
вьпс!][[1х
'/!|шБ!| 

ь|х(
3,цввдш|{!]й

2
0620



г
ББ1( 3в

и33
удк 69

главнь|й редактор в. г. свБв|]-1Ёв
зап'естители главвого рсдактора в. и. костин' г. Б' лЁБвдвв

ответстве|'||ь]й секретарь н. в. БиткинА

РвдАкционнАя (Ф,'1,лБ[й9:

про!]. А.,{. АФАнАсьвв| пРо() в л БАлцли]]с!(и}!:]]|л л''лт| 1, 1]||и ! .хни(иРос
си:: прот];. 1],].БАРАЁФБА; засл' дсяте.1)ь нау](и и тех|!ики России проф в. А. БФР0ББЁБ:
пРоф' п А .1,\4Р1_[Р1.]ЁБ: з'с'(. ]1елте-1]ь яау]!'1 !. тех11ики Ро(сии, проф 8 А 1.][ЁА'[БББ,
проф' в' и ](остин] лоц г Б лвБвдБв; про(-т. в' м' ",1ФБА]]ФБ: засл деятсль 11.1укн и

техни:о.: России, птроф,;1 € "]1€|ФБ1.'19' про(р'в.и А{ФРФ3ФБ;засл.дся1о,11, 1!ау|ии'!ех11|1

ки России, 
'1роф. 

ю п пАниБРАтов; пРо{];' ю А попов| лРоф |! []. ]1РА8!{.']8Ё1{:

1})о4) в г сББвшБв; про4) и Б соколов; проп]; ]Ф А фвоФАнов] лро(]
А м. Фоминь|х; засл. дся-'о,!ь науки и ''сх!!ики Росси!|' |!ро1|) Б. А,\. ,\Р!.]1Ё6;

прот];' Б' }4.9БРЁь1|1]ов:засл доятс)ь нау!(!.] и "ех1!|1ки Росс)!и, )1Ро!) г н. шоР|шнвв

!|аун:;ое издание

известия вузов
стРоитвльство

!!т, 2 (566) 2оо6

н' .'| |6 ,/р|'|'|-. к] ] /| !. ]

Род.хторь] // г па61ова' с- м- !]ое!о|яа
1'.|11ич.ски'1 Рс\!кто| /! м мокор,|яко

ко!пь|отеР!ая веРстк! Р г ']?о6а
(орректор 8 в БоР'сова

под1]иса11о в печ.ть с оРип,1!ал]1!ке'г. 10 02 06. формат 70х108 ]{' Б!п!ага !]11]ог])ас).к.я ш !
гаРнитуР. Ант!квз оф.стяая печать ус, п.,! 1. ]0,]б+0'з5 уч 'изд ! !2'2 'гираа 100 ]кз

. за(аз .\! 1] ц. 1а 60 Р

\ о 1 ' '000о.: '!о"о"''о. о. ! !||..'.'. ] .-
]с. е. "! 

(о. \ | :!!._'о ..' ; .'...! '] ' ]'

оАо "новосибирский полигр.фкоБ1бипат,,6з0007' г. ]11,в.си6}1рс{,7, кР!с1!ы]] пРо.ло(т' 2,
телефон ,,з 04-47



министвРство оБРАзовАния и нАуки РФ
АссоциАция стРоитвльнь1х вузов снг

и3ввстия вь|с1пих учвБнь1х 3Аввдвний

стР0штшльств0
в}квмвсячнь|й нАучно-тЁоРвтичвский )куРнАл

л,2 (566)

Фе врал ь 20Ф6 г.

и3дается с марта 1958 !.

содвР)кАнив

стРоитвльнь|в констРукции
1пвецов г' |{., Ёосков !,1. Б., |{орнвев и' А., вяткина Р. !!. !,1зменения прочности
лессовь!х грунтов в основаниях реконструиРуемь!х зданий и соору)кений на базе ]иикро
структуРного анали3а .'..'...'.'. .. 4
хутор1|ой А. н., хон с. в., колесникова А. Б., |(узин А. 11., [{ветков Ё. А. 1еллопе
ренос в неоднороднь!х керамзитобетонной и 6Русчатой наРух(нь!х стенах зданий ".','. 9

твоРия ин)квнвРнь|х сооРу}квний
миренков Б' Ё', 1|1утов 8. А. напряжения в прямоугольной пластине с симметричнь]_
п{и боковь1ми РазРезами -...........''. ..'''... ''.''.....'.'............'. ]4
1токалов }9' {. Решение о6ъемнь]х задач теории улРугости методом конечнь1х элемен'
тов в напря)кениях ]9

стРоитЁльнь|в мАтвРиАль1 и издР-лия
9ервь:тпов Б. 1|[., Акулова |{. и., )керелина в. А. научно'методологические вопРось]
системной оценки потенциала региональной сь]рьевой 6азь1 пРомь]шленнос )и строите'.]ь-
нь]х матеРиалов .. ', 26
3авадский в. Ф., кам6алипа и. в. шлакогазобетон на композиционноп1 шлаковом
вяжущем ' 31
Абдрахимов А. 8. 14зменение линейньх размеРов чеРепиць при испь]тании на ]\1орозо
стойкость '

Баталив Б. €., |(озлов и. А. скол как соР6ционно_активное вещество з7
}1елло6ина н. А., 1пи6аева г' н. малотеплопРоводньтй клей для соединения легко6е
тонных блоков 40

экономикА и оРгАнизАция стРоитвльствА
АвтомАти3Ация и твхнология стРоитвльного пРоизводствА

__ Асаул 8. в., кришталь Б. Р[. }1сследование проблем повь]ше1{ия конкурентоспособно
сти строительнь!х органи3аций с помощью теории самоорганизации .. . 42
ку3нецов с. м., сироткин н. А., легостаева о' А., ячменьхов с. н. оценка орга_
низационно_технологической наде)кности строительства зданий и соор5жений ..'..' 47
кузьминский А. |., йзатов в. А. методика формирования сметной стоимости 6,[,!Р в
составе договорнь1х цен на строительную продукцию ресурснь]м методом с использова'
нием трансформированной исходной информации 5з

гидРотвхничвсков стРоитЁльство
Букреев в. и', гусев А' в', дегтярев в. 8. Фтра>кение движуц!егося гидРав.11ического
прь]жка от вертикальной стенки....'.'..'.....'.... 57

йзда тел ь новосиБиРский госудАРстввннь|й
АРхитвктуРно'стРоитвльнь!й униввРситвт (6ибстрин)' 2006



соштв|,,[т5

в!т1!п1шс 5тР!]ст!1пв5
5ьуе15о! с. т., шо51оу |. у.' когпе]'еу 1. А', ууа11т!тта Б' !. €]:ал9ез о|5:тсп91| о| !-е:з
5о115 ]п гоцпа.{]о.9 о| |?е(оп5{г!с{еа в!|]а]п9з ва5еа оп м)сго51:'!с11!га1 Ала],,'5]5 1
|{1:п|огпо! А' |,{.' (Бог:5. !.' 1(о!ез:т!1<оуа А. у.' 1{ц2|п А. уа.' т5\'е{1(оу п. А. нРд!
'[ ::;::[_.; :п 1п1:- ]-!пРу с ауа|1е солсге1е Рат!п9 5топе гх:егпа] \\'! 15 о' в!1](1'п95 9

тнв тнЁопу ог вшс|шввп1шс 5тР{,]ст!]вв5
]\'!!геп|<оу т{'. в.' 5!!|оу у. А' 5!гс:чсз ::: д г]сс[ап9!1!г Р]а1е \,11ь 5;п1п1е1г1. 51г]е [тт:: 11
ту|1|(а]о'1, у!. уа. 5о]011оп о[ \о1ппетг!с тьео1у о' в1.511с11! РгоБ1ет::: Бт \уа! о| г п;1е
в]сп1['1]!5 111 51гс:з:с: 19

в!||1-о|шс л[А.твп1А[5 Апо Рпоо[тст5
€|:ег:туз1:ом в. л'!., Ак!!оуа |' 1., 711еге!;'1?1 Ё. А. 5с:;:п1][1т: мР]по!0].]я]са] Р|оь1епз о|
5у51е]п ]]5|1п1а1]оп о[ Ёе3|о;:а1 п1!\\'_ма!ег]а1 ва5е Р.1е|11]а1 1п 1пе в! (1]л9 мз1ега]5
1ттс1г з:гу ''
7ауаа5ку у. г.' кап)ьа!|па !- у. 51а3сопс ""1'" []!5е| о|1 с{)п)роз]!е 51!з в1п|ег з]
АБс1га|с[т!птоу А. !' 61:эп9е о! [;пт,аг !ттт:с;тч]о::з о! |[11е [о; ['гочт Р-.з|запсс' 34
ва|а1;|1 в. 5'' ко2!оу |. А. 

^1а55 
а5 5оц)1]оп Асг т'е А'1зтс'т;:] з7

|,{е|упБ|па ]ц,]. А'' 5Б!Баеуа с. ш. 5]1:11| н!:]1 соп||).11\-" (] |1Р 1о в пп |1_! 11(о11(1!{!
в|ос](5 ,1!:)

всошо}11с5 Ашо л\АшАсБ}'1впт оЁ сош5тв0ст|ош
Ат,томАт1ош Ашо сош5тв!]ст1ош твсн\_о!осу
А5ац! у. у., !{г!в1:1а1 т|'. 1. 111!е5113а!]оп ог 1ье Р1оь]еп15 !о ]п(геачс (|оп:ре1::;:с::с:ь о1

13п!1с11п9 0;9оп|;а1:о115 \\.11ь 1;1е А:г! о! 5е1[Фт9э::1:а:1оп 1|ео;у 42
к!2пе15оу 5' л1.' 5,го[[!г| л_. А., [е!о51ае!/а Ф. А.' !асБ:пеп!гоу 5' ш. вч1|па! оп о|
ог9а11!2а|!опа1-тесьло1о91са| 11е1!аБ11|ту о! Бш|1с|1п9з эп| 51г!с{!гс5 соп5[г|)с1]ол '\'/(п::п!пз[у А. 6., |:а1оу у' А. мс!ноа5 о[ па!1п9 со51 гогп1а1|0п 1п [оллес1;о;-: о[
со1]1гас1 Рг1сеч !01 соп51г!с1]о| Ргоа!с|5 ьу 1ьс Ре5о|]г.е ме1поа \.11! Арр1!с:т1о:; о1
'[гапз!ог:пес1 соп11п9 ])а13 .'.'' 53

нуопотвснш1сА|- сош5тп(]ст|ош
в!кгеуеу у' |., с!5е..' А. у.' ое9!уагеу у' у. пе!1ес!]ол о1 1ь'" д1о\'11|9 н\'|га!1]с ']!л{]
|го:п тБе !е:1:са1 \[а]1 ...'.' 1;]



5Аш|тАву вшс1шввп|шс
5агпаг!п о' 9. А ,\4ос]егп со11а;1;ол |п.шогл)а1]7и9 неэ! Р:о1ес11оп о! Ёпс1оз!л9
51г!с10ге5 ап| ап А11е1па{1!о сопсеР11оп о| впег8у 5а1]п9 63
5а2олоу в- у., тг:гь!п у. 5.' 5о111;[оуа о' А., !-ер';[ у. А. в!'1с|е1)с\' о[ г|гп
г]ош5еьо]с ша51е в|1!'п!п9 1л мос!!]а[ ]п51а1]а1|опз о[ }есеп]га1]:ес1 Ёеа1 5шрр!у 5уз1опз 6|]
Ратз!у \:' А.' 5[о!пбоу!с! }п. !., кла5ло\,а т' А., !уапоуа 5' А. 51осьа511с ме1ьоа5 о{
в['ес1)уе ша1ег Рцг111са11оп Апа1уз1п9 6у \\,'ау о{ [оа3ш1ат1оп ./4

Бо!зБа[оу А. А., 5ууа2ь;па !. |. тье сг11ег1а о[ !есгепп|ад1ол о! \!этег Бу
в]ес!госоа9!!]а11опв51!па1|опо[|п15Р.осе55''

в1]|{-о!шс Ашо поАо мАсн|шв5
к!2ле15о!|'а у. ш. то\\'ак]з |пе Ргоь|еп ог в['ес1]уе \могк!п9 Раг15 с!еа11оп [ог ваг!п
моу|л9 мась]пе5 |о п;3 гго2еп а.| 5[гоп9 5о1]! .'. -'.. .' . . |]|

5с|вшт|г|с Рвов|-вп15 ог Авсн!твстт]вв Ашо всо[осу
Бо96апота о. у. тнеоге{|с ап(] Ргас11са1 Азрес1з о[ 1ье Агсь]1ес10гд] 5сьоо1 о[ [не
|п5[]|!1е о[ €|т11 Бп9{пеегз 84

5с1вшт!Р|с Ашо мвтноо|сА[ 5вст|ош

5о1![1оп \у!1ь г|еа1 ала мо]510ге _|'гапь1ег 
!ог впс1о5;п9 5!г!!с111ге5 о[ Бпт] с11п9: ]08

51:!!уает й. |., 5Б!!уаст А. й.' 0ого5ьепко у!. ш. то\\'ага5 сэ1с|1]а1!ол о{ Ргес1о]1а11оп
уе]ос!{1е5 \у11ь оуег51ос[ Ре5!51а.се ог Раг1]с1е5 1 ] !

69

94
10|

к сввдвни}о АвтоРов и читАтвлвй
){{ур:тал з!1звестпя вузов' строительство' вкл'очеп (п.214) в (пеРечень псриоди_

ческих научвь|х и3даний, вь1пускаемь:х в Российской Фсдерации, в которь|х рекомсн_
дуетсяпу6ликацияосновпь|хрезультатовдиссертаций ученойстепе]|и
доктора наук,' утвер)кденнь|й решениепт Бь:сшей аттестациояной комиссии министер_
ства образова!!ия Российской Федерации от 17 октя6ря 2оо1 г.

Б!!]летень вАк ]!1!но6р.зов'нпя Рос.п!. л! 1, 2002



стРоитвльнь1в констРукции
удк 624.131.23

г. и. 1пввцов, чл."кор- РААсн, д-р геол.-{!ин. наук' проф.' и' в' носков' и. А- коРнв-
вв' капдидать| тех!|. наук, доцен'|'ь|' в. и' вяткинА' канд. геол._1\!ин- нау}(, доц. (Апта!1_

ски1! государственнь!й тсхнический упиверситет)

измвнвния пРочности лвссовь1х гРунтов
в основАниях РвконстРуиРувмьтх 3дАний и сооРу)кБний

нА БА3в микРостРуктуРного АнАли3А

Расспт;т1:е;:ьт ос)1ов}1ь1с лРич}1нь 1 г |}ь 1| п.11 ]]' |в!'!|т| - ' ь ' грултоз {1роволст;ь;

1сс.|]е,1ова1]ия из]\]е] е1]}1я лРочно.'ги лессовь х гРу1|т.]в п .).) ов! 11{,1х ц,|и'г..:{ьно э(сп.!]'а'

1'иру0\1|,1х здан|1|] | по.1уче1{ь1 гсг11()на!|,|1ь|. ][1п1{Р).ч.сх11е ;]:!\1е1!е1{!1я )т1{, !во]] ! 0

.рок0в экгл.11уа1'а11].]'{ зда1{п,1 сд1].|);1нь вь10оць] по проведсннь][! }1с..]]!д(]ьзния|'1

|1ри А"п:.ттс'пьной эксп!'1уатац|.]и в основан'!!| (;ун{аптонтов:3дан|]й лРоисхо!!1т
изш|ене]!]'е свойств 'цессового гру:тта. Фно о6условлено в"|т!1я]]]']еп'1 газ'|1и|]1{ь]х фа|(
тоРов' в перву]о очеРсдь 

- 
это дав.пение \1ассь] здан1']я' вь]зь{ва1о11{ее у]1'|1отнение

грунта за счет уп.|отг!ени' обь1ч1!о у"]учшаются его 4]изико ]\,1ехан],1]ес]{ие хаРа1(
теР!'сти1(и. что приводит к уве]]ичснию несуцей способност]'] ос]1ова|]ия |13}'!е_

нения свойс-гв .!ессовь]\ грунтов' за.легаюцих в основа1]и],| з/|аний, ! \ 1]1ествсн

г]ь1\1 обРазо\1 зав!!сят от минера!'1огичсс](ого, гРапу"пош1етри1{ес]1ого состава' ха

ра](тера 1.{ инте]]сив|]ости ]|е!!ствия н:1гРузот(.

Работу основания под действР'ем д,л!]те"!ь!{ь1х г]агРузо]( от соору)кег]ий бь]ло
бь] непРавг].льно характер!.]зовать од1]и[1 .лишь пРо]1ессо[1 уп.;|отнения гРунта.
вне[1-1не ]1Рояв|'1я]о1димся |] 1]иде осадки сооРу)ксни:: Ёаряду с уп"!отне!{пе!1 гРун_
та в основа1]иях пРоисходят и 6о"'1ее с.цож!1ь]е 

'1в!'1е]!ия. 
]1риво!'11цис ]! !]з}1е]]ег]и]0

прочно('тнь!х свойств грунтов !станов,петто' что в(]е пРоцсссь! в ос]|ован]'11'1 ](а](

1(дчес'!.8е]]1|о, тдк ]{ ](оли1]ественно ]:]в! ся1 от д.|итс!1,11ост]1дс-! с.:.ви:: нагруз1!и 1,!

дРугих фа)(торов [] ].

1,'1сс;пецоват;по :;риРодьт дсфо]'пт:г(ий пе, овь \ г|]!нт08 !!,|]зь]вас'[. 11то их
г]Ро|1]1ость о{]Реде'пяется про|1ность1о и чис'цом связс11 [1сх(ду слагаюш111[1!1 г|]унть1
.1 ]н'|" |' '!! .'|! ча'' г.''!. ! " 

']{.и{. ' об -п!.
8ьтпо'лненньте исс.педования по из]!]снс'н1'!1о с]э;';зит;о птехат;т;'тес]{|']х ха]]а](теРи-

сти](.|)ессовь]\ гру1{тов на базе птит;ростру;;'т'урного а11а.|1и.]а 
'{"п;т 

3]|.:нт]1 (с) с|)о ,!-
ми э1(сг1'цуатации от б до 40,]1е1'1]0зволи.|]]'1 сделать п]]0дп[]'по)кен]1е о то{\'!, что п|]11

1Б_20 лстних сРоках эксп.цуатаци!1 фор\']иРуется новая (]олее 1]Роч11.|я с'гру]{ту]),]

,'1ессового гРунта' |(отоРь]й станов]]тс'| непросадочнь]]1
|,1зште:тсния (;:.:зико птсханизеских ,\аРа1(теРис'1'}]1( "1е['совь]х супесей г Бар

нау''!а в зависи['!остп от сро1(ов ]]{с]1'|1уата!ц.'1].] здани:'т приведе]1ьт в та6"ц 1' 1р:п
гРунтовьтх ус'повий по п рос адоч1|о ст!1 1

т!!6л} ца ]

"1,,

(:.
1\'\1);:

155ш 0536 |852. 1'1зв' вузов. €троите']ьство. 2006. п! 2
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!'.ття аг:а.лиза форм;,'РоваЁ|ия новой структурь; '||ессового г]]!]]та прово,1и'
лись ко\'!п'|]е1{снь]с \1и1{рос1р}'к'гурнь]е исс'!сдования пРи Ра3"пичнь1х с']')/|]ен|]х
ко]!{прессио!|г{ого уп.потне]']ия. а также неп0сРедственно ].]з по]1 подошвь; (;тп
дамента и в ненагр1,жснной зонс д.';я;даний с Ра].']ичнь]\]и с|ока\1|: :]кс{1"11)?эта_

ции. на основа1]ии получег{}!ь!х да11нь]]{ !'ста]1овл0нь1 зависи)'!0сти из[1е]]ения
количества частиц, (гшт') раз,':инного диа}'!етРа 1 (птпт) о': ]]|)илагас}']ого давлс]
ния на основания Р (А411а) с учетоп'{ сРо]{а э1{сплуатац:.:и здан:.:й (р;;с' 1)

0 0,1 о2 0.з 04 0 0'] 0,2 0,з о4
Р. [1по Р м]па

Рас /. 3ав;тслп:ос: част;::г л (т;;т ) ра:ли',,ото !}1э!|с11)а ./ (г":г;) о ;трт

на основат;;:я Р (мпа)
а) при с!о|! )!сп.!у1т!ции з!ан|и 01 0 ]0 1' л.' 6) 1|и с])0]е ,кс:]]!ат.ц|1 1!|н!1 ! 15 '1! .11) ]|'

0преде,пена 
'1Ро'{]]ос'1'ь 

и!]див].]:1)/а,]]ь]]ь!х конта!{тов \]е)](д\'частицаш1и гРу||_
та непосредстве}1]1о ]]од ]]одошвой фунлап':ента и в не]]агР\'же1]н(,и 10не ]|)и

Ра3личнь1х сРоках э1{сп'|т!атации зданий Фпреле,:ен;.:е изп1е]]ен!1й Рочно( ] 1

индивидуальнь]х контактов ;\1ежд\/ частицами гРунта вь]полнено согласно
гост 8462 85 <А4атериаль; строительнь]е). Флределе::ие пРе,!|елов п])очности
при с)катии и и3ги6е пРоведено методо}'! исг]ь!'гани':1 грунтовь{х <ба'цоче:<> т:а

изгиб с нахо}кдение\'| п]]оч!{ости стРуктурь1 Р. 3атепт с испо'цьзование]\1 за!и
си]\'1ости г1аРа]\]е'гра 

' 
(сР0д|]ес 1]ис.ло части]1 от узла и до \з"'1а в сди!{и1!е объе

}'!а) и / (сРедний Ради\|с стр,\'кт1,Рного эле}']ента) ус'|';]]{ав.|ива.!ось ч].'с"!о коп_
тактов на сд]{ни11}'!{о{1'1'а](тного сечен |'{я ]

х= | / 1|2п'2 (1)

3ная ве,':инит:у 1 и пРоч]]0сть струк!'урь1 яа РазРь1в (Р.), бь;;:и опреде",1с!]ь]
значения Р1 

- 
срслнсй прочности индивидуа!']ь!!о!о ](онта]1'[а:

Р:-Р /х' (2)

3ависимость из\'!с]]ения пРочности индивидуаль1]ь]х конта|(тов от сро]{ов
эксплуатац]']и зданий пР],1ведена на рис. 2.

.[.ля опреде"псни:.т стру1(турной пРоч1]ости гР) нта с )'чето]\] сРоков э1(сп"[)!а_
тации зданий бьтли обработань] усРедненнь]е ко\'1прессионнь!е кРивь!.д' пос1'ро'
ен гг?ф,.]^ 5 |в|'.и ''о{.-Р Р '\! 'д!и,ркуРо.": :'.''о |)!..!о,пов!!];;
от сРоков эксп"11\:атации зла:;ий (рт.тс. 3)
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[1р:.: э:'олт с!орптирование новой стр1,ктурьт за счет из|,']еЁ!е1]],]я А']и11ера'!оги
.*..Ф. т., ]'.!р . ов о. -ов !!. и {(а{: {о..,.{вао-..с 

' 
о", 

';" 
Б А (

!!ева 12| т. А [оро:'новои [з1 , др'' не пРо].1сход!.]т [1о наштеп'ту \']нению' лРи
';иной стр::т<ту'ртть]х и3\1е!1ений в основа]]].1и д,_|ительн0 э]{сп.л\ ат].]|)\:е]'!ь]х зда
ний яв.пя'ется- сигте|эезис (пРоце.. старения) [,1звесгно |] {о все сгР\1кг-\:Рнь1с
,](испеРс1]ь]е систе!!ь]' к которь!\'1 относятся и 

'_!ессовь1е 
гР\нть]. подве].))кень]

пРоцесса}1 стаРения. € течс'нис:': вРс\1сн1] са\{опР()и3воль1]0 \'ве''!ичивается
п']"/вно..] .'''\]поо'но! ]|ю\в!'{]!.\'в''. .'.ви!.'. ] -,]!|!...
с'] ?]к1'}{внос',]ь пове]]х11ос1'!1 час'гиш, ):ве'1]ичивае',!ся о|)].]ента](]..1я, г]о1]ь]ша[.тся
г]Р0ч]]ос'гь сцеп'!ения частиц. их свя3ь с циспе]]с1'1онной средой |]0с1''д!]е1{н() )'т
Рачиваотся. }'ве"'::,:,:е:;т.те 11Ро|]11ос1'].] с ] !е ] 1'г1е 1 1 1] я 11ас!'иц с'гареюш| и [ с1 (Р[ ] )]]

стр1'ктурно[]; с1]сте[1ь] об\'словл(.н0 сА| {1 с]] с |1 \ \ ) 1]нои !ет{(и |.1 вь]'1'есн(.11иеп1
час'ги связанной диспеРсионнои срсдь1 этот пРо1]есс в |(о.|.поидн0]1 \11}1ии на
зь]вается синеРез!.]со;т1. Аля.це.ссовь:х п])0садо!{нь|х г|).\,нтов синеР|]з11с, п(]_в!]_
.и.! .]\. яв.'ч но!: " т !: ; т' - чя.

],'1сс'';едова;:ие яв'1ения с!.1нерезиса в г,']!1нисть]\ гР-у!!та-{ о1]исано в работах!| й 1_орьт<овой [4] и др1'гих авторов'
[инерезис обус,':ов,':ивается ]\сйс]вис[| []о!ек\'гя1)н!\ с .1 п Р].]ттт)ке н |.] 

'1 
)\1с

)кду частица}1и глинисть!х ]'|сссовь]х г|])'нтов, !{о'гоРь]е пРиводят к оР1.1снта1{и'! ],]

сб'1].1}ке|1],]|о частиц од]]овремен!1о с у\]еньше1]иеп1 толщи1]ь] сольв.1!11!!\ ооо.||)
|*. '. в!!\])}' н .д'| !]. .|!о ] 'и 'дд .!{ Р] .]!. ]] '|| . ' о\ |-

0 [ 3уев |5] о':'пцечае:', ч'го ,\'ве'!иче]!ие 1!Ро!]]]ости с'гРу]('1 \ р110и ( и!те[1ь!
г'г]инис!'ь!\ г1]\н1ов пРо!1схо]1ит в ос]]ов]1о\'1 за счст уве.|1!.]!!е]]!1'1 1]"]1о[цади к0]!_
так'|'ов час1']..]ц ["педов::']'е.пь;то, яв'цение си]]ерезиса п|)сдставля'дт собой с}.}1-

л':ар::ь;й эффект и3\1е]]еп!.1я плош.]]!! ]! : с.поьий сшег 1| !|]]я | ..]с'1'иц г.ци!!и(ть1х

''1ессо!]ь1х гр)'|]тов в \']естах их ](о!]та]{тов в прис},'|'ствии д:-:спс.1эс;тог:::ой с[''::ь:.
[а;<;..тшт образоп':. пРоа|]а".{изи])0ва]] вь]11]есказан]]ое' },1о){11о сде.]1а'1'ь с.|1ед.\'11)

щие вь]водь]
]. -[]в':е::ие си1]ере3иса вь]])а)кается в )|ве,]и!]е]]ии !1]]оч11ос1'и с1|е1!'!е11ил

частиц 'лессовь]х глин!.]сть]х гРунтов в Р|зультате ):то11!]е]1ия ]1|]0с.ц0.дв дис]]еР
ст.:онной сРедь; в ф]сс'гах 1,]х ко]]']'ак1'ов' с се 0тде.ление[] :.: 1,п'т-^]тьшениел: оо:цсго
объема стР}'кт),1)ной систе\[ь]. }ве.цичет:ие пРоч1]ости \1]]](Рос'1'р)'к!'\'])ь! )]})оис_
ходит за счет \:величения п.1ощади ко]]такто8 []асти1!

2 [11;о:тесс старения п])]']с\:ш1 все]\'{ дисперсио11|]ь]\1 1''|]..]нис']'ь]1\1 сис!'ем:1\] 
'!я в.]]'1е'гся с ап]о1]ро!{з во.|1ьнь1}'| '

{.[. 'о !1'о! '.' ; ' (.и '1' и. ')опр '-.] ]!...!...
пР],|](аса1оц]]хся ]1оверхнос]'ей, давле11]1е\'т п|)и.|]..1па1]ия, (;орп:о: и Ра.\]е1'()\|
]ас ]]!. - '._!. о. ^/ ](о( ' но.' | 1 о( ]о. .и и !. |'') ! ]|{ .1 ! о[1Р\ "^ ."о .'.].
3ти фа;<торьт опРеделя1о'г с](орост, с].ачкообР.]зг!ого \|1|нь ]е]]].1я '1'0.!|1|и]]ь!

п'цено]{ д].1спеРсионно;} с1э.^дь: ]!{е}кду части11а\1и лессового г'!инистого г])\'н'1'!],
что при опРс;1е.пснно],| сРокс эксп.|уата]1и!1 здан:-:й (20 ле':') пр;.тволи,1'к ])езко\1},
образова:тт.:то бо'пее про,тной \1и!{1]остР).кт}'Рь] 3то хоротг:о п1]ослс)ки]:]ас1с'| на]

Р3А1'фотогра фи ях образт1ов лессового гРунта' взять1х из-под подот:;вьт с!\,нда
\1ен'гов зданий с Раз.|]ичнь]\[!] сро]{а;\1!.1 э]{спл}'атац].]и в сРавнени11 с пРиРоднь1}']
сос'гоя!т}1е['1 (рис' 4' с) [61'

Р3А{фотограс!ии }1и]{]]ост|]-\'кт,\'рь] лессового гр}'нта ос]]ова11ий ]]1а11ий
из под подо|швь1 4]),нда\']ентов при 20 годах экс]].!)'атац].]].] (Рис' 4. с) Резко от.':!.1
|]аются от Р3,А4'с!эото гра с! и й пРи ]0 и 15 годах экс]],1]-\'атации зданий (Рис. 4, б)
Ёа них отптечается более ллотная оРие!]т]1Рова|]]ная }'!и]{Ростр-\:кт)'Ра с }|}1еньше
]]ие]1 Раз},1ерс)в по|] !.! агрегатов. [1аб',:;одается )'[1ень111е1{ие то'цш11нь] г.|и]]исть1,\

Р}.баш]ек в :!'1естах контактов частиц и агрегатов. [1;и тве'пи.теттитт с1)оков э!(с
п.!уатаци!'] зданий (30 и 40 "цет) на Рэм-4)ото!расриях [1икРос1'р\'|(т}'рь! "]]есс0во
го гРунта оснований и3 под подошвь] с!1,:;дап:с'тттов здан;.:й нит:акт.:х с}'цестве]!
нь]х из]\'1е1]ений не наб"!юдается. 3то доказь:вает, что синере31,]с яв|]! тс!1 о1но]1
'' '.ч' о '] !.н ' | 0' ' - {{и; в \сооо\ | н .\ 

'| ^и/!!'1 но' .]:! .1 '' о1|и 8 .:. !*\ !в* 6(:.Ф ачт й ]"н й |] .оо_'.^ ]',й -|

111;оведенные исс,'1едован].]я позво!'1или 11ол}:1]ить !]ег!.{о11аль]{ь1е :'['1пиРи
чес1(ис зависип1ост].] из\1енения сво].]ств "цессовь1х гР}'нтов в основаниях дли
те'1]ьно:'](с!1'|]-\'атирте:,ть:х зланий Б:1с.поьт для '']ессовь1х г1э.:'нтов (с-:';:есе1':) ос_
нова:;г:й д.пите.ль].]о эксп'п)'атиР) с\1ь;х зданий г' Барнат'.па естестьснно!| в.!.]7\
6



Р!. ] Рэм 1{зо6Ражен11л лессового гРу{|т.
б _ |}|:о.1 п.дошвь т)!Ё!амонтов ]!.ни1з. э((сп..у.т]11]уе!ш) 10 1, ]ет . - !з по!

10дошвь ф!нда!ея]ов здаа1]и'1 !]!.]1'1!а||руо!1]\ 6!]ее ?0 '1!

ности |]о.лучень! э[1]'иР].]ческие 3ависи},1ости с вь]сок!1\1и ]{оэф4)].]циента!}{
ко]]Реляции (табл 2), что дс)]{азь]вает статистическу!о связь, близ;<тю к ф!нк
т;иова.лт,ной

Бьгводьт. 1. 0Рок экспл)'а';'ации здаг;ий коРен]1ь1ш1 образоп': влияет г:а п1;о

цесс дальнейгцего фор*т:.трования структурь1 лессов0го грун';'а. !о 15 лет :;кс
п"цуатации зданий лроисходит иптенсивное РазРушение агРега,1'ов' }'\']ень{]1ение
общей поРистости. сб,']и)ксние структуРг{ь]х эле\те!1тов с обце!] о]:иентаг1иеи за
с'{ет пРо11ессов уп'(отне]{ия. [1осле 20 "цет начинается с!орп:ирование новой бо'пес
про,тной стр1,:<т1'рь], подтве]]}кденное 4;),ндамен':'альнь{\1и исслсдования|{и }]ик])0_
стРу|{т}|Рь1, |]Рочности и ]1ди вид},а,']ьнь]х контактов и пРоцессов Ра3Рушения агРс-
гатов.

2' 11ровеленньте исс.цедовани11 ]1озволили установи1ь увеличе11ие п])0чно
с']']1ь1х и сни}кенис дсфорпташионньтх характеристи]( в основа!!иях д,']ительно ')кс

п' а ,||ё|о{\ ? :}и



та6л!ца 2
свойств лессовь' х супесей
зксплуатации зданий

м
сРоь 'к|пл]1]т.ции от 0 цо 2.1 , е|

р!= Р' + п| !'
!д.). л]'!ро'!оо п"о!н' .!| _руг.4 ос .ваь'; ь ,'в,' "о_

!'1|| о. .р' 1оь _'сглуа..!!и .л_ !.. / | "' 
]' ро _ .!!'оная

'о. 1! о 0у ]а о;нов,,].4. '1 .'11:. т, _ \,007 ' _ ']о!'
эксп.луаташии (гол)

Р:= Р"+ пр' |'
г]'1е ,?р = 0'003

') ет = ео- пе |'
гдс 91 _ коэфф'|цие1!т поРистости грун"т. основд11и;{ в зависи-
г о. ; 0_ .го\оч к'п , ....||']и | ну] |до 1 рл ) /о _ ь"'

.!|! ; -о ] ]. !!)'!' 0 о0и .о' в |'|]' | . '1 е. ''
.!., = 01004

е!= ео- п[е |'
где п., = о'0оо53

з [/9,1-6'3 = €$1-93 + л6 7'

|.6о:0 _ чо-у.15 ' р( о0ш .ш. . '0'| '!'о'"ь';" 2'4 1'

[1ости от сРо1(ов эксплуата!{ии зданий , (мпа)' д81-0 з _ на'

чаль11ь]й [1одуль дефоРмации гРунта 0снований (мпа);
пР = о,]25

4,: о',=д8.: о3+ пс !'

где п. = 0'057

,1 "= го+ г. 1-

где с1 
- уде!'1ьное сцепле]{ие грунта основании в зависи]\]ости

.'/о 'ов к л.'у.'.!;а _. 1 

' 
(мп3|

,п' ':: .о- "'"п':'.!;е р} 1]а с!.ов2. "и 
1й0. ) - = о 0002

с|=со+п1.-|'
где п. = 0'0о022

5 Ф1 =(ро+йФ 1,

где р! - угол внутрсннего трения гру11та оснований в зависи
!о.]) о. . |' п^1 ,|\. л \.. аш']и .'" ' о"д.): о"
|." } !! 31у |'ё.{|.6 о 'рё ',1 .!,)Р]. ог1ов;н ] ( о ].'.

(Р|=(р'+/л0.,,

''де 
,иФ = 0,0387

6 Р!=Ро+п|л'|'
|д Р,_! '|']'. Асолро!ив'1ен.е ]Р)н!ао''оваР'; в ']в/".1'
.'!!'.!!; о ]ок. '\.-} .));, г.! ;] (мп.\: Р 

'!:|'| ]а ч" .о' .о ]о.,1о- н!|е !о оч'!ов"н'!! {А!1"\.
пп=ооо1

Р|= Ро+ п& !'
где ,?л = 0,0023

п])и\1ечание' пр, пе' п!:' пс'п|'пР -!оэффи11иенть 
из[1е)1ение физи'

1{. псх: ничсских хаРак ге'Ристик гРунта ос!ований в зависи1\!0сти от сро\ов э1\сплуатации зданий (о_

,(]] |,1111ие]1ть1 \'с 1а}1ов"|е11ь! э!'спери[1ентально на стандартнь!х кс]п1прессионнь]х пРибора1 клР_1 си( 11)

1,|и ги1ропр;с!\т а в ! о м э т и ] и Ё о в '; н н о и системе инженерно-строи'гельнь]х изь)сканий Асис_18/4
сог11:1сногос1_2з9ов 79 и гост23!61-78 )ри6ора\ псг :м сн(тепь1 "г|!|Ро11Роект' и на сдвиговь]х
ттригшрах 11([|А'40/35 автоь:атизированнои си![епь1 Асис !Б/'+ согласн! гост 12218 78'

3. €инерезис (прошесс старения) является основной пРичи}]ой фоРмиРова-
ния новой структуРь| лессового грунта 3а счет уменьшения толщинь] сольват_

нь1х обо"цочек под действием \1олекуляр1]ь]х сил пРитя)кения между частица\'!и

пРи 20 годах эксплуатации.
.}. !..';я лессовь!\ лРунтов основан!.1й (супесей) установлен}'1ь]е Рег|'{она'ць!]ь1е

(тер1;итория г. Барна1'ла) зависи[тости изменения 
"пРочностнь]х 

и деформа11ион-
нь]х хара]{теРистик от сРоков эксп/1уатации 3даний по3воляют знач|']те,'1ьно (до

409|) увелйчить нагрузку на с}'1цеству1ощие фундаменть; без их усиления и ре_

конструкции'
Ана",:из полуненньтх графиков отчетливо подтвеР)кдает пРедполо)кение фоРми_

!)ования новой более пронной стРуктуРь! лессового гРунта при давлении
р-о':тэ А{|1а и сроках э1(сплуатации 3даний 15-20 лет [8].

список литБРА-гуРь|

] полицукА и подходкоценке 3агруже]1ил о(новани,] '[1ун0а\1(нт0в Реконструируе1!1ь]х и
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,1 ]_орькова и м (ризи1!о'\и\'1!,!е|1\.1я ь]е,\|]ви1 .1 1исперсв1,1\ г1'\н1011 1.]1( основа ин)к0нер.
1]0 г.оло]'!1чсск()го 1 Рогно3'11]ованич 1,1 & |о; ь.оь; 1.1н.кснс1;:т;я гоология - 1930
"ш1]6- с 6]_66

5 зу'"д 6 {| Ёст:оторь;-" по]1рось1 ти\|.1].п|1и н)1 з]Ё к, 0и |н|,и журна'т - 1950--]' 12 11ь п 1

6 1| :.о {1 8 )1ь '].. ро'о|
с0{)Ру)к!нии пР'1 их Рсконс1Р!'1{ции,/],1 ]] Ёост:ов 11. А ](0Рнсс13'//Архй,",' ур, ,..г'''т."''
ство сибиРи - 2002'_ л-; 4 _ с. з2_з4.

7 шв0цов г' и. измснсния пр0!]нос1'и "]ессопь1х гр\'нтов в[]снов!11иях Р!ко11с,груирус\1ь!х зда
ний и со0ружений на базе |1икрострунтурного анализа/г. |,1 !11всцов Р|' в нос(0в в Р|' вя1
кина, }1 А корнеев' о Б |(тз:тетгов/'/Бестник Р?\Асн !(аз.нь,200з. с 552_554

8 носко]] 11 Б |1роехтировэттие осн03?)ний и ()!нл:п!е]{т.]в !('1ите'!ьно з].!п:]]отир\сп1{,1\
зцании лРи л1о]1ерниз.ции и ре11онстру]!ции ст!рого ;(и'цого 4)онда 

^л..! 
|] в нос1,0ь

1,1 ,,\ кор;тс:ев Ё ]'] Бят:<ит:а'7,/[уп;!1низ\'] и ст!]о'!те'11ьство п]]:1рода' )тнос и :1рхитект\'рз
сб тР\дов 

^{ежлунар 
на![ п])ахг 0н1 Б!Рна\!1: изд во А'11]_ту 

'003 
_ с 60_6з

о швецов г. и., }|осков [!. Б., (орнеев и. А', вяткина в. и', 2006

получено пос"10 дорабо.ки 
'0 

09 05

}А( 69.022 : 536'24

А. н' хутоРной' кавд. техн' наук! доц.' с. в. хон' А- в. колвс!{икФБА, аспи_
ранть|' А. я' |{93!{!| 

' д-р физ.-мат. |{аук' проф.' }1' А. цввтков' д_р техв- наук' про4).
(томский тосудаРственяь|й архитектурно-строительн ь! й университет)

твгтлопвРвнос в нводноРоднь!х квРА^/!зитоБвтонной
и БРусчАтой нАРу)кнь1х ствнАх 3дАний-

пРедст'в.1е1!з \]о]'1с]ь тс||.1]о1!ого сос|оя]1}!я фраг11е1{т011 н))г\ [ 1|01 ( ге1 ! ! 1!

1!ия с теплоизоля11]1о1]] ь]\]и в.') ;]вк!1\]].] в| ]]1).'1!]!11а оцснка 0]1и'1!|!я 1{р!д'!о)1(!н{]{)го спо.оба !т( п.|(

Рс)кил1ь1 неод|1ород1|ь1х хера['зи1'о6ето{|]!ой и брус,1атой )1он! |,)11ци)

- |1ерспсктивнь;пт напРавлениеп4 !1Ри возведении :)нергоэффективнь]х зда-
нии яв"цяется использование веРтика'']ьнь]х и гоРизонталь]|ь]х тсг]||']оизо'!яцион
нь|х вставок' позволя]ощих значительно у"цучшить теп,']озащи1'нь]е характ(]ри_
стики огРа)кда{ощих констРу!{ций и )]\1еньши'гь их ['1асс}'. [ 1апр;.:мер' в [ 1 ] пРед'
ложен слособ повь]шен].1я теплозащитнь]х свойств \1о]{олитно возводи]\'!ь1х
кеРамзи']обе']'оннь]х !!ар)'7']{нь!х сте!! з]]а]]ий пт тел: 1'с 1..'ой,_тв..: ь них веРт].{ка'ль_
нь!х тепло1.1зо'ця]дионнь]х вставо!{. [1оказано' что та]{ое их вь]по.1]]]ение по3во.']я_
ет уменьшить \']ассу стень{ на 2оо|1 и повь!сить теР\1ичес|(ое соп|)отив'пе]]ие
]{о1|струкции в сРеднеш1 на 30-50%. 8 ]2]дл" повь|шения !|)овня теп"1]оза[[(].1ть]
6руснать:х ]]аР}:)к{]ь!х с'ге]] пРед.|о)ке]]о вь1по'']|{е!!ие их иэ г1с0д]]оРоднь1х бР!'сь
ев с 1'0Ри30н1'а.]1ьнь1|\'1и 'ге!]]101']:]о! я11и0ннь!\'{и вставка\'|и [3]' |1ол:ипт, г 1'еипт5
щсств, пока]заннь1х вь1шс ,ц,]1'] ь|,|1а|\]]и об|'!онньх (тон' 1акое 3ь!п0'|1не}1ие
бруснать;х стен по3волит повь]сить ],1х э]{спа'1),т2(и6Ёнь!е |{ачества за счст воз-
мо)кности обРаботки о!нсбиозаш(итнь!}'!и !.] гидРофи биз иРующи}1и состава1!'1и
!!е ')о.о\о наг ^ ] х. -о !! р'о в-) ре]]{'{,.\ пов(1'^.о.г'1

1еоретинес:<ие и э1(слери['|е]]та''']ь{1ь]€ и[€о]0]1Ф82Ё!.{я законо]\]еР]]ос]еи п|)1_]

цессов тсплопеРеноса в таких неодноРоднь1х констр}|кциях ва}кнь| для обосно_
вания пред'|]ожс!!ного с11особа г1овь]шения эффективности теп'1]0защитнь!х
свойств наР)'}кнь]х стен зданий особенно пРи стРоительстве в сибиРи в э'гой
связи постав''|е]]а и числен}!о Решена дву\1еРная нес'1'ационарная задача теп,'1о
пРоводности в декаР']'овь!х {{ооР]1инатах'

3алана рет:тается д,1я п.поской неодноРодной систе\']ь]. состоящеи из с1 ено_
вого ['1ате])иала / с осевь][1 отвеРс'гиеп1' запо.г]неннь!\1 \|']ег]лителе{!1 2 (рис 1).
Форма стенового тт']агериа.!а и у']'еп'|1и1еля - 

пря\']ь]е параллелсп|.]]!едь]' 1]о1|.._

Речнь]е сечения ко1'оРь1х 
- 

квадРа1'ь1 ],'1звестнь; теплофизичес1{ие хара]('1'еРи_
стихи (тФх) (}-,. р,, с, , | = ]'2) п:атериалов сис'гемь!, ее гео[{е1'Рические 1]аз[1е

'Ра[''.а 
'^,''',"'" ''потЁ!]]1|]ала ]1'1с1]1!й 1111!о'|ь|'

]ь1м на!!Рав,1!нияп 11!\ ки !|

програптше Фелерального аген'[ства по обРазова 1и!о (Разви1'ие ]!ауч1!ого
(поллрогрампта 2 11Рит:.лэдт;ьте исс,]1е]!ова1!ия и РазРабот{и 11о 1]Р|о1))11|1

гсхни т<и )' код т роск:а 7756

155ш 0536-1052. изв. ву3ов' строительство. 2006. ш! 2 9



конвективнь1й
теплообмен

у|.

у2

т|. =о - |;,(х, и):

_х,}!.=, =о'(1* и, |');

х,'!!' = м - с' (:"' 
" 

_ г"');

0

Адиабатнь е х2 х'
условия
Р!]. /' поперечное сече]'ие Фрагшента стень

? _ стеновой мат0Р|а''.2 у.спля1с)ь

рь]' темпеРатуРь{ наружной (|',,) и внутренней (7',,,) срел' коэс!с!ит-тиентьт теп
лоотдач]1 на наружной (с,) и вн),тРенней (с6) поверхнос'гях 0] ра)кдения.

Беобходимо рассчитать поля теп1ператур и плотн0стеи тепловь|х лото_
ков в поперечнь]х сечениях неодноРоднь1х фрагментов Рассш1атРиваемь!х кон-
струкций

[еплоперенос в попеРечном сечении неодноРодной стеньт в областях 1 и 2
опись]вается двумернь:ми нелинейнь|ми нестационаРнь|ми уРавнениями тепло
пРоводности

0:' о (^ ё!-\ а (- а7 )(р.) -'=^_ !} -' *-- )., 
= 

!=\.2. (!)
г\ ох\ .{) !ц\ 

'ц)

€ис':'ема уравнений (1) замь;кае,;'ся начальнь1ми и гРаничнь1ми условиями
(2)

(3)

(4)

*1 -.,=' (5)

а,-
;1 ,=ц =0, (6)
оц

,! , ! , |', ёт ,:?.!. д /:|' 
.т1 : ^; ^1 '-т ^;|=' 

!, 1:[.. (7)

^ а1' ' ' [:,'7,!'-.т :'! .^_: }.'6, !'-',' _х,#|' ,. {'ц._{-: (ь)

! |'!! ! ^ с|'1'].-и_1|'-,' , |,, _']! ц=}'- ],-ц: .{' :.т (: (9)()ц оц

, ! .' 0г' ' а!.'!: ] _'2! -) ^!^!, " 
_}.'^1 1, '' 

]:'-' А. (|0)
сц' оц

где |, 
- 

коэффишиент те пл опро воднос'1'и, Бт/(пт'(),
с коэффициент уАельной теплоемкости, Аж,/(кг'();
р - плотность, кг / мз;

с коэффишиент теплоотдачи, вт/ (м2'();
| - температура, "€;
10



х]
у!

, - нез!виси[]ь е пе|1е\|еннь]е декартовои системь! коо|]д!'1г]ат' \1;
1' - | 2) - ьоо'-' ..з]!! в]! т|'.!ч|^ гРа!{/ш Р.с Р ь!^ о]оо-га.' и по \. \.:
(' = 1, 2) ]{оорди!1ать] вн\'т1]енних гРан|,]ц Расчетнь]х подоб'тастей по 4, :т,

т - в1)е[{я ' ч

|{а гран:;шах раснетгтот? об"паст:': при х = 0 и -,с = -{,, задаю'тся }/с"г]ов!.]я ко!]-
всктивного теп..|ооб]\,]."на (3), (4)' при ц = 0 |1 ц = у,{ - адиаба].11ь]е )1с,]овия (5)'
(6), на вн},тРенних гРа!тицах с].'стемь! * ус.|овия четве|]того ро,ца (7) (](.))'

.1'пл ::с;;енного !1еше]]ия за,.|ачи испо,!ь3ова.]1ся ме1.0д расщел]'1ен]-]яЁ. ]]. !нснко [{] {1олучен;;ь:" в Резу'ць1.ате Расщеплег!ия од]'!о[1срнь1е уравг1е_
ния те!,лолР0водн'.'и в од''.'''й""{х , .,р"'..,''",,' 

'б',.;;,; 
; ,'"',.;;"'ъ;;,,'

,! и 9 Рас(чить]ва,]1ись итеРа1|ио.11]о_интеРпо.!']ционнь]['! \]етодоп| |5! . и ге;,ашия
[] ]'] по ко]4]()и11и..т;тац: с задапзг;ой точнос1'ью. Рс.ше;:ие задачи ло !'з';]о],ке|!но\1\,
вь]ше алгоРит[1у осуществля';1ось с поп4о1]1ь!о |]рог]]а\1мь], разработап+той по ь'то_

дуль{]о}1у пР}.1н1!и]!у на язь]|{с пРограш1}1иРования ФФР1РАЁ д,'1 я пэвм
!",:я тестирования а'цг0Рит[1а и г11]о!Ра[1\1ь] ]]асчета вна!]а"!с1 бь;"па 1эетлсна

дв\'\'|еРная ]ада.та теплообптена в од{!о])одно\'| брусе 8 рез-т'":ьта.|е чис.':еннь1х
Расче'гов }'станов;!.о11о, что независи[']о от задан],|я на.тальгтой ]'с\,1пе|]ату]]ь]' ко_
то1)ая ваРьиР0ва']0сь от [']и]]ус .!0'0,;1о п.птос 20"€' чис'':еттнос РешеЁ11.]е дву\те1)
нои задач]..] с'] ре1\']и1'ся к единственн0}'1), стациопарно[1у решени10' совпадак)це_
1!'].\: с ]..]звес1']1ь1\'1 ана.литическим Ре1]]сни€['1 |6], нто являе.гся одни1!'1 [1] подтвеР_
х<Ае;: ий дос'; о верности Рез):'|| ь']'а'гов Рас1{(1тов'

9ис'пе;;;;ое исслс]10ва]]и.д теплового состоя]]ия нео?'1]]оРод|]ого 6р1'са с го
ризог:тальной теп.|оизо"г1яш].]онной встав:<ой пРовод!.{'|]0сь 1]ри с!,1ецу]оцих ис-
ходнь]х даннь]х:

1,; = 0']5 3т,;(м.](); [[: = 0,05 8т/(:.т (): с; = 2300 .4;</(кг ();
с,э= |470 А>к;'(кг(): р' = 500 п<г/ь:3: р: = 60;<г,/п'т|]; }; = 0'05 п':: ,{9 - 0.15 ш:;

{р = 0'2 л:: /1 = 0,05 пт; /2 = 0,|5 пт: [7, = 0'2 ;т1; ш() = 8,7 вт/(:т! к):
и,, = 23 Бт./(тт2'1(); |",,'..= 2о'с' [1'" = 40"с: г',,= 20"€: т;"'= 168 н.

,!..п я (;рагп:'"нта 1{ерап1з].]тобРтоннои с1(. ]!{ ( ве] т11\! ]ьнь]}]Р] теп'1оиз0']яци
оннь1п1и вставка}/]'] г|Риня'гь] (]'ц.дд}:юп1ио исход}]ь1е данг! ь1е]

[; = 0.92 8т/(пт.(): [: = 0,05 Бт/(м'(); с1 = 840 ,]л<','(кт.():
с ' - |470 А;к / (:<.г'!(); р, = 1 800 кг7' ь'1]1: р2 = 60 т<г;/ мз: {, = 0,2 :тт; }: = 0,4 пт;

.{1 = 0'5 пт: |1 = 0.05 пт: [2 = 0,25' \т; /,, - 0'3 п:; с1, = 8,7 8т,/(м'?']();
с. = 23 Бт/(п'т!'(): /.,',- 20'0' ;- = +0'с; 1' = 20'€; ; ,,= 166 ч

Ёа рис 2 1]ока:]а1] хаРак1'сР 1|асп11еде'1ени]! пе1)ег! |1)в е[]г]е])ат)/р по '! мс
}кд\, те1\'!1]ература\']и на ]10рифеРии ц - / 1. и с;си ц - у 

^ 
| ::;:я т<ераптзитобсто:;

ттой (о) и бртс.тато!.: (б) стон в ра3'!ич1]ь!е }'!о\'1ен-гь1 вре\1сни

,) 
^:,'о

01 о'2 0,з о4 05 о05 0 '10 0 15

-2

-6

Рпг 2 Раст;ределс,т;ие г1.])спад0в 1е[||еР!тур по 1 [1с)кду тс[1псрат\'рзп1и на !!!р1.1|)с])']и !] = ),| и о(]1

,= у1'72ьношен1ь! вре[!е1|ит,,!: / ]2] 2 2,1] 3,7*]68дляутоллст:т;о[.| (/ 3) иолнорошной(1)' 
керапз)1т.6.1о|но;! (п) и 6ртсватой (6) с;.сн

|1



8 течегтие первьтх 12 часов пРоисходит интенсивное ох''1а)кдение наР),ж-
ной час']'и стень] (кРивь!е /). 11ри этош: [1аксимальнь]е перепадь] темпеРатуР
при т7;л = 12 ч составляют 6,8'6 при' =0,15 м и птин1,с 2,7'[ пРи { = 0'05 м

для брусчатой стень1 и 6'8'с пРи.{ = 0,4 ш1 и минус 4,0'€ при х = 0,2 м для ке
ралтзитобетог;:+ой стень;. |]осле вь]хода системь] на стационарньтй Режим ]сп_
лопередачи (кривая 3) лерепадь1 температуР в Расс]\'!атРиваемь]х се!{ениях вь1'

Равниваются и составляют для керамзитобетонной стень] пРимерно + 4,9'€, а

для брусчатой стень! 14,6"с'
1аким образопт' установ']ено, что максиш1а'']ьнь]е возмущения темпеРатуР-

ного поля наблюдаются в зо].{ах контакта у'геплителя с конструкционнь1[1и п,1а_

териа'г!ами. 8 сташионарноп: Ре)киме переноса теплоть1 в центРе теп!']оизо.|]яци_
онной встав:<и при ,т = 0, 1 м для бРусчатой стень! и пРи х = 0,3 ьт для кеРа.{зи_
тобетон]]ой стень] располагаются сечения с |,1акси]\'|альнь!м значение]\'|
трансмиссионной теплоть1' до котоРого теп,|1ота от оси Расчет!'|ого фРаг\'|ента
отводится на его периферию, а после этого сечения' наоборот' подводится от
]]еРифеРии к оси фрагмента.

Ёа рис. 3 представлень! расг1Ределения плотностей телловь1х потоков по,{
в сечении }. /2, 

расснитаннь!е для кера}1зитобетонной (с) и брусчатой (б)
стен в Различнь{е |\!оменть! времени

6\ 
ч ' в-|*'

4о

з0

25

2о

15

о'4 0,5

а)

90

во

7о

60

50

4о

з0

2о

]о
0

о20,0 0,| 0,10 о'15 о '2ох'м х,м

Рпс.3' РаспРсцсленис п'1отностей тепловь]х лотоков по х в сече!]ии 9 = [1/2 в птоьтентьт времени 1, ч:14 ]6Б' 2-12:3 2,1для однород:;ой (|)и'1геллснног! (2_1) хераптзито6етонной (п) ибруснатой

|1ри установившемся ре)киме теплопеРедачи величина плотности тепло
вого потока 4 д.'1 я одноРодной кеРап'!зитобетонной стень: составляет пРи\']еРно
35,5 8т м]' а для одг!ороднои бруснатой стень| 40.2 8т/м2 (кривь:е 1). 3ави_
си}'!ости рас|1ределений плотностей телловь]х пото\ов в одноРодной (линии /)
и в утепленной (кривь:е 4) стенах при стационарг!о]!1 ре}киме пеРедачи тепло-
ть] с}.]цественно отличаются. ]1лотности тепловь1х потоков чеРез утепленнь|е
стень| и[1еют ]!1и}]иму}'1ь| в центРе теплоизо,1яционнь1х вставок, значе|{ия кото-
рь1х для кера]мзи'гобетонной стеньт составляют пРи\1ер11о 10'2 8т/м2' а лля
бруснатой стень: 18,4 8т/лт2 (кривь:е 4). !{а нару;кг:ой и вну'гревней поверхно-
стях стен п"|1отности тепловь]х пото1{ов вь]равнива]отся и состав.цяют д'ця 1{е-

рап:зитобетонной стены приблизите;]ьно 38 3т/м2, а д,ця бРусчатой стень!
28 Б'т',/ пт2.

Расчет теп':овьтх потеРь в зависимости от вРе[1ени для Расс\{атриваемь]х
констр1';<ший наРужнь]х стен с теплоизоляционнь]\1и вставка}1и пока3ал' что
при задании начального условия ,|п = 20"€ в течение перво!о часа охлаждения
с нару;кной поверхности констРукции пРоисходит итттенсивнь;й отток тепло-
ть!' ш1акси\'1а'г]ь]]ое значсние которого составляет 133 8т для керамзитобетон
ной стег::,; и 45 8т - д'1я бРусчатой. [1осле вьтхода конструкции на стационаР
нь;й ре;к;.:лт '1'еплопередачи тепловь]е потери через нару)кг1ую и внутРеннюю
]1оверх1'1ос',1 и Расс\1атРиваемь!х конс:рукший вь Равниваются и для кеРа]\1зито-
б..тонной с]'е}1ь| составляют при\1еРно 10'3 8т, а л,': я бруснатой 6.4 Бт. А";я
1:

о'0о 0,05

с вт/м'



сРавнеЁ]ия тепловь!е по-геР|.] |]сРе3 одноРодн}'1о кеРа]\1зи']'ооет0нн\'ю с]'ен},Рав
нь] при\]сРно 21,,1 Бт' а чер(.з одноРодн\ю бруснатую стену 

- 
т!],и111 зи с.|ьн!)

8,4 Бт. 8рсь:я вь]хода 1|а стационарньтй режим теп"попеРедачи д.]я !.{сс'!ед\:е
пть;х т<онструкший составляет пР!'{]\{еРно 50 н д':я бруснатой стень; и око"по 90 ч

для керамзитобетонной стеньт'
!ля экспериптентального исследования теп.цоза1-11итнь!х свойств ;:содно

родной брусна|ой сте!]ь] в климатинеской каптере объептош:58 птз бь;,ца вь;по'';
нена с'гена шириной 2000 п':м и вь:сотой 2400 птпт' |1остроеннь:п: фрагттснто:':
€'[€!1Б1 (:'1{,1]\'13'[]!1{€с!{ая ка\'1ера !а]!€л9а|3(ь на хо;:одньтй и тег;льтй объеш'ть; ;;г-;

29 пт3 ка;кдьтй. €тенка складьтвалась из утеп'(енного соснового бруса шириной
160 птшт ;.: вьтсотот] 180 мм' ,[,.п я вьглолнения бруса неодноРоднь|:\'1 вначалс1 т!Ро-

изводилась его пРодольная распиловка на две част],{ и затеш] внутри кажлого
составного эле\1ента о€}|]10с1'8.|1|1а'13сБ вь!боРка пРодо"1ьной вьтептки имск|ш1сй ь

поперечно]\'! сечении пря[1оуго,'тьную форш:у. Разме|цение утеплите'ця вн)'т1]и
бруса осуществлялось пРи непосредственной сбоРке стень1 8 ка,;ес'гве ,:,':'ет;-

лителя использова'цся пенополистирол шириной 50 ппм и вь;сотой 65 птпт. А{с.;к
лу брусьями и составнь][,]и элетт1ег]тами бРуса прок.цадь|вались слои пак'пи ].'']с-

пользуепть:й в экспеРи}'|енте брус в тенение тРех летних [1есяцев подвеРгался
сушке. |1ерел нача'']о\'! возведег!ия стень| для достиже]]ия рав:товес;:ой тз.паа.

ности брус также в тет]ение месяца находился в помещ.онии лабоРатоРии с
относительной вла)кность!о воздуха, не превьтшаюшей 42о/о. Б прошессс э;<с-

пери\1ента для исключения диффузии водянь!х паров из теп'цого объел':а в хо"
лодт:ьтй::а внутренней повеРхности бр],счатой стень; бь:л закреплен паРоза
шитньтй барьер из двойной по:1иэти']€нФ8Фй п'''1енки то.0щиг!ой 0,16 мм.

3ксперип':ен':' проводи'|1ся с 29 я;тваря по 28 февра'пя 2005 г.

!ля рег:.:страции те|!пеРатуРь! и плотностей 1е{1.1овь]х потоков испо,!ьз()'
вался из['1еРительньтй комп;:екс <[ерем'4'0> пРоизводства Ё[1[1 <1'1нтерприбор,
(г.9елябиттск). 14зптерение те[1пеРатуР в толш1е и на пове1]хности стень1 пРово
дилось с помоцью 21 хроптель копелевой ]'ер]!{олаРь]. !ля изпперения плотности
тепловь1х по'1'оков использовались преобразователи тег].]1ового потока пРоизвод
ства Ё[1[1 ,,1,1нтерпри6ор>. Ёа ка>кдую теР|\'!опару и преобразователь теп;]ового
потока в [[1 <8сероссийский научно'ис-
следовательский институт физико-тех'
нических и радиотехни|]еских измеРе'
ний> (г' Ёовосибирск) бьтл по"':унен
сертификат соответствия о калибровке
средств из\'1ерения. €хема распо]']о)ке-
ьио 6Р'|о{.аР в нео ]!оРод! 

"т: 
бр се и

значения те\1пеРатуР в местах их уста
новки показань!;та рис' 4'

|1ри испьттании температуРа воз'
луха в холодной зоне клиптатичсской
ьап1еРь{ со..ав'1ч'_а п1у )с ]8'7 '0'2'с'
в теплой зоне плюс 20'6 10,2"с. после
вь]хода на стационаРнь1и Ре}ким теп'цоперсдачи для двад|1ати сеРии испь]тании
те[1пеРатура на внутренней поверхности стень1 составила плюс 18,0+17,6"€, а

на нару;кной поверхности минус 17'7+|7'2"€' 14змеренньте значения плотг]о-

стей тепловьтх потоков чеРез испь1ть]ваеп'1ую стену составляли 22!0,18т / м'.
[ля вь:полне:тия сопоставите.|1ьного анализа чис'ценное исследован]{е 3ако-

нош:ерностей теплопере1]оса 8 }теп;'1енн6м брусе пРоводи'':ось д]: я )'с.!овий !кс-
перимег!та.3начения плотности и коэффициентов 1'ет|лопРоводности дРсвесинь]
и утеплите'']я олределялись опь]тнь]м путем пеРед экслеРиментом и т1осле него
!егло: ровольосг'..].[!Аро/ась !а )с.ан!вке' РРал/1\юшей с.а_]ионаР "!: )]о]од
неограни!{енного плоского слоя. 14з бРуса и утеплителя бь:ло изготовлено по

тРи парь1 илентинньтх образцов размеРа[1и 100х100х15 птп:' 14сследован;.тс тепло
пРоводност{.] обРазцов проводи.г]ось в лаборатоРии <]4спь:таний теп'']офизи!]е
ских свойств матеРиалов,) (аттестат аккРедитаци].] ш Росс в|] 9001' 21.с"п31'
лицензия [осстроя России )ф 2] сл31)' Результать: изптерег:ий показа.г]и.
что сРедние з}]ачения теплопроводности дРевес1]ь]х обРазцов с0ставляю']'

1з

€)
2о'6

17,9

'18,0 12,6 в1 0 .в,о 126,17,7
Рцс 1 (хег'ла распо.1о}ке1!ия т!рп{оп:Р и з!|а.

чения теп'лератуР з неол]!оРод]1о[1 брусс

176 11,7 59 0 1 -5в -115 "172



0'1110.007 8т,/(пт.()' а образцов \теп1ите.1! - 005 1000] 8т/(ш ]() |ред.
'оч! о н0\..0 '''о! и ь.о..: |.' ..|.ь 'и 110.:! '..; г1о| .\] ..|д-.1/.ё-]

-{] т,: п; 1ет:.:ое[]ко( гь }]ат(-Риа'|1ов в !|]]с,_1е]111ь]х р;:с';етах б1;а.пась из сп|]ав(]!]'
нь1хданнь]\ ]300дж. (кг () д.лядРевесинь; т-т 1340А;к,/(кг!() д.; я :'теп'п ител я.

Раснет перспадов те\{пеРат\:р 
^г 

=,(.!' г/, ) т(х./' / 2) в нсодт;ороднопт брт,
се. проведс'нньт{| для услов:.:й э]{сг1сРи\'!снта, пока3а'!. что п1]].] вь!хо!е ко1]ст]))'к
ц!..]и на с'1'ац|..1о{]аРньт11 режипт'1'ег],1]опе]]едач],1 зг]ачен!.1я |1еРепа]!ов тс\]псРат).Р в
ха1]ак1'сР1]ь!х с['1]сн1-1ях бртса т:р;.: -г = {1 т.: г = {2 (сп: рис 9) приблизитс,.льно рав
нь; 1].05"с 3+ссг:ерил:е:::з,:ьт;ь1е ]]ере]]адь1 ']'е1!]г]ера1'\,Р состав].]л]..1 2.2 !0']"с
(р., 4) Р;' ]-. ] . . . н. ] 

* л . 1 ч { '] о г н г.ё, .'1'ов! !\ по!о].ов .]н'1г.' !!'\.
".....а !ов'Рх!! '.]ч^ !]..а 1 о \!.ов/и ,';. !*] .' !{ а ]!о - '|.]'!'..1.\{. о
]1 8т' пт'. [акип; об1;азоп:, сопостав.|]сние Рез\'льтатов числе]]ного раснета и ф:1
зичсс](ого э](спср]..1п{снта да'цо их }'дов.|етво])и']'е"']ьнос сог.]ас].]е'

11ровс]1енное чис.|1еннос исс;!с]!ова!1ие 1'е1]"'1ового с0с1'оян1.]я (): ноРо!нои 11

неодпород!!ой ]{ер;1['1зи'[обе']'о11|]ой и 0Р'( ].]т0й ]],)]]'|А!|ь{х с1с 1вь]яви'1о в н}1х
за1{онош'!еРности |')аспРеде'|ения пер.дпадов те},1перат\.]] и гтлотнос:ей те|1]10]!!]^
пот0ков и дало теоРет]']ческое обоснование пРед.! о)кен1]о]'(] в [,3] способа повьт
111ения'1'с]1.!озац;.1']'нь1х свойств г1;|Р\')к]]ь]х брмсна:'ьтх сте:т' Ра:;1;аботаннаят нис'
.ленная тех1]ология поз1]о.!яе1' г11)ог11оз11Ро8ать тег1,(о|]ое состс)янис г]аР},)1{нь]х
кеРа:чз]-]тобетоннь!х и бр),счать|х сте)] с 'геп]']оизо,ляш]аоннь|]\1}.1 встав](а\,1и в \о-
"']одг]ь!х к.л].][']а'1'].]чес1(их -\'с"цов]-{ях и более рагц.:онально по/1х0д],1ть:< вьтбор1'сис
те\1 их до]1о'! н],{те.| ьного на1]}'жного !!'с] 1';! сн и'1

сг1исо]! литгРАт}'Рь]

1 \ о .: .\ ь !'г о...*...... .0! : .о!]. .0.

': ':: ' АЁ\ 1н А!)( {'
.1{р 7 с ]ь 

'02 \он 0 Б ]1овыш:онио теп])0зац!и1']1ьх св,:г:ств 6ртсна':ы-': ндр!)11нь]-\ с"ен с всв'1'и;1ир1/сл!ь|\1
воз]1уш1!ь1м заз01,оп1'/с в хо'!' 

'\ 
н х)'г01,ной' А я |(узин - ]т;шс'к 1'ош !(. ар\и{ !.1Ро

иг ун.т' 200,1 - 26 с'* дсп. в в|]г]!11]1 РА!]
3 11ат }'[: 3в79з Рс! мп!< г01с з'7292 ,цеР!вя,1нь)и б!,'с

А Ё |1'торнои €. 8 1он, А [ 1(озьтров. А ]] !(олт:сникова.
Ё. А |1во ::ов |1риор 22 03 2004 3арог 10 07 !00'1; Бю;

'1 !1 т; е ;; т: о !] Ё йе':од /!робнь1х |!1агов ре]]е11ия л{11ого1\1е1)нь1х

кп.;!| 1| !вг:нк<: |'1оэос:иби1;с;: ]|а!1'а' 1|]67 195,:
] ]],ишин А А\. 1!тср.:шионноин:ер::о.:тяшионньтй 11с1оди теоР}1'1 сп',:айнов,/;\ &\ гРи|1!и1!'

в 1! Б 
''!1/ ,11, 1 А: .: ц н,ч:.0(|Р' 1974 т 2]4..ш 1 с 7'1-7Б'|

6 Богос"товс:<ий в н с1Р!и1с!ьн., с, ])фи-1|),. в н. Б0 )! о:,''и:)т - А,1 8ь;сшая
шко"ца. | 970.- 376 с.

о хуторной А. н.' хон с. в., колесникова А' в', кузин А' 
'|.' 

цветков н- А., 2006

г]о'г|!чено по('.'1е /!ора6от1(и 23 07 05

твоРия ин)квнвРнь|х сооРу)квнии

удк 539.3

в. в. 
^'1иРв'{ков, 

в' А. 11!утов' доктора техн. наук' пРо(,ессоРа (!{овосибирт:кая го_
сударствег|ная архитектурно-худо)|{ествен|{ая акадсптия)

нАпРя)квния в пРямоугольнои [лАсти1_1в
с симмвтРичнь|ми Боковь|ми РАзРЁзАл{и-

Расс[1а1Р!]вастся!1ол0в!{нал|я[1о\]0,]'но;]'1.[т]]]||[дг\[!6.0["|11].з1)е]а1)11
.'{|{шс Р}111 дефо1,[||Роьан|]я в!11111сано.пнгул'Рно! }1нтс ра.(ь1]о. \ра0|1!1111с.!1' опрсцеле1|ия ||.]]].

па.;ь;ьхна;;1':;кг,:т;;г! 1)а 11]]од0л)(с1{|11: 1:азрсзов [о.;упс;:о 1 [ва.1р!т!]).х':!ч 1о. вс|о.:} о ] !1 а : 1 1 1 ч . 1 1 1 ] о е

|с111.:)11( д|'| 1;а11р']'(с {и1]

Р.16ог.]зь11! !е1.гР ф 1н,:1'!во1] 11оцдеР;(ке Росс 1| с|(0г1).|]о|:дас]]у)1]|ш€нт:]-!ь]]]]х ]]сс]сло-
ь-1ний ( 1р0скт "\ 0 ].05.61016)

11 т55ш 0536 1052. [:[зв. вузов. 6троительство. 2006. ,|{ч 2

.\:ц ]00'1 ] 03395./ 2!(001) ] 22)'
о ],] г]{]11]в1 и.1 А 

'1 
]{\'зин.

.ш 19
з:1,11|ч [1.т.[1!] !ч']' 1'(,1.:1 (]изи



Фсновная 1]Роб.|]а \'!еханик]'] 
- РазРуш1ение. [ одг;ой стоР0!!ь]. че.|ов.д]!

часто ]1ь!1'ае-гся что-то Раз|]):111ать. с :р1гой с гагаетс1] (0храг]]..]1ь це'лост
ность сооР}'жег]ий в ]т1.]х вопРоса\ важнейшая |)опь 1тв0']ится тРе|!1и]!а\1'
которь;е.пибо )'же и}'1сются в 1)!ссп{!]тР]!вае|\той о6.пасттт. .п:тбо образ1,ются
в про11ессе нагРу)(ения' .у"г'цовая то,:ка вешь, бесспорно, бо.':ее .хи;-
Рая'' че 1\,] пРинято с|{итать. дос']'аточно сказать, чт() 3ачаст\]1о в ее описани1.]
и]\']еются нското|]ь]е нето!{]]ости.8 п:еханику |\'1ате[']ат]-]ка д0с'гавл'1с'г специ
а"тьнь;й :<"цасс тоннь:х решений лри 11е |оп\'ст{!|\]ь} ,:.!' []е\аники пРсдполо
же]]].]ях (идеального п|)оска"ць3ь]вания' абс0'цютной ':вер:1осттт 0д{{ог0 из
!(онтактиРу]0щих тел' ис]]о'1ьзовании !{онфоР}']г|ого отобрах<е:;ия с с\'щест
вование[1 '|'очс|(. где конфорп:ность Ра]Р)шаегся и т.п.)' с \отоРь|п1и 1]о-'кно
легко спРавить(я' что ]рив0дит к вь1Рожденнь]}1 \'Р:]вне]{].]я[1 типа Фрел
гФа1ь]т]3 п0!сФго Роша |1 3] (ак бьт ни пРовозг'ца1]]а]'1и сс.бя разли.::';ь:е
теории (на\'ч]]ь{}"1и)' <еди}{ствснно в|1]нь]п]и и] и объек]ив!]ь][]и' д.|]я вь]

бора птодел:.: Ре11]аюш(ей остастся идсо']огия ( п: и р о в о з з р е н гт с ) ' [пособ п ре_
п0_].]...]| 'ч .''т('\'а'и'|с, \о-о п|оцР' '_'ова. .я. 0плктР1()' .ть: оо :-' ;:т.:-'.т
научнь]х ш]!о.ц, пь!тается с](}]ь]ть:)тот с!ак'т'. |{ритика в а,'!Рес.'1юбои м.]тс|1а
тической [10дс'|!и (нсважно ка:сой) до'!)кг]а РазгРа]!ичивать возРа)ке11ия
]{ идеологии и ]{ [1атеп1ати!{е гз бо.':ь:пей []епени' че[] это бь],']о ]1Рин']']'о до
с].]х поо

1(а|( по(а]а|,) в |1. +] !и !у.1]яр11ость }]ап1)яжснии. если свес1'1.] с(]о1'1]етс1_
в}']ощ\/10 3адач\' 1( и]1тегра.!ьно1!1}'уРавнению.,]ибо и\'!еет птс'с'го' "п;.:6о отс1'тст
вует. 3ту в'го|]}'!о во3\1о)кн0сть п0веде!]ия ре]1!сн].]я в о]{Рестност].] }:г.|]овг,1х 1'о_

че|\ о6! чн|] ]г 1],|'иРс)ьа,]и, '][]\]), с11особс']'вовало то, что известнь]е \'Равн(н].]я
дл9 пРя\]о'!инеивь \ |)а]|1е-0в [1_3] явля;отся 1]ь!Ро)кденг]ь!]\1и. 8:тсс':с;'т'ого р1_
']'инного ана'г|иза (голь]},{и Рука|!и :<огорь;й бьтл гтр;:мс:;ен д.'1 

'] 
с..1,!,!{ая ]!]]и]1о

видной об'!асти |5, 6]' вост;о'':ьзу-"мся'1'е|]еРь более тон:<ицт \'].дтодоп1' |] ко1'о])о;т']

г,павнь]\1 объек'1'о\1 и:]уче1|ия с'г]}'жи1'|]оведснис п..:ст<оп:о!] (.т-т::кци;; вб'1]],]зи о,.о
бой точки

|]ос.цс по'п\,чег: и я без преАло'по.:ке;;;.: и на
.;. ий. .ч, -_!о_!и.\
н'и!],|. :човч '' ч во 

" 
А! ..\'1.|'.]]а!.

з]-] рова'1'ь ]]()всден ]..1е нап р;: х<ен;.тй в о|(Рест-
1]ост!1 с и !! г !'.|1 я Р 1] ь! }. 1оч['к' в Работе
Расс]\1атРив!]с1'с'1 обРазец в виде пРямо'
1,го,пьгтой п'!а(:ти]1ь! с ]1ву\]я боковь!\1и Ра3
]о']:1..в..хноо ! Р]|па...|.Р ]ь''.г
с].1]\1[]е!'р!1].{ 11Рсдс'1'ав.цена на Р].1с\'н1(е. Раз-
р ,' '.,,,''.'Б. ''р ки / 0. .,' .'| а
)'п, '|'|' 4 п1илоАд..ь! 1" ц. } 1'\
|( н.у1'!.".. "; 

''ив'''.]о) 
^-'. 

и!=|:_
+ г' + г1 + г'1. гРани.1нь]е 1'словия сфор
}']у.|]и Р}'е\1 в 8иде:

о'' = 0 на г2 + г] + г'1:

т,, _0на [:

о,] =о0 на г| д.|я .1 < |,| : 4)|

б' =0 на [1 л.пя с 3 ]-т !а1;

о 0;"[] !.ч _./'

г,11е о1' 
' 
т,' 

- 
ноР]\1альнь1е ].] касате'|]ь]]ь!0 на|1Ря)к('[{ия соо'|'ветственг]о|

'|'{а {01!а) '.о}!!оп' н'.. ''!"']] !|{/

[истет:а 1'раг;нений для гРаниць! 1эассп'татривае:той обл2]сти. связь1ва]{]
цая значсния ко1'!понег]т 11а11|]я 1\сн:й и с:тещен:й, ,ап;;шс'ся с.!ед-\:1ошц.]1]

об разоп'т [5]

11Роцес( де(рор []и Рова н |.] 

'1 
соотно

ко[1поне1]-]' нап|эя>кетт:.:) ;.: сп:еше

-а2 -а1 -а 0 ё ёэ а2

Р!с,1!т11'я схс1!1а,'(.ц! !{.1!с11 1[ с ра:]р!з|!|]1

(1)

!/ . )- 2|!<{'0, ' г" ' 
2+'Ф,,, _ 0

п] ; |-1о



',: |_|о 
\2)

!-_ ' [ |/ (] ) - 2|€!|\|а' '0 
'т,; 1 |о

где к' Р - упругие постояннь|е;

€=ц+[ц:
4' !] 

- 
соответственно горизонтальная и веРт!.]кальная |{омпоненть] смещения;

,0 
- 

аффикс точки границь|;

| - ! [(х,, + 1у 
'а\' 

(3)
0

х"' у'. 
- 

интенсивность гРаничнь!х усилий в напРавле].тии осей ;с и у соответ_
стве н но '

€огласно ( 1)' (3) имеем

[ - [: +1[э= ]',а.' (4)

€ингуля1эности решег]ия \то!ут возникнуть только в веРшинах Ра3Резов
лри х = !(!, поэтому вь!пишем уравнение, опРеделяющее нормаль!]ую компо-
ненту с\1е!цения м,(-г) для части гРаниць! [:. 8 данном слунае имеем:
-а [

;_з. 1о х. а!_а5' а' '0=0
[ |о

на 12

| =а2+[5' [|) = х' с1/ =/'4з'

' ; .2з(с,_г) ;|+л, т:: _с: 
!4-'о - 2цо ' .у] ' 

']'с'| -|о ''' 
[(о, ,)2 + з2],

на [3
[=/т!+з, [о_х' 4[=с|в'

а| -,' _ ,' 2,4(з т) ;!(с .к:' /:2] ,..|_|о [(з_ ")_ л'|'
на [4

[= а2+/5, /о='{, а[ =!а3'

-2.1о, т с! '| [(п,, т|)-.'!ё' '' ' 2\п * т) --_-'- 
'5! |о |то._'л2+.'],

Разделяя действительньте и мнимь|е час']'и системь] (2) с учетом (1), (4)
после }].осло)кнь{х, но достаточно гРомо3дких преобразований' получим два
уРавнения. свя3ь]вающие два искомь|х гРаничнь]х условия, и два, сфоРмулиРо_
ваннь1е при постановке. Фдно из этих уравнений' необходимое для анализа по_
ведения нормальной компонентьт напРяжения о'(,т)' имеет вид

' к-1 "/ :' |\, \а ' _ х'!о.'7з(].{.(]_, | ''аз_ ! ''-'ч}!п ,'5 \ п'1 |п' х!" 
(5)

! ? л, ), | 
01 {о, + т)р'4.

':-т ! (з т\| :7' п]{а _ гг! ч]

16



] "1\о, х ){2.: (а, з!1',}
т, [(а: _ 

-'г )2 +з2]2

+! "( /!{2п\5_ \)а, !.(з_]]1'',]оз}''_ (5)
. .'' ||з .уу2+п2]2

1 !{о, _.т){2ь(о, .х)и, -|\о, .12 - "2];ц ! ,;1 1*.*,' -, "

3десь индексьт у компонент смещений обозначают отношение к соотве1.ст-
вующей части г', ; = 1' 2. 3' 4'

[1родифференшировав (5) ло ' с учетом того, что в силу сип'тллетрии дефор'
мирования |2 = 0А, н2 = _и4, получи!\'|

'г "',''(') _*_| г5"'г"_:'','_ ["_'/" 1_' 4р,| ],_' |,.т :'_'|

-у"1|т!к", т)'_.'] 2|\а, _ т;2 5'] 2+с, _ сп|1з] _цэ--,;21
п]\[{а, -.т)2 +в2]2 [(о, +-т)2 +.ч212 1(а:, _-т)2 +з:]3

2(о, + х)[3з2 _(а, +х)21\,.а'*3 ?..',,'" .':':-'.' 
(6)

|(о. - т)2 _з:|' п '' |{с. т): л:'

4 "..|з(с,, .т)[з2 -(о, х) !

"; [ [(оэ .т)2 + 
"-2] 

]

в (о, +х)[з2 (а" +.т)'?]

[(а" +-т)2 +з2]з
,| 

,,0, *

4/1| ''', п2 3\5 х)2+ !_
- ) !, ,2 ,2! ш14з 'п ]_ !(5_т)2+А'])

Ёе умаляя общт.тости' положим о'(,т)_б0 :соп51 и [еРепишеш| (6) в виде

к-]}о. :< ]

' _ |:а|_ ,']{.т,- -,бо/; _
ч|т 

-'л/ - у 4}!п 
\7 )

2.. 6с3 2
- (12 +/1)+-/1 +-/(тпт *''' ,. = 

' 
1,1,

т

. , 'т а; 'г о, ' 
(о" '](о! 

_ т)
11{.\ )_ |- _ | :|п _-

):_' ],', (с'+!)(о| т)о1 а]

"с';=]{{;$_ -т)2 + в2] 2 |(4" + .у)2 у 3212

(с, + х)2 - 52
],''.,
1

!('" _-')2 +з2|3 [(о,, +х)2 +з2]1, |,,0,
;.. (.т) =

(о, .т) [3з'? _ (с' _ -т)2 ] (а, + -г) [3з2 - (с, + х)2 ]

',(т)- 
[ (з_ т)о-?з

" 
"', !'- ,: &1

4з(а, .т)[з'_(с, _х)2] 4з(с, +.т)[з2 -(о, +.т)2]

]{

\"',,
,, (') = }{ |0, х)'+з2]3 [(о, +-т)2 +з2]]

(8)



;" (г)= [
.'

л2 _ 3($ .т)2
112а 5.

[(д_.т)'+0':] '
}читьтвая' нтоо,(,т)' о3(,т)- симметриннь;е функшии, аи3(-|)- антисим\,!ет-

Ричная, проведе\т качественнь;й анал1,]з поведе]]ия вьтра;кений (8) Бсе правь;е
части (8) при -т = 0 обра:шаются в нуль, а для отРицатель}1ь]х !,1 поло>ките'1ьнь]х
значений,{ получае[1 о1'личие только в знаке, т.е. они антиси\'|\1етРичнь] по,{.

!'ля ф1,нкший 11 (-т) и 76 (-т) ст<азанное вьт!ше не совсем очевидно' поэтому ис-
следуем йх дополнительно. Рассмотрим функшг:ю |., (-т)' Аля отр и ца:'ел ьн ь!х и

по"цо}кител ьнь1х значении -{ имее\1

;1 (. _''' г ''''-','!,, ,^''

,' [(з+х')'+/1'] '

-а!
!11({= \.,= |

(з - .т,, )о',/,з

[(з .т' )2 +'02] 3

пРоизведя в 
'4, 

замену 5 = _51, ]1!"|1!9им

,,. с'' т )| (5]( ])/5/:! 
) 1., 

".0]-, 
| 

=',

т.е' 7' ('т) - антиси\']ш1етрична Функция 76 (-т) при -г = 0, в с;.з.пу антис|'!]\'!п'1етри].1

и,("_), равна нулю' [1ерепишепт |'(.т) в виАе

- ', Р 3(з ."'] ";
;о = '!, * ',: ** изаз+ 

'! [(в _.т)': + и':] 3

и: 3(з_х)2
ш'7в'

}читьтвая. что

аз(з < 0) = _и3(з > 0)

|4з пос'':еднего вь]Ражения лля |'(-т) следует

,.,=1,|, '1? 
-]],,(з')а,з, "1,,;, _'^!', 

:]; и3 (з)7з

] 1(з' +.т): +и21:; "' ] [(з--т)'+и':]3

[одставляя сюда значения -{ = _,{о ].] '\ = '\о' '{ < л легко видеть' что о1]и

отлича1отся знако\'1, т'е. функшия 16(.т) - антисимметРичг:а. 1а:<им образош:,
пРавая 1!ас']'ь (7), или все равно что Ё(-т)' антисиммет1эинттая ф1'нкшия по -т

€огласно обшеи теории сингу.||яРнь]х интегральнь]х 1,рав:те;тий [4], огРани-
1!ен!!ое решение уРавнРния (7) запи:гтется с',1едующим образоп']

о'(т]_- а1, /"'_.\ ''| г1!\а'

к 1 п .]1/г._:_1.

ес.л и вь1г1о]'|нястся

? д(з)
| 

-'5=!.1

,!о- 5

( 10)

}словие ( 10) вь1полняется авто\'|атически в си.']у а]{тиситт'!|\'|е'гричг:ости Р(з)
Б час:::ом с.|])'чае, когда вне].!|ние усилияо6(-т) приложе!1ь] вс]оду на 1]аз_

р..с три |.' _]! 1 .!р.]нР\'аю| ,начднич о'(_о') : {-)' ска.ач!о( оо.шг (охраняег.

сч. .сли полоь,,1ь а' _п 1) р,.: эгоп|. !чигь{вач (Б). име,л:

(э)
-т)

' (а , _.к)(с + т)
!'({]=!п '
' (о2 + ;\(о т)

(11)

[равне;тие (7) в этом случае содер}кит логариф[тическу]о особен!!ос [ь ]Ри

'т-{с 9тобьт избавиться о':'нее' буАем искать Ре|-]1ение уРавнения (7) в виде

|8



о ', 
(-т) =о'(+о)+о',,(-т)' (12)

^, ' 
[ :етовате'тг ]о, !ля оп])'дде"|1енг..:я о,,;(-т) по"!\'ч!..1м вь1рах(ет:ис (9), где

|'\г1=[ 11' !1 =17) ; д36 ('!с]]ствие. неп|)е]]ь]вность;:ап1;я;ксн:.:т} всюд1,н;: [,'
ч!'о ],] лежит в ос|1ове вь{вода \Равне;ий равнпвссил ]еор!]и )пРугости.

1а:<илт обр::зошт''].оч!!ое 1]сшение задач].] 
'1о 

0п]]е/1еле1]и1о г]()]]п1а'/]ь]1ь]х на-
пРяжении на !1р]]до.лжег!].1].] РазРе ов пол}'|];ется при обр: шении х'1эавт:ения (7)
и 1од..'1 1в'] п 'ч в кв; .]..]'|'а\ п оид- {ц}

те\! са[']ь]\1 сн!.1}"1ается во::рос о коэс|с!ишиентах и1{тенсивг:ости г:апряжег:ий
и их Ро''1]'] в [']ехан],]ке разРу]1]е|!ия' А4а,;.с.пцатическая сторсэ;:а проблепть; !нгт.т'а

с] ]!1со]( л1.]1']_.Р^т.\'Рь]

] р1 у с х ! '1 11 ]]1 в и 
"! 
и н и нск]|о!ь1е основнь]| ?ал!чи []!1'Р]1а'ги'{сск(]и т!{]р|! \'{1ру1п'т'|,/!] ],1 А1усхс'.;и:лви.;:и - А\ ]]ат,т::: ]!]66 70'7 с

? БРоек д основь! п;с'ха;тики р:зртшсттт:я,/,{ Брог'х - м: вьсш 111ко.;а 1930 _ |]6Б .3 (-ави11 [ Ё РаслРсде;;ение налрях.]ний око.|оо1всрстий,/[ г] савиа-к'1ев: }1атт:.1!ьт:<а,
]!]6Б - 9з1 .

,1 А1!схе"циг:пи ')|, н и с-инг\':{.1| | .' ин1 ]Р.11н']е ,1, ь.с;и т 11 11 А1гсхе"цишвт.:.:тг. -ц п. ]'о о0
5. /'{ирснхов 1] в Ана:.и-ги,1ес1!и.8опРо!ь мс]|аники разр\,ш!ния /в [ }\и1тоат:ол Б А [11т

ю:1 _ ]10вос'16и])сх] на1)х!1' ]995 116 с
6 миРен](ов 8 Б ( вопрост о дсс|0РмиРовани2 1].1]э['ги]1с !ь1рсзауи/,в Б 

^{ире111!0в,,',/ 
!,|зп

в;'зов €,1'рои':'епьс:тво и ар\ит.-к1!ра - ]9в4 "\! 7_ с 1!1-]25
(Ф.\{иренков в. Б., 1путов в. А., 2006

1 1о.;у,тс:но 27 10 05

удк 539.3

}о' я. тюкАлов, хапд' техн. наук' доц. (вятский государстве лл т: ьп й универс;':тет)

Рв1пвнив оБъвп1нь]х 3АдАч твоРии упРугости
мвтодом конвчнь|х элвмвнтов в нАпРя}{Ёниях

Расслт;тр:;т;аслсл 1)с11 .н1!объе[11|! |.ц- !]|111]пр\ !|11 [)|]1].1!]\ '0]1с,1 1 ']х !'|1е1]с]]. ов ] !

11о;]ь]'!1о1|' 11о'1|)ср.1. 'в.1111о уз.!0вь)! 1111п1)')кс1!ия }равнснил рав 0]1сс!]ь!\ !].|10в, 1]0.1!ч:1с[11]. . 1о

[]!,;1'!:; а,111|о]1.]][]1]ц|1!1 11алрл){!1|]]' по 0бье]\|,'' ко11!,]} ого ]'1![1е] т! 1]о'(1]о п1)о..ь|с 111|_

:;ст|тть;с т|;т :п:п и 11рппол:: гся приптсг Ра1]четл 11 (!!]ь]|с11ис |!о.] !]]!н!1! х {)!з!.1|] а1 (]в с {.:! ;.. нь 
^| 

з

!1ри решении 3адач.1'еории },г1Ругости в 1|ап1]я}(ениях !]Р].] 1]()\1о!1|!.1 пРинш1.]'
па дополг]ите''1ь!.о!.: эне1эгг:и !.1спо.1]ь.]\,]{)тся два основнь]х подхо,1а [1] 8 пе1;в ;ь;
1]0дходс г]а(]ряжения п])едстат].цяются в в].1де п1)оизво]1г1ь]х 0т спец].1|]1ль]{о по'
добРа11г]ь]х с!: нкш:.:й г]аг]|)яжен].]й Ёапрят:кен:.:я удов'||е.1.воРя!от -1и(рфеРен11и
а";!ьнь]['] уРавне]1иям Равг1овеси' вн)'т]]1.1 конечного 9ле[']ен.].а. 11о п |]]..1 э!.о[1
очень с"]]о)'кно обесг]ечи.|ь их неп1]сР1)]в]{ость по г1]аница[1 конечнь]х э]1е}'1ентов.
а также добиться вь!по'||]]е]]ия с'|ат].1ческих и 1{инемат].]чес](!1х |1]ан].1чнь]х -\,(:,]|0вий во втоРо['] по]1ходе в ка!]естве не!.1звестнь]х ].1с1]о.|]ь.]у1о'гся }':]''1овь]е с'!':!ь].
!1р].{ этом т]]еб\:1отся зг|ачительнь!е вь! ]и(. ]][ельнь]е затра гь] д;я фо])\1иРования !"]оба.!ьно'] ]\]:]триць! ]!одатливости. |1о-этол11, оба,ца]1нь|х подхо/1а 11е по"ц\'_
|]],1'ци {|]и])0](о!о рас пРост|)а]]ен и я

8 да::ной Работе д''']я Рсшен]{я 0т- !,е|\]но]! ]!ц: |и тео|)ии ) п]])'гос1.].] ].]спо'|ь
3устся РасшиРеннь]й фун]{|!ионал ,1оло.|1н!{те,/1ьно]] энерг;:и_|2.-13]. ]1о3воляю-
щ].]и лРиг]и}]ать в 1!ачество \,з.|](]вь!х ]]еизвест11ь]х непос|]едс.1.вснно на1)ря)ке!|ия
и те]'] са[']ь]п] обеспе|{ить неп]]еРь]вность дефоР[{а11ий и н?]п|)я)к[]]]1и п1,и |е1)е
ходе !!е]]ез гра]]иць] ко!]ечнь]х э.|!е[1ен1.ов' 8 рассптатритзае::0м с,л},чае Расш).]
Ре н 1 1 ь] 1.] [ру] ! к циона.|! зап ].]шо;\'] в с'|1с/|у]още\1 в],1,це]

г1!1 =0'+р. *'* 
'(Бц, 

+Б[ )!, (])
1, =-

|це 0 - допо,]]]]]]тельная энергт..1я дсс]]орп{аций:
155п 0Б36_10Б2. изв. вузов. строите'1ьство. 2006. л! 2 !1'



у - потен|1иал внс|шних сил, соответствующий заданнь]м пеРемещениям;
, - номеР у3ла сетки конечнь|х элементов;
/? - количество узлов;
1 -- 

направление (ось коор!инат) воз{\'!ожного пеРе]\1ещения узла,
ь|, - энергия дефо1)маший конечнь|х элеме!1тов при возмо)кно['1 единич]']ом

поРРмешенал 1 *. а | влол- оси /:

0(, - потеншиа:'1 БЁ€11]Рй{ сил г1ри возможном единично|\'| пеРемещении узла ,

вдоль оси /;
с{ 

- 
]1аРаметР функший штрафа'

а
Р11. /' шестиграннь!й конеч!!ь],1 эле1!снт

15 16 17

Рас 2' 3леп:енты' прип{ь1(.ющие к уз.пу 1

}равнения равновесия узлов' полученнь!е на,основании п|]инципа воз_

мож"й* перемейений' включень! в функшиона,] (1) пр:: поппоши функций
штрафа. поэтому д./1я аппроксимации напряжении по ооъему конечного эле

мента можно исполь3овать пр0сть]е линейнь1е ф)'нкции.
Рассштотрип: объемньтй шестигранньтй прямоуго.пьньгй :<онечнь;й элемент

(р.с ]| допо' Ри_е"]ьнач 1пер] /ч дефоРуа|ии в'!иЁей о_угРугоч и{о{1)опном

случае вь!раьаотсч '1ё|)Р]ча ряжеьи' а следуюшр;| ви1Р !|!

Б матринной форме

"; 
_+![ |с)\\о}ахауа:.

, "".( 1 ,. !1( ||п_'(о2-о] о.:-Рто.б, *б о,';о о')-
()\

(3)

*!0|, + 
"2,, 

+,2))а"аиа:.

1{"}'

[д] '=

{'}'' = ('', 6 ц. б ?' 'с {ч' т 
'.' 

т,,,) - 
вектор напрях<ег:ий'

20
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1 цо 0 0Б€
р! 0 0 0Ёв

0 0 1о0
о

0 0 о !о
с

0 0 001
с

|

Ё
_ц

в
ц
Ё

0

\у
!__

(4)



!,ля аппроксипташии напря:кений по конечному элементу' имеюще\,1у
вид пРямоугольного |11естигРанника, исполь3уем линейнь;е базисньте ф5'нк-
ции '

б|
{"} 

'ц{": 

г,_"(: ;(()(! :':1,)(: ч,у,) (5)
б

8ектор неизвестнь|х, связаг!нь]\ с }]лом 2' со(тоит из тРе\ ноРмальнь1х и

трех касательнь1х нап Ряже]'{ии:

{ы,}' -(а',, 6,,','6, !,'с,,1 !' \,, |,-ц.-'|), ;=1,б (6)

8 вь:рал<ении (5) €;,т1;,\[; - локальнь!е безразмернь!е кооРдинать1 }зла 
'

конеч!-{ого элеш1ента) принимающие значения _1 или 1' Безразмернь;е коор4и_
нать! связань! с локальнь1ми кооРд''111атами х 

' !, ? извест]']ь!ми вь]Ра)кениями

' 2.' 2ц 22чп
(1' ь' 

"
г\е о'' 0', с" - размерь: конеч1.1ого элемента вдоль осей кооРдинат х' !' 7 соот
ветственно.

Фбозначим в виде {о"} вектоР узловь]х неизвест|_1ь!х конечного элемента,
содержаший 48 у3д9'',' напРях<ений. 8ьтражение (5) представидп в виде

{о} = |ш"]{ы")' 0)

где [1{''] - матрица с Раз\1ера^'!и 6х48' содержашая линейнь;е базиснь!е

функшии [' '

[,1спользуя вь1ражения (3)-(7)' дополнительную энергию деформаший ко-
нечного элемента мо)кно представить в следующем матРичном виде:

ц! =\,ча"у |в"]{""},

где квадратная матРица

[&,'] |'"\ [&;з] [ьА1 [&,'] [6''] [6,'1

[0',] \ь'.] [0эз1 \ё'''] |ь''1 [0'' ] \0'')
[0з,] [|''] [&,, ] 1&м ] [0ш ] [6'] [0,']

[ьц1 \0''1 [,''] \ьц1 [ь'ь] [0''] [ь471

\1'ли

[&,' ]

['% ]

[о., ]

|0,,' 1

[0ьв]

[6ш ]

[ь^]

[,вв]

( 1о)

(э)

[0',] [ь''| 1ь6з ] [ь'^) [6''] ['* ] [\'.,)

16.,'1 [/эту] [ьт") [6т'] [ь''] [ь''] \ь'')
[6., ] [ь,у] [0ш ] |ь",] ['65 ] [6*' ] [6' ]

(оэффициенть; подматРиц [&,' 1 опр"д"л,ю.ся из вь1Ра)кения

\о'] \ь' \: е' ['.1' 
')[' 

-''* 
')г'1 

'. ,.;64 [ 3 ,[ ] ,)[ 3 ]' -

14з матриш [Б,] конечнь;х элементов формируется глобальная
нительной энергии [8] для всей констРукции.

,8 ( |0)

матри ца допол-
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1{а:кАь;й узел имеет тРи возл']ожнь!х пеРемещения 6ш' ' бо, , 6со' вдоль осей
ох, оу' о7 глобальной системь1 координат. Аппроксимацию воз\,!о)кнь!х пе-

ремешений по объему конеч].{ого элемента примем так)ке в виде линейтть:х ба'
зиснь:х функший.

',, 
= *(, 

+((, )(т + цц' )(т + чч, ),

о,' = |(*6ч,)(:+з11')(1 +уу,)'
(11)

- 1._
Б_'' - : (, , (. )(! '1п )(] !,, )

о

Бь;рах<ения (|1) соответству1о'г единично\'1у пеРе\'!ещению }']л] / и н)ле-
вь]ш1 !1ере\1ещениям остальнь]х у3,]1ов конечнь]х э.|]ош]ентов, пРимь]кающих к

РассматРиваемому узлу Аля каждого из э'1'их коне.]нь1х элементов Рассматри
ваемьтй узел бу,п.ет иметь различг!ь1е ]начения ин!екса ] в промех<утке от 1 Ао
8. 3начение индскса соответствует лоРядково!\'|у номеРу узла п|]и описаг]ии ко-

нечного элемента. €ледует отметить' что возмо)кнь]е леремещения дол)к1]ь]

удовлетворять кинематическим граничнь]м условия}'|. [1оэтому если пере['1е-

щение узла исключено вдоль какойлибо оси. то лля данного |]апРавления

уРавнение Равновесия 1]е фоРмируется и учить|ваются кинематические гра
ничнь!е условия '

8озможное пеРемещение узла , вдоль оси ,{ вьтзывает в ](оЁ1ечнь]х элемен-
тах, окРу}{ающих узел, следу]ощие деформашии:

а(0и' ) (; (1 + цч' )(т + чч' ).
4а'

!' (1 + (ч' )(1 + \/\и')

бт 
'. =

а(б,, ) ч; (1 + чч, )(т + ц', ;
4с"

Фстальнь;едефорп:ашии3в, =Бв. =Б"у 
'. 

=0. 3нергия возпто;кной леформа'
ции конечного элеш1ен'га вь]чис.цяется в виде интеграла по его объе\|)'.

04'. = ]''(" '6" ' 
+о,,6с, + о.6е. +

+т'16у., + т у"Б\ ,, + т 
',6у ,")7хёуё:-

8ьтчисляя интегРаль1 (13) аналитически, получим

Бь:ражение (14) запишеп: в векторной форме

( 15)

вектор {6]" } состоит из 48 коэффициентов или 8 векторов для каждого'( ",
с '1окальнь'|\| ноцер.)м / ,мею"1]их с':елуюший вил

6е'

61',,

0х
а(ои, )

1ь"
(12)

(13)

0э

,41=*Ё[.,"."['-*)['-ч)-., - 
(14)

*,," "."[' - т.][' - +)'.,, *''* ","[' - +')[, - +]''.' )

о с1: ={с;.}'{а"}

узла
,,



{ц:.) =* ( 16)

\о,с|;т!лшаен ь ве^! р, {с, } . .''''*,"-.", с '!оба']о'о \]/ !.!!4-1|а .и()
неизвестнь]х пеРеш1ес'|'им в предварительно обнуленнь1й вектор {с] ,ц }, ,'.'-

щий Ра3мер, равнь]й общеп,1у 1(оличеству неизвестнь]х узловь]х напРяжений.
!сли обозначить.[о} г"побальнь;й вектоР всех узловь1х напРяжений' то

т|7, (..е)';=1
0р1 ' 

_1!/.', )0, (17)

.,,","['.+)['.+)

..,'."{, * 1'"! 
)[ , 

., !!:)
[ о 

'| 
о /

*,"","['-?]['-т)

1огла эне1эгия дефорппаший всех конеч11ь!х э'''1ементов. !1 р и['1ь! ка]о щих к
узлу ;, определяется из вь!Ражения

6ц' = 

'{с:1}'{о} 

= {с'-}? {о} (18)

Работа сосредоточеннь{х внешних сил Р'-, л распределеннь!х по объеь:у
]'а{ру.,о^ 4. ' 'ап7авленнь'х вдо]ь оси,\. пои во'уожшоп| 1е||Рш]е!-рн.,) !' а 

'
вдо;:ь этой оси оп Реде,'1 яе'гся следующиш1 вь!ражение)\'! :

Би, = 4.' '|!о!' "" 
ь"," =Р,, (1э)

Бсли на границе задан закон РаспРеделения напряжений (статические
гРаничнь1е условия)' то его мо}кно учесть' заменив заданнь]е напряжения ста
тически эквивалентнь!п'1и узловь1ми силами {'*. }читывая линеинь]и хаРактеР
во3мо}кнь]х переппешент..:й, сделать это достаточно просто' 1ат<им об]]азом' ста
тические !раничнь]е условия, как и кинематичес1(ие' учить]ваются пРи получе-
нии уравнений равновесия узлов' 0коннательно уРавнение Равновес].]'1 узла
в|6'|о 6(й { приме с ан_:артт.:ь:й в: л

{с'..}'{а} + е,., =о. (20)

111трафнуто фу[!кшию' соответствующую уРавнению Равновесия, предста'
вим в следую|!тей обггтей векторной форме:

_ \:
"({с. ]' {"} -Р, ) ="({ы}' [д,.']{"} +2{о}/{&..} +4])'

[/ ! {с 
'{с..}'{,? 

} Р {с ]
(2\)

|1а рис' 2 показан прип'|ер глобальной ну[1еРации узлов конечнь]х эле}'|ен
тов. примь]кающих к узлу |. Больштинство коэффициентов вектора {6,',} рав-

нь] нулю' Фтличньтми от нуля {!']огут бьтть только ;<оэффишиенть; пР!.] неи3вест-
нь]х на!1Р'1жениях, связаннь1х с 27 узлами. ]ак как п:аксимальная разность в

номеРах узлов цля всех ко].]ечнь!х элеп|ентов ра_вна 54, 1о в данном с'цучае не
н]левая 

_час-г^ь_ 
у2-гог ! ь] ра8!108.(,,: \,':а ['4,' .] бтл.,1 им..ь |а,]1г!)' |!ав и

(54 + 1) б = 3-3{] Ёаибольший Размер !1енулевой части из в.сех уз'цовь]х матРиц
равновесия о)'[ет оп])еделять !иРину ленть] РазРешающеи сис]'еш|ь] ,/]инеинь1х



а'!гебра]'1ческ1.]х уРавнсний. [1ри разр_абот-ке !(|]\]!1ью1[1}11ой пРогРа]\1\{ь! нет г1е

обхо]1и}1ости фоР}!иРовать штатришь: |,4 , |, зг:анизе.пьно пРощ| вь]чис.пить ]]е_

н рь]{- ^о.р'] т. ен г''г'1' {[. 
' 

]г.. {о:о{]1 ' {]'ос_'и {и'('/ ] 'п'/
]]Р0гР;]\1}1ь1 ]1Рибавл'1ть пРоизведения !(оэ(рц1и|]и!н1ов ц.]н11ого ве1{тора ]{ с0от'
ветств\,]ощим элеп1е|!там птат1эт.т;1ь: коэс!с|иц]аентов с]'1сте}'!ьт 1'1;авнений

8ьтра;кет:г:я д'пя уравнени!! Равнов'дсия уз']а вдо]]ь /'1р}:гих осеи |\оорд|]!!а1'
и]\1еют ана.,1ог1.|чг;ь;1:: (21) вид [1з птатрт..:ш Равновесия г4 ']' |д ] [1 . ] со
с1'ав,'|еннь1х;']."]]я -\:3"|ов' не и\1е]ощих |]а'|оженнь1х связеи вдоль соо'{'ветс'1'в\.;о'
ших ос.дй ]{оорд].]нат, фоРм]1Р),ется об;дая пца:'Рица ]]ав1{овес],1я 14 | 8екторь;|с 1 (; ) го ) о6 оор. '!ю'] в.ь] р1к] |. ,.а-' о]\.''),' ! 1,' ) )' (.,, '
|-!.'!\'|в .!. (их ..| Р '1| '1 |.в'] :') г' .]! ]'!!|. 

'о 
и. !д'' ра

[шаюц1.]х "11иней11ь;х 1'равне; гий б1',1ет т'тп:е':'ь с,ледуюший вг:д:

(23)

( [в]+ с [д]){о.} -,'{л} \22)

[+.:с';'сп:а 1,1эавнений является по,']о)ките'1]ьно опреде;:егтттой, сип::;етризной
].] и\{еет леЁ]точ]]\'10 стРу1{т}'Ру [1ри 5,ч91'1 1,равнений Равновесия уз.пов в с!1'нк
ц],1она.)_!е с по\{ощь]о (р\,нкц].]й штРа()а то!!ность вь!по'цнен!.]я ,1аннь х 1р.твнсний
будет тем вь]ше. че\1 больгше ве"цичи;;а паРа]\']е'гРа ф}'нкции штрафа с ' Фневг:1ц
]]о, !]то ]]евозмо)к1{о \'ве.ли!1ива'1'ь ;1анньтй параптетр до б.^ст<оненг:ост:.:' а т:еоб
\ '.и:!0 ] 11 о'' н.: \а{: ]], 6 !!! о о ! .' и]'ой. ]'1. и Ррг '\.|] )'\ о/ в6 .,)

':иг:ь; о- ' 11ри ]]ос [ роон1']и Рет1]ен].1' с ло\'!ощью 38А4 ;<оэс!ф:,:ш:.:енть1 систе[']ь]

|. р _[а |,.\ ;....|,,]':ич'(.:;х'].]ь:пчиЁ ь"::с:ч,о ." о'|а.. ]-нно' о| н
сть1о. опРе/'1е]]'1с[4ой 'гигтопт п1]едстав'!ения ве||1ествег!|!|'х нисел 11апри:тзер'
пРи РазРаботке пРогРа['1\'1ь] в среде [урбо [1ас;<а.пь всп1с'с'гвеннь]е числа [1ог)'1'
!-11\']с1'ь 1'и]] Рса! с ]1. 12. 'т'игт !оцб1е с 15'.16 и вх1еп.1ес[ с 19 20 значатт;ипти
ци(рра\'1и (:т:а::тиссой) 1(оэфг1эи;диенть; систе\1ь1 урав}]е]{ий состоят из сум[']ь]
т<оэг!(;иг1ие;;тов шатРиц [в] и 0 [.4] чтобь] избе;кать потеРи '1'0чнос1'11 Ре[]]е
;тия. коэ,:!с!ицие;!ть] \'1атРиць] с [А] не до!'1жнь] <(подавлять' коэс|4)ициенть]
д'татриц 16]. Фбозг;ачилп хара|{теР!!ь|е зна1](1ния коэфс!ишиентов н: г"':авной диа
го|]ал].] \1атриц [8] и |.41 соответственно 6 и,4. 1{оэфс!ициентьт п':атрицьт [6] не
бу;'{ут е;ше поте])янь]. если вь]п0||'.нен0 неРаве]]ство

0 4 - ,^,,,

в
гдс ,? - ](ол]-]чество значащих шис!р (птаг:'гисса) вь:бранного типа г'1]едс1'ав''1е_
}{ия вешественнь]х ч].1сел в эвм'

14з форпт:''пь; (23) п'то>кно по.;)}'чить г]редс1,цьное значе1]ие па]]а\]е1'Ра (/_

о 
'" 

=:0''' !
1{ак показа''пи |]ис,/]е!1{1ь1е исс,!Рдования, Резу"1ьтать] расчстов и]\'1е]от ]]аи_

больш]).]о точность !.{ остаются пРактически без изь1енений при вь:боре пара_
1!1етра функций ]штРафа 0 в шиРоко)\'| диапазо]]с от 0.001о' -1' до 0,01с 

'.[1ереь:ешения уз'1ов легко опРеде']яются пос'']е вь]числени:: н;пряаений
по с']еду1ощсл'1)' алгоРит)\1у ['1усть треб1,ется ог1Реде,']ить горизонта.']ьнос пеРе
],1ещение '' некотоРого узла ] 1,'1з ф}'нкциона''1а (1) вь:нтепт тш'графнуто с]эушк-

цию. связанную с воз\]о)кнь]['] пеРе[]еше]]и|,м т'з па ; вдо,':ь ос:: ,{, и прибавип';
соответств)'1ощее }'Рав!]е]]|.]е Равновесия пРи по]!1ош!и метода ш:тто;кителей "|!а_
г|эа нжа ' [ог]ца

п'1

(т

[сли вь;числить лро]']зводну|о (25) по напРяжени1о' входящем)'в уравне'
н].1е Равновсс!1я с нен}'левь]\'1 :<оэфс]':;.:ш:.:ен':'о*т, ]1 пРи1]авн'1'|'ь ее к нулю, по'!у
ч!.]\1 уРавнсние, в котоРое входит !1еизвестное пере\{ещение 1]' 1.1 \'жс вь]чис
"!еннь|е узловь]е напРя}кения. 11ерептешение ,] "!егко вь]Ражае1'ся из данного
,4

(2+)

(25\
-(-1' +|1 *"Ё' (ьц, +ач',)] _

]=\ 1={ !/.2

({с, .}'{ы} * Р'')' ' ,,(\с,'|'{"} * Р'')



уравнения. 1аким образом, мо)кно получить перемещение любого узла по на_

пг 'ч'Рн!1!о 
осеЁ коорлг.а г

14спользуя д]']я аппРоксимации напРя}кении и во3можнь]х переме]]{ении
соответству!ошие линейньте базиснь:е функции, мо)кг]о получить аналогич]']ь!е

форптуль; и РазРешающие уравнения для конечнь|х элеп'1ег{тов в форме пяти-
гРанника и те1'Раэд|]а' Аля оценки то|]нос'ги предлагаемь!х конеч]]ь!х э]'!е\'!ег!-

тов бь]л вь|полг{е]1 расчет тРехп1ерного на|1ряженного сос1'ояния для прос1ран
ственной стРуктуРь| типа вь1Работки с крепью для поддеРж](и |(ровли в уголь
ной шахте ]4!.

Ёа рис.3 пока3ань] варианть1 Ра3бивки на конечнь|с элементь1 части стРук
т1'рь; вь:работки 11лоскости |{ :а 12 яв''!яются п"|]оскостя\'1и с:':мптетрии. |1ор

мальнь1е пеРе\1ещения }'злов' '']е)ка1цих в п.|]оскостях си\1]\1етрии' 33А2Б2;]]'1(Б

Р..]внь м{{ н},!1о 1{ ни)кней повеРхности пРило)кена Равномерно распРеделен]]ая
наг1э1 зка [00 ьБ цт' на верхг:ей поверхнос1'и искл1очень| вертикальнь]е пеРе\{е
гцения. 8 данной задаче п1]едстав''!яет интеРес величина концентРаци]'] напРя_
;кепий о. в \'1есте соединения крепи и кРов'ци (уз,'ть: 88_!21' рис. 3. б и уз,пь:

285_420' рис.3. с).

Р!. 3 сстка шост'1гра!|!!ь!х эл."ьтентов (а); сетка пятигРа|11!ь1х элслтснтов (5)

8 [4] привелень Решения Рассматриваептой зада'ти методом гРаничнь]х эле'
ментов (,[4[3) и мето!ом конечнь]х эле[1ентов с использованием моди(ри{!иРован
нь]х гексаэдров Айро::са - 3енкеви.та (мкэ) в ]!еРво\1 с"цучае конце|1тра[!ия на
прях<ений о, в ребре стре[1ится к бесконечности' во втоРо|\'] - коншентР.ц|я не

вь!является, так |(ак краевь!е напряжения бо''тьше среАнг:х толььо на 20"|,.\1а
рис. 4 ре:шения' ло'цу']еннь]е пРи ]1о!\'1оци конеч1]ь1х 9лементов Айронса - 3ент<е'

вича' показань! птнктирной;тиг:ией' а решения ш1етодош1 гРаничнь!х эле1!'1ентов -
1цтРих]1унктир}|ой' [раф и ки
хаРактеРиз)']от изменение вер-
1'и|{альнь1х напря:кени й о.
вдоль диаго}1али сечения кре'
пи г!лос1{остью' параллельной
плоскости !2 (г - расстоя
ние от реб!а). €енение прове-
дено в точке с п{аксимальнь!м
напря)кением. .|.ля более ш:ел

кой сетки конечнь1х элемен-
тов, состоящей из |1|естигРан-
ников, ко}!центРация напряже-
ний вьтше, а величинь]
вь1числе1']нь1х напрях<ет;ий 4ля
точек. Распо'!оженньтх вб.пизи

ребра кРепи, достаточно близ-

о,'кн

ц ''ъ
2

/ \-'з'. '-;+
4
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Р!1с 1. из\1евсу\ия напРя)ксний от ]]о лиаго}1а,ц'! сеч!н']'
креп и

/ _ 1ятиграннн]!! 2 мкэ| .] д1гэ. 7 _ ше.т'|!Ё11!ни(и
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](и к ве'ц!.]ч].]на[1 наг]})я)ке1]].]й' пол)п{еннь!м ш1етодо[1 гРаничнь1х эле\1ентов [41. пРи
уда"']е1]].]и о1' точки \'1акси}{\:\']а величи!{а ]]]п1)}1ж1 ни[| о1'](.!оня(тся 0т сРеднего
,н{1че{1ия 900 (н \]'к.1|( в (то|)ону увеличе11ия' так и в с]'орону ]']\'!е1]ьше]']ия' ве-
';[]1!]],1Ё2 !'!(а']Ф}]€Ё].']я состав.пяет 10 15,о1, от среднего з1]ачения

[1редлагаепть:й расштиреннь:й функциона,|! допо'']ь!1.]'ге.льн0й ']неРги],1 п0зво
.|]яет по.|]\!]а1'ь !1о с1)авнению с \'!етодо}'| коне|]нь1х э".!е['1е1]тов в п 

'А |] е }1е 1це ]1 и я х
более точнь;е з!{аче!.1ия напряжсний. особенно в зонах их кон1(е111'1)а|!и]..] и
обеспечивает их непрерь]внос'гь по гРаница}'! 1{онечнь]х :)леш1ентов [1ри э1'от:

}:с.|]о}кг]яе']'ся про!1едура форптирования систе[1ь1 разРешаюшг]\ )'1!![нени]] и

уве'г]].]чивается ш].]ри]|а ленть1 нен!',|свь]х коэффишиентов

список л]..1твРАт}'Рь]

1 га.)'']:!г.р Р м.тод |(онечнь1х э"'1-пснт0в огн, гь Р |..-: "}, [1"р с ат;г.л- м:,цир,
]93.] .1']3 т'

ч] 
'] 

], '1 н...].о":. :.и: ,. "..'\''. .' '!! '. :

ь' \] .^ ]ч! |с ', 
"].| ",:. 

]

1{) 9 [. . .! с6 \11г(ри.. !_ -с.|]о[сиис1{!и н!у[;но.те\|1и'1(:с;1ои 1{о11.])с]).нции.н!у(:]
пР1]из3о,1(т!|) _._ тсхн0.!ог'|я _ ]1..лог']я' - 

'1 :] 1{иров' 200! - с 14 15
3 '] {ок!)!1. 10 

'] 
Ра!чс'| ци'1]]1н;1Риче.ких оболо,1е1! мето!оь] !1о1|е|1нь\').|1!]!]с1111)в в н.]лря;к!

н|]ях,,]о 
'] 

1ют;а.тов,'']1.']:зп п],зов с1Роитс'1ь[тво 2004 \! 7 с ]]]-]3
,,1 Ботерл;кп п &\.т011ь! грдн'1']ньх э-1.1!]1]нтов в пР1]]{.1|11]}]ь; на:,;ах:]1 ]]снсо:г;<т: Р Б::ттср

1)и"'1'1 '\\' ,\ир' ] 931 1']1 г

..- т}окалов !о. я'' 2оо6

]]0'']учсно пос.;]с доработ](и 07'09 05

стРоитвльнь1в 1!{АтвРиАль| и и3двлия

уд1( 691.002' 3

в' ]!1. чвРнь11пов, акад. РАА€Ё' д-р техн. наук! проф.' и. !1' АкулФБА. канд. экон'
наук' в. А. }кгРвли}1А' ин)к' (воронсжский гос1.тарственнь;й аР\итектурно-строи_
'гельнь:й уяиверситет)

нАучно_л{втодологичвскиЁ вопРось| систвмной оцвнки
потвнциАлА РвгионАльной сь[Рь€вои БА3ь|

пРомь!1плвнности стРоитвльнь1х мАтвРиАлов.
Расс[1атрпва]отся волрось! п]ето!ологг1и оце]11!'1 сь]рьево]'о ]]оге]11111а!')а. 11редлаг:о ся сово;:уп

11о.1ь 111!д11]!а'}оРо| ]1о'|с|||!||;|ла и пр11вод|тс' их |!'.асс|1()икаци'! уч1|1]'ва1о11[!л ))р!|])оц11.] гсогр:]{||че
с11у|о. гео]огическ\|1{)] э|!о'1ог1{че!1{у]о {{ э1{оно]\ 11чес].|ую слс|()1()11['1 ]]е) о1!а

3ффе;<т:.:в:;ое Разв!!1'ие |]Ро1!'1ь!ш.|снности стРо11те]]ь1{ь]х [']атеРиа.лов как
о'1'носите"цьно са\']остояте"цьно!1 част1.1 архите1{']уРно'с1 ]]о!.1те.ль!!ого к0[']]|'1]екса
0б\'слов.|ено (исте]\1нь]\,1 в:]аи]\']од(:иствие]\1 пРи1]одно гоогРафич|(1.0|1. !011}!:].||1]-

н' ''оно. '-' 1' !. 'у0гг.!]'и' '.'],;'.). !]'о,'вол ' ц о- р\но'о-г ... { 'го ^.
|'']чсской и 0Р!'а1]!]зационно'у]!Рав"]1снчсской ко]!1по]]е11т его (]\'нкш!..]ониРован}']я'
[] э':'опц вза:':п:одейс'гвии важг1ая Роль <принад'пе}кит) потог]циа.!}.сь1Рьс.вой базь|

Рсг!.]о]]а] - о]1ной из г.|]авнь]х состав]']яющих при1)одно гсог1)а(]{1чес](ои ].о}1по
ненть] '

Фбоснован;..:е стратег].]]]еск]]) на|1Рав]1(н11й и паРа\|стг{,в 1:рунк11ион!.1Рова
ния и разви1'1,1я г]роп{ь1ш,цоннос'[и стРоительнь]х ]\']атер]'{а'цов' зак'цючаю]1(ееся в
вь1боРе э(рфективнь!х пРинципов п6,']},!]0]]1.1! 1{а:\1невидного сост0я]]ия и ]1о-

ь1енк"!3туРь] стРо].{тельнь{х п{атеРиа,'1ов' опти1\]и]ации 0бъе[]ов 11х пРо1.]зводст
ва, РазРабо'гке Ра1{иональной с}е[ ь! 1)!]11ешени! п])едп1)и)|1 ии отРас"!и' до.|}к
]]0 оп1.]|]аться ]]а [1етодо.|]оги](] \с)[]лле](!г1ой сис[еп]ной оцен (и и учета 1]о'|'е]!_

ц|{ала !егио!{аль!!ой сь1рьевой базьт [1|. Ёеобходимос'гь ]]азРаб;'гки данной

* Р::бо:а г:ь 1о]111|]1 а н |:]л]к?1|| гр!{]];. 
_!0! 

1:.1 :]]05 по (]у1{да|]е]1т.]ь1{ь1\1 и(.'|!д0!]а1111':[1 г! о|)
.1;1ст)| а1):и1с1\1уРь1 11 с']Ро)] с.||ь11ь]х на-!'к 10 Раз!.|у.Архитектур. }1 .1Ро'{1'ель!т|1.'

26 155ш 0536 1052. }1зв. вузов. €троительство.2006' ]т,2



}|е']о,ц[)'1]о{''!и ди](т}:ется <еди]]ство}'! и борьбой) Рсг{,]она';!ьной и )1'1.](левои па

1' !! ' !:1 ]| в.'1. .2.'/ ' ](9.!' .п'/''] !'' )' , о !.'о'!/8о-о '1 ..'.'-ц' 9.'1о
с'ч;. 'у!!//]\ '! \ ]'' '' '.о]0 ].1[с.'^о.о;"']"'о" о....'ч -о'1'-" в2г.|
опти\'1а'!ьной тРаектоРии !]0треб.|е]!ия РесуРсов во вРеп'1ег1и |3. .+]

(-ь;рьево;,1 потсн11иа'л связан с сово]{)'1]н0с'гь1о неруднь1х по.11езнь]х ис](о
,1аеп1ь]х це.левои 1.1 поп-\'тно!1 дооь]чи. пооочнь1х {]Ро]|}'1{т0в !1 1ехн0геннь]х отхо
дов про\{ь]ш"1]е}]]1ости региона';],]я раскрь;тт.тя с,\'щг|ости ]'1'ого потсн1!иа'1а нс_
обходип:а сис']'е]\1а и!!:1икатоРов 

- 
\а1)а[тРРнь} \ка]а1е еи', лвля1ощихся

своеобРазнь1\']].1 огРаг]ичите,11я]\'1и, ],1н],1шиа']'0Рап1!] !1"|и (Рсг\'']ятоРа[1и' 
Ра3ви'1'|1я

гт1эоизво;1ственной базь; строите'пьства в регио!]е

Р!!. / сово(!!1110с ь !]11111(а ор0|! 1]о1е1]1|п:.;1а ])!г!1о]за.]ь!1о 1 сь1)ь!в0[| 6азь]

[овок1,пность ]тнд!т]{атоРов погРншиала 1)Рги1}]|аць|] 'и сь !эьевс:11 базь; :то;ке'г
6ь;ть п1эедстав,':ена четь]Рь[1я основнь];т{и гр1л::;аш'ти (р;.:с. 1)

1 !'!ьк)ьткст пт;рьт эконо,|![|ко- ?еоерофш,се с кой ер!'|п[1.ь! связа1\ь] с лока.|]1,]за_

цией 1\']ест0ро)кдегт:.:й сь;рьевьтх Рес\ рсош :: об:'с.товпиьз ог воз1\,1о)кнс)е Раз\{е
це!1ие пРедпРият;тй по производств}' строите'ць]]ь1х [1атеРиа,110в и и:дспий на
1'еРРи']'оРии Ре1'ио]]а.

2' /,1ь0::ко п'орьт ее о,,|ое{/,! е . ['!)]'1 ?р!]//п[1 \а11'.'к'[Р 1\ ют хи\]]1]!о ]1,11.]н'Ара.|]о

ги!]е(кие и физ:.::<о 1!{еха!1ическ!.]е паРа]'1етРь] сь]рь']' ]|.]}(1'}'11]т особенности
]]Ринципов и техно,логий по'11\'чения ст]]о].]те'|1ь]]ь!х п1а'1'е1)!.1а'|ов. качсственнь1с
11 'и 1!аки {о!!е0!!ои 11'о \'кшуи

3. 0 т+ёгтко порьт п'ех|:!|ко эко]!о 1,!!1|!ес]\ой ?р ц п !1ь! о1р3 А''а|от эс!(;с т<': ;а:; ност г,

пРои3водственного испо,_!ьзования ]{онк]]етнь]х видов сь]1]ье1]]ь1х (приро:тнь;х и
1-1 9-' "р51) 1...\1'' ов !! в .ч' ' '..-!- о' г' | о,] | о ]г.-.1 ..!'] ' б. ',.] !о'
п'1а1'сРиа./]ов и издс.чий.

1. 14 н0 т: кстгпо рьт эко-|!ое!!|!е(!;о]| 1Р4.]?]!! Рас|\рь!!1а ( т сте|1ень возп1о)кного
воздейств],!я добьтни и'пи \:т]'].циза1!ии сь]Рья' |]Роизводства из него строите'!ь'
нь]х \1а'1'сРиалов на окРужаю1!1)']о сРед\,' биос4)еР\,

Расс:та':'ривая во3\]о)кнос в.|]]']'н].]е -]]'|'и,\ инди1(ато|]ов ]1а пР1.]н']'1'ие у]1Рав_
.!сн1!еск].]х 1;еш:сг;ий по лРо6'!е[1а}] эф4]ективного Ра:]вития 1]р0]!1ь]ш"це]1!!ости
стР0ительнь]х [']атеРиа.|ов и из;е.п;:[1' остан0в]]]](ч 1{а !в\'\ ва)кнь]х обобцаю
ших поло)кениях

8о первь;х. треб1'ется особо полнеркг:1'ть 3]]аче]|ие вход']11его в гео'||огиче
с!(у1о гРупп\ инд].]{(атоРа концентРации в сь1Рье окс].]д.]в. кого],!]и оп]]сце.!яРт
специфп.:ку хи1!'1и](0-}'!инеРа'!огического состава {']РиРо,11г;ого и'|'ехногенного (ь]

Рья на"11ичие в не[1 !1ис''1отнь]х и.ци ще.]1очнь]х окст.:]1ов обус.лов.п].]вает воз}[о}](
нь]е Решения по пРедпочтительности и обоснованности направ.!ен й р. звития
1]Ро[1ь][11ленности стРоитель}1ь|х }1атеРиа,1ов' их ]]оме!]клат-\]ре в ка;}(,цо[1 кон

77

индикАтоРь потЁнциАлА оь РьЁвой БАзь!

затрать на добь чу'

природпого сь рья

в сь рье структуро

кислотно_11]елочнь х

условия и возмох_ затра1ь связ.ннь е
с утилиза11ие']] тех
ногеннь1х отходов

содерхание радио
ак1ивньхидруих

вреднь!х вещеотв



кРетн0ш1 регионе 3':'о связано с те}/]' что специфика ст1э1'ктурообразтющих ки
с'|]отно_!]1е';|очнь1х оксидов д{{ктует п])и\'1.дни)1ость соответс1'в-\;!ощего пРинципа
си1]']'е3а твердо4)азовой субстан]]ии ко11понен']ов б1'л: шс:о иск\'сственного
ка[1!1я и.|и са}{ого искусственного ка:\!нч' я8пяюш!!\ся основ{ и д'[я получения
стр()ите./1ь]{ь]х изде,]ий и констр-:,кший. !.'1птенно указанное предопРеде'пяет на
! .р ' 0а- 'в... \ '^.о о ии ..;ои.] \с ри.1

8о вторь:х, о11иРаясь на системньтй подход в проблеш:е вь:бора эффек
т:.:вно:] д,': я регио1']а 1']о1\,]енк.цатуРь! с1'Роите]'1ьнь]х 1\'|атеРиалов и излспий, с;:ец:-
с-о-]\.с_и'. !.о по\'и\'о гс.;:6и Р€ 8'аи[]о'в! у' .\'и]|\Р; ]о-и.. Ре!,о.а. о_

ной сьт1эьево{.з базь] с},ществует фактор взаип'тообус,]1овленности конструктив
ной с].]сте[']ь] эда;;т.:й с в ].]да [11..1 !] но\]снк''1ат}'Ро,! прои]вод ]|\1ь х стРоитсльнь1х
\1атсРиа''1ов;.т;.:зделий. €истептная взаип'1освязь (конструктив]!ая систе[,1а э
ст|)0ите"цьнь]е 1\']атеРиа'ць1 и изд(.лия опРеде,1яе] 80зц|0жн!{и (невозпто;кнь;й)
тип аРхитект),Рно стРоите,]1ьн0й систеп':ьт (А€€) здан:.:я. ,А4сэж:;о утвеР)кдать'
!1'1'о потен|1![а]1 региональной сьгрьевой базь1 опосРедованг!о, чеРез наибо.псс
яв]]\ю и <(]и,11ь!]}']0' связь с видоп1 вь]г1]'скас\1ь|\ Б Регио]]е ст]]ои'|'е,ць]]ь]х ]']ате_

Риа'!ов в'11ияет на ресу1]соеш:1{ость А6[ (рис ]') з о:.онечноц итоге и г]а эс]
т];ек':'и в: :ос:'ь а рхи'|'е к']'у])но-с1 ро}1тс.|ьного коп1 п'г1е кса в !{е!'1о]\1

тип Асс зданий

тип конотруктивной

сь]РьЁвАя
БАзА

0птимизированнь1е
объемь производства

Р'/. 2 с]1сте|11|о! л|едставлен}{е в;илн;:я сьрьсвог1 6азь 1!а 4]уннцио!1}1Р0]!!11{. 11 развит|.! 11р0_

стролтельпь1х матеРиа.|ов строи'}сльства

€истелту архитектуРно стРот1тель11ого ко1\1плекса и сос'1'ав,,'1яющие ее под_
с||с|д ']ь| .'1-',1)! г |]а'сма Рива ., как 'а!'0н!||ер!.".й :. а.':' к ,.]-ск, у 

1|р '\'1ь-;]г
их предь]д):ш!сго Ра3вития''[акип: образом, Решение вопросов Разви'1'ия и о!]ти_
п'|аль]]ого (р)'!|!(ц!,]о]{|.]])ова!!].]я пРо]..]зводс'1'венной базьт стРо|!те.1ьства |]евоз
:\'|0}(но вести без ана",1иза предь]стоРии про\1ь!!1!ленности ст]]оительнь1х |\'!ате

Риа]'|ов, о][енк1.] ее совре]\1енного состолния 3та проце,'1ура д1]'1){!{а олираться
на диалектический подход, п0зволя10ший раскрь]вать сошиа.льно_экономи_
ческ].]с сис1'с\1ь| Раз"|]ичного )'Ровня в их взаи]'1освя3и и непРеРь(вном Разви1'ии
с }'.1ето}1 пР0-1'ивоРечивого' 11е0д|{оз]]а11ного опь]та в его Ре',]'Роспекции.

|1рип:енение диа'''1ектического подхода является обос:;ованнь:м ец|е и 1!о-
')'ому, !]то {]отен1(иал пРиРоднь]х РесуРсов - Резу,,]ьтат длите.г|ьнь]х этапов гео
.,:ог:.:ч..с:кт;й эво'|!о1!ии А4ехагтизь: 4]ормиРования потенциа.|]а Региона.!ьнои
сырьевой базьп связан со с.г]о){{нь1;т'!и гео.|]огически[4и качественно_ко']']ичествен-
::ь;п'ти (количестве1]но-качествен]]ь;ми) процессапти в||утренней дина[1ики и
'10\' ]л'!! )|'ош^1.',,1\!и..'6\,',о6.... ь!}|. в'аиуодрйс'в!,ом .ёун '.] 1оР с а.\!о,
' ]. р' ,1. и'1'о' тсрои и 6/.'.ч !р';

Ра',.о:::п|'а" ]е1{ 1ь.й и \ипрг1р!'1 !е((ий х]'акгср га.(ого о'аи\'одёи.'|в' о

формир1,е1 спе;ц..;фикт пРиРодного сь]Рья' РаспРостРаненного }]а территории
](с)]]кРет]]ого региона. €пецифи](а тех!1оге1{]'!ого сь]]]ья, в сво]о очеРедь, оп!]еде_
дяется сложившейся в Регионе стр:кг:рой пРо\|ьш,!еннь!\ отрас:'п..й (гор
чоо6о'ат :. ".ой. 'чо;а':л)1' и . ' ' к о й . ' о '1 

' ] и в . о .нёг' ! ичд {о,1. х, ..ичд( ..,
и пр.), от<азь;ваюшихся (пРоизвод].]теля\,1и' кР}'пнотонна)кнь|х отходов кис'!от_
]]ого' ще,']очного (основного), алю\'!осиликат!1ого и дРугих типов 1]о1'ен11иа'ль-
ного сь!рья (хвостов обогащег|ия р}'д' зо.1ошлаковь;х смесей. карбонаткальшие
вь!х отходов, |{ес)елиновь!х шлаь1ов, горель|х пород, пиритнь!х огарков и т.п.).
2Б

пРомь!шлЁн_
ность стРои_

тЁльнь!х
мАт[РиАлов



!,]сходя из последствий пРиРоднь]х ]'1 1'ехногеннь]х пРоцессов с!орп':и1эова

н:.:я региона'пьной сьтрьевой базь1' возмо}кнь1. как у)ке о']'\1еча.лось. |11)ин].!и11и

а.ць].1ь]е Ра3личия в ]1аправ'пениях ]'1 !1Редлоч-гсниях развития п1]оп1ь1]11'ле1]]]ости

строите.|ьг!ь1х }1атериалов и изделий того или иного ]]ег]'{она.' 
['1ри постановке и Решении зада!1 п0ис1(а' о11'ги;!1изации и вь б!)Ра стР:1тег!]

,"",,"* 
",,р^"'"ний 

эффет<тивног0 Ра3вити' производс'гвенной баэь: с'гро:':

тельства \'1етодологи!]ески ооъективг!ь]]'л яв.|]я|'тся пРименсн|"]с регионально_
го подхода [5], котоРьт!;т позволяет учить|вать сг1еци4)!!'10с!{и!'пР1"]Родно_гео

графинеские' пРои3водствег]но-техно"']огические' со!!иа'ць]1о'эко!'1о\1ические.

де\1огРафические и дР}'гие ко\1поненть1 лРогра]\1]\11-{Руемого Ра:]вития
[оо'гветств!ющее влия1]!!е на разв]']тие пРо\1ь]|]].]1енг1ост]'] с!'Рои'ге''!ьг!ь1х

материа.г]ов оказь]вает не то,1ько спешифика ]]]]и]]одного и тех}!оге11']ого сь1])ья,

}|о и ло|{а,]1и3ация [1естоРождений сь1Рьевь]х РесуРсов, источн1'11(ов техноген
нь1х продук1'ов, об,:,словливаютцая 1)еш]ения п0 возп1ожно\т)'раз\1е1]1ени1о п1]ед

прия':'ий производственгтой базь: с':'роите;:ьства ]]а теРР]']тоРи]'] Реги0]]а
Б региона;тьной систе\1е пРоизводств' вь]г]):скаюш1|']х ст|)оительнь!е ;\,1ате

Риаль] и изде.|ия, Разли|]ают пРе,:[]!Риятия (первого ]( о 1] це |!т ]) а 
' 
. за]|и\']аюшие_

ся вь|п}|с]<ош] !(онечной пр0д)'кции д,'1я капита'!ьг]ого стРоительства,. пРед!11]и

ятия .ьгоРог!, 1(онше11тРа , про].]зводящие стРоите"цьг1ь|е [1атер11аль1 (в'1)(\{]1!']е

вс__]\сть!. .1по.' и.'Рли и п )' ' ;р^дд''/,!].']я ' ]]'-ьр|' уоч!он ] . ооьва
ц11е и осуществляющие освоение и первичг{ую обрабо,'к)'пр]]1]одного сь]Рья
(рис' 3)' 1)релприятия второго концентРа \'!огут Расс\1а1рива'1'ьс' и в 1{ачес'гве

предприятий псрвого концег]тРа. если их продукция Р|епосРедстве111|о пост\']]а

ет в сфеР}' капитального стРои1'ельства

|1риптенявш:иеся длительнь:й пеРиод подходь] 1( Ре!1]ени1о 3адачи 1]азме{це'
ния лреАгтриятий указаннь1х ко1]центРов учить1вал!'! вл1']яние пРе]'1['{у!шестве1!1]о

двух факторов: Ра3)\1ецения приРоднь!х ресуРсов и рассе,]]е]{ия ']'р)'довь]х Рс
стрсов. 8 ].]'1ог е !]а теРРитории 1]егио]1а пРедпРиятия г1еРвого- ко}]11ентра лРи ]']х

создании располагались, как лРави"]о, в непосРедственно]'] олизости от г1отРе

бителей лтроАукш:.]и. а пРедг]Риятия втоРого и тРетьего к0н|(ег1тРа 
- 

вб.|из1'1 ме

сторо;клений']1риРоднь]х Ресурсов' 3атратьт ша тРанспоРтиРов2ниг] ]огов0]]

проду]{ции от завода изготовителя в зо1]ь| РассР1-'доточеЁ!н0г0 стр0и1ель(тва ]1

затрать] на тРа]'1споРтиРование 1РиРод!!0{о сь!Рья на пе])е|)абать]ва101-11ие 3ав0_

дь: в бо.цьши;]стве случасв 1]асс[']атРива,/]ись несисте}'|н0' изолиР(]ва]]но дР\'г ог

дРуга, нес[{отРя на то, что пРедпРиятия ](онцентРов сос'гав']я}от ед ]1]ь].| п1)!и]

водстве::нь:й ком плекс '

Б этой связи ва)кнь]\1 г1Ри Р.дшен1']и 3адач олти!\1иза1.1и11 )]аз\1сщения пРед

приятий по п1)оизводству строи'гельнь1х ['!атериалов и изделии является учет
пРин!1и!1ов логис1ики и соответственно при[1ене11]'1е логистического подхода

кАпитАльноЁ стРоитЁльство



[6]. Аангть;й подход 1]Р!.дпо'цагаст ко]\]пле]{сное |]асс[']отРс]{1]е совок-т,;:::ос';'и с!ак
тоРов и ,\'с.|ов].]1] 1)аз\'!е1|1ения п! |и ]в01ствсннь]х объектт:в от],асли и от](а3 от
изо.,]ирова1]ной оцсн1{и издеРжек на тРанспоРтиров1{-\: и хра]]ен],]с !|сход|{ого сь]_

Рья. ]{а п1)оизводство. хРанение и т1)ан.п0Р]и])!)в]\\ г|]тп!'ои п]]о](\'1{]|и].]

[1р:.тролное сь]рье, пР]]\]еняс\1ос в пРо].{зв0дстве стр0и'гельнь1х [1атериа.|]ов
и издел;.тг]. от1]ос1.]тся к категории нсво.обнов.пяе[ ь!\ ])Рс\ [)с()в' и по'])то]\'1!'
пРи11шипиаль]]ое 3]]аче]]!!е приобрет.тет п]1о6 ([|а 1)!]1ио 1а.1ьного 1'1с{1о,'1ьзова
ния сь1Рья. 9днип': из ос]]ов]1ь]х Ё{0 !!.]'1гаь :ени1 лв':легся 1,а]|аботка ].] фор['].]
р ь]!','' .... ' \! .]1 .' ''\ !' ( , бё о '''1 .] \ !е\но. и

А,\етодо'погия созда]|ия и Развития так1.1х систс\'1 базир\,с1'ся 1]а [']етодах [1о

де.|]и]]ования ].] пРед}'с[']ат|]ива.дт {{оопРри]'|]ва11ие о| ье].тов ос[]!]вного п1]оизвод_
. вас]'о' !{ \']. -''иа..об / и]0е .А ' с ..0 ' 1 'ио.'иоуи ]] ,\ и.оР'. -Р в

част]1ос1и ;<е'пс'зо1э1'лнот}. гоРно обогатите.;1ьной' хи:':ической' эн1_1)! е ] и ссь! )и (

целью \'тилизации образ\'1ощихся отходов. так, нап|]и[1еР. п1эи лобь;не рулньтх
]]().!е31]ь{х ис](0|]ао}1ь1х остаются н!и]_]]о'')ь]ованн!!]1и б0.!ьш11е т0н]!а)ки вск})ь]ш
нь]х поРод. среди котоРь1х шиРоко расп])(]с'1'|)а11е1]ь] г.|]и]|исть1с. п"(чань]е' |а11бп
на!'11ь1е. пРедстав.;!я1о1|!!1е ип'геРес ]1.||я п1]оизводства ст1]оительнь1х п]атеРиа']о8 и
изде'ций и с\'1{1естве].]].]о !1о]1о'цг]я]0 шие ] о ег] иа'! Рег 1она.1ьно]] сь:рьево:! базьт'

( гтрип':ер':,. п1но]'ис г1есчань1е 11оРодь] вскрь]ши лР].]{1)д1!ь1 д.]я 1]Ро],]:]в0,цства
сили!(атг]ого ](ирпича, а после о6ог.]шени'1 л\'[е]] ,]е1ин 

'с ]1а|]и{..1 и пос,лод\'ю_
ш1е;,т гидравлинест<ой к,,'тассифи;<а;1{..1и \'1ог\|т бь|ть испо'11ьз0вань1 в ;(ачес'гве за-
по"цн;-:те.ле{.]; в бетонь: и РаствоРь]. 1{а1'6онатнь е поР01! вс1\|]! [ш]..1 пРи\1ег]яю'гся
д.|1я п|]оизв()дства извести, а г.|и]]исть[е по])о,(ь] вскРьт11]и )к0'це:]о1]\.днь]х ш]есто

ро;кдени[.т д'!я пРои3водства ]1еРа\']].]ческого ](иР!1].]ча ]1 издели1] 1]1\ бои ьс1'.]_
\']].1]{и, огнс}'поРньтх издс'лит.:

|1оптипто'гех:;оге;:]]ого сь]|]ь') |]]\ги\ о]1)а|лей 1ро]{! ш].|!( 1]]ос'1'!.] во в'1'оРи']
ное пРо!.]зводство птог\,т бь;ть вов!ечен) 0т\о:ь1 и с'::то:! п1:ол'ть;ш'';ет;гтос'ги
стР0ите'||ь11ь]х [']а]'1'ериа,цов:.: изд.."чий. 1_{::;:;;и::ер, бой с:.:.:::.:ка';'ного киРпича, от
\ "]! !{] о.,ь. - \ 1з, 1А| .]\]!'1и. :!, ] Ра ]0 .о1 ча ]] и . 

1

!1роптьттш.лснность с!'Роитс.!ь]]ь]х \1атсРиалов ['1о)кст вь]с-1'\'!1ать в к:]чес'гве
ос|{ов]]ого (\'т]-].|11.1за'гора' отходов. входя л]]|.] это\1 в с1]сте[1\| ]']а.г]о0тход1]ь]х и
безо':'ходгть;х пРоизводс'гв. ]1а1( вн\"! Р].] своего пРо|!1ь]ш!'г](.г!]]ого 1(ол]1].!екса. '|'а];! ].]

вг]-'о.' Р. !!'] г' 'и ]\!а\ ' т1'а. *и

1акт.:ьт об1;;:зс:п:. ва)к11ь]\1 [1ето,|]о'1ог1,1чес]{!]\] 1\]о\1с1]то} ]]Ри Реше]]11!] :]ада
ни 5,нета с!актора поте|1ш].]а.1]а сь]1)!Рв0й [)а]ь1 !в] яе!сч пр ][]1,|1ение принципа
комп.пекст!ого испо'п1'зова|тия сь1рья и коопериров!1ция прои3водства,
за](л[очак]щс]'о('я 1] то}'!, ч'го 1-]а !);1 ]е и|\]0 ощ{ \с)] в дан ]0м |)с ионс сь!]]ьевь1х и
:)нсРг е1и|1с]с)(!.]х рсс)'рсов ]]оз\1ожЁ(о 0бР:1зовазие 1'с1)])].]тоР|.]а],1]ь]{о_]1ро[!ь{ш"
леннь]х 1(о|{пле](сов (1[11{) по пРоизводств}'ст|)011те"цьнь1х ]1атсРиа,1]ов !1 |..]здс'
л:.:й, позво.пятоших боле.. п.].|но испо.11ьзовать ]|о'1'е11циа''1 сь]Рьевои базьт (ра
циона'''1ьное использование сьгрья);.: тем са\1ь!\'] с!]изить нег?]т!.1вн)]}о нагРуз1(-\'
на окРу)кающ)'ю сРеду (э;<о.погичес;<;тй аспе;<т)' 1акис. те1;р:.:то1:;.:ально п1]с)

м)]]1!]'пеннь|е ко\]пл-дксь1 и\']еют с0ответству!ощ}']0 с!]ециа]'1|]за]|и]о, сконце]]тРи
Ровань1 на олреде"пенной те])Р].{тоРии, об,:адают еди:;ой производствснн0и и (о
г(иа.цьной и г;т].; р аст ру:<ту рой ].] сов]\{ест]]ь]]\11.] \|с {.].]1 и 

'] 

]\1!.] ос}'щес'гв';1я]от охРа]]\'
окру}кающей средь:. 1[11{ создают п|)едпось]лки для Развит].]я ко\1плекс!!1,1х
э1{еРго и Рес\'|)сосбеРега1ощих пРо{.1зводств, д.пя }'|акси!\'!а.г1ь]]о возп:ожно|! т ги

'11изации отходов и испо''1ьзования втор]]чнь]х 11родуктов. обусловливая эффек
тивнос']'ь Ра3в].{'11.1я а]]хитект),рно-ст];оите.льйого комп"пекса [7. 8!

[тепе::ь эс!,:!ектив]]ост]'] р?]звит1.]я сис1'е1\'ть] рсг1']ог{а"пьного а|)хи'гек'{'ур_
но'с1'Роитс'ль]]ого комп'цс](са и все\ е!о !1о1с{1сте|\1 обс,_пе.!! в.1с1'ся ]|Р],.1ни]\']ае_

п'1ь][1и }:пРав,']енчес]{}1\'|и решения}1и' их адеква',г{{ость!о ]]егио]1а,']ьнь]\'] \'с.|ови
яь:. [ап:и }'пРавленческие Решения как пРед[1ет ог1ти[1изации !9] базиРуются
на [\']етодолог].1и э1{оно\{ичес{1ой кибернетики. ['':едоватс,':ь;;о' при 1эазработке
стРатеги!]еск].]х нап1]авлений Развития пРо\{ь]ш,'!е]]ност],' ст|]оито.льнь]х ]{ат(.

Ри,]'1|ов и и:;]!е,::ий :;еобходи)1ь1]\': яв.|]'!ется пРи}''енсние киберг!ети.!ес!1ого
подхода' о]1иРаюцегося в сво]1\ !|,и](.1а]нь\ ос!!ова\ на 11оло'(ег|]']я и и]]стР},
''н зр1 . ] '|''.. а":ав ь.х ''.с, ': {!0|

11рип,:ене;:ие ко}'|п"|]екс!{ого' (ис'ге\'!]]ого' диалекти|]еского.,10ги(тичес](ого,
т<иберттети.пес:<огт) подходов. состав!'1я1о[цих идРо.цоги1о 1;азраба г:,тватеп:ой птето-
3()



4

5

дологии исс,'1сдусш]ого во11Роса' позволит ]]а):чно обосг]оваг]!10 3\|чи'].ь]вать ]:ракто|)
]1о']'е н ц!.] а'|] а Рег]..1о!{ально'.] сь]|]ьевой базь| в про6ле,\]е опти[]!|зац]-1и 1]азвит}|я
г1]]о]\1ь]шленности стРоитс']ьнь!х [1а1'ериа'цов и из,1е:']ий и те1\,] са\']ь1м 1|0вь|сить
эффективность 1:р\,нкц1.]он}.1Рования регионального аРхите!{ту1]но стр0и.|е';!ь]]ого
чоп1г. '... ! 8 о { ^!!ё с{'ё' е и ..а'1ьпс'ро 1но; п'] с1 '1 ив'

список .л],1твР^т}'Рь]

1' !{орньшов Б А{ ф3]!тор потенц!|а.|]а Рс|'].]0н!льной.1'|ьсБой бззь1 Б пРо().]||шс о]г|.и'|из|
|1 !ил!01 )0!ц( ва( !)!и е! !' \ матеРиа.цо!:,'Б м 1]оР111,шов 1'1 !,] А:<у.лов:: Б А )(срс;и
!. ' п]об1![1!,! ]1 п.1'(л(!: ивь1 аРх}1те[ту0ь1 и !'1'Роигс;]ьств!: д!к:1адь| ме)!л!нар

нау'1' тех)1 ко]!1!ере|1ции' 11 13 мая 2003 г. 1'оп:сх: 1[А6у, 2(]оз ' с 17 :0
2 €попин 

^ 
]о вьсдсние в э1(оно|личс|с!1ую гсогРафию: Баз0вый к\,Рс,:]'! 1]01]о|']].]с1ов. [1.

11ед'(е1)оь. геог|аф0в и Р(]гионовс]1ов: у,1еб д.ця сту]] 3ь]сш \'чс6 з;]]1!,1!н7;./^ ]о с|(о
пи:т -- А1 !_ум.! ит. ].!з,1 шсн':р "в"[А!Ф-,, 2001 272 с

3 Форрсстср !;к' А{ироза;; ,1ина]!!и|(а,,'д)к Форрестер: 11ер с а:тг"т,11од 1;ед 11. }1' [ви
шиани, н н л1ои.еева - 

^,\ 

] ]]а\,1!а ]973 167 (

3нлг1;с А 3лономи;:а пгнро1111ь!! ]){:с\Рсов,/А 3влерс. 1.1 (во;:нг:1;11с1; с всп' 11о;1 р;:лчг1 ..\о) о.!.кг \'] )'" 1 . !!,'1 '001 _ __.о
гРалов А ]] Регио1!а"!ь|1,:я эхонолти'; А [ |;, тог Б и |/.з11н 

^1 
д 

^1с!ни11о!.А 6 [око'тицьт;т- [116: 11итер' 2003' 22, с
6 Ёовиков о' А ,1огисти11а: уче6 пособие,/о А. нов']1!ов, | А }в::ров -_ 2 с из! с]]б

Бизнес лрссса 2000 203 с
7 (ова;тснхо 10 Ё' Ёауннь;е оснооь тсРРит0ри.)льнон орга]11 ]ации про:!]ь]1]]:1е1]]1ь1х !!.||]

плс](сов/ю. Ё |(овалегтко - киев: Б)'л|вс"(ьник 1977 176 с
3. 9срньт шов в м 

^\атсРиаловсленис 
и'1'схно.!1]гия авто{('{авнь|х б|'1'онов н!

сго8 о6ог!що1'ия )келез].]сть1х ](вар|1и оь г А{ |]сгнь шов Ё ]1 11о .тч" !н{]Б! _ воро1!е'!1
Боронс;;;. ;'ос аРх строит. у)1т, 2004 - 160 с

9 вол0ш'{н г я м!тоць1 оп1'и[1из!1(ии в э]!оно[1ик!]'/г я во.|о1!1ин А\ !с.';о и |орвис
2004. з20 с

10 Б1р 'ог Б || 1с 1из ]\ и ] \ (ис-11]м и за]1а|]!] организ!ц;1|;нного упрап'тсн;]я18 Ё1' Б1,р
оь 4 А но;и , г.о1 и!.!],1ивнь1х с'1с1'с[! '[р п:с;я:лунар нау'з г;']1.'1. то :(; .- 'г 1'м ип)' РА]!. 2001

@ 9ернь:тпов Б. 1\4., Акулова и- и.' )кере''!ина в' А'' 20о6

п0.л!'1сн0 3]']0 05

удк 691.327:666.973.6

в. Ф. 3АвАдскии' д_р техн. наук, проф'' и' в' кц}1БАлинА' асп. (Ёовосиблрски!!
государственнь:й а р х ите |(тур ||о_ строительн ь! й универс!|тет (6и6стрия))

1|]лАкогА3оБвтон нА композиционг]ом
1плАковом вя)кушвм

статья лосвяцс11, г3опРо.а[1 раз|а6от](и составов ко]\]]1оз1|цио]]1{ого |]]'11экопого |]л;ку|ц0го ]1 г!_
зобето1!а ]1а ос]]овс отх0ц0в пс!ал"!уР,п1{' г1о]уче|! п1л'ковы'] це|']е1|1 !кти9!1остью25 з0 мп. и ко11

струк1ивно 1с)]лои:1о;]яцион;]ь),; |1!лакогаз(]бето11 сРсдн!,] п!1от11ость!о 450 601] !г 
' ' 1,. " "-1.']_2 5 м1]а ло ;||орозо.тойкости !! тс{]ло{{Рово!!1ости! соогвс с1ву1о111!]й гост 25.135 Б9

1радт.тт1;.:отгт:о в состав фор}1овочного шла}/]а д"|1я по'1учсни|] яче!]с { ь1\ ос 1о-
г]ов 1{еавтоклавного 1'веРден]']я входит порт'']а!]дце1\]е]]т 1.1.|]и его Раз]]овидност].],
креп{незе\']исть!й компонент в виде ]{!]аРцево!о пес1(а, зо'|] 13[, ш"';а;сов и'ци ;.:х

с\1есей ]] поРообРаз}.ю11!ие ](о\'тпо1!е]]ть] (газо_ и пе;;ообразовате.|и) 1(атс п1эави
,']о' вь]бо1) !!аг]о,цг]ите''1ей для ячеисть]х бетонов опреде,]яе'1'ся н;]ли1]ие\1 пРо-
;\'!ь]шле}[1]ь]х запасов сь]Рьевь!х \1атс]]иа,']ов в конкРетг]о},1 Рсгионе Росс!.1]'], !]с-
по'льзус\'1ь|х в ]{ачестве н а п о,л н ] ! т е л е й .1 | я бетонов этои гР\'п{1ь] Ёа;:риптс1.:. в
Фт'с:.о.: об.;. !,. пг.1^1и |..к11 н(.:1д !оРоА1Р!!' ! ор:;",х:о1''т ]оо). Р'.!'.
бать]вать щеб.о1]ь д.пя тя)ке"ць!х бетонов. а 1{1,збасс исль;тьтвает деф!1ши.1. в !{вар'
цево[1 песке, которь]й используется для пол}|чения стРои'ге']ьнь]х раствоРов !]

различ!1ь]х видов бетонов' в то|,1 числс ячсис'гь]х
Расштирег:;.:е сь{|)ьевой ба:зь; для пРоизводства ячсисть]х бег0ноБ 1'аь на_

!]о.'|н].]теле!.!, так ]-1 вяжущ!]х вещес гв яв'пяется акт\ а!]ьно]] задачей в сибиР
ско\'] государстве11но}'! ].]нд.\:стРиа'']ьноп1 унивсРсит['тс ([иб[!4}) и н0восибир
с]{о},1 гос!дарс'1'венном аР\итектуРно'ст1]оительноь{ у]]ивсРсите1.с (нгАсу)

155п о536 1052. изв. вузов. строительство. 2006. А"ц 2 31



11Роводятся исс'г]едования по РазРаоот1{е сос1'авов д"ця по,]|учения ко}1по3ицион
нь]х п4инера,']ь|{ь!х вя)кущих веществ и газобетона с п].] (сима.1ьнь1п] использо
ванием отход0в ['!ета"|1.цургии 11а лервой ста!ии ис(лецова;тттй ос:'цеств;:ялся
подбор составов д]'1 я получе1{ия вяжу]11его на ос1]ове тонко}'!олоть|х до]\]еняь]х
1.].].лаков.

8 кач..ств.. ос1]ов]]ого ко\{понента для вяжуцего пР].1]'1ен1!. с! до|']оннь 1

гРан):лиРован!{ь]й шлак 3ападно €ибирского ме'га,]1'|])'Ргичес1(о] |] ]\о}|!!!на 
'а(3см1{)' которь;й по физико ,хиш:инески]\] свойс'г[]а}1 подобеи ш"':::кам 1{:'з_

11ецкого ме'га.!]1у]]1'ическ01'0 коутби;:а':'а (к^4]{) А'п я обес п..чени я 
"", уй,

сво:]ств сптест'] в качсстве добавочнь;х ко[']]!онентов ис1]оль3овал],{сь газооч]-]
ст1]ая пь1.|]ь отход |-]звест]{ового 1]Роизводства 3[А4!(' с1'.,тьс{эат а\11\,]о1{].]я -побочнь:й прод}.кт ко1{сохи}'!ическо!о и отработанная с| о р п': о в о.т т т а я сптесь
(оФс) ' отхо,|1 ста.!елитейного произво,цства 3[,ф(, хи]\1ичес1\ии состав
котоРь|х г]риведе1] в таб,л. 1

т'г):] [ 1! ]

химичсскийсост.всь!рьевь|хл!атсриаловко|\1лозицио'|пого в'я(ущсго

сод. )м!н 1е 1].си,(п )]

\1 о]

до| . 1 !,111 валт;ьт|1 шлан 3(,^4( 0.112

газоочист1!ал ]|1'.|ь ).1]всс 1(ового лроиз
водства зсд1к [),[):1

111''тат< по.п1'нен на г].]дро){е']об11о!! установке ]!1етодо]\1 полусухо!]: грат;у''тя-
шии [1о }1оду''1ю основности (А{". ) он нсйтРальнь1й (м,,.', = 1). а по \1од-\:'т1ю

актив1]ос'ги (м.',. = 0'27) отн0сится :' [!'!а1(а;\1 низкой а:'тивности Ёа это 5,;<а
зь]вает коэфф].]циент основност|.] с].]ликатов (",'', = 1.19' т'е ш';]ак тРеб},ет д0'
полните"'тьной активации с це'1]ью г!Рименен].1я его в качестве ](о\']понента
в я )куще го

Фсг;овньтп': \'1инеРа.цо\1 гРан)''']ированного 1.шлака являе'гся ап]оРф}]ь)й кРем
незе\1' в н,.:бо'цьших ко'|1ичествах п]]ис}/тствуе'г геленит 2€аФ А]2Ф1.5!Ф2 и

о](.др}1анит 2€аФ.-[19Ф'25 !Ф, ' что подтве|)}кдается Ре1{тгеност|)).кт\'Р]]ь!п'] .]!]а_

||]изо\']' вь!по'ц]|е!]1{ь!]\'! [{а аппаРате дРон 2.0'
!.,т:я ги,{рав"пинсской а]{тив].]зации то1!ко]\']о'цотого ш'!а](а ис1]о'1]ьзова.]1ся

ще"цочной ](оп1по]{е1|т 
- 

газооч1']стная пь].пь 1{звест](ово]'о пРоизводства и с)].пь-
с!атньтй т<оп:понент - побоч[1ь{й про]1\'кт коксо\и[]ичесього п]]оизводства
с1',:ьфат а ьт пт о;;;.: я.

},]звес'т'ковая пь]"ць ].]\{еет вь|со1(у]о удельг1\|ю повсРхность, ос'1'а'го!1 на с!.]'1'о

}х]1: 008 сос:'ав;:яе1' г1е более 39|. в неи 0тс) т ]в) 1о г непогас1 в|]]!1ес'! зеР]!а, !10-

э'го[1у ис}('|)ю|]ае'гся воз\1о}кность появлРния:;1'г; ков Ёась:пт;ая п"!отно(]ть из_
вестковой пь;ли 660_800 кг/м'. ее сос'1ав вклю'1ает 50 60|о;<арбоната
кальция сасо:],20 30'1' гидРосили|(ата ка.|]ьция €а(Ф1{)9.5-6(,|:0]{с!1да ка'||ь_

: и т [аФ [ ]Ф 
"'^ 

у}нРРа. оь0 \ пРи.|\ (еи

€у'тьфат а}'!]\'1ония хо1)ошо растворяется в воде, в свое]\'1 составс содеР)к].1т|
2|'237% - \2 1.1/1й 25'76% - \Ё;; 101/" - Ё:Ф; 2,6%, - Ё359ц; 13,1% -веществ. 11ерас'[вори['1ь|х в толуо,пе. !становлено. |]то пР!.]су'гств].]е сульс!атно_
го коп1)1онента в шлаково\'1 вяжуце\'| приводи!' к ус]{орению ]1роцесса схв;|1'ь]-
вания и наРаста!{ию прочности ше[]ен]г!.го !(а[]ня за с.{ет обРазован{.{я су'|1ь

фа-.о- ]ьаши\ ко\''1лРк' н \ сое_]иае::!!:1 ]!{'а ,!'ри!!'и''.
.!,.пя 1,скорения по}'|о.па и п1е\аничес[ой !,ктивации ш"1а:'а ]..]с1]о'г]ьзова'цась

отрабо,;'анная форш:овонная с]\'1есь. состоящая :;а 90'[ из апторфного кварца и
обо)к)кенной бсятонитовой г'пинь; (_)пь;тьт показа''ти, что ]1ри Равнь]х затРатах
эл'дкт])оэнеРгии на по:!'|ол вя)кушего с ФФ[ /:ог:;:г.ется его )це':!ь]]ая 11о|]еРх_
:' с:".]80_:\(] : {!'' -ог']а {|и ^. чо-о "20_{10 \1 ,.

д.пя оптиптизат1ии состава ко\1т]о3иционного шла{(ов()го вя}к!цсго ]1Рип'1с

].|ен }'|етод }'|1{огофакторг1ого м1ате[1ат{.1чес1<ого планиРования экс11ери\1ента и
обработки,1ат;ттьтх
|з'2



}с'ганов.ле;т следуюц!ий оптиш:а'цьньпй состав ш.|а1{ового це\1ен.|.а] .].о!]](о-

ш{олоть;)! дош'тсннь;й грану"л;.:рованнь:й ш.па:< - 77-69'|". извес |11ова'1 1]ь!'пь
15_201;"; о-гР'аботанная форп':овонная с1\'1есь - 3 6|1;. с1,'15ф211;т,;й коп:по
нс.нт * 5}'' [1 ] [1олуненное вяж\ щсс ,1п1сет .]ьтивно(ть ]5 30 

^,\па 
[2]

[1о!бор сос'гава 1т;лат<огазо;.тонз ос\ ше{ гвпл'1.ся |;.:сче: ттьтпт 1]} 1.е[1 по
]'!етод!{]{с. привеленнот:! в [3] Алробирова'!ись составь{' сод"1,*,,ш,.'" в качест_
ве напо'1]]1ите"11я ш'т а;<о газо б е то н а
тон:<омо;;оть:й доттснн ь; й гранул].]_

Рован|]ь]и ш.|]ак при различнь]х от_
н0]]]е ни ях кРе\1г]езеш]исто!о ко[{ло
нента 1( вя)](!шеп:у <€> (габ'п 2)

8 сосз'аве [ 0 бьт'ц искл;очен
ш]',1аковь]й заполн итель, в состав
€-| входит шла:<овь;й запо,'!н и'1'е ]1ь

].| ]:[1ла](овос вя)(-\;щ.де в Ра!]]]ь1х ко
'(ичсствах, состав ["2 соде|)жит две
части ш'||а1{а ].] одн}.часть вя)к\:ш1е_
го 8 качестве газообразова'; еля ис

'] | 6;| 1|ца :]

сос'гавь| 1|'л а кога зо 6 сто!| а

.\'! со..|вы ф.]]!]ов.ч1]о1] .]|0.!1

']:'

с0 ||].! ! ||| 1(',с|] . )00 615

с.] 1]!.па:;овь;т] ;те м с нт
|1]ла::овь;1] :;: лт;':н :тель

]()
,1") з2!,5

( :.1) ]]]1аков1'1!]це1\].!1. 33
]1{'1а1!овь!1|1]а(10.111]]гс.:1| 67

)5
'] з(]

вв0ди"
в0до

по';!ьзо ва.]]ас ь ал]о\'1инисв;]я п\,дРа
(700 г/шт;;) /-{л я тскорсния ]1р0цесс!в (]^ва]ь]вания }1 1вс|]де!1ия 8 с[1есь
'']ась добавка \а[] т..тл;.: 6а[1, в ;<о";:ивестве 0.5% ог \].1!сь1 вя)к\ще!о
твеРдое о'|'ношение бь1,]]о пРинято т;остоянньгп: - 0'5]

]]"пя приготовлс::;.:я с};орптовон;;ого шла]\1а !1еРе]\]-дш|.]ва11ие (0с'.|]в'1]'1}0ц].]\
к0]'!пон(]г]тов шлакогазобетона ос\'цеств.ля'||ось в т-:'Рб:';;ен'т;:оп: с[]сс1]те',]е в
с'']еду1още\1 по]]ядке ег() заг1)\,з1{и: внача.ле п0дава';1ось 30,]{, р21,1р1р9го ко!|].]ч('
ства ь0дь]' по (о!]1Р]ой ]о [е]!пе1]а1.\'рь| 65_70'с. зате\1 до:]]1Рова.!ась со.пь \а|]
ит. (а(] [1. 1: :'':н,' '.ов]!'1.. .\^ач.о!|' .'.. ..д.о.'Ф' ь
щего и напо,'];{!{те'';я 3та с:тесь ;1о::]!.]1]ова"|1ась ! с\1есит0ль ],] 1]ерсп1ешива'1]а(]ь в
':'ечение 3 []иг])'т сов[,]естно с горяней водой и с0''1ью. А.лют:т.:гти"ва;: с\,с!]с]]3].]я.
состоя!1|а! ;..тз а'цюп'тт.:т::':ево;.] п-\'дРь]. водь] и |]о|]ерхнос.1.]]о_а;<тиг;ттой добавки(11А8)' вводилась пос;:с'д::ей. Ё*'',,с,ь ;:ереш'тетшт..:валась в.].е!]с]{].]е 1_1,5 :ти;::'.г.
8:<ачестве ]1А8:.:сгтользовалось 1\1о]ощее сРс,1|с1во,,[1РогР..сс,. т(!\\че(1ь 1|]-!)
бетон:;ой с}{еси о!]Реде.[я'!ась на прибо1;е [уттарла и состав.|1'.!.] 1]_!] спт.

[ азобетотлттая с],1есь с те1!1пеРатуро1} 40_.15'| Разливалась в форптьт. в кс;
тоРь|х ос }'1цест в'г]ялс я пРоцесс поРиз:|ц].111 |1ос'пс трс.х часов !]сп},ч!]вания с1)е_
' ]: сь горб' !к:- и об|.а ! .. _1'.'(о а о"*!он. го [ве! !; '...' 5 '- | 'в..' ^!о'о 1] 2'о| .'{[80) в пп' 1.р9.] |о!! ^!'-|'''|, ге}!пА|''г' 9о.г ! ] А..\\(.]ьь*<п 

': [1 .': - -,о о. г ь' ::',,'' .а-:а ь.!..|,.._.1' б1 ':ь: :: :т-;,
ва"ц!-1сь' Рез\'.|ь']':]ть; испьттан:.:й пРиведе!]ь] в таб'п. 3.

т1!{]. и : ]]

6войства ш:лакогазобето||а на коп]пози](ионноп| ш'паково1\| вяя!уще[1

(; еэ: яя ; тотно.тг ь гт] ,1з 5

{:!

проч1|0с]1, м{1а:
лослс тво
1БФ + 28 стт

Р ( |т 1,!/1 1!! ]оп|| [ !1н сть в1 (| с| 0 110

11н1|ого 1!а, сства ,&1п|

Резу'ць'гать; по](аза'|]и, нто данньтй |]''1акогазобетон отно(игся к !{о1!стру](
т].]вно'теплоизоляционнь]\'| бетонапт Бсе об]]а]ць1 исс]1ед\р[]!!х сос.].авов вь1дер"
жа'!и испь]танио ]]а п,1оРозостой1(ость (Р25г. тсп:о :1:-Ёо:ность 0{]Ределя],1ась
Расчст]]ь!м пу'1'е1\'] и составила 0'11_0'145 вт/(м.'€)' что соответс].!]\'ет'1.]]ебова
нияпт [Ф€[ 25,185 89 для ](о н стР},хти вно теплоизо'цяцион1]ого ячеистого бетона

,,[ лоп'тош1ью Рентгсг]0сразового ана"!иза уста]]ов"|]е]]о' 1].го \'|ине1]алог1-1|1е
с](ий сос'|'ав ш.пат<огазобетона п])едставлен в основ1]о)1 ре;ттге;:оа:торс!ньтп; ве_
гт1еством Ёа дифрактограммах от}1еча1о.].ся л':':ки с 4 / п = 0,303 нп':'' характср_

,,:1



нь]е д'ц'{ втоРич|{ого 1{арбон:].1.а ка./]ь1|ия сасоз' на ]{р!|вь]х от[4сча}отся !]и1{и с

с! ', п = 0'Ё1 и 0'427 нпт. 11одтве|]){да1о111ие г;ал;.':чт':е 5т0". {11]1']че1'| эти пики у
9Ф[ значт.тте'цьно вь{ше по сРав!1е ию с ]атв(Рцев[|]и\ и га-ооетоннь:пти об0аз_

цап'тт.т. 3':'о !(]во1)ит о (ракте перехода свободного ](ва|]ца, (|одеРжа111ег0с'1 в

6Фс' 
" ','.,,',''.'-'',""* 

с 0бРазование1',1 г]'1др0си'лика'га кальция ([5Б)' ;;о

торьтй регистрг:руется по л:аку с 71п = 0.446 нтц '&1е::ьтцтис' ]|]"1ки !,'1ч пРоб и]

этй* 
'бра.шо" 

в диапазоне линий 0,43-0'32 н}'1 ]1о сРав!!'они]о с обРа3ца]\']|"1 ис

ходнь1х сь!Рьевь1х \{атеРиалов !1одтвеР)кда!от' что [1и]]е1):],ль!, сос1'авляю!!|ие до-

:те;;тть;й шлатс, извес1ков}'10 пь;ль, Фф6, суль(рат а\'1[1ония' пеРеш'ци в связ1]ое

сос'1'оян].]е с обРазова11ие\! эт'гР]"]нгита 6[а!'А12Ф3 3501'311]:Ф (0,38: 0.28 нпц),

ло1]тла11дита с;(ог1), (0,49; 0,262 н:'т)' опреде.пятоптих пРочн0сть }!ежпоРовь]х

пеРе!'оРодо]{ 11]',1а 1{о га3о б ето г1а

8ьтводьт. Ёа основе то1]]{о\'1о.|1отого до}']е|1ного шла](а пос''е введе|]11я |(0Р_

})ек'гиРу|01цих добавот< разработа11о 1(о}тпозици()нное ]ш!1а1(ово('вя}кущее актив_

гтостью 25-30 А{[1а.0 прип;ене!1ис\1 д:]11ного вя](}][[(его пол!чен к0|{_стР}'к1ив

но те!11]оизо,|яцР{от;ньтй ;т:.л:::<ога:зобетот: с1эед::ей п.!о'1'ностью '150-600 кг," ш'',

пРоч11остью 1.]_],| !\11а по п;орозос:тойкос'1'!'1 !'1 '1'сп.!опРовод]]ост]'1 соотве1'с'!'

п\'!о] 1его г1_]ст :!]85 в9

с{ |!"]сок,]'{тг Р^туРь]

1 [!а; ,}'1а 2'з!1з! Рф 
^1п]{ 

с 0'1 в 7'714 д.коР!тиз11ь1й ]]]'']а1!овь1й ц0п!}]1.'в с ФР)ь]||1:1н

с А т]2нон в Ф па!1ов.1' 
''] 

в камба!1и!. Бю'0 ш 19

]{1.во".1!,фг.1.р;.!т!'.!]1(1'!'].1тиБногош.:)а](овогоц0п1сн1.!',вФ]1!но{]|и1]](!''1бали
;; ( \ |=1.:н, , в с 4'..:-:п: : '' 

(]б тр. ! 11_А6.т" 'с(]врс1'{0}{!]ь 
е стр0и"'|]ьвь1с [!'"!]]и!'11' и

'есу|со(б('1;сга],][!и-' 
те\н|1.ц0г]1и' _ нов!(ибиРс1(: нгАс}'' 200з.-. |1]3 '; Б.]1ено',' ]0 А1 1'с'х:то:;огг:я []огона /]! ,&\ Бажет ов д1 ] 

^(]в' 
](]1]:] ;')0 '

|с] завазский в. Ф.' кал1балина и' в.' 2006

г1о||] ч(]н.) 11 ]|-} 05

удк 691.43 оо2.3

А. в' АБдР,{х!1л1оБ' канд. техн' пау;т ( |![( з Ёаука,, г' 9сть_1(лп:сного1тс к' |(л 1д'\ст:! 
'| 

)

измвнвниЁ линвйнь!х РА3мвРов чвРв|1иць{
пРи испь|тАнии нА моРо3остойкость

}]сс.':е,тот;:; гтл ]]ок!зал!1' ,!то в]]а)к|!ос'г1]ос 1];1с{1)иР.1!11! !1о а6со.!1о|11о | зс.']]1ч]{!]! \].:{]ъц](' о.[а'

]оч {ог. {]а1]|!11|)с!]!я пос,|с з.1м.Ра)111ва) {|' чсреп111(1] пир11т]1ь1е о:.1|,1{п.]1]1,(!1о1 .0|.р)к:]|!]1с .о||!.

1з 

'\' 
т1ор 11 о.тато1]]1ое р:1сшиРен{10 Бел;тч:;:;а влэ;кностгтого 11асшпР1]н:1я [ь 1! с 1] о')|а1ц:1)( в хо]т)

|)ь х м(] ь1)1. 0б0!з!.т.я к р ! с т :1 |1 л 1 1 ч с . {{ и \ ф'1з

€),цес'т'в}'ет !!сс](о!']ько то|]с1( зРен]'1я 1!а пРи1]ин}' РазР-\/шен11я кеРа}'11']1]е

ск].]х стРои'ге;1ь]'ь!х [1:]тсРиа"1]ов в процессе сл1'жбь; в ат\'!0с4)еР]]ь!х услов]]ях'
Бо,']ьш;.:'т;ство исс.цеАоватёа'10й. за ]]!1\]ающ11хся !1анн0]! ]1г00'!г,]\]о1'т. счит;:;от. что

г.1!авной пР|.]ч]]н0й РазРу11]ения !]Ёа]!€1[| за[]сРзан1,1е водь| в те'''1е ](еРа\1ичес1{|.1х

из,,1с'тий т;р;.т о1'|)ицательнь]х те\{ п е |)а']'уР ах [1-3] [1ри это\1 в031]икают 11ап1]я

)кения Растя)ке]{ия' в зав!.]си\10с']'и от вс'(!-{чин котоРь]х изде.лия }'величиваю'1'
ся в объе[1е за с11е1' Рас!11иРе]]ия кеРа\1ического 1]еРепка под дейстп::с'тт ':|';
[1ри ;тре:<рашент':и дейс:'т'вия отР!']цате'11ьнь]х 'ге}']1]еРа1-\'1) вода пе]]еходит из

твердого состоя]1}]я в жидкое' что вь!зь!вает сг1я')'ие на!1Ря)(ен 1и и \пр\ п'

сжатие обРазца [3]. Флнако исс''1.одования нек0'|'оРь]х авторов [4] ]1оказали' ч'1'о

в большинстве сл}'чаев и3де''1ия к свои\1 11еРво1]ачаль1]ь]\1 раз\']еРа\1 не возвРа_

:т1аются' Ёапрял<!'н].]я Растяжения. вь|зва1]'!ь1е обРазован]']е\'1 ]'1ьда' |\1огут {1ри

водить к РазРуше|{и]о 1{ера}']!'1ческого чере]1а' ч']о об1'слов'п;':вает возникнове-
н1]е так назь!вае[\'1о! 0 остаточного расшиРения п]]и за}!ора)киг3а1]ии'

Б работе [5] показана п|)иншипиа.|1ьная воз\''о}кность исп{)'льз0в:]ни'] гли

н!-{стой части (хвостов,) !Равитаци]1 ц!-1Рко1]-ильд'!снитовь1х Руд ([[14) и пиРит

3'| |55ш 0536_1052. изв. ву3ов. стРоите.1ьство' 2006' !!т'ц 2



нь]х 0гаРков в пРо].1зводстве !.]еРепиць] бсз прт.тп'те;:е;;ия п])и|]од].]ого тРадицион-
ного сь]Рья

[1{!1 в от.ли'тт.те от тРад].]цио{]11ь1х г.пин об.цадае.:'бо.пес равттоп:с:рнь]\{ соста
во\'!, та]( ка]{ пол\:ча1о]'ся [то:!РогРав1.1таци0ннь]\1 способо}т !,]звес:тно. чт0 као
линь] обога]]{аются мокРогравитационнь]]\{ и с),хи\4 способа\,11.], пР{.] -]то\1 пе1]_
вь:й с:пособ наибо,':ее эфс]ек.1иве]] |4!. [1о со:1ер;т<атти{о част!.]1| Разл|-!Ро\'1 |{енсе
0'00].10]пц [1[1,1 отт;осп.ттся к диспеРсно\4у сь1рь1о, п0 п.паст{.{чнос-1.и ].{ сре11
нс!1.цастично\1}:' 1]о ч)/вствитс'!ь]]0ст].] к с|ш1{е 

- 
к с])еднеч\'вствите'(ь|{о\1}" г1о

огн[]уп0р[]0сти 1( туг0]1"|1авко\'1)'(огт;етпорность 1500_]550,с). по с;;екаеп'то_
ст]..] - си"!ьноспека!оцееся сь]Рье с инте]]в:1.|!0[1 с1|екан{.1я 120_150.с'

Рез:'",:ь'га'гьт с!изико_х;.:п'т:.:нес:'и\ и(!,цедова1]ии 11о]!.1_]ал]1. ,] г0 1.'!и1{исть1с
ми]]ера"ць] в исс.!едуеш1ь]х <хвос]',]}.в ]на|]11ге. Б]!.й [те] Рн!{ г редставлень] ка0_
л ]'1н ито }1.

А{инера;':оги.теский состав [ 111,1 в:<"пючае,г, с.! е!1уюшц1е пт т.т т те 
1э 

а.л ь; , :тас. ,,|':

каоли11].]'г + иллит:13_48' гидРос {1ода + \|онт\1оРи')лони: Б !2'-кварш 13_|6.
по.цевой !шпат 18 20' ка,пьгтит 2, циркон 2' ильттент.:т 3. о:<с;.тдьт ;ке.леза 3. со
д.д Р }ка 111.] е оРга{]ичсс]!их приш:ессй 0.8-0.98'

|1т.тритг:ь:е ога1]]{и яв'г1я]ощисс\ 0г\1 да[] 1се|ьо11 ]\и(.!огь!] исло;|ьзова,!!1сь
в качестве отошц.]т-о'1я и ].1нте]]сифи]{атоРа с]1е](а]]ия пРи л|]ои3водстве чеРспи-
ць; {иптичес;<:':й состав исс'|]ед\'е]\'1ь]х ](о]\1])онентов пРиведен в таб'л ]

т|6:1 и11.! ]

с..1е ))к||.1'е ок('1,|.! '
510, ;\]:о! 1)!

|'"!111{истая часть (хвостон} гРа вита )1и и
|]'1р](ол_)1ль).|с1!!! гов1)1х Р!д

58,71 ] 1'з9 1. /60 6,21 1.32 7.31

7.9 171 118

!.пя изтнения и3]']енения 'линейшь;х Раз]\1еРов ']еРепиць! 1]Р].] ].]с!]ь]та]]].1].] ес
на морозостойкость бьт.,]и т.:сследова[{ь1 с'!ед}'ющие составь]. ]\']ас. %: 1) г1'1и _
!00: 2) |]11]_85. пиРит1!ь1е огар:<и - 15

},'1:;:т.^ренис велич]]1{ь] ос1.а1.0ч]]о!о Расш].{Рсния через ]{а)к.1ь]е |5 ци;<лов
зап']оРа)к].1вания и о1'таивания г]Ров0ди.|и на обРаз!!е из кеРа]\1и](и 1)а]3[1.!роп1
5х5х50х [0_. ['!' на,\одящи]\'](я в с.т.а11ии наб:.хан1,{я' на ди'!атоп1е1.ре ,]1(8_5А в
!.|нте]]ва'це те1{г1ерат)|р 200_700'с

,[',т я проведен:.:я исс'цедования !,!з составов .ф 1, 2 изтотов.'т:].||и п"!асти!]_
ттт,тпт слособопц п'цитки Раз\'1еРом 100х]00х20х10 ] :т 8ь;с\'шст::;ь:е г1.]1и'г]!и оо

',1{игали 
пРи то.\]пеРатурс об;;<ига 1050'€. Фбразтть: и:] составов.}'{! ]' 2 т.::те.ци

водопог,']ошение соответственно 12,0 и |0'0!;". 1.,{з обож;кен::ь:х обра3цов д,ля
дилато}1етр].]чес1(ого исс"1]е]юва11ия вь1Рсза'']|.] штап:.:ки (5х5х50;.10-1 ьт). ::асьт
|]!а'(]..1 их водой в те.]е]1ие 48 ч. затсп': п0двеРгал!.{ ][и1(.]].]чсс1{0\]\, за\]оРа)кива
н].]ю и о'г'га1.]ва!!ию. 9ерез кат;кды.. 15 т:ик'цов:]а}1ора}к11ва]]]..1я и оттаивания пРо_
вод11'1]].1 повтоР н ь1е 1.]з[1е])е ни я на ди.!ато}1.дт1]е,

1,]звестно. что нась1]]1е!!ие 8|агой ](|га[]1]чес](и\ А]а.е1)и: ()в вь!зь]!.]ет их
вла)к1]остное Расши|)ен'.]е [3] [1ри проведенит.т т.тсслсдований по 1]1]е.1']оже]]110и
мстодике даннь1с о величинах оста.гочн0го расширения после за|'1оРа;кивания
и в'ла)кностного Расш|.]рег{ия чс]]епка, п]]и е!о водонась]ш!с]]ии ]'| ц],]кли1]ес11о!!']
за]\1ора){{ивании |.] оттаиван!.1и на]{'цадь|ваются дР}'г !!а дР}'га' 11оэтоп:у бг,тло гте
обходип'то \,честь до']1ю вла)кностного рас[шиРения п]]и оцс|]ке вс,'цич!.{нь] ос.]'а_
точного Расширения после з а['1о Р а жи в а н}1я '

- 
[1.ть опрсде]'1ения в'цажнос']']]ого расши|]е}]ия за|(.цю.]ается в с'11едук)це]\1

8зятг,:й д.ця исс]']едования образеш:<ераптики. находящ:.тйся в сталии наб1'ха
]!ия' по1\1сца!о1'в ди.!ато\1етР и ]]агРеваю.].два раза [3]. [1ри псрво\{ 1!агРеве по-
"|]уча]о'1 к1]ив\,!0 с \'!аль]\1 у|''1|о]\1 ]]аклона в об'г1аст].] низких те\111е1]а'1'\'р' пр].] вто-
Рош _ д!.]ла1'о\1!:тРическая |{ривая ].1\1еет нор[1а'ць1]ь]й ход. Расстоя;:ие ь:е}сду
дв)'\4я кР!.{вь!\1!.| по ве]]ти1(а"!и соответствует (}'садко) обРазца' т. е сго в'!а)к
1]0стно}/]у 1]ас1!]!!рен1.]ю Физико те:г;ические сгт;й;-тва п р с- цс 1 а в.11 с ] ] ь1 в таб.л 2.

,1о



та6]{] ца 2.

Фи зико -тсх {] ичес кие сво йства
образцов

0,20

0,16

о.12

0,08

0,0'1

0

0,04

-0,ов
]5 зо 45 60 90

количество 1|ик1']ов замораживания

10в ]0.7 ]06 ]05 10!м
11ор {1о р'д']ус!) .бр:]зц(11 с0с]:)воь.ь ]':]'
10;0'с

\!:

ёч

5

1,'1з р:.':с. 1 в1]]|но. 1]то в на' ':' ) '| \! ']

. 1']ь'и п рио....''о 1]д и. ! ]'о
,!^'',[. !.|' ', 

'1 "е сжатие обРазцов' а затом 1]асши1]е||ис пРи({е\'] ве"цичина

в'г1а)(]]ос,гно1о рас[1]].]1]сния }!е]'{ьше ): {]бРазцов из состава \|: 2 по о:'ношсн;тто т<

о0!)а1|]а,] и ] 1_0| т.!ва '\: ] Ра;лт":чие т1о]!азат0'|]еи в'ца}(!]ос1'11ого РасшиРе]|ия
об1,азшов объясняе'!сп, 1.о вид]'1}']о}1!', их фазовь!п1 состав(]\1

!!.1б\\ан1][ 1\е1]а\1и1'!',1 во в'1:!)кг]о,] (рсде с]("|]а'1ь!ва]е1'ся и3 ]]?1сш]ирени'] к|)и_

с1а.'| ]ич.1.'их и а1\1о]]1|1но1] т!а, [1ри это!'1 1'1а}1бо"цьшес в'1аж']ос1'ное ]]ас1]]иРе'

;,; ,';^;;;;;.,..; 
': 

,.1'р..р'''й фазь/. наихтеньшее - ]|.!я кРис'!аллинес:<:.'тх т!аз

]!аибо'':ьтшес ко.|]ичество |(Р]'1ста'т]'цичес](их с!аз (п::"пл;':та' ;тнортита) по отно1]]е_

н!1]о к с0с'гав)] !\]: 1 образуется в составс м 2 [{;]'

диффс1]е]]](иальнь!с п0РогР,!\'т[1ь] (содер;кат:тте по]) по 1)а]|и\'су)' по'пуче|1-

',.' 
.,,"1 ].'.'' 

'' 1 ,,', 1о|'о\' 'и!'' по'(а'"в '" " 
!'о '!{{0 

.'^' ' 
]'1в 1о-1Р|'1{0

л^]'ь' ]''. \] ро.; ]0 '' |[ т: 1'ас: "' '-'1 нп' в оо''" " а\ '' '!а81 '!\'] - оо "' '] (

! 1-о /
ооРаз]дах сос']'ава,]\! | 5о /о 'рис 

2) |71' 1{роме того' 
" 'б!-::',." 

состава ш9 2

при расг]Редс,]]ег{и, ,ор 'о р,,.',Ёра'' хаРакте1]г]о 1]а]1ич]']е }'1а1<сит'']упца в об;таст:"т

10'л - ']5"'

Более вьтсокие физи:<о-птех;:нинеск11с локаз'11е'!и.иш-[-1от 0оРа3ць] состава

ш1] 2. гдс со/!еРжа[!ис. поР в ]-1нте11ва]!с га ]\]еРо\] ! 0- _ |0 
, ,л: 1 ':спр:}:.:'1^".Р::

но}'1еРнее. 1(рБ:т-' того, соде1]жание п0Р |)а-]\]е|'0\] 10 1|] п1 в 0оразцах со

{-:'::,; 
' 

/ []с''!ьи'']..]п/_

!' . \ |' !. ус1'оо ис' '1 '-ов !н '!'( о|',

р! ш' о !| . во'1он !''!! | " 
'и Р г-'

с ] '1 ю!] с[1 {а\]].!!2ь'в |!|Р|| г
4 апоа. и{! .!'|'. ан н. !'и'' 1

'!р п | о.' ' 1'.-1 
[а] 0а!{'( 'Ёь! 1 ]'

1]дцР!|| ' |'2 .*!]н , х 1',.:т'' ов ,
по ос|.] абсцисс - 

ко,личсс'1'во

ци ]('. ов ]а[1ора)кивания и оттаи_

ва ] !и я. с п.|]о ш ]]ь{\1и л 1'] ]] и я [] и

о]( 1.!'ь-. -'1 ] '(.'.']п.'. а !]]1 '

тирнь][1и 
- 

ос']'аточнь]е Рас[1]!"]

]-н " ]о' ' ' ] 1'ч481 и (]'

,.: тавоь .|'];: [. 2

10 в 1о-7 10 6 10.5 1о'ц м

Р11| 2 д1.111,11)!рс|11]]:]л1,нь1с лоР()'1]'1:\1!1ь1 (содср'х:;тпе
о0'){)1( 111ь{х пр11

!-'о'г!в$16

1(;

2

с

. 1

1

|

,
/



става ш] 2 по отно1шению к 0бразца]'] из состава ,]\1: 1 ::аиь:ень;г:се и рав:;о 10')!
[_1оэтотту остаточное Расши1)е1{ие в обРазцах из состава,]:;ч 2 ниже по о1'г!о]1]е

нию к обРазца\1 из состава \! 1'

1ак:.ттт образоп'т. ](Р[1вь1с ос-1'а'1'очного Расширения хара](теР1.1зую'1 в о]1Редс
леттной сте;:сни 1]азР},шение стр\,]{']'урь1 кеРа\]и!(и 11ос';]е опРеде'ценного ](о'1]]-]че-

с1'ва замоРа}кива]]'!я }! от]'аив_ан1 я. !,пя о61 а]шов и] 1о1_]ап; л.] 2 соле1э>кангте
<опасшь]х) поР (Раз[1еРо['] 10_'_]0' ::) состав.пяет |0'',,, а д.1я об]]а3цов из с()-

става ш.] 1 40'}|) ' {1оэто:':у ()статочное Расши]]ение в обРазца\ из сос'г;1]]а

'\! 2 ниже по отноше]111]о к обРаз11а\1 из состава ш! 1

14ссле,цован:.:я показа,л].]' ч1'о в'1ажностное расширенис по абс:о;:го'гной ве-
,'1ичине существснно ]\1еньше 0статоч11ого расшиРения 11ос.|]е за\1оРа}кива]{].]я.
Фстаточг:ое Рас1ш!.]1]снис \'!е нь|11е у тех обРаз11ов, }'котоРь1х \]еньше (опаснь]х'
пор, а величина в"'1 а)к ]]ос'1 ]] ог о 1)асши})ения вь!ше в 0б|)азша} в |(о1'о1]ь|х }'1ень
ше образуется т<1эгтста.п"п;анес:<их с!аз.

с! 1и661( |!'1]ЁРА1}Р1э|

|,-, 'т } ' |'.1 ]'о] ..о.. '| .'] 0' 1 " т о А о..'1 .1.

],1 1' 
^1е"(ьни1<01з! 

л: го.строиизлат' 1962. 216 с:

2 
']новский 

1'1 а'1 11овь:ш:ет;ие шоРо'!|10иь!!1! ки}п 1.1 11 :с1п:ишь 1'1 ,''1 яновс1.ии7'/
0трои':'е.п;,тть -. пт;)те1)и.]'11ь1 1967.- 'м 7 - с. 3|-з3'

з А6дРа\и\10в! ! 0 ],'].;::г:нснис ',:г:: ст: т 1-'.пероьоб1 .]|]ов 1 ).. и!]нь]х г'инг|"],|\ }]а1'.

Ри1э.ло]! при ис])ь]1'!нии на морозо(той!'ос гг ! с Аб!1 :1 'и[!ос.' и'| в!зов стРоитс.,.ьс-г.
во.- 200.1 - "\'ч 3- с 62-65

.'1. ]'.льперина ;т4. ]( Бзэиь;освяз:' л,)ри(то !..1пи.],11] но]1|тр) т'! [] и п10р] зо(]'0']](ости (1)аса]|'

г!ь{х керамич.с(и1 ;;;титок.];\4 1( 1апьпе1'и;:. в м гге!€в [р [1!!1,1стройксраь;ики -1934-м55 с 5_15
5 Абд!э]им0! 3 ] ||р п,н!н! тсх11оге|11]ого сь1Рь' в пРоизв0?11ст1]! {(и|пича !] чср(]пи.

|1! в ] Абп! .:.ип:пв Ё 6 Ат ратил:ова, 4 ]] А6дРахимоп' А 3' Аблрахиь;ов спб
нодР: 200,1 - 1:{, с

6 АбдРахип!ов А ! с!азовь;с {]р!вращсния пРи обжи1'с чсРс11иць1 1.]з'гохногснно:'о сь:рья/
А Б А6лрахишов. 8 3 Абд];ахимов,; /изв вузов. [троитсльство _ 2003 м 12 -с 36_41

7 
^бл111 

\|1[1о: А 8 1 1 с ; 0 , 0 о в .. г] и |- стРуктуРь] пор!,1стости чсрспи|!ь1 из тс\ногснного сь1Рья

цв.тно:: ь:,т", \1, 111 \ в А ,ср.:':и:':ов в з' 
^6д!а\имов/./!'1зп 

вузов [тро;;'т'с'':ьс':'во
2005 л!: 1* с 3в 11

о А6драхип1ов А.в.' 2006

пол}'чсно 1в 0в 05

удк 691.175 - 4о5'8

Б. с. БАтАлин' проф., д-р техн' наук' 11. А' козлов' асп' (||ерп;ски!! гос} 0аРс гв(н-
нь|й технический университет)

скоп кАк соРБционно_Активнов ввщвство

Р::ссмо 1тг:з:, шсР 
' 

:]?]1111]г' о1!|)!}к. о1! -1 , ,1[, 1 1 | гс11'1о]]зо.]'|ц]1о{]] ь|[11{

Б Российской Федора:1ии пРоблема э]{е1)госбеРе)*{сн]..1я в стРоите,'1ьстве 0с-
тается актуа'г!ьной. Решетт:.:е ее в бо''1ь1шей \1еРе сосредоточено на повь]11]ении
тепло3ащит]]ь!х свойств ог1эа;кдэюших ](о!!(1 |]\ 11ший п\" о[] п1о|{та)ка теп'!о!.]зо
ляционного \{а1'е1)иа.ца вн\,тРь огРа)кдающеи констР},кции 1.1'(и на ее повсРхно
сти. в качестве теплоизо'1я'11.]ог|ного }1атериа.ца ].]с|]оль3-\']отся псно]]олистирол
].1 дРугие оРга]]иче|(и€ \'[[!1;11.]'[с"ц].1. [1одобное испо'пьзова}]ие пенопо"|1ис1 иРо]']а
способств)|ет возни!{новен].]ю проблем, основнь1[']]] из котоРь]х яв']яются кон
структивнь!е !,1 э|(о.логи чес к].1е '

Фдна из т<онстр1'ктив]]ь]х пРоб.|]е\1 нарушение однороднос!'и огРа)кдаю
ш(их ко]]с']'р):|{ц].]й, пР!{водящее к ув,']ажнснию \:'1'е {1'1]ител я. с1]и;']{е1']и]о сопРо
т1'1в.ления теплопередаче ].] сРо]{0в слу)кбь] сте1]ь]' !(Ро]че того, сРок э](сп"!-\'ата-
ц]]и пенопо.']1.]с1'1]]]о'ца. по Разнь]\1 оценка]\1, 1]е пРевь]шает 25_50 лет. что дела
" -роо. "уа'.']!!о.'1 е Ф ].] '1Ф"]"'Ф8аЁиР в ( г]'о!!_е'1ь.]в .:а"'й , .роь '']
(]1\}'бь 50 лег и болсс !]!.

|55п_ 0536-1052. и3в. вузов' строительство. 2006' !!^'г! 2 3;



3ко.пог;.:чес;<::я безопас1]ос1'ь о1)га ичес ({|\ \ г|п.|1и]|.1ей в пос'1ед1]ее вРе\']я

ие вн}'шает доверия' Бсе и"11]1 почти все иск}:сствсннь!е о|]ган]1чсскис 5'тепли'ге'
.|1и вь1дс'1эют Р1]е,;1]]ь!е для здо1эовья .г:одс й вешества. ]ак!|с к']]' арош1атичсские и

пРедельн['с 0'пс.д-:'ет о'т'лтет:.:ть. !]1о сРеди хи]\1ическ1']х вешеств' п']иг1)1'!р\:юш111х

из (т1]ои1'сльнь]х ш1атсР'.1а.пов' гтреобла!а;от а]]о\1а'|'ит]ески(:] уг]]е!]оц0родь1 - 
пРо-

т.тзводгть:е (;с:нзола. х.порп1эо].]звод]1ь]е уг'11ево,цоРодь] жир1]ого ]]яда (х"поро(;оршт)'

бо"пьшиг:с:':;о которь{х отно(и'1'ся )(о втор[)\']}' 1!.цасс\' 1'0]{с]']чности т:о |Ф€']'
!2 ! 007 76. т с к вь]со1{о'1'о](с|.]чнь]м соединенияпт' обладаюцт':пт к\'\1)''!ятив!]ь]}]и
1.] кан]1еРоге]1г1ь]п1;.'т свойс:'гва;:и.

по (),!ц|.ств-\,ющи[1 ]1аннь]}1 ко.пичество,]!етучих ](о[1по]]ентов ( п и;< с; г 
1э 

а: п'т-

птьт)' вь:деляетть;х 1 1' 1.]сс.'1едуе[1ого образца пе}|о1]о.|]']ст11Ро.|а в 3а[1]{н_\'тотт{

объелте (20 сш::]) при 50'|. достт.:гает: бет;:зо;та - 4944.0; ,х.лорофорп'та -1420.0; стирола - 172600,0: тол\'о.ла - 1200'0. €огласно [агт[1т'т]]

2.1 2.729-99 содер)(а}11']с в1]еднь]х всп1еств ]{е до"|])к11о пРевь1шать п|]еде.|ьно

доп)'ст].{\1ь1е !{он1|ентРац1]]{ (!1А!х). Ёо ни]|то нс \'чи]! в3ет вроштснной с!::к':'о;;

воздейс;'в'тя ,''.," ,','*',,'"*,'''ов 1]д о]]гани.[ че !0в!'ка |1'-1] Регшег:ис'пт про
б"'1!.мь] зац]]т!,! ;тю':|ей от в])е,(нь;.. воэлеЁт. вий 5'гсп.:;: |"]]] лп.1яс)тся ]]спо''1ьзо_

]}а1]]]е соРбцп01!1|о-актив]]ь]х всществ Б качестве одг:0го и3 таких всцеств
]..\ у,пу..''.|: о..\о ( '{ол]| 'о'го1 ! !{в2. ; ']....

.Р' ]'и9. (]0!' пр| '']. ]!и {( |{'] , |о.71
€;<о:: ;;1;е,тстав"':яет собой в0лок]]о цел.ц|оло3ь1 с ]1риш1есяш1и !игни]]:!, к;1Р

бонатов ]1а'г0!]11. 1(а"|ия' \1агн].1я 11 1\альц]!я. 3 та]()!{е неб0,'1ь!110го ко"!ичес1']]а
ц!;осг1;атов 11 н].]тп;]т0в )т11,\ /{е \1с1'а"1'11ов Бо"пот<;:о по объс!\' состав.;!'1ст

' об; .' .. . ,.', .ь по '. ; _ 60 {,"'{6!. в .^!, '. ь .|о !.| 'о'.| 1а( !

ки в .листь] - ]9-659{'' рЁ - 5,9_6,5 [коп прелставлсн в0]1о!{на[']'] це.1,']!ол1]'

зь; д.циг;ой до 150_250 пцкпт, то"цш1иной 1_5 :ткп:' ]{о'1оРь1е распо"']0)ке]]ь1 хаотич
!о о.по и!6. о о -|') '} ; . иоо !р|'' !' ]е.'!! т' ^'г. ооо1 ] о {' !

]]ия {.1''1 ]1 пР].][1еси в образшах с].ола 11е оон!1]\,]{онь] |ч] г!о .1!н11ь]]\{ ]''1нс'г]'1т\'та

э1(о.|]огии и гег]ет].]ки \4!1к1]ооРга11изп1ов }рФ РАЁ [.у"[1Р по 11ерп'тс:кой об"паст:';

скоп г11]ед| 1'и']]]!я ос]!') .11ер:тс:;<ий каР']'он' от!]0си1'ся ;: ! к.ласс1,' 0|1ас]]ости
.] 1!1 оур\ .](аю111Р1 с1]Р[ь [10]

|ушеств..'тошие разрабо':'т<и в об'']ас'1 ]'! ]\]атериаловсдсн и л ]]03в0'! яют гов0_

Р].1',1'ь о пеРс]1скт].]вност!] ис]1ол],з()1]ания скопа как ос||08]]0го сь]|]ья д,'!я прои3
вод(тва }1ате1]].]а'|0в с!'Роите.|]ьного наэ!1а1{!'нил, таких ка1{ ]1'|]и',|'ь1 из с](опа' ги1]_

соп,]{]'.1ть1' 1!есн{.]\'{ае|,1ая о:та.пубка и т д' Б.паголаря свое['1}'х]'][]ическо[]-\: составу
и с1Роен]]1о схоп \1о}к1{о испо.]ьзовать в качестве в'])к\'щего

Ф,];тов|теп:егт::о 0}] \'1о)к"Ат |]ь](т\ па1'ь ] в ьачес]вс соР6снта ,,|{'л я опрелс.;:е
ния (до::азате,:ьс:тва) спост;б::ос'ги скола к адс0рбции вРе]|нь1х вс|!1|'сгв 8 л.16о

Ра']'оРи1] ка4]едРь] стРоите,'1ьнь]} \]]]еРиа.1ов и спеш1'е^]11)|о] ий исп0.|1ьзовались
образ;т'ьт"кубь; пенопо,л]]ст].]Ро'11а с нанесег(ис[1 ]]а !1овеРхг}ос1'ь од11их с"!оя 1]11с'

того в.па)](]]ого с|{опа то'|!цинои 1 сп'т, а на ловеРх1{ость,цРу!'их - 
с,]о' в|]а-'1\110й

с]тес]] с|{опа ].] 1|е\'!снта так>ке то;;щинот? ] сп: Бьт'цо и3готов"ц.д]]о по 3 образш::

1{а}кдого сос1'ава. [п'тесь скол ше}']снт ]\']0)кет вь!с'1 }'пать в 1(а11сс']'ве шт-\'1{а']')'1)ки

],'1зготовлен;ть;с' образшь: х1.;ант..тл:т в тсчение одног0 г0да в 1]0]]\1а.ць!!ь1х !'с'1]ов[{-

ях. п0с'!е чего исс'г]0дова"ци с:'чой чистот'о скопа. а так)(е с'\']('сь с](оп це1\]ент на

т;ред;тет обнару;ке]]ия адсоРбированнь|х скопо['| вь]дс.|]я('|']ь{х 1]('нопо"1ис!'иРо

,;|о|'| всщест!] }4сслецован:.:я г]Роводи'!ись сов\1естно с 1 1е 1;:т: 
с т< и ь: инст11'г'\|то\']

детской экопато'по;'ии Бь;'ц с]|с!аг! \и]]1 ческ:;й анали. о0Ра.ш(]в (ко]!а ]'1 ск0па
с цегт']ен'гоп'|. ФлРе:!е'пя"ци со'!еРх{ание оРган]-|!]сских соедин"ни|! 6еззола т;_

л1'ола' э'т'и.пбетлзо л21, о 'м ' '-кси'|]о,']ов. 
сроР['!а"|ьдегида и стиро'1а

[1релварите.пьная подго']'овка исс.11сдуе}{ь]х образшов из скола и с1101]а с

шемент0[1 за1(.ц{оча"']ась в из1\'1ельчении и гош1огсни3ации эт1{х 00Ра'цов с ше 1ью

!]о.|1-\:чения }'сРеднснной пробь;' 1'1сс'пелования образшов скопа 11 скоп цеп']ента

]11)овсдег]ь] из соответств-\:ю[т1;зх тпа1эт;;й сорбетт':'ов по тРем навеска]\] цт,тссо:! 1 :'

;.:з ках</1от] парт;.:;.т .[.ан:ть;е хи\1ического ат;::;тиза образшов п|)едс'гав"'1снь! ]] таб_

"тише' 8 рез1'"пьтатс исследо:;аний во всех об1)азцах с]{опа и скопа с 11е1\']е!!1'0\1

об:тар1';кень; сое]1инсния к.|'асса \ г 1сьо]оР0 1ов бен]о| и то1\ о''1, а 1'а]{)ке (роР

]\4а'1ьде!ид. [тирол' этилбензо,1 и о. и_, // кси.цо!ь нс обн!Р);т(снь] ни в одно]\,

из пРоаЁ!а'! 11з !1Рова1{}!ь!х обРа3цов'



сс !. 
^. 

и вноР о! ''.....-..!д
сро1)\'!а.цьдсгида в образцах г1]]ово'
!!"!{у' !о о..] во'о( |',{ ".тив;то['

^!!]ко.' .](,/ \" 'Рг']11.].и в ;
ращенно_фаз1!о[{ ваРиаЁ1те 1!а 1!о

.|]он|{е, запо'(!]е]]ной 1]иасорбошт
130 с 10т' с испо'!ьзован].]е[']
!Ф-детет<тора',\4етодика анализа
.(..]'ва. а ч;] . 

"8"Р,гР 
]ь!о.1 { '

Реводе фоР}1альдсгида в 2,,1_динт.тт_

Рофени'г1гидРазо!] (] о Р ]',']ал ьдс г ида 
'р о (он_ !..р!!Рооач.1. /. ' ]; !.

э;<стракцисй гексано},']. вь]с)'!]]ива_
нии гексанового эт{(|тра!{та. Рас_
твоРе1]!]''] вь]с\:шенного остатка в
ацетонит1)]1'!е и ана"ц],{зс {]а ;'](идко
стно 1!1 х ро]'|ато]'1;а:(;е <А{:.тлг:_
хРом.1) ]11)и д'п;,!не во"пньт 358 т:пт'

,А4стодика ана.]]']за обеспечиваст
опр.дде'!ение фо1;пта"цьдегида в п:а

1'ериа]']е в диа!!аз()не конце]{'гра
ций 0'001_2'0 мкг/ }']г с с),:\'1м.]])'

]]о1, !10греш!1остью' 1]е превь!шаю_
щсй !9,5291, д.]1я (] 0 р}1а'|] ьде гида.
Фпределетти;о не ]'!с1}]а]о1' дРугис
альдсгидь]' а такх<о а"'1ис]ат1.]че-
ские сп!.1Рть]. 1(арбоновь{е |(ис.||о1'ь]'
]{с1'о[!ь!.

(-с'цек':'и в:; ое оп Редс'1;е!!ие
с']'ирола в исс.ле,|1)'е}1ь]х обРаз11а х

.\

скоп
ско п

0,073
0 0з 1]

0 079

0.21
0 о:)4
034

0,02 6
[)07о
0 142

срсднсс значс}!ис 0,0!:;1 0:! 0,081

'2 скол
6кол

0'03з
1,0

0,0|1

0,0'5
0,02..;
0,05

0,436
0.22\
0,419

[рсднсо з н а,те;; г;с 0.0з3 1.1,3 |;[)

з скоп
с к,:) п
(:1!.) 1

018
0:)

0,037

056
0 {'0
005

0 315
0, 16'!
0,:16

т'рс:нее . ,э';он; с 0,103 0,2.12

с1'оп+(е}]е11т
с(о11+ц!\.снт

(.),[]12

0.055
0 1126

1),112

Ё'/о
] 1.'т;

0,0911

0.117
0 |71

|рсдт.тее знаненио 0 о61 0 007 0 123

2 с 1(0 1 1 + ц! [! |'н'г
с11ол+цеше1|т
ск0л+ц.1!('нт

0 012
[|./о
Ё;'с;

]]'' о
001
1!/о

0 03з
164
160

срсдн(]с з}1ач!11ис 0,1! 1 0,010 1.10|

:3

[гсднсс зн:нсние

!] ,/ о
0.152
н|.
0 0)!

)1/.
0,05
Ё /<:

0 017

0.6()
4.32

0.202
)Б71

пРоводили ш]стодо\1 вь1со]{оэф(рективной жидкостно!] хро\{а'].ог]]афи]'1 в 0бР:]-
ценно-4]аз]]о['] ваРиан']'е г]а ](олонкс. за]!0";|1]е!]]{0й €епарон (,'' с использова_
нис]ч уФ_детектоРа. методика ана,[иза основана на изв.цечении с.!и]]о'!а 1.]:]

с\'бстРата путе\1 э!{ст1]а|{11ии !ексано\{ в пРис\/гс.гв,]и г!{/!Ро](си,ца натРия 1] аг]а
.|]изе э!{с'1'Рак1'а г{а ){(идт(ос1'ном хРо}'1атогРафо с ]]асосо]\1 вь!с0к0].о ]1ав']е1]ия
нРР 5001 (9€[Р) :;ри д;1ине во'1'ь] 254 нм. А4етодика апализа обеспе1]].]вае.|.
!прд-р' Р! р.'. ]'' !а в ..') '! г] - ].он ] н |._, й 0.1_ ,-'0 д:к- :: с ' '1 |'{{о|
]о!-ое!] но( ь]о, нд !{'евь]ша!о с-, ]ь ь0'', 1р!' довр||/.о.1! !! "' ь_]'' , |{. г
0,95 Фпределени'о !!е [те|шаюта.|]ифатическ].]е и аРо\1атичсскис !'1]1ев0до1]о/]1ь]'

],1сс,'тедовант..тя: по опреде,']ению сс)де]])кания аРо[1а1.ичес1{их \ глеводо1]одов
вь!1]олнень1 на лазово['т х1]о[1а,]'огРа()е /1хм 80. Ёи;кний :треде.'; обна1]\'х(ен].]я
бет:зо'ла - 0'002 л'т;<г/:т.п, тол\,ола - 0'002, эти.пбе;;зт;"':а - 0.005, о . п-. м-!..с]1
'ло.ла - 0,005 \1кг / [']'ц '

1,1зп'терет:ия п'1ассовой к0н11ентРации ар0[1а1.ичес|{1.]х )':лево]1()р0д0в вь]по,]1
!]я"|{-] [1ет0/1о]!1 газовот!т х1;оптатограф;.:и с де-т'ет<,т'оро}] ион]]зац].]!| 8 п.ла\1(.н!.] с ис
пользованием с'1'а]']ь]1ой ко.!он](]..]. запо,'1ненной неподв1.1){]]ой ;кил;сой сБазо[!
Ар!с:о;:1- на х|]о\1а'|'01]е \_стпер фракшии 0,16_0'20 ь:п'т $етодика ос!{ова;]а г!а
]!РедваРительно[] вь1де'!ении аРо]\]ати|]еских \|г'!еводоРодо[] 11з образцов п\'те11
нагревания объс'к'т'а в геР\']етично\] обье[]е ]! л0(.1ед).юше1\ а 'охролтатограс!;т
!.!1о]| а!а.', 1о|о: ов '1 |1'' б,. ']]_].]]

|1олуненньте Резу'||ьтать] показь]вают во3]1ож]]ость заци.гь] 0т вРе:1|]]ь]х вь1
,це,!снии вешеств с1'Роительнь|]\,1и \1а1'еРиа||а\1и' а так;кс ттеобход;]\1ос.гь Рсг';!а_
\1ента|!ии об"';аст;..] п1эиптене1{1.]я теп"цоизо'|1яцио}]нь!х ]1о'!11[1еРсоце1])ка]]1],1х 1\'1а.].е

Р].]а]'1ов ].] и3дел ий.

с1111со1( литвРАт},Рь1

1 0ахаров г !1 э()фс)]тивнь. ш..те|]и.]' 
' 

! п!ьь!ш!ннь1[] 1 |еп|1!э!110|1нь[]и и (1],1]и]сль
но )](сп.;]уа1'ацио:11]ь [{гт свойствапти п с].,!!0! 'п!' !бетон ]00г] с з9-492 
'!с 

и,!_ 1о'- .[ [1.вппопи.т :ро.л Рсс].Рс и.ст!)Рение ьтатериа,;а !о_пговеннос1.ь конструк
ши! ,;}Ф ]{ !!син 8]! }](ин А в )1и ,//[троительньте 11а1.сриа'1ь1 -2о02 м ь'с 3з_35

39
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3 васи1 ьсБ г 
^ 

!']о'1и}1е;)])] и с!с]|а об11т!н}1я че.(овска,/г А 8асгтльсв. в' в БояРки
;::,, /'\4ост 1999 _ л! 2

4. А н а ;т ь с: н А ]'1 Фактическая !.] прог1|озир)]с]\1ая до;] '0всч]1ос1'ь п!]1опо'1ис1'иро.|1!]1ь{1 п.|]ит в

нарук1]ь11 огр:]жда1ощих кон{:тру]{ц7}]\ зда:тий'7А |'1 Ананьев' о |'|' '|1обон в г] м'ж|'в
]1'А 9язовчснко,//с1Роите"1ь|{ь1е!1ак]Ри:'1ь1.о6о|уцовани!, хх[ аека-
2003-м 10-с]6 17

5 ,]{\'[ов ! А Фсторо-,*но - лсно]111.:|истиРол] /11 А. )куков,";Бс.сорусс11ая дс"1овая гззо
тэ 2004 ]]0 янв
]1ат л!']в0261 с110!об очис'|')(1.] отхо,'1ящи1 газов о'г ко}1п';]е]!са дуР|_1опах]]1/цих вощс('|в
]1зт '\:: 21 30262' Фильтр алсор6ер
госг 11363 1.в9 ,&1стод ло]1го'гов]!и лР06 к физико \1е\аг1и!]ески1\'] 

']спь1та!]!|я[1Бата',1 и а Б | 1,1сс.цсдова;:ие фиэин(,'г|е':ни'1'!ьи1 (вои!1в (],!!п-} 1]'[!1 1риятия !псрм
г:кий кэр':'он' '/ Б с. Ба'г:!.1и11.11 А' коз'1ов/,'' !'1-1в вузов стРоитс; ьство. 

'001 -.ш! 1

с 32 3.1

10' 3::::.;тючс;;ис !]нст]'1т,!'|'э эк1)"'1ог!1и и гонс1'и1и пти<роорга тизлтов }рФ РАн гуг]Р по 11ерь:ской
о6л'сти \"! .] |Ф от 25 03 2004 г

1! олрс,(е'1;ся!]( \'][]]]'1!(к1:\ [.]--]|;1н!ни, з 6ио110гически\ срсца)|," ''йг"о:т )1(,]]!ния ,\\ук
!.. ! 'о'\ .т ,,| \1 .000

|! Руковод.т 1о 110 \0нтро.11о загрязнения ат\1ос4]0рь1 Рд 52 0'1 1Б6 39 м 199!
13 вэ)1(]( оп1)с]1с.;1снис форл{а!ьдсгид2

}\}'к 1'1 10,15'0] л1ин3др:э1] РФ м ' 9002

Ф Баталин Б- 6., 1(озлов |1' А.' 2оо{]

пол\,чено 26 09 05

уА( 691.58:666-3

н' А. ||влюБ!1нА' асп' (}{овоси6ирски|! государственнь|'' арх!!тектурпо'стро!1'гель'
нь:й уни ве рситет (€и6стрин));
г. н. 1лиБАввА, ка|{д. 1'ехн. наук' доц- (}акасский техг!ически,| институт' (рилиа"п

кгту)

мАлотЁплопРоводнь1и клвй для соЁдинвния
лвгкоБвтоннь1х Блоков

1_1рецставлень; Рсзультать1 исслсдован{!я м:111от!'п'0т)ровоц11о!о 11о;)и|{ерсили!{атного к.].я в Рс

зу.цьтатс лров['д1 ннь1х испь'тан!.й л0л!чен новь{Ё1 сос1ав по;)ип1с1]си]]'1(ат]1ого

! _ ,.. |' | !. !\] !.'.]] ! т. '1 ,;т !!' ..| '. 
|!о.

композиц]1и' хоРош11х р.о'1огиче.]1|х сво,]ст0!1 ]] повь1]1е!]]]о\] т0]1.'{осо{{Ротивле1!и)1

Аля соединенг:я б,!оков и п!'1и'г из ячеисть|х и др)'гих 'цегких бетонов !1]]]'{

возведении \'1алотепло!1Рово,{п]ь!х огРаждаю[|[их ко1]ст|)укции пред,'1о)кснь] со
ставь] ]]а основе жидкого !]а'тР!'1ев0го с'гекла, ['1оди(]ицированного оРгаЁ]иче('](и-
\1и по'|1имера!1и |1] ( достои:,"','ва]1 ]{']есвь|х ь1атериалов на основе )кид]{ого
натР!.1евого сте]{;]а относятся экологическая чис'|'ота производс'|ва и пРиь1енс
ния' теР]\41.]ческая стойкос'|'ь, 1]егоРючесть и ]!етокс!',!чность,:)](оно\']и!]('ская

до( ]) .но(т| исхоцного сыРья и техно';]0гическая г]ес"!о)(ность пРиго1'овле]]11я

сост а во в 1:!
Б о,;''ц;'тчие о'|'по']и\'!еРнь{х к.цесв, с0деРх(ащ]]х оРганичес'{]']е Раст80рите.|и,

натРийси';1икатнь]е ](.пеи ]!редстав'']'1ют водоРаствоРи\'1}'ю сис',)'е\1у с г]егоРючи

\1и ко\'1по]]снта\1и' без вьтде;:снт'тя вреднь]х' гоР]очих. [] з 1) ь] в 0 01]а с н ь| х паров'
Ёатрийсг:.пи:<атг:ая к.|]еевая систе\'1а такова. !]1о в ней не";1ь3я отделить фун](_
1!ионально Раствори'|'е.|ь 0т к"|еящего ве|!|сства: вола вхо.}1]'1т в хи\1ичсское
вза|.{\1одейств],1е с силикато|\'! натриа, обРазуег (о.ц''1ои.1нь!0,.] затем п0ли\1е]]

но( ] 'Р!!,]!.'._. чие !.!' .Р ' 1.']

Фсновой Ра3работанного ;г'1а.цотеп'11опРовод11ого ])о'|]и!\'|еРсиликатного

1{лся с'!}'жит )кидкое натРиевое сте]{'цо, удов,'1е']'воРяющее тРебованиям гост
1307в 8] ' ип1еющес] плот1!ость } ,35 г/ сйз' ко"'1].]чеътво с1'хого вешества 45(|1;.

ус"1ов!{)|!о вяз{(ость по ча1|]ечно[1у вискози\1етРу в3 4 20 25 с:, силикат-
:;ь:й ш:од1'"пь 2,0. 8 т<ачествс' полип1еРн0го \'1одификатоРа использован б}'та_

лиенстиро"пь;:ь;й '|]а'гекс с1(с 65 гп' содсР)ка! \ий 17')/ь по,']1]\теРа. и[]сюши[

ро_'п16-' .а( .{{! 0,]5_0'18 ' 1..). | н - |] 5 ]2.5. | овР|.\ ]ос .. на.,,']'н.'
,,],,:г] ,д^ '1 .с'1овь\ю вч '.(;' п0 ви.'1о.и ]е .'. в'_4 - 1]_12 ' | ]1 Ф:

вердитс''1е\'1 ко}'1позиц1{и с"ц}'жит |1Ре1\{нефторид 11а!'рия (ту 1 1 3'08_587_87)
10 |55ш 0536-1052. изв. вузов' строительство.20о6. п! 2



ш1е'!кий кРис'1'аллический по]]ош!ок бе.{ого |!вета' с в'|ажг]остью не более 1%
!1 соде1])ка1{иеп'1 чистого ша'51г0 93% [5].

8:<ачестве напо''!ните.ля. пРидающего т('цею пониженну1о теп,цоп1]оводг1ость,
соизш]сРимую с тс]]"|)ог]ровод]]остью.1егкого бетона' ис]10.ц!з)'сгся поРошок ги,ц-

ро'циз!{ого ,')иг]]ина отхода хи]\]]1чесьой 1]е|!еРабо1 ки !]1евес нь]. Б стру;<ту1эе
лигнина и1'!еются гицРокси"'1ьнье. каР;|1}]ильн!,{е. \]е|о1'си|1ьнье и карбоксиль_
:':ь:е ф1,нкциона.пьнь]е гРуппь1, обесг;е.:ивающие т|изико_хиптинеск(]е вза!]п1одси_
ств!.]е час1'и11 лиг|]иг]а с ко\'1понента;\'!],| поли}1сРс].]ликатнот.о вецес:.ва [6]

[1орошок гидРолизного '{иг].{ина беРется из подситовой фрат<шт.тт.: при 1эас_
севе на стандаРтноп1 набоРе сит и"11и по';|учается п'\,тс\'1 тон]{ого по!\]опа вь]с-\'_
ше]]нь1х част].]ц. взять]х из отва.!ов ! ид|]о.|]изного 3авода. 11астг.:цьт ,']]1гн!!на, об_
11ад!ют вь1соьо ] .1'оРистос]ь1о 83'5 859/"| обш;.:й объепт \]икропоР в час.]'ицах
д0стигаст ]']5 с:тз, . ]1. ог:;о,_ть л!.{гнинного ве]]1ества 1330_|340 )(г/м|]. в0
доРоднь]й показа1'е.]]ь рЁ - 3.5_4' т'е..|]игнин и\1еет 1{].]с"|]\'1о Реа1(цию; ос').а!.о1{
с:ерной;<ис"тоть: сос!'авляе:'0,5_2'5%. Размер п'тикропастиц ]1оРоп]1(а '|1игни1]а10 ]00 п:к:':. д11спе1]сность 2500-з000 сп'т!/г |7]

0)тп:."чается особая зависи\1ость теп.1]опРово,ц!]0сти частиц '|1иг]1и]{а от
вла)кност!]' [а;<, при из\1енснии в !аА ]ости ог 6 до 65' , ].о ,(р(р{']циеЁ]т теп"г1о_
проводнос1'1. соответстве]]]]о 0'0470 и 0.0789 8т,:(пт '[) 3 этоп'т и]1.геРва;1е
влажности объемная п,]1относ'гь ";]иг]]и|1а воз1)астает с 220 до 330 кг'/ш:;' т с:' в
1'5 р:за !.пл с]).]вЁ1е!]ия п]1и из},1енении 8.[ажности цеш10!]т]]ого ;:енобетопа
п.!о!ность1о 100 'г п:] от 5 до 50|/о коэффишиег;'т' 'г.оп.|опРовод!]0сти возраста
етот0.12 до 0'266 Бт/(п'т '[). г.с в2.2р;:з;: !.пя лиг1|ина п]]1.].1.сх же \'с''1ов].1ях
это']'!10]{азате"']ь Равен |,7 [8] |1рт..;ведеттп;ь;." Расчеть] показь]ваю.г. что Ё!а теп.1)о
]]р0вод]]ость.ц1-!гнина как на(]о'!г!ите"1]я п0''1и\'1ерси''!ика'г]]ого |{';!е'1 повь1ше}]!.1с
влаж]]ос1'и влияет п1еньше, че1\'1 на 1'е |].1] о! ]ро вод1] ос1'ь пенобетона ]!р].] одинако-
вопт (в 1'5 раза) возрастании с]1ед11еи плот]]ости того и д1]}]о!0 ма-].е])иала за
счет ув.пажнен],1я.

[,'1:;вестнь; натрийс;.т,:ика'т'нь1е теплозащитшь]е клеи с \1инеРаль]1ь|[1 теп!'1о
изо'|]яционнь]п'1 напо.цн!,|телем (пто'':оть;и керал:зитовь:[: пе(о]\, порошок из пено
бетона' зо;;а унос 1Б[) для ск,'1еиван!,!я издс..ций т.:з особо.цегт<ого ботона. 1]ти
кош1пози11ии о'!|]осятся к дв\хупаковочнь]]\'1 клея!1' сод!;р}каш|].]\1 в от,)1е.|ь||ь]х ||о
тРебите'!ьских упак0вках >кидкий и гторош:<ообразнь й :.о.яг:о;:етттьт. Б ;ки;1т<,,.:о
часть вход|,|т РаствоР на1Риевого стек'ца с добав;<ой ка}/']]:](ово]'0 латекса (по;:и'
\'|е 1]с и,/]и кат!1ая колтлоз;.тш:.:я)' в с},хую час'1'ь - ]1оРошо]( тсгт",:о';с!с!ет<тив:тс.)го г:а:

по]'11]ите]']я в с\'|сси с по|]о{1]ко]1 отвердитс,']я (:<рсп':;;ес!':'ор:.:;_1 натрия) [9|.
1(лей приготовля]о'г 1]е]]ос]]едственно пеРед 1'потреб"пениеп': путем ]]аство-

рения поРошка ){идки}'| составо\1. 0тношение твеРдого сос']'ава к )к!..]д](о]\]\: г]о
массе }]ол(ет из[1еняться от 1,7 до 2.5 (распльтв стат]даРтного кон,,,са - о.т. 11
до 18 сп'т) 1еп,лоза:;1и':'::ь:е свойства 3ависят от в'')ажности 1("']еевого шва !.] на
ли|{ия поли\1еРного ш:олис!г:ка,;ора - '!а']'екса. (оэфс!:.тттиеттт топ'||о]1Роводно
сти с\'хого по,']имеРси"|1и!{а'|'ног(| 1!ле! п!)и []и!111А]аг1ь!!ои ]1п|]гнос.|'].] 350 кг/п':"
(]ос']'ав.11яет 0,1 8т/(п'т'"€), а лр1.1 ]]'цогг!ос1'и 805 кг;п'т: - 0'255 81,;1ч''61. 1'"
-д оц7о 19 ]]! ]'оь!].!,,. п.' .{.0г.] ь.сч .о 83' ..г 

" .еп1оп!'ов.
||ость до 0.326 вт/(ш:''с) [10]'

[1ронность сцс!1']ения к'г]ея с бето]]о[1 нерез 30_60 [1и]{ пос.;)е ск.|].дивания
составляет 0.04 0,06 А{[1а. !|ерез 28 с1'т тверле;;:зя о]{а возрастас'г |]р!]ш1е1]]{о 1]а

порядок' €опротив.|]ение с)ка'ги1о дос'1'1.]гает 2.5_4,0 А4[]а, водопог'|]още}]ие со_
став'|яет 10_15 ш'тас. %,. [ет:;:опроводность ув'ца)кненного до 11% к,'1еевого шва
(0,326 вт/(м''€)) ста{{овится сои]1|е1)и|\]ои с теп,']опРовод]]ость|0 ]]в"1а)кне]1г]0|'0

до 63'/' пснобс'го)1а (0'297 вт,/(м "с)). ['1рт'т:терно такой же коэ{р{риц].]ент тепло
проводности у \'в'']а)кненного на 60'65% пеногипса - 0,314 Бт/(пц'€)' пено
си'цика']]ьци'1'а - 0'308 8т/ (пт "[) при равной т.тсходной п,']отности пе1]ечис"!ен
] .\ !'.п. ' 0' .о!!ов 400 к. :т' в ао,о ю-но "1 хо.' со. ;' "н,и ]о

[1рел'то;кен к,']еевой состав на основе ]!олип]еРси'1|ик:11 нои {{о\{пози].!ии. об_

']ада1ощий повьтшенной к'пеящей с:;особностью в кон']'акте с 1]0веРхностью.лег
ких бетонов, у:те:;ьша:оши+! теп"!опотеРи чеРез !(|1еевь{с швь] так, чтобь: тепло
пРово]1нос1'ь за]\,1оноличе1.|]]ь]х сть]ков сб,1!1)калась с теп''1опров()д|]остью огРаж



де11ий из ';1ег|{их бетонов и не бь]"1о абраз{.{вного действия к.]еевь1х 11]вов пРи
расп1.]|'1овке 

']здс"111-] 
й '

8 состав :<"пея входи'гводнь]й 11ас]воР с|1.г|!]ка!;1 !!лт]]ия, (]).1\]нсфтоР].1д 1]а:'р!1я
(о'гтзерАт..:':'ель) поРошок лигнина с раз]\1еро\1 частиц 10_]00 ]',1|(\). б\.га],ци('нст{..1-

рольнь]й '''1атекс ](.,:ей по'ц:'чато'; с]\1е'шсние[1 поРо!шкообРазной (. игн::н и т,1,.п;

нс(ртор]..]д натрия) с: ;'кидт<от] ('ца'т'с.;'с и с{1.цикат натргтя) нас'тью |11:и с:одер;иа:;и;.;
.;!!.1гнина о'г 3 до 7 п:ас: 9| пРо']ность сцсп.|ения с бе':'от;олт 0.1]3_0.36 А{11а, во':о
с:той:<ость послс 30 с1"г вь!\1ачиван1'1я 0'в0_0.98. тел"]оп1)оводг1ость к.|]еевого ш]ва
0.621 0.511 8т';(ш'[), атп'1ос(]еРос']'ойкость пос'ц!'50 ]1иклов в а1]11аРате иск-!(]с']:
вснногт погодьт 0' 88_0,98:1'.

'1 а:.".;'о1 : '1 ], ',ь',1',' !_'ов''е.!{- \ у ''1 1 {'' !' ! .'!. '{.;1
сос']'а1] ]]о"!и]\1еРсили](атног0 1{,]]е'] с }]апо''1нителе[1 - г|.]]1Ро'|1изнь]п1 .|игнино]\1'
1|.еи:::'|'Р' ]'1 'ао' -ан о'о'ос{.в; ''...::." о. а.'тот1 :.'|.'..)*' 'о!'о

ши[1и рео.!оги1]ес|{]1\'1и своиства}1и ].1 ловь]шег]нь]1] тсг1.11осопРотив'!е]]!]е\'1

сп!{со!{.питвРАтуРь]

! хРулев в л1 по]и\1орси!и! п стР{)итс]1ьс"н('/ в 
^4 

хРу'-"в - }'(|а:-гА}', 21_]0, 76 с'
2 (орнст.з Р 1'| 11роизволство и п])и[{!нснис р11ство])1.][1ого стех.':а )1(и11кос сгс:<ло./

3. 1.1 !(орнсет;. Б в /1ат;и.';ов .|1 ' с"1]о,1издат 1991 - 176 с
3 фрсй]ин 

^ 
с |1..:1ип1еРнь1с полньто клси/А с ФРе,дип -- &\:{и:тия, 193! 144с

4 сь1,!св А{ А4 !1соргани,;есх:]с 1!;си 
^\ 

м !ь1|в 2, т з. г.}е] ., идот; .г|. \ишил
19311 15' .

5 ма.тик!1 поцимор6сто|{ь1 и по:1и\!|Р.и и:.: ь [оп ! -! |] !з п 1, ]!| 1.] г1 г пу1ля!'1!
м ] строииздат. |975' 219 с

6 3двадсклй в ф. гидро.|]изнь1йлиг1].]!] ]1 лроизв0цс1'в! ст])о!1'{'!ль1|ь]х []!1ср||тлов |1рак''и
нсс:<ос ру:;оводс:твг:/в ф :]авад.1{и;{ 110ь0си6и|.11 нис]'] ]99| (]0 !

7. солоп{о1]опа Б Б ;'1и;'нопо'тишсрс'1"'1и](атнь]й арболи'г 
^1]торс!|) 

]1и. !ан,;1 'гс\н
нау;.;/[ Б солол1онова - ]{о11осибирск' 2001 ]6 с.

. ф \ !. ! !\. '|']

^ 
у 4)Ран,1!к 2 с из]1. из]\1сн и ]!оп - л\: н[!!!ст1)о!!физики' ]969 ]12 с

9 А.т;т::ноп ]_] А [идкостекольнь]е 1!|];\1]10зиц|1и,,!ля с{]10ив!1]ия из!..'1нй |з о.о6о ]е'к()го
6с'гона Авторстр..тис. ттат;.'т тс:х;; ;:атк:[ А А',1д!1]ов л\ мгсу 19!]7 1!,.

10 топи.цьс1{и,1 г'в.](лсевь!емиг!ера;1ьнь10](о[]|]0з'1цг!ид'11ястроитсль1]ь\изцслий,']']]'[о-
ли.цьспг:г:' [ А Ал;:анов, "! ]1. ФРо||{)в;1,' ./ ])е-|.)}1 и жсл!з0бе1он - 1 996 .ш1 ] с ]1 1з

Ф }]е"пюбина н. А., [пи6аева г. н'' 2006

п.]л!чсно 27 10 05

экономикА и оРгАни3Ация стРоитвльствА
АвтомАти3Ация и твхнология
стРоитвльного пРои3водствА

удк 69'003 : 658.012.652

в. в' АсАул, ка}|д. зкон. наук! доц. (€анкт_11етер6ургский государственнь:й арх::_
те ктург|о-строител ьн ь!й университет);
в. и. кРи1птАль' канд' техн. нау!(' доц. (1{аптстср:й государственнь:й по,1итех|!иче-
ский институт)

исслвдовАнив пРоБлвл1 повь11пвния
конкуРвнт о с п о с о Бн о сти стРоитвльнь|х оРгАнизАций

с помо1ць1о твоРии сАмооРгАни3Ации-

Расс\|отр.нь1 1)],об|.}!ь{ ((]]да|1|]я )].! 1!\1и!.о ]]!.еп1 !1 ,11111о!1!1111о!111ого Ра1а:1

т1]я с 1(е.ль() 1{онкурс}1т0сп.!о6]1о.ти стРои1('|ь11ь1х о р га т т : : ': а : т : 11

,1'1ав:-:нообразньтй РазРь]в хо3яйс'гвеннь]х связей. пРоизо1{]с.111]] й ь )одР Ра
ди1(а.г1ьнь]х Ре(]оР\'| э]{о1!0}']1.]1{и Ро((ии в нача.т. 90 ^ о | 1в пг]]нятие неэфс!ек-
1'ившь1х ])е]11ений в п1)оцессе пРиватизации госуда Рстве !]н о]] собс[ве]] 1(1ст , о]

' 8 т;оряцпс о6(},кдени'
,!! 155ш 0536 1052. 1{зв. вузов. €троите"1ьство.2006.]т! 2



ш]ена гаРа11тиРованно!0 гос}д;1рс'1'венного бюд)кет]1о1'о 4)инанс{1р08а]]ия ]1Риве.11и

к пРакти!]еской неспособ]]ости п1]отивостояния отечество!]!1ь]х оРганиза11ий
ш1ощнь!['] [1о]]опо'льнь|\1 стР\'|к'1'\'Ра\'1 1.1]о]\1ь]ш1ленн() Разв!]'гь]х стРан слабую ада1]'
таши1о ])осс!11.]с]{1.1\ ст]]оите.|ь]]ь]х 0Рганиз;]ши,] к ф\']|]!11ион].]Р0ва]]и!о в \|с'ц0виях
кон|(уРенц]1].1 ].].;].]]|ос'[РиРов'ало сни/]\е1]ие 0бъс[ 0в ]]нве(ти])ованил, наРас'1'ание
}'!ассь1 и3]1о|]]еннь1х зданий. с0оРужений и обоРудован11']. Ат<т:';.':ьн";: п] ;['пе.
\!!|' . !ачов') '! .1.." 'оь ! ''' ".) 

]']/'/о ''' 'г ч* !{ {':.'\1'' о, то"о6 . .::

стро].]'1'ел ьн ь]х о1эганизаши:! в }'(л0виях ]]Р0изошедших изл;е;;ет:и{! в \'п ]) 
а в 11 Р }] и ] ]

строительство[1 в Росс;.:и: сптеной форпть; с0бс]'всннос']'и и пе]]еход0п'1 э](оно\'1ик|.]
!. ]'] !"о'{]] '/ с.'' г \'' о {!9 .]*!.и":

€ов1;е:тенньте ус'цов1.1я ]!он]{!'рснц|..]и в и!!вестиционно стро::':е';ьной дсл
те'!ь!|ос'1'и в цело}1 адекват11ь1 }с!о811!\] ко ]к\|1е ]!(ии по всей п р о \'] г'1 1]] 

'{ 

е ]] | !о
сти' 3ак,':точа;о':'с'] они в с']ед\'юще}1.

8н1'тр:.:о':'рас.певая !.] \']е}котРа(.цевая конк'\'Ренция за и11вестиц]-{он!!ь1е |)е
суРсь] в отечсствснной э]{о1]0]!]ике су1!1|'ственн0 обост1]ена' [1рг:.теьт п:еха;;изп:
]{€[6т!2с;']евого пеРе.ц1.1ва ](апита'ца отсутств}'ет. ч']'о 0с.лож]1яет инвес'гицио]]-
ную деятель11ость на !])овне орган::зат!гтй [1о оценкап': са1'!и-\ о11!ан11].1ш]] ],

вгту'гриросси!.:ская ]{о]1к\|Рег!ция оп1]еде'!енно о1!1)'1!1а.цась в 2003 г \жс на
91,/' 1эь:нков |1]. ::ри этопт значите.|]ь1]ая конк}|Рег!ш].1'! б;,:,:;а птс'жцт'1|ос( 11![ 1

ь1].] пРедпР].1я1'ия}1и. Абсо'цютнь:й }'Рове]]!, ко]11{\1]енции в це"ц0[1 по п1)о;т'1ь]11-1.ле]1но

сти остается невь]соки]\1' и, ]{ак пР:]в|1ло. пР0во!ш"1['{ь[е исс"|]едования ничсго не
говорят об уров1]е кон1(\'1]сн1ц.{и. а "|1ишь ]1о1(азь|ва1о']'д|)"|]10 Рь!нков. на |{ото

рь]х:)та 11он курснц].{я и]'1е.дт }'1е(]то

м0Ан' ь...]гь. ч ' '' ]:\' Рц Ро '' ь..."о/] ..1ь .у ]; ! и

России сфорп'ти1эован 12] [)';:теств,:,ет бо,пьшое ко,]!1!чество с)'бъе](тов этого
рь]нка ст])оительнь!х организзши[]' ::абл:од;с:сл !н]](']|ция рос':'а объеьтов
их и1]всс}!.]ц],1о1]но строите,,|1,110й де!тельно(ти, А!! !ищного с'|Рои1'ельства,
вь]пуска вь]со](окачествсннь]х стРо!,!тел ь г1ь{х [{атеР1.1а"цов 0'т'т)пт' нто это]' рь;-
но!{ яв"пяется к01.]ку])ен']'нь]\1. говоРит т)()('1'ч1']с'г1а подР'1,|1г]ь]х ;<онк:'рсов и э(;-

фектив1]ос'гь их !1Роведения' 11ро;.:сходи'т'ре(;орп:ирование 1]оР]!1:1т1.]в!!о]]; базь]
в соответстви].] с новь]\1и п;о';'1;ебт:осглш:;:. ]аь0но!1!1(. ьс]в]1\] эк(]]]()мичес|(и
ш].] и 0|)га н и3а ц].]оннь]}']и \(л0ви я]\] и с1'Ро1.]тельства.

3 т<ачестве 1]Роб,цеп1 [р)'нкшио]]1.1Ро]]:!ни11 стРоите,']ьнь1х ор; аг;иъ.:ший в :'с

'цовиях 1{онк\'рент]]ог о Рь]1]]{а [']о)кно вь]де.!1.]ть с.|е]1у]оц1ие: \'1ног].]е оте!]ес'1'
вен]]ь]е строите.'1ьнь]с \1атеРиа'1]ь1 )|ст),пают по качес']'в\| 'ц},ч!]1и]] {а1'\ беАнь]м
образшап:. {]о о'г,цсльнь]\1 по3ици'|]\! 1]и-ок \ !ел!;, й вес :;огтт,:Рег!1'ос!1особ!]ои
продукции. 14згтос основнь;х 1:р0ндов в отрасли достиг 54'},. прот.тсхолит с!ак-
']'{..1!]ескос сокРащег]ие пРоизводствен]1ь;х л'тотдностей. 1ох:ти.:ескии . ровс'зь
бо'льшигтс:тва российст<т.тх п1эелприлти:" еще -]]а| и ]е. ь!!о о]с !ае-|' о'1 совРе}1е|]-
т:ь:х требований 11оэтоп'ту отечествсннал пРо1\4ьт1шлсг|}!ость строительнь]х \1а-

г 'иа'1ов о]'ирп и1|оь:||! 2 в{ \,,]_ ]!'и !,"нок и 0'г(!''и!2' !' |'о '.
строитсльног0 ](о \']11л с1{са стРа1]1,1

Ёо в связи с пРедс'гоя1цг{м вст-\|пде||ис\т России в Б]Ф:: пос'цсд-:'юципт
3а эти\'] ог ра]]]и1;сниепт вь:бо1;а ]\']етодов гс)(])'да1]стве!11]ого Регулир[)в:!]1и']
внсшнсэконо]\/|].]чес](ой /|е'1тельности. ),с.|10жне]1ие}1 [1е-годов заш!и'|'ь{ от ко]]
](уРенции со сторог1ь] ип'1поРта в ра[1ках г'Равил 819 перс'д о-1'с1']сс',гве}!|!ь1}1

инвестицио11]]о_стРоите,!ьнь][1 коп']!1"г1е1(со\'1 с'1'ои1'сс1]ье:]|]?]я задача п() сохРа'
нен],{ю и .\'кРеп'псн|.1ю свбих ]]б;]]11].]й на в ]\ г11енне}1 и ]]11ешне1\1 |)ь]н]{ах и

устра1]е!!и1о факторов гтизкой;<он;<урентос{]особнос']'и [)'ц1еств:ег :о Рсб
]!ос'1'ь в \'1етодо.|1оги!1еско1\1 инстР\|}'1е111'аРии д'ля исс'']едовани'1 п})о;1|ем пов!]
|шения кон](-\'Ре]{тос1]особности отечес1'веннь]х стРоительнь]х оРганиза]1].]{.].

Ёаибо.лее 1]о,]!но с\/щность и проблеп1ь] 4]\'{{]{цио]]иРован|,{'1 0|1г!н11.аш]]л в

ус'1]08иях ](онк}'Реншии расс[1ат|)иваются в тсоРи{.{ [)Рганиза11ии пр0\1ь]ш"1енЁ]о-
сти' ](оторая в послсднее вре\']я ста.па ч].]сто 'гс0Рет|]чсской об'цас']'ь]о. 1(он]()'

1]енц{{я ею к'цассифициР\,ется ка{{ совсРшенная и нссов!;Рше|]ная, в за!вис!]]\]о
сти нс тольк0 о']' ко.|]ич(.ства ,\,част11иков Рь1н]{а и за!]иш1ае\1ои ],1\{и Рь]]|0чп()1']
до.!и' а и о1' \1но)ксства дРуг]]х |рактоР0в: эц]фект|.'1вной 0],ган11]а1[ионно[1
стРукту1]ь], Рса,]1!]зац]]{.] и1!]]овац].]и' наличия оаРьеРов н:| вход в отРас";]ь' систе
[1ь! госудаРственг{ого рег)'.!иРования и'г,ц 0т этих ){е фактоРов 3ависи'г 1,1 кон-
куРе11тоспособность оРган1.13аци].1, !]1'о яв'ляется совоР]!ег]но .|огичнь!]\']
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наб,'1юда]о шеес я в г{ос,']еднее вРемя увеличе'ние ко.;|].]чества исс]'1едований,
от'1ичаюц]]хся 11етривиа''1ьнь{\'1и лодхода]\'1и к изучснию эконо\1ики' введение в
натнньтй о'оро'г бо'ць|цого числа новь!х теРш1инов э'го пРизнаки !!еудов'11е_
творите.!! ].| 1) [1]стояни'1 н.1шего знан1.1я о сут|,1 !,{ за](оно\1еРностях ''ко]|о\'1ичс_

сь!!х !в!ен1]и |3].8 сон"тани;гс сеРьезность!о задач, стояш1].]х перед ]ко1]о[1и_
нес;<:.:пт:,: субъекта|\']и. ]то 11Р!1во!ит к вь1сокои ст|).] '( ] ! ']ес1\ои _!я:зши['1()с']'и ]11]и-
ц|{\{а('\!ь'\ ниа !о гоо1'!'. !!ю ' ьор. 1о..^]1'' ч'о.]о\о''н "'.1

Решени:о этой г:роблеьть; до"!)кно с"п\,)кить вь{явление и ос:'тьтс'петтие ф\'тт-
да\1ен',]':1'г]ьпь|х хаРактеР{..1сти|( отече(твенной ]\он!п1ич!сьои дина1\']]']к!.]' т е
тех па|)а|]етров 111)о1\ессов' пРоте!(аюц].]х в 

'1{оно\'1ике' 
котоРь1е в !].]ил1еньш]ей

г.-- |.А |о '- ]юг'л у '\2Аа!о!е.'1\' в.'и 'ц!{ю !!! :'{ !.!е а' уу А Р !ос'1ов 'г
инфоР\{аци{-] 1'1осле уяснения по и^и постРое!!ия обстоя:е. ьств. с!ор:т:иртто-
щих :)к0]]();\']!.]чсс)(ос 11РостРанство, ]\'1ож]]о ]1опь]таться оце||ить ]1ос 110лстви'1

прин].]\1ае[']ь]х реше!1ий субъектами экономики.
8 э':'опт спть;с,':е эконо[1и|(у мо)кно пРодс']'авить как дина}'1ическ)'ю са\1ооР

ганизующ'\'юс'1 с!-]сте\1}'. Бстествег;гто' что, будучи открьттой. эта систе\та всту
пает во взаи\1одействие с внешнидци стр\|ктура\{и: ]ко1]о]!'1ически\]и систе\1а\1и
дРугих стРан. Фтношения эти реа.|]из\ются в Ра3,11ичнь1х форь:ах' нант,тная от
ко0пераци1.] и и]]тегРа]|!.1и до санкций и кон(р-,1и]{тов

[.поба,лизат:ия проб'пеп'т и конф,':ик':'ов ц;.]вил].]за111]{.] т!риводит ]( постепе}''
но]\'|у п]]!.]нят].]1о ].]лей ]]елине,|ност!] |1Рсдстав].]теля:':и общес'т'веннь;х на1'г< [а
\. с .*|] |.|1 . {.. г ' :}]оо1'а' г 'а!ио. \.: й.ивое н']а! !!!вр. !.е..и!. ч!{о(.0.
б:.:с!уркация. а'1'т1]актоР, с!рактал, хаос дав{]о пеРеходя'г г!з акаде\1].]ческих в

э1{оноп'1ичс'с!1ие и даже политические дискусси!.]
1сшт не :ценее не.ць3я 1!е с{)гласиться с гонкой зреттият Ё А. Ёазаретяна [,1]'

:<о':'орь;й на ст])ан].]цах жуРг]ала <Фб:т1ественнь;е науки и совре[']енность> (со

у1{Редите'г]я А4осковского сиг1еРгетического форуппа) отптенас'!', что не все }:че
]]ь]с, акт]..1в1]0 Работающие с |(атегоРия\1и са[1ооРганиза!1ии' (охот[1о пРини1\1а'
ют са][1 тер[']и]] "си1]ергети](а''' п1эедло;кенный [ !акет;оп:>' Автор прел'пагает
п].1са'|'ь с) (концепциях сиг]еРгетического '[1.1[3;. |:'1!1 (мо,||е,]1ях са\1ооРганиза
ц!!!!>. в]{.|]]оча':] 81.1! !{.]са1о более или ь1е]1ее независип'!о сфорп:и1эовавшиеся не
л:.:нейн1,ю неРав1|овес!]у1о теР\1о/1инам!.{к}|' эвол]оционную хи|\,1ию' те0]]|]ю
п1;едбт.:олог;-тнес:<ой эво'цюции. ин1ро1]\ а!ионн\'ю ]еор]1!0 |]азв]1'г1,1я, тео1]и]о ка
'г::с'т'роф;': т' д. ( 1,'1 [1риго>ки;:. А' Ру''теттко, А\.3йген' [. []1:то'ць, !]. Роптаг:ов
ский' [. €едов' 8' Арг:о':ьл ;.: др.)>.

[егод:тя птсэжно сказать, что совреп:ег::зьтй.1ппаРат си(теп1но_синергетиче
ской теоР|1и в{]о'|]!]е пригоден д"]я описания эко]]о['1ическ!,1х пРоцессов.

Болрос за:<,':юнается в оп])еделснии степег]и ,|1е']'ал1.]зации /1!ннои ди11; ми-
||еской сис')'е]\]ь|, котоРая до'г])кна соо']'ветствовать це"ця}т исс,]]едования - уяс-
нсн1,1ю хаРакте]]а состояв|цихся ген. енший л.пя совРеь;енной интерпретации
кон!{уРентного Рь1н|(а и вь]работк!'] стРатегических ттаправле:;ий ловь!ше1111я

^оРк.'.|Р.{'.' ! осоо {ост/ !]'' ...',ь!!..\ о .эну 1а\]/.,
Авторь; :те с'1'ави.|]и своей задачей Ра3Работ;<у как:.:х-либо новь1х !1о".1о)ке

г;т,тй ш:еждисциплиг:арттой;тауки сипергетики. Ёа:;аш взг,'тяд' д''] я по]]има!1ия
сути пРоисходя|цих яв.|]ений необходип'то исс!']едование п|]ичин ]] об]!и\ _]аь0
но*':ерностей са[']оорга].]иза[11..1и. Фтвет на этот вог]рос ш]о)кет соде[])ка']'ься{ в

те]]ш1о]|и]]ап1и!{с' точнее в теР\]о!ина}] 1]\е нсобРатип{ь]\ пРошессов, и.пи' 1{ак

!_( ]о ёА .]. 12]ог. ноРавноР-. ' , !. ]\]о и..!\]и^-.
Бс :,ниверсальность \1ожет б:,:': ь пРип:енип:а цля и]учени'! }']ехани3\1ов са_

\1оорга]1и3аци]'1 в Раз'|1ичнь!х систе\1ах, в тош'1 чис']е и в экономичсских систе
[{ах совРе\1енного общества.

8 естествсннь;х на):ка! * физике лаз0ров и твердог0 1'е.|]а, хи\'1ии' }'|етео

Ро.!ог!.1]'], }1оде.цях био"тот'и.:еското' нейронного и ]ко.]!огичес]\ого Разви'!ия -са[']ооРган].1зашией г;азьтвается 1[епко опреое!1еннь!1'| ф(вовь!й пере.{оо' лРо14с
ходлщий в условиях теп'цового Равнове(ия, в|,"11]и и'1и в!а.ци от г|его'

[.павньтй вь:вод тер]у1одина1\'1и1{и необРатимь1х ||Роцессов состо!1!'в']'0[1. !]то

неРавновесность |\,1о)кет бь]ть пр;..тн;..;ной порядка 11овьтй тип дина]\]1]чсс1{их со
стояний п:атерии 

- дисси{)а'гивнь!е са\1ооРгаг|и3уюш]]еся сис'1'е[']ь! 
- ш1о|_-\:'г

воз].!и1{а|ь б.лагодаря необратихть:п: ]!роцесса|!'1 в от}{]]ь]ть1х с],]с'ге\'!ах. ист0!]]]и
т'оп: с'т'р1,;'',гург:ог1 эво"цюции яв'|1я]отся 4].]1\'кт\'ашии, котоРь]е и <3апус]{а]!)т) \'1е



хани3ш1 ]]еусто],1ч].]вости. в свою оче|)едь, состоя1-]ие }]е)/стойчивос'1'и пРивод!]т
1{ фоРш1иРованию новой пРос'гРа нс]ве1] но вРе[\]ен}]1)й ст1)\ !(') \ Рь1

Бстестветтгто. |]го пР!1\{е11е]1ие 1]он'1тия (са\4ооРганиза|!ия' в ф:.:зит<е и эко-
]]о\]ике о1'л!-!!]ается Ёо пр:.т приме1]е11и!! пон!т]]я .с!\]ооР!'!н]|3ация' в э]{о}]0-

}'!ике не]!о'гоРь]е ана.|огии э1{он0\']].]ческих и физических про11ессов мог1'т бь:т:,

до!]\'сти;т1ь]п']].1 !1ояснить это пРедпо,/]о)кение }']ожно на с.пе,цт]още\1 п1]и\1е])е

3коном:.:сть:, занип'1аюцие(я ор анизац::ей про\]ь]ш. е]!!!ост!.'], до.лгое вре-
ш1я |1ь1'('а]]ись п]]].]вести Расп1]еде.|]е1]ие Рь]ночнь!х до,:сй фирл'т ]! едино\'1}: и!1де]{

с\ для использован!.1я сго в эко!]оп1ет])ическо|"1 и ант!.]тРестовско;: ана''тизс: ()д'
]]!.]\'1 из '! аких и!]](е1{сов бь;': преАстав;тен индекс энт1]опии' т<отс.,1.,ь:!! 1;зв* ; ст:т
п'те произвелснт.:й Рь]но|]11ь]х до''тей на их логарифп':ь::

л. =*о,ппс,.'2'-"
1срптин <эт;':'ро;тия, (грен еп1тор|а, повоРот, прев1эашенис') бьт"п пре;1.пс;

;кен 1(",та1'з;.т1'соп'т 8 форп:1'лиров:<е А' 3оп':пперфельла втоРое !1;]1]а.;1о теР]\]о/11]г]а

\1ики вь1глядит так: <](аждая терА]оци1]:1]\1иче(1]а! сис']е[]а об"1адас] с!уп:кшией

' о.!о'1н'ч. ]1. .."1' 
"оа 

''. 1, п'., !5!.
[1риптеняя г]0ня'!'ие энтРопи|..1 в эк0!!о['1ике' за]1ад}!ь1е эконо]\{ис1'ь1 ]{ь1та.!ись

показать с ]1о\1ощью од]1ои\1енного индекса степе]]ь неРавновесР1я г]а рь]нкс
].,1 если лть; опРедели,'1и с'гро],'тс''1ьнь|й |)ь]!-!0к 1{ак сфорьт:.':ровавш ]]1'я и кпн1\\

рентгтьтй.'1'о и с'1'епень ]]еРавновссия н.] !1е[1 [1о)(ет бь;ть исс;:с'дова;:а с поп;о

щь!о да1]]]0го индет<са. 1а;<ип': )кс обРа3ом, опРеде.цяя понят].]е сап'1о.]рга11иза]!ии
как ]]ерав|]овеснь;й фазовь;й т:ереход (т.е сканкообразное из]\1.-1{е!!ие сьо{{с1в
]]р1] не!]ре1]ь]вно;\| из1\1енснии внеш!!их па1эаптетров)' сопРово}кдаю]1!ееся дисси
паш;-:ей' произво!ством энтРопии. \'то}кно !'1Редполо}кить, что к с'гРо].'1'(ельнь!]\{

орга1!иза11ия['1 как к откРь]ть1\'! эко|{о\1ичсским сис-тс1!'1аш1 поня'г]']с ( с а ]!] о о Р га ] ] ]'1

зац],{я' в экономичес]{ои интеРп1]е',1'ации может оь]'1'ь при]\]['ни\1о

0днипц из :;ат:1эав.лений Решения за]1ачи !1овь]шсн].]я к0]]1{\,]]е1]']'ос!10с0б-
]]ости стРои1'е'|!ьнь:х оргат:из:тший 

'18,ця!'тся 
{ ] с п о ! ь - о в а 1 { ] ] е 11а] в!1'г ь]х 1{о11]{}|-

Рентнь]х преи\1}'щсств, основа11!1ь]х на !.]н]]{)вацион-нь]х ст]]а'1'егиях 3сд}'ц:.:е
э ]( о н о \1 1.] с'г ь1 стоят на поз].1циях необходи1,'1ости вь1оора и Реа'пи3а1|1.'1и ст]]ате
гии иг]новационного пРоРь1ва' , |;о]|]Рн |)ации т, и.: :й на|;оца. гос}'дарств;].
б;.:э;:еса;:а освое1]ии ]|овь!х' 1{он](}'Ренгос'пособнь:х'|'ех]1о.|10г] й т проз,,к'гоь.
инновацио]]ного обно!'цен{.]я кРитически уста])евшего пРои:]в()]|стве|]]1ого
а]1паРа'га' 11еРехода к и!11]овационноь1\/ разви']'и1о стРа{']ь]' п0вь]11]ен,']я Ро'г1!'! и

о1'ве'гс1'венности госу,цаРства 3д 3616ор и ]1еа.'1и3аш!!ю с Ра гегии. 3а осво('нис
и РаспРост])анение новь]х г[околении ге}.ники и ге\]]ологии' за эф(;ектив'
ность интегР:]ционнь!х процессов. за содейс гвие повь!шени]о ]'1!]новацион
1]ой а]к'гивно(]ти предпРини[1ате;1ей, тчень \, ьонс гР) к'о1)ов. и1|)ке!!еРов 

-
.]о .о1^г^ 1-].Ф 'от:1.11 \отор .1\ { рсд, г'и. пР! н}}|; то ' ".]ь| , 0.',.'|' |'п'
г]!1я и осущес']'в,11']1'ь их в пРедстоящи.^ десятилетия. ]ольт<о н.: ]1ог] основе
\]о}к!!о обсспечи!'ь вь{сокие те[1пь] эконош1ического Роста и сош].]а]1|,ного ]]а3
в;.т гия, [6 |.

8оз:цожности повь]!1]ения инн0вационнои а|\ 'ивн )(' !! ( {10ш]оць]0 ин1'сгРа_
|п.]оннь1х пРоцесс()в 1.]\1сет 1(о]]к)'рс'нтная стр)'к1'у1]а совокуп|1ость оРганиза
ций Раз,цичнь!х организационно-|]Равовь]х фо]эпп, объедрттте];;1ьт\ с:тстелтой
тра;тсат<ший' схе]\1ой владения и стр) [11 Р0и !\апи1а.'1! -! ! 1)еа,'|иза11и].] ](оп'1

пле1{сного иннова1|ионно!о цикла в од!1о\'1 или нес1(оль1(их сегп1ентах 1]ь]|]ка
11рошссс форптирования кон](\'Рен]ной стрткт1'1)ьт 1\]о7{г]1) |]])е11с']'|]ви'гь как

неРавновес11ь]й, но сташиошарный' ввиду су!11ествования вне]]{них,:ра](тоР0в'
по!щеР)кивающих сте11ень неРавновесности вн\'тРенних 

'т'с.гтовий 
:;;т;тп;оно

по'цьг]ого законодате'цьства' огРа!]и!]0нности естественнь{х 1{о1!к}'Рентнь1х пРе-
1.!\]уществ, РесуРсов, по'т'ребите,':ьст<их возпто:к;тостей. ['це.:{оватс'.цьт;о' т;Рошс'сс

ф)'нкцио]{иРован!.1я оРганиза!|ии в ус!']овиях внутт)иотРас.певого и \1ежотРас.цс
!]ого кон1{уРентг1ого дав''1ен].]я \,1ож]']о пРедставить 1{а]( п0с1'()яг]г]ь]й о[)\1ег1 ]11

троп:.:ей.0):'р;.:;"{атель:;у;о 
'нтРопию 

ко1]]{уРентов 11о от]!оше]]1':ю ]( Расс]1а1'1)]-]
вас:той орга;;изаци1'] (негэнтропию) мо;кно обобшить опРеде'г1сн1']01\1 ]|е]')11-

тРопия Рь]н](а] (\5). т.е. пос'гояина'{ деяте'1ьнос-гь конк)|Рентов г!о обнов.|.е11]]1о
4)



с]]0их кон]{!Р!дн1.11ь]х 1]Ре{.1п']\:]]1еств и уве]]ичснию св0ей до"ци ]]ь]н1{а' |{о.].о]]ая
\]о]']{ет вь]|]а)ка.гься в сни}к!дн].]!..{ !1з,1ер)ке]( и сРоков р(.а,;1иза!|ии ]{о]\1п"|]експо11)
]']нновациог1ного ши!{ла

3нтропи;о (5) со з:;акопт (+) для ]эассптатриваеп:ой одэга::;.:зации ]\]о)кно оп
реде']ить 1{а]{ с'1ре]\{ление ]( достижен].]]о ]\1о]1оло'']ьног() полоц.дния на Рь]!1ке'также г1}'те}/ со](Ра|цения за.].Рат и д":]ительности своего ко\111'1сксного иннова
цион]]ог() цик.|а.

.. '".'': 
'..'.]-'' '' го{{ .'\\) .н'8/-. 'о-ь._]Р 

.| о Р д| \{о..ог'.н/'!

_ш]]:| 
)!!'го ]ии (5 ) 1 е ко|]].\:Ре]]тное дав'цен!.1е Рь]н|{а ]1Р].]воци1 1( сних{е1!июэ9ч]е['[и8но(т!! 1е'.те.]ьнос и орган],1:]аци].], |{ с0кРа[цен1.]ю до'1и ее Рь]н](а, со-сто'н| '|':1-ц'?1 ).] ц. 

рь'! - ё\'.| ',/ '.в...с(,'1!1 ]{Ре1]г11 '!(,ж{1ть что 1;он]{-\ рент1]ая борьба предп1эияги1]. дет1ств\';ош1ихс о,'1ина:<овой энс1;гиег1 ]]а к(]н]{-\,|)ен1'но]\1 рь;нк.., т,.' р''!,,,с о.., ;;;;,;",;;:;;,
вь|вод1']'г его |'з ])авновес]]ого состояния' то ]!ро]]сходи1' и з ]\'] с] г' с 1 ] 1] е Рь;г1очнь],\ло,л"" !.; (;и рпт

!с'ловиеп; возн!1кновения новой стр1'к.;.:,рьт в Рез\''|]ьтате с а |!] о ( ) 
|] 

га н и з а ц]-] иявляется 1'11]ссипация 91].1.Ро11и|..| А:-.:ссипация связа11а с ]][1г](]Рто1\,1 экспоРто]\,]
)]-]тРоп].]!.1 эксп0|)т ]..1[{пор.г э]!тРопии- 1]0зл|о,]{ен т0,ць\о в 0г\|)ь1'].ь]х систе['1ах,
о'.ш'\'_в_ |]'\ !!.':,."' '.и. оо...на ь::._]н..) .]..|о]]

1(ак известгто, для |]е\'с'].ои1{ивого сос !ояни'1 !а1).1к,] е])]]о воз1]].]кновен].][.!':г< ч,; и' 
- |а' ]н!\ о] (..о.| ,и, д-ч 1.1';' '.'',. 

]."-' ..' 
', 

,, 
''_де'г ]!о!.]скоп1 ;':утсй вьтхода ;..тз создавшейся сит1,'шии' 1.]сс"1]ед0вание}1 Рь11]](а,поиско1\1 новь]х контактов' гене]]1.]Рование1'т новь]х 1,]д'й

Бс-т.с'ственно, это п1)]-]во]1ит к тоц'тт'. что ттеобход;.т:тьте с|азьт коптп.лексногоиннова{1ионного ц].1](ла опРеде'!я]отс'1 и' !.{сходя иэ с'по;<ивй;:хся \,словий и:;аи {и'] ... .'' 'г.. ] !..])\ "' .'д,.' '-. 8о и1] !о ' '] * !!'!1и ]', Рются сис1'с'1\1ь1 ':'рансат<ци;)!, схе\1ь1 вла,'1е}]ия и стр1,кт:.рь| калита.1]а 8 рсз:'",:ьта
::.'}:-".*:'о('),цсств.]1яться ].] 3 \] е ]] е н ]..1е с!!}']|1с'гРи].] в (''!ож].]вшс]](! с']1г]11и"ац]|
онЁ1ои с1.]]\.к.1'-уР[. 

- п])оисхг]ди.1. интегРа)|ия с;:еобходишть;л'т (;1,гтт<цг;с;т:а;:ьнь;п'т
под|)азде"|1енис.}'1 д'ця Реа"!].]3ации соо1ветс1.в\'ющей с г;:д;',,.: .оп1,',,;ексног0 ин1]1)ва |!о!{ '' -' ц7"'!.

],']: ог и'::енег и'] ( ип1\ ет )ии (;.тнтеграц;.:и) 
- во:]]]].]к]|овение 

'11]|1с]|ия 
са}1ооР!.]ни].]ши]] (пе1те.19:13 н: новь;й ;сачествс.;:ньтй 1.рово;;ь) о1)!ан1.]зации в 1{о!1к\,_

1)ен1'1.{-\'ю ст])\']{т\'р\': пРиоб1)е.1.е1]и! воз\1ожност]] ]эса,пиза:шй;.: !{1-]1\]]1'|!г]1сно1о !,1нновацис)]]ного шикла.
1ат<ая птэс'чедог;::тельность 1\']еха11из\1а са\{оо])ганизац]1!,1 :<онк.,.1эсн';'т:ой

с']'1]укт):])ь] ]\1ожс'!'Реа'!изовь!ваться в 'пюбой с':.адиг.т ]{о\'1п.|1е](с}]0 0 и!]новациог]
ного ц]'][{ла. Фна по;<азь;вае.г, 1(а!! !]ерез |)яд с.1.ац].]ог1:1Рнь]х 1]сравг]овес!{ь1х состояпи!1 (э':апов;.ттттеграц:.:и). пс])ехо]1я на 11овь]е п<ачоствен::ь1с \]]()вни |)азв],]_тия с 1{а}кдь][1 из г{].]х в |]аз,11ичнь]х с.гадиях шик.!а. о1]га{]!1:]ац]']я \1о){ет дост].]!1ьл']0нопольного 1] о.!оже]]],|'1' ]]счерпав во311о)кност]-1 са[']()(]Рг:!1]11за1|и].]

_ 8вид1, того' что ког]куРсн.г!{ая стР)|кт}.Ра с.ло;к;та:я саптоо1.', аг]из\'ю!]|:]яс']
систс\'|а' п].)и фор;тта.лизации п|)оцссса с!т;;кшионирован;,:я которой нЁобхо,,циш:\чет (тохасти|]еск]1\ ф![т0Ров. вог]рос |1остроения обп;1ет] э:<о::оптико 11ате[1а_и!..'ьои п''1 ! ]о'" |'в.н'. ''.,.''' г.о . |' ! _. \ о',1 \ .о у\_
Р.днтного дав"!сн].]я на рь1]]!(е яв,'1яе1ся достато!1]1о с'''|о}кнь]м ,,, -,*-' 

',,.'.р',_но\1 п1)едпРият!.{и. несмотР'! на то. что сегод]{я и3всстнь! а.лго1]и-1.п']ь] !) |]]]огРа]\!
п'1ь], позво'цяю]11]]е у(1есть бо'.тьшую раз['1ерность и с.(0жнос.гь паРа['1етР0внеравг]овос[!ь]х сис].е}1.

[сли труАг:о постРои1'ь обш!'ю п:о.'1е;;ь ф),|1кциог{1.]Рова|]ия ко}]к-\']]ентной
струк'г\'|]ь1' то вь|ход в дан!!ой с].]т\|ац].]и \]ожет за1{.|ючаться в п|)}!]\1енени1..] 1)аз.1]1']чнь]х видов эхон0:\1ико-]\']ате\,]атического \1оде.'1и]]ован1]я на ])аз'|1ичнь1х ].]с-
раРхичес1{]-1х 1'Ров]]ях },прав.!е]]и9 г а кон|\рРтнь]и \]о[]Рнт вР"п;с;/и }.1 колич(ст8о !,!.1!!^ в"^^' Р]., . '1!0''' .,.д. '. .. '! [,.1{.,) ] 'обо' (:.а .'.св''.а-ь( г '"....0-о^р!. .] ]\|о!\г.].\/]ь '... '' 1:.о:. '.о
но]\'1ико_|\{атеп'1атинсскг":х птодс'лей. [.|\Ааши\ 01'нов!)1 д,1! сов|р|1]енствования{. А]||-. и! 6 ! !цо. н!!^ ..в.! .еи .] )о'в р .!1'о ...' | .\ '| а]!.{ . ,и[акие птоде"ти по3во'цят л{о]\аэ;!1!. \ че]\|\ \]о,(сг п]11вс(.].и то и'!и и1]ос
разв1.]']'ис-1]Рош'дссов интегРа]1].]и 8ь оор ,ке пп .и'\1а ]ьн[,и (на::.цуч:лей) п'тоделиноси'г с1,бъе;<.: :.:вньтй характс.р, та1{ как завис].]т от гтрос!есс;.:от;а"пьно с)'()ъск_
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т|]вного вь]боРа ва])ианта [рина]1сиРования и же"!ае]\'1ог0 состава коп']п,'!е](с110_

го инновационного ]1ик.1]а' эконом]"]1<о !1ате[\']а'г1.1ческие \1оде.]!|.] 0]!'1'!.]ми3аци1']

инновационного ]]азвития сш!ог!'г' пРе)кде всего, с"|]\:)кить ]]нс'1'Р)'\1ентом д.11']

оцен1(и взаи\'{освязи'[ех ,.1"|]и и1.]ь]х инновационнь1х стРатегии и и11тегРацио]]_

\ !Ро1 (!.ов ' 1'оиге..он!-! ( |.: :]нт а ]/Ё
|1ра;<тинест<ое пРи\'1е!]е]]'1с Ре3ульта'гов такого ]\'1о](е л и Р о в а 1 ] и я ]\1оже'1'с]1о

собствовать повь!ше1!и]о 1(он](}'Ре]]тоспособттости с:троите"пьнои оРгани3ации {']

пРеодоле!!ию в0:]\!о)к]1ь|х барьеров на вх0д в отрас,ль: т!орштирован]'1ю ]4)!]е]{'

1 ]{внь1х !{онк.\:ре1]тнь1х стр\'{{туР на строитель]1о\1 ]]ь]нке. позво,п'11о1]1их у]\'1ень
шить е1'о конце|!1'])а1|ию' повь|сить пРибь].|'ьность отРасли' чт0 являе'1'ся' на

наш вз!'цяд. Решег]1|.о|\,1 важнои]коно]!|ичес11ои пРоо"|]е}1ь]'

сп!1сок "|1итгРАтуРь]

1 Р.).сийс|1!я 1{!()!0}1'111э 1] 200]] шду 'гсндснц!1и и 1|ср(п"1!1и111,1 (вь|п' '25) ]ц: и:)!11],
,00,1 - 152 .

2 ]']тоги Р:]6от|'| строи1'с.]1ьн.)г.) 1{ош]п.!с1(са и 
'{и)и1)ц|о 

ко\':!1!н!.;ь11ого хо:я;.т]!! Рос.]1!] Р

2001'] г '/,'9коноп:г:;а с1Рои1'..'{ьс1'ва - м с'!Ро|1и!1|]орл!.|1ия' 2004 л! '2 1'

3 !(узьтк Б |] т)ос.ия в 11Ро!т|]1!.тв0 и нРгмс;ти/'Б {1 (узьтх' А }'] 
^гее]1, 

о.8 !1обро';ссв.
Б в 1(,!ро!цов, Б ;\ А{ясоедов - ^'\.: 

1'];1(1'итут ']]!ономи(]'". 1и)| .'г]).'!с )]й. 20()'1 - б |
'1 Ёазар-стя:т н А синсРгети1!а в гу[!анит3Рно['] зна]{ии: {)Рсдвари1с:11.ныо игоги /Ё А ]{а

,\1 о11с' 1997 .\! 2.
а зопшсрфельл А' -[срмолинапик:: !! статистичс(!ая физит<а'7А 3оп:шорс!с.';;,л д'\:!]л'

!.).
6 кузь{1! Б Ё. Росс:ия - 2050: страт.гия иннова1(ионн0'о прорт';па.'Б 1'! ку,зьк. ]0 в 

'1к)в!]!.- м: 3А() .1"]зл во с3:<<;номика'. 
'001 - 

9 с'

@ Асаул в. в.' кри|||таль в. и'' 2006

!'1о,;у,те;:о :;ос.цо 1ор:1б01'1(и 30 0!) (-)5

удк 69.003 : 658'012.2

с. л{. |(уз11вцов, капд' техн' ]{дук' н. 
^. 

с!1Ротки11' ин)к', о' А' лвгостАввА (с|'|'
6'|рс!(||!! гос!д,,р.твеннь!!! }'нивсРсите']' путе;! сообц(ен':я' г' новоси6ирск);
с. н. ячп1вььков' !|ля(. (сп1т.{, 12 оАо "Р)(А"' г.Ёовоси6ирск)

оцвнкА оРгАни3Ационно-твхнологи[!вской нАдв)кности
стРоитвльствА 3дАний и сооРу}квнии

пре!|'' о'((]н: с\.1\]:] о1('1]]{п оРг! 11] 11|1 !1!11о 1 ()г ! г: ;с ':,о | п : цс ь"г 1']; {'|]!!])н.го 
'1.1| 

!]

роаани!.'Ро11:'с.]ьс1!! сх!ша ]1о,1(|х'п.]с 1:1 ]|р0г0а\!ш1!ь1п обе.л!'ч!1)}1![|' к0т0]).]| ]1о:|0.|{л1 . п.|']о'

у1о сто11|1.с1ь' 11!!бь]ль с!],оп[е.|ь)1']]] ор1а 111зац}1и. р!.('1|]'ь в!1 ) ')Р |!1|]]]:

]1ион]1о_т0х]1о.|огичес1!!]0 на](с;к1]о.гь к3л.)!л.рно'о п'1:111пР!в;111{' в0зв.до111{я о'1 ' 1 г

|1о,ц оРга:;т.:за:ц;,тон!|о 1'ехнологи']еской паде)к[!остью (отн) п0]!и п1ает(я

с!](]собность тсх1{о.|1огичес{{их' о1)ганизац]]оннь]х' у11р?]в,]]с1]че(]ких :]ко1|о[1и_

ческих Решен|] 1] обес]!ечивать дос'|'и)ке]]и(] 3ада11ного Рсзу/]ь-]',11 а ст1]о1"1'1'е.|]ь-

ного пРо|.1зводства в 
"ус'цовиях 

с,п\'чай|1ь{х возп1)']11ений, пРис\'|1!|']х с1'Рои

1'е]'1ьству !{а1< с,'1о){{]]ой веРоят|{ос'гной с!'{сте['1е. 3начснис г1о ]( а з а]',г е.| 
'1 

отн
во \'1ног].]х ]\1етодика\ п]]едс1ав'|)яе] собой и]1снно ошРнк)' ве]]оят1{ости вь{-

полнсни'! лРос!{та в расчс'гнь],.] сРок при э']'ош] нообходи}'!() \'чить1вать спс
{ 

1 
] у 1 \ . ! п о . ! '1 ' 

^ 
. ] ! о ' ..] '''то ,1а| аРно!1 .'',.'Р\'0,,,п ,ро. | '' ]''

]! ] волст в0 | | !

Фднип: из специфическ1.]х. ) !,ов!е' воглюших п0треб]]о( [|\1 в |(оорд}]нашии

].1 ко\,1муни1{ац1,]!] и час'1'о ].]спо'|ьзус\{ь]х ]1.] всех с1'ад]',]ях Разв!']тия ]'1г]ве(]'1'и11ион

}{ого 11Роекта, инс'т 1)у}1ен'1'ов \:пра]]'|1ения является ка.'1ен/!аРнь1й 1'Раф].к' он
свя3ан с упР;]в"11ение[1 ]1Рое1{т0\'!, поэто\']}'до'!)ке1] оь]ть а]{т\'альнь]\], от]]а)ка1о

!1!и\!'ге]{уцее с0стоя!!ие ]1Рое|{та здан1'1я' сооР}')кени'] !']"]!и вссго стРо]'1те.!ьства

в целом в ,'1юбой псРиод вРе\,1ени ФоР\1а ]1Редстав'1!'ния грац)ика (.|1111ей{1ь]й'

сетевой ил1.1 ци1{'цог 1]ам[']а) зависи'г от с'ц0жности' Разш1е1]а !] с)'т{'] вь]по'!]]яс

155х о536 1052. изв. вузов' строитсльство' 200(]. ;'{ч 2 11



мь|х задач или работ, а также от тРебова!!ий. пРедъявляемь!х к гРафику руко_
вод,'1еля]\)и. д'ч когоРь'х он пРед!!а 'шачен !2].

}4з экспертного анализа 1']ока3ателя Ф[Ё калегтдарного плана строитель'
ства видно' что наиболее рациональнь]ми значениями для 01Ё явля!отся
значе]{ия в диапазоне от 0'5 до 0'7 [1]. Бсли учесть' что при такой оРга!!иза_
цио||||о-технологической наде:квос1'и технологических пРоцессов ['1ожно вь!

полнять календарг:ый план в намеченнь1е сроки, то этот ,:[иапазон вполне

ввод исходнь!х даннь!х
по инвестиционному проекту

Формирование даннь!х для построения
оетевого графика строительства объекта

имитационное моделирование
заданного количества вариантов

и расчет ооновнь х тэп строительства вь!борка ооновнь х

экономических

строительотва
сооружения

Расчет основнь!х статиотических
показателей вь!работки

проверка принадлежности вь борки
закону нормального распределения

построение многофакторнь х моделей
тэп строительства оооружения

Формирование возможнь!х вариантов
инвестиционного проекта строительства

сооружения с учетом отн

имитационное моделирование
заданного количеотва вариавтов

реализации инвестиционного проекта вь борка
показателй
реализации

инвестиционного
проектапостроение многофакторнь]х моделей

технико-экономических локазателей
инвестиционного проекта

построоние графиков
технико-экономичеоких показателей

инвестиционного проекта

иопольэование графиков
и многофакторнь х моделей тэп

для обоснования инвестиционного проекта

Рцс' 1' Ф6тт:.ая

4в

сх!ша о11е1!ки организзционно тех11олог|ческой надс'{ности |{але!1'1арно1! пл;)]!|'

рования Реализации и!1вестиционного проекта



0бъясни[1. |1ревьтшсние эт;.:х значе;пий. приб.пи;<снис, Ф1|] ;; единице свидс
те.цьствует о '1'ак назь]вае['1о!] и,бь точной на)с/\ности. 1е]](Расхо/1е вк.|]а!ь]
вае[']ь]х в обесп."чен!.1е ]1аде){{1ости с].роительства Ресу])сов. Ф;:ент<а 0)1Ё по
3во'цяет !'становить сте!|е!]ь качества ссроР}1].]Рова]{нь1х 1(;]"г]ен]'1:]Рнь]х п'|1анов
строитсльства объектов !]а основе оРга]_!].{за|1|.]онно_техно'!0ги]]ес!(!.]х ха]Ракте'
рист]-1к и наде)кнос1'и их дости)кения

Б на:стоящее вРе]\1я (1!,]асс],|ческ}.]е' сетевь]с гРа(ри](и часто не соотв!.тс1._
в-\'1от Р(.а-1ьнь][1 \:с.цовияь1 осуществ]'1ен!]'] строите'!ьства из за ]]а;]ичия то"]1ь|(о
(1{о]]ечно ]]а(1а,!ь]1ь]х' зависипцосте1] :'тс.жду работап'ти. сбоов с г10!т.]в1.'0!1 [1а]е_
Риалов' констР\'кций' обоР-\,,цова]]ия и Ря]|а др\,гих (]ак.1.о1]ов. <1(''тасси,тес:.;г;е;
сс]'свь]е гРа4)].]]{и 'гребуют ']асгь1х пеРсРасч|.тов и коР1]с1(ти1)0вок из за 0.].]('|]о
-,.:" т]:ь.и... {]о:о'!жит. ч!'' и |аоот о'!.! |а'и!н ч.

Б с'вяз;т с этитт в [ибирско\] ].ос\,даРствснно[] -\'11ивеРси1ете ;;т'.гей сооб-
щенил (€[}]10) автора[1и разработагта п]]с)гРа['{}1а *5с:1;п;>, прс:дназ]!ачен]{а']
д.|1 я ав-|'о]'|атизац',{!' прогнозиРова}!ия п|]одо']1}(и1.е.||ь]]ос.1.|.] с.1.!)0итс'']ьства з.]1:1-

н:':й и соорт,:ке:1иЁ; с поптощь;о ]][]!1]а](11о]]1]ои п1од|'1]1!е]|в0го г1эаф:..:ка. Б на-
столщсе вРел1я с по[4оц!ь]о прогРа\1\11]ого обеспс,]сния 15е1|!]]' }]о'к110 1]а(.сч|]_
та'гь не !'о.]]ько п|]одо'|жите.|]ьнос']ь с.гро]1тельства. но ]-] о].]гани3а111.]с)!]но т(.х_
нолог!.]1!еск\'10 надеж!1ость |{а"!е]|,1.|Р]]ого п',1ан].]Ро|]а]]и'. с\'1|1'1.11\]]о (]тои}]ость
строи'гельств:] зда_ний и соо{)ужЁн 1и п|)]]{5!|.1ь с]],0и е..1!н|] 

' 
(]])ган!]зашии ].]

!1э1,гие с!ат<то1эь; Фбщая схел:а 0цен]{и оРгани:]ацион]]о тох[]о']0[!]']с( 1\0},1 на
деж]]0сти 1{а''1е1!даРного г1'ца1]иРова}1ия пРи обосно]]ан]1и иг1вес'!иц].]оннь1х
{|' *] {о{ !ри8"1.. | ча ]\. 1

€ поп'тогг!ью;.:п:итационной [1одели сетевого л1эас!т.т;<а авторал':и пРоа]1а.]и3и
Рова]1о 8,']!]янис }.ве';]ичения вре]\']ен1.] вь1по'л!]е]1].]я отде]1ь]]ь]х рабо.г на обг;(\';о
п Род0''] }китс,л ьн ос']'ь ст1]оитс'цьства объск':.а в це.|о[']. г]а ;.тз[:ене;:и. .дт.т;!'и
стои]\'|ост].] стРоительства, п1эт.тбь:ли строи:о:ь:;ой о;;ган::;а !11]] с \1!]ето\1 1]|)1-а
низа]!ионно техно'цогическо;} !таде)кЁ!ост}.1 ст|)оительства. !"тя это:; це'!и с ша
го\'1 ].]з|,1енен!..]я пРо]1о'.])к1.1те.[1ь1{ости стРои1.е,]ь]{ь]х п|]ошсссов в 5%, с по:то:;1ьто
дат(]ика с.!учаинь1х чисе,] |)асс[1а]т]]].]ва.лся \1!!''1']и()н воз\]{]}кг]ь!_\ ва]]].]антов се_
':'евого грас!ика д"{я зада]1|]ого п1)оце]]та отк,|]0нс]];.]я !]ро,\о.|1)китс|ь]]ост!{ Р.]_бот. Б ;<ачестве 11р].]]\1еРа 1]асс]\];)тРива''1ось стР0ительств() п1]()изво.ц(.тв( ]]г|о1.1]
корп}'са ':]а][]ода (винАп) в г. Ёовосибирс;<е Рсз:'.:тьт а,;.ь: расчет{)в 1]оказань1

гт:: ртзс 2.
3 т'о': 1!!'.|8..Р 1!н.:: а'!.\!.]..]' |!о\'-'1] оо1'

\п.)!.' ...о.о:] .-. !!]'' го? ''.а. !ё/ с 'о.1!*!].'8. 'А./. |- о1 .!]!. а
п1]одо.;]жито "1ь1]ости стРоите'1]ьства при п']аксима.!ьно]\'] \:вс.|1ичег]].]и продо.!)|{].]
те'!ьности стРоительг!1]1х пРошсссов 5(,)|,. 8ь;боРка ]1о,г1ч|.]н'1о.гся з,]ко11\' 11ор[1аль
1]ого Расг]]]е]1е'|]ения;. так как вь]чис'|{е{1ное значсн].1с )(Ри.геР1.]я 1 !г:рсог:а :зт:а'ти
те.! ь]]о бо'ль1!]е табличного
[1ровсдс.::;ть:е исс''1с]'1ования ]10 т!6:| и 11! 1

!{а3а.|и' '].го все вь]борк].] с "п]о вь1борка тех!|''ко_эконо1\1ичсс!(их пона!ате.1сй
бь;л: про:1снтоп: \]акс и\4а.| ьного
от]("|]онения ]] Р 0до !'1}к 1] ] о.'1 ь ] |[)

с']'и стРоите'|]ь}|ь]х пРо]1ессов
под!]{.]1]яются зако}])' ноР:\'1аль-
ного ]]ас]!реде,]!е]!].]я

11о дат;;тьтпт вьтборок с п'так
с и \1а,]] ь]1о {'] пРодо"11)ките'цьно'
стью с'1'р0ительнь|х ]1роцессов
(Р) от 5 до 200,"'1, бь;'цтт по.
ст]]ое] ]ь] с по\'1ощь]{) ш]а!ового
РсгРесс]']онного п']етода [1ного'
фа:<торнь:е [']ате[1атические
! оде"'1 и с[1.дтной с'гоиь'1остт..:
стРо!!т.д.|]ьства (6.)' п ри бг,т,:;и

с т р о :.: 'т с л ь гт о |.: о ]] г а г{ и 3 а !1 и и
(0, ) и относите',:ьной ;;ро::о,л'
)к ]] !'е 

'г1 
ь н о с'|' и с т Р 

() и т с "1 ь с 1' в а

11. 1]0,.1]!11|. 1]1](|]].1е, ]|.]-:.,,:'

(оличество 0пь]го8, шг
у])о8снь значип!ос1'и
(оли"сс 

'! еп-|1Р [11 |0( ш

ь'1\о.]нь!! а0нп] 1е

мцн11п,пь11.е . 1:,1ё1 |1

,\1ат<сипта.цьнос з т;а, тг: н:.: е
Бьтборо';ное.ред11ее з] ]ачс н 1.]е

Быборонноо ста].1даРтно(: о'г1!.|1онсни.]
|танлартное о1'!(1о, ]е н !|с
ср.дняя !1ва]рати,1е(]хая оши6н:)
Фши6х:; от ср-"днего зна,;е;;ия, '11,

3п: п:':ри. ес;<::я диспер(ия вьбо]]^']
ко']ц)[]]ицие1,т ваРиа||!|1
8ьтчис-цет;; тог: зна.тг:нис кРи-т'-.ргтя ] ] и];сот;а
1аб.;и,;т;о'. зна,тенис критерия 11и рсо н а
к.'1и.|с( 1'во ин1'ерва..оп

з!|]'0000
41; 0оо0
1о6,з37 |

2,343!,
2.34|19
0. !!00
0 о01[]
; 517!
{1,01 36

471.1,!07 !

:з 69.15
\7

](о;:; чсство д!]ап:1зо ]ов 1]]т

+9



г] ч
о- ! 4 242

3 я {2{о

: з 1 2з8
РБа::тв
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'100 5 101 '101,5 1о2 1о2'5 ]03 ]03'5

продолжительность строительства %

104

216

274
272

2/о
268

266
264
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,Рис 2 3::висишостп сметной стоишос1'и ст])о}]те.!ьства (а), пргьы,т;:
строительпой оР|ан!]за|1и1] (б)' организацио::тто'тех|1о.1ог'{чсс1!ой на.
дсжностт: (в) и веРолтнос'[1! (:) от от:тоситсльттой продо"!)ките.1ь}1ости
строительства пРи макс1 ма.!ьноы ) вс,1!!ч. 11|)1

Р ''1! но!} ' го! ' "!|] |!' 1 
'

(7".) при Рассчитанной оРганизационно.техг!ологи!]еск0й надежности стРои'
тельства объек':'а (табл. 2). [1оказатели этих статисти.{еских п:опелей пРе.:т-

ставле||ь! в табл. 3
Ёа рис' 3 пРиведень] зависимости сметной стои\']ост'.] с'! роите.|]ьства, пРи

бь]ли строительной оРганизации и относительной пРодолжи ге,'!ь1]ос'ги стРои
те.11ьства от максималь!-]ого уве"цичения пРодол){{ительности стРоительнь]х про-

таб.] | ца :

много( кгорная моце,ь

с,

?.;
ео

ьа
ц:
,дф

сс = + 1223,969
+ !,292391 /'
+ 0'0130545 от!'{ Р
+ о,109305 отн

сп = + 285,456
1'292з91 Р

- 0'0130545 отн.Р
_ 0,109305 отн

7от = + 93,|51
+ о'з47з2.! Р

+ 0'0035034 отг| Р
+ 0,029376 отн

62,70
з 1'98
5,31

-\\'.,,.,,,,..,,,

\
\

|: ]!:]]:\
]0] 101,4 102 ]02,.1 10з

Расчет п!пого(ракторвь!х моделей
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; 260

; 250

ы 240

'; 2з0

6 210

Б :оо

! ':во

; '|8о

1.о

4 340

4 з2о

4 з10

4 300

4 290

ц 280

4 21о

4 26о

4 254

4 24о

б)

]з0
12в
126
124
122
124

118

116

114
112
110

108

106
104

1о?

ко"(ичество н!блю'(ен и и ' шт.
{, '-- :' ..1 '| 'о. ' '1. 1о.о а' .'| .- !! ''
]!о.]'1 оо1 ч.неннои !,эриаци11 /'
[ ''|.|,ис: ..тт .с ь.' ..'|| "'||
' |. д ] ! о _ ! .. о 

1

[ т.]!]]1:]0тн!я 0!|1и11'..1
об_ши 1 г |ит.р1 !] Рс [ес!и1!].|о|' ..]:1 | н! об--о/ - {{ '|.|с

]0 ]5 2о 25 30 з5 ,]0 45 50
максимальное отклоЁение п родол жител ьвос1 и работ |ъ

10 15 2о 25 30 35 40 ,15 50
максимальное отклонение продолхительнооти работ' %

5

в)

5 ]0 15 20 25 3о з5 40 45 50
ма(сима|1ьное отклонение лродолхитель11ости рабо1 %

Р!]{] .? зэ1.иси[!(!! 
'11 

смет 1о{| стои\!ос]п с1|]оитс.1ьст]]а (::)' при6ь;.
. .: ,)., {, |! ,

1!ос1)1 с1 рои ге.;]ьс'гза (:;) о' шат<сипт;:ль:;ого увс'')],]чсн!!я пРо.1о.!'!1 1-

п'.!ьности ст|о!]тс"ль1!ь1х {1Роцессов
1, 2. !..1,. - {]0|' (оо"60|сгве| .

т.1бл11ц! ]

1040

99' 2Б723
0,99643

4з25,з0006
0,19

3,259110
4 з.] 14,26

1040
г)

99'2Б72з
0,996.13

134' 124.1з
449

3,25960
434|4.26

3.85

1040
5

99,28 723
0,99613

125,з8310
|,77

'2 2|97в
4:;41 4,26

|[оказатсли мпогофакторнь|х п!оделей

51



]]ессов пои о)гани3ашионн0-]ехнологической наде)кности 30, 40, 50' 60' 70 и
809, € г]омо!цью этих зависи!\|остей ("см. табл. 2)'мо;кно рассчитать основнь{е
показа']'ели строительства сооРужении с заданнои оРганизацио]]но_техно./!оги
ческой надежность;о.

Фсновнь;е технико эког{омические показатели строительства этого соору
денич 

^он^||р-но,.: 
фирмой с .]аданно1 оР-ани'ацион .о']е) по'!о..]-.\0; надеа(

ностью мо)кно рассчитать с помощью многофакторнь;х моделей' приведеннь!х в

табл' 4. !',':я этого по конкРетной организа4ии необходи|\'|о сфорш1ировать вь1боР

ку от;тосительной продолжите.,!ьности строительства объектов данной ф'Р}щ! ,
рассчитать сРед[|юю относительную пРодол)кительность ст1эоительства (-{) и

стандаРт1{ое от!{лонение (о). [1оказа':'ели этих статистических птопелей г:риведе
нь: в табл. 5.

1 аблица 4

зн.чи.

'1,

с. = + з977'965
+ 0,620694 х
+ 0,0603544 отн б
+ 0'0024551 о о
+ 1'96691 отн
'0'00,{7094 отн х

с| = + 531'459

- 0,620694 х
- 0'о603544 отн о
- 0,0024554 б о
_ | '96691 отн

+ 0,0047о94 отн х

70 =+з20з7
+ 0 166в11 х

+ 0'0162202 отн б
+00оо6599 о б

+ 0,52в6 ] отн
_ 0.00126564 отн х

52,37
11,30
0,41
15,64
19,77

т| б/| и

количество наб'/1юдений, шт.
уровень риска л,,]я доверительного интервала' %
доля объясненной вариашии, %
коэф()ициент мно>кссз'венной коррсляции
сРедний отклик
€!а,лаР.,,я ошибка о1' среднего отк;:ика' у,
стандартная оши6ка
об|ций г.критеРий регресси и

таб/]ичное значсние о6щего л критерия

11редлагаемая схема оценки организационно_1ехнологической надех{но
сти календаРно!о планирования строительства является универсальной' она
при!\'|ени\'|а как для транспорт1-{ого, так и для пРомь]ш,]]е!{ного и гРа)кданского
строительства' 8 гпастояцее время пРогра^1мное обеспечение внедрено в ) чеб-
ньтй прошесс в [|}|]€е и используется пРи оценке оРганизационно технологи'
ческой надежности календаРного планиРования в стРоительно-монта)кно['|
тРесте )ф 12 оАо <Р)<д'.
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1040
5

99'5|48з
0,99757

4з51'84292
0 21

8,96487
41842,72

3,85

1040
5

99,514в3
о '997 57

157,58156
5,69

3,96,}в7
4 \842,72

з'85

1о40
5

99,5 | 433
о 

'9|э7 
57

1 32,51 673
1,32

2'409з0
41342,72

3,35

Расчет п1ногофактор!'ь|х моделей

показатели многофакторнь|х моделе'
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А' г. кузь,\1инск!:1й, д_р экон. наук, проф., 3' А. |{3А1ФБ, доц. (Ёовосг:бг:рский го_
сударстве|'нь|й а р х итскту|)чо-строите льн ь| й университет (€ибстрин))

мвтоди1{А ФоРмиРовАния смЁтной стоимости смР в
состАвв договоРнь1х цвн нА стРоитвльнуго пРодукци}о

РвсуРснь|м мвтодом с использовАнивм
тРАнсФоРмиРовАнной исходной инФоРмАции

пРсц/1о,ке{1а л1оде11!,4!)р]'|11Ров!11}1я.^1.!но!] стои|'{ости [йР в составс )1[1 нэ г:зроительт:уг;
1|щ]]'1ух1|1!1о ])€.!рс),[1\] [1с одо[ с тр]111.!]оРн!1!ованно1] 11.хол1|0'] [|1()1,Р[1!ц!' ' ||сто
дики тра11.()ор[)ац11и |сход1о'! !г(]о|1|а1(11)1 }1 оце1|11и ее ]1с{ о]ьз0ван] я пре1.'о}ке11и'1 11озво)я1о.1
.н'1з:]'ь тР\']11)( [|\ос ь !].польз.а:1]11{!1 Ресурс!10го [1!тод:1 лр|1 ()о|[1пРова),ип гр!л!] .\|!тны1 за]])|1т |]

.о.т!вс !1|'11 11! с 1'1'' 1!]ь11\1о пр|].:![!11]о, ] тац)хс 1]!!оР[111о(-ть 
']).)1,п11.рог]!н|1я

рссурсо|] 1,а

Ресу1;сгть;п: \]е1'одо[1 в с}]с.]1]0[1 ценооб1]азова1]1]].1 т!орп;ир:ются гр.:,г::;ь:
с}1ст1]ь]х за'!Ра1' в составе ]1е|| на с'1.Роите'!ьн}|ю пРо]!у1{ц].]ю' на11Р].]п10]]' с1,ш1}1а
11Ря\{ь{х за'1'Рат в сос1.аве инвест0рс]{ои с}1е-].]]ой стоип1ости смР'

Рест'рснь;й птс.тод п1с]од 4)оР}{и]]ован[]я гр}'пп с[1етнь х затрат 1]е1]ез
объе\'1ь] Рес)'Рсов лРи ус''1ови).] ].]споль3ования и]]фоРш]ации о и\ с}]етно'1 с о]]
[]ости' Ра:]работанной по.]ьзова1.е,1]е]\'1 на \!о]\1ент счета

Рс'сурсньгй ]\4с]']'од по от11ошению 1( др\,ги\'] [1етодаш] (б|]з].](н0 ]]нде|\с1]ь1и,
базис;то кот:пснса]|ио]]нь1й, Ре(.\ рсно ин екс|!ь и и 1,е( \ г[1]о 1{{)]\1пенса1[1']()11_
нь]й) в си''1}, особег:;:остей \]етодов г1Ри одинаковь1х объепцах €А4Р позволяе.г
с!ор:тирова'т'ь 1\'1акс].]\1а']ь]1о во3\]о/к! \'!о с\'п1ь \ ]Р] п]ь]^ {!1ра1 (и;ти с1,штп'тт спте-т.
ной с':'оиь'тости [А4Р). Фднако ш}]1}окос в]]ед|)ение в пР,1;' ги{(\ 1)ссу1]сн010 ]\'1е!.о_
да с.||е1]}к],1ваетсл огроп'тт:ой тРудое\1кость]о разрабо':.;<и <с[1етно!! сто!!\| сти 11е
с}'Рсов) '

1ео1;."тт.:нес;<т.т Резе1]ва\1и с!!и)(ения 1.р )'д0е ['] кост ]-] испо./)ь30в.]1]и'1 Рсс)'1]с
!10го }'!е'1'ода в с\']етно}1 ноР\{ирова]]ии явл'1]о1.ся]

1) ав:'оь:ат:.:зац;.:'] ]1Рошессов Р?]с|]етов на всех с.].ад!]ях ]-{1]вес.1.иционног о
цикла:

2) п: оди ф;.:;< а ш;.т я птетодов форптирования:
3) с!о;эьти1эова:;ие на [1редлРоектно,! и 11Роектной с.|'ад].]']х ].111вес1.ици0]1]]о-

го цик']а с]\1етной ст0и\']ост{.1 Рес):Рсов :;риб,:иженнь;п,:и \10.года]\1и [] |;

4) испо.ль:зование нд в('Рх стадиях иивестиционного ц].]к']а !]Реобраз0ван
н0й исходной т.:;;(;о рьта цт.::.:

[с,пи рс.зервь: !Р!ппь| ] сегодня исп0дь3овань] ]\1акс].]],]а"цьг!о. пР!11!с[1 с
ссРьс3]]ь]ми по]'10){ите'ль]]ь]]\']и пРакти1]ескип'!и Рсзу'г]ь1а1та[1!.]' то {.]спольз0ванис
]]езеРвов ]'Р)'пп 2_4 1'о'1ьк0 нач]-]настся

8: 'в.е ь ']ц'ь'| 'и {Ё !'!г 1].рч 80)\.о^г]о' !а .!1' оора,о .) /. .1 \' _|ьо'

инфоР]\'|ации вь|ска3ана в Работе []] 8 неи прс.д.пох<ена ьтсгодика (Ра]!!}ки])0ва
]!ия исхо]11]ой и;тс!орпташии>':.:спо,'тьз1,еп'той при фор},]и]]ова1{\-]и сптс.т.::ой стои
:'.т €{Р1- ! |у ".'о1о'..

8 данной статье пРел'цага.дтся }'1етодика с!орптироваттия с\тет!1ой с |0и]\]0!ти
€.\4Р р..с5'рс;;ь:м ]\1етодоп4 с исполь3ова1]ие\1 <.:.ранс,:!о1;п:и1эован!!()1.] ис,\0д]]ои
инфор;\1аши].1)' 3,|а ::етодика 1]0зво.|]я(.,г с1]изить тР}|дое]\,1!(ос'гь [рор['1и1]ования
с]\1етной стои\{ости [А1Р рес1.рснь1\'1 [.1етодо[1. обсспеч]1ва|'т вь]с0к}'ю тон]]ость
счета и с!!и)кает тР)]']!ое[1|(ость Работь] по форм],1ро8анию с['!с1нои с1ои]11_)ст11

РссуРсов в ')'е1{-\ цеш] уРов1]е цен на п1о\1е1]т счета (таб'ц ])
1.,'1дея ш:етод:.: ки стРоится на с'! 0д\']оцих \'с"|ов]'] ях.
1' €п:етнаят стои11ос'].ь Рес)'Рсов в тск}'щеш] уровне !1ен форптир.,,ется на

)]!]ить!вае\{ь1е объешть: €А{Р то,1ько на од]{у поз!.]цию в каждой г1)!ппе 11ря\1ь]х
затРат * тРу,)1' строите''1ьнь{е п1ашинь1 и строительнь]е ]'1а1.е|]иа,ль]

2. €ште'п'ная стоимость вс-дх пос.!е]\ оши} по]и1]{{и по ]1)).п!1а\{ РесуРсов в
расчетах \.чить!вается <по]{а3ате',1!ш]и (:соэффишиет:гаьти) тр:г:сфорш'ташйи ис
хоцной и;тс!орпса шии >.

155п о536_1052. изв. вузов. €тро:.ттельство. 2о06. л.ц 2 5,]



т|г)'л1| 11а 1

сп1етно-4,и'|а'!совь|й расчет,ц- по формировани]о с1|етпой стоип1ости смР
рссурснь])ч ме'годо1\1 с испо.пьзованиеп1 трансфорп1ированной и||(рор}1ации

ос11овзн|1е: рэсчс'г коэффишие11тов 'гранс{]0Р[1аци1.| исход]1ои ин(])оршации
сост:!влен в'|'е1\!'щ0\1 у]]овнс цен на 

- 
2005 1

1]д

3атрать: на 0|1.лату'гРуда основнь]х ра ])

2 Ёэк.т.-:шнь:е р.;. хо л ьт 1)

з [п'тстная гтр;,тб ьтль р

4 3от1',ть: н,: ]|\.п !.] з!]!!!о ]\1 ши|! р

5 3атратьт на п1а1'сриа''1ь! и ](о11стр',/!{ции

8сего 1)

сос]. в ил
| 1Ров.1];].1

!аннь;е по:<азате'ци по ] ру]1]1а\1 ]]Р'1}'!ь]х 3ат1]а']' -\'ч 1.]ть1ва |о'1' стР)'1{1 )'Р\' Ре(уР
сов в каждой !Р!ппе 1.] те]]де]{ци{0 в.|1ияния {,1з\'1енен].]я оптовь1х ]1е1] ]1а Рсс-\:1]сь]
г1а ['1о\]е|!1' счста относите"]ьно Ресу].]са. !1Р]-]нятого за баз,.' -трансс!ор:':ашии'

Форпти1эоваттие с\1е1']]ой стои[1ости смР Рес.\'Рснь|\] []е1'о;1о['] с исп0.!ьзова-
]]!1с[1 ']'Р:]нсфоР\1ирован]]ой исхо]!ной ин(ро)}']|]]{ии по т т р с'д.п а га с ь: о й \|| !од!!кР
вь]полнястся в |]я'1'ь э1'а1]ов.

Ёа перво-м эп10пс РазРа6ать ьает(я в!!1о]1ост! п],тРебно| и |)есу1]сов с ис-
г1ользован|,!еп{ ведо}1ос1'и о6ъемов смР, гэсн-2001 14 \'то!]1]е)]ии п0 п1)!Р^1 \

Ёа впоро-и э,?(/,?с 0]]1)с/1сл'е']'ся стош}1ость г1отРебнь1х ])ес\:рсов в объе\1е
оптовь]х цег1' сдожи!]шихся !]а ь1о}{'д]{'г фоР]\{иРования с:':етно|1 стоил'тос:ти €&\Р

Ё:,т гп1эепьем:'''1('9 фо]]\'{ируются по]{а3а!'с"ци -грансф()Р[]аши]! !{с\0д]!.г!
{{ ч'01''{ {.,, о|\|ж.]ои ]" |{1ре! |.ош0г]о.}! .!]]|'{ '{ 1,. ]];'.] ]{! \

базу т1эансс!о рптз гтии

Аа ,у.е;пверпом эиг:пс форптир-:,е'гся с['1стная стои[1ость рсст 1:спт по олной
пози!{ии в ка'{дой гР}'ппе пРя\1ь]х 3а1'Рат, вь!б]]а!]1{ой з;т ба::у т;эансфорптатц.:;.:
].'\|, !! '' .]! ]п!'\ 1 |,.1 ' !!.'п ь. .|',ли ш' .! ,,01х ... ь|: ) |/]'' \ - ! "' го]].' ..

сти р.дс}|Рсов, РазРаботаннь]х ]]а лотРебите,'1ьс!{].]е е,ци[|].]ць1 :.:з:тс1эсттг.тя (сптет

1])|]о сто].1п1ость ])есуРсов ]\']ож|{о с4]оР]\'1|,]Р(]ва'гь и с испо'|ьзова1|ие\']' на]1р],1[1.Р.

баз]..]сно'ин/'1е]{с]]ого \1е1'ода.)'

Аа пягпом эис'Р фоР\]ируется с\{етная сто].1м0с']'ь €А\Р г:о п1э,_ п'т:гает:о:;
;\{оде,'1и с испо"1]ьзован]]сп1 с\'|етной сто].][]ос'ги ])ес],:Рсов (по поэт.тт1ия:т 11Ринять]\
за баз1' трагтсс|оР1\1а]11ии исходнои инф р::аши::), п['и1 ят[\ но1)\1 на11лад]]ь1х

расходов т..т с:цетно|]: прибь;ли |,] по\а]а]е.!е]! (коэффиш:;ентпв) 1Ра11сф0Р]\']а[1ии
исходно:1 и]](р0р;\1аци'! Алгор;.:тп'т пос'цсдовате''1ь1]ос'ги (;орп:иров.тнтт;т с:пет;;с й

с1'ои}1ос'1'!! €.\4Р п релстав'':ен на Рис\'н1{е.
[п:ет:':ую стои\'1ость [-&Р п'тожно ф'орп:ировать п0 п1]ед"|1ож!!!{{()и }!!- !оди ;(

вр}'чную и'1.] с л]]].][1е1!е]]ие\1 вь]чис"ците,'1ь]]ого ко\'!п'||.дкса АБ[ 
- 

програп:п:гтс;

го ](омпле|{са Авс-5Рс (релакшия 1'0)'
!11;с:т.лагаеп'тая \1оде.|]ь опРеде"пяет а,]]гор!.]тш1 форл:ирова;;:.;я сптетно|] с :о;:'

п'тости €А\Р !)есурсг{ь|\4 т{етодо}'! с исп0,'!ьзование1\1 :'раттс(;орлт; ])оь!нг]1} 1 ](-

ходной;анфорь:ашии на \1о }1.. нт сче'1'а:

н ]!,мР -ф]п !(,.], ' '' ' эц к \\ 1( {]!' 100 !00,

'0ё! '1о/.. 'ь, \'ссч{ !''|'и!':': гчсмР(.. 1г)
Ф3п с\|[1[.]а фонда заработной г:лат'ь; рабон;.:х строителей и [1еха11иза1'о1]ов,
;:ригтя':'ой по ведо\1ости объсмов Рес'\'Рсов за баз}'тРансфоР}1ации и1]\!1]|ной ин
,:ро 

р ['1а ци и ' р;
н. ноР]\1а нак,!ад!]ь]х ])асходов по виду стРоительства о'г с):\1\']ь] фонца от;ла-
тьт тр1'л! Рабоч].]х-стро],;тс'лей }] }'1еха1]изаторов''/';
54



смР ресурс_

ведомость опто3ь!х

в базионь х ценах

калькуляции фор-
мирования сметвой
стоимости ресурсов
на единицу измере_
ния' по позициям,
принять!м за базу

Алгоритш формироват1ия сшет!!ой стоимости смР РесуРс{|ь{м шетодом с испоп[зованиеш т!ансфор.
шиРованнои исход11ои и!!фоР['ации

|1" 
- 

среднео:'рас,]1евая !!оРма сл1ет!!ой пРибь].'1и от суп]п|ь| фо}]да оплать] тРуда
рабо.их-сгроиге':е. и \ ехани,а горов 0о:

]А4 
- 

.уе':"ье ':]_])ать! по ис'10'1\,ованию стт'оите-ьной \.!|, ]|ь!. гг'иня]ои
по ведомости объемов РесуРсов за базу тРансфоРпцации т.:сходной инс!ормашии
в текущеп4 уРовне цен, Р.;
А4 - смет;тая стоимость ]\'1атеРиалов' при|.|ять1х по ведомос1'и объемов Рес) Р-
сов за базу тра1|сформации исходной инфо1)мации в текущем уровне цен' р ;

1{1 - показате.пь траг]сфоРмации исходной инфоРмации по гРупле - заработ
у|ая ллата:
1{2 - показате',ть трансс!орптации исходной иг;с!;оршташии по группе
тельнь1е машиг!ь1;
к3 показатель трансфорпташии исходной инфорпташии по группе
тельнь]е матеРиалы и констРукции.

8едомость объемов ресуРсов формируется по \1одели

р _\'\':,:.н")- 1- 1,'[ ''1/'

'=!'=!

(2)

где 
' 

вид [А4Р (; =т, п): | вид РесуРсов (] =:, .\:
/; объемь; €,\4Р, унить;ваепть1х в расчете в потребительских единицах изш!е

ре !1и я;

Ё', - норппа Расхода ресурсов ] гта потребительскую единицу [-А4Р вида | по
гэсн.2001

Резу;:ьтатьт счста по гРуппам РесуРсов сводятся в таб;т. 2.
Формирование стои}'|ости РесуРсов в объеме оптовь!х ]1ен (шен приобре'ге-

ния) вь]полняется по модели

- стРои_

- стРои-

€, =/, 8,'
гле /, - объеш'ть; р.^сурса 7 в потребите.ттьских единицах измеРения:

(3 )

таблица 2

ведомость объемов потребнь1х ресурсов по проекту

м п/ !1 наилс!ова11 1с Р0суРсо[1

1 3;: р.::ь: тр уд.:

2

21
3 |троите.пьнь:е пта'гериаль;

3.1

,5



! о :'овал |]ена по]ге(){1[е тьской сдиниць: рестрса:;ила] вбазис{!0]\1 ил!| ']'('-

(\ ! \ {с оА!.8_['}].'9} 1 ' . ч ]

Бсли форлт:.:рование стоип'1ости ]|ес} |)сов !3ь!по'1.н.но в о6ъе\'|е ог1товь]х шен
. |"'1''.'\! )гоР!о то!'1а.а! :и(<о.]!'шу..[! | '.ан.]''1':а: т: ч '.;'о.:
и;:форш;аш:.:;.: \/чить]вают структ!Р\: Ресурсов. п]]едставленнь]х в ведо]\']ости об'ь-
е\1ов Рес\,])сов' и эска'1ац]]ю оп'говь]х цен. с']оживш.1ихся тз базисноп; 2000 г.

[ _ 
1' 

''.' 
/| в1 Ае ']с.{.'; {' '' | Р' '.'' ь о0.'о !!' '' ь*]\'

товь]х це!! в те1!)'|цс[1 -|Ровне, то по!{азате.|]{.] (коэффишиснтьп) трансфо]]ш]ации
;.тсходно1]т :.]нс|орп,:ации учить1вают стРуктуР)'Рес!Рсов' 11])едстав':1е}]11ь1х в ведо-
\1ост].] об'!)е;\]ов ресуРсов' и эскалац|..]ю оптовь(\ ||ен, с'цо)кивши1с'] 1]а п1о\{снт
сроР[1ирования спцетной сто:.:п:ости [,\4Р.

Резу"пьтать; с!]с]та сводятся в таб.::.3'

та6[ ]1:' 3

,
,!
2!

з

0з1
32

Форп'т;.:1;ов::ние показате.пей (коэфс!ишиептов) тра]]сфоРмации и(\одн[]и
инфорпташгти по г1]},ппа\1 п1)яп1ь|х затРат вь{1)о.!няется !]а основани!.1 даннь]х
таб,'т. 3 по п1]ед'|]агае}1ой [1о/1сли

тт./, 1,' ,

к_' (4 )

гдс / - видь] Рес}'|]сов в гР}:ппах п1]я[11,!х затРат о' 0 =|'п)-:.

0 - но[']ер гР.\'!{]3ь! РесуРсов в составе пРя|'|ь1х за1'Ра'г (с =|'3): (с1 
- тРтд;

с2 - ст1эоитс;:ьнь|с \1аши]]ь], с3 - штатериа,'ть:);

>с ,, с\ [ \].]Рн!л с]ои\1ость Рес\,Рсов 7 гру]1]1ь] в объет:е огттовь;х цен' 1; :

[; 
', - сто;-.тт:ос':'ь |]0сурса в}1да | в гру]!11е с' лр;.:;:ятой за баз1' трансс!орп'ташии

исход!1ой |.]н1:роР]\{ации в объеме оптовь]х цен. Р.
3т!фек'гивность при\пе!{е]]ия }'!стодики тРансфоР[]ации исход: ;ой и1т(роР}та

ци11 пРояв,]]яется в сни)ке1|ии'1'Р}'дос}'!кости Разработки исходной игтфорзта::;:и и

испо"цьзован]']я Рес}'Рсного \'1етода г]Ри с!орп'тироваттии сптстной с]'оип:ости 0.\4Р'
3<!фект приптенен].]я \1етоди](и олР.дде'')яется от!1ошен],|е\1 1{о"1|]чоства по

з;.;ший рес1'рсов {]о ве!!омос'ги к ко,1]и|1ес'1'ву позиций' т1)еб}'ющих с|орш':;,прова-

н!4я с\1стной с]'ои]'1ости Р0суРсов на потРебительск\ю е,ци!]иц}'].1з\'1еРения в те-
ку!11ем уР0в1!е це1] на РесуРсь1 и тарифь1 на мо\']ент сче'1а.

3фс]:ект (3) пР1':менения методики опреде"цяется ло с!орьту.;е

:,?
3=1'1

з
в]']1* рсов ( ]./ ]:

н/ 
- 

лоз1.]]!ия Ресурсов в всдо\1ости рес)'Рсов' шт :

56

с|оиуо' ]ь Ре{\р.'0в в |}ччг оп]овь!! шен

(5)



3 - чис.цо позт..тттт.т:"-т в гру]]!]ах Рсс\'Рсов (трул' строительнь]е \'1атсРиа'!ь] и

с'гРоитсльнь]е маш:иньт)' пРиня']'ь1х за базу трансс!орп:аш;':;': :':сходной инсроР}]а'

ци!..1. шт
3ффе:.!т т;риттенения }'1етодики зависит от !{о.|!и(]сс'гва позиций в ведоп:о-

с'ги объсптов Р'осурсов (табл.'1)'
т]]6!п|!а,|

Расчет 1(]фскта от использованил !етодики тРан(фор}!ации исход||ой и'!4)ор}1ации

Фбласть пр;.:мегтения 1|Ред"!агае[1ой п'тстодици - с!о1;шти1;ова;т;':е с:птетттс;й

сто].]ш1ос'ги 0,\4Р в составе договоРнь]х цен на стРо]']тельн)'{о ]!р0д}|кцию на всс\
стад],!ях |{нвест'!]1ионного ц]]](.па - 

1]Рсдп1]оект]]оп1' пр()!дк1'!]оц1 и стр(]1.]тс.]1ьс'[ва

сп|..|со]{ .]']']твРАтуРь1

1 Рск0м!нд.ции по составлен|']ю с[!с-'нои докупте;:тации и Р]!ч.т\'.1ог.]в0])нь!\ цс!1 на сгр0]'1'гс"1ь'

ну]о про,;1у1!цию в !'.!'1овиях неРавн{)п{ерной 1с(а.|)ац!!и оптовь1){ цсн и та|и|1]ов с 1|спользовани
е|!] Рес1?рс]!ого и Ресурсно.ран'кированн1)го мето,(ов л\ ' 200"1 - вь1п 2'{ ]6 с

[; ь'.' :.;; А |.4 .ро ,' .\|".|' / г] ]\'' '. 6 '. ] \"] ч'
,\ г !(\.[п|ин 1]и в '\ ]з.1 !ь и:]в |уэо|1 с1Рои'к:"(ьст|1о 2005 }!1-с 3:] 90

@ кузьми::ский А. 1'.' изатов в' А.' 2006

|1олупсно 26 09 05

гидРотвхничвсков стРоитвльство

удк 626.4.001.24

в. и. Бу1(Рввв, д-р физ.'п1ат. наук' про4)'' А' в. гусвв' канд. фи3'-мат. наук' .1''
нау!|. сотр- (институт гидродинап!!!ки им. ]\'1' А. .}1аврентьева 6Ф РА}1, г. Ёовоси-
6ирск);
в. в. двгтяРвв' д-р техп. нау|(' про4). (новосибирски!! госуАарствсннь:!! .:рхг::ек'
туР|!о_стро!'тельнь!1| унивсрсите1(сибстрин ) )

отРАл{внив дви)кущвгося гидРАвличвского
пРь{}ккА от вЁРтикАльной ствнки'

п1)!н||с1|а э)!с{|о')].]1'1с1 та]1,н11я 1{н4!)р}1:11111я о ь!1.о1с 11 скоРо.1! р11.;:])остР'11 |!111я отРа'к0!!111\

волн лос.1с !:1а1е11{|я ц11'!а, (о]]1а1о1|1его ]]. ;. г :1 е1сг::: з л'во6о1|о]п ']ер1 ||. и в11!на]с(

Ровнь1ш ]!ноп' с !сту11о[1 )1 со ступе;тько;! на л1!е по11аза11о. что пе1)во['{1р11бл11)(е 1|е т. р)1 11 11 1

во]:1ь !дов] (] в0р11те"!ь1{о .ог)асуетсл с эк.пориме|!то[1

||остаттовки 3адач. при 6ь строп: 1:азр1 ше!]ии п'о и!]ь1 1'1.]]и воро1 с\'д0-
ходг]ого !!люза 1] ве|)хний бьеф РаспРостра1]яе1'ся вол]]а пони)кения }|Ров!|я. а в

ни)к11ий бье() во,']!1а проРь!ва, котоРая, как ]!Рав1'!.|о, и\1еет вид одного и'|и

дв}|х движуц1ихся дР)|г" за дРуго}] гидРав,11ических прь1)к1(ов' [1ри встрезе
пРь]х{]{а с ве1]тикальн0й с'!ен](ои с11ачала пРоисход]']т |{Ра'[1{овРеп1еннь]1'] :]а_

;:,песк водьт на 6о.|ьш]'ю в!1со 1 !' с 1]азРь]во}1 сплош]]ости |11эоггес:с за:;'песка экс-
пери\]ент3.1ьно и.\'ч..г1ся в []] Рассмотришт бо'тее т;озд;;тот0 с'гади]о 1!Роцесса
отРаже1]!.]я во.!!]ь] прорь]ва. [1ри этоп'т пРедпо''1агается' !]то при зап"цеске 1]е пРо_

].]сходит пеРе'ц{.1в;1 воць] чеРез веРтика'!ьную пРегРад}']']"!и оо1{овь!р ('1'енк|'] |.2_

на'!а. п'ц01'ина и'ци воРота шлюэа \1оделиР)/]отся веР'гика"пьнь1\'] п'ло(]ки[1 ши
тот{, создаю!]1и11 нача'11ь!]ь|й 11сРепад (РазРь!в) уРовн'! свободной повеРхности

Раб0та !ь1г{олнсн:] по ]|ада1|и]о мпн[1стерства обРазован1]я и н:]уки Рф ]:ри ф 11|ансовои 1о'1-

РфФи (гра11-г 04 01 0[]040)

155п 0536-|052. изв' вузов. стРоительство. 2006. л', 2 5;

количество позиший в всдоп1ости о6ьсл1ов
3 10 10о |(](х] 2000 300() ,10(10

ко"ли,!оств. позишии, лринять;х за базт'
трансф0Рм:1шии ш'г

з з 3 з 3 з 3

э4)Фект раз },3 13; 3зз 3 ;{)0() |333.з



Форма во'пнь; 11роРь!ва 3ав].]си1'от значений нача.]1ьнь!х г"']\би| ь!р{не1о ]!

гтих:нсго бьес!ов' разп'1сРа и с!орп'тьт образовав]!]егося отвеРс!'и'т ( :1; 1;ана). ];ор
[1ь] г]ог1ерсчно!о се1]е]{ия 1{дна'|]а и 1(онфиг)'Раши|.{ ег0 дна. а'гак)ке 0'г !1олох(е
ния ]1!ита от1]ос!!1'е.|]ьно особег;:тос'гсй конф]']гуРаци].1 дна. в да ]] ;о[: ра[отг'оп :

сь!вае'1'ся с.':унай пряп:отго'1ьного ка1]а.1а [1|ит ;:ере;<рьтвае'г вс]о шир1,]1{у кана

"':а и бьтсгро }'да,:1яе1'ся веРтикаль}]о ввс]]х.
1{а ос:;ове Ранее по']у!]снной и новой инфоР]\1ации обсу)кдаютсл харак'ге-

ристи]{и отра)кеннь1х во.|]н !!Ри с,!сд\'ющих сочета1]'|ях т<онфигу1эаци;.: дна ](а11а-

'ца и поло)1е]]ия щг{та: ] - щи'1'Располагается в ка]]а,]е с 1]овнь][4 гор]]3онталь
1]ь][1 ](но}!; 2 

- 
на дно канала и\'1ее!'ся.\]ступ (резкое по1]и)ке]]|1е от]\1етки дна

вн].]з по п0'го1!.!:)' а щит распо'!агается не1]осРедстве1]]]() над уст\'по\'1] |] ]]1и'1'

расл!','1агае]ся на некоторо]\] |]асстоянии ввеРх по 1{о'|'ок)'0т }'ст\'па; 4 ттад:;е
]\31]а 1а ]1\1|с]. я (]\]1е]]ьь] (рез;<ое:товь;тлсние о']'}{ет|{и |]1а в11и3 по по',:окт') ;,:

!11ит Распо"]]агается непосрс]1ственно !{ад не|]'; 5 
- 

ш1ит Расп0лагается на 1{еко-

тс]ро[1 Расстоянии ввс.])х ]1о пот0к-\'о1 ст\'пе1|ьк!.]' 
1еоре'т';.тнс.ский а;;а.лиз ] го в.1Ри!11т.! вь]по.|1 1сн ь [2 в рап; {ах пе1]вого пР|'1-

б:;.,г.ч[тч |'| ...'\о'п о:ь|ч|.' 'оо'\':'д.: '\ !'''!]. !!..

ть]ва|0ще,] диспеРс]1!о гэолн Ёет.отор..тя ",1\слеР11\]е!!. ]. ь;:.:я и;:фор:':аш:.:я о :т1эо-

цессе о'гр|]){они'] в{].11нь! |1Р0|]1]1!'.] ')а|(/ке с]) [е1,жит(я в |+1. в 1з] и [4] основное
вни]\{а]]ие уде'ця'цось отра)кег1].1|о г'''тадкого онд!''цяР!!ого пРь{жка' 8 [5] пРед.по
жен метод Р?]сче'га пРеРь]в11ь]х !о.!н на 1_,(нове пс[)в0го пРиб.']]1же1|1.'1я тсоР|']и
}1е'11кои в0дь1. позво":!яю|ции а11а'|1из]]Рова'гь отРа)кеннь]е во'цнь1 во вссх Рас
с\1атРивае\1ь]х ва}]иантах ]1останов1{].1 з;:дачи Аля 2 го варгтан':'а Рсз]:л!,т']т|,|
р.]|че](]в в!](11ть и (ко1]о( ]] ]-);]спРостРа1!е11ия отРа)ке]]]1о{1 во.;1н!)1 1]о ]то[1! [1е-

то:)'п],иве;.: ,: ь |01.
Ёа рис' 1 дана схе[та. обобща]ощая все указаннь]с п0ста!1ов](и задач, и ]1о

яс11я)отся основнь|е ис1то.!ь|]!е\1ь]е далее обозначе]{ия. }]а это1.] схсп:е 0 вь]-

сота с1'упе!]ь1{и !'1]!].1 !с'1'}'па; с 
- 

скоРость РаспРост]]анени'1 во.л]{ь1 пон]])кения

1,1эовня: ! скорос']'ь Распрос'1'Ра]1ения пеРед]]его фротт-т'а :;1'я:;, й т птнь: р

::иж::е:: бьес!е;0, - с:<орость РаспР0с']'1)анения |]еРсднего (рРон га !|т|]аженг![ и

во,лттьт: ,{ 
- 

нача'цьнь;й пеРепад }'Р(-)вня свобод;;ой повс|)х]]0ст!1| /т ' /'т' - 
у+а

ч:!,1ьнь1с г"1.\,би1]ь] всРхнего 1.{ !{ижнс!1] бье;:!ов; /::,. |, г,п)'бинь] ]а ]]е|)сдн].]]1]']

ф1эонта:ти прят'тс;1! т.: о'т'ра;кент:ой волн; ! расс'!'ояние о'1'ц{и'1'а до веР1'и1{а"г1ь

ной с'т'ен;<и; ,!1'-!',-!1 
- 

гор11зо]]та,]1ьнь1е кооР,'1инать] \аР:]1{теР]]ь]х пог]еРсчнь]х
ссчсн;..]й ка;та'':::' 11аряду с у](аза11нь|\'|и хаРак'[еРнь]\1и !.|\'б{]на\1и ].]спользук)тся
эначения ве]]тика:'1ьнФй коо1]динать! свободной повеРх]]ост!1 : с с0о)ветств\']()-
111!]\{ ].]ндексо]\1' Бо всех вар:,;агттах нача.]о ](ооРд!'{11ат связано с 11и)кнсй кРо\]_
кой 111],1'1'а в его ]];1ча';|ьно[1 состоя11ии'

Б приведе;;нь;х обозна.1е]|иях пРедстав,]1снь1 случаи г1е]]вонач:]'1] ьно с)'хо1 0

1-и \ _ ё' '.. 'ь
д']я 1го ва|)].]анта 0=0' /': =: ' |'т- -2', п -()'
д'п я 2 го::а1:ианта 0> 0, -т, -+ т:'х'=0'п =: '/:*=:-+б' [;< 2 <. ,

:- = - б,

д;:я 3-го вариан-га 6 > 0. -т, _> 
'э. 'т" > 0' /'т

/-т* :'+| пРи.!>-!', 0<: <0''
,т,:я 4-го варианта & > 0. -т, = 0. ,т: = -тз' /:

= а'' А* =;* при 0 ! .! ! {:,

=2 +ь' /!' =:+. "' =0;

х2

{)1'11.внь1е ()бо]1|аченлл

хз

с
2,

2

г 2'_ _-9 -!2* 1

+|_г
п\!-> 1,,

-'1

гг



для 5го ва1]ианта ,> 0' -!т '0' ,!, =,{з. /'т -е 2*=/1'+ь лРи
0<-т<,г,, |': ' =:' -6 пРи -{>,т1, :- =0 пРи 0<,т<,т, и 0<:- <6 гл1:и

{ ) ,(:

А{етодика экспсримента. !пьтть; вьтпо;:нялись на с\'щес'1'ве []!]0 Ра3.|]и-
чающихся г1о Раз11ерам экспер;'{[1ег{'га']ь{'|ь1х ):становках |1овосибирского гос1'
даР(:твенного а|]хитект\,Рно ст|]о!!те.|1ьно!о )'ниверс].тета (нгАсу) и !{нститу
та гидРодина\1!||(и ипц. ,ф' А. ..|1аврентьева €Ф РА}'1 (1,|[ и'г1). [1ряпо1 го,,;ьнь;/т к:_
на'ч (Ё[А€}) и\1еет дл].]г!}' 24 п': ' гшириг:у 38 спт и вьтсотч. 50 с\]' !{ана,]
(1,1[ил) д..т|1н-\'7'' \{, 1.|.]!1Рин\'20,2 спт и вь;сотт'25 с:т. [1равь;и ]\он|ц :'ан:]"!а
(рис. |) на обеих 1'становках 3а \а|!ч]1ва.1[я ве] гика. ь1 0и с:|11](ой "!евь;{.т ко
нец кана.|а (нгАсу) то;ке бь;л 3акРь]ть]1\1' а ка1]ала (],'1гт-т,.]1 ) соединялся с бас_
сейно[1 д.|!]ной 3,3 пт:.::шири;той } пт 1,1з теории разп:ерностей след\'ет [7]' что в
достаточно {1-1]..]Р ок о\{ диапазонс паРа}4стРов задач].1 хаРа!{1'еР1]ое нис'':о Фру;1а
зав].]сит то.пько от безразп:ернь;х гео\тстР1.1ч[.с1(1.1х па])аметРов.8 такгтх ус:'цови_
ях ]1остат0!]!!о со(;'ц:ос:'г;,: 1'ео\1е'г|1и|]е[1.'0е ]]0]1об!!е !1, кат' !'.!ед(твие' вь]полнит
ся']'ак)ке ]{и!1е1!']а'гическс)е !1одобие' э'|'0 !1аш.11о подтверждение пР].] сравне1]ии
Рез\''пьтатов опь]тов на ):ста]1ов11ах Разнь1х т)аз\1е]]ов

Ёач;:.ль;ть;е т,ров:;т,; свободнои {1о8еР\]!!(1и 0 рс |[ '] |и(ь п1сР]]ь]}']и иг,'1а['1].]

с ::бсо",:тотной погРе!шность1о не бо.цее 0,05 спт. 8 \1о1\]е1]т вРР\]ени /о = 0 щит
уда.|я'{ся вр}:чн,\'ю не бо'']ес чсп4 за 0'05 с на пталой установ;<е и не бо"цее 0,10 с
]1а бо'!ьш0й }'с[а1]ов!(е 3:т:,.о:: дв;..т.;ке;:;.: я щи']'а Регис'г])ирова,'!ся |)е]]хо]]д11ь][]
датчи](о\4. }(олебан;тя }'Ровня свободной повеРх]1ос ги ]{а]! 4)-\']1кц].]|'] в])е]\1сни | в

'];]да1{1]ь!х т0ч1{ах ]](] :тродо'пь;;ой к()0Рди{]ате -[ {.]з[1еРя!ись во.!но\те]]а}1и, Раз1)е
:сато:дая способ;;ость к(]то1)ь],\ составля.]а 0'2 п:т:' Берхт:яя г|]ани!1а част0ть| ко_

']. о' ру' '' ..'' 'Р]... ] .Р .. '|| .'' ]']\] 
.'| .| '.'| носг. :' ' , '1 ][]'', о ,!!.

'лл.л:т 10 [т:
Ё']. ' '1|.уьр'1р]| п] и' ]!о'п]'0 _]'..^] 'г||' ']1о'{, -..^' нио сл ь

.: (1) и отп.то::с':т 1]1 }|)0в.]! свободттой пове])х1]ости'ц(/)от на,т:.:.пьттого (]го зна-
1{сния в трех то1{]{ах 11о -! в постанов]{е задачи 3 го ваРиан'га. !,ля э':'ого :;рипте_

ра #= 10 сп:' | = 360'5 сх:' ё-7'2 спт'/э =]5 сп'т' /:* -12'2 с[]'.!2 - 122 (\'1

11срвос бь;с';'рос повь1шс}]ис 11 }]а гР;1фиках об1:с'19*'"',' !]])]']ходо]] к в0'']]!0[1е_

рап: пряптой во.цнь], втоРое повь1шение отра>кегтной во.пньт 8олноп':ер не 1эаз
л|:1 ! .].{ !): - {е...)Р ]..!] '' ]]..../ч о...]!! в оо!о"'.-./'о с\...]о]!
(ст: рис !) п],я:тая во!на ]]асп1]ост|]аня'!ась вп])аво, отра)ке!!1{ая в''1сво

!1, см

2 |., 12 13

.с
|11!! 2 з2\н ]1н'!)кон},! ]01та (к|! вал /) 1 ко/1.6ан!!я )ро!1]я в тРех \:]]):]к1.ер1|ь1х

то,;шах (кривь:е: 2_'!=в1сп1,;-'=1]2сл!| .7 _ .! = 242 см)

14звес';'но [8]. нто сущсств)'ет пять с]]оР;\'1 гидРавличест<ого г:ры;кка. !'':я
четь]рех |.1з н}'!х хаРактеРно нал1]чие онд)'ляший 

- 
пос гопеттно зат\'х;]ющ]{х

ко.]]ебаний уровня стзободной т;оверхнос'ги за ]1еРедн!.]['] ч]Ро11то\1 пРь{жка
].]3 за эффек!'а дис11еРсии во.лн' !рафики на рис.2 показг]1ва]от, чт0 в Рассш]ат_
риваеш:ой 3ада1]е о!]ду'|1яции 1.]]\]е!от з{{ачите1!11ь ]Ра ::ах. особенно гта отра
;кенной во"цне' 1,1з за к1'т':у.пятивного э(;с!екта вь]с0та пеРвог0 гребня онл1,ля_
ший:;а отра;кегтной волне \'!о}кет пРевь|ш!т! нач,1|!н!!и \ровень верхнего
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бьефа (графт.:ки 2-4) Б сл-учае аварии на су]]'оходг]о[1 шлюзс э']'о |]ревато ].]з

!']иво}1 бо11ьших ш]асс водь1 нерез бор:'а каптерь;. 1 1ост<сэ''::,]{\'0г]д!'"]яшии об-\'

с'!ов,]1е{]ь{ от]('1]о]]ен]1еп1 от гидРос'гатичес](0го закона Рас)1реде'1]е]]и|] дав.|е-
!]!{я. '|'о )1сРвь][1 !]р!|б'цижение\! тео!)ии []е.1[0й во!ь! о ]и ]]е опись]ва]о'1'ся.

[1р;.: обработке исходт:ой инс[орш:ашит.т 1']а к0}'!]!ь1о'|'ере опР('дс''1я"|11сь харак_
теРпь]е вь]соть] и ско1)0с1'и Распространен].]я во!']1]' пРи:)то\'] ско1]ость рас]1Ро
стРанения вь1числя"!ась по Резу']ьтата\'! из}1еРении вРе\{сни 

']ере]!1е|ценияс1эелтте|.! по вь{соте точк1.] пеРсднего фрот:'т'а п1эь;;кка 11а известное ]]асстоя]]ие
[1ежд)'лву;\'!я !]е{1одви)кнь]\1и во"]но[,1еРа\'|и. д''1я пРиводи\'1ь]х да!!!ее при\1с|]ов
среднеквад]]атичная \{е1]а логре]1]]]ости определсн]]я с{{оРост]1 РаспРостРане
ния во,:;: н€' п]]евь!ша:1а 3%.

Ровл.тое дно' Ёа рис.3 пР].]веден пРи['1сР сРав]]е]1ия по.|учсннь1х э](спе1)и
мснтальнь!\ даттт;ь;х (дискРетт:ь1е то.ки) и Ре]\.]ь]!]ов 1;1!чет01] 1|а ос]1ове г1е1)

вого п|:;.:б;;и>ксн;.тя теории [1е']кои водь! [1] (сп.тоштть;е и ш]11!']ховь;е.|ини]])
[11трт.:ховь;е '!и]]ии |1р0всдень] на ].]ки\ интеРвала\ вРе\]с!!и г!е с]]авнег]11е'гс0-

рии и экс11(Р|.1\{ента бь;'цо неп'тного нР|..1]Ре (тнь]\1 8 еории 1-' ввеРх по п0'гок\'
от 1т!ита !!а]1:1'] счи'гается бесконе,]но длинг]ь!\1 8 эксперг;лтсн'т'е ]]'а |.|1и1]а бь].1]а

ограниненной Ё::.та"цо'геоРетт.:ческ]]^ |]г]]и\ов!1\.':; н :й соответств,\'ет вре[1е11и

добегаппт.:я во"г!нь| пони)ке[|ия \'Ровня до 'цевого (сь'т' рис: 1) ;<онша кана'!а' с это!о
\1о|\1ента вре}1е11и 1'Ран].{чнь]е !с"|]овия изменяются по сРав!!е]]и!о с теоРети!]ески-
ьти 3то сказь;вается на вол|]овь!х пРоцессах во всел,1 канале. Ёа гтт;те1эва.ле вре
мени связанная с да1111ь]п1 фактоРо[,1 т10гРеш]ность бь;,т:а незначитс.пьной.

0

Р;;г,] 1,1;г:ст:етт::с во

л-- |!(м. !=]00с! ]

[рафик;.: на р;.тс' 3 привелснь; д.|]я слу!1ая псРвонача.]1ьно об8од]|е1]]{о1'о дна
в ни)к[!етт'1 бьефе Ёи;кни!| гРафик относ11тся к неподтоплен11о\]): Ре)ки]\1}: со
пряжения бьефов пос,:е уда.1]е!1ия ш11та, веР\!1ии к по!топ'|]е!11]о\'1\' Рсжи:\|!
Ре;кипт сопря;ке;]ия назь1вается 11е|]од]оплР[]]!ь\], сс1]] |]Р1)цессь] в ]{1.])кно\1

бьефе не 
''!,я:от 

на пРоцессь1 в в|])хне\! оье;!е |1о теории ['!|об.!ас'!'ь с)'].]1ест

вования ]]еподтопленного режи}1а опРеде.|]яе']'ся }'с'|1ови(1\1 0 < 
'- 

< 0']3$,
3то'г тео1эе':';.т,:еский Рез\,ль гат хоРошо 11од1'веРдился в опьттах [9]

,['аннь;е р;..:с 3 показт'тт;атот. что те0рия [2] не:':г;ого завь]шаст с|_)еднюю вь]

соту отРа}ке]]11ь]х волн' 3'го с1]язано с те['1' что в теоРии но )'чи1'ь]ва1о']ся поте

ри эне])]''!|.] при 3аплес1{с. [1ри больших нача'11ьнь{х пе])епадах уРовня (вобод'
ной поверх::ости эт}т потеРи ттог1'т бь;ть значите.ць]]ь]\{и. 1еор;.:я но о1][.{сь]вает

о ]д\ {с !. . |)"'''"\ к! ' 1'о \ сравьи)! п!, в' .г!!' и..( о \ р-'1 р,] во гогои о а_

2 4 6 в 1с
8Р![!с{!1! ,уби1]1,1 в п11жнсп бьсц)е 1лл случ!я о|)г]одн.нного 11н!

] ,+=1с!

;кеннои вол ]]ь!.

1{ит над уступом. Ёа рис
приблих<егтия'1'соРии мелкой водь1
!;(.)

4 приведень1 результать{ провеР]('! леРвого
на пРимере задачи 3_го ваРианта. [1р;..;п'тсн;-:



'/1

о? -

",1

,,.| '

п-|ь
Р!. 4 гл!б1.111а за 1)'гРа'кснно||
во1!!о; {1!и !ла.;|с11!]' [111т! нзд

]'с !п![1
| = !}'ь см / = |]25 .м ! = |]]8 .\!'

'! 
= 6'] с'.

1е )ь! 
'1 

г|]ебень:
+ п.Рз]я в1.!и|.] п .]:5таа\

0,0
0,0 05 1,0 1,5

ь+/ь-

/ А ..

во.!но{! ]1Р| )!!а'1]е11 11' [цита 1 с!.! \'.гу]!о}!
1'=]22с\] |=|':с[ /-=361.1 !=']71([ /' -15.п

те.|ьно к );с'г]овия;\1 опь!тов расч.оть] вь]по.пнил автор \{е1'ода [51. Резу.пьтать;
Расчс1'ов 1]Ре,11с'|'ав'1!е!]ь! с]1.]]ошной линией' поско'1]ьку теоРия не о|]ись]вает о1]

,ц),ляции' Рез!",{ь1'а'1'ь] расче'г()в логично сРавн].1вать с ас!,|}1]]'готи1]еским зна|]е
[]].]е}1 г"|убинь] за ф]]онто[1 от|]а)|{енно[1 волнь. ког]]а и]_-!] дис!]ерс!-!1.1 во.|н он
]\ с| '!! во1'' ^-!ю! 

.! ] .1, ; 1., ' 
. 1 " 1 1 - 2 1 ., . ] | р га! .ол ' '..о!{ .'({1\.г.о ]!.| ' .о.

глубине пРедс'1'ав.|]е!!ь] сп,'1ошнь!п']1,| точка[']и. Ёарялу с аси|\']птот].]!]ес]!ип']и з11а_
1]!'н!]я['1и г.ц\'б!{нь] ]]Риведе]]ь] экспеРи]\{е1]таль!!ь]е значения г'|]убин по.] пе1}ьь ш1

_| ]'п т : !. го' ]1!!. ]]!! й 0.' ]\..']|.'".
|1о да:т;:ь;:: ])ис. :1 вид]]о' !]т0 пе])вое пРиб'!и)ке1]ие теоР!!и [1е.'1к0г1 1]0дь1 11е

\'!ного завь]]{]аст аси1\']]!то'ги!]еск0е з11аче]{ие г,,]},би]]ь] за фронтол: от;'::жсннои
во'|н]]1 это сле]1с'1'вие до1]о,'11]1.]те.г|ь]]!{\ зат|]ат 1]0 ]| ]ь!]ои )]]е1)ги!..1 на 1]!]!(-!.|!!-

ци].]. Р.дзультать! Расчетов лучше согласуются со с|]е!ниш] значе!]ие]\1 г.|уби!]ь!
]1е)('1" г''|'ьь{}] ]_' б.с'| и '1 РьоЁ "! - ! н й

1[ит вьл:це по потоку от уступа. [1риш:ер исхо!нь;х записей ](о'']еба1]ий

):Ровпя обсу)(да']ся вь1ше (с\{. Рис.2). на Рис.5 пРиведс!1:! зависи]\'1ость аси\]-
птотической гл}'бинь] 7/о5 за отРажег1]!ой во.!ной от отношен11я !1ачальнь]х г.1. у
бин {]ерх]]его и 1!иж!!его бье4)ов

1-1ос':'ановки зада!1 с Распо,/10же!1ие['1 шита над уступом ].]'л}1 выше по пото'

^'!.}с! ]| п]]е'1.']ав']']о о.об !) иР! Р '1р,:ч'..,' .!в. ий..х.',! ![,'
об},слов"'1е]]!]ь]х РазРуш.]е1.1ие[1 |]оРо1' с),дохо]1но]'о ш,'!]оза' Б э':'оп': сл1,нао во,:на
г]РоРь1ва ]!!о)кс1' и\]с'гь вид как од]]()го, так и двух дви)кущ],]хся др1.г за дР},го\]

рё311| ..и\ п]\ ^1ов пдре Р |! '. !(о оР|! \ !' !Рр1|ь!о{.о оо'о!! . 'а 'и,
[6]. !,л},бина водь! за за''1ним пРь1ж](о]\4 \]оАе г бь]ть !\ак б0,1ьше, та]( и \1еньш[.
на.та.;пг':;ог! г.|]уби]][' г|и)+{него бь."с!а. Бс:':и в ]\'1о[']е1'1'Раз|)),ц]е!]ия во|]о.1.]] ниже_
раслолох<енной каш1еРе шл1оза наход|!тся судно' то п1]]-] сочетании 1]а|{а.л]]]1!]!х

пара|\1етРов, с0ответств):юших 0бразованию двух прь])кков [6]' с1'дно несколь
ко ]]аз о!(ажется гта вьтсоко1.] и кр}'той во,']не на пРяш1ом пеРеднсп1 п]]ь1)ккс
с)'дно [1о)](е',]' г{ава'|1иться |]а !-]].]жераспо'цоже!!|'1ь]е воРо'|'а или удариться о дно
ка[1еРь] опас]|ость уда1]а о дно во31]астает на заднем прямо['1 пРь])кк0 и с'1ан0_
в{']'гся особенно з]]а[]ите.]ьной пРи пРо}ождении чсре.] ]а!ний пРь1}кок от])а
)кенной волнь{, это сопрово)кдается з]]а(]ительнь!м пе1]епадо\1 ),р0вня свобод
ной ]]овеРх}]ос']'и. Бс"ци обозначить г]'1убину за зад11и['] лРь])]{](о}'| &|]' ::о экспе-
Ри\1ента,]!ь1{ь][1 да}]|1ь]\1 относите']ьнь1й пеРег1ад уровня (|:]] |:3)./[, ш:о;кс.т
достига'гь знач(н],!я 4,9. Б качестве пРи]\1еРа !]Ривсде!\1 следу1о111ие 

^о]']ичественнь1е зна'1ен].1я х:|р;':кте|)нг,]х г т биг: .1.пя о11ного из Рабочи \ 1)е)к].][1ов ш'!юза
Ёовосибирской [3(; б = 7.2 т:, [ = 12'5 п'т, !* =,1.85 м, 0, =8,5 м.
!'". - 15,6 1\'| (аси]\'|пт0тическое значение)' |"'"", = 13,7 п'т (под;:ервьтпт грсбнсп';
онл1'ляший),0. = 4'9 шт. 8 этопт рех<ипте г.пуб:.:на за задни\1 1!рь]}кко\1 й3 ;:ра:<ти_
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чес](и рав]1а 1{ача;']ьной гл)'бине 
'-. 

Аа]я ш:'1юза Ёовос;.:б;':рской [3€ нача'':ьнь;с
/' ! в])ч. п '.' 1о'о' \ 1] /' ',еча' ь!', ]1оо ]и\ 1' . и.',оо

[|{ит вь;дцс по потоку от ступеньки.8 этой пос:'агтов;(е ]адачи в0.]1на
пРоРь{ва о'г]]а)кается дваждь!: с]-]ача'11а от ст)'пе]11,1{и' за-ге\] от ь!]1т 1],аг||,||!!{
стенк:.т Ёа Рис 6. [7 1] Р !.] в.о]1е ] | ь] эксп.ор!{\]ента'цьг]ь].д дан1]ь]е об .!!и[1п г!т1.]ч!
ско}'| значен]'1и веР'|'и1{а.|1ьно,] кооР'](и]]ать1 с;эобо,'1ной 11овеРхг1ост!! вб']]!.].11 ( ]е11

к11 22' а на Рис 6. б 
- 

о скорос'г]'] РаспР0стра]]е!]ия псредне|-о (]ро]]1.а о.!ра

',ке|{ной 
во'|1нь] 11 ' Абсцисса всРгика]1ь ои |[три\ово ] линии 1 а эт!1х Р']с}1нках

соотве'|'с'|'в\|е]' вь1со']'е стуг]еньк1.1.

') ,'/н
б) _,17\]9н

1,0
0,8

0,6

0,4

о2

0,8

0,6

0,4

о'2

0 о'2

Рпс. 6 :\с;тптттотичоская г.1уб1.11а з! (]т|)а)к[]нн 
'![{!] во.!} ап11 1 1)п

]1с 1ьк,)1] (')].11о|ос-ги РаслРо.тра11е!1ия отра11с1]|1.]]1х ло.|1] лр|]
ттоньно:] (б)

!1 - |2] $1 /,=5.! см [=]]61 ([ \ =27] .! /]

о2 о4 06 0в 10

у]1а"1с1{1:и |11|1т! ))('1)1:! ст!
уд:)ле11[!)1 !1). та пс|).д . |у

[раф:.т;<и показь:ва10т' чт0 ес;1]..] начальная г'пт,бина нт.:ж;;его бьес|а нопо-
сРедственно 3а щи'гоп] \1е!]ь1шс) вь]соть] ст}'пень](и' то п1]1] у](азан ой но1,п;111:93

]{е ве.лич],!нь] ?' ]{ 

'] 
сохРаняют !]ос']'оя]1нь!е з]{аче11ия. Ёес::от1эя ]1а то. что в

:этой серит.: опь]тов во,лна пРоРь'1];1 !1аст].]!!1]о отРази'1]ась ()'г ст\:1]с!]ь]{]]' пр|] по
.,,Ё]\о] .с\'о ]!ч';]]и !Р''1'!'.к.. - '': г'н.'] а!и.] ''.].|-'.! .. Р'в' !.во
болной п овс 1эхн о с'л'т,; :." / 11 ]]а и!]те|)ва''1е 0'1< : , / # < 0'6 дос,: т.:гал в'оличинь]
0 '92')| от 11 '

Бьтводьт' [!ервое прибли;кениР т[оР!{{1 :те.п:<о[ подь: дае1. д0с1.а.1.о|:н0
точную оценку среднего значени:; )'Ровня своболно{1 п о в с 

]', 
х : : о с'т'и за !]сРед-

ни\1 {рРонто\1 о1Ра'{(е11]]ой во"г11]ь| !]а интеРва]'1е вРе\1с11и пос'']е пРекРа]цен]]я
процесса за]].,]ес1(а и до того' 1(а]( с)]щественно прояв|]тся в'']ия]1ие ]]оте|.)ь
энергии на трсние' в с]1учае кана.11а со (]).пен[!\ой ]|и \ст\'го\т на днс в \4!._

тоде Рас!]ета [5] исло"пьз1'ется п1]сдпо'цожег1ие о сохра]{ении энср!и1] в д01]0.|]
нен!.1е к ]1Ре]1г|о'1о)кения}'| классичРской тсо]1!{и []ел ;ой воц|,] о г11д1]ос,!а'1.иче_
скош1 законе ]]асп]]еде7''1сния да8'г1е]]ия. од|!о[']е]]]!о\'| ха]]акте])е дви)кег{]']я ]'|

воз\4о).!{ност1.] п1эенебрежен;..;я вяз1{ость]о жидкос'г].] 1'спт не п:ет;ее да:;т;ьге
(сп:. р;.:с' 4) и 1эезт',':ьтать; опь!тов [6] показь]вают' ч'го в не{{о.гоР01],||].]а!1аз0г]е
заданнь|х паРа\1етРов доподните.цьное пРедпо,'1ожсн1.]е опРа]]дано 8птссте с
те\1 /!а)ке }!а \,{]о[1я]]уто\1 интеРвалс в]][|\]сни гсоРи! л:е,ткоЁ: водьт не опись]ва
ет колебант.тя ),Ровня из'за ондуляций,:<оторьте гтаибо'пее значите.льнь1 и\'|оЁ1-
но на отРа)ке!1нь]х волнах.

кер.- м': из.ц 11о иностр. ли-1'.' ]959' 6!7 с
3 Барах:тин в Б отра)1(енис в0лнь1 !Рорь1ва о'1'в[.р'[ика'1|ьно}] ст!нки {1и(л[ннос л1о]1е.,!иро'

ванис и з]{(псРи[']онт,/Б Б Барахнин. т в красноце](ов]' 1,] ]1 ]1от.:пог пмтф
2001. т 42. л! 2 с 96 ]02
г]у!,р[|в в || с] р.1Аениего111ь! п1'оРь]ва от вс1;тит<а.льной с:снхи /Б 1,1 Б''крссв,А 8 [т'
.ев |].!.!А у '00|' 1 !!\.1.о'_ ! 1
остапеР](о Б Б '!счсния ьозника1ощие при Разр!ше'!ии !].1]отинъ1 над уступом лна/
Б Б Фстаттенко/,/|1мтф.- 200з. т 44' ш 6 с' 107 122

6 Бмкрсов в |'1 Раслад РэзРь'8а свободной повеРхн0сти над !ступол| д;:а канала./8 !..] Бттт-
Реев' А в. гусев' в. в' 0стапенко/./1,1зв Р^н. &1жг.- 20{]3 - )'"! (' - с. 72_82
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д,-' 1,_._)
3 уол т! 511о1\ оРспсьаппе| ьуага!]!с5.- шу' е1с мссга}'8оо[ 0о. 1959 6в0;)
' Б .:' в. !! '.. ''!'.,. ] '" г ь ]{. . ''и'] |" .') о. ]: .]'{

ч! !'],] |,\ш(н! и п]о ин51 в и !]\'кРе!в А 8 [уссв' 
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А }\а'1ь1!1].з1]. 1'1 А ,ц{алышт.

ва'//и]в Р^н л1)!г - 2о0; .м 5- с 115 123

о Букреев в. и'. гусев А. в., дегтярев в' в.' 2оо6

]1о'цч,,;ено 31 10 05

сАнитАРнАя твхникА

}А( 697 : 699.86

о. д' сА}1АРин, ка!!д' техн. наук. доц. ()\'[осковский госуд:1рственнь!и строи1е.[ьнь]й
университет)

совРвмвннАя ситуАция с ноРмиРовАнивм твпло3А1цить|
огРА)кдАгощих констРукций и АльтБРнАтивнАя

концвпция энвРгосБвРвх(вния

о111|.а1111 .0врс11с11||а'1 с11 \.]11ия. ноРп].Ро1];|1ие[1 в Рф 1ел'1оз]ш1}1]{1ь1! св01]с г ' 1|| ! ; 
{'

':рп\]с1!о1!ия 
соот']стств1]1о1ц}1\ |о1!у\].1!т0! :.р ] ]! гслБ(тгР1| 1[.п|\а|] ]!] ,-. ' 1'1ов г1]а,к11;1|1.ного н!

,(е{]1{1о и оц.1!1{е сравнитольно* !ффехг| !!10 |е1!" ]1; 1! ' ' 1(] тэо 11|0е1!та

!1еобходип:ость ко\'] ]1'|1е ксно го подхода ]{ осуп1ествлению ]неРго- !"] РссуРс[)
сберега]ош!их \{еРоприятий п1]]'1 пРоек'1'1.]Рова]]и].'1, строи'!е.11ьств('11 экс]!л\/атации
3дан].]й и в пеРву]о очеРедь систс'ш1 обсспече!]ия их ми1(Рок]'1и\{ата нс под"цежи''1'

со[1!]е1]ию !] об).слов.]]ена сокРа[це!]ие\'| запасов \'1инеРального сь]Рья и ]-!с1{опао_

\1ого о1]га{!ического топл1.]ва и' как с'цедс'|'вис, их ||остоя]]|!ь]ш1 ):доРо)(а]]]']с1\1.
[т:т1'аг|ил с но1)[1и1]ова1]1.]('\1 теп.по3ац1ить] и (ро])11иРов;1!]ие1'! ст|)атег]']и :)нс1]

госбеРежон].1я в здан1.]ях в ]]аше!] с Р'не - 1ачи1е.]! п ]1апРя7*\еЁнес. че\1 с иссле_
'!ов !п.1''}] ]р'! .о пс !! . '.' , ||з ]2бот]:' и г]''\]д|'|А| Р! ' 'Р'] ' " !.!о! и\

1\1еропРияти]{ 8а;<нейшипт;.': гос'\',11аРствсннь]]\11'1 пРо! |)ап{мнь|['1и до{{}'[1ег]та[']]'] в

сфёре эн."ргосбере)ке}1ия в Росс:.:и яв'цятотся 3акотт Рф с0б э;;ергосбережсн;..;и;
от 21 ноября 1995 г.. }каз [1резилепта РФ от 7 птая 1995 г. '\з 472 <()б основньтх
направ"цениях э11сргетическои полит!.{ки 1.] стР}:]{т]'р]1ои пеРес']']]о1.1ке топ.пив'
но-энерг0т{'1ческого ко\'1п'1екса Российст<ой Фелерашии на пе]]иод до 2010 года)
]] одоб'ешг]ь1с []р а в ительствоп'т Рос:с:;]йской Федерат1ии в 1995 ;' 3:1."Рге':'т'тческая
с']'1]атсгия Росс:..ти и Федераль;]ь;с [1е''1евь]е {]РогРа\1['1ь] <топливо и энеРг11я'. а

так:ке .,3гтсргосбере)кен!.]е в России'' пР!'1нять{е в январе 1998 г

1{роьте'гого, 27 декабря 2002 г [1рс,ипентс)]\] Рф бь]'1 \тьеР)кде|! Фе;!сРа.ць

"и 'а!\!-,н 
^. 

1ь_] ф<'о !')'чи']р' (о^1 пс'. .'1иров:'т и_ (]1Р| ] {\ .. .].' и г!
Рабо']'ку ста]]да1]тов оРган]1за11ий (;<ом::е1;.теских. об|цественнь!х, нау!]]]ь{х и

т' д ) добРово"цьного пР].]\]енения {1 ]!о п11еп! ств\ юш!]й с\ ]](ес'гвова!{!11о о6яза
тельг]ь|х те1)ри']'оРиальнь]х стРо{.]тедь]]ь|х пор1!1' Б этой связ;.: с}'ществен]]о Рас-
ширя1отс'] воз\1о)]{ности ]]о 1]азРаботке, пРиняти]о ]'] исло'1]ьзоваг|ию до]{)|ц1снтов,
соответств},юц1их концепц1.]и о!]']'има]']ьного но]][1ирован!{я, 0(обенно е( 1'1|!

учесть. !1',1'о в соответс'гв{.]и с }'по]]!н\ ть]\т за|\оно]\] лобРово|ь{|ь1е !1ор]\1|т \1ог-\'т

бьпть пр:'тзнапть; обязатель]1ь1\'|и по договоРу [1ежд}'за](азчи]{о}1 14 подРядчи1(о1!'].

Фдт:ако законода'ге''1ьнь]е и оРганизациопнь|е п{сРь1, ]1рини[1ае[1ь|е для
практи.:еской Р.дализаци1.1 энеР!осберегаю1цей полити1{и. в ]]яде с,']}'чаев и1\тсю'1'

п:а"по общего с действите',]ьнь]]т: э н е Р го с б е Р е )к е ] ! и е \1 как изв['стно. -цо 1995 г
с0против"11сние тепло11еРедаче нар1:жнь]х огРаждении о]]Редепяпо(|ь по сани
та]]но !].]г!!е]{!.]чес{(им треб0ван].]я1\1 из )'с,/]овия п!)едотвРащсния конденса!|ии
водянь!х паров на вн)'т1]е!!г]их повеРхностях !.{ по дог1)|сти\'!ои Разн],]11с те[']пе]]а'
т1.Рь! \']е)кд)' ]ти\{и пове])хностя\1и ].] возд\'хо1'] ]']о1!']еше]]ия 0'',г;1ествова"':а'

!55ш 0536-1052. изв. вузов' строите.пьство. 2006. л"! 2 6]



пРавда, (]оР\'1ула для Расчета с011ротивле1]ия по технико-:)коном1]']е1_к11м соо()_

Ра)ксни']\]' но на !]Ра!{1'||1(е она почти не испо.пьзова1лась !-]з за яв]!о 3авь1]]1е!|'
нь]х рез)|"цьтатов, котоРь]е дава,]1а 1,'1звестньте |'1зц'тенен;.:я ,},];: 3 и ,\! 4 к [1] с!ор
ппа'цьг:о бь;"п;.: принять] д'! 

'1 
Рса.лиз,.][]1|]1 псРсчис.це!1 ]!]} ]акон08 и програпт:т 14х

ос!1овная сущ}]ость - Рсз](ос (ло трех р.:з) говьтшсние теп'цо:]а]1(итнь]х
свойств несветопрозра!1нь1х огра.;кдет':ий ка;< б1,дто бы ;та основа:;ии :'ех::и_
|{о эконо\1].]ческих Расчетов' а 11а це'!е - 

из жс']ания сни:]]]ть теп,11о:]а1'ра'гь] на
отоп'']сн!-]с директивнь]м поряд]{о[1 на 40%' пРи зто\'1. одна](о, бь:ли забь;тьт

'|1руг].]е сос'1'ав'|яю]!ц.1е энеРгетичес!\ого балан(а ]]ан] я 
- Р!с.\ одь] на венти.пя

ц}1ю. го1]ячее водосттаб;<е;;;.:е ([8[)' электропот1эебл"енис и т. ц ' хотя в дс]]ст_
в!.]те'пь]]ости'1'Раг1с]'!]..]сс].1оннь]е'ге]1,'!опотери в ооще]'] су]!'1[1о составляют п1ень
|]]е по'цов].]г1ь]. а обь;чно да;ке пценее .10']:'

0 приншипиальнь!х 1|едостат1{ах этих новшеств и пос.1]едств!.]ях 1.]х 1)еа'ци_
за!|ии !1одРобно Рассказь]вак)т авт0рь] Работь] [2]' ]1о их ]\1Ё|е11и!|],01']]аничен
|{ость данг{ь]х и::п'те;тетт:.:|] в п,ла!]е оРиента]{и!.] толь!(о на одно из во3\1ожнь]х
энергосбеРега1ощих ппероприятий не позво,пила добиться заяв"пенттого эффе;<та
по сни)кению обцсго энсРгопо'] Рсб"пен|1я. Ёесоответствис во3]\'1о}(ностя(!'! су
ществу]оцей стРои:'е!!:ь}{ой инд},стРии вь]звало оче]]ь с,'1ож]]у1о и \]но!озатРат
ную пРо11е]1уРу по пеРеоснастке доп']остр ои те,! ь1] ь1х ко}'|би1{атов на вь]пуск
трехслойнь;х паг;елей с эффе](тив!.1ь]м )|теп.ц].1,:'с."1е1\4' завершенн)'ю !]])ак'1'].]чески

"']и:тть 
в ,А1ос:<ве 1.] нскотоРь]х дРугих кРупнь]х городах, поско.|]ьку то.1ь1{о та]{ие

конс'гР)']{ц]]1.{ )]дов'',]етвоРя.|и новь;м т1эебованияп'т Фд:;ако даннь]е огРаждсния
]-{\1еют низкую теплотех]|ичес](у]о однород!]ость и неэфс|ек-т'ив;;ое использова
ние теп'лоизо"1яционного }1атсРиа'[а и весь\']а цоРог1'1' так ка]{ основ}!а11 час1'ь
подобнь;х ]\1ате|]],1алов ввозится тгз за ;э-: бс;ка и.,]и !]р0]] ]8одит1_я на ]1РедпРият]1
ях с иност1]а]]]]ь1:у]'1 в'_|адельца[1и

Альтернативнь;й подход ]( пов11шени].) теп.цо]ащи11]1]1х своис гв и до''|говечг]0
сти 11аРу)кн['х ограждег:;.тй за с1]ет 11спо'!ьзова1]1111 шг\'чнь1^ л:атс1эиа;:ов бьт,'; пол"

Робно Раз1]аб0тан в исследовании 3] ](ак пока.ь:ва.] .вто],, пРи со|]ре\'1енно\'1
'1'схно,]]оги'1ес1{оп'] уРовнс ]]Роизводс';'ва изде'пий типа эг|с!е;<'т';':в:ть;х кеРа}'!!.]ческ!.]х
камней' в пеРвую очередь из пористой кеРа1]ики ( ].1Р1)ав]]о1\]еР]]!]}{ Расп]]еде'|1ени
е]\! поР г 11 1 ол ]]ин!', в 1о,!не во]1\1ожно создание са}1о]]ес}'щих н.11]\1'}кнь!х стсн пР!1
ем.1е\1ои то.!шинь: (!,5 к;:рп и на ) 3а счет дости)ке]]ия коэф(]ицис1!'га теп"|]опровод
!1о[ти поРя т:'а 0 ]2 8г/(п: ]() пР 1э1{оном1.11]ос{(и обоснованно},1 соп1]отив,ле1{ии']'е-
плопеРедаче. 8 отлич:.:е от трехс.пой:тьтх п;:;с;:сй :;]:<::е ог11:])кден}зя и\1еют
те]|лотех1{и|]ес1<}'1о од!!оро]1нос'гь 1]г]'(о'гь /1о 0,9 из за отс1,':'стви'] тс]|'1]о1|1]ов0!1|]ь1х

включег;ий и на\111ого до"|1гове!!нее - в данноп4 случае утеп.|ите'ль ].1 ко11стр),ктив_
нь;й с'лой |]Рсдставляют собой сд;-:нос це'пос' ]{ тошт1, )ке в тРсхс;;'1о11нь1х 11:1н€'г1я\

та]{ на3ь|ва.о[1ь]й эфс!ективнь:й утепл].]тель дегРадируе']' с ростоп4 1'е п.! оп Ровод1|о
сти и начинает ра3рушаться у)ке через 10_12 лст.

|1ос'те п1эинятия [4зптенени:] ,\: 3 и ,\: 4 к [1 ] возросла 1]а3ница [1е,кд)' тРео} е
\пь1ь:и теплозащит]{ь1}'1и свойст8а}'!и светот1р0зра(]нь]х и несветопрозрачнь]х 0гРа
жде;;ий. 8 част]]ости, ра;тее ко:-:фт};и тш;е т|ть1 ']'еп.попеРеда|1].] око]{ |1Р!.вь1ша]'1и тако
вь1е у стен лРим.6рно в2'2.4 раза, а в настоящ.ое вре\1я - пРи\{е1]|]о в 6 раз, при
че1!'1 1]е3ависи1!']о от Райо1!а с1'Рои']'е,/]ьс']'|]а. 8';'о >кс время сох|)ан!.{.]]ось и[']евш(1еся
1]Ро1'ивоРечие п]е,}!1]}' требо[;а!1и'1ми к ]{о)ффициент}' осте1{ления по сообра:кени-
яп! теп.1оз'щ]]ть] [!] :; естественной осве|шенности [,1]' 3то прояв'пяется в '1'о\'1. что
заполнения светопРое}1ов с бо''1ее вь]соким сопРотив']е]]иеп'] те1],']0пеРедаче' к:11{

п1эав;.тло' обладают 6олее н].]з]{и)\'! светопРоп}'сканиепт. (-"цедовате.льно. 1!ос.;1с вь1_

бора остекления по |1] Расче'г 'гребуе[цой п.]]ощад]'] ост(.к.]1ения по \'( 1]ови!о 11е1,о

ходи]\]ого коэффицие]]та ес'гес!'всг ног: осв|щснно(ти (|..Ё0) в расяе':'ттой товке [4]
;\'{ожет дать большее з}|а.]ение, чеп1 л.п)'скает [[] по ус.пови:о 0г|)ан].]1]е]1ия тс!1,1!(]_

1]о1'ерь, что особенно суцествен11о !1ос'т]е увеличени'1 разг]иць] в те!'],'1о3аците ме
жщ проз]]ач1|ь][1и и !!е]1ро::]рачнь][1и ограждения[1и'

3ь;ход;.:з данной ситуаци;.: автор работь; [5] видит в использова!|ии окон'
об;та]!а;от;!их одновРе\!е]]по вь1со]{им]..] 'геп.цозацитнь1[1и и светотсх]|и!]ескими
свойствапти, напР!.1\'!еР' оконнь]х блоков с дв}'х(лой11|][] вак\\[{нь]\1 с1'е1{лопа'
](стоп'] с наг]осснис['] на одно с]'с]!,|1о-геп,'1оотра}каюцего покрь]'|ия. 8 к:тчес,1'ве
основ!-]ого |1о1{азате,ця вь]двигается критсРиЁ энеРгет1]']е1 ]\0й эфс!ективттос:'и,
обра'гно пропоргтиона;тьнь:й пРо11зведен1..]ю 1{оэффициснта свето]]Роп]'скания ]'1
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сопРотивле|{ия теплопеРедачс окна' однако ]1Ри это[1 не !п]],'ть|вается, что
г.лав1!ое эг]ергосберегающее качес'1'во новь]х эг'ергоэффе]<тивнь \ к о н ! т ]) 

\' !( |] и и

окон закл1очег]о не столько в повь1шенно[{ уров1!е 1'еплозацить]' с1{о'!ь1{о в {.]х

геРмет].1чт'{ости' 3то позволяет снизить энергозатРать] здаг]ия на г]одогРев хо_

'']одного инфи.пьтрую|1(егося воздуха и те['1 са\'1ь]}'1 отказаться от огРаничснии
на коэффишиент остекления [6 ]'

1ребования т< вьтбору запо,!нения светопРое]\]ов содеРжат еще од]]о {1рот];
ворение. [1о ус:ловию обеспенения ([Ф отношение г1ло111ади остек].!ения к пло_
[!1ади ]1о.|1а в ж!.]ль|х зданиях доп\скается в пределах |/5_|/7 1акое т,словие
бь:,':о в свое в])е]\'|я закРеплено в {1ор11а{ |7] рекоменл1'еп:о* ''т,о'"*,'- 115,г'.
но не ме]{ее 1 ,/ 8. [4 хотя в ]]астоящее вРе\{я документ [7! о':.менен' тРебования
по ([Ф [4] оста1отся' и в соотв.дтствии с 31Р сохраня;отся обязатель]]ь])]и' по_
скольку от!!осятся к безопаснос':'и жиз!1едеяте;']ь]]ости 8 !,1зптенениях Ао 3 и
м+к[1][1акси['1а',]ь]{одог]усти[1ая)дс-!ьнаявозд}хог{рон11цае]\{остьоконв}ки_
.1ь'.\ '.]а}]и.\ '-:; ;а сниу.-а . ]0 .]' б к (' пт')' в '1н], !! р') .]'.. . -.-) п, к_]

раз для компенсации }'г!омя1!утого вь]ше Резкого уве'1]ичения Разрь]ва [']е}кд\:
сопРотг]влением теп'']опеРедаче окон и сте1{. [огда. если да}кс пРинять сРед_
н|ою ве.|ичин): соотно|шения 1/5,5. получается' что на 1 ьт]:килои {1,г!о!цади
пост} п^ле1]ие -све7\его нар\')кного воздуха сос1'ави'г 6/ 5,5 = 1.09 кг/ (н пт:), или
0.9] .. (: ,,2). !1о санитагно_!и иРничо! ки\| соо6.'-жр.ия' соб\о и\]!-!. \|,_
ниш:аль;;ь;й воздухообмен должен бь1ть 3 м'/(ч:т:), и.ти ]() пт /(ч че;т.)[3], что
! ри н0рп]6 ',).6 |. .но' и в 12 у: че ! ^и. о, ]']о[!али .' я \1"ни! ип:] '!]]ь!^ а
ний состав'!яет 2'5 л: ,/(ч п:'), т. е. прип:ерно столько;ке' ],'1наче говоРя' тРебо-
вание по возд):холРоницае]\{ости, связанное с требованияьти по те]1лозащите,
несовмест!.{мо с требования}'|и по воздухообш:е::)., хотя в пР].]нципе э':.и требо
вания относятся к безопас1.1ости ж из неде яте'] ьности и не мог\'т оь1]ь п])оигно_
Р!.]ровань1. Б рабо'гах [э]' 1;0] пРедложсн 1]срсх0д ,,, 

'"'.""1,-..,,1,' 'Ё,'','"ц|.1ю даже в жг]лош] здании и' глав1]ое, :;а 1'стройств: ).т!{ли];шии'геплоть! вь]
тяжного воздуха. в данном с'ц\'чае д'|]я подогРева водьт в систепте [8€

Формально часть Расс]\пот1]е|! ;т,тх претенз::й !( ноРп]а[] по теп,лозащите бьт.ла
впоследствии унтегта. 1{ак извсстно, 1]останов,ление[1 [осстроя России ]\! 1]3 от
2б и очл 2003 п1'инчт и вв.1.ш в дей!твид с 1 о<г"о1'' 2003 ноч |, ,]. Р\!ат:в
1о., дои!}]' н. !!!|. [1ав.о7 о-о псо6 "но,,', ,' 'р"'.", ию п1'^_ь! \ш и в |)

сией [1] яв,:яется возможность испо'!ьзования потрс б т..:те'п ьского п0дхода !( но]]_
[1].1рованию тспловой защить!. пРи котором устанав,!ивается г]Редель]]ое з]]аче
нис уде.цьно!о энеРгопотРеб'']ения здания в [|е,!ом' такой подх0д бь],.1 ! еренесе1]
из ранее принять]х терри1'оРиальнь]х с.1рои е.1]ьнь^ но11п]. |ипичнь||\'1и !1римеРа
}']и котоРь|х п1огут служить доку:;е::ть: |12-14| [1реип::шсс.8о е1! в тош1, что ог]
позволяет пРоектиРовщик)| ].] заказчику дос.гигать одного и того )ке )|Ров}!я э]]еР
гог:отреблен;.тя Раз./]ич:-1ь||!1и способами за с:нет вь;бора наибо",]ее пре]1]]очтите,']ь
нь]х в ка}кдо\'1 !{онк])етно\1 слтнае энергосберега1оцих \1еропР].]ятии, в том чис.1с
объемно-г].!1анировоннь;х ре;шсний, авт01\]ати]аш!!]! !!нАенеР{!!]х систе]\1. тчс'1.а
внутре]{них тепловь:делений и теп.|опост} !]11е}]ий от солнечно;т ради:!ции и т д.,
снижая в Ряде с'цучаев сопРотивпение теп.1опеРедаче несвс]0пРозрачнь!х огРа_
ч:"н;й п' сРавгсьи.о ( !Реоова"и"ч' 1аол |Б []].

]еп: не птенее приведеннь]е в пРи'!о)кении [ [11] пРавила вь1числения
э1_|е|]гопотРебления 3а отопи'гсгь11ь]и пе)иоц не \'чить]вают |\'!ногих во3мож-
яь;х энергосберегаюш1их ;\'!еРолрияти й' на прип:ер. \'тил и.]а |] и]о теп!'1оть] вь]
тя)кного воздуха, применение теплонасоснь!х уста!{овок (тну) |1 дР кРоп4е
того, долустимое сни)ке||ие сопротив'цения теллопеРедаче невели:<о (д,:я на_
ру)кнь!х с'ге1] - до 379/о, а для полов и потолков - !сего 207!) и не /.|ости!а
ет значег;ий, достаточ1-]ь1х по санитаРт{о_гигиенически['] требоваь:ияп'т' 1{ак и в
[1], совершенно за пРеде']ами в!]и[']ания ав'г0Р0в 0стаются дРуг].]е состав"г]я]о
ш!ие энергети1]еского ба.,1анса здания, в '[Ф]!1 9й[а']0 расхол теплоть; на [8[.
элект1эопотреб':ение и т д 8се это, разумеется' пРиводи.т к иска)ке!]п0}1\:
пРедставлению о с'гРуктуре энерго::огреб'пения обьскта' '.р,,и.,,"'", "''_]\1о)кность пРи]\'!ег]ения потребительстсого по]хода |1 ::о1;п;и1эованию.:.с:',';оза
щить] и сковь!вает за1(азчиков и пРоект],]Ровщиков

{_1рактинески все с]!рав0чнь1е материаль/ в пеРвую очсредь .геп.цотехн!{(]е_

ские и в]'!а)кностнь1с показат-д.ли стРоительнь1х матеРиалов' хаРактеРистики
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|]о3духопР0}]и11ае\']ости запо"11не1]ий световьх пгое\1ов ]] д1| ,.а так)ке значи

'",',""^" 
,,"'' 1]асчетль1х (роРм).]1,ка]а.'1ись !1з.1ок\п]е!11а !]1]изъятьт' [1о ви

ди;\!о[1\', п1]едпо.]ага.11ось. ]то ]1и даннь!е б1:д1'т сосредото'!е11ь] в д1)уго|4 спеши
, ':,"'*1 .,!,' * енте []5]. 8 п ти:: {ипе это ]'1е пРотивоРечит 3[Р. с:ог''тас:но которо-
.] по'оо .о'о ' | .ь^'.' 'ч .'о' " /\'' о .]!'] |]- | :,во'] '_Р"| ''1д!{д.]|.'1 !!

*,р^,,'-р. ]]о ;ще бо']1ее ,,'1,1'л,,'' ' ]о.ць.0в!ние и[1о и:' ':т 111].

!ово,':ь:+о с.т'ш|ествен;:ь;й \'!!А1€]1'[ 33](;'1|1]9?€'гся в дете1]]\']|']нис'1ско\1 подходе
к вь;бор1, 1]ас|1с1нь]х паРа[1етРов []аР\'жног|] |'.]и[]ат] д.1я 0п|)еделения'гепло
за!]1итнь1х сво1]тств :тар5,жнь]х огРа]']{]ени 1 в |] 1 | ьо вссх с ;!\ ч!ц,\ ]'1с{]о.]1ьзуется

с!едняя те1|пс|]ат\'ра ]]!11бо.цее холодной пятиднев1(и обеспе'тецностьто 0.92 по

д)т:нь::: |;ь]. А1ейл:'те\1 в р!оот.' [17] показано' что пр1'1]1енен]']е веРоят]]ос']'_

но_с1'а'1'истической *'тоде,':и наР)'жно!0 к.ци[{ата с вь]б0Ро[1 те)]псРат}'1]ь] в 3ав]']

.{"1ос!/ !''|\-.]о]] 'о''] 'енЁос ]!.чо'|' ',']. ,! !.'..\". '] '' о/!'
вос'гь|о о!Ра)кдс!]т..ти т.: с ::еобходип':ь1:т{ д,: я заказч|'1ка 11ач|'ствол1 поддеР}ка11ия

вн\тРен11его \'1].1!(Р0к,]]]']\'1ата. п03во''1'ет болсс по.|]1о у'1ить]ват!, осо|]е11ности

зда]]ия !'] пРи{!1.]\]ать энеРгоэ4]фе[ти8нь]е и!1женеРнь1е [)ешен]{я, Ёеобходи,т:ьте

да:;;;ь;е;тп:! 1(л1.]]\1ата мос]{вь1 в э1'о\1 источн]'|]{е ]']|']сю1'с'. ]о я<с касас':'с;т и вь;-

бора срел:тей те}1пеРа'1'}'Рь] наР\'жного возд\ха за о':'о:тит""'ць;ть;|: (е-о ] ||. ! Р:)!
,"|, 

"] ' 
*,,р"'.' ,',-р, 

',''р"б'."ия. 
ме'кду тепц в [ 16] 'га]1|']х ]!а1_1|!ь1х нет. а в

его ]1еРв0нача''1ь}]ои Реда1(ции (]999 г') ]']счезл;] да)ке так]']е необ\од!]1\]ь![ (!с
дения' |1а1( энтальпия наР-\:)(!]ого воздуха и паРц]'1альное дав"!е]]ие водянь]х па

ров' 8 релакшии 200.1 г., правла, они бьт.ци восстанов,|ень]
й наконец. ].]\1еются основания счита'!'ь, !]то }! до](-\:п1ег{'1':] [1 1] есть проти

воРечия с 31Р. пост<о'цьт<\'в со0'1'ветств]'1и с пос"цедн]']\1 в Рф::ачит;ая с: 1 ито"':я

2003 г. п:огу'г вводиться то''1ь1{о техничес1{ие Рсг'ца[]е1]']'ь1 и !!аци.]1|а"ць]1ь1е ста]]

даРть], а такого поня'1'ия' как €Би]1, 3акон не содеР)кг{т. [от'.':аст;о 3]Р' обяза_
т|льнь{[{и п:сэгут бь;ть .||ишь ноР[1а]тивь]' связаннь1е с: обс:сг;ечет;:':епц безопасгто
ст:..:' а энсргосбере}кен].]е к'1'аковь]\'] ]]е относитс'1. так ]{а1( яв"'1'с!'с'1 ]коно\'1и1]е_

с:<ой ка'гегорией Безопас:;ость в да|1!1о\1 с''1у||ае связана .|]']11]ь с обсспече1'1]'!е\'1

санита1]]]0-г!.]гиеничес:<их тР.'бопа::т.'тй' а вс:е остальн()е !()'|] )]{]1 |] реша1'ься ]{о до
говору ]!1ежд,\'заказ!1].]ко\'1 и п од1] ядч !.'1ко[1 |2], с.пеловатс''пь::о. [1 !]'г;ре::став.тя"т
,'',1 1' р",,'',".,латсдьгть:й ^ара.','"р 

Бозп'то;кно' ч'1'о {'| док-\/\]е11т [8) ::*:сет пр,
т|-1воРечия с 31Р:.: по те[] )1е пРичина[']. но н()р[1ь] по \]{'{1]1'1\1а,1]ь11о]\{у воздухо
обмену. }]а !{ото1]ь1е \4ь! ссь1лались вь]ше. в Расс\1ат|)]"]вае1\'1ои ч|1сти пере1]ссень)
из т;ре:ть;л1,шей веРс]"1и !.1, без)'с.цовно, относя1'ся к тре6ован;':;тпт б|]опа(но( ]]!,

п ']]. ' '^|'!ш |ю' .в|,.о .и'1'
А.пьтерт:ативт:ая ](онцепция 1]оР}'1ирования э]]с|]госбсРсга]ощих ]\)сРопР!]']

'ти;.! разраба'гь;вается в Ра\']ках РЁ[Ф строи':'сле1]:. 0т;а ба:ир1'ется на тсхни
;;о эконолцг;,:ес:сой опти\11.1заци11 ')'еп.4!):ш(!{]нь \ сво с |] 11!'(в-61'0!1РозРач]]ь]х

огра;клсни!]:. исходя и3 тек':'шей с:тои:тости тс]]"]1о1']зо'::яц]']оннь{х \1а'гер!']а,пов и

еци]]о!]Ре;\{еннь1х зат1]ат ]]а:'стро|':ство']'сп,]оизо.;1яшии |18]' а та;<;ко на тРс'бо_

ва!]ии. сог.! ас]]0 котоРо]'1у с-\'|\1ма])н(]е \''1е 11-нор )не |г0пот )еб пен{'1е и ег0 сн!]

.ь!]!.\. 'а ] ! ,1.1о.'''.'1ц!! . '1' о' ^ё|..|_]' |'|'\.]-/о! .иу .} -'"''г-.:' ''
!.! п'' |'гов'1 \ []",!(д\ .а{!'].]и'\! и по]''!ч]!.{'т: Б .'-' .о.'!,||1с,- -ч

0!1]1а вь]'1вин\ т.1 в раооте {19|. но пол::огтент]ая }{етод]'1){а 1]ас11е'1'а. \'чить1в;]!0'

щая все состав'!я]ощие э!]еРголотРРг!.це]]! '1 и,':тособь: и: \ \ 1| н'ь ц ]с н 11 11 . пред'||0_

;кена не бь:'ла. |]одобная п:етод::п, о1 исз 1а в п\'б.пит ат;ия'. [!о1 и [2 |]' 0на сво-

д].1тся ]( сос'гавлени]о энеРгетичес](ого ба.]1анса зда{]]1я ]'] а]]а,']изу относ|']те.1]ь

нь]х вел].]ч!.1н теплопо'1'Реб'цен].]я ин)ке1]еР]1ь1]!'!]'] систе\1;1;т'1]'] с опреде]1сн]']е{!'1

воз['1ожного с1]|1жения энергопотреб"пения за с']('т тех ]'].|и инь|х :)неРгосбеРе
гающ|:х ]!'1еРо11р!'1ятт.тй' [а:п;ке бьг.п из.по;кен с::особ оцет:к;': окупае}10ст]'1 эне1]

госберегающих техн!.]ческих регшени[: с пом0щью так назь!ваемь1х топ"'1ив]]ь{х

:)1{вива'це]]тов' когда] опРедедяе']'ся. с!{о,_!ько'|оп.|]ива 1\'{ож]]о за](у]1и1'ь на т} )ке

ва.11ютг{)|1о су\{|\]}'' ]{отоРая бь!.ца потрачена на- энсРгосбсРсга]ощие \{еРопРи'1_
'гия, ].1 эт0 ко"!ичество сРавнивае'|'с'1 с годовои эко1]о}]иеи топл]'{ва' дос'гигае
ш:ой за счет Реа.|11зашии данного техн]']чсского Реше]]ия

0дна;<о автор дает сво!.'] п1]ед.|о)ксния в чРсз\1ер]]о ус.|о;(нРнно|1 и де !||

з!1Рованнои фо1]\{е. тРебующей зттачт'1'ге"цьного ко"!ичества стат]']с'г]']ческих дан-
нь]х и ])ото},{}' }1а'(опРие}']"']е\1о]'] д,']я ис1]ользования в но|]\]а'1'!)внь{х ]]ок}'}1е]]'1'ах

!! на этапе 13Ф .!отя автоР и пРивле]{ает дан1]ь]е, по'11-\1ченнь11-] г1Ри РазРабо'|'1{е
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дип"|]оп1г]ь]х проектов студента\1и |1од сво1.][1 р)'ков0дство1\'1, он ]]се )кс лРизнает
не0бход!.1\1ос'гь да"'1ь1]е|.]шего накоп'1ени' э1'их сведсний' 1(ропте';.сэго. п|]едст.]]в

'!яется со]\1н].]1'ельнь]м пРи}'!енение вь1рав1{ива1ощ1]х;<оэфсРитцие:;тов 11Р1.] с.\']1-
[1иРовани].] 11о-гРсб',]е!{ия '|'е11'|!ов0й и э.теьтр:т,;сс;<о! э1]еРгии д.|'] учета э]!се1]
гии с,']агае[1ь]х и";1и 1]азличной с'гои\'1ост]'{ Разнь]х в!']дов энергии !е,':о в топт.
что э"це1{т]]о:)не])гия ]]а пРивод ]]н)ке]{еРнь]х систе:\'1 !1 особен11о освсщ(1н|]е и
дР.\'гис бь]'товь|е ]{):)кдь1 Расход)'ется г]о'гех]]о"!ог1.]чес|(!..]\'] тРеб0ь.]н 1'\1 ] ]]оР
]\]а\1 освещ'днг{ос'1'].]' !',е н с:] а в и с ].] }'! о от н-\'жд обеспеч{,ния .].сп'!ового 

1\1}!к1]ок'!и
шата сокРат].]'1'ь э'1'],] расхс)дь] ['1ь] не ]\'10жеп{' но ]\'1ь] \'1оже[] и до;1жг]ь] \|ти'!]..]зир(]
ва1'ь теп''1от-1'. в ]{оторую пс])сходит эта э"|ект1]оэ]]еР]'],.]я, д"|я сокРа1]1е]]ия на
г]]\|зки на собствснно сис'!'е[1ь1 обеспечения \1и](Рок"!и\1ата А поско''1ьк\,
э"']е]{т])оэнсРгия пРевращается в тс1]'|]о'гу {]1])]тР].] здания пра1{,]'!1ческ].1 11о"г1но-

сть1о. н{.1какис ]]е1]еводнь]е коэф(ри)1ие]]ть] пРи[]е]]яться не ш]о!\/т, т с э'|{01{т])о-
энеРгия ]к)'11)к!!а] ])ассш]атРиватьсч ! ;] ( ]]е.'авис]][]! 1(точник в ] ]-\:'1.Р е 1 1 ] ] [! ! .{.!.|1

.!опос']'\,1].]е1]]],;|. ка](' нап]]{.{]'1е1), со'']]1еч]]ая Радиация'
Б игтже:те1;ттолт в!.]де \{ето]1ик.|. ь по.!н0]] []е|1е |]с-а ]1з\'1!) 1|ая |]:]сс}1от])'!]]

н\'ю !{ог!11е]!||!]1о и п1)едназ}!ачонна'] д'(!1 проекта ст:1нда])та РЁ'1'Ф по -;.еп'цоза

щите и э!{еРг0сбеРежс!1и]о в зда]]иях' бь;ла впервь;с о:т1.б;ти;<ована автоР0['] в

работах |22] и |23]. Фна п1]ед\'с\,].]1'1)]]вает ])асчет всех состав.])я10ш1их )]]ергопо
т1;сб;:с';;:.:я 3да]]].]я, в то]\'1 !{]..]с'1е'11]анс\']исси()ннь1х теп.|опотеРь, :)!{е1)гозатРат н:|
вептиля11ию, [80, электропо'грсб.;:с;:ие' а та]{)ке в]{\:тР[.|]ни\ теп.,1овь,1е]!!-1]]]и
д"]я дв\:х ваР]1ан1'ов устРойства здания и его ].11]]']1е]1еРнь]х систе}]] базо1]0го(о ;1 .'!!Р'! н '.,!''] ] о_]],/\ \] . 

. 
.о'1 . 

'Р ! . 
| 

. Р . '|\].а.'... {...].1
ния\'|и по тРебования\1 до в]1есения 14зптс.нс,нтай ,}'1;: 3 и ,\;: 4 к [1]) и а 1ьт(.|)н|_
тив;того (с ]!1)и]1с]!е]]ие}1 всех т1с';:осообразтть;х птероприя.гий и с ]ко11оп']ически
обосттованной тс.плоза:;1:,;той по пРед.!ожс}|!']'!}: |18]). Реш-те;;ие о соотвстствии
проекта']'ех1]ическо\1у задани!о пРи]1и}'|ается на основа{1].]и /|остато ч н ост ].] с\] ]\'|

\таРного с]1иже]]].]я:]нергопотРеб,']ения по втоРоп']у ваР].]ан1.,\'.,\1с,;.о/1ика позво_
.ляет вь]яви'1'ь срав1]1.1те.|ьн\'ю эс!с!ек'гивттот:ть инже}]еРнь]х 1;сштетти[: 1о _'||Ррг0
сбсре;<енито и в](лад кажцо1'о из н].]х в об:ц),то эко;;оштито т,::п'цоть;

[11;и да"';ьт;ейшешт Разв].]']'и].] она дает воз\1ожность 1{о]\1лл|ь(]10и ош|]н]\и
про('к1'а ]]а стадт'.:т..:13Ф ]1о \'кР\.]1неннь]м эконо\]ико':]1]е])гс.гич('ски\1 показа1.с_
';:япт 1_1о;цэоб::ес этот вопРос Ра(с}]: Р1]в,1'1(! |]вт1111о\| в р.:г;о:е |24] 0г|сттт<а ве
д0'|с'! 11о :\'|.дтоду сово]{\:]]]]ь1х дис|{онт1']Роваг{г]ь1х за |.Рат |1Ри -\'слов].]]] ].]х п1]].1г]с'_

де]]ия ]{ |(о]]ц\: расчетного сРо1(а ],] от\']ечено главное ус'цов|.]о о!(\'пас[1ост].]. со
стоящее в топт' нто годовой !]р0[]ент за взятьи к1)ед]]' не .]о 1>т{е]] пРевь1ша1ь
по.|\.[]ае\'|у]о эконо\{и]о ]]а э](сл"ц\|ата]{!1оннь]х за.|'1):].].ах, к ]{отоРь]['] п|]сх{дс []се
го (]тнос']тся за'грать] на тсп.цов)'1о э::ергию [1ри :)т0\'] в]1ача.1]е }1.).а 1ав ]ива !г
ся общие па1]а[']етРь] пРое]{'га' ].] в пеРв}'ю очсрсдь расп1]сде'цен],]о ,неРгозат1]а'1.
по всс\] ос1]08{]ь1}1 статья[1 1]ас\о,1о8 с.\'четоп{ всех п])].]}1'он'с}'|ь{х э1{ергосбеРе
га]ощих \1с'1)ог]|)ия':'ий, гт вь:чис.пчс1с! |).](|етн!]{ ( ]]о]\ ок\'па![']ос.].,] ]]Ри]]']!.ь]х
решсгтт.:й в ц-..;;опт' 1'1р;: т:ос;:сдт;ощей дета.льной ]]аз]]|]б0тк( отдс,ль]]ь]х Разде
.|ов пРое]{'га ('г-";т.цозатт{ита' ото!1.це1]ие' вент|.]'1я]||1я' го1)ячсе в1,:.1ос1]аб,^енис и
': д.) эти паРа\]|1тРь! ,(о.|)к]{ь] вь]дсР4\ив.]1 ься с достаточ1|!|] ]1,]]'] ив.'']10нс])г1ь1\

расчетов'1'о|!ность]о, т. е. в п1]с1|е|]ах 59{. 1олько в это\'] с.!\.|]а('1|1)ж|!о ]1ре0до
'11с!'ь 11есогласованнос'гь [']с)кд\'{р-\'н](11ион].]Рован].]е1! ])аз.;!и1]нь1х ].]]])ке!]сР1]ь]\
систе['] здан{..]я ]'1 обеслечить в извес']'1!ь1х ]]реде"|]ах вза{.1}]оза}1еняс1!'1ость всех
способов энергосбере;ке;;т.:я с мини\1альнь1п1и за1.Рат;1}1и.

Автор надее':'ся, !!то {]ред]']агае\1а' 1{онцс{]ция оце}{к11 и {]оР]\1и|]овани'{ 1.с!]'
"ц()зашить] т.: эноргопот1эеблен].])] 6\ цет востребована с! ешиа. 1,1ста],1и_]1Рое1{1.].]

Ровщика[1и т.т будет содействовать при{.1ят111о э;тергоэ(;фектив;]ь]х и Рес)|Рсо_
сберегаюгшт..тх пРоектнь1х решени1:!, ст;особс:твуюцг:х Развити]о 0]счсствеш10],]
пРо\'1ь|ш'']е1]ности и стРои',!е,/]ьства.
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сни{] !] з 79 с..Рои1'с1{ьн:|я !сл'1отех1|и1!а ,\\. г}'11 ц11п 199.ч
,1об0в о ]4 в:1гляд нз энсргос6ет-.е;:тет;иг: с](во3ь (1'с ]ь{ [ст:;;г::;ацитт:ьтс ка!|сс!в] и;10.]]]!
ьц ]] о[ !1 н. 1\. нь1' !]е] , г:. 1 11 1оль в эноргос6срс;ие!1ии /о и л|(юв' А и 1\! |1!1,.аю я 1(\|ши'10ь 1дР сб 1оьп. чг: конгэ' РЁ1Ф| 25 \1ая 200.1 :' с |]_21



3АнаньевА.инаучнотсхничсскиеосновь{!]овь!шсния1.еплозащит!1ь{х(ачсствидолго.
- чно и ь-о\;Ё. ор' ::'*'' 'о|'р, '\/ о--*

Ра .р!ь. ь,])^ А ,' Ач.",'в._ ц: ниисФ' ]'о

+ 
'ён"п 

:!,оь оь БстЁствснное и иску(ственное освсцение - ,[1 : [.у-]1 11[]11' 1996

5' 6авин в 1{' об экономической ц|.ле!ообРазности |ги^1!нения с вь!соки[!и" ;;;;;;;;.;;'; *'*".",*". (Фтзь:в н,э.{"тью Ф' !' -ап':рин':) 8 (' 0авин//|'|онтаж_
нь1е и слсц']альнь{е ра60ть1 в стРои1'сльствс'- 2003 '\9 10' с 7_10

6' иванов [' €. (онцепция эг]ергос6е[]еА(ния пги 1е|т!в}1ашии Ре[1онтс зда

.и/ 1 ''1 /'в огь ]'1ве'" 700"_ ш 1!_12'- '0_'(
7 с]]';п 2 0в 01.в9'' 8ильте здани!;.- м | гуп цпп 1999

в' снип 4] 01 2003' Фтоп'':сние, всн'ги'(яция и кондицион'ровани|' м' гуп цп{1' 2004

9в3сильсвгпРезуль,гать!нат]|нь!\и!с(0опаний1|пц!во.^[}е1![]2экспсри[1.'нта'1]ь' й'! энер.оэ4'ц"ктивн;го до\1а./г Ё Б".и' ''в' /<_ тро;:т' пьн: Р п 1 е| и'1"1ь| 06орулование'

.-'"-.''|"' хх! вс)(а _ 2оо2 "\! 6 с з-5
10'подолян']1АФпь:тэт:стт,пуатаци:.]1ь!,п(гим{н1<1льн!оэнс1!,.)]ё1,т!вного)килогоцома

"-'", 
/ ч' н, \_и.о7 ] \ по1'.'! с'ро] ' '' '] 1 и'' '1 г 'в 'и'' р\'

ь. ,:," \\; _ 004 - \, с .0_''.
] ] с}{ип 2з-02 

'003 
т.!1ловая защита зданий'- '\{ 

: |}']1 []'11]1' 200']-

1: мгсгт 2 01 99 энсргосбсре)конис в зданиях' м : мос!(омарх ' 1999

1з. 'гсн нт1 99 мо (норп{ь! тепло1'ехничссхого пРоехти!ован'1я тРажд0|1ских здани!! ' у!ст()11

,аео{оп!1.-'.'1,ч 
^1 

А: ' р',: А4о"''о:. '.ои '6. )'ц

.: 1.'( 'о':2'о ч,о.',в.,(. !'а . 1"- о !! /. '1'1 ./1 '/ " 
-' '1

ния - '1рос-ц:!в1ь' 
1996

;ь |й :з'!о'т-:ооо !]РоектиРование '[спловой защить1 з,(!ний [1 : [}'{1 ]{|1]1' 200)'
]6 снип 23 01 99"' [1'роите.тьная к',!иматол[]гия м гуп цпп' 2001'

17 отч""1 по темс 616) (!оговор 
'шо 493,/1:15) 1тсхнология оптимизэции р'схода энергии

вновь возводип1ь{х !'] Рек{)нструиРус[1ь1х .зц:1ний, (за['|1ю'итс"'1ьнь1и) -,м : ни}]сФ' 199в

18 ива1{ов г с мстодика оптимиза:1ии !Ровня теп-1оз!п1ить эда11и,!/г с 1'1нэнов//6те:тьт

и (]асадь1'- 2001 -м 1-2-с 7_10
|9 1с!0иториаль]1ь1с строитсльньс ноР;!1ь1 лроектирования энергосбеРсгаФщих здат;ий' !1ро

. о ь / ||-. -!^'. \_ ! 11_4'
:о йр'-']р'* Б !4'Фбпик э|1еРгосбережсния/в. и про\оР0в/'/(]б' !(от:'т 7 й конс| РЁ'|Ф[

18'20 апреля 2002 г., с 7з_93
21 прохор'ов в и. методики составления энсргетичс(]ки\ хаРа1{гсРисти]( инженеРн1']х си',с

т"' 
"даний 

д'':я |]асчстного и эксп.|]уатационного рс)кимов и оцснки окупа'мости инвсстиции

в энергос6ерсг::юптие мср''риятий/в. 1{. 11рохоров/,/66' док'] 9'й ко!{ф' РЁ1Ф| 25 мая

2004 г'' с 5_11
? ".т':р:| о '. о\! о ' о] !' и 1 | 1''' Рв]' '1 ""'!} ':_ А ("' 1;' ''

е[1о. ] !'о!"''о'-а' ч' !'| '] в" ' ' г 75 "тию ]'"у\,,|' ""
ттв миси мгсу._ }1., 200з с 25_31

.( (я((1'):' Ф ] Ф ".4 ь'о]'''./ ]о 2 "."!.:-.'! !|' 1|'!!!| !

-- 
",,' "]с 

!!'. '' о'* 
'':""р:' 'н.! ''|' 1фг {{,,'

."ь в ' ].-.' ''б о/..о|- Р||..' ]'. ) -'' !." 1014 б'0
21 !_[!-0|'']о!'". { }ьРо.} !Р] ';г 'о '26'!!о'чч'Р_ 

*й"й'"*'"''']и 'о ,ц с:й.,т ,', [ }Ф Барвинскии || ]' |адипова.',/ноБости тел"'1о

снабх(ения - 2о05- ш (]_ с 11-13'

0 €амарин о. д.' 2оо6

г]олучено 26 09 0ь

удк 697.2:504.064.43

э. в. сАзонов, в- с. туРБин' о'А' сотниковА' доктора техн. наук, профессора'
Ё' 1. лвппик' ".п' 

(ворове)кский аРхитектурно'строите"'|ьнь|й универси'гет)

эФФвктивность с)кигАния тввРдь|х Бь|товь1х отходов в
модульнь{х устАновкАх систвм двцвнтРАли3овАнного

твплоснАБ)квния

!о;.:дза::о, чго ост:овнь1[1и фа1(то])а\]и' в.п].]я1ощн1\1и на процессь1 огн|]в.го о6езвре}кива!!ия твер'

дь{х бь1товь1х и ))роизводс'[вен]1ь1х отходов (1Б!), явля!отся теп1{еРатура лролуктов сгорания в !!счи'

по.11но1а вь1гоРа!1|я то!{с'!чнь|х органлчсс](их вешеств, э(х];е;:т::в;;ость улавлива1{ия зо;!овь!х частлц и

вред1!ь1х {азообРазнь]х воществ, эконоп1ическ'1е парапетрь1 [1роволснь; экс:псрс;л:е]|т'льнь{с исслРдо

ва)1).]я процес(ов огнсвого обсзвре)кивания тБо

Фсновнь;ми факторами' в'']ияющи;т'!|'] !1а про{1ессь] огневого обе3врежива-

ния твеРдь1х бь:товь:х й производственнь|х отходов ('[БФ), являю'гся телтпера

туРа в пе1]и, 11о"']нота вь1горания токс|-]ч|'1ь]х органических веществ' эффектив-

63 155п 05з6_1052. и3в' вузов. строите'1ьство' 2006' л'! 2



ность улав.|]1.]вани я зо.|]овь|х час_
1'и ц и вреднь]х газообразг1ь{х
веществ. 1(ропте того' э(рфекти в
ность п,10тода огнсвого обезвРс
)кивания 1БФ зависит от себе
стои}'!ости с)кигания отходов.

8 осгтов1, огневого обезвре2ки-
ван;.тя ]БФ поло}кен ]]Роцесс гоРс'
ния в печах спешиального назначе-
ния. Ёаибо;тсе час'т'о ]БФ с;кига'
ются в слое. Ёа рис. 1 пР1.тведена
схе]\'1а подвода кислоРода возд):ха к
поверх}!ости частиць] и ее го|)е]]ия.

А,ця 
_[БФ 

хаРакте])г]а ]1]1зкая },дель]]ая теп,/1о1'а сгоРа!]ия. [|оэтопт1' лер_
спективно Разде'[ять фазьт п1эогрева, газифика1!ии 1Б! и их сжигания !.ля
Реа'1изации этого необходи\1о осуществлять пРедва])ител1]]]ую г::зис|и:<а:ци:о
'1'оп"цива в !азогсне1)ато})е' а до)киг пироли:]1]ь]х газов пт]овод]-]ть в печи тРади-
!!ио!]ной констРу:<ции' [хепта с пРедваРите"цьной газифит<аттией 1БФ от,:ичает
ся тем' что в газогенеРато1]е топ!{а Разделена на отсеки п1эелва1эите.:ьной гази
фикации и сжигания твеР]1ого топ"]ива [1]'

|1оследоват...пьность ос!ществ'''1ения технологического ]]Ро]1есса сгорания
[БФ :.: ути;:изаши1'] теллоть] пРиведена на рис 2' А;та'циз схеп': л1эог1ессов ст хо{п
пеРегон](и и с}кига]{ия 1БФ показьтвает. что \1о){]]о вь]дел].1ть две Реак!|ии: 1!'1о_

г1омолеку,'1я1]ную и бимо лек1,л я рную '

процесса обезвР!ж}1!|!ил -г Бо

11роцесс го1эония 1БФ в:<"':;очает пиро"!из тБо' ко!да происходят [1о1]о\'1о

'|текулярнь1е Реакции и вь{ход]1ет!)чих веществ, а та|{)ке их окислсние. 8торая
фаза - прошесс о|{ис.|]сния (бип:о'пекулярные Реакт.тии) [2] [рип'то,'теку',тяриь;е

реакции' или Реак!_1ии тРетьего лорядка' пРи с)кигании 1Б9 не гтаб'цюдаются.
[1еренис.пенг:ь:е Реакци].] гоРения подчиняются основно\1у 3акон\] хи\{ии - за'
т<ону лейству;оших }1асс, в соответствии с которь1|!1 можно заг]исать кинети.]е_
ские уРав1]е11ия гоРения, хаРак'г(.Р],1зуюш!ие скорость течения ка}кдого вида Ре'
акпий

69

Р!!с 1. схе|"12 горения ча(1иць1 тБо на |!о.!оснико
во]] Ре!11еткс

горячая вода

теплоснабжения

система очиотки
продуктов
огорания



€ тон:<;,; зре::г:я !1Ро11ессов \тассооб['1е1]а на п|]()цессь] диффузионн0го гоРе-
н].]я в.|1илют ](о11вективнь{е токи, к0торь1с на]1 зо]]0и горени' яв,'|я]0тся основ
нь]\1 \{еханизш]оп'] },носа пРод\ ](тов горег:ия 1(огтве;<тивнь]е ']'0]!!] с!орш:ирт:о';'

Ра311еРь] и Фор]\]\ (ра]<е'па' его те[,1перат)1Ру и цРугие паРа[']етРь) 11])оцессов л].](р

с!1,зио:;;того горения
[)ос'пе загр5зки в печь [Б() пост).т]а1о']'в зону газогене1]а'!'оРа. г]1е бь1с']Ро

на!Рева1о1'ся' из них вь]де.!я1отся |],цага..цет)'чие веш|'с']'в?]' т.е. г|]^. 1ьгг с1 то1!

псРс!он](11 'гоп'')ива газооб])азнь]е вешества подаются в 'тог:оч;тьтй объе|{. ]це
сл{игаются

[1ри ;т1;о':'екании \1оно[]о.!е1!\ п !] |но:! реа пши и | 11 '0и1'ходит ]1од]'отов!1а к
окис'11ению гор}о!]их ко\{понентов ],: окис,ц].{те.пя. 3та зон;: я|]'цяется 0!]1]е]1е-

ляюцей в {]а!]а,!е ]'1 ,,1а,:ьне;,!шед'т Развитии горения [2|. 1-1ове1;хнос:ть горет;;..:я
превраш'е1'ся 8 !'га'1].]сть]й с.пой':;ре;пятствтющ;.:й горению 3десь т:рат<т:.:не-

ски вь]гоРают гоР}о!]ие всш1ества' повеРх]1ос1'ь становится |1о1]11(то11, а чР|)е,
порь] в зо!]}'го1эения д;.тф (;:,нци Р у]0:' 11овь|е поРци].] гоРюче!'о вещ!оства! ко1'о-

рь]е подде|]ж],1ва1от да.льнеиший г]роцесс г0рен!..]л. 8 зоне рс::кции вь]де]]яе'1'ся
теп,']овая э[1еРгия. ](0тора' создает вь]сок\]{) тсп1пе1]а]'у1]у пРоду!{1'ов гоРег]].]я,
(;аке'': т;а,;инас.'г РаспРостРа]]яться в о1{Р}'жаюцее []Р0стРа!{ство |!а е111е г]е

пРоРеагиРовавшу1о гоР}оч}'ю с:тссь. €ледовате.!ьно. на ]т].1\ ста,111ях гоРе]]]я
обРаз\'ютс'1 в основ!1о}'] {]Род}'кть! хи]\{ичес](ого 1]е]!ожога' о](сидь1 се])ь[. \ г"]1с

водоРодь], по'(и}1еРь]' !,.п я ак':'ивного образова::ия о1\си]]|]в азота'1'е\1псРат\'1]а
сРедь] н ]..]зка.

11рог1оссь; подготовк].1 ]( о]{1.1с.]]е1]и1о 1'о]]ючих ве111ес'гв ]] ].]х ]1)Р.о11!!е п1о)к11о

Рассч].1тать ]]а ос]]овс 1\']ате}{атичес]{их \1оде,]т0!.{, ]{ото1]ь]с хара](те1)!{з\,]от из}1.6-

нн'' ]]''1'] !р 'об1 ': \./]^](]' -о|'' н!{ в".{! -' !! г]
[1енн0 не('|'а1|ио1]аРность те}1пе]]ат)|Р]]ь!х ].] концснт|]ац|..1он}|ь!х г:опс- ] го1' очих
ко}'1поне!1тов и окис'|(и'1'е"|]я Развитие этих п:оделей по]вол ]т пРоа|!а'!].]зи]')о_
вать и3\'!снение темпера!'.\,рь1 в с,лоях под!отовки [']а'1е]]]]ала к сгора11и1о {.] нспо
сРедственно в зоне го|]е]]|.1я в за8!.]си}']ости от в|]е}'1е1]1'1 п]]ото1{а]]{!! каА]|1)й с а

д:.:и. 8 осттов1'1\]ате]']а1'}]чсск!..1х птоде.пей по:':одена систе[1а нсс1'а!1].]она|]нь]\

диффеРенц].]а'пь|1ьтх 1'равнсний !неРг!.{!1 ].] д11ф()уз].{.{ 13 ].

Расс:тотр:.:пт п]ате\'1ати!]с,ск)'1о л!о,1е'1ь пРоцесса г01)е]]1]я' 3а] ес ос]]0в,\: во:]ь
п']е1'! диффузионн0е пеРе]\1еще}1и0 горючих ко[1по]]е!]тов, д)''1'ьсвого возд\,ха] !1

!ис!фсре п гтт;.: а"пьнос уРавне1!ие )] 1еРги и

,\{ошнос'гь !'е!]ло1]о]'о ].]сто1]ни](а написана в (эорп:е уравнсния А])Рен].1!са,
]{ 1\ото} о[] 1 е\]пе]1ат\ |];1 п1]инята \'1а|{си}'!а.|]ь!1о!.]' Равно1,] ад].]а(_)ат],1|]сско).] те\']пе

1а.г,',. |2 },']' '',1ча. ('{!.' е"а .и|Р'Р"н.].::] !ьь \ " 8н п.'й.''р-{ . ' ч:ош..'
вид [з1

\у ас
| с'х

!,с' ( г\
' (:\1) - ={)п '\ Рт)

(1)
-2тс|*тт 11*' ' -;]с=0

с1! 0х ) а х:2

где 4 :<оэ(;с].:ишие;;т 'гс\11!с Ра !!'Ро11 Рово1]|]ос'1'и,
6 - когтшентратт|.{я гоРючего вещества;
.4 - парап':е:'р, опре,,1е'пяептьт|.! по завис].1}1ости

Аг '11с схР - о7,', ' ]

6 - энс'ргия а|(тивации пРи гоРе!1ии|

Ё - у::иве1эса.'ть{]ая газовая постоянная;
7 теь:ттерат1'ра пРод}'{(тов с!оРа].!].]я в объеш]е топ|(!..1,

1,, * алиаба:'г:неская !'еп'!г1сратуРа горен:.:я [БФ:
т 

- 
коэфс!иш;.:ент, харак']'сР!1з}ю г: :й лоряло:' Реа! 1]!!и гоРсн]1я: }1о]_]о]\1о''1е}(),

"цярнь{е у = 1, би[1оле!(уляриьте т - 2;
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Рассп':о'т'1э;'::тт гореттие }БФ на т(0,'1осниковой Рс1]]етке с нача'цо}'] отсче'1'а в
11ен!'Ре ко.|]осника (т.е' 0 < 'т < 7-) (сь:. рис 1)' п1эил:еп'т 1'а](].]]'1],1 на(]а.;!ь]]ь!е и 11)а_

ничнь|е \'с.]1овия |

,,=о. (=" 
0,1 ;]т о-т

|-т = 7-. с =|о, 7=0.

€\,':';. ттача,':ьнь;х и !Ран].]чг]ь]х условий (2) заклю!{ае'гся в с.':е/1:':още:т ]1"':а'
стина 0 ( -т ( 2! с н\'.левь;::и нача"цьной:'ептт:е1эат1,рой и к0ншсн]]'аш еи наг1)е_
вается пРи Р:]38итии:та :;ей фро:;'га ]!ла1\]ени. 11ри это:т на (.е повеРхнос1'{.] пРо
текает хи[|ич(.ска'1 1]('а]{]|ия о{(исления 8 реа.пьт:ь;х \'слов]-]11х с.|]о)](]]о пол-\'|]ить
н-\,левьт| нача.льнь]е те}{пе1]ат'1']]-\' и конце]{'1'ра[ц.]ю ок],1с,])ите.|!я. }чет реа;;:,:;ьтх
па1)а]!'1е1'Ров \,с'пожняст аналит;тчс-ский ана.1и { ]!1|ошесса гор,_ния' 8 то }ке в1]е
]\1я те1\'1перат),Ра гоРен!.]я значите"!ьно вь]ше т€]т1!1е]]21'\'])ь] окр1'натоше1: 1'е;т ,:'

принятой в нача.льнь]х \:с.:]()виях {1оэтоп::'с достаточной точг]ос']'ь]1]' хаРа;!1'ер
!{ои д'ця иг])(е]]ер||ь!х Рас!1ет0в. пРи!|1.][]а|0']'ся ]]|]ивсдсннь1е 1]ача.1!ь1{ь]е \|с.,10вия

Р'.шен;.:е 1,равтте:;ий ( } ) ;:олт'чет;о ::с.тодопт преобразов::н:.:я ,'1ат:;:ас:а: [3].
1{онцег:тРа:г!и;о го]]]о|!их вешест1] 0]]')сь!васп1 на осн08.д \,1;авт;ен;..тя А1;1;е_

ниуса [2], а:';\1п].{]]ичсс1(ие ко]{станть] Ё6' !. вхоляшие в }'Рав1]е!]!1е. ]]рцни\]а|,\]
д.ця кон]{ретного в!,1да тБо

8 рез1'льтате э"!е\1ентаРнь1х пРео01]!] ]ова :ий 1 ст::, ие \'|]ав1{е]];,1я ( 1) ип:еет

(2)

вид:
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16}0с'.|,7-]
"^'[ й]'

т2 (гт Р) 1 /с [2 ""[ #). 9т: (о ,)
| 9п]с:г )

"'' [ +| )' (3)4 /с ]'1

}

}равнение (3) описьтвает нестац1.1она])ное'ге['!]]ерат\|рное п0ле пР]-1 с}к].]га_
]!ии в слое 1БФ;;а ко.цос;;и:<ово1! решет:<е' Б то ;кс вреп'тя из 1'равнен;..:я (3)
нельзя однознач]]о опРед('|1ить однов1)с\1енно и те[']пеРат\']]-\'частиць] '1'о]1"!ива'

и вРе\']я го1]ения.'!ат<ая задача решаетс'1 \'{етодо\'1 1]ос.|1с]10вательнь]х п1)иб']].1-
х<ений

д,]я оп1]еделе!1ия те}'1г]ерат}.])ь] частицы 1БФ 1|Р].] 1]агРсвс 11 пос'!ел\'юце}!
пи])олизе ]!рои|]!'егРиРуе\1 ,1г:(;с|ере;т:гиа'цьттое н е с т а 11и о ] { а Р н о (] }.].)авнен1{е теп
.]1опроводнос'ги с в]1утре]]ни\1 источ1]ико]\] :'еплотьт (])

115,сть на ко'посни;<ово1'.: решетке (рис' ! ) :;аходитсл с',1ой тБо ';'о'::ш1т.:ной

[1 Ёана'по координат Раз1\1ести}1 на поверхнос']'1,] гоРящего 1Б! и обозначи:т:
напРав.лен14е ло толш{ине с,'1оя чеРе3 }'вниз Фбщее вРе]'1я 1]1)огРева 1.] г1].]Ро,'1иза

тот:'цива обозначи],,1 чеРез 70. текуцее вРе}']я | € т,чето:': ]]Ринять|х обозначс.
гтий исходное лис!с|ерегтшгтальное },Равнени.. в безразпте1эной т!о1;пте:т1;;,тп'тс'г ви11
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ской и начальгтой т.д}'1пе1]ат)|Р] (;: = ).- (р. 6"') к;;э;!фи:ццац1 "!е\11|еРа']'}'Р0-

п|]0вод1]0сти [Б0' 62: уде'ць11ая теп.|ое}1кость [Б6, р, _ нась{пная п''1от'
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о: в,'
гБ0); 4, = "- - объемная мо!цность источника, отнесенная к

1'*'\т^_т'.!
1'о

максиптально;] мощности (0{ - улельная теплота сгорания тьо; ! теР
['\\

:::т^"" 
со!1ротивление слол топлива; 8'- раснетньтй расход сжигаемь]х

!50]: :'1 _-' т'- * ое5ра3мгр-ь1е координага и вре\4я
1'0 1о

Ёача':ьньте и гРаничнь|е условия в безразмер!.1ом виде мох{но записать в

фо рме

|т_0. 02 _0:

|п 0' 0, !'

Решение уравнения (4) при краевьтх условиях (5) полунено методом преобра-
зования '/1апласа

0э = 4" + 0'677(4"* т;""г 
[-о'во:

л^/го

т
(6)

[1ереходя к РазмеРнь1м паРа\1етРам, окончательно получип'|

[э =[эо 0!',^''' *,''''( ,^
!'^ п {. ',., 

-ц{)*'[''':[#';,,,

Рис.3' €хема опь1тной ус1ановки
с!ой тБо| 2 _ (амеРа пиРолиза: 3 _ ]]Роду{ть сгоРа!!ия;
пеРфоРиРованная пеРегоРодка 5 _ лечь дожига 6 _

дутьевой воз,1у!: 7 вепгн,п[ор] 3- ш!ац

[1олное время горения 1БФ, определяемое условием т =1; 0: =1, равно:

г р; в ' ,|,х- \т' г,,, |1

/0 _ 1з46'| :, ' !о.ьо, .''- | цвт" | р;в' - |' !'лт" т,'''||.о]
1аким образом, зависимость (8) позволяет рассчитать время полной реак-

ции окисления. 11одставляя время ,0 вместо / в уравнение (3), задаваясь у, по'
лучим температуру самовозгорания 7 = 7-".

Фпьттная провеРка пРоводи-
лась на ус-аьовке. включа:ошей
две секции пени (пиролиз и ос
новное сжиган ие) и теплообмен_
ную повеРхность в виде ореб-
ренных биметаллинеских труб
(Рис. 3)

8 опь:тах определялась тем_
пеРатуРа в слое топлива оптиче-
ским пироме1'ром. 1емпература
пРодуктов сгорания фиксирова
лась стандаРтнь|ми термопа|]ами
(гР.хА). тБо пеРед с)киганием
сортировались по ра3мерам час"
тиц и по составу. Фтдельно сжи'
гались древеснь!е отходь] и оРга'
ника' |1роводился газовь:й анализ
пРодуктов сгорания газоанали3а-
торопт ?Б5&19 300А4. Фпределя_
лись концентрации кислорода в
слое и в продуктах сгоран].]я' а

72



также содеРжание со. в опь1тах фиксировалось вРемя пРогрева, вь!хода лету
чих и,/1и пиРолиза и стадии гоРени'.

Ёа рис. 4' 5 представленьт экспериментальнь1е даннь е по горению отходов
древесинь] на колосниковой Решетке плошацью ) м_ при изменении темпеРа-
турьт горения (нестационарнь:е условия прогрева (пиролиза) и Развернутого
факела) при изменении безразмерг:ого вРемени пиролиза, а значит и сгоРания.
так как процессь! пРотекают практически одновременно, и от безразмерной
толщинь1 слоя \=у / !'()-

т''с

\

о о'25 0'5 о'75 т о'2 0,4 0'6 0,8 ]1

Р]/.' 5. из[!ененис -гемператуРь1 слоя
]!Ри гоРении тБо от безраз!срной его
тол цинь1 ц при о61!|еь! вре[1е1111 сгог.
нип .о = ]Бо0 с (госно:): ш _ ::ро:р, в

тБо ( о пь|т)

Р|с. 4 из\1енение те[1ператуРь! слоя ]|Ри гоРснии
тБо от 6езРаз!"|ерного времени т

^ 
0бцее врем' сгорания /о = з6о0 с прогрев иа г!у6ине с]оя

11 = 0.2 х _ общее время с1оРанип !0 = 3600 с пРогрев на глубине
..о".] 0!!.о. '6] Р'Р""''.'.0.|а! .г.0 _ !Б00. п|о! ." !
!/о. ..1 | 0' о 'с |'ё вгР!9 .'п2 "' /0. !'00
|. |Рв о !1'оиРе ', 04 1

|_!." ) п! | с .|' Р! 1]]о9.ччои !о ]лР]
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8 экспериментах также получено, что при сжигании 1БФ с расходом
360 кг ч ути1и,ируегся 400 ^8- поплогь:. ([)! печи' вьл!очая -а ]оводянои ко
тел_утили3атор| с(.)с'гави./] в 01|ь]тах 79%. 3то позволило нагреть 1'6 кг/с водь:
от 20 до 90'€.

€ходимость теории и опь]тнь1х даннь]х находится в пределах точности
эксперимента.
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удк 628

в. А' пАвск||1'|' ,(а|]д. фи3'_п1ат' пау|(! доц' (1(емеровский техпо!огическ]{й инс!ит} ]

пи 
'цево1| 

проп] ь!1]{лен|'ости );
}о. .,1' ск()луБов!1ч, д_Р 1'ехн' !1аук, пРоф' ( 1]о восибиРс кл,1 госудаРс ! всн н ь!и :1р} 

'!_тектурно-строительнь|!] университет ((п6стрин) );
т. А. кРАсновА, д_р техн' наук1 !|Ро().' с' А. ивАнов^' ка|]д. тсхн' нау1{' доц' (ке_
п:еровский технологичес:<ий инс'гитут пищево'! промь|ш"пенности)

стохАстичвскив модвли АнАли3А эФФЁктивности
о!|истки водь1 отстАивАнив^,\

Рассп:о'рсньт стох.:стт!чсск1|с ]\1атс[:а1ичсск}]с [1одс"!]1 о11с||т;1! ]{1)()с1\т]{!1{о!111 1])о||ес|:| о'1 .11!11

лро[:ь1!1{ь]х по,]' ос!|о'!|1111ь!с ]1. )1стол!х тс0|11п 1]ас!ового обс.|у)!и]1а1!]!я 1]о[]з:11о ]то ).]о']с.] ] 1|о

1]!.].1 ;'{ас[ово.о о6с.;1|);111з!11{|л ]]о_1ьо:1!10г 111хрех1!01||] п.!:]1]||])о1]11т ' 11]]оцс.с оч]].'|']111 пол1]

(-)дттт.:п: ;.тз наиболее эфс|)ект|.]вг]ь1х фт..тзит<о х:.:шти,;ест<их |,']етод0в уда";1е]1ия
в3вешеннь1х !(ол.поиднь]х частиц из пРи1]однь1х и сточнь1х вод являс'1'ся коа|'у-
.|]яц|]я. позволяю!шая дост!.1чь вь1со1]о степени .!1]8ет.{ения в0дь! []] д,г|я :!ате-
\1а'гичес](0го а]]1али:]а эф(рект1.]в]{ости ос8ет';]е11ия во,ць] ло]1 ]!Р0цессо\1 коаг\'.;1я'
]|ио]]]|ой о!]ист]<и по]{11|,1ается: а) 1]одача водь] в с|'1есите'!ь. б) обработка ес реа'
!е]!та]\1].] (коа г}'л я нта]!1и ), в) отстаивание

8 п<а.тестве [']атеп']атичес](ого аппа1]ата использ\/е\1 стохаст1]чсс]'и11 г1оцхо]1
12!' в час:т:тости' теорию }'1ассового обсл),;к1.]ван1.1я и Разв],1тие е'д \{с.т'о,цов. ада!]
тиРованнь]\ непос|)едственно д'1я г]1]оцссса коаг-\'.цяц].]и. ФАнов1эеш'те:пно с поца
чей водь], содеР}ка]11сй,цис!1сРс}]ь]с ч:]с1'и!!ь1. в с]\](с],1тс'1]ь г]ост\.г!а]ет Реаге]]т.

3а срс.шг:сс в1)с[1я обс,']\')кива]1].]я час'1'].1ць1 !]Рин!']\1ае1'сл сРеднее вРс\{я /о.[.
о]!Реде'цяе[1ое д"г1и]]ой пРо[']е)'](}|тка, о'! [\1о]1ег]та попада11ия реагсн',|'а в с\]ос!.]_
те.'1ь до ]\1о\1ента осаждения х,лопьев'

[]од :з,чо;{я ш1и п: по':'окопт';'рс6ова;!ий 11о]!и\|аю [ст; ч{1[]]1шь]. '11иб0 \')ке 1]ахо
]!я1т|1.].Ася в во]1е с 1.]зв.дстнь|]\] с1]едн].]}1 знач.дни'А]\,] (и'':и котт;:ен г1эа::й.и ), бо
г]()ступаю1|ш.]е в с['1ес!.]тель,

Фор-иц'':пров кс., моае',][! на сис']'е]\1\, 5' состояш\|ю из ]]а]{о]|ите'!я и обс.|}'
х(иваю1!!его \'стРо11с'г]]а]' в с.п:,.тай ;ьте м1)[]е|{ть в11е\]сн 1 по( \ 1 ают т1эс.бованиг:
в соо']'встствии с за!{о|]о[1 [1уатссо;;а с и]]те]1сив!]ость]о с{:

' /,](.),(,,.. 10, 1,

А|

0бъеп'т нат<опите'ця огР;]ни!{он и Равен /] требовант.тяп'т Бс'ц:..; пост\,п:.:вшее
тРсбова]1ие 3астает на](опите.]1ь з;1по.цненнь{п1' то о]!о теряется. 1{а;< то"чь:<о об-
с'{у;кивающее }стройств() осво60)кдается (т. е. заканнт.твае'г обс.|]!жива]]и(.
предь!д}.ш1ей па]]тии тРсбован|тй). оно обрашается в нако]!ите"!ь !.] прин].][1ает к
обс.]|у)киван].1ю все находящиеся та\'1 тРебования' 8ре:тя обс"птж;..;вания ";]1об0го
т]]ебован|..]я с''1у1.]айное и ])ас]1Ре]1е.|]-д]]о ]]о ]1оказатс.]1ьно}'1!'закон\.с паРа[1ет_

Ро\'1 р

л(,) = 1-е |1' 0=1,7/...

гдс ,_] 
- 

с1)е]1!1ее вРе]\1я обс'']),)к]]вания всей паРти!.1'

}1эебтетсл ]1айти веРоятность Р,, (7)того. чт0 в }']0\']ент вре1',1ен!.] , с10' э'.) в
г|акопите'!е г!аходится & требован;.:й' Ё = 0. 1, 2,..'' г:

€и стс.ь'та -:'ра вне н ий, с оотвстст в)'}о1!1а !] 1!1оде.] ]..1, и ]\|еет вид

(

Р.'ц'т' оР {'| {'Р(/,
: 

1. = !
|:,е|о:= ло +|\)Р, (т)+о.Р, 1(г)' 1<Ё<л. (1)

Р. {\ -[Р (:: 
"о 11

;,! !55\ 05з6_1052' и3в. вузов. строительство.2006. ,,ч, 2



}словие норп'тировки

!\
)Р(,)_| {2,

!с=0

Ёачальньте ус.цовия опРедели]!1 ка]{

Р0{0) _ |' Р (0) .0. Р-1.2. ...г.

!,ля ре:шен:.:я системь; (1) заметим' что

.3
*Р (') ; _"^(,)
1=!

тогда

р;0)= (" +р)Р0(,)+р
€ унетом нача;|ьнь]х условий решение 9того линейного )'равнения и\1еет

вид

&)(/)= |+ 0 
^е-("*р)]' (3)-' 0*р 0-р

при д = 1

е'0) = - (" + р) е'(г) + ое' (г).
[1одставляя вместо Р'(г) его вь|раже;.]ие (3). полунаем

Р|'\!| -{0 ]р)8(/) ' "0.^ _-{-,_'' " .

0 +р (1 +р

3то линейное уравнение. Решая его аналогично пРедь!дущему' находим

Р|!!|- 'ч _-"Р о !1в'' |,' ! 

" 
''' 1 (4)' (о_0: {о [)' о !]

11родол;кая РекуРрентно п|ошесс Решения 5'равнений системы (1)' полу
чаем для /< { п _1

[ _.':'ц 
'-! 

1
Р \|! 0!) (| .'- ''] .!о_" |ц-/ _о 0 ! '' ! гь:{0 р' ' /с'(о 0) ].'по -0:' '

|1риЁ=п
Р;(/) = РР,(!) + аР,,-,(т)

Бго общее решение и]!|еет вид

Р"(|) - е-|'' ''у,''' 
'{'1''';'

гле {_'(0) = 0.

А4ожно так:ке вос|]о,/]ьзоваться условием нормировки (2), тогда

Р,(,)=1_ !Р[0)
1=0

(ак видно. форм1,д61 д,1я переходного режипта труАнообозРимь] и ма,']опРи-
годнь] дл'! пРак'гического пРи]\'|енения. 9дна:<о на пРакти|(е для ста]1ионаРного
Режи\'1а они значи'гель|1о упроцаются '

]4 пц еем

тЁ, 11гп Р,, (|) = Р;, > 0'



тогда

1,,
1

|р,

}чить:вая форптульт

= .'0 ,' Ё=0,|'.,л ],
(с + ! )"*1

|о ]

|" ф.]
(6)' введем и вь1числи[1 следующие по1<азатели ка!{е_

нто требованию буАет отказано в обслуживании.

Р"* =(с,/(с +р))";

А/ - среднее нисло требований' находящихся в накопителе:

^] т ьр'' - 2;" ''
1( - коэффишиент полезной загРу3ки накопителя:

п

,44 - наде>кность необходимого объема наколителя Равна'),:
1'Р".-

1пс_!п(с+|])'

где Р-.* = | _ т' Р - пРоизводительность накопителя, (]( - входящий поток
требований.

Фшеним ошибку из пРедположения, что процесс сташионарный
Абсолютная ошибка опрелеляется таз формульт

А'=Р'(|)_р,-
Ёаходится относительная ошибка

ц4,, = (Р',(!) _ 
р1,) / р;, Р=0'|;'...,п_|.

Фшибка в опРеделении вероятности отказа
а) абсо'лютная

А',.'' = Р,(|\ р,, '

б) отгтосительная

^Аотк 
= (Р|,(|) р,.,) / р,

[1усть заданнь:й объем промьтвной воды (м3) содеРжит в среднем о' = 0'02%
коллоидно дисперснь|х частиц, а коагулянть! способнь: эффективно обработать в
час в сРеднем 0 = 0'025'/о этих частиц, содержащихся в смесителе объемом п = 2
ед. объема (единиша объема - 50 мз). Ёаде>кность необходимого объема смеси_
те'ля 1= 0,95

8ьтчислипт пока3атели качества.
8ероятность того, что накопитель 3аполнен полностью:

пп'
Р.'''. _| ц 1_: --_: "' ] .о:ов"'" ["_р' {0.02_0.025 ]

с9еАний объепт промьтвной водь!, содеРжащейся в накопителе:
.^2

[х| 1Р'+2Р, ,' 
'_ 

* .' 
= 0.642 м3.

(" р)' (" р)'
76

(6)

ства:
Р-.. - вероятность того,



коэффициент

необходимь!й

|/=1у/|+о=

],{ли в абсолютнь!х единицах
Ба рисунке п редста вл ень!

кривь{е вхо)кдения системь' в
сташионарнь;й Ре)ким для вероят-
ностей Р,,(})' Ё = 0' 1, 2' вьтчис-

леннь1е по формулам (3)_(5) для
переходного ре)кима, и по срор-
муле (6) - для стационарного
гри п =2. о =0.02. р = 0.025

.[,ля сравнения горизонталь-
нь]е пу}|ктиРнь]е линии - значе-
ния,, соответствующих вероятно-
с'[еи рп !.ля стационарного пРо_
цесса.

14з рисунка видно, что систе-
ма достаточно бь1стро входит в

стационарньтй ре>ким функшио

1пР91ц 1п 0,198

!пс ;п(с ,0) !п0'02 _ ]'':0.045

Бьтчислим дисперс ию

|_|-р '2')-р" .{- - 0'с '4 ,,'_!,'!'
(ц р)' (о 0)'

* 1,997.

0.02 0,025
(0,02 + 0,025)2

4 . (0,02) 2

.0,624в
(0,02 + 9,925) 2

ф;я среднеквадратичес|{ого отклонения получаем о = - 0'79. []ри

наде)кности у = 0,95 достатонно в3ять отклонение' Равное одному о' т. е. объ
ем смесителя [ доля<егт бьтть не меньше

\ '997 
+ 0'79 х 2'7&-

у __ 2'78 50 = 139 м3.

Р|,()
1

0,8

0,6

о'4

3 /.',
о'2

0
0,00 20'00 40,00 60'0о 80'00 1о0,о0 12000

!' мин

вероятности Р^!)' р = о' ! 2 состоят:ий систел:ь: 5

при п = 2' с! = 0,02' р = 0,025
] Р0(;): 

^-'. 
Р\|) -х Р1\!) 1 - Ро ) рт 3 Р.2

нирования и у)ке при | > 30 мин можно пользоваться формулами (6).
1аким образом, модели теоРии массового обслу;кивания позволяют не

только провести анализ пРоцесса коагуляции в целом, но и эффек:'ивно сг:ла'
нировать процесс очистки водь!

список литБРАтуРь|

!. Рванова 6. А' йатематическая моде,,]ь пРоцесса очистки природнь1х вод мс1'одом 1{оагу"11л
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доо1'ведение] качес1'во и эффективность: тр' у1| п1е)кдунар науч'-прак'гич конф ксмсРово'
2оо4 - с'75_76

2 16стратов в. п. моделирование электромембраннь:х прошессов,/3 п ю(гр,!тоь.
в А. павский, т' А краснова' кемерово, 2004 - 194 с'

@ |!авский в' А.' сколубович [о' л.' краснова т. А., иванова с. А.,2006
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удк 628'16'087

А' А. Боль|1|Аков, канд. техн. наук, доц'' и. и. свя)ки!{А' асп' (т}оменская госу"
дарственная архитектурно_строите"]|ьная акадеп1ия)

кРитвРии оцвнки пРоцвссА оБвскРвл1нивАния водь!
элвктРокоАгуляцивй

г
р1,||1 от1|о.'')'эфц)![т о[11{ст1!|1 \:]!'!ь1!!, 1 ]. ,1 .! тро [ ] 1г.,\'!1| ;]л! ],1..!]!цовэ1 ь: 11

сп.11)е11)1!я из,1-гь р]с\о]] шет':.1! ! ]"]о|]|).])11|Рг11и }' 
' 

)!:.1.
с|6!|]т(]!]110сть о'1пс гки ] [1з водь1 :1. 2].';

8 н;:с':'ояцес' в])е\'1'1 все бб,льш..о в::иптан;.]с \1де.|яетс'] л()д.]с|!'1нь]]\] во!а\]
ка!{ источних:]['] водоснаб)ке]{ия, и}]сю[циш1 .л}'чшие по](;1затс"]11.] ]{ачества {!0
сРавнени1о с пов0Рхностнь][:::. ]( особот;ттос-т'л]\] хи:\1и|]еского с()( ]|!1]а ]]0]|зе[,]
:гь;х вод [юп'тегтс;<ого |]егио1]а о'] н0сится п 0 в ь] 1]] с ] ] 1 10 е с()де].,,.1\а]!ие )ке.]сза. []а]]
1'а]1ца, к1)е1\']н].]'1 и \:г"11екис''1о'1'ь]. ].,'],т':сг:ие во1 [)о.ов об., '1 ет:г:т:ваттпа;1 для пить'
евого 

^во]1оснабжен]1я 
п]]ивл(]к"цо в]]и[1анис с введон].]я ;; действис €ан[!и11 {1]в-1996 г. со]'.цасно к0тоРо]\1\: (о]]е|1}1(!.]||]1е к 1.]]1 ия с.:1о ог|аг|и!|]..1ваться !о

1 0 птг ,'.л

[1роведенньте ]]а\'11.] ].]сс'|1е?!\о8а]]].:л [2] по тда.п..ни1о к|)е\']11].]я при сго ].]с\о,ц_
ной;;ог:центРа:|ии о.г 16до 36 \1г7'л пР].1 ког!центРац11я-\ а',о,,,-,,,', до 25 }1г,/л
говоРят о хорош:ей э(;(;е;<:.ивност;.: ш1етода:].це](тРокоаг)!]яци].] с РаствоРи1!1ь]]!]иа]'1юм]]ниевь][1и э.|1е|(т]]одам!.{ д.|]я обсскРе[']н']вания подзс!\'1нь1х вод.|+оп:енст<ого
1]егт-]он:].

1_1рт.; техно',тогинсскош1 и :)](оно]\1ичес](оп] сРав!{ен|..]1.] п|)о]1е(сов очист]{и
водь] важпь]]\] яв'1]яется вь:бор;<ритс'рия о;!енки' 8 ](ачсстве к])]]1.е])ия оцс]11(1.1
э"1]с1{т1]ох]'.1[,11.]ческой оч].1ст]{и во:1ь] от ]{Ре;х1ния вьтбрань; эс!с!с:<,;: он;.;с'г;<и 3, ,}- 

'
':,'тель::ь;й ]]асхоц э']е1{тРоэ1тергт.:и 1[,' Бт ч/птз и суто,т;:ь;й ]]асход ]'1ета1{'ца на()чист]{у водь] п.,.. кг,/ с\,1 , опРеде.! я(.]\'1ь]е по (;оРпту.цапт:

6, ,,.' - |', ",,

(3)

(1)

(2)

гдс 05 ,..' 65 ..' и(ходная ].] ос1'аточная концс11тр;]шия 1(]]е}!11и'], ш1г,/'|:
/ и (, 

- 
с1.].]]а то1(а (А) и ::ап]эи;кенис (в.) на э'!е1(т]]о,1ах;

, - в])-д}{я об1]аботт<т.:, ттгтн;

0 и 0.', - Расх()/! обрабать:ваоп:ой в0дь;.:т|]7'с и пт|]/с-т.т соо1ветстзе1]но
8ь:ра:эив вреп;я ].]з изве(]т]]ого закона Фарадея п = А, ! - | и ;;рецс'гавив с;.:.л1'

то1{а ](ак ]11]о]']зведе]1ие п'!ощади элск1'родов 5 г;а п,ло:'г;ос:'ь то:<.а [ / = 75, а птасс!
!']'._]]р-шг' в во "у*; '']' Ф.'й' ..]р ] 1еь./'..\оо ''.' ' г, 

',ш"н-1'!шии алюп1иния 6''з*, п,:г/ л, и объепта эле](.}Ро!{оагуля.1.ора 1,1,,' п:|]. ,п =(ь,'.\).,'.
по'!уч1][1 вь11]а)]<е]]ие ]1Р вРе[1"дни о61'а$9 

^ 
, во]10 в )лР\ !!)о}\оа]).]1ят0ре д'!я ]]од

ста}]овк!.1 в форп:улу (2)

6д: ' [,.,'

6'' ,.,

\у'-!! ь 
'060

п .,, (| , '- 0..''. 10 ''

где !, * э.|ект1]ох11п']].]ческт.:1| эквива.;е::т. д;:я
.4, = 0.0056 г,/(А п'ти:;).

(1)

а,1]]о]\1{.]ния с0став]!!]ет

{,:я опрс-]е",;ен;,]я коншснт]]а111..1и а"|ю]\1иния 6-1 ,, . .,. пр:.: ](0то1]!,и |1р01.]( }о
дит уда"]с]!1.]е ](Ре1\,]]]ия до )1!(, пред;:о;кено испо,1ьзова.1'ь э}]11|.]Ричес](ое \'рав75 155}. 0536 1052. изв. ву3ов. строитсльство. 2006. 

'$д 2



нен],1е' Р[.!(о]'|е1]д,\'е}1ое в.2!,. Бабе:;:'овь;п': д'ц'| нахо}кдо1]ия опт!]]'|а"'1ь]]ой ко1]_

цен'гРац].1].1 !{оаг)'лянта

6дт "'',,' = ({] ,,.,, (5)

г!е !{ и !п - 1(оэф(риц1']енть1, зав].!сящис от в|..1да ис]]о.|]ьзова1]]]ого 1(оаг\ '1 
'] 

г!'1 а 11

ус"повий волооб1эабот|{!'1' оп1]ед'^ля!отся э|(слерип1ен1'а'!ь]]ь]\1 п-\'те\1.
Авто1;а:'т;.: в11е1)]]ь]е о1][)еде'|1ень] значения эш1п].]Ричес11].]х ко:;4)4)и]1}.1ентов

,1'1я обеск1)с[]ниван11я нспРеРь]вньтц: (1{ = 0.025 и и = 1'84) и п ) е Р ь1в ],! с'1'ь1\1
(/{ - 0'|7 и ,? - ],065) !'еж1 []а]']и э':1ектро{(оа!у'!яции. 11ри поптоши с|оо:з1,ль;
(!э) п:окно на 1г|ачать ](он! е тРац|.]1о э'|е1(']'РогенсР!.{1]ова]]ного а'ц10}1и]]ия при
исходно\1 содеРх(ании кРе[']ния в воде от 16 до 36 ц'тг,/.ц.

3нсргозатрать; на эле](тРохи[]ическ\ 1о 0!1ис г1.-\ вод!1 в!1],.]'{а]отся ве'1ичи
]1ой уде']ь]]ог0 1]а]схода э"цс'1{'гРо]н[ Рг] и .! А !хт.тьс,и; :: шр !3! ])с11{о}1е]]д)'}от
п1]ин1.]\1ать ве"!||чину }'дельн[)го Расх0да э.!ект])оэ]]с1]ги].] д"пя !да''1ен|]я 1!1]е['1ния

от 20 до 60 8т'';/ пт] на 1 п': г 1']1,: тлеп;ого 5;9 !]т:ако ! 11|]11-{е исс,]1с,1ован].]я
]{Роводи'.|].]сь тта !;:с:г:ропской во/||с' ]!оэтол1}'пРи пРоект!1Ро[]ани!1 ]']]е]{1'1)о1(оа]'\|-

'п''1'оРов д'!я о'{ист]{1.] подз(1\1нь:х вод 1юп:енского Рег]..]он;] ]!еоб\[)]1и.\]1-1 ]|о1]!).1'
н1..1тель{]ь]е и сс.цедо ван и я.

Автораь:;.: ].]сследовано в'']|.]янис вРс}1ени обрабо-т'тст,; при |]азли1!1]ь1\ исх(),г1-
]]ь1х ]{онцег{трациях ](ре[']]]ия !!а ве,)и!]и11у )'де'|]ьного расхода ].:1ек'г1]0]]]еРг]]1.]

д"|1я о']!]ст](и подзеп:ной водь: 1юп'тенс;<ого ]]ег:{о]]а с)т ](|]е[1]1]']']. Бго зна,:сгтия
состав.ляют на 40_50% }']еньше 3начений' Ре]{о\1е1]дуе}1ь1х в [3] (Рис. 1). 11о..;у
чена зав|.]сип1ос']'ь удсльно!о расхода э.!скт1]оэне1]г]1и от в1]еп1е!|и о!]1} [;,11 9 д 1

э.ле1(тРо1{оаг\,ляторе и исходной кон!1ент1]ац].1и :<ретпния 6ч, 
'.' 

в об1;;:ба'гь:вае-
п'то!] во/те

1[= 6'9|] 4'9/ 0'35 с5 ,.*+0'92 7! + 0'00] 6(; ,,.' +0'2|.сч) ,,,'' ((:;)

16

12

15

12

4
14 16 1в

ья

21

18

о,_ :

РЁ

о
2о 22 24 26 2в зо з2

концентра||ия кремния м г/л

0 0,5 '1 15 2 25 3

плотноо] ь тока мА/см2

1|и и 1!!с[|)1ия |1[/ л

' '..| 
.;о !! !1

вц]ика|]с!!01о ь0]оз!|0р, : ,]о !.зз!!ы!т1|1 :]

|1р;.: онисткс. водь] э'цект1)окоаг1,"тяшие:! с::ил<еттт]е затР|]1 ).|е1(тР1]эне|)г].]1т
ш1о)кно достиг]])'ть {,]спо.ць3ование\] Ре)ки|\]а лре1!ь!вист0|1 ]'1еь'гРо!(оаг\''ля!|и],]
€оот:;ошение г]ериодов подачи и откл]оче!!ия э'|!ек')'Ри|]еского т(-)](а пр].] э'г0\']
состави.|о 1:1. ] 1а основании пРоведеннь!х ']кспери[1е]]та'|ть1]ь]х и(с;1с-1ов{]ни{{

\'стано]].[1е!|о. что 'гакой Режи\1 позволяет э1{оно}'1ить 50'/' :э'пек'грохил:и,:ески
]1о,]|\]|{аеш(]|'() !{оаг\'"1]я11та ттрг: :эффек:'е онис':'кт.: п1эибл;.:зите"'1ьно ]}авнь|1\1 

(1).] 
'

о.гь , ) '] р (1' 11'] чд [ о!ч и '1ё]( !' ^0: 
| ']о !.

}станов"::ено, что на э,:р{ре кти в н ость очистки 3о:'1ь] о'г кРе|\,1н].]я э.пс1('1'Ро](оа
г\ляц{]ей о]!азь]вает в,(]']яние вепич]]на п !относ]]] топ.: (1);:, 2) '{;.т;;ип']а.пьное
з!1ачение остаточной концентРа1111и соответств)'ет 3!!ачен1.]я[] п,'1отност].] тока
от 1 до 1.5 птА,/ с:т2.

!ля от:1;е,1с''лс.гтт.:я] 60,]]ес точ]!ого о[1'|'и\1а'|!ьного зна1{е1|ия г1'|о1']]0ст|.] 1'о1!а'
пРи ](о']'о1]о]\! достигас']'ся |,1{.1ни]!]аль]{ая остаточная ](онце1]траци'1 к]]е\1г]!.]'1 и
ш:а;<сип'тальньтй э4)фект о,]ис'гк].]. г1Ровод!..]лся э](спе1]и]'1ент по обескрс.лтт;иван;,:то
э.'тектРокоаг\'';1я111.]си. в кач(1ств0 в,|]{.1яюш(их на ве"!],!чин\, остато ]||о1| '('н|1!н_
т])аци1.1 |{Ре\{ния и эс!фе;<та очистки во!ь 1.це](]|) )|\!)аг\,1!!||иеи (;а;<';'оров бь;.пи

79
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вь!бРа]-]ь] ]1лотность тока ;' штА,/см] и ко.1']и!!ество эле!{тР1.]|{ества !,,', А.н,/пп'1.
|1осле пца,;'сптатической обРаботки Рсз}'льта'гов экспсРи\'|е]{та г]о"|!учснь] }:1)ав
нения РегРессии д,ця остаточной ]{онце11'гРа!!ии кРеп1г!ия и эфс|екта онис',:'ки

651 
"..,.=26'09 

9,34 
' 

_ 0,95 0'л + 2'53 12 + 0,02 0,,'2 _ 0'019'0]1, 0)
3 - _ 26'01 + .15,11 , +'1'56 о.]] - |2 '23 1'2 _ о,1 о,,' + 0.093 , 0'',. (8)

],1сследование функций (7' 8) г:п"воли по )'(тэ{]овить зн,.1че11ия ол'ги1\'1а'ць-

ной п,/!о'гности тот<а 1,4_1,48 мА'/с\|', ислоль]ованио ;<оторой позво'.]яет полу
чать о|]ищенную от кРе\1!'{ия воду пРи срав]{и'гельно ни:]ких затРатах э]']ектРо
энеРг1{и и Рас,\оде [1сталла.

12

Р|?с 3 тсх] ологичес]1ая схе]\]а 1:]ч}]ст]]]] под]см11ь]х во,1 от кР!м1]'я э.' октрокоагт.;:ятцтс11

/ (]в'я|н] , 1о..з.тор :'-.м!с|'е:[:' ]:!'1Ро!:'!"я1(]рср].т30Р,[[|!!]:1'1о!|1 1с1 Р,.! .р,|:[ ;

/011асосг!ц1!в|].11в)]ь1//_отсто|11и|.,."']]|;:|};:;,,

ф:я технит<о э1{ономичес](ого срав!!е]]ия эффе:.;т и вност:.: испо''1ьзования
пРеРь]вистого Ре}киш1а электРокоаг)'ляшии с не| РеРь!внь1[1 бь:ли проводсньт т.тс-

с,'!едова}]ия на подземной воде Бе;ти;канс;<ого водозабора г. 1топ;ен:.: (оншентра-

ция загряз!1е|1ий в исходной воде, []г л кре}1]!ия - 20'5 жс.пеза 3.5; взве-
{1]Рннь.\ че шр.'-в - б.5. 1ехно' о:и |еская ' хР\|а о6"скР. тн,ва.-.:я го'1{'/, 'и
водь] электРо]{оагуляцией лРиведена на рис.3. 11ри обескре.тпг:иван{.{и водь] пРе-

рь!висть!м режи},1ом эле]{'1'Рокоагу"ц'1ции достигается г;еобхо;.1;]ш:ь;й эффект о,;и-
стки до тРсбований [1] по всепп веществам. пр]] Расходе мета'1,']а и э'1ек1'РоэнеР'
гии в 2 1эа.эа :т1ень1].]им ('габ'п;.тша) по сРавнени]о с |!епреРь]внь|]\1 ре;кип'топт [-1ри
этоп4 годовь]е эксплуатац!'|оннь1е зат|]а]ь (нижа}отс] на |82'65 ть1с.р'/год' а се_
бестоиьтость о,:;..;стк;..; 1 пт, водь; на 21'/" ллч оч111_1'110и стан!1ии с сугочнь1\4

|,а. \о]ог | ]000 \1 с''{

!!екотоРь|е и техняко_экопоп|ические показатсли очистки водь|

Ре)к|1| э].^'| !.)!о..'1']яции

кон!1ентра!(ия алюптиния' мг,/л
э4)фект о6ескромнивзнил. 11,

}лс;тьнь:и расхош э;тсктроэнсрггти' Бт н / ьт3

Расход шета-пла кг/ сут
[одовь:е :эксплуаташи[]ннь10 за'гРа'1 ь, ть с р / гол

себестоимость онистки во,1ь:. р ,/ пт']

5з
17

13,з
362.4 9

'2,'22

4.17
51

8.4

6,67
679 34

|.75

8ьлвод 1,1с;:о;;ьзова1 1 ие [1е']'ода электРокоа! уляции с а'']юм].] н1.]евь1\4и Рас
твоРи|\{ь]ш|и эле{(тродами для обескреь:г:игзания под]е\ ной водь: ос)основь]вае'гся

у!(азаннь]\'1и !(ритерия\']и оцен1{и: при [!28Ёй1|;']БнФ ]\'1еньш].]х за1'ратах элект'
роэнергии по]']).че|-|ь] достаточно хоРо|цис значения эффекта очистки водь| о'1'

80

!!епрерь!в|!ь!м и прерь|висть|м рен{ип1ами злектрокоагуляции



^|'.\4]]/ч 
г!1,ж' {])-..б^'|'/\]о'.,9' с.р' \1нРР.1|,ис во.!! ,..|.| ' (о.]) ч_,. ,

]!1о){но дос]'игн\'ть сокРацение},{ за'гРат |]а электРоэ!!еРги1о 3а сче!. использо'1а
н].1я оптиш]альной п"цотности то1{а в |1ределах 1'4_1'48 птА/сш:!, а !.а!{же реж].]]\!а
т:рерьтвп..:стой )л е](тро коаг\',1я |1ии.

сп|.1сок литвРАт}'Рь]

1 с2нпин 2.1 .+ 5;9 96. питьсвая вода. гигиен].],!ескис,гРсбов!,н].]я ]{ 1!ачос-гву водь1 цсн.].ра.|]из0
ваннь]х с!-]с1'с]\1 питьевого ]]олоснз6){ения ](он1.Ро.'1ь ха']еств! - },\ [оско;т|санэпид;тадзор
России. ] 996. 111 .

2. Бо;; ьшаков А А' !{спользование подзс[1ньх в0дтю!енской об,|!с1.и,ц.,1я обеспс,]сния п1а_

'ь]х 1]асс.|]сннь1х пунктов питьсвой :;одой/А А Бо'!ьшак0в !,1 ]..]. €вяжина//14зв. вт'зов-троито'':ьство 
- 2004- '\ф 1!.- с 8в_92

3. (ульс;.;ий .|1 А. Фчистка во,ць] электро1{оагу!.1яцисй,/''т 
^. 

!{!льски)1, п |!' 6.трока,т'Б А ['типчснко' г ],'1 сайган' киев: Бтд1вол1ник 1973 - 1]2 с

@ Больтшаков А' А-, свя}!ина и. и'' 2оо6

11ол т,:." ц ' ;9 1,, 
',

стРоитвльнь|в и доРо)кнь|в мА1пинь!

удк 621.в7в/.в79

в' н' кузнЁцовА' хапд. техн. на}'к' доц. (€ибирская государствепнал авто!1о6|!ль_
г|о'дорох(||ая академия, г' омск)

к вопРосу со3дАния эФФвктивнь{х РАБо1|их оРгАнов
3вмлвРойнь|х мА1|]ин для РА3РАБотки мвР3ль1х и

пРочнь1х гРунтов

|1р:твелетть ' соРети'1оски(] и ]кс11сриш1]нта'|ь 1]{. !!сс.!0дова|]]]я 0с1 о1]1]ь х 1|]! 11о],.Р. 1]'111я]о!11и}

1!а повь111101,111,111 }]зн0с Рабочих органо!3 зс[|лерой!!ь х 
'1аш1{!) 

11])и р:з1]або1!!' [|.!з')1!! {. ,1Роч 1ь х г1)!!1
тов' Аттализ !1сс.)1едопа1!и' 11озвол!1,| разраб.]та.гь метоли!(у про{]к1лРоп.!н).я рабоч1{\ орга|;ов ])овш
111енно|] износосто'|11ос | !

Бвсдение. Рос:с:.тя располо;ксна в 3онах с с-\:Ровь]]1 к.|]!.1]'|ато11;] ' Более 90%,
ее тсРритоРи].1 занято ве!]но[1сРз'1ь]ми гР)'г]'!а[{и ,']ибо гр]'н,!'ами сезонного про
[1еРзания' 3начите"':ьная часть 3ем.|1я]]ь!х Работ. вь]полняемь]х 1]Ри стРо!.]те'1ь
стве, связана с ра3Рабо'].]{ой таких гР):нтов

8^3ападной (ибири активно разраба].ь]ва]отся не4)тега:]()вь]е \1ссто1)о)кдс
н|'{я обустройство и с,гроительс.].в0 нефтегазо]1Роводов ве;]..тся в ос}1овно\'1 в
3имнсе вРемя вв]]ду вь]сокой забо]]оченнос.ги [1сст!{1)сти 11оэтош:у вог1Рос 1)а1з

Рабо'] ]{и даннь1х видов гР\.нтов яв.|]яется дос.гаточно акт\,а,')ьнь1|'!
€равните'пьнь:й анализ ]\'1ето!08 РазРабо] к11 :.]е[)].]ь \ ;Р) {]10в 110ка3ь1вает'

.]то ]!аибо'']ее э1:рфективнь]м \'1егодо['! яв.цяе.].ся \|еханизиРованная Раз1]абот](а с
по}'!ощью навсснь]х стати1!еских Рь]х'!итс,1сй. 6тоипцос.т.ь 1]ь!х"|1о|]и'1 п]сРз'!ь]х
гР}'г]т0в ста1'].1чес!(и\']и рь]х'цителяп1и лРи]'!ер11о в 2 Раза [1еньше стои]\1ост1.]
взРь{вчатк].1 пРи буРовзРь{в]]ь]х Работах. €тот.тптос':.ь Разрабо.].ки ].1)унтов д}!1!а
]\']ичес]{и]\'1и способами с помощью гидро\{олотов и ]1изе.11ь_ш1о.|]0т0в вь]ш]['с!.0и
\1ости РазРаботки Рь1х'|ит.д,ля1\1и в 2_3 Раза'

{ель ра6оть:' вь|сокая эффективность Разраб0тк],] п]ерз.1!ь1х и 11|)0ч1]ь]х
грунтов [1ехан].]ческими способа\1и невоз]1ожна б0з !]ри\1енен].]я ])абочих оРга
нов, способ1]ь]х обеспечить )'пРавляеп1ь'й ]1знос послед!]1']х 1_1р:.: э.: опт ва;кно
\,1ин1.][1из1.]Ровать скорость за']')]11лен].]я Рабоч'дго оР!а1]а.

йетод исследования. с]]и}кение ск0|)ости за]т):п.|1е!1ия. ]{ак от\1ечено
\{ногими исслс]1ователя\']и, во3}'1о)кно в то]\1 с,]1)'чае' !(огда физико \'1сха111.]че
ск1.1е свойства (твердость, ]1Ро!!г]ость |]о то']щине Рабочего оР;ана) 11е пос.гоя1]_
нь1' а из[']еня}отся по опреде]']еннь]['1 законо\1еР]1остяп']. расс.'ить]вае}'!ь][] из
ко]\'|плекса тРебова]_]ий

155ш 0536_1052' [!зв. вузов' 6троите.пьство' 2006. ш 2 в1



0ервс';е гпребозанше обеспечение доста]0чной !'Р. чи11ь] рес:'рса рабо
чего оРгана 

- 
\4ожет бьтть дос'гигн1'то испо'11ь3ован]'1е\] 1]зносост()икой п.!аст{1

нь; тта:лередней грани Рабоч'"го оРгана. пРи это]! вь]бор л'1а']'е|)иа'|1а ]]ластинь]

Рег.|а['!ентиР}:ется условие}| обесп!'чсн].]я твеРдост1] сог.ласно прави.па [р:'ште_
ва Бао'. ва |4ат','; ] . оо ]!!'1 ,'_'" вь' ]' ' !"."1' :ь]о а . '' .'о, о "
с'!ью, доста1'очно дор0гис. с,']е!!в.!'е ьно. нсоб\о!11[ о опР|]1с.]1и']'ься с па1)а1_

1\{етРа\1и износостойкой п,']астинь: Б частности' ее д,]]иг]а зависит о1' вида

ф]]]..1кц[{онного взаи['1оде,1ств].1я, а и[]0нно от Раз\1еРов зон п.|астичсс]{ого о'|'_

теснен].]я {] }1111\ро]]е3а11!!'| пР1] ког!та{{тс \1атер{"1а.!а рабонего оргава с абр::з:':в_

н!,1\11] |1;[тиш.1[]и тпт'нта ! ] !

8:,тл т!рикшт,:он|ого взаиплодействия опР.дде'ц'1е!'ся с'! е]|у10 щ1] ш]и фак':'ора_
},!и: уси,]1ие.\{ в 3о1]е ]!онтакта аоРазивнои частиць] и [1а]'1'е|]иа'|1а коРог1]{и' \'1о1]

фологией абразивной частиць]. 1_оотношен]]с\] тв"]',1о[тРй 1\]!]еРиа"!а ](()Ронки

и абраз!.1внь]х частиц гР-у1]та '

Ёаибо'лее ва;к:;ь:п: с!актороп1 яв,'!яется усилие |] зо1]е 1(о]!та|{та' кото1)ос за
висит от г'п'т,бинь; 1;ьтхлен;.]я !.] э]]1орь] })аспредс'цсн]']я наг1)\'зо1{ 8 настоящее
вРе}1я исс'11едоватс"|1я\{и пРед"'1о}кен то!!]ь!{о оди]! ]]и]| РаспРед(:ления ]{агРузок'

прелставленнь;й в виде тРеуголь11ой эпюрь:. 21ангтая за](оно]1сРнос'1'ь Распред0_
лен].]я нагРузк!] по переднсй гРа!]и ко1]онки зт'ба, п1эед,]оже;;:]:]я {11)0фесс()|)о}']

А. Ё 3еле;:иныш:' не и)\'еет доста1'0чно по'!]]ь]х ни теоРст{"]чсс|(!]х, ни э](спери'
\']енталь1'1ь]х д0 каз а'1'е'|1ьст в |2]. [1оэтоьт:'важнь]\1 яв'']яется оп]]сделсн1"1е э](с]1с_

1э:.:п:ет:та"пьной эп]орь] РаспРеде'!ен]']я нагР}'3о](' ["пя этсэго раз1;абс;т'ана спет:и_

а льная \|ста]]ов]1а.

]

Ба подви>к;той тепе)кке )'становки:]ак|)епляс'гс'1 эксг]еР1']}'|с ;тз.:ьнь:й з:б с

воэ}'!ож!]остью из]\1енения )'гла Резаг]ия Фн прелставляет собо!: т<от тстРч'кши ю

в которой по всей д;:ине Ре)куцей т<роппки вьтфрезеровань] пять п,'1ощадок Раз'
птероп: 20><20 цттт' !1а ках<дой пло111ад]{е вь]свер,']е]]о по четь!ре отверст]1я, в ко
тоРь!.д поп1ещень] [[1аРики' при]('ц{'Рнн|']е !1, эпок(]илнг,;й клей 3|1Ф }08 так, что_

бь1 они находились на од!]о\1 -\:Ровне
8 э,;':.т канавктт по\'теща!отся с[1е!]!{ь]е э.[е['1ентьт (алтоптин;'тс::+ь:е пластиг:ы).

котоРь]е пРи 1]Ровеце]]ии экспеРи[1ента с олной сторо:;ьт опиРаются на чс1'ь!Ре

шар;ка, а с др),гой - 
на гР\|нт (Рис 1). '[аким образопт, п,11ас']'и]1ь1 яв']я1отся

и1]ди1(атоРа\1и уси,']ий, пеР('дава.'п:ьтх на зуб пРи 1]ь]х"|(']]ии гР)'г]-га

|,]т:ея т:.,1астинь: с отпечатками во;дсйсгвия 11! н!е г1)\!![!]. \'1о){г|о 1!ост1]о_

и ь !ю| ) н !-'|\"о^ |о |Р|"..!! ' | 'ап; ''ь{\.'и

р - ! 
';' 

: 7'з;': лш/(; - ш)' (1)
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где 0 - ус].]л|]е в!1авливания, пРиходящееся ]|а одну пластин5,, А:11_]а;
[ ])адиус отпечатка, \1:

/т * глубитта внедРсния' м]
Б 

- 
дцодуль улругости матеРиала !!,/!астинь1;

/{' * ко'т:ичество инденторов;
рг - коэффишиент [1уассо:;а [3]'

!{ак по;<азали предваРите'']ьнь!е рсз)|'.1ьтать], РаспРедс'цение дав'цения по
д,':ине перед::ей г|)ани ускоРенно возРастает от д1.]евной поверхности гРунта к
|]ежушеи (|'о[]]\е { |]ис ],

140

12о

100

1

2

1

2о 40 60 в0 ]00
длияа передней грани' мм

Р!. 2 Рэспрсдслен'!с |):грузок ::о :теред;тег! грани
7 _ эпюРа ло А н зеленин| 2 _ !кпеРиме 1та'!ьаая зпю!а

}го"а н:'...| хар]к'1ор 'п!орь! ]а ],)ж--{ о'1рРр!цА,
гРани рабочего органа позволяет обосновагтно проекти-
Рова'гь Рабочие органь! Рь]хлителей с унетолл необходи_
мой из:-тосостойкос'ги. 3пюра Распределения нагрузо1{ по перелней гРани позволя_
ет количественно определить Раз\'1еРь] зон пластического оттеснения и ]\'1икроре
зания по длине Рабочего оРгана, подлежацие обязате,пьнопц! у]{Реплени]о'

Бгпорое пребовс:ътне обеспеченис про|!]]ости рабоних орга::ов во вРе}1я
всего ресурса работь; Ёеобходиш1о обеспечить лро!]ное соединение !,!зносо_
стойкой п"пастин;' с тело\1 корон:^и. при это\1 само.1сло корон11и 1.а]{)ке дол}{'о о6]ада!ь .о.' а!оч!о| . ро:нос,;ь,о |4|.

7регпье гпребовс;н1,.е связа1.{о с птиниптизац;.:ей уси;:ий на ])азрабо].ку грун
та и достигается са!1озатач!.1ваниелп рабонего органа. этот эффек.|. возникает в
условиях опрелеленной раз11ости твердостей износостойкой п',,.':.игтьп и тела
коРонки.

€;:и;кение со]']ротивления на разработку гРунта возмо)кно при ко[]троле
ве]'1ичиньт затупления Режущей кромки' 11роведеннь]е исс",]едова]_1ия в этой об
ласти ука3ь]вают на постоя1]ство угла плоцадки 3атуп'цения дл'! ре3ания оп])е
де.лен11ого 'гипа грунта рабонт.тм органоп'т с износостойт<ой п'1астино].1. вь!пол
ненной из кон|{Рстного матеРиа"!а' 8ели,тина уг'ца ллощадки зату!]'г]ения опре_
деляе1'ся дв},\1я паРа\'1ет|]а;1ц' 11пэг[фишиен.гап]и в!1) треннего гРения гРун.га и
вне ш'о!о -]'' чио ]р)н!а ,, \'атр|',а'1 п"'ас-ины |4|

(2)

гле [ - угол площадки 3атупления, град']

р коэффициен1 внутреннего трен].1я грунта;
| коэффициент внеш|него тРения грунта о ]!1атериа'л пластинь]

8еличина коэффициента внутреннего 1.рения грунта зависит только от
свойств грунта. |]ов.ттиять на сго значения не пРедставляется воз[']о)кнь1\]1

}глош: внеш;г:его тРения [то)кно управ''!ять' меняя вид фрик:1ионного взаи
модействия гРун1'а с матеРиалом износостойкой пласт 

'нь Рабочего оРгана'
!ля реализашии этого нужно прогнозировать ве,пичину коэффиш;.:ента трения
::1'и разр:ботке данного типа грунта 1ак, для пластического контак.1.а она оп_
редел яется !| !

120 02
нагрузка' н

Р!. 3 3а висишос гь ко].!
(,и:т:;г,н га грен;тя от но!

п]альной нагРузки
/ _ !\.'|арнь
рс! ]1я 1 [!!.|
!' ]0 ц.| ппо1ффпц|01 тз т!енил



7= !:' ч6у
(б,

(з)

]тс т0 - (2с!]'[€а']Бнь!€ напряжения в ко!1такте аб1;азивттой 'тастицьт' А411а;

с - коэффи1{ие1]т. зависятт(ий от форп:ьт вь]ст\:пов и от \'т1Ро]])1е11ия \{атеРиала]

б1 - пРеде'ц тек)'чести п'татсриала. :{[1а;

' "' '|'ф..1'.ц п|'очч-!!'. .]о]"ч].ч]' о '''4
/ - Радиус \1и](Рон['ров]]ости' п1:

А' нортта'п ьт: а г; нагр'т'зка, 1{.

Расс::атривая взаи:подейс'гвие рабочего оРгана ]'1 г|])'нта, о(]тается неиз_

вестгть;ш'' зна.тение безРаз\']еРного коэс!фишиента с' завися!цего от с!орп:ь; вь;

сту]1ов и от )'пРоч11ения [1а'теРиада' ]1ля опр"ле':ения ве']1и!1инь1 коэфс!ишиента

с д,11я Раз'!ич1]ь]х ссэчетаний хатеРиа,']а коРонки и т]']]1:1 11)-\|111'а разработана 'па

боРатоР1]ая )'с'гановка
8е;тг;чи;та т<оэффт.:шие;;':'а тРе]]ия оп|]е]1еляется через о']']1ош]-А]{ие тангенши

ального сопро'гивле11и'] к ]]оР\1альг:о!| нагрузке !'!сс"цедован:':я в этой области

указь{ва1от на возРаста1{ие ве"|1и']]']нь] ;<оэфс!ишиеттта тРен]'],1 пРи }|ве'11ичении
норптальной 11агР!зки ( р:.':с ' 3).

А{е;кд1'теп'т с'1{[-'д):ет ог1)аничивать рес)'рс ]]абочего о1)гана' Р}'ководс[вуясь
те\{ и.'1и инь11!'1 к1]итеРи['\1 0);т1эеАелешие кри[еРия огРаничения Ресурса ди!{1')''
('тся п рсжде всего поста в'|1еннь] ]'1]] задача 1\1|"]

Бь;вод. 11 р ед.'л а га с'пт ь; й ко:цплекс требований позволяет Раз1]абота']'ь \1ето_

дл1к}' пРое](1'иРова1!ия вь1сокоэ4](рективнь;х рабонт':х 0|)га]]ов зе\1'1сРо.]нь:ч т:а-

|]1ин.

сп|'1со к л]"]твРАт}'Рь]

1. коа]!",1ьс|'ии !1 в о(но!1,1 !]-1счетов на треаис и износ,/11 в крагельски,1. |4 [] Ао';ь;

:т'' !- с [ \'' 1.в_ \\. _]. .' .' 5--' '

2 зс'1енин ;\ ]{ &\:шиньт д.]1я зеп1лянь!х Ра6от/А ]] 3епенин' Б 1"1 Ба"1овнев' и' п ке

ров А\: А\ашинот:троснио, !975 _ '12' с
.1 !оряв.в_: !'1 [ (он:а;.тнт,. 1] 1дачи в 1'Ри6.(оги}1'/1'1 [' [оря'тс:ва' м н ]|06ь1чин - 'ц

м.зшин,).1 п!(ни| 1']\Б 256 с

{ ,]'"1цинс; в Б совершснс'гвован}{с ]11,с'гру}1ент! д.ця рсзания тс;;:ль:х грт'н'т:ь"Б Б )'1е

штинст, - 
'!'ом.т: !1зд во то}1 1,11'та {991 '_213 (

Ф 1(узнет.кова в. !|.,2006

г1олучено 21 06 05

нАучнь1в пРоБлв^{ь1
АРхитвктуРь1 и экологии

удк 72.03 (470)

о. в. БогдА|1овА' ка1]д. ист. ваук! доц. (1оптскиг! госу;]арстве;тнь:й .!р\итект)р_
по-стро'тель!{ь|й университет)

тБоРвтичвский и пРАктичЁский АспБкть|
АРхитЁктуРной 1пколь1 институтА

гРА)кдАн ских инх(вн вРо в

'] _ ] .!'о'1о!' "'.''.'' . :'' ]х'' ! '| |!| | "
.1ь! петеРбургсного !!!1ст}1тута гражцанск11х 

'!нже11еров 
|_'{а основе 11стор11ко со]|остав11]'с.ль1!ого [!ето_

даа1{ализ!ру!тс]1лсяте.|1ьностьдиРентоРов}1нсгитутаисговь]]1ус]()];]ков,Работав!11ихвгто[1скс

11ере/! т.:сс.педовате,це\{ всегда стоит пРобле[']а )'нос'ео.цог]']ческои трансфор'
мац]]и ;истс]1ообразу}ощих по::я':'ий и огтреде;тет]ий 9'т'о :<асас'тся де4]ин]']ции
(аРхи'гект),Рная й*о}а,' то А.8. Бадя,:ов тРакт):ет а Рх]'1те 1(']')'1)1-1\ ю шко"1)'ин
сти'гута !Ра){даг]ских инжснеРов ]{ак !(о|,1п";1е]{с те0Ре']']']|1ес!{о]'1 1'] 111]актичес!{ои

в,! !55п'0536 1052. изв. вузов. строите"1ьство' 2006' ||ч|: 2



дея']'ельности его вослитанников, хара](тер]]ь]е 0собенности к1)торо!! !] ]1]ачи
-..'ьпои:|еРе ог1'' |' |.' и'! ( .' .\1оР !л..|',о',0в1и (!е !/а'-и' зов в ант '1.т.е ]!

-^^^ в _Ф9Р',р'вани]. ш]{оль] иги А. в' Бадялов выде.цяет гРи ,тапа:
]93?_18лл гг.- период заРожде11ия булушей аРхитект}Рной ш+'о.!ь1'
1842_1882 гг - период становле].]ия архитектурной шко":ь; |4[}4, вРемя Рас'
цве1'а и упрочения ]]РогРессивнь!х трашт гий в системР по!го.овки и в твоР!]е
с'гве вь1пускн!.1)(ов; 1882-19]7 гг - пик ]воРческои ак] ]вн0.ти зодчих гРаж_
д!н.^,\ !!н}ь'не''. | ' !] р -о |. .|]^ ' -^р' 1 о." ш "' :ь:

0собь:й :аг:терес д]']я исс']едован1.]я п 
1] 

едс:.а в',]яет т1эети!1::..риоА. !,.]п:енно в
эти годь] в росс;.:йс:<их городах г1Роисходит качественное из[,1енен].]е архитек
туРного облика. !]'го 3а]тетно от]]а)(ается и на пРовинции. |1ринш;..тлиально пте_
няется отношен].1е ]!Ров1{нц]-]а'']ьного заказчика к худ()]кественноп:у обл:.:ку и
качеству вновь возводип'1ь1х ]!остРое|{ [с:'т:,; до ;;оследней нетверти !,]{ в. со
оРужения столи|! 1)азительно от]|и!]ались от постРоек лРовин]1].]и' то в кон!1е
{1{ в. архитект1'1]нь]е об'ье]{ть] становятс' визитнь]1\1и ]{а]])точ1{а}1].]' своеобраз
нои дек'|тарац1'{еи (нсп])овинц].]а"|]ьности'. л0это\1\, поч.|.и в каж!о\] {\1]РРнс 'о[гоРоде Работаю1' аРхите!{тоРь1, |1(),л):чившие подго].овк\' в сто''1ич!1ь]х отечес1.-
ве1]г]ь]х и.|]и зар:.бе;кнь;х завелет:иях |2|.

Б от'"чественной т;а.,'чтто]| л:.;':'сРатуре' как п|]авило. ана,']и3иР\,ется твоРчс
ство гра)(данск1..]х и]]женеров' Работавших в сто'!ичг{ь]х ].ородах Расс:\]отР].1['1
деятельность вь|1]):ск!{иков !,1[1{ в губернско]\] гоРоде 1оштске 

- 
()дноп1 !!з 1]е

м!'огих по]{аз_ате];ьнь;х сибирст<их гоРоцов' в аРх!!.].ек.г\:Рно1\1 об.ликс ко.;.орого в
пеРиод с 1882 по 19]7 г ярко отРази.цась п]]едло}кенная Ё. 8. (:,трьягтовой вь:'
шеупош1янутая дефини{1{.{я' 8 1омске |]асс[4атривае\']ог() периода !]ояви'г]ись
первь:е сибирские вузь1: ун!']веРситет и ]с\но.1о1 ич.-.ки;: инс.: т.:т1.т 3..т.о' т;есс;
['1]]енно. пов.ци']ло на концс!!тРа11ию !'1нтел'цектуального поте!{циа"1]а в гоРодс.
что потребовало бо;тее респектабе';1ь!10го стРо],|тельс1.ва и'].е\1 са|'|ь1п1 ]]Рив.]1ек_
ло сюда пРофессиональнь|е аРхите!(туРнь]е кадРь]. кроме того. в конг(о {]{, в.
1омск остава'цся эконо]\']и'{ески[1' ]{у,']ьтуР!]ь]м и тоРговь]м шентроп': |ибири'
Бсе вьтшеуказаннь1е (рактоРь1:то.гребова,';и бо.ць|шого ко'!ичества вь]со1{оква.;!и
фишированнь;х кадРов. каковг,]\11,! ].] яв,'|ялись вь{пус|{г{и!(и |,1нстит1,та г1эажлан
ских иг])кенеров.

Ф достаточно вь:сокой конттсн.;.рашии в 1'озтске п1;ос!оссиона:льнь;х инже_
неРно_аРхитектуРнь1х стро1.]'ге;1ьг]ь]х кад!]ов говоРи1..гот с!::кт' ';.го в пе1]].]о]1 с
1882 по 1917 г. та['] Работа'!о около 20 гРа)кданских и1])кенеРов 1акое бо.ль-
шое ко'']ичсство толь]{о вь]пус]{]]и:<ов 1,1! |.'!. нс !]Рин],1]\'1ая вс: вниптант':е работав
ших здесь вь1пускников Акадеп'тии художеств и дРуг],1х аРхитект\'рнь|х в\]зов'
для сибирс](ого гоРо/!а ]1редпо.]1а1'а'по проведение значитс'!ь]]ь]х гРадострог]'
тельньтх птс1эоприятий.

1{акит' ж^ обо !,о:{ ьо\ 1 !. ... ]ео0е 11'.6ц9и 1: ! .|ак ]].' \ыои 'ёч! .. !ос ..
являютцейся основопо]'1ага1о1]|ей в опрс.д-"легтии ш](оль1 11[},.1' о':1;а:;ился на
{воРчо.') ве . ра^ ] ! .!( \ йБА .:' !ов)
_ 0твет к1эое'гся у;ке в с!енолтенологии л|.{чност].] д1']|]е](т01]ов инс.].и1.\'1.а -Рулольфа Богдановича Берт:гарла, {о;эиь:едо;;та !,орип:едонтов;.т,:а [о:<олова.
Ёгпко.цая 8'палип'тировина [ул ганова' 8ладтап:ира Бик.го1эовина 3ва'':ьдп ;; 8аси
.пия Антоновича (осякова 1,'1п:с.нно они в пеРв).|о очередь оказь11]а.|1и н01]0сРед_
ственное влияние на (;орпт:.:рованиг а])хите!(т) 1)но{{ !1]}\о.|1ь1 инс1.ит-\:та.

8 раптках нас'гоящей статьи ]]е пРедстав''1ястся во3\'!о)кнь!]\'1 подробно ис
следовать творчесгво директоров',']и11]ь обозначи}1 кР}'пно\,1асштаб1]о основ
нь]е |1апРавления их деяте'1ьности' €'педтет сРазу же от\'1етить, что все ]!иРе](
тора института са\'ти 

'{в.1]ялись 
вь]пус1(никами этого у,.]ебного заведе1|ия

Ёаходясь в до,]])кност]{ диРектора [.1[14' ни одит: из ]]!ководите"'1еи 11е пРе
кРащал пРеподавате'']ьской деятельности' 1ак, Р Б. БернгаРд в [троите.пьнопт
учи.пище вел аРхитект),ру и части з:аний. в 14[},1 проподав;:.] (тРоительную }{е_
\ !ци^} и рас!е' \г ' и'ивос'1].о '1])жРн/, [з1 .!. д сочо..ов вд.. до'1' ' о ,
и( оР}ю 

'р^..1|' ^. ] . о-о'1")('а,- / в-' и'1 ].]])ю. ч,,{ к']' |'.у1а.]...о'. а]
\игект)'Рь |_1] Ё 8 €5'.:танов ве'1 архите!(турньте форпть;'й ист()Рию аРхите]('-\ '-!. !оа^']!н.х\ю ар\.'1е1'\].\ ,,] \'',"ав'дн ' гр р!"ов 

^о 
<1, .. л'.' ]1'',

!е1\туРь| 15] Б в эва.!ь! бь1 1с1!ециалисто]\'1 по с1.роите'1ь!1ь!]\4 ш1атеРиа.|]ап1 ].] по
с'гроительной тсхно"!огии.
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Бсс д;.тре:<тора ],1114 бьт"ци отличнь1}'1и п|]оекти]]овщг]1{а}11.]. ст]]о].]теля\1и и
конс\''цьтанта:\'1!] аРх!1тект},1]нь|х и ив7кепер]]!'|\ с(,.Р\ '+\е!{ий. с0здал].] 3начи\']ь1е
объекть;' стРо|:вш]1еся как в сто'!ице' так и в дР}'1'их горолах Росст,:йс;<ой }}1п:-

перии. Р Б' Б'.р!]гард бь;л автороп': п0строек в 1(иеве, Реве'це. соору)ка'г] и Ре'
констР):].{Рова,,'1 п;ость: в [1етербурге [1о проекталт Б' А !{осякова бьт,ло по
строено бо'пее 30 объектов в [1..терб1,рг.. и в пРов].{1]ции Боснг о_дто!эспо:: со
бор в (ронгпталте (1902 191з гг.)' возведеннь;].] г]о его п1]ое1!'{}'. яв.11л.г1ся одно!{
из извс.с'т'нс.!.:ш;,тх постРое]{ *р\,сст<о визант;.:!'1ского' сти';]'1' 3ттан:.:':'с.пьна 1эоль
8 А. (осякова 

- 
стРои1'сл'] к1]) н,]!ш!!о и' ьо,в|'дсннь]\ Б Р)'сс1{0]'1 с'1']'].1]е)

хра]\4а - шерт<в;.: [в [1етра ;.: 11авла в 11е'гергог|о цсРко]]ь эта бь 'па соо1э.,';кс.;;а
в 1895 190.] г|. по пРо|.]!т!,дР}|гого д].]1]е!{то|]а 1,1[|,1 1']' Б. (1''':':'анов.: кото1'ь[:
!]асто вь!по.!ня.| заказь] пРавящего .[,оп:а Ро:':а::овь!х| с'|'Р1]]1л д;:я известнейш:':х
и ;гта';'::ейших в Р0сси].1 соптс:й - [)с\,;;овьгх. Боронт1овь:х, ][а;гтт<овь;,х 1,1пце:та

директоРов 1,'1[!1 бь;.ци х0|)01110 1. ]1]е(т| [] и 8 (]'с]|с Ро([ил!|(и\ а]]хР{те]{т0ров. и
3а Р)'бежо[1 1а;<. Р Б Бернт'а1э,гт в ]872 г бьг.'т пР].]г'!а]1]с]] в Р:.]п': т<а:< :со::ст''чь_
'гант;]|.|]я 0{]Ре:11е"1е!||.]я ](о]]с1'Р\'1('|'и1]|1ог0 состоян'.]я к-\'по.!а х|)а\1а [в 1 1етра -творения гег]иа.!ь]]ого;{ике.ланд;<ело' 2] !. €от<о"пов;: два}(]1ь1 ко[1ан!'иР0ва'!и
в Барш:ав: для освиде']'е)1ьствован].]я водопРоводов и во]:1осто](ов.

Ёо'пьзя ттс \.1]0п1я||\'ть и о '1'о[1' 1]!'() вс(. Р} ]1о вод!.1те.! !.] [']] !,'] ат<тивгцо :.;аство
вал]1 в (1'рои1'с'11ьн0,] и обшес'1вснно,1 ж]]зн}] России' Р Б Бе1;нг::1'д б!].1 .! 1р_

но]] техн1'1ко ст].)оите";]ьного ко]{итета,А{:':;;истерс';'ва в11)'т]]сн]]и,\ д|.":]. г"|асг{ь1;т1

го]]одской !1'п;ьп, ':'овар;.:шеп1 1]Редседате.,]я [1с:';'срб1'ргского об1](ества аРх1-|те]{
'т'оров 8 8. 3ва;:ь,'1 бьт'л секРс1':]Рс1'|,']'оваР1.11це!1 п|]едседа'ге,ця [1с'терб1,ргст<ого
об|]!ес']'ва аРхите]{тоРов' п1ногие ]од!! 

- 
1].пено;\1 ком].]тс1'а по 1'сх11ически[1 де_

'лапт,\4т.:;т;.;с'т'е1эства тоРгов.л],' и пРо]\1ь11пленност;.т. Б. А 1{ося:<ов руп<оволил 0б
щество1\1 гРа}кданс1(!..]х инх{сне1]ов.

{арат<тергто;|| особенность]о является ].1 т0. ч'г0 1]0д !]ачало\'1 и.ц!'{ пР1{ 'л1.]ч
1]о\1 )'части].] /1и1]ск']'оРов 1,1ги вь1хо,1ил Р'1д ж),Рна"|1ов и ;<ниг. Б 1892 г при ли'
ректор.. !1'' !. €о:<олове в;<ан-т,н 50''ц'"тия ос1]ования [':'1;о:-.:те,:ь;:ого }.ч }.1''] и ща
бь;ли ттздагпьт <(ратки1| истоР]]че|'!|ии онерг< , _) 1.;ог1;;эш]тт ь] ](\'|]сов'' ]{нига
.с ]оц! '.] !|]. \'. ! |'и]1. .(в':'1 :' .т-х) .|о6и е.]!{ ' .оо|'||и(..в' |..иио
деяте'|]ьност].] бьтвших вост;;.:та]!]{ик0в и1]ститу'га гРа}(данск!.]х 1.]{|2кенеров'
(составите'ць [' Б' Барат;овский) Ё 8 (у.,:танов оп\б',]и]{ова",] око'цо 100 т;а-:'ч
нь]х рабо1 по историнсской и сов1;еш:енной а])хитектуРе Фн атв'гор 1рс.х }'чсбни
ков ]!0 ].]сто|)и].] а1)хи']'ек'[урь] и (тсоРии аРх].]тект\,Р]1ь]х ц)ор[']). н Б [5'.пта;то-
вь1[1 сде'!а]1 русс;<ий перево,т зна}1ег]итой кн!.]ги о вио'цс] дс,];окс' Б. 8 3ва;тьд
являлся редактоРо\1 жург{а"']а <3од,;ий,>

1а:<ой богать;й тео1;ети.:еский;.: гт1эак':'т.т,тес:<т.тй опь]т р\:](оводи'ге.:;ей 11[1'1

в пРоцессс ]1сдагоги1]сс;(ого о6 :(ен::я пРгР]ав;]. ( я ]1 в0спи ]'анника\'1 этого
унебного заведег1ия' с,'1ед)'ет от1\1етить' !]'го со|]етание теоре'1']] ]с!1!0]] по,1] ()

товк]..1 с п1]а1{тичсской деяте,'1ьностью бь;'по одной ;.т:; осо(;еннос';'ей об)'че!{и'] в
!,]нс'ги'т:,'гс. |'|)а)](данских и]{)(е]!е1]ов !:ке с:тсрво;'о т;т'Рса б-т]|:'ц:ие г|)ажда1]_
с1(ие {.{н}кенеРь] работа,'::: по}]ош]]]']]1а[1и аРхитектоРов и {-1!])']{ене]]ов на ст]]о]']_
те,льст|]е петерб1,1эгс;<их объектов' возвод].]}'1ь1х' ]{а1{ 1]Равило' ]1о п])оекта[']
сво!.1х пРеподавателей.8 ](а!]естве 11ри]\']сра ш']о)кно пРивсст!,] нет<о';'о1;ь;й г!ат<_

ттаческий \{атеР]..1а"п

1а:<, б1'л1'ни с']удсн1'о\1 !4нст:.:т1,та гРа}кда]]с1(}1х ияже11еРов' 8 А{. €1'хоров
с1(]{й два года Работал на постРо'.]]{е двоРца ге и\'{пеРато|]с](ого 8ысочества ве

"г11,1ко|? княгин{-1 1{сении Але:<са:тдров;;ь: в € '-[1е'т'ср б1,рге. А. !. 1(рязт<ов во врсь';я
0б1:ч91,'" в |,1[1'1 рабо'гал в € 11етерб1'ргс;<о!1 городс:кой упРаве, а та1(}ке по\']ощ
н!.1ко}{ по пРое]{ти|]ованию ): аРх1']текторов Ф. €. [ар':аптова ;.: Ё' Б. !птитрисва.
Б. 1(. ]1остников во вре}'1я ло'гних п]]акт].]!{ Рабо]'а''] в 11етерб5,рге в дол)кн0сти
по],]ощни|!а аРхитектора на с)буховско]\] стале"':итейг;о:: и }|е.\аничес]{о\'] заводе
,\{орского ведомства, техни]!о\'1 по постройке Бторой Бкатер:.з:пинскои ке'']езно]1
доРог].]. с'|у}ки'г1 в дол)кности ко]1(]])\ :']01).1. пРои]во!и]е.1я работ :.т дове1;с.нного
в [1с.терб5,ргской стРои']е.|тьной т<онторе <1'овар и;:!ество )]{е'цезо_Бетон) лод р\,
ководство1\,1 инхене1]а [енриха 1 ;.:р:;:еот;ат.

[туленть: 11нст']тута п0ст0ян]]о учас'гвова]']и в ко1]]{)'])сах и конфсРен'1иях.
г:ринешт бь;'';:.: задойствовань1 в ни\ наРяд)| с \х1е дип.|1о\'|ированнь1}'1и с!]ец1,1а'1]и
стап:т.т [,'1пт РазРеша.;:ось свободно посе]1|ать заседан1.]я Фбтг1ества гРа)'1{,1а]]ских

3ь



и{1}{енсРов' Фбязательньтп: во вРемя унебь; в:.:г;с:титуте бь;'то провсдснг:е экс_
куРсий на с'гРоящ1.1еся объет;ть; ]акипт 0бразош], }']ожн0 конс.гатиРовать, ч.го
теоРетические знан].]я' по]1у!]ае\1ь]е в инстит)'те' постоянно подкРе]]'|]я,11ись
практинест<о:|! ;|еятель]]ость1о. 3ьтпускник:.: [!нс-гитута 0б"!ада,]и Равнозначнь1_
\'!и з{]а]]]..1яш]и в об"!асти {.{н)](е!]еР].]и и аР\ите]{т\|1]ь! и ]1ос'!е о]((]нча1]ия институ
1'а },1о!'ци Рабо1':,11'ь как в !()л)кности ин)кенеРа' та1{ и аРхитс1{т()Ра

Аг;ализ;.:р:,я п])акт1.]|{еск\:]о деяте"!ьность вь{]1уск]{!]!{а |4нститута |Ра}кдаг]'
с:(их ин;кснс|)ов |Б8,1 г. Ф' Ф. |т'т'а. рабо':'авшего в [оп:ст<е с 1896_1905 г'. п:о;к_
}]о сде.|1ать вь1вод, !]т0 он п1]оек]'иРова'] и стР]]и''1 в основно\'1 уч].]ли|1||!ь]е з1]ан].1я
и соо]]},)кения. Б':'ечение д'дв'1'1'и.|1ет Ф Ф !-1,т бт,т.:: аРхите;<'п.о1:оп'т 3ат:а;1г:о_[и
бирс;<ого учеб]]ого ок1э1,га Фгт яв 1ялс! стРоителе\| ]цании ко\1|1.11екса пе1]вого
сибиРского \,]]иве1]ситста и !]еРвог0 те\ничРс|;ого в:;'; € от })и - техн{]'|]огичс
ского инстит\'та 11ри проектт.:ровании и с.гр0и.1.е']ьстве эт]-]х копцп'цексов [-т,тт'
п Р1.]ход11'|]0с ь Решать ].{ а1]х|..11'е|!'г\:р!|ь]е. 1.] ин}кенеРнь]е' ].] 1.ехг{ичес]{!]е :]адач!1.
Ёеко'горь;е здан].1'1 с1'р[)и'1]}1сь на] та!{их с'!ожг{ь{х \1естах. 11а ко1.оРь1х д]]),ги.] ар
х].]'гекторь] не ]\](]!'.,]{.] !,1'ц].] 0т]{азь]вались Работать 8 качествс пР11[1е1]а 1\]ож!1о
]!Ри8.дсти здание Баг<терио.|о1'ичсс1\!)! 0 и11с]ит-\та, построег11]0е в ]оп:ске в
1904 1906 г. ]]о п1]ос1(т-\] Ф Ф ['та [ь] _1 

':':о 
ьт о, т: ф Ф [..та в [тав1эополе

и в €тавро;то;тьс:<от! г:,берниг: в 11еР]-1од с 1385 по 1892 г' бь]ла св'1за]]а в 0с]1ов
||о[1 с 

'.]нжо]]с])]1ь]}1и 
соо]]\')к|1]{!]'][]и (п'тость:' плот].]нь]. шлюзьт) и с к}.'! ьто в ь1]\'] ]..1

постройка::и (шеркви. архт,;ер""й.к]]и цом !][ола г 11и д}'\овно!| (е\1инаР],]и' д),_
ховная сс.]1].]|!ария ].1 л},хов}{ое :,чи'пит:те) [7]' 8 [оуско:т техно'1о.ичес](о\'] инс.г!]_
т}'те Ф Ф 1-1'т т:рс:т;ола:вал Рисование' 2]Рхитектур\'и чсРчен]..]е' а1]\]]1.ект)/Р]|ую
)кивопись гп ф1'::даптентьт гРа)кда]1(ких соор1,;кений 8 1(оро,:ёвскоп'т Реш1ес11с1]_
ном у!]и.|ицс он ве"г] 3а]1ятия !.о Рис0ва]]и]о и !ео]1етР1.]ческо|!'|!,тс.р.;р1]'.','

1акая х<е '!'снденция п1]ос''1е)(!1вас'!ся ].1 в тво]]чес1'ве дР}'г01о ]]ь]п}'ск]]11ка
1''1[|.'1 ]885 г. 1( А 3араг:ека. Б 1886 г отт бь;'ц ттазначен ин)кенером и аРхи
те!{'1'ор0[1 Авг1'стовст<ого уезца [тва,'тт<ской губеР]1ии в 1889 г' 1{. А' 3аранек ;:е
Р(.веде!] на до'''1жнос1'ь }'!'цадшего |.]нженеР:] 1{т'р':яндского губе])нско].о !]Ра!]"']е
ния' в 1892 г. п1)].]ч!1с''1ен к А{и:тисте1эств1.вну.рснних де'( с о.1.командиРова1]и-
ем в Рас{]0|]я )кен].]е тош]ского г\,беРнатоРа в 1(а11ес'гве до])ожного техника {]о
€ибирскош:-т. гракт-т [8]. в псРиод с 1886 по 1892 г ;:о лРоектап1 1{ 3аранет<а
бь:;:и возве,'1снь] з'цан].1я Ра3.|].1!]г{о!'о 4]у{!]{шиона''1ьного ]1азначен].]я [']агист1]ат и
):ездное учи']1ип|с;з г Авг\'с'товс, Ба1;г,':овск;.тй като.|]и!!!дс!{и1] к0с.ге'п' 3да]]ия
для съезднь]х \'1и1]о[]ь!,\ ц1'д9й в гг. [уккуп';с:' [ольдингсг:е и !кобт;;тад.т.е !(1'р

"':яттдской г1,бср:;:.:;а' пРоизведсг]0 расшиРение тюРьмь] в г 1т'кт,.:,ш'те, 1]0с1.ав]!ен
и](о]]остас в |ипцсоно_Ат;;тег;с;гой шеркв;..; в г' ,\4.итаве, ос\.цествлень1 1]о( гРо]1!|а
].1 Ре}1онт [роднс:тс;<ого тт:осссйного тра;<та. 8'[ош:ске ( А 3аранек работа.л до_
Рожнь]['] техн].]1(оп'т на ()ибирс;<опт т1]а!{тс. за.ге]!'1 с.1у)к!-],.{ ]]а €ибирст<ой желез-
ной дороге. в (;:.:рме <[схн;.:;{о-пРо;!{ь!ш.11.днное бюРо'' исполн'!'|1 обя3аннос1.].1
гоРодск()го а|)хите](1ора. Бго педаготинесь:]я дея!е]1ьность в 1оп'тсксз ,ц;;и.:тась
че':'ь!]]е года (с 1902 ::о 1906 г.). он вел в 1оп'тском техно'г1огическ0м ].]нс1.и1.\:те

Рисование и а]Рхите]{турнос |]е])чение,

[1ра;<тинес:<агт деяте'']ьность {.1н)(енеРа вьт:;:,с::<а 1890 г' А (. Бнша бьт'ца
лРедстав'']е1]а рядош1 соо]]у){ег1ий. ].,1:ц бь;.пи состав']е1']ь] г:роекть: водоснабх<с.'
ния {.1 ка1!а,/]изац1.]и (в нс{(о1'орь] \ п0селен{1!1\ [),кно:о о,рега !(рь;п'та,>, г. 11.лть;
;т сслегтий А"п1,пка, А{:.:схор' 1{оре :з [9] 8 1оц]4 т А. ( Ё::ш ста;; 1.1.,|(' :)кс1 ра0;]_
динаРного пРофессоРа в 1оптскоь': тех!]ологичес1(о\'1 институтс 1|а кафедРе
с!'Р01.]тельного ].]ск},сс']'ва !_1о 5,;19 " 

1905 г. бь;;: т.:збрат; на дол)кнос.)'ь ад.ь'
юн]{т-]]ро4]ессора по ка(рсдРе водос;:аб>кент..]я' водос1о](ов, осу].].]е{1ия и оРош]е_
нг:я Ри;кского ]1о"|]!.{тех1]ического инсти1.у1.а и вскоре Бьтсона;!1]]и}'| пР!,11(азо['] по
гРа)кда11ско;т']у ведо\''ств)| о'1'26 ноября 1905 г бь:.ц назна!]е]1 на этудолх{нос.|ь'

11ра;<тгтнеская дсяте'ць!11]сть вь]п1с1{ника иги 1896 г. Ф А 9ерно:':орнен-

"о[ь:,1а.вл,.] а .1Р\и р\ \' ]]:1об, к \! }! ' !х го(..ии.пи\ о 'д' в. (_., р.
бота'т в-0ап'тарс, [ош:ске, Ф:цске' {арьт<ове € 1901 по 1910 г'' рабо.:.ая архите:<
торошт 6апта;эской городс:<ой упРавь], постРоил значи[1ь{е !ля €:;п:арь здания
Распо.1']агающиес'т на г.лав;:о!] \."цицс го]]ода - 

(оборгто|| (;ке::ская 1.и[41!азия'
к0]\1\'|еР1]еско[. )||111'!].]це' 6о'цьни|!а:.т:те;ти ]4 А1 |]леша:<ова. особгтя:< :<1,пца [;эс.'
бенева)' 8 1опцс;<е Ф' А 9ер;;о:торзен;<о Работал с 1911 по 19]3 г, зайип'тая од'
н0в1]сп1ег11]о две до"1)1{ности - аРхите]!тоРа 1,|птператорского \'ниве]]сите,1'а и

в7



1ех::о.цогичсского института' 8 декабре 1913 г. Ф' А. 9срноп'торнен:<о бь1л пе'

]'))*.о!. ))ст,о:т е'1ьнч '' кот]ис.'т юго{0( р'.]к'0'' '^о о (('.ь\ь0^0'ч;..о''н
но!о !,ч].1.]!ища на до!'1)кность |]роизво!и]е.г|я рабпг |!0] Б ;ечение ,1е€ят1.] :']е'|

Ф' А. [!е1;т;оп:орнег:ко рабо:а.л в 0\1ске' с 1923 г.- в [арькове' где пРепо]1а!]а;!
в ]ехно"цогическо\1 !{нстит)'те

11риптеро:'т сочетания п]]акти.1е|кой и педагогичссьой -1Ряте"|ьности яв'']я'
ется тв0рчество гра)кданского и]1женсРа вь1пуска 1899 г' 8' -[4. €:'хоровст<ого.
Бго практинес:<ая деятельность начина]']а(ь в го]) ]да} евгопсйской части Рос
сии о1] Работал в '!ибаве (оф;.:т1ерское собрание. до[{ д']я командиРа поРта
;.т:тени !,1п:ператора А';тсксан!1эа !11)' в €. 11стерб1'рге (строите",тьс':'во п'1ехани!{е

с]{ой мастерс]{ой на Балтийско[{ с):]!ос'1'Роит.6льг]о\1 заводе)' в А4ос;<ве в €евер-
]]о|\1 до]\']ос1'Ро!'.]тельнопт общес'т'ве (перестройка гостин!]]1ь] <$етропо.;ь,' гто-

стройка нико''1ьских'1'орговь|х рядов и особня1{а г на 0аарбет<ова), в царско]\{
€е,:е (стро;'.;':'е'пьство €адоч;:ого гтав;.:льона) 6 осени 1900 г бы',1 пеРеведе]] в

тсх]1и1{сс1(ос 0тде'!ение }гт1]ав.лен;.:я (]|еок'||ад|]ь]х сборов и [(азс111]ой п1]оц]жи
п;.:тгтй; }4:.:н;.:сте1)ства 4)инансов [1 1]. в топтст<е Б' ,{ €:'хоровский работал с

1901 г' иттх<снеро]\1 д;]я'1'ехничсс1]их заняти 1: 1!Ри } лРав.1ен1 и , "ч!;кбы п-т,';'и (и
бирской;ке'пез::с;й дороги. € 1902 г. Б А{' 6ухоровский бь;л прспо,'1авате'пеш:
1]о во'цьно]у1)| най\1у в то\'1ско}{ тсхно]1огическо[1 инстит\'те' ]'де ве'1 Рисован],1е.
ар\ '1 !/ )г '" " .бР- ! ць!. .]бо ь

Ф т и ': и, .Р'иу гР]!\]е] ов \о'.р а'ио !.'4:..и'|'''к'и и д ! 'ё!"]цо.\! .1 |_ |_

те"цьности яв'цяе:'ся твоРчество гРажданс]{ого иг1женсра А ]] 1{рянкова Ф:;
оконни,':14нстит1,т гРа)к/1анск}тх ин)ке!1еРов в 1902 г и с этого }ь! ]0]1а 11абога.11
в 1оп'тске. !{а;< архитектор 3апал::о-€ибирского унсбного окр)'га, на посту кото-

Рого о]] находи.|1ся тРин?]]1]1ать.лет, А !,' (рянков состав;.т,'| пРоек'1'ь] д'1]я \'1но

)(сс1'ва у!{илиц}]ьтх зда:;ий: здания в ко\1п"т]ексе'[оптского \'нивеРсите'га. }туж
с1{ис и }кснские ги[1]]азии в !{1'ргане, 11етропавловс:<е' Фттске, Ёот';ониколаев
с]{е, училища в БаРшауле. 1обольске и дР. кРош1е )л.]сб]]ь!х постРое]( кРячков
п1]оекти1]ова''1 и 3да}1ия А1эугого ф1'т;:<шионального ]]аз]]а!!ения: тоРговь!е. част-
нь!е. ад|\'!и]1ис1Ративнь]е, а та](же -\|!]аствова'! в кон|{уРсах на стРоите'|ьство
объектов в,А4оскве' €'-[1ете1;б5,рге' 9рос.пав,':е' Ф:т':ске' Ростове на-!ону. [аш:-
бове,8оро;:сже' |(урске, [оптскс, Бийске' Ёовонико'11аевс]{0' Б;;аговеш(енске
[ 12 ]. у)ке че1]с3 год лос"!е ]{а.{ала своей практ;.:яеской де ятельг!ост].1 А ,]' (рян
ков нача) пРеподавать в т0[']ском тех!1о';!огическо\1 инстит)'1'с. ве'11 Рисоваг]ие
и аРхи1'ект),Рное пРое]{тиРование, с 1911 г - проек']'].]1]ование по отоп.|ени!о и

вен'[иляции' с 1911] ло 1920 г.- гра)кданскую аР,\!1'|'с]{1'\:Р\| ].] аРх11тект]'Р11ь]о

форп'ть:. 8 1920 г. А {. (рянков пол}'чи.ц звание профессора 1омст<ого техно'цо
гического и]]с'1 и'г\'та Б 1930 г в свлзи с от1(Рь]тием [ибирского с'!'Роите,']ьного
1]!]ститута вЁовосибирске (€ибстрин)А ! (рянков 1е|)ее\ал вЁовосиб;..:рск'
где пРодо"|1}кал за]]и|!|а1'ься педаг11'1 чоской ра00той 113|. в |9з1 г' 1{рявков на
значен декано[1. в 1936 г.- за\'|естите.цем ди1]ектора по научно-\д]ебной Рабо_
те Ёовосибирст<ого ин}кенеРно-стРоительп0го инстит\'та. !']звестен А. [. |(рян'
ков !-] как теорети]( Фн ав';'ор []ногих на)чнь1х рабо: :о а1]\ите]{т\'1)г]о_ин)ке-
неРнь]\1 вопРоса[1, пРиче[1 ,(иапазон те]\1 этих работ велит<. Ёапри:,:ер'
А' !,. (рян;<ов пРсдлага"! испо'цьзовать в €ибири совре\1еннь1и тип вис)1чих
стропи'|] 

- деРсво}келез!{ь1х т.: железобетоннь]х' исс"]едова'1] отечестве1]]]ь1й и

3аРубежный опь;т оптовений' жс'цезнодорожнь!х пасса)'1{иРских стан1]ии и \ 1'_

веРждал. что разв1']тие последн11} ]1от ].ет п(-) ]1\'ти' \ ]\аз]нно[]-\' |!1.]А. а саь:и
с а{.ш 'и ('. ан..' воРо').)]1 .'оог''п'е!!.]!!\ оро )о''' ! |4 ]6 0 ' о}: й 10ак ',
чес:<ий о;тьгг проектной и стРоительной работь; А' !. (рянков обоб!цил в моно_
графии <,Б,'тия:т;.те 1{'ци\1ата и приРодь] на аРхи1'е1(туРу €ибир;-т;. которая бь;ла
пРедставлена как диссеРтация' и 3 октябРя 1942 г' БА( утвеРди'л (рян:<ова в

уненой степет:и доктоРа техничес]{их на\к
[:кип'о'р-.о']. ана " ''"'\'ч 19д3191гчески|. р'],ё'у! '! кий и - ак:, е_

ский аспе;<тьт архитектур:той шко,]ь] института гРажда}1ских инженеРов' \'|о}к

но сде';1ать вь!вод, что вь1пус1{ники 14!]ст]']тута лРодо.11жали в своем тво1]честве
симбиоз этих ас]1сктов. 11о":1'яеннь;е Рез)'ль'гать1 позволят 6о,':ее тонно ско1э_

ректировать наши представ"цен1.1я о степени {]ривеР}{енност!' данного !Ра)кда11-

с](ог0 инжснеРа к од11о[4!'из видов деяте"цьнос1'и: теоРе1'и|1еско\]}'' ]1Ра{<тиче

ско[1)|, [{ сда го ги ч е с ком \
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о Богданова о. в.' 2оо6

по]1у,{ено '22 11 05

нАучно-мвтодичвский РА3двл

удк 539.4з3:62-755

с. в. БАку1пвв' в.А. -]\{онАхов' доктора техн' !1аук' про()ессора (пензенский госу-
дарственнь:й ун''ве')сйтет а|)хитектурь| и строительства)

уРАвновв1пивАнив твл вРАщБния в
виБРАционном Рв)кимв

Разработань1 тео|етические ос11о3ь] }]ового лерспе1!т]1вного спо!'о6а 6алансиров)!11 жос1к11х ро
торов' 11}]1. котоРош )Р!вновс!1ивд 1ис 1е! вРап|е11}1я прои(ходит в вибрац|онноп рех!]}.с экспер'1-

л]снтальнь1| за[]е|ь] основнь]х локазателей бэла|1сиров)!!1 те.1, Регис!р|руе[1(,1! беско]1такт11ь![' и!]дук.

ционнь1]\1 датчиио|!{ ви6роскорост1{' вход'ш!!п! ь 'остаь ав)о1\).1из!1роп,!н!1о1" ! 1.]'е)\1ь{ улравления аг

регато[1. т1одт3еР}кда1от Резу:|ьтать1 г0оретичсских вь]водов. по'1учсннь{х в ста1 !'!.

}чень;ш:и кафедрь] автоматики и телемеханики пензенст(ого по.цитехниче
ского и]|ститута в 1968_1971 годах пРедло)кено вь]лолня1'ь уРавнове1!]ивание
тел вРаще]'{ия вибРациог]нь]}1 способо[1' когда ось Ро]'ора агРегата, на кот0Р0[|
посажсна испь]туе\1ая деталь' слегка от!('|1оне!]а от веРтика']и (;те более 5'| []]
1(а:< оказа.цос:ь,:)ти\1 достигае'гся значи1'е.|]ьно бу.льшая :э(:фективность пРоцес'
са ба'ца]{сиров(и {]о сравнен].]ю с извес'гнь]\,1и ее \1етода]\1и' 3ап:ерь: паралтетров
].{еуРав|]овешенг]ости ротоРа ведутся авто\1атически с помошью датчиков виб_

роскорости, ]'|ередающ]]х ].]нфор\1ацию [1,1с1е['!е }п|]3в:'1еЁия.0снов}1ь!е |1оказа-
тели степени нсуравновешснност]] тс''1а вРащения Разность аш1п.г!ит},д и фаз
у!,,']овь!х вибРаций механической систе[]!], соотвстству!ошие ве"1]ичине массь]'
Радиус вектоР];' и а:]и}]уту балансира'

1. Фписание механизма станка. вРащение )кесткого нак.цон]]ого рото_
ра' состояшего из ва,']а с [']ассой,411у., диска и ба'цансиРа с \1асса[1и 14р'псб6т-
ветстве1{]]о' пРоисходит вокРуг веРтикальной оси ос' Ро'тор закреплеи на уп-
Р)'гих опоРах, жесткость котоРь]х в окРужно1\1 направлении Равна ,(_' внутри
обоймь] с ]\1ассой мо (рис. 1. с).
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б)

Берхг*ий контур обоймь: шарнирно связан с гофрированной ьольт;.евой
т..тбш;.ой с А.. ..ос.'ью ' [1Р,н'цита.[]ое вРа_1]ё]'ие обо. у с !ос ' о'"' ']
уг.1]овой скоростью о= 8_16 [ц вь:зьтвает к1]нематическое возм}'щен|.]е уг']1о_

вь:х колеба::ий РотоРа и обоймь!. пРи:)топ1 сц]еРичсский т:одшипник. установ
леннь:й на оси вала в точке @, удеР)кивает обойш:у в [риксит]ова]']1']о\,1 положе
нии с задаг{нь!м ).глом наклона.3тому способствует так)ке и значительная )ке

сткость с9 птембраньт. Фчевидно' рассматРиваемая механическая систе\'1а
обладает дву['|я степеня\1и свободь].

2. 1(инематика механической системь!. !,ви;кение []еханической
систе\'|ь] Расф1атРивается в локальной систе}'|е кооРдинат Ф'тца' ось @: ко
торой совг:а,1ает с осью вала: плоскость @,т9 перпендиктляРна ей и про\о
дит через'гонку @, обРазуя правую систе]!']у' 9бозначив угол повоРота ]!опе_

Речного сечсния вала, а вместе с ним и диска' вследствие закРучива!1ия во_

кРуг оси @: нерез р, а угол поворота обоймь; вокруг оси 06 _ Ф' ве](тоР

угловой ско1эости о ]{', вала в проекциях на оси кооРдинат 0-{у2, \'|ожно

11редставить в виде

б', = (оз!лсз!пр, о:51пс{со5р ' ,1+ .соз. ),

где 0=Ф - )|гловая скоРость пРивода станка;

0 \!о'1 н:п:она о6оймь [2!:
точка над си['1волом обозначает диффеРенцирование по времени

|1ри пталь;х углах наклона (меньше 8_10') вектор угловой ско1)о(ти вала

улрощается

б,', = (осз!п<р' "'.'.9, ф+.)'

Бектор тгловой скоРости обойпть: имеет вид

б' = (оз!,*, 0, осозсх.)'

[1ри мальтх углах наклона он становится еще г1Роще, т. е.

бо = (со' 0' о)'

у

.}0о
|

о



1{валрат ско1эости дисбаланса равен

о1 =[(г+ [! / 2\2 з\л2 в _ \([ + !1 / 2\ зл-''2цсов (ч,' р) +А!]о! _

2^|(! ! н / 2) з|лосоз (\/ _ р) - 
^] 

0)ф + д'ф2 
'

где \/ - азимут балансира;
| - дл+ана }'частка вала от сферического 1царн]"{Ра в точке @ до сРединной
плоскости д]{ска;

^ - расстояние п1ежду осью диска и дисбал}нсойрис. 1' б) [1оследнее вьпра

жсние получе!!о 11а основе форм1,д61 3йлера о," = () х о, где о - радиус вектоР

бала!]сиРа.
11ри пталых углах накло!]а с и собственного вРащения вала р

о'|,, - [о'2(!!н /и2 -и^(!!н / 2)созч.г + А2]о2

2^ [,1 (/ + !1 / 2) созуу; - А]оФ + д2ср2

3. 1(инетическая энергия системь1. Фна складьтвается из:

а) энеРгии диска, которая находится в соответствии с теоремой 1{енига

! ! )" 1 - |

т,' ' м, ' 9'н 2 .1]ьтпо - ] 4с,р>тпо;2 -.'с{,р,о'с ф}'" 2 -12 ] '2 '2

б) кигтетической энергии вала' опредепяемой аналогично

-!".|.,!||' -;'' ',''[.'!пс]-'г +,ь. и|--],.цф,''о 'б''
2 \/

в) киттетической энергии обоймьт, равгтой

- 1..;1.. ) 
|

! - |! 1 '0/ .1.0 ] ' '8(,ь: по)2 -'с(ф"озс;'
2 '[2 ) 2 2

8 указаннь;х формулах принять] следующие обозначения:
! /1 \

А=:^!., |н2 +р' ] ппомент инеРции дисца относительг{о его !лавнь!х
4 ''[з )

осе и:
!

с = !\,] о Р' то ;^.е ' относительно оси @:; ;1 - толштина диска, его радиус д;

у' -; -!м''|!ь' '\о' ) *''''",',, ине1]ции ва.1!а 0'гносите'г1ьно главнь!х
4 "\3 4 )

осей;

!. =!^!,"о' то же' относительно оси @:: ! - лиаметр вала' ]-= ]-' +/ -'в
его длина;

\
в ' ! м,'| ! с!' + р')" ]- *.'.'.,. инершии обоймьт относительно осей х или у|4 '13 " " )

1.,
0 -! м"\Р] + Р|)- то }ке. относите,'|ьно оси @:, |-,, - длина обоймь;' ее на

ру*!",й р,л'ус равсн Ё', виутренний - ди]
г) кинетическая энергия балансира' рассматриваемого в виде \{атери-

альной частицьт с массой и, Ави:кушейся со скоРостью ['/,,, опРеделяется г]о

форму,'те

т.,, -!^,;, = |и{|с - (/ !н / 2)2 2а^(!!н / 2)созтт + А2]о2 _"2"2
2^[0 ! н / 2)о'совтц - л]соф + а2ф2} .
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4. ||отенциальная энергия системь| опРеделяется, в пеРвую очеРедь'
энергией упругих опоРнь|х устройств' препятствующих повороту вала

(' ]'"цр 
')'2

3нергия упругой гофрированной кольцевой мембРань1 опРеделяется ее
)кесткостью в окРу)кном напРавлении сФ

0,, = ].,"Ф'
'2

[]отенциал балансира, об1словленнь:й изменением его лоло)кения при
вРащении вокруг оси @: в плоскости диска на угол р, находится по форм1'ле

( '' ' !'€|. *"',* '

где 9 - ускоРение свободного ,-'.""'".
€ложив указаннь]е ведичинь1, находят пол!.]ую лотенциальную энеРгию

системь|
|"|

|- -(' +|-],+{]'. ](.*'г')о' ,' шо+_{и8'А.:пс ;ср)о'.'22
Фчевидно' при маль1х углах с,

! " 1.
1/ - 

^ 
(с," + с'" )р' с,,99 

^ 
(а,и9л +.', ;р'

22
5. !['равнения дви)]{ения системь1. 8ьтвод уравнений дви;кения обоймь;

с осциллиРуюцим внутри ее валом вь]полняется на основе уравнений,]1агран-
)ка втоРого рода:

а а{' ё| _ о (; -'|' 2),
а! ^' 6ч,

о4;

гпе [ _| : [, _7, -[. _0 
- 

ки.егический поген.;иа; меха-! чес1о; с1с
темь];

9, - обобщеннь]е координать1' которь]ми являются углы врашения обоймь:
и вала.

[1олная кинетическая энергия механической системь| после группировки
( ага6чь!^ с квадратами }глово'\ скоРостРй.1 пРо/зврдРний скоРос'1е. ']Ри ма-
ль|х углах наклона принимает вид

|

т = |\\д *; 
" 

+ в + п(н / 2+!)') + /г,! 

"[]; 
/ 4 + м\|, ]-1у / 4 +

2

+ /\,[,(Ё /2+[\2 / 4\о"2 +(€+ !,16)} ср'+2[(€ + !,) + п^(Ё /: + г)о ]фФ +

_-|(с - : ' 
'д')ф.2

€равнивая полученное вь|ра)кение кинетической знеРгии с ка}]о!.{ически\1,
представленнь]м в обоб:ценнь:х кооРдинатах разложением в виде квадратич-
ной формь; [2]

1

т _' +а, 4| - 2о'"4''4 э а а,,4|).

можно установит" ."',-й" инерционнь|х коэффицие!{тов:

п', = |А + ! 
" 

+ 8 + п(!1 / 2 + !)2 + А4 
"!-| 

/ + + м', ь|" / + +

+ [,!р(!1 / 2+!)2 / 4]с2 +(€ +/" + 6),

п'', -п21=(€ + !,)+пь(н / 2+!)о, п''=€+]"+6+гп662-
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:{атриша инершии [1{'1 уравнения дви)кения механической системь:

1м]у__|к]г=г.
А{атрица х(есткости балансировонного1станка

[к] _ ]'' ]', ]

| рэл Р>э 1

находится по аналогии с матришей инерции; ее элементь| равнь1

Ё11=с", ё22=ап€^+сч, Ё12 - Ё21 -0;

г=(Ф' 9)' - вектор-столбец углов повоРота, г =\м,' 0)'- вектор внешне_

го воздействия, первая компонента которого Равна моменту,44д привода элек_
тРодви гателя

6. Ретшение ураввений дви)кения. [{ачальньтми условиями при интег-

рировании уравнений движения слу)кат значения 9о =0, Фо =о=8[ц,
9о =Фо =0 при |=0 8оспользовавшись геометрическими и физико'механи_
ческими хаРактеристиками одного из опь!тнь]х образцов станка' нетРудно вь1_

числить элементь] матриц инеРции и )кесткости:

т^:=[2.,'1 0 
:

1 0 14700

[о известной процедуРе в1свш [3] легко опРеделить собственнь:е часто_
тьт колебаний ротора [[' = 29,2 гц и')", =273,4 [ц' а так:ке пеРиод основного
тона коле6аний 7 = 0'202 с. [1о результатам численного интегРиРования сис-
темы уравнений строят графики вращений обоймь; и вала (рис' 2).

ф' *.,'-'!

|ш1 [0'377 0'3391

0.339 0.34) 
1

7,5

Бзаимный угол поворота вала относительно обоймьт опРеделяется Разно'
стью амплитуд колебаний Ар = р - 9 [рафик относительньтх угловых колеба_
ний показан на рис.3' о.

Фсушествив серию расчетов можно установить также, что с увеличением
массь] балансиРа амплитуда угла 

^Ф 
увеличивается (рис. 3, б). Б Рассматри-

б)а)

А9.10 6

15

7,5

-7,5

-15

А9.10"6

А = 0'17' м

^ 
= о'15' м

з0

9з



ваемо}'1 п])]..1\1еРе ни)кний |']орог ч\,вств].]те,.|ьнос1.и ]\1еха!1].]чсско{ ( истс]]ь1 пр]!
опредс,ле]]ии ст(псн]..1 ]]е1.]]авнове!]].Аннос'ги тела ха])акте1]'|3-\.ет(я зн;]']е11и!д:{
п'1асс ь{ балансира в 1г.

7. }ра вновелпива ние механиз}|а станка. [1еред гпана,поп: работьт тто ба
лансиР0вке дста'1;ей предварите"':ьно с"|]едует -\.рав]]овес].]ть ]\'1еха ]] !,]] ['1 с'1.а]!ка на
ко1{тро.11ьнотт'] эк3е\'1пляРе дета,.ти' 3того }тожно добиться лодборо:т дина\']и!].д
ских хаР;]1(терист]..|!{ станка с г1е'пь:о обну.пения в]аи}1ного )'г.]а п0воРо:.2 ва"]а и
обойп:ьт (без )|!!ета п1ассь] дисба"пз::са) Фчеви,:т,',не\Р]вно!,ешеннос.т.ь'п;обого
дР)'гого те.]а с б'ц;.:з:<от] по вс']]]ч]!не [1ас(о11 вь]]ь1ва.-| появ-г1ег]!.]с 0тноситель
нь{х уг'']овь]х осцилляций [равнсния дви)кен!,]я стан](а ]1Р11 отс\'тствит.: дисбаэ
'!анса лег](о вь!водя']'ся' д"ця э']ог0 дос'].а1.очно вь1честь из 1.]не]]|ш.1ог1||ь1х и )кес.г_
кос'1'нь!х коэ(]]4)пцие}]]'ов слагас\']ь]е' содеР)кащие [']нож].]те'т]ь,и }от.да.;'пеп':с.н_
ть] \'1а',]'ри ]{ с'!сцует оп |]еделять ]1о 4)оРп1\:,л а]'т :

п11=!.4 + !'+ в + А||"/-" | 1.ь 1/{' |']' ,/ 1+ 1|,,(!1 |2+|1,1 /4)т;.! }с+/. _с.
[]11 =п'1=с г !.' п,, =€+ !. +0' Ё,'-с,,, /:', =с',

Боспользовавшись той >ке програп;[]о ] !]нто1])1 }1ов.| 111'] систец] ди|р()еРен
ц].1а1!ьнь]х \'1эавт:ений' л0с"|1е Ря/|а ]1опь]ток л'10)кно подоб]]а1.ь, на]1Р].]1\1е]), )кес-г_
кость гофРированной лтеьтбра;;ь: с,., пРи 1{о1оРой ко,лебани'1 г].].|]а и об0'1]ь1 1]|]|)
]]сходят в пРотивофазе' но с о! 1!]а\ в[!]1 1 а[]п! ]т_\!а\]!!. ь 1'"',,..'','' 1]'''
)]го';] 

^Ф 
1]ри в0а111е]]ии Рото[)а оказь1вае.гся Равнь1]\1 н\:]11о

3кст:ериь':енталь;]ь]е 3атт1срь1 \,гла 
^Ф. 

])ег].]с,1,р].:1э-т..:тьте бсскон.га]{тнь]\] и11
.'..! ион!ь 

" 
|.."1,.'' вбо'ь!'.] |р)о !..с'|ове .а..1 в| !!'! с

под'гвеРж,(а]0'1' Резу,']ьтать] вь1]1о'!ненно]'о ].]сс.|]едования'

с11исо]( ";1!1'1'вР.\туРьт

1. А с сссРх!3]6{]56 спо.о6 ба.'!!нсиРовк!]деталсй вра;г1е;;ия,,'8 г мя,1|1н - Бю.|| \! 3[)
1971

2 "|1анда\, "!',|1 1еоретичсская с)и3и\! т 1 мс аник!.,'.]1 д.,г|аттлат.' Б' }4 :1и;;:: иц :\{н.\ ' 0()] 2!) ]

3 ,фот;дхов Б А 1_оризонта.пь;:о_вр.)1,1.!тельнь]! ко:1с6а!1']я (])!н'!1мен о]звс]аци|] 11]1е-'1е.11ьн()1.()
солро1'ивл|'1]ия грун'1а,/в А мон. .3 1]., ь].о| с р,1г-'1,|гв0- 1999 х! 6-с6 !

@ Бакушев €' Б', |1онахов в. А.' 2006

]1о.птчсно 16 10 05

]г{( 624.о42-3:539.67

г' и' гРвБЁн}ок' д_р техн. наук' проФ', в. и. Ровв' канд. тех|1' наук, пРоф. (нов0си_
6ирский государственвь:й архитет1турно-строительнь:й у,'*.р."|", (ъ'ь";р;;''

мвтодик^ постРовния дискРвт|{ого Рв1швния для
вь1ну){{двннь!х колвБАний диссипАтивньтх систвм
Рассма гр;тт:лстсп зацач;! опР1]дс.1|11 {'1 час 

'ного ре!{]е]1|.]я ма грпч,11){о 1111(]](]]!!.11ц 1:1.:|:,]10го \ ра0.
]1е1{|.]я 1в}])кс1]]]л .с )1а11Ря'!1с1]|{о д|(,ор[1!|ро!,а111 ого !!1[1][1 0]1\'т

Рснного трсн]]я 1]ри стац1!онар11ь)х гар}10:!}111еск.]х ко.!еб]з111]л\

1. ){'равттсгтие движения. [1еремеще;т;.:я 2 (в' [) лиссилат;,:Бнои с]..]стемь] с
беског:ечт:о бо,чьгш:.:п: чис,!ош1 .тепс!]ей свободьп а::прокс;1\1иР}|ю.1ся \1ат])ичнь];т']
п Р о из веде н и е ]\'|

7 (5' !) - $ (.5) 2 ([)'

где 9(5) [1:1'1'рица стр0ка коор/1и]]атнь1х ф1,нкши!!:
5__ Радиус вс]{']'оР кооРд]]г]ат то'1ек сист0\{ь];
2 !.|) сЁ - вст<з'ор обобше:;нь]х 1{00рд].1нат.
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}равнения динами!{еского Равновесия дискРетизованной такипт образом

системь! имеет вид

г,,2(т)+г'2(г)+г"2{о'',г {т)-о, (2)

где гп, [а ' /; - 
матриць! итерационнь!х' диссипативнь|х и )ц1ругих коэффици-

е!{тов' ог1Ределяемь1е матРичнь!ми пР ои3веде ни яп'|и

" 1--' ,г,., , т:,Р ц- к'''',''. р п.а.р ' (.]:

()
где а ' 

- 
матРиша координатнь!х перемещении концевь1х сечении /-го элеш]ента:

к:,'' к:' (" 
- 'агришь: ь'н|рво\ 'си !и'ог сме!рн1; ионшрво'\ .Р.] ни.

7 го элемен'[а с е/(иничнь]ми ускорениями) скоростями и единич]]ь]ми з|]аче
ниями г:ереппещений.

(одцпоненты прямоугольной матРиць] г' Фх [' | - нисло заданнь]х воз'
мушений) равньт взятой с обратньтм знаком работе е/1иг{ичнь|х си,]1, со01'ве1.-
ствуюш1их заданнь]м возмущениям, на кооРдинатнь!х перемещениях; Ё(7) 

-вектор заданнь!х возмушений.
!сли за коорАинатнь:е функции пРинять пеРемещения

зей' дополнительно нало)кеннь1х на данную с!'1стему, то

г, |о''' '', 
'' (1)

() .где 5г, 
- 

матришь! коншевь]х )'силии от единичнь]х значении заданнь!х воз\4у_
,,1) ,,1)|1!о!!ии ,у!а !ри_1о 
^ 

, !. 
^.' 

равнь1

А'{ \ г, (Б )|и (; ), (.( }1и-.1-
1',,

(:')_ 1с(5)?с(Б)в(5),у, (5)

]

где 3 - лока':ь-ь й рали1с-век16р /-го .'лРчёнта:
-(!) - строка координатнь}х функций;
п (() ин|сн(.1впосго рас! ре]е'1ен| й чассь:
((з=) - строка деформации' соответствующая координатнь]м ф),нкциям;
с (б) - >кесткость.

,, ,,!,\ .,1 \ ,.,|\омпонечтб' 
^а 'м2-|1' !о. ко1 шевьх ус|.лии 

^а 
в || !о')|'едел.н"1 вв1"е

к!|,'' 
' = у ву|',, к:]|' ).''

гле к,(1) ,' к(;:')', компоненть{ ма'[риц к:|) , к:]) |

у коэффишиен г вн!тРеннРго трения.
[аи как час гь коупонен ()') - м.'мые .]/сла. а ма'г) ': (', 

' п:ежлт
собой не перемно)каются, то уравнение (2) трансфорппируется в систе[,|у
уравнений

от с!\'|ешснии с вя_

(7)

ве ктор а

(8)

(6)

г,,2 +Ре г' 2 (т) + 
', 

2 (т) * 
',Р 

(т') - о:

1п г,10\ _ 0

€огласно принципу независимости вещественнь|е компоненть|
концевь|х усилий ]_го элемента равнь! ко\(понентам вектоРа

Ре 5' '1, : = 5.17 1 - /{!"'о','2лтт Ре !{'1-) о' ' 2 \,': + к! 'о"2\тт

Фбше'е решение 1равнений (7) для случая свободньтх колебаний рассмот_
т'еьо в [!1 

9,



(э)

2. 9астньте ре1|]ения уравнения дви)кения. 2-1. 8озмцщет;шя, шзме-
ня!ощцеся во временц по проц3воль|[омц 3окону- 8ремя действия возму|[1е_
ний разбивается на интерваль| так, чтобь1 компоненть] л,(о(/?:\, 2, ... 

' |) век_

'ора 
Ё(г) на пРотя)кении 

' 
-го интеРвала не име./]и ни ||еРеломов' ни перегибов,

ни скачков. вектоР Ё(;) на ;-м интеРвале 7, в этом случае мо}кно задать мат

ричнь1м произведением [2]

го)-в[(о'

=(|ь 0'5(,! о|,))' о|, ' !' ' Ё, - значения
начале' середине и конце интеРвала

[1реобразовав таким образом вектор Ё (|)' частное решение будем искать в

виде произвеления [2]

2(|) = о|-(0,

[1одставляя (10) в (7)' получим:

г,,Ф1(2) +Ре г"@!1|| +г,о+гРв=о'

8екторьт @,,, в|.(р.=1'2,3,4) - коэффициентнь!е столбць; матриц @ и 8.
пРимвР 1. в качестве тестового лРи[1еРа ил.|)}остриру!ощего предложен! ь1й -!лгоритп1 р.1с

сп{отРип{ определеяие '!астнь1х решений лля 6алки (рис 1) ;;аходящейся 11од дей(твием.ил
Ё1(|)=5з|п21,3721, кн и л'(7)= 15]п10'6867' кн/п1 силаЁ1(7)лействуетвинтервале0<?<0,147с;
сила Ё2(1) в интервале 0<1<0,588 с'
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(10)

1',

8'' 8,.3 о1

8'2 82з 0|....,1
!

в,2 в|з о|

.д" | 0) = [т [ 31л т!! / т{ соз т[' / ?,

гв

в в-,
:

в..

Бп:,=Рн' 8лэ=(Ёл 0п)/т!' в''
к0мпоненть{ |(т) вектора !(г) в

[00001г00001
где ,',='^2: ' ,,_!:: . : !.,=^.0 0 0 с !0 0 а' 0 !

[' ' 
, 0] [. , о ''|

}равнение ( 1 1) прелставляет собой две независимь]е системь: двух линей
нь|х неодноРодньпх алгебраинеских уРавнений с двумя неи]вестнь]ми каждая:

[,.: 
*" , 

1[0, ]- {,": ' |['- 1= ' ( 12)
[0 ," 1\о,, [0 ,' 1[в, 1

[, 
. ,,,," "*.:, 1[,,],[' '|!'_".|_'

[ с Ре г, г а:,:" ] [ц ] [0 [, 1! в1 ]

[Ф,, 0', 0,. 0'' 1

о_ 0эт 0,, 0' Ф'^
'::!:

Ф,, 0", 0, " Ф,"

(11)



Ё"()

гп=0057т/м

{г'по
т--=_

'{ = о'о27 2

Ёа рис. 2 показана основная система метода ;'тереметшений, на рис' 3 -концевь1е усилия' уРавнове|1]ивающие зада]]]!ую нагР},з|{у пР].] ее е]!иничнь1х
значениях, на рис. 4 график изме11ения во времени задан11ь]х возпт1'ше;тий
[)ереппешет;ия концевь1х сечений' соотве]ств)1оши(' коорцинатнь!м функшиям,
образуют прта 21= 1, ./, = 1 матриць!

Ё'1 = 4о,о7 кнм2

| = о'о27

2

[0 о1 ,п'

'с': 
_ 0 0|А::' 

'\'|0 1|А21

[' '],",

'(з) =1о _;] ш, '

[: 0 1 р'.,
о _; ]л,. '

[о о]..,

-_гл,'! ? /* 3@
Рьс.2

.1'^?' 
0,75^_ соь

1ретий э.ттеппент основной систештьт - узел 2.

-&!атришьт 5|') *'"ш"',,* усилий от единичнь]х значений 3аданнь]х во3\1у

шений равны матР11цам

[0 01// 0 0'5 1д4,.

'1'_1::!: з!')-о ]25о':.5:') |! 0]' !0 0 10,,

!; ;];, |о _оть]с'

Бь:числяя п|атРишь] ине|)шионнь1х, квазиупругих и диссипативньтх коэффи_
шиентов по (3 ), полунип::

[о.:з.то- 0.219 10'1 [140.35 30,0в|

" 
_ 

[_'.',,.,' ' 0.59в 1 '' 
- 

| -зо ов 75.00

Рег [о.эза':о' о.::э':о '| . 1' 05 
1" |0.:]9 10 0.ь76'10 1| [| !.25,]

€огласно заданнь!\1 силам вРемя деиствия возмушений Ра]бивается на ин-
тервальт |' =т/2\'372=0'147 с, т2_т/|о.686 7'=6147 с,7з = ]т/10,688 =

= 0,294 с.



8 первом интеРвалеа =2|'37' о| =0, 1; =5'00, Ё:-0' |у-0' ]у -0'707'
Ёэ =|'

г0 0 5.000 01
в= 1 !.

[0 6.80з 0 207 0 
|

€истема уравнений (12):

[:,то.зь з0.06 0.534 '!0 ) 0.2!9 |0 '| ]' 1 г ' :
-30.08 75.00 0.219 ;0 2 0.676.10 ' 0', 1* 0 

'.|о 0 0.534 ]0| 0.2]9'10 ||о: ] т зао 
1

[о 0 0.2|9 |0) 0'676.!0'][о' [ 8.504,]

г! з4,4] -29,0ь _|.4| 0.0471 !0|.1 [_0.10.31

о47 \445 о, ] ц.тц |29.08 198.13 0. : = 9]4! 0,047 |з4,4! 2о.08 |101 0

['.',.' -!.445 _290в _19в 1з-] [0, | | 0 ]

] ооь;: эв'ььэ 0.006 -0.30ь !0 '

Рслач 'и''сл\' пол)0ич ,_ [;;;; ''.,' '.''., ' ; ;' 
1

Бо второп'т интервале а.-2|'37' |:-0' !: -0, 6: =0, о2=|, |2_0'707,
Ё':=0'

00001в-
[-] 0,683 |2о7 о

А{атри:{ьт коэффициентов пРи неизвестнь!х-такие же. как в пеРвом и}]теР-

вале; столбцьт свободнь1х ,'.,', '] ' 1!3 1=г'' -т,25 3,401 3.5|]г;
[0 ,'' [1в'| '

ш

Регшение,'', ,= 
[3

8 третьем и1]теРвале

|'=0,294, с = 10'685,

0зи

'!|:'1 |0603 1.51 0 0]г
,'116.. 1 '
.06] 5Б.585 0.002в _0.з73 !0 4 

|

.] 55 _ ! 23.99 _0.00Б0 0.524 . ]0 4 
]

Р =0, [х

в=

' Ё; =0'

00
01

о

:1

=0

|:

2 =0. /2 =1, €3 =0,

[ ]1[#:] , ' 0 0]'' [о Ф]' = [о о о о]',

-,, о' в"!=1 оь т':ь о о]'
[0 т]{в']'

определчются л)'гем Решения с":с:емь: 5равнсний

!!3в,в7 -29,83 0,570 -оо23 1[0, ,1 о51

]'-",.', ь.', 0'023 от::||о 1 1 ''.1=,,
- 0.570 0.023 !38 87 -29.83 | | 0,' 1 ! 0 

|

|_о.о:з о'':: -29.Бз 6.75 .] 1о," 0

0ц
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о [0 0 0'146 0.з201- [0 0 0,671 -].4в7 1

2 2. |-ормонт:песюше о0нофозньье возму/'ценця с чосп.опой о1 . 3а |-й и;.:-

'геРвал пРинимае'гся 7, = т / 9|, - (ош:понентьт двух пеРвь]х столбцов штатришь: 6

равнь! нулям 1{омпоненть: 87,3 третьего,стол6ца Равняютсл аф!плит\:днь]м значе
ниям л1 заданнь]х возмушений в' н''' н'''' @ и преобраз1ются в !\'|атриць1

['. 0]

в=8,01 ,,,, = 
"0, ?,!|]!

[8,.' о]

а вектор |(г) транс9ормиРуется в вектор 7-(с)=[в1по1 |созо'|]7.
}равненис (11) преврашается в систему уравнений

[, .|,., /-' _,, п"., |[0' 1 ,. о ! в ! 
^'ш Рег-, т,{, .:] о.|[о,',[01"

.,,-г;; *'}'н 
::1

(!3)

1(омлонентьт 01 и 0" равньт компонентам первого и втоРого с'го.лбцов мат-

риць; @' €оответственно

2 (|) - о!-(о. ( 14)

пРи111вР 2. олрсдолить воктоРь1 0| и Ф: дл, """'смь: 
на рис 1' сслг1 8(')= 2з;пог1, к|-]'

г2(7)= |5|по/.,, кЁ/п: д'::я часто.т (0/ = (01= 10,676 Рад/с и 0)/ :02 - 10,685 рал/с 01 лерваячас
тота диссипативной
ских нагрузок соответству]от резонансным)'

А7\атришьт 1'л, г7 и (с такие )ке, как в примере |.

[2 о: [05 о1в=! г. 1" {п 0]' ' [_з.:ь о]

Бекторь; ф, , ф, ',р"д"','.ся 
и3 уравнения (13). (огда о, =о',

0, = 1о,заа т'572]т , Фэ = [ 0,в39 _3'в3в]г'

Бсли о1 = о":

о _ [0 0]г 0, - [ :'оао _4'466|'

3. €тационарнь'е гармонические колебания. }становивтлиеся гарп'то
нические колебания под действием однофазнь]х возьтушений с настотой о;
опись!ва]отся уРавнением (14) - частньтпт ре1шением уравг:ения (7):

2ст':= 2(т)=о|0' (15)

[|одстав"цяя (15) в (8), получим:

р"5{;)11.1 - [5|) в * к|1) 
'|;) 

рн{2) +Рек')о(])он\1) + к\) о(/) о] .(|)' (16)

16 5{;; 11.1 = 1. 6!;\ о н||) !-(|).

€огласно (15) установившиеся колебания представляются с1'ммой син1'-
соидаль!]ь]х 01 з!т:о'/ и косияусоидальнь;х @, соьо'7 колебаний 14з ана'пиза

уравнений ( 13) следует, нто @" будет нулевь]м вектоРопт' когда Ре 1, нулевая. а

(-о|г,, +г") неособенная матришь; (омпоненть1 вектоРа 0' оуау' равг]ь1 нулю,

когла (_о];;, +г")особенная матРица, т.с. когда Ф/ = 0о - частота собствен-
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нь!х ]{о.0ебаний консеРвативной системь!. Б этом сл),чае первое уравнснис (13)
1',] Ри нимает вид

_о, Рег,0,, + г,.Б, =0' (\7)

А это значит, что пРи со| =(о0 задаг{нь1е во3мущения уравновешиваются
только си,|1ами неупругого сопРотивления и эти силь| достигают своих экст|]е
мальньтх значений. 8екторьт экстрел,таль].1ь!х значений перемешений и конце_
вьтх усилий равньт:

2 (|) = @', соз о'/ 
'

ве 5(,)(,) = [ о! к|1) + о' ве к|7) + к0)] 0(] 
)@"соз о'1,

(1в)

(19)

]гп 5(1) (,) = оо ]тп к!1)о(])ф соз о' а.

Б примсре 2 согласно ( 16) концевьте усилия образу:от следу}ощую таб'лицу.

конц€вь!е усилия в )ле^|ента\

п0ложи.е1ьнь!е и" иба!ошие моуепго.,]апРавл(пь] го \оду ч1совои с Ре'1
ки' поло)кительная сосредоточенная сила 5|''' действ5';огшая на узел 2' направ'
лена ввеРх'

Анализ результатов Расчетов, пРиведеннь]х в таб,1ице, по3воляет заме-
тить, что учет внутРеннего тРения существен!.|о коРректиРует решение и гасит
эффект резонанса при частотах нагружения' близких к собственнь|},|

Разработаннь;е теоретические положения Расчета диссипативЁ1ь!х систе]\1
пРоиллюстриРовань] пРость|\4и пРимеРами расчета системь! из одномеРнь]х
элементов. Расчет более сло}кнь]х систе}'| из двуш|ернь]х и трех\'1еРнь1х элемен_
-оч мож!о о.уш1е._в1чгь ': о -ой у" схеуе.

список литвРАтуРь|

1 гРебенюк [. й. Ф р-;снс:с лиссипативнь]х систеп1 с частотно_независип1ь1м вну1'ренним1'Ре
нисм /|. ],'1 гРс6снюк' в. и Роев 'изв. вузов. строите,/]ьс1'во - 2002.- ]{ч7- (-2\_27.

2 Роев Б.{,'1. Расче'г систепт с конечнь]м числом степеней свободь| на д].]намические возп1уще
ню/в. и Ро|в/ /изв в)зов. строитс.'!ьство'- |996.- м 8. с. 42-4з.

3 (л а ф Р динамика (ооруж(ний /Р. клаф' д. пснзиен._ м.:стройиздат' !979 - з20 с.
4 Фрезер Р -[еория 

птатриш и ее приложения к диффоРенциальнь1м уРав]'{енияп] и ди!]ами_
ке/Р Фре.ер' в дункан' А (омар_ м: иностР' лит., 1950* 356 с

@ гре6ен}ок г' и.' Роев в. и.' 2о06

[1о;ту.:ено 08 1! 05

ш/ = ]0,676 г= 029427 с = 00 = !0,085| ]'' = 029402 с

т
2

,=т 1=0 1=!
2

|-т

й12, кЁм
0;2' кР
021' кЁ
.&21' кЁм
м23' кнм
Ф23, кЁ
032, кЁ
з (3). 

к:_т

193,64

- 135,30

-161.85
157.98

- ! 57,98
53,7|1

90,49
220,61

-82,51
76,35

68,35

-63,66
63,66

-22,35
_з3 

' 
41

91,21

- 19в,64
135,80

161,85

-157 98

157,98

-53,76
-90,49
-220,61

- 1500,8

1393,3

!2!9,9
- 1 185,4

! 185,4

-430,2
-638,0
-1350,1

219,07
_20з'5

-177,6
172,34

- 172,84

63,09

9в.49
24о '7з

0

0

0

0

0

0

0

0

-219,07
203,53

177.64

- 172,3

172.84

-63,09
-98,49
-21о'73

3,2б 105

3,03 105

2,65 105

2'с',7 1о5

2,57 105

9'з7 104

1,49 105

3,59 10.
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$( 697.1 : Б36.2

в. в' коРЁпАнов' канд. техг!. наук! доц' (и)кевский государствс!|нь!й тех|{ический
уяиверситет)

твплопвРвдАчА чвРв3 нАклоннь1в окнА
с двойньтм оствклвнивм

|1рсдс':авле;ть: 1)езул]] эгь) }]сс.1е]1о1]ан11я в-1111ян|]я !г.]!а нл(']о1]а ]1а !Рл1!|]]!(')(о!.0
про']ив.;1с1];1с тсп.п1)п( ре!а1]с окн:] с двой11ь1[ !с}ек,]с1!!]1]]\1 1]р].1во]]ятся попя 1е\111с|)! ,,1)ь| пфуя!1[1|!
то1(а в во]лу1]] ]ь]1 п])ос.!01]!!а] н;!{'.1.]}]н01 о о((на

8 прак'гике стРоите;!ьства (особенг:о пРи с.1.роительстве ]!1а1!!са1)днь{х этаже].])
1ши0о.о п|,)]|\-н,1]о!' ч окна.-. -2 ёо1ив' д\]ь.. ]о]\г']о.] /. ч*Р_и.а.]. ']. о'о('г|| !ри. 1, |, '., - г'опрр' . а {а ! 0- ) в'?!ика ]оРь. .о(!:. .с...1' .' о* а. ч..:!^ ,!(-.
пеРип1ента]']ь11о' так и теоРетиче(ки |1_1|, го |)ек0[]ен'аш!1и по то]!!]опеРеда!]е че'
ре3 наклон]]ь1е ок]]а основь]ваю'гся на исследованиях естсстве1{нои ко;]векши11 в
!{акло}{!{ь]\ ]]олос'гях с изо-теР\'|и!|ески\1и боковь]]\'1и и теплоизо]']ирован!1ь11\'!и тоР
цсвь!}'ти поверх11ос'|'11!1и. Большие обзоРь!
.'\с'(!']\]сп!а. !- о\ !! -ро]'Р]/че.^и\ ......]..
доч'1н|!и { во {]' .] ь|х ]р' ' г0; \ах. в !о. ]

числе наклон]]ь]х' пРиведень1 в [6,7].
11ри измено:;итт угла на]{''1она {]о.пости

'тт]о Ё' .А'.] !а \..1 (!' ''] 
'. 

!..н 1о)
впк1]/ 

' 
гго ') 

".;и ! и '".\.'1_ .!и]\]и
ооковь]['1 и пове рхностя \] 1.] из\1е]{яс.гся о'].

'!.а !"ни. ']'1о ве]]',^а']ь].' -р, .]'иь]! !о

-.асрн 
ч --. '' ''и.о ]!'.] 'о, 

'1р''\ .1оЁ 
и

!ля вертикальной л рос".:ойки хаРа](те1]но
течение с ячеистой струк1)]Рои, а д.пя го-
|'; он'.!-!'й - ,)*чение в р./.и\'\ 'Р '.

''о.]!!\ !..\р*,1 (ва'1||ков) ::", -о1:;1 
'_']'а,']ьнь1е исс'|]едова1]ия показа'1и' что ]]ри

.о]\! !' ]].хо , ']б. о."* , с 1. 1.'.о'!ь
л4ини\1у]\'1 нис'па Ёуссельта [о_; т ]. [1о'цо
же]]ие п4!,]ни[1\:['1а (критинеск:.:й тгол) за
в]!'1. о! ''' .!! . .^о , е' ,а ф /'.оро",
! ' '1а. нь1..] ]а '1, Ро1\ . \ с. ! . в.ни на^о
дится п])и у]''']ах нак'']она 30_70". €1о;к
||о. -ь'1РшФ|!ио в с.| .' а6 |го' .]ои1и 

с \г ]а_
Р!с /' Ра. |!]1]!л с)(сл]а 1]а1('1о1]:]оп) .(]1!

}'!и от к]]итического до т = 90 (гор;.:зонтальттая пРос'цойка) 1']ск'1101]ае,]. !!сло.|ь_
зова]]!.1е какой-,'1ибо простой зависи\'1ости д']1я вь1чис'|ег]ия чис.па }{уссельта'
та]( ка|{ нет дос1'0веР}!ь!х обобца1ощих резуль.гатов по положени]о |\']ини]\]\'п'1а.
!ля прос"поек' близких к веРтикально[']у по,]1о)кени]о.}/ = 0' вь1чис.,1ять ч].]сло
1{1'ссо'тьта реко\1ендуется по 4]оР]\,]у'1е \ш = \ш (7 = 0):|л 0':;1'

Фтличиеп'т свободной ](онвекции в наклоннь1х возд\:шнь]х п1]ос"г]о{.]ках о1\0н
яв"1яется 1]еизо']'ер}'ич]]ость !|0вер\нос ги стелол :: пош!од и.г|и 0'гвод теп.л(!гь] в
воздушную по"цость чсре3 тоРцевь]е повеРхности от надот<онной и подоко;;::ой
частеи стень]

!,:я :.:сс,педования в'!иян].]' ):гла наклона окна 1]а хаРакге]] 1.ечен]'я воздуха
в ш]ежстеко.'!ьно]\1 т']РостРа|]стве и на тер],1]..]чес|(ое сопРотивление тсплопеРеда']е
решается сопРяженная задача конвективного теп,'тообп:ена [3_5] € ;,'"то{' ''го,что в нат(лоннь]х полостях' по}1имо вертика,']ьной состав"ця{ощеи. появ.!яетс!
нор]\'|альная к поверхности стекол состав"(я]ощая си'пь!'гя}кес.].и. у!]ав|]ения кон-
всктивн0го теплооб\'1ена в воздушной прос,':ойт<е запись]ва!отся в в!'де

/ т \ '1.

1 \ {'_\т {' п8| '^'-'.'., --' .',-,' \ ,,
|55ш о536'1052. }1зв' вузов. стРоительство' 2006- !т! 2 ]()]



9 2ч.: = о.

[емпературное поле оконной Рап,!ь], оконного переплета и учас1'ка с'гень1
опРеделяется в Результате Ре11!ения уравнения теплопРовод]-]ости

2'"у20=0.

а темпеРатуР!]ь!е по/|я стекол (внутреннее стекло 7 = 1, нару;кное 1= 2)

уравнения
[!2$'=0' 7=1'2

,!.ля уравнения теплопРоводности стекол прин|.]ш1ались граничнь1е условия:
на внутренней повеРхности внутРе11}]его стекла

^ ,^9).,"11 ..(,,., 9,):

"!'^
ча гРани !е вн' греньрР сгрк'1о во'д.|нач ;тэ. '' ой .:

., 69, ., |, - 
^\."-^ 

^

"'- ' 
-" -\1. _ о

на гРанице воздушная прослойка - наРу}кное стекло

^ ё1 1

^ !0" --).^:" :

0, - 
/ 

'.\.. ?-0
на наРу)кной повеРхности наРужного стекла

' а9. !, 
^, 

1 ".--' ',' 
-"'

Ёа поверхностях .'.".'' ;";;; пеРеплета задавались гРани!|нь]е ус,,!0вия
тРетьего Рода, на границах воздутпной полости задавались условия сопРя)ке
ния те\{ператуРнь1х полеи воздушнь]х пРослоек' стень]. оконного пеРеплета и
стекол [3 ].

Результатирутоший поток теплового излучен|{я поверхность |; на сосед-
ние д[ пло||1адки, участвующие во взаимно[1 облучении, вь!чис'1ялся в резуль-_а'1е Ре!Рния сис:ем": 1рава' ний.

(-
1о, "' }-+о " о 

'т, 
г-:.1 |с

)\
|а '' ;: . п\-л "''" ..- т1 р
|ч.
[ -:

3десь [/ - вектоР скоРости; о - вихРь: \и - функция тока;
у - ко]ффишиднт (инРмат,че' кой вя 'кос_и:
9 - ускорение свободного падения;
а коэс!фициент темп е ратуР оп Роводно ст и воздуха;

р - коэффициент темпеРатурного расшиРения воздуха|
. теупера.)'|а во"духа в грослойках:
9 тем пера )ра стеко'1:

0 - температура стень| и ок0нного переплета;
/',7 

- 
те|\'|пература внутреннего воздуха]

7,,! 
- 

темпеРатуРа наРу)кного воздуха;
с., 

- 
коэффициент теплоотдачи ;та г:ару;кной поверхнос1'и;

о! - 
коэффициент теплоотдачи на вн1тренней повер\1]ости;

б0 
- 

постоянная €тефана-Большмана;
в! 

- 
степень чсрноть1 повеРхности:
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(р/!' 
- уг,|]овь{е коэ4]0]ицис]{ть!' вь]чис.[яе['1ъ]е \']ето]1о\1 на'1.ян\.ть1х

5. .| _ то ]! иРа ! ],' '1о,,п/ , ... ь..:
2'' )'. * ;<оэт|(;и]!иент .].еп.|о]|р0в0дности !аза и ст()к'']?].

}срл:инеское соп1)отив'ление тег]"|]0передаче опРе/'1е'1]я,1]ось 11о
те]]пеРатуРь] !] 1]ез\'']ь-|а1 ]]Р).к)11{е\1}' пото{{\. из,.]\,чег]!.]'] н:] г])анице
п]]ос"]ои{(и ок1{а

([, -[,',)п

[ъ'
0

н ите и:

гРадие нт\'
воздт'шт т;ой

"'''),=,', -'!,Ё'* ',
Расчетнь;е ис с.|]едова ]]].] я вь]по'ц}!ень{ для окна с п1эосло;,!кой вь;сотой /: = 1 п'т.

то,;:щиной Б = ]6_50 ]\'тш1 с запо.!Ё1енисм возд),хо\'] (п',:относ.гь р = 1.23 т<г7.шт.]. теп'
] ..{'овод о.т_ ) _ 0025 в- ( 1|.,):. е^.ар.о]'! ло{ . ]'' {г=б3
| = 0'011] вт,,(м1())' аРг1]но\1 (Р = ] 7 ьт п . |=0,0|7вт 1:т.1()) ].] кРи!]тонол']
(р - 3,56 кг/пт|], [ = 0'009 8т,,(м]())' 1е*тперат1,ра в-ч)'тР(.нне]1) возд\,ха {]Рин|.]_
[1а'']ась 11']1- 18'[, а гтар,,';кгтого в()зд},ха 7,,',_= _30.с'

{остовернос:.ь Рез)'.цьтатов расче.1.а пРоводи.|ась !1-\,ге\1 с])ав!1е]]]1я ре]1]с_11ия д"1я вертика"г!ь;той полости с изоте]]}]!.]чески[-1;., пове!:хт:ост'тпти с 6ормт.па_п:т": 3т<;<ерта т'т,\1а:< [регори' а л'' я гори!онтальной по'цос1и с и3оте!ми!1ески\1и
повсРхностя]\1].] с г!орь:у,:ап:и [с.бхарда' Аропкина т..т €и'пьвес.т.она |6]. Р..,''.,
ть] Расче1'а совпада'.]1'] с точ}!ос.1.ь]о 3_6''1, Фтк"поне::ис чис":]а Ё1.ссс.;ьта в::иа_пазоне от !]е|]тикаль11ого ло.|0)(ения до 45", вь:нис.ленного по !1}оР]\]\.1с\ \ ( 0п :. 

'.. с '' .о'1. г 0.5 0''
11а р;.:с' 2 пРиведс11ь1 тол]пеРа.|\:Рнь1е по;:я гт ф)'н;<ц;.т;,: то11а в возд):шнь]х

прос,:ойках 1{ак"(о]{ного окна с ,1ьоинь':т '-''^''"',й.*, то',;ш{иной 30 :тш/ }го"';отк''1онс]]ия от верти1{а'ли изменя';!ся в пределах от 0 до 90.
{,]зпценен:,:е уг';1а нак"!она окна до 50" п|)а]{тичсс](и не сказг'ва(.тся на ха-

рактере ]{онвс]{тив1]ого течсния воздуха и РаспРеде'ления те\11]еРат},Р]|ого ]1().!'1

:^т:1'^:::'] :!:..цо[]ке Фт'пичие за|{'|11очас.гся в то\1' 11то и3оте1)]\]ь! в цс]].г|)а]{ь
но{.] части по |1ост].] пос.].епен|]о сг"[а)кива]отся и стан0в'!тся бо;:ес :эовг:ьт:тт;.:. исчсзает сцтень]{а в цен:.ра.пьно;.: нас:ти. 3 возд1,штть;х п1;ос;:о;}тс.:,' |'|!он 1 ) г |0\1
+:а:';;то;:а 60' одгтоячейд<овое тече]]!.]е за\1е}]яется те!]ение|\'], ил]е!ощ]'1ш1 

']чсист\'к)стР\.к1'):Р!'в в}1де дв\.х\1еРнь{х ва,1]]{0в, г:ринеп': янейкт.: (вал;<;.:) с теч|]]!1е}1 11о ,]:]_
совой стре.,::;е (п5'н;<'т'ирная линия) чеРе''т),;отся с ячей:<ап:;т. в к0тоРь1х течениеп]]оисходит п;;отив насово:} стре.л:<и (с;т,потт:ная линия) Б,цо'ць одно;: г];аг:ицо;
чшё... во....\ ''иА...о..!!а.1'' о|; .тов'!''нос:', 'о '-;; .и 8 о: | '' 1'"н|.1ць1 

'1чеек 
от холоддной к нагрсто1.: г1ове|)хност]1. Ёагр-.тьтй в03]|!\ ]]1)дни[1а

ется в'.в}!де \,зк0го веРт1.]ка"|ь;;ого сто.пбика. а 3атс\1 |]асте1{21етс|1 по ьРр\|]с|1 ) 1}_

';]о]'1].]ой пов|Р.\!]ост|.]' обРа3уя обратное.геченг.:е {о;тод;ть;й во:;д\,х оп\,с!(ас1.(]я
в]]из по пе]]ип1с'].ру вдоль граг]иц с соседни[1и яч."йт<ап:и ,, , 

'*'' очсредь' рассеивается о;<о,'то горяней т1овеРх]]ос.].и' вь]тесняя г:агретьтй во3дух ввеРх с 1'ве_л!,|чениел'1 }:г;1а нак'цона ]{оличество я[{ее]( \'ве'|ич!.]вается. Бар:':а:нтнь;е раснеть;1]0]{аза'ц!,!, [!то Раз[1е]] яческ 3ав!!сит |{ак от угла нак.|о]!а. та]{ 11 от неравно['1еР_
]]ости ]]аслРеде"!ег1ия те;{псРатурь! по вь]соте о|(на'

€равт;ент.то фунт<ший тока и те{\1пеРа.г}.рньтх по'тей в возд1,гшнь:х г:рослой
1(ах окна с функция}1!.1 тока и теА{пеР.1 \]]нь1ми по]!я[]]] во,д)шнь]х:;о'цос.:.ей сизоте1)\1!{1]еск!,!\!и поверхност'['1и и теплои3о.|]иРованнь:.::.: 

^ра','ти 
по]{азь!васт

в'|]ияние 1(Раевь1х эффектов на хаРактеР 1{онвективного'т еп',:ообп:ена Бс.пи д"пяпо,!ост].] с изотер1!']ическип1и пове]]х!]остя\'|и ячейки о,цинаковь]!., 1'() д.11я п1]осло
е]{ окна с двойнь|! остекление}'| в верхней насттт г:рос"]ой;;т..т 0браз\'ются бо'']."е
кр1',пнь;е яней;;;.;. чеш: в них<ной части 0 \'.*""',.,,*',.,"', уг.]1а г]акл0на ячей](и
дР0бятся. Ра3]\1ерь1 |..]х вь!равн1..1ваю.гся. [1ри угле '.,,'"''"",.'", 01. веРт!1ка'|]и
у - 90' (горизонтальное о;<::о) те[1перату]]а повсРхностей с.гек0л гоР]1зог!та"|]1,нь!х прос.лоек вь]Рав11ивается по всей повеРхност;,;. 0т,'тичие г;аб;:;одастся
то.'1ько ): то]]цевьтх поверхностей (краевь;х областей) и вь13вано 01.в0до]\'1 теп]1оть1 на )тих пове1]хностях в стену

10;



угоп наклона 0- (вер1 икальное окно)

угол наклона 50'

угол наклона 60'

0,з 0,4 06

!гол наклона 90о (горизонтальное окно]

Рпс 2' 1смператтр:;ь{о !!(ля и фу11к11ш1|1о}:":,:?][]]::: ро( о1|1 1 1|111 10й з0 
'"!м 

окна с

1ечение и |)аспРеделе!]ие темпеРатуРь1' описанное вь1ше' хаРа|(теРно для

возду1]]]]ь!х .р'-''"* от 20 до 50 ь'ть:. в вс'здушнь:х прослойках тол|циной до

16 мьт ко;твекция слабо разви':'а' п0этому су!цественного от'!ичия в хаРактеРе

конвек'гивного течения пРи и:]менени!'! угла |'1ак'11она окна не наблюдается- те_

чег|ие од!|оячейковое' а угол наклона изотеРп'| с увел]{чение\1 уг']]а уменьш]ает
с'].иизотеРмь|становятсяпрактичес!{ипаРа./)'ле'ць|]ь'\']!,1повсРх!!ос1.истекол
!{езна.тите,льное отклонение от одноячейкового течения от|'](]чсно только в

кон!1евь]х облас'|ях воздушной прослойки, !де ]1оявляются допопните'льнь]е

ячей1(и' пеРеход к 1'|1]огоя']ейковому течению пРоисходит то'|]ько в гоРизон-

тальной прос"11ойке.
Физические ха]РактеРистики га3а прояв,'|яются в пеРеносе тепло'гь] конвек-

цией и теп.попров'/,'-','. 1олгцина газовой прос'цойки окна. пРи по':орой на_

чинас1т развиваться конвективное :'еченис' зависи1' от плот1{ости газа' 8 про_

с'1ойке' запол}]енной гексас|эториАо\1 серь], ког]векция начинастся при то''1щине

пр и б"п изите,п ьно 5 мм, крип|оном - 7 пцпт, а в пРослойке. за]1о']1ненной возцухо[]

и аРгоноп1, 1{онвекция начинается пРи толщине приб"':изите;:т'т;о 10 мп':'
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3ависимость яисла Ёуссельта газонаполненной прослойки о|{на от угла
}|аклона приведена на Рис. 3. !ля угла наклона т = 0" число Ёуссельта совпа-
дает с соответствующим з]]аче]]ием вертикального окна. € увелинением уг']а
наклона окна нисло Ёуссельта возлушной прослой!(и уп]еньшается до некото_
рого локального миним.)']\4а (критинеский угол). [1оло;кет.тие минимума (знане

:ие ^ритическо_о }1ла,'ависР'1 ог о.ношенис вьсогь! { тол_-],.нР гросло):<,
Бсли для ло.|]ости с изотер}'|ически|\'!и поверхностями минимум н,'ла Ёуссе'"
та имеет яРко вь1Ра}кенное значение' а кривь1е и3меняются по закону синуса,
то для окна с неизотер['|ичес](ими повеРхностями кРивь!е илцеют более слож_
нь:й характер. [1ри увелинении угла вь|ше кРитического нисло Ёуссельта тве_
личивается и достигае1' \1аксиму]\'1а при углах наклона 50_70.' а затем снова
умень!1]ается. 8торой псинип'тупт г]аблюдается при угле наклона : 30. [1ояв.цс-
ние втоРого \тиниму\'1а является следствие}'| того, что в прослойках с уг"1ом на-
клона от 70 до 90' (близкое к горизонтальному положейию) тем|]еРатуРа по_
верхности стекол начинает вь]Равниваться и температура кРаевь1х поверхно_
стей становится одинаковой в от./]ичие от вертикальной просло.йки, в ко{орой
нижняя поверхность имеет те}'|пеРатуру ниже' чем верхняя |3]

!ля горизонтального окна нисло Ёуссельта имеет йаибольгцее 3начение'
8 прослойках малой толщинь; с неразвить]\'| конвективнь1м течением число
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Ёуссельта из['1еняется только г1ри уг,:ах, близких к 90'' т'е. когда одноячсйко
вое течение. хаРак1'еРное для веРтика''1ьнь1х по'остеи, сп'!еняется тече!!ие[] в

виде двух\'1ерг1ь]х валков, ха])актеРнь]м д']!я гоРизонтальньтх по.;:ос':ей

€ледует отметить, что и|{тенсивность конвекции '1'я)кель]х газов значи-
тельно превь!шает интенс!.1вность конвекции легких газов |5]. (ондуктив-
но конвективньтй теплоперенос Растет с увеличением те|],/!опРоводности.
9исла Ёуссельта для аргона и воздуха пРактически совпадают. 11ри толп1ине
прослойки 30 мм число Ёуссельта для веРтикаль1]ого окна' заполненного тя-
)кель!ми газап{и кРиптоном и гексафторидо}'| сеРь!, превь]шает,;исло Ёуссель-
та для окна с заполнением воздухо]\'| и аРгоном: для криптона в среднем на
30о/', а гексафтоРида серь1 почти в два раза.

Ёа рис.4 показано влияние угла наклона на теРми!{еское сопротивление
теплопередаче окна. 8лияние угла наклона окна начинает пРоявляться пРи не
менее 50'' [1ри этом изл,!енение ]еРмического сопротив"!ения теплопеРедаче
окна с воздушной прослойкой не пРевь|шает 5% пРи углах наклона 60_70"
тер|\'|ическое сопРотивление окна с воздуш!1ой прослойкой у\1еньшается на
б- /' ' !"РуРче.кое соп0ог,.{влФ.ие гори]о]1'1а'1ьчо'о о\н1 ( во-ду|!н0и !г'о

слоикой ::а 10 12'[' ь:еньше' !|ем теР)\'|ическое сопРотивление веРт|ткальног0
окна. Фтношение вьтсоть! воздушной прослоики окна к [олшине (фактор фор-
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ш1ь1) ца хаРа]{те1) .]ависи]'1ос.].и те1]\'1и!]еского сопРотив]1е]]].]я 1 е{].|]()переда|]е
влияе'г незн ач]']'1'е"ц ь!!о

Ёа терптивеское сопРотив,'1ение о](!1а с}.цественное вл|4яние ()казь]вает и
теп,|опРовод]]ость газ::' [ерь:инест\ое с0прот11в.'1ение теп.11о11еРедаче окна с за
11олнение}'] 1(Рип'го!{о\1 на 11_280;'. а а])г0но[ на 8_9,'', больше.].еРп,1ического
сопРотив'1ения о](]]а с воз,1{\'1цно!| прослойт<ой. [срь:и,:еское со[]р0тивлсние
прос"гтойки с гекса(;торидоп: сеРь] вь]ше только пр{.] отс)]тствии ]{0!-1векции, то
есть д.|]я пРос'лоек то,'ттцт.тгтой птенее 6_7 п:п:. [1ри бо'пьшей толщине теРмиче
ское со[1Ротив'']ент.те прос:.лой;<;.т, запо,:нег:т:ой гексафтор;адом сеРь], []ень1][е
теР]\'1ическо!о сопРотив./]е!1ил прослойт<и с воздухо},1 на - 7|', с кРи]]то1]ом на
= 2091,' а с аРгоно['1 на - 14% ' 3то соотноше;;ие с нез]]ачитс'1ьнь]\']и отк.цоне-
!1ия\'!и сохРаняется пРи )'8е'.]ичсни].] }'г'11а нак.1ог1а окна до 40_45.. А4акс:ипталь-
ное значс'11ие теРп1и!]еского со]!ротив.|]ег1ия д"11 я возду,\а, кРи1{].она и аРгона по
'!у1{ено пРи 1'г'пе = 50" (критин<..ский уго":). !,''тя гет<сас!тори;1а с(,Рь1 значение
]{Рити!]ес1(ого ),гла ]]авно 70" 11ри уг'пах нак'цона бо,]ьш1е кр!ттичес1{ого теР\:1и-
ческое соп!отив1]ен].]о н'к|]о]!ног0 окна ]\'!ень|!]е' !]е\1 ве1]тикальн0го, в сРед]1е\1
на 2_4|'А '

[1оско'пь:<у в пРакт1{ке с.гр0ите.льства уго.ц нак;]о]]а 0]{он ре]1ко пРевь11ш;]ет
3на!{ение 50"''т'о в рас,тетах те]!',]опеРеда1{и |{ере3 окна в"ц 1.] я г1].] е,\'] у1.'1]а !]аклона
с |.| ''! |_н.( к' ] ) . огро]ив т .:тю '' 2 ]о {о. т. .<но п]' . 'о
Ре'{ь

с1]!.|сок ли'гпРАтуРь|

] г ]1!] р'л А 11 1српти,;ескос с0пРотивл0ние заполнсни;] оконньтх б:тот<ов','А !,| [нь ря,
}] ]] г]:,""".: _]] 3 |1ет; ,,в, Б [ '|орс:ов./,/1.1зв. вузов 6трои'гг:.':ьство - 19!]Б.-
'\9 ]1-12 с !0_91

2 1_ришонко 8 Б А1атслта'т'и';с:скос [!о,це'лиР0ванис'г.л,1ооб\1сна в 1\!{:'11с ек0.цьно!1 п)омс
>ку-тке от<на/8 Б |}ишснко' А'\ |{ Ёизог.цев, Б' Б' [ере^ов, в и !.,,"'",,//й,,', ;*о;
строи1ольств0 2002 .\! 7' с ]20 1];:(
н}ем ь 8 1(о1,е6.ц6" ' ]].ь вузов. стро!.]то.]]ьство - 2005-.шч 2.- с ]06 1134 к' ]' ".! 1 ] в с || с.к.. ].'с....)' | ! ...о '']\... 0о'..
текп.н;:елт/1: в коьел;воь,;' моделиРова]!ио техничоских сис1.ом. ],.]'|0вэционнь1с'1.схно_
.]]огии , п1.]шин0!] р0ени| и-пРи|'оро'с.грое:;ии: &\атор !1'.;тцунар нзуч техн конс| (]9 22
ф,вра. я 200] г). !з > ч 9 5- 1.1жсвсх: издв0 {],'{ггу' 2002 с 2'2() 229.'

5 (орс:паяов 1: Б.9ис''пе::нос л!!цели!0вание лРоце!са |сллол(ре11!чи че|]с3 стехлопа11о'гь]
с газов],]м н:]]{0,1нением7'Б в 1{ор.п,знов Бсст ик [,1;т|[}' 2004 _ 'шэ с 29 326 свобо!но ко]!вскт!1внь1с'1'е1]сн}!л, тепло и ]1ассоо6мен' Б 2 кн' ]{н 2./Б [_сб-\аРл {..]' д;ка.|у'

- рия Р махад)кан, Б (а;тпта;<ил 
^{.| 

мир, 1991_528 с
7. {ол"п::ндс псрсн0с.].ел'']а сво6о,гно:: понв.т.циеи чеР!з н.1^!]онн121е ьо.]цуш|{ь1е слои/{ол-

.]'андс, юни Ре'ггби |(о1'и,1ек,/,/'1'Р аш!еР о6 ва и;;ж - п!ех. (ср | т'"плопе!;с:ла,за - 1-[]76 -м2' с4349
3 ,1ропки11 '['еп"1оотдача п1'!'|[] есг!|1в(нно]] |,онвскц1]и ]] ?].]1д]'о.тя1, !1|)аг1и!|еннь]х дву1!1я

г1оа .'. !' 
" 

,] , ' , ._ о'1... '' оо - '!. !о ]' .

'. '!:1 1]о].| .. 1.. д| о. !.' ].с...... :. .' .}. .' !. у ' .. 1

редача'- ]!]65 .\ь 1 с .]4_101
9. А р н о''; ьл э}(спсРи\!е1]тальн0! исс'')едование естественной кон!е1(ции в

угольньн о6'тастях с Раз1и11н]'ми соот]!ошс,,и'1пи 1т_оРон/Ар:тольд' *,, |;; ^Ё:н;';},,,};
_ ..\1ср .. в!]]Р' .[].\. сср с т1 плолередача 1976 _ .ш 1 _ с 7о -/4

1!] ь.. 1; | ] "..в ^' ]в ./с в _:... ..т " Ф6.о
цания к0"11.11ехторов со''1)1-.,]н1], эне[ ги | Б ,1б!рг к]ттон 3 тп;р гс '1р ::п{ор .16 ва ин)ку.'.{. 1'|'. .'о \ь- '4 4"

1! 3ль |11ербини свободно!(ог!{]е1'тивнь1и теп.]о!б[!!н !] |1е]]ти\а. 1,нь]\
душнь1хс",!оя\/_э_.пь_]1]!Рбини,Ре!116и'хо11,н1[ [р ап:ер о;_.!11нБ ]\]сх сс!.с теп-по_
пеРодач. - !9[]]]. .пЁ 1. с !04-111

12 Р0уч !| Бычислите.пьная гидродинап;ика,/[] Ро1'н- А4:мир. !980' 6]6 с

@ (ореланов в. в.' 2006

11олунено лос-;е лоРабо1ки 07 !1 05
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удк 697.1 :536.2

с. в. коР}1и[нко| канд. техн' ваук' доц. (Болгоградский государственнь]й архитек'
турпо_строитель}1,':й университет)

мБтод Рв|пвния тРвхмвРной 3АдАчи совмвстного
нвстАционАРного твпло- и влАгопвРвносА
для огРА}[(дАгощих консгРукций здАн и й

привсд.1| хето'1 Рс{!с]{ия трсхне])1!.й заца'])'] сов[1ес'1ного нссгац|онаРного то11'1о и влаго'1!Р0

;1о(а ].1л я 0гра}(.] оп!их ко1{с|1]у]!11}1|| зцани|! метод поз3о!';я{]г говь]с{{ть тсп.1]0]а]-ц]-;]]ь|е кач1]ств)'

'." "!] о \.., ...\

8 констрткшиях нар)')кнь]х 0гРа)кдений совреп1сннь]х з,[1ан1'{й факт1''!ческ]'1
]]е.|ьзя вь1делить участо1(' в предс"цах котоРого пеРснос тепла ]] в"|1аг''{ пРоисхо

д].]т по одно[1еРной схепце [1] 1{а,цичио в ког{стРукции огРа}кцения тепл011Ровод
нь]х вк)'1]очсний п в!.]де !(о]]стР}'ктивт:ьтх связей' о{(о!{11!,!х отко(|ов' уг,ловь!х с{)_

:;рл;ксни!1 наРужнь!х с'|'ен. пРи[1ь1ьании в]]\т1,енних кон(]Р)'к|]1 й приводит т< об

Ра:]ованию в !{и\ с.г1о,{нь|\ тРс\|\!еР1]ь]х тсмпера1'1')'Р!]ь!х ]'] в"г]ажностнь1х 1]о]']еи

8 работе |2] прелложена новая ]шка'г]а поте]{циа'|1а в.|]ах!{ос'1'и [1атериалов

]:1аРу)кнь]х огра;кден ий. Абсо,'тютпьтй поте|] 11иал вла)кности 0 хара ктериз1'ет
в'ла)кностнос состояние материалов в неизотеР[1ических )|словиях. а влагопе_

Редача опг)еде,'1яется !0' !1оэтопт1' уравг|сние влагощоводности |\,тожно пРи_

ня'гь без допо,':::и1'сльнь]х источников (сто;<ов) в'лаги' [ет:;то':'у (разовь]х пеРехо_

дов влаги в у|]ав]{е1{|.]и теп'лоп]]оводнос'|и }'1ожно так}ке 1]е учить]вать. так как
вк'цад этой']'ел'|1оть] в'геп'1пеРат)'Рное по.пе будет сравним с ошибкой 3а счст ос

Реднен и я ь1ног о,|]стних кл и\'!атических да ннь]х.
}\ате:цатичес:<ая ]\тод.6ль совместного неста11ионаРно!о тепло и в'1агог1еРе

!{оса для трехмеРнь]х )'ча(т)(ов наРу)кнь]х огРа)кдении здании \1о}кет оь]ть

пРедстав'лена в виде систе}1ь] дифференциальнь;х уравнсниЁ!

с,,(| ' Фу = а!у [}"/, (,,0)у ,]
(11

с,. 0' о) $ = а;' |7",, (7'0) у 0]

(1)-(2)

, ь ,а"0о.[1,1 ' с']ов,1"\ и (..') (7)

3десь | - те[1пера'гуРа;

0 - абсо,';:отньтй потенш].]ал вла}кн0с]'и [21;

т 
- 

вРе|\1я]

?!'' (|, 0) и ?"," ('' 0) _ коэс!с!и;1иснть: '[011а'16 1'1 8.л2]г6|]!овод]]ос'ги:

6',(г, 0) и 6,,(г' о) объем|!ь1с тепло' 1'1 влагое\1кости.
1епло и в'лагооб]\тен на гран!-1це ]1овеРхности огРажде!|1']я с о (Р\ )каю]шей

средот! опись:вается гРанич]1ь1['1и условия\1и тРетьего Ро]1а

-[/,(|, 0)у ,. +с',[,(т) г.(')] = 01

1," (/. 0) у о" + с,, [0, (т) _ 0(.)]= 0-] '
(3)-(1)

!/1е 0;, и с,, 
- 

коэффишие!1ть] тепло_ и влагообь:е:]а;

:(т) и 0(т) - ]'е\ппе|]ату1]а и абсолютнь;й потенциал вла)кности срсдь1;

,,(т) и 0,(т) - тс\1пеРатуРа и абсолют;:ьгй потенциа'ц в'']а)кности на г1овеРхг!о-

сти огРа жде|1],1я.

1ет:.т:о' и влагообме11 на сть]ках \'1атер1']алов огра)кдения опись!вае1'ся гра_

н ]] |]н ь1['] и ус'цовия\1и четвеРтого Рода:
по те}1г1еРатуРе и теп''1ово}1!у по']'оку

г,(т)=г,(т). с,',(.)_с;.'(.);
по ]1о1енциа,']}' вла)к!]ости и г1оток! влаги

0'(т) =0,(т)' о,.'(т) = в,,,.,(т)

]о8 |55п 0536-10Б2' 1'[зв. вузов. 6троительство' 2о06' 'ч,2

(5)

(6)



Распределен:.те те\1пеРа1'урь] и абсо':тотного поте11циала влажг1ости в на

ча",]ьнь]й ш]о\']е]]т вреп'тени (т - 0) зацается на'1!льнь]\] \'с-||овием

г('т'0)=,о (-т)' 0(.т.0) =0' (-т)' х=(-г', -т'..т,) (7)

[истеп'та дифференциа"цьнь1х уравнсний (1)_(2) сов:тестно с краевь]}'1и ус-
;овияпти (3)_(7) опись{вает 1]Роцесс совместного нестационаРного те]]"|]о и

в.цагоперен0са д.ця трех]\'!ернь1х }'част](ов огРа)кда1ощих констр5'кш;:и зланий.
8 этой систепте урав]]ение теплопрово/!ности (1) ;.:дентично по форме уравне-
нию в||'1аго[]роводности (2)' лоэто[]\' как]]ое из этих \ Р.1внении можно залисать
в обоб]ше|!].!ом виде

11
:9_до, д=)д,
0, , 1

!де р - 
обобгце;.тгтьтй потенш],{а'! (теп:пература, потенциа''] в'ца:кности):

а.', - обобшет;;:ь:й коэс!фишие:;'г потенциалопРоводности:
| д1.ф(реренциа.':ьныйопера'т'ор;
л но}'|е|] 11апРавлсния в прос'1'Ранстве (2 = ], 2. 3);

{]! 
- 

к0ордината по этоп'1у на!1Рав'г]ени|о

,!. " решонт:я ]]\авчр1]]я (3) вогго. _'\е]\!сч мР! .доп{ !(онсчп!]\ раз;:ос:е,.;
()4е {одом ссток ) [,]]

|1\сть об,':асть изптенения аргумента ,| - лаРал.целепипед [1 = {0 < -|, < б".

.,,=:[", *:)
(8)

п = 1, 2, 3}. Фтрезок |0, Б,'1 разобьеп'т на и,,

11ь]0 1'очки 0= -''. ..!э,, {...{-{,-, ;<Б,''
ди]{а',]'ь! ко'!'оРь]х по напРав'це1]и]о 

' 
Равнь]

частей (п = 1, 2, 3), вводя произво.ць

А4:;ожество точек пРостРаиства, кооР
вь;браннь;пт точка|\' 

'!. Разбие!]ия от_

Резка [0.6,,], вк"(ючая гРа}{иць] э'г0го отРе3ка х',, =0 и-т.', =Б,'' !{азовем,1Ро

с пронспвегт;той се[пко[] в паРал,1е||]епипеде [1. 8ведем обоз:;аче:;ие д,:я
г;ространственной сетки о/. = {,т, т',.,г,, 'т,' = 0 '', 1,,. ' ' -. п , ' п =|, 2.3} с тт:агопт

п[,, =х!л --\!'' | 1|елесообразно ст|)оить се1к\ так, ч']обь1 ее \з[ь1 находи'цись в

о;!нородпой с)бласти ко::структ1ии. Ёа сть:ках раз'цичнь]х }'!а1'с1]иалов и |{а гРани'
цах об.цастт: градие1]т по:'снциала бо'':ьше, ттоэтому !цаг сетки до'1жен бь]ть вь1

бран ме]1ьше

Бведеьт времен1'[цю сепкц (от -\т.,,' Р= 0, 1'''.; т' =!} 1 шагом

Ат7 _т7,'1-т'. Ф'тевидно, что при РассмотРении долговреш1еннь]х п1)о11ессов
теп,цо- и в]']агопеРеноса в наружнь!х 0гРа)кде!1иях [1|аг сетки до'ц-)*<е:: бь;ть боль-
ше. [1ри интег:ст';внь]х пРоцессах (:;а::рип:ер. пРи с)|ш1\е ]\],1териалов ог1]а)кде-
ний) гралиен';' поте!1циала бо.ттьше' поэтоут! шаг сетки Ао'п.;ке:; бь;ть вь;бра;:
]\']еньщс'

(ак показано в работе А. Ё. 1ихонова и А А €аптарс:<ого [3] универса,':ь
11ь]ш1 }петодо\'| 1]ешения уРавнсния (8) является "цокально одномег!!ь1и \!етод.
8 основс его ле)кит п0нятие суммаРной зппроь, ипташии с\е\|ь|. Б).делт искать
прибли:кенное ре)]]ен{.1е уРавнения (8) и1*| при т - т|+ 1' последоватсльно Ре-
шая одно|\'!ернь!е уравнения вида

ёц, ''-''- ._ц]. 1 ]т_с.'.' л_1'2.3'
г]т

(э)

с ):словиями и(,')/'= и('-:)'.!. г: - 2'3' ш111н = и1 и кРаевь!ми 1'с;:овиял':и' Решени_
ешт э'гой задачи' котоРую мь] ус'ловно зап].]ше[1 в виде 1, э [-" -> |'.' является
,,,*1 = '{з),'.' 

3ная и0 = р('т, 0) = 99 (;с), нахоАишт и/'*].

1{а;<дое из 
)Равнений 

(9) .зшениш :в1'хслойной :шес': иточечной схемой с

| ,1 дт )

щ'ф = л,, 
[о,,и|];1 

+ (1 _ о,,)и[',] ( 10)
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}чить:вая, н'го ш[,, = и|],'1',, и опуская индекс Ё + 1' получи}'| последова_

тельность схем для одномервь!х уравнений (9), котоРую назовем локально-од
номерной схемой и услов|_|о запишем в виде

д{;:) ' д{;:; - д{оз) (11)

Б зависиьтости от паРа\,1етра о/] можг1о строить схе\ть] с раз"':иннь:ми свой-
ствами. !1р:.т исг1ользовании явной схемьт (о,' = 0) искомь:й потенциал и/'*] ::а
новол1 временно\'! слое т^+] опРеделяется сРазу по известнь]\{ значениям потен-
циала ,|' !!3 ('[Ф€ '!7. Фдг;ако явг:ая схема 5'стойнива лишь при 

^т 
< (| /2)А"2,

|{1Ф 11||.] и€|1Ф:'1Б3Фвании подРобной пространственной се'гки треб,,:ет вьтбора ш:а_

лого |11ага г1о вРемени 8 слунае неявной схе\'|ь] (о" = 11 ''ъ"' вь]чис,г!итель
нь;х операший значительно больше' чем для явной схепты. 9днако неявная схе-
ма ус':'ойнива ]1ри,1]обь]х 

^т 
и и' что является опРеделяющи]\'! фактором при

долговРеменном пРог}!озе тег1ловлах(ностного Режи['|а неод1_|оРоднь]х участков
ог|'андаю !Р\ к '.. гр)^ший -]аний

Ёапи:;:ем н"",.,у'о 
'о*,' 

,"о_одномеРную .'"'у л(1) + л(} э ,т(30 лля лир-
фррр шР.')ьчого ура вн'ни я (8)

ц(") - ц('-:)

Ат
-^.!1(а, х с0[' т€(0т,

ь |+1ш|о)-ц ' ц\з)-ц

( 1,)

( 14)

и х е0) 1!.

(15)

т [ц \-' у_у :
где ^''и 

'. 1 : ''' ,,[д- & ]
ьс =ш(х,,' х!2' хь)', цт,, т=ц(х;,'+т)', Р,,,*:=|;,,*:/',,,',ь', Р,,, -|'т," /с;,,, 95:

п;'*: = '|;,,*: - .\] п!, =-\ _ |,,, |: л,, =0'5(&, +&,.-')'

€хепца :цаблона для уРавнения (12) представлег:а на рисунке. Бе от.г:ичи_
тельгтой особенностью является то, что ояа заг1исана на тшаблоне сопротивле-

ний тепло и влагопеРеносу. 3то позво'
ляет преобразова'гь гРаничг!ь1е усло_
вия тепло- и влагообмена тРетьего
рода в грашичнь]е условия пеРво!о

!д*: рода (задано Распределе]]ие темпера
туРь1 и потенциала вла)кности на по_
верхнос г1 ограж.]еьия в '.юоо,, ,/ом. н_
времени) и записать разностнь!е урав

\=1п нения одинаково для всех узлов сетки,
,,'', х1'-оь х х:'*о5 х|,+1 что существенно упРощает алгоритм

.\Р^], ]| '. на'л /р.в. ! п {!2| р"т':.::-":1 
.9ор+тт 1'рч ** 1г|ев!!е условио

для ,(п). пусть [- - грагтица паралле
леп|1педа []. }зль;.,]]е)кащие на этой гРанице, на3ове]\'| граничньтми',фно;кест
во всех гРаничнь1х узлов назове]\1 гранишей сетки @/! и обозначим.у7,. А{но;:<ест
во всех гРаничнь!х у3лов' координать] которь|х по направлени]о , Рав[!ь]
,т', -0 и -{,', = 0,, п_- |'2'3' обозначим у1''. [ранинньте условиядля и(л). оче_

видно, 3адаются только г:а 'у7,':

и,,1 = 9(-т, т) при х су], п =|, 2' 3. (13)

^{

8 начальнь:й момен'г времени т = 0 задано условие
и (.т, 0) = р' (.т).

}словия (12)_(14) однозначно опРеделя}о']'и7'при всех н = \,2, .-

!,ля определения и(л) мь! получаем уравнение

'(|! - ^1^,1нФ 
- ц\,|-|),
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с гРаничнь!ми условиями (13). 3та Разностная задача ре|шается методом пРо-
гонки [3] по каждому направлению /?.

8 работс [3] показано' .|то схема (12) 1,3191;,'''' равномеРн0 сходи'гся и
и\'|еет на 11ель]х слоях погРе{пность аппРоксима]1ии

|т1!! ' ,о -6 !и 
^т-1 )

11о указанном1, а,]1горит[1у решается система (1)_(2) диффере:;циальнь:х
уравнени|! тепло_и влагопроводности с краевь]ш1и услови']ми (3)_(7)' }равне_
ния решают поочередно' птолифишируя пеРеменнь!е (т. е. заптеняя их последн].]
[ти вь!численнь!}'|и значения:!'!и), с пеРесчето|\т коэффициентов на ]{а )кд0]\'1 вре
ме1]ном слое

Рассптотреннь:й в данной статье ['1е'|од мо>кет бьтть использован д'ця Реше_
ния трехмерной задачи сов}1естного нестационар!1ого теп'цо_ и влагопеРеноса
ллч огра^даюш1\ 

^онс | \ 1 ::й ,ла цу

список литвРАтуРь!

|. Богословский в н. стРоитсльная теплоф !зик. в н Бог!с]1ов!ьии 
- },!.: 8ысш. шко

:':а ' 1982. 415 с.
2. (орниенко с в потенциал влажности/€ Б (орниенко,/ /8и'. (1Р0итс.1!ьсгво'-

20о5'- м 7- с' 16 18.
3. -[ихонов А н уравнения матсм.тичсской физики/А. н. тихонов' А' А самарский.- м:

наука' 1977 7з6 с.

@ корниенко с. в., 2о06

11о.лунено 3! |0 05

удк 5з2.69

м' и' !]]илявв' д-р техн. наук! проф.' А. м. шилявв' |(авд. фи3._мат. нау!1! доц.'
то. н. доРо1пвнко, ст' препод. (1омский государственнь!й а рх итектурпо_строи_
тельяьтй университет)

к РАсчвту скоРостЁй витАния пРи
нБстоксовском сопРотив лЁну|и чАстиц

[1о,':унонь: явнье для расчета скоростеЁ! витэ!|ия сфсРических частиц в 1!ирот; ]!

диапазопе чисел Ре!']1!ольдса.

[1ри раснете пРоцсссов пь1леу.,!ав./1ивания' седиме!]тации, фракшионного
разделения порошкообРазнь]х матеРиалов' псевдоо)кижения п риходится опРе_
делять скорость витания, седиментации 1," при нестоксовс|{ом ре)киме сопРо-
тив,]1ения двих{ению частиц (капель)' Б стат1ионарнь:х условиях для любого за-

^о а (оп.)огив'ения ча(.и|ь{ ра-меро\4 6. лв,ь1 шейсь в неподвижно; вя"кои
среде (возд).хе, ж!.1дкости) под действием силь] тя)кести' 9та с](орость вь|ража_
ется из уравнения

( 3тр6 ( = (гп _ п,) €,

где ц - 
ди}!амическая вязкость средь!;

п =(ть3 / 6/)р. 
- 

!\'|асса частиць| |1'10тн0с1'ью ри;
, -1 ..п =\тго / о'р 

- 
масса вь! гесненнои частицеи сРедь! плотность|о

9 - )скоРе ие с . б гяж^сти:

с=с / \" - 
относительнь]й коэффишиент солротивления частиць1,

ксовс:кий коэффициент сопРотив''1ения !{астиць]]

(" = 24 ,/ Реь;

Ре, - нисло Рейнольдса обтекания частиць]: Ре' =1:.Бр/ц;
|55ш о536-1052. !1зв. вузов. строительство. 20о6.3т, 2

(1)

р;

6. - сто-

(2)

1|1



€ - 
коэффициент сопРотивдения частиць] пРи любом Ре2киме ее дви)*(ения,

котоРь1й опись1вается Ра3личнь]ми эмпиРическими зависимостями в функции
числа веБ.

8 настоящей Работе РассматРиваются с]еть]Ре зависимости, Рекомендуе
*ь!€ !:1я !3э"|иш!ь'\ Аи2|13эФЁФ8 чисел пР, !]!

€'=1+0,197ве:'63+2,6'10 
4 ве!38 ' &е'<3.105; (3)

€, = 0'5Ре35, 10 < Ре' < 10з; (4)

(з = 1+ 0'167&е313, 3 < веБ < 400; (5)

1, = '=1. ."^. 2 10з < Ре. < 3.105. (6),, 
24

.з
8бозначив,и - '' =\=(р', - р)- ^.' 

из уРавнения (1) мо:кно записать

у"=,.е/Ё'
где

-,, = т(| - р / р,,')'

т - вРемя диг:амической Релаксации частиць]

т=р^62 /|8р.

.{ля стоксовского Режима сопРотивления настишьт ( = 1 ц

(7)

1/"" - т 
"9.

(8)

по ф0гп|у'1е (|0) скорость 7. при заланнь'х р,'. б'ц' р опРеделяРт('я 1ег-
ко. !ля нес оксовского Режима сопРогив1ения (формуль: (3) '(6)) ,,-а ско
рость входит в нисло Ре' и может бь;ть определена только после пеРерасчета
по формуле (7). [1ри этом зависимости (3) и (5) дают трансшендентность. € ис-
лол|зованием формул (3)_(6) могут бьпть из.(7) полунень: следующие вь!раже-
.ц' д1" 1у91'99 ц / _ |/, 1 (' _ |' 2. 3. 4):

(э)

( 10)

(]1)

02)

(13)

( 14)

(т " 
о,тэтв.!|'(,0эз + 2,6 10-{ ве||8 и"],8)и,, = т;

(т * о,тот в.!1' (3/')и,, - г'

и,, = т'звьь ве;]/': 
'

где Ре 5. - 
число Рейнольдса обтекания частиць] пРи законе сопРотивления ло

€тот<су:

Ре'' = ["бр / р' (15)

14з уравнений (12) и (14) скоРости (, и |/,' легко вь]числяются для соот-

ветствующих диапазонов нисел Ре'., вь1раженнь!х через действитель!{ь]е чис-
. 2 |е' , ог':асно соо]ношрни]о

Ре'"-р''7у ' (16)

1рансцендегттная зависимость (11) аппроксимируется формулой

и,"' =(; +о,:вэве!|.;-). (|7)

Ёа рис. | пРиведено сопоставление аппроксимаший (|7) и р93уд613193
ч/с .енного гас(!р_а 

']о 
'авигимости 

( | |)

Аз 1:ис ' 2 следует, что зависимость ( 13) што>кет бьтть аппроксимирована
той ;ке форптулой (|7), что и зависип'|ость (11), до чисел Ре'. = 19{ в пРеделах
отклонег|ия, не л Ревь|шающег о 5_6%.
112
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у.з/у.1

'1 ,0

0,8

0,6

о'4

о,2

0,0

10_з 101 101 103 105
Ре,.

р|. /. .р!внР!!.," {о! апл.о|"им! 'и 
(]7)

(_ ) р. ).'! а о0 ]1.,.-;ного Ра. е ]9 аь.'
( и мости (11)

Ёа рис. 3 , 4 поиведено сопоста
мос,; ью ( ! !). от'{уда видно различия.
меченнь1х на Рисунках.

(./%,

1'з

1,2

1,1

1,о

- ' --*%-""""" 
:;69

101 102 10 
з 

101

Р'..3. сопоставление зависимостей (12) и (] !)

| ",;

'1'з

0,9

1,1

1,0

1о-1 101 ']0з 105

Рас 2' €равнение результатов чис./]енногт]

расчета зависимосте'] (] }) и (13)

вле]{ие зависи\1остей (12), ( 14) с зависи-
не пр0вь]|11а1ощие 5/' для нисел Ре'., от

1,2

уф /\/в1

0,9

0,в

1,4

1'з

1,2

1,1

= (т * о,: ььв. !.')-'

1'о

09
-- 1 .-"1.". 

". ".-
0,в

1о3 104 105 Реьс

сопоставление зависишоск,т| ( !1) и (11)

(18)

!{а рис. 5 показана классическая геттингенская зависимость для сопРо
тивления сфеРь!' обтекаемой вязкой жидкость1о, от числа Рейнольдса. Ёа
рис' 6 представлень| Расчетнь!е зависимости (11)' (17)' экспеРи(\'|ента.|1ьнь!е

даннь1е рис.5 и их аппроксимашия формулой

откуда видно, что явнь|е вьтРа)кения для относительной скорости осаждения
(17) и (18) удовлетворительно опись|вают эксперип'|ег]т при Ре'.> 1.

|1а рис' 7 приведено сопоставление полученнь1х Расчетнь1х фоРмул для
скоростей витания в относител"ьном представлении со значениями' соответст_
вующими гетти!{генской кривой, позволяющее в зависимости от тто'гребностей
и диапазона чисел Рейнольдса вьтбрать'гу или другую из них с требуемой тон_
ностью ее [риб'||и)кения к экспериментальнь]м даннь1м.3аметим. что аппрок_
сима:_ия { ]7) обш"и грансшендснтно'.] Формуло (| |) ттожет /."]ть с 'ор_ошеи
точностью использована в очень шиРоком диапазоне нисел &е-. = 0'| 106. Ре_

а,]1ьнь|е же значения чисел Рейнольдса &е' Аолх<ньт бь;ть переснитань1 с помо'
шью вьтра;<ения (16).

8ь:вод 8 результате пРоведенного анализа получень] аналитические за-
висимости и аппроксимациогтньте формуль: для Расчета скоростей витания (се

диптентации) при нестоксовском Ре)киме движения частиц' и]\1ею|1(ие возмо)к-
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Рцс. 7 солоставле11у:е Раснетпых'ФРм}л с да]]нь!ми гс.гти]1ге]!ской

/ о .о . | \.4]'9 
' 

ь! _.( ) -. .] о,)'о ''.." |].' _ : г'..'.. ' ч';.,', ., -.,

ность бь:ть использованнь!ми достаточно пРосто в разли!]нь]х -|.еоре'1.ичес](их
исследованиях газодисперснь]х потоков и ин)кенеРг!ь{х пРи'цожениях.
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промь!шленная установка по переработке гальваношлама

данная технология в 1996 г. воплощена в металле в виде приокского участка
перера6отки !пламов и отра6отаннь|х электролитов гальванических производств!
про!!ла пРомь|1цленнуто апро6ацию и успешно эксплуатируется по настоящее

пРиРодоохРАннь1й эФФвкт

. предотвращение попадаяия ионов меди| никеля и цинка в водну1о среду
вследствие вь|щелачивания !дламов.

. вя(егодная экономия 6олее 2000 тонн гравия.

. ус1ранение }агря3нения во]цушной средь! шламовой и шлаковой пь!лью'

. уме!ть1||ение плоп{адей'

. в]кегодг|ая замена 50 Ф00 м2 асфальтовьтх доро)кнь!х покрь!тий на экологи_
чески чисть|е тротуарнь|е плитки и 6русчатку.

экономичвскив г1окА3Атвли

. Ёх(егоднь{й во3врат в производственнь:й цикл -5о тонн цветнь1х металлов
(72'2 тьтс. $ [,5А).

. вь]ручка от перера6отки сданнь|х на утилизаци}о |пламов составляет около
252'7 ть1с. $ ш5А.

. об|]1ая вь|ручка от комплексной перера6отки шламов составляет около
324'9 ть|с. $ 1]5А.



свБвстоимость пвРвРАБотки 1 тоннь| 1шлАмов

приготовление пульпь!
механичеоких примесей

. вода' воздух' пар' кавализация'
9лектроэнергия - 58'5 $ т]5А.
. химические Реагёнть| _ 90'3 $ !-]5А'
.3арплата_72'2$!]5А.
. накладнь!е расходь] - 32'5 $ !'-]5А
. суммарнь!е затРать| _ 2{3,5 $ ш5А.
. Балаясовая при6ьтль _ 71,5 ть!с. $ 1]3А.

Аммиак

оборник

конденоат

Фильтр

принципиальная схема утилизации
гальваношламов

конкуРвнция' пРвимущвствА
. органи3аци!-{' оказь|ва!ощие авалогичнь!е услугя по перера6отке |]]дамов в

России, неизвестнь1| поэтому предприятия' на которь|х есть гальваника' ли!тии
травления и т. п.' вь!}|у'(день! при6егать к услугам !|еятра.

. ни3кая стоимость комплексной переработки гальвапо|]|ламов!
ство пРоизводимого товара являются основнь|ми критериями при вь|бор€ центра в
качестве партяера'

конвчнАя цвль пРовктА
. ввод в эксплуатаци|о первого в России ни)кегородского центра перера6отки

отходов гальваяических производств| мощность1о 1000 т/г.
. Реализаци!о проекта предлагается осуществить в г. н._новтороде на площа_

дях' при|{адлел(ащих ннгАсу и заводу им. м' в' Фрунзе, в рамках арендньтх отно_
шеяий.

т

концентрат цветнь!х мёталлов



пР-\в||.1\ шо]'готовк}! Р}1(оп}1с!!
( всправ_:енв ые ш ]опо:неппь.те)

ь сопрово:пте_1ьвоч! п{сьх] !ош.6цгь !Р|:о5.ва йРапв! оп_1аты п!б::пхац!и статьл
Ра.чета 5;о р}б_1с* ц 1 д}Ршь3}т с.?ан!ц) объ.ха фтьп (Б'.!!очая !!.1.1юФрац!!. та6"1!ць] л
сп}'сок _1в'еРат1Р9) .поР. ..] р11ою:п!_тя пР.,ста&1яюще!1 статью организа-
цп!. гаРан'я']а( л|(ь|о !с тр.6}ст.!_ к.1| статья пр.]са&1яется органк]ац!е;|, ос} 1це|тв"1я|о-



Аът7екс 7 6377

пРинимАЁтся подпискА
!|а | с !'о'1угоди. 2о06 г'

!!\ ||.\\'!|!о. !|о!,! !|!ч!( |\ии /к} гн\'!

изввстия
вь|с1пих учЁБ!{ь|х зАввдвнии

(стРоитвльство)

министвРствА оБРАзовАния и |{Ауки РФ
АссоциАции стРоитвльнь]х ву3ов снг
новосиБиРского госудАРстввнг!ого

АРхит[ ктур н о - стР о и'гвл ь|| ого уг{ и в г Р с г] тв тд
(€ибстр:.ттт)

|,13].1астся с марта !958 го^а

)кур!'а.11 рас.читан на пРофсс.орско"п|)(]подавательскц,| сост.в' ас|!иРа|!тов! ата()хе с1'}_|е''тов.т,ршп\ [|\'Рсо8.тРолтсль|]ь!\ вузов и 4)ахульт.т()в' Ра6о]!]и!!ов(оотвстст!у|0!11их на)'ч}!о_иссл.]'1овате.пьских и проск.г!!ь,.. 
",', '''',.'.,,;, ,,,,, 

",,,','-']о_тех]1ичс(ки;! пср.о|!а"1 строитс.ць;;ь:х орга::из:пттий' .р*,';']','',]].,

0б1'е}| л(!'Рна"1а до !0 печатяь!\.[ис1ов

}1{урт:ал и::с:<:т раздель;

стРоитс'1ь|!ь]е !!о!]стру]{ц!1и
тсоРия и!|я(с!]ернь]\ (оор!я(спи,;
(троитс:льп:ь:с матсриа.1ь| и изле-

эко]!ол| и|(а и орга|'']3ация строи_

Авто1!ат]{зацпя |{ тсх1!ология стРои"
тель!]ого прои3водства

гидРотс\!!!!чс(ьое (тро'!те.0ьстпо
с;1 !! ита |)!|.! л те \нин'!

стро|1тс]ь{тво авто:;о5г:.пь;;ь:х,1орог

г!!)оите.!ь!]!'е !! !о|,(|'\||ь|'' ч'|||'|.!!.|
Р':т':;:ь.о ::]:о'1 !с\||-] .|р\|!|'.п'\||!| и

||а}'чно_^1етодичсски,]
Б л а боратория х вузов
в::сдрсние ;пау.:нь:х до.т!!}|с]|ий в про_

на}',|]|ая и|'(}ор1\'а!!ия

в жуРнА'лБ |1 уБли|(у}о1ся:
стать|1 о р.''}'1ьтатах 

'{ауч||!'1х 
исслс1ов.!я1!|;' соой::цеп;:я о л(рсдов9;\]

лол: и зару6елгполт опь]те в стРоите;1ь!]ве, ]'!боть|.,,.,"."''^';, ;.,;;.,'',,,,,,,,,,'производс1.вс!]пь'х проце.сов' }|атсРиаль! науч]]ь|х ко!'{рсрен|1и'| исовсп1ат|ий' отдс'ь!]ь]с раз]1(].ць] ди.ссртац! о в!!едРении ь !]Рол3вод_
]'ауч][ь!\ ра6от' а 1а!(л!с обзор'|ь]е.'"''''','".;'' ,|!у!|'|о_\!('то:1и_чсского \|Ра']тс!).' пред"1оя{1||]ия по расчсту и просктирова]|и]о..р',|".',,.,* 

^',,_стРу|!](и1] и !1!{]'!е|{ер!]ь]х соору)1ени!.

катало;(ная цспа за 6 меся|1ев - 360 Р.

цо||а отдель|!ого |]омеРа - 60 р.

_ подп|'с!!а при|]ил|астся с .п!обого }!есяца бсз ограпичс|!ия
[о:озлечати и отдсле]]и'пп]н свл3и. и!]1с|{с 70377

)кур!!ал издастся новосибирскил! госу'!аРстве'|нь|!1 .!рх!{тс|(т}Р''о_(]Роите.1ь_
!!|![! } !!!' 3(|'( и т'' !! !|| (си6.тг!!н)

А !|'е' р' !.!\ши!|: о:'о008' ||овп{.!6|!|', н' 8. лР!]и!'!р'! !,!':''!' |!3.'гс'!ефол 266_28 59; телес];акс (в 3в3) 266 28_5!]| е'па1]: ;/\'0, !1г(?!5;ь5|г;п' г!




