск новь1х подходов к планированио и регулированию развития городов в услови-
ях совре[1енной России м 7
[шундрин А. А' оптимиз,эшия градостРоительного развития и пРиродопо./!ьзования в ресурсно хо
1лйственно[,| освоении территоРий (на пРимере удо](анского гоРнопРомь!шлен[!0го района) м 8

нАучно_мвтодичвский РА3двл
Ап6аут г' н.' пангаев в. в', та6ан|охова м. в.' харитонова н. в. к вопросу о6 опред€лении ко.
эффишиентов интеттсивности налРл)кений в эле[{ентах стРоительнь:х конструкций м 1

Асанов А. А. математическая модель для исс'1едования ра6очих пРоцессов фор[ ировоч!]ь]х ]!1а

нь!х зданий 1|а ос']ове рсзультатов натурнь]х исследований
Беседин [1. в., тРу6аев [1. А. Фпределение вре]!'ени нагрсва и.лавления
шенной в потоке газа

м6
м8
м8

сь1рьсвой частиць1' взве_
.м2

Богомолов А. н., Болдь|рев г. г., ду6ина м' м.' тимоф€ева л- м. о кинешатич.ской моде'и
грунта и 6иоматериалов м7
Бодров в. и., |певче1{ко А. А'' !|онь:чева в. г' мод€ль энергосберегаюцего производственного
сельскохозяйствсн||ого 3дания 

'1\! 9
дубина 1!1. м., паньков Ф. Ф.' Атлихмин о. в' исслсдование деформируеп1ости гРунта лри расха_
живании котлованов

Ба6елло в. А.' Беляков А. в. к вопросу о надежности экраниропан!1я ложа золоо'гвалов
Б€ккер в. А., нарушевич А' }|. Разновилности и повтоРяемость дефектов и повреАдении

м3
врь|1!]ев в. А'' тошин д, с. диаграп1п1а дсфоРп1ирова]!ия бетона пРи неп1ногократнь!х ловтор]!ь]х 1]агРужениях м 10
казнов с. д.' казвов с. с' о6еспе'1ение беэопасно'] эксплуатации гоРодских овражно'балочнь1хтеРриторий м 9
караулов А. м.' кан тхз сан. поста]]овка и реш)ение задачи о пРедельном давлении гРунта 

']а 
под_

порную стенку как задачи линейного програ!,1мирования м]
каРаулов А. м. определение коэффициентов несуцей спосо6ности основания кРуглого штампа м 2
ко'{ухар в. м. оценка социально_эконо^{ической эффективности защитнь!х п1еропРиятий ло огр]-
ничению внешнего гап1п1а_о6лучения в по[{ещениях м 6
кользеев А. А. о_"1ь . у.|о.ч/бос.ь в .| !рР!Ре! но! я. ы\ ' . г_ !.; и
лрямоугольнь]х тру6 м 6
копосов в' Б', |ри:пива !,1. Ё', (опосов [, в. взаи[1освязь грунтовь|х и трещинно'карстовь]х под'
зеп1нь!х вод в условиях техногенного воздействил м 9
|(ореяева [. Б. пластинчать]е ви6РоизолятоРь1 нового типа' о6лада]о|цие гоРиз0нтальной и веРти'
кальяой податливостью ,}.{ц |0
корепанов в. в. сво6одная конвекция в окнах с двойнь1]\! м 2
коробко в. и., турков А. в. оценка степени защс!'!ления стерАней по рез!льта]а^1динап{ических

м8
криворотов А. п.' лубягин А. в. к вопросу о вь]Рав!!ива]{ии кренов вь|соких зданий и соору.ке!!и!1
на 1!')итнь]х фундаментах п! 2(узвецов 6. й. €истемотехника Ресурсосберегаюцей тех!|ологии стРоительства зданий и соор}жении } м з
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кучеренко м. н' Анализ пара!\|етров атп1ос(реРного воздуха как агента сушки ш!з

локтяоноБ А' п' концспция [!одели исследования внутРенних силовь1х фактоРов в элементах кон'
струхции изп{ерительнь|ми ячеика]\{и м6
ляпин в. |о., ляпин А. Б' }чет степет:и неРавно]\]ср!|ости течсния в Расчетах плавно из[1еня1о]]{их

ся открь1ть]х лотоков м 1

макаров в. я., слабо']|анин г. д., лашкивский в. п.' сла6о)канин д. г. псрсп1еш1ение твеР-
дои частиць] в жидкои среде, воз[1ущеннои [1еханически[! воздеиствиеп1 ш, 11 12

маячук Р' в.' маячук г. Р. предотвРа!цег1ие облеценсн!1я ступеней открь]ть]х входов ста!!цнй мет

рополитена п! 11 12

матус в' п. при||1снение компьютеРного модслиРованип 11Ри Расчете про1!ности на растяж€{]ие {ри6'

Ро6етона м 6
йоисеенко Р. п. матричная фор1иа з!{еРгетического 1\,1етода в расчетах Ре6ристь)х прлшоугольнь1х
пластин на собс1веннь]е колебания м 6
найденко в. в., Бо6ь|лев в. н.' Анясимов А. н. стРуктуРа и содсР)ка!!ие !'{|{огоуРовнсвого стРои
тсльного о6разования м 9
не)кданов к' к., кузьми|]1кин А. А., Ру6ликов с' г' новь1е эффектив!!ь!е пРофили м 10
немчин н. п., сорокин А. н. Расчет бало}{ на нс)1иней но.полатлнвь } опоРа \ с пРи[!сненис!!| нези.
нейного прогРап1миРования ]Ф 8
пермяков в' Б., Беляев к. в. матешати'!еская [!оцель уплотне1!ия асфальто6сто''нь1х сптесей '}Ф 1

пичуглн с. Ф., семко А. в., махинько А. в. к определени!о коэффициеята надеж]{ости по пазна-
чени}о. учетом рисков в с'гРоительстве м 1| 12

пузина н. А.' дсйнека в' в. инфор1чационнь]е и коммуникациоя[ в гоРод(|ком

управлении м 6
под|!ивалов и' и'' капарулин с. л.' коштунков в. |.3ксперип:ентальньте исследования дина
'1и!."ки\ \ага1 ер. ,,].1 

рог!р'н' в ,|||ь\ 
"р|Р,о[ !о!]! о'\ \он' р)1 1..1 'у 

'. 
о, о!\| оо,л.{,,,ви

м7
.1\ь 9

пуртов в. в., павлик А. в. Ра6ота древесинь! на смятие в отверс1'иях маль]х диаметРов .^г, 5
Рсдькин г' м. ма'.ематическое моделиРова11ие вь)хода пластиячать!х зеРен лРи Разнь!х способах
дроблсния а}1изотропнь)х гоРнь1х поРод м 5
сазонов э. в', воРо6ьева }о. А. инфоРмашион}1о-диагностичесьий ан]]из развития из1!оса гра)к-

данских зданий м 5
сапо)кников А. и. методика олределения о6обценнь]х изгибнь1х и сдвиговь!х )кесткостей с6орнь]х
жс]!сзобето]1нь!х пеРекРь1тий' учить1ваю111ая раскрь!тие швов ме'(ду плита|{и и образование трещин
по даннъ]м решения обРатной задачи м 1

сапо'<ников А- и., яксубаев к. д. Аналитическое Ре0|ени! уравне!!ий коле6а!1ий свайной э(г:1к]
дь] со сво6однь[!и концап{и из л одинаковь1х шарнирно'соединен|!ь1х сокций ль2

еп! п1алой интенсивност!.1
прахова т. н. проб;!с[1ь1 разра6отки тех!!ических рег'аме!{тов в с-1роительстве

севостья|1ов м. Б', Ау6инин н. н., михайличенко с. А. исследование условий дви)кения ш!1^-

ть] в пресс_ва.цково[1экстРудер-А пъ 1

ски6ин г' )\{' 3кспериптентальное обоснование раснегной моаели упругоп'|1.!1'тического ос11ования
.]]енто,1нь!х фундал{ентов 

^! 
5

смолин [о. п.' корчуганов д. к)' к ме1опи!\е опРс11с'сния мгнов.нн]' подуля дефоРмациигРунтов м в
}стинов !Ф. Ф., !{ононов А. д., кононов А. А. мето.цологическис основь' ]кспери[]сн1'а.1!ьного опре'
деле}!ия не ко'гор ь!х флз ] {ко-\!схан11чсск|]х сво ,!ств разрабать] в аел' ого гр} ] |та .м 11_12
шаповал А. Ф., ил|охин к. н., гуРевич л. н. иссл.дование фракционирования п1етал,пических
поРошков методом возду1]]11ой селарации м 2

!]]евченко в. и., чередниче!!ко т. Ф. олР!.| (]1]( вре)\1е1!и до разрушения (ло;тговент:ости);:<а

ростойких 6етонов .о пара[|етрам субкРи,ич1!ко о!Раст.ния трсщнн м 10

в лАБоРАтоРиях ву3ов
ду6ина м. й.' Атпихмин о' в'' паньков о' о' деформация грунта лри в]1едрении конических

м7
€амарив.\' г. устройство ствола набивнь х .ваи с и!пользованием элект|!]ческих разРядов м 3
6кибин |' й.3ксперип1снтальное моделиРованйе ра6оть] гру]!тового оснозанил |!0д !!оло1 |вой ,кест'
кого ленточного фундамепта .\-ь |;

цепаев в. А., один А. и. экспсриме]!тальнь{е исследоваг1ия аяиэотРоппи длитР.11ьн.й пРо1 {ости
аРболита при растяжении поперек слоев укладки сп!еси при форпп{овании констРукций м 3

внвдРвнив нАучнь|х достижвний в пРои3водство
кудрявцев к)' и. Разв!.1тие производства комбинированнь1х аРматурнь1х э''1!{!{ентов м 1

пиме|{ов А. т.' попков А. н. опь]т Ремоята и рекопструкции огРа)кдений ра {ли'!нь{] !1]с'

'см \'ч
сколу6овин }Ф.,11.' войтов Ё. л. Фпьтт решепия пРоб']емь! о6еспече!1ия населе']|{ь|х пунктов качс_
ствен!|ой пить€вой водой м '|

нАши }оБиляРь[
талантливь]й учень|й (к 7олетию в. и. (остина)
(рупный у.:сньтй и педагог (к 75 летию Ёаупта [етровииа Абовского)
вь1дающийся уче!{ь1й и организатор науки (к 8о летию академика Ф. Ф Басильева)

м1
м2
'м !0
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пРАвилА подготовки Рукописи
(исправленньте и дополненньте )

] к |\';!оп11.п. пРе]'1ставляепой 8 Рсд!кц|])о' 11ео6хоц!1л]о лРи;1о'{}1т!

со11ровоа|/пе-1ьное л11.1]'1!о Ру!!оводс-гва организ'ции, откула 1]схоцит Рукопись;

к сопроводите!1ь]|о}!}'письму дол){{)|а 6ь|ть прило)!{ена гарантия оплать| п}'6,1ика!йи статьи из

расчета 550 р] 6лей за 1 журлальну1о странишу о6ъема статьи ( вк"1ючая илл|острации' таблиць] и

список;титерат:'рьп) 3а лодпись|о а'!тора или Р}ново!итепя представляюше; стать!о организа'
цпи. |арантийное письмо не трс6устся' если статья представляется организа!(иРй' ''' }'|цествляю_
ще,] ц€"1евь]е вз!ось| па и3дание нашего )'{урнала

- реко.\1енаа!!'ю \1о'|ветству:ошцсй кафсцрь: шуза (заверснную вьтпис:{у из протоко'!а зассдани' к3фелрь])|

э!;с]1еРп|ное за[|-!юцен!]. о во3шо}(нос-[и опу6лихования, офоРмло|!11ое в о])ганизац!1и' откула и.хо

_ р!1зрё!|!ен!!е Роспатента :та откРь!ту{о пуб"1ик!ц]1ю п1атсриалов по заявкс на изо6ротс с

анноп10ц"1ю. крат1{о излагаюцую основное содеР'1ание Рукописи. о6ъептопт до 0'3 стРа11|!!!]; текста]
я.!звон|с сп!оп1!,ц {{ 4,'1мил|]1| авторов на анё.1'1]ско|,1 я3ь|ке

. []орядок оформлент1я титу')ьно'] (см в :;ап;ем ;<уртталс)
_ иттде;<с /!(;

инициаль ' 
(|)а\'|{лл1]' уче11ь]е стспени и зван]]я аылоров (зват;;:л в ::егосудаРствсн!ь1х а1(адсмия\ наук

но у]{азывать)] уч])еждеппя, ! (ого!о[1 Работа!от авторь1

. на полях рукоп|]си пРость1м к{!Ран;1а!!о11 указь]ва!от.я п{еста Рису1{(ов и таб'1|]ш

. стать'| дол'{на 6ь1ть тцат!.)1ьно отредактиРова1{а !{ !1о1п]!са]!а в[]е^1и автораыи (с указа11иеп{ дать! от-
правк;т ста ьп)' пРив0д'тся точнь]е поч'|'овь{е адРоса. тслефо1{ь) !1 е'па|] !втоРов

3 !'1лл:острашии пРедставля1отся в Рсда1{1|и1о в | 1д. |а!!)пп (о]]:1]]]!ь\ в т ,огР.;гтл;зх |огс1 |]гатт ;ь':и

,\11сго:от1 \тог(' расширеп'!см 'сгг (претпонтит. ьно) и:и 1 ос, (,!тогР'4']и т]Ёг или
.]пвс на.]п}1с]! 11 11!(])р1,1 }!абрать шри!)том Аг1а] лини}' чертс)(а _ не то}!ьшс чс[! 1 лт !"]ллтостРации, в тог:

н;к.:с т|отоцнфит; до.п){|!ь1 6ь]ть ч{)Рно бель)[!1! с хорошс|| лРора6откой лета.|!е;!

Р]|с}н]{,|]1о]я!нь1 6ь1ть вь)лоллснь] так '1тобь! лх мо'{{1о 6ь1ло {;грсдакт:тровать (г;:сст
исл)!в.]е1{ип, т е 11зп1ени1ь !1,рифт, ислРавить во:]п1о){1!ь1с оР4,о'])а4,|1чсские о!!)16('!)

и.1-1юстР!ц1]!1 до'1){11ь1 6ыть Распечатань1 в двух ,кз.[!п"1яРах' а (!ото присы;;а-гь в ориги;талс Раз-
мер ]..].1'страц|{!1 1{е дол,ксн |]ревь11!ать 90!30 см' их о61цес число, как лРави)о' нс 6о'сс'} г|а обрат
11о| стоРо:|с н;])(]1,:]}1 {{з )!пх лРость!ш ){а1)ан,|.! )0[1 п!о(т]в,1}!от!п по] яп!',,!,1.1[| ош.Р л ()ап1ил{!и авто1)ов
подписи ]{ !1.'1ю.']Рац на отде.|!ьно!1 "1истс
.1 та6.|}!ць| ле.1.таю!ся 1(а){дая ]]а отдельно1\] '1111сте все наимсно!!1!!!'] в н|1хда1о1ся пол11ос'гь{о' бсз.о.

5 Фо|\1\_1!1с.1.1!'ет набиРать!!а ко[1пь1отсРс 111Ри(1]11]м т;п1с5 шс\'поп1а|] р::змсРом 1"1 !г Р!сс(лс и !Р!:щ:
ск;:е от;<вь: и ин_:е:<сь;.;, та'1же ци0)!ц а6бРевиатуРь! и станда1'п1ь!е 4]ун)(ции (пе' со$) на6пра;отся пряпь:л
шц!!]ц1 .].т}.|г[11е 6!нвы набирэть к\,рцщ!щ' во |1з6сжа1]}1е смешения сход:;ьтх ::зобра;кт:н:;й п]::опист;ь:х

1! .тРоч]|ы\ 6\ |.в 1'!{.'5}!5'о!{о,киЁицР':!так)хетрудноРазлпчпмь]хбу1{в,'с'1(|!14]ра),лип',/и./}]
а необ\ол!{[11,1х случаях вь!]{о.]]ня!о'г.я прость]ш каРан,1:'!1!о;\! )|а поллх в ст|тье дол)(он бьпь

{:| "'1:! |.г! ] в'.. ро' ^!'!{|!о( ро ' :. ! !!

]...)оп.:'е '':'н :')
6 с.с)]е. пр|!1|с11'.ть{| оотвс1'с'гпу!о1!1ие ста1!д:Ртуст сэв 1052 7Б (сг] 5:8 30)

7 Б;'б'1|!ограф}],!есш1|1 у'(азате.].ь лод названис[! (список литсР!турь1' по[|о]]12стся п ;<он;те статья !'1с

точн111!11 эаспо.'1:.а]отся в неш 
'! 

лорядкс лоследоватс.л1,!!ости |сь;':к;; ;;а .:тлтературу
(т;омс2а;:стш;ттттков в спискс) в тсксте:'акл1оча]отсл в квадР3т!!ь!е с]{об1{!! слисок лите]]атуРы сосгав'

с [Ф[] 7 1 03 и [Ф6'1' 7 80.2000 в список '')'|тсРатурь! ннося[сято)ькотсРд6о
ть. (ото[):'1е о]11|('.1!к()ь/1нь1 в печо.пц

пр11|,1ерь1 офорнлсн11я зол<т;о ::аг|ти на |}']][Р}']Б'[ са|!тс 11[А€! (€ибстр;;н) по алрссу
ь 11р ,'\\]\ !1ь!1г1п 

'!//17\,.ь1п1
3 вс'1}1 стат|я б!1.1, 11л!{ будст на1)])а0лс11а п цРугое ]]здан!1е' или же бь|л! Ра]]ое опу6.пикована' |еобхо'
д}11!о о6яэате;]ьно сообц!{ть об этоп Рсддк1!ии материаль{ у)(е !1убликовавшшхся работ х Расс[|от])с
:{|1|о 1]е п|1]нлм.|отся

9 Рсцет;згнтоз лля.та1'е.] редакция 11а:3н1 ]ае1'по своему усп1отре1]]!1о' пРи доРабо1(е с1ать!1 ){о()с ]]с'
ц.н.}]!{ на лервой ст1)аницс указ),1в!етсл се ].:,з 'ш; 

он::: т1 омрР 1 1(ло \|с[ 1 !!,1 и 
'1ол1.тка 

(ру1!олись
пос.1е 1ора6от|{л' ]( д.габота1{1{о!] 0уко{1}]си о6'затель|!о пРикладь]пать ответ11 ]!а все эал1еча 1и' Рс1сн'
.;с:;та :1ато; пост\'п.1е)|ия статьи .ч1.]гается [{омР 1т пол! ен1!ч р.!а !11ей Ёе ,о ч']те'1ь1{ого '[екс'. а

!0 Р!м]1|ис|]' 
'{е 

при{{ять1с к опубликовани]о, ав1'оРаш не !зь|сь1ла1отся Реда](ци! имсст лРа1]о 11роизьод11ть
.о]|Рэ!11.н1]!] }! ре!!({1!1о р.1коллсе!) /{ороекл:ура с1л|11п.!' о6|пора,ц 11е преаосп1ав-

11 гоноРаР за о' !б.1икован11ь{е \:та\ь!\ не вь!п'1ач11воел1ся

1] Р!копис}!, не удов'1етвоРя|оп!ие из.1о){{еннь|п1 требовавия}1' отправ"пя!отся авторапт на до'
работку' что за)\!ед'!яет сро!( их опу6ликовангтя.
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)курнал имеет раздель!
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Автоматизация и техвологпя стРои-
тельного прои3водства
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в хуРнАлв пуБлику!отся:
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сове!(аний, отдсльнь]е раздель! диссертаций' материаль! о внедрении в прои3вод-
ство законченнь|х научнь]х ра6от, а такхсс о6зорнь:е статьи' статьи научно_методя_
ческого характеРа' предло)кения по расчету и проектировани|о строительнь'х иоя-
.1руьшии и и 
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