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стРоитвльнь|в констРукции

удк 624.о74'2

Б. в. миРявв' кат!д. техн' наук' доц. (||евзенский государственньтй университет ар-
хитектурь| и строительства )

влиянив констРуктивнь1х Рв1цвний
нА РАБоту свтчАть!х дЁРввяннь|х куполов

представлснь1 рсзуль1а1'ь| эксп!ри]\1ентально геоРет]1ческих исс,1едоьаний . . т ч .) | ь \ ,1 е ! е в л 1 ! 
_

]1ь1х ку]]олов. Расс11отРе1!!,1 различ11ь)е факторы' влия{ощие |'а;;алряжонно-деЁрорьгир
}]ие таклх ког!стРукший. пров0дсно сРавненис даннь]х чис.]1снного эксперимсн-га с Резу.;1ьтата]\1и ис'
п|,]тани{.| кРуп11о)!ас!1табной л1одели купола.

[еоптетри,теская схема сетчать]х !(уполов представ,1яет собой сетку с тРе
уго.пьнь1['1и я!{е]:1!{а\[и, Равно|\1еРно Рас[|о,ло)ке!]нь]м1{ по сфеРическои повеР\но_
сти. вопрось1. Рас!1е1'а 1'аких ко|]('тр) кций Расс]\1ат|)ивались в работахА }0' [5,рьева [1 ]' с. в- €к5,ратова [2] й дР- 3начительн;]й вкладв исс.|1едова
1]ие сетчать]х деревяннь]х к)'полов внес А А ж\!равлев'

Ёесушие де|]евяннь1е элеш|ёнть! та}{их покРь|тии соедин'!ются в узлах в
боль;линстве с"|у!{асв с по;\'!о!]!ью стальнь]х 1'зловьгх дета.пей 8следствие вт:е

]'зловой нагРуз|{и несуш1ис ребра ку]1о.|1а исг!ь]ть]вают одновРеменно дс{]ствие
]!Родольно1] си'']ь] 1.: изгибаюцего \'|о\пента- }4скривление продо!]|!!ой оси эле
1\'1ента увс'пи1{ивает сго пРодо.льнь]е дефоР\'1а]ц.1и. Ёаибо;:ее то11но смоде,']иро
вать работу эле\'!ентов купола мо'{но только с у1]ето}'! физинеской 1]е'1и[{ейно_
сти работь; дРевесин|{ и конструктивной нелинейности, обусловленнои пере
менной зоной конта1{та ме)кду деРевяннь!\'| Ребром и стальнои 1'зловой
деталью' €овптестное влияние вь|ш епе Речи сле нн ь{х факторов на рабо'гу ку_
польнь]х констРукт1ит! изу.тено недостаточно.

!,ля реше:тия э':'ой проблеп:ы на кафедРе стРоите.|1ьнь]х к0нструкшии
[1е:-:зеь:ского [}А[ пРовсдено комп,']екс]]ое исследование сетчать1х дере_
вяннь1х куло,пов' на пеРво}{ этапе котоРого Расс['1атривались отдельнь|е
с;ка'п'о изгибаеп:ь:е элеп'!енть1 купола, на втором 

- 
к\/по"||ь!!ь]е покРь]тия в

це,'1ом.
Ёа тгервопт этапе для пРовсден]1я численного экс!1еРимег]та пРед.|то)кена

усовеР{]1енствованная Расчетг]ая []одель сА.]1 о изгибас]\]ого э,пеме]]та кулола
(Рис. 1' о), РазРаботан а"||]'оРи']'п], )'']и гь!в:]ю111ий нелинс;1нь;е 3ависимос']'и, и
написана пРогра}'!]\'|а <РАдэ1{> (раснет Аеревяннь]х э'це[1ентов ку!1ола) [4' 5].
А'пго1эитпт Рас!]ета с}като изгибаемь:х элементов купо]]а базиРуется на методе
конечнь]х элемеЁ!тов (мк3) и ]!редста8ляст собой ](омби]]а|{ию шагового и
итерацио|{!!ого 1\1е'го,|]ов'

8 алгори'ть:е за"|]ожень1 диаграммь| дефорппирования сжатой древесинь:.
о!]ределяемь!е т: е.:ти;: ет] н ьтпти зависи}'1остями вида

б=Ёо€_6ь2_сь3' (1)

гдс Ё' - на,та,льнь:й модуль упр}'гости;
0, с - коэ;:!фицие нть|, зависяцие от влажности дРевесинь{'

Б раснетной модели элеп{ента купола нагельное (болтовое) соединение 3а
мег{яется сте}])кнем, )кесткость [отоРого равг1а жесткосги бо.ттового соедине_
ния, полученной на основе экспеРимента.цьнь]х диаграм[1. Алгори'гмопт унитьг
ваются !ео\] ']р. рская . 1.^нг']г}!(тивна! не.-инейносг',

8 ходе пРове]!ения численного экспеРи\'!е]{та опРе]1е.,!ялось влияние
тРсх ])аРа1\'!етРов на напРя)кен1]о"дефоРмированное состояние э.|]е]\'!ег1тов ку_
::ола. |1ервыт! паРаметр ш 

- 
в'|!а)кность,цРевесинь1. Б-;'орой 

- [. характери-
з),ст соотношение напря)ке!!ий, вь]з!]а1[]]ь]х проло'льной силой и поперенной
нагрузкой (Р. = о"/о."") и равен 0'3_0,7' 1рстий параметр - т] отра2кает
1 155ш о536 1052. изв' вузов' строите",тьство. 2006' 

']\гр 5
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Рас. /. 1{исленное исс']€дованис ся(ато-изги6асп]ого э"1е]!1е!]та ку{!ола

. упрощ.нна' |асчетна' модсль элемелта] 6 
- Фвисимость /.^, 0т п.Рзм.тра 0, (маж1ю.т{' лРск.0п1] ]0)|):

Ё]''' .т паРаметРа |! (влажность ]]].,]весины 20'|,)

/ _ конечные !ле!!енть]' моде'иРу1о!1ие стальную узловую деталь] : м.лелиРук!](:е
древесину| , танице ф ФальноЁсуз..о:::#*-* 7 стеРхни. модс,]иРую{{(и. 6ол'ово0

влияние Размеров элементов (у,= |/ п)' пРинимает зна|]ения 11,5: 14; 16,5;
19.8 приведеннь1х соотношениях ос - сжимающее нашря)кение от дейсг-
вия продольной силь]; бпах 

- 
максима']1ьное с)кимаю!ц0е нат|ря}кение, воз11и-

чаюш!РР в -орше деревянного "лемРнга ог действия про]!ол[но. си'1ь1 и )1'и
баюп1его момента [5 ]'

€овместное влияние различг{ьтх факторов на г1родольную жесткость эле
ментов купола предлагается оценивать с шомощью комплексного эквивалент
ного модуля деформашии 6,*". [1ри проведении численного экс11еримента зна
нения Ё.*" опРеделялись по формуле

\
\

\ ,,=',,., 6.5 1 =19

\\ ! !-*-\
--'-.-[--_....-



р . м.!
.4.3'

где шс - прод0льнос }'си'т1ие,
,4 - площадь попеРеч1!ого сечения нес)'щего ребра кут;ола:
/ - д'пина ребра;
6-*_абсод:от:тая лРодо.льная дефор*таш;-тя 1эебра' вь;яис'ляептая г]о пРогРам]\]е(РАдэк'.

Абсолютная продо!'1ьная дефорпгашия ]]сбРа является стммо;} дефорьташий
во'']окон древесиг]ь| по длине ребра, дефор:таций во.|]око]1 д1]свесинь1 в 3оне
ко1]такта со с':'а.ць;;ой уз'повой дс:,т::ь:о. цефор:таший. вь]зван!]ь!х искривление]\'1
п''од' ']ьно!! о.!! |.обра / ']'фог'|а!ии !.а'д'] ' о о (оп.1и Рч].ч.

йзптенсние 6,*. улобно отс,/1е)кивать с пош1о]]!ью о'гносите.льной величи_
}{ь! д.кв:

" 
"^" 

_ 
Б',

(3)

Б ходс нис.лептг:ого экс]1сРи\]е]]та ус']'ановлсно, что о'].н()с]'1те']1ьнь:й эквива
'.Р..г!!и\]од\".ьш.ф'1'т16.1цунР!в.чет.я;о1_-9лрчоцьь.и.1/-ои'а,ач/с,2т''.)
нап])ях(е1]но дефорп:ирова:;ного состояния эле[{е1!та и ]\1енястся в обгце:п слу
чае в 1'1реде;']:1х от 0'98 до 0,89 (Рис. | ' б. в)'

!"п;: провс;1е::ия физинеского экс|]ери]!'!е}!та и:]го.|'?1влива.лись 11есятг, об
Ра3цов тРсх т{]поРаз]\'!еров из соснь1 втоРого соРта [ечение вссх э'|]е}'|е}!тов
бь:":о одигтаковь:м - 20х100 п1'\1' ваРь!.1Ровался то"ць!(о г{|)олет, кото]'ь]й [оста
вил 1150' 1400 и 1650 м]\!, !]то соответств),ет зна!]с{1и'|]\'| пара}'!етра у, - 1 1,5;
11,0 и !6.5 {6|'

Резу"пьтатьт 4]и3ического экслеРимента подтвеРдили пРаво\'!ерность пред
лох<енной раснстгтой }'|одели с)като из;'ибаеппь;х э.|!ементов и разработанйого
алгоРи'гма, учить|вающего факторьг' в].!1[яюш]ие на нс.п::::ейность рабо':'ьт конс';.-
рукции.

Ра втором эта|1е рассш1атр и ва лось купо'!ьнос покрь]ти-6 в |1слом.
.{ля проведения чис']]снного исс.1{ед0ва!|ия разработан а"']го|]}{т]\'| Расче

та сетчать!х деРевяп}]ь1х куполов' базир1,ющт.тйся ]{а |]ри}{ци!!е стати':еской
экв].{валентности' 8 соответствии с этип,1 алгоРитмо|\] при оп])едслснии )ке_
сткости ка)кдого э.|тсмсн'га купо'|]а используется ко\'|плекснЁ,1й эквива.пент
нь;й моду.ль деформации Ё_,",', одновре['1е]]11о у.титьтвато шттй (ризи'{еску]о' гео_
\{етРи!]еск)1'о и !{о11с т |]укти в гт),ю ;:е'чигтей;;ости, а'1'ак)ке обптятт.те;1рсвес;.:нь:
в уз'л3х

Алгоритм Расчета имеет в свосй основе ьтетод итерацит!. |-1а перьой итера
ции )кесткости элеп1е]!']'ов опреде"!яются с учетош1 началь1]ого ш1одуля },лруго
сти дРевесинь] Ё6, на пос,педуютц]1х итера!!иях,'!,']!| ка)кдого отдельного эле\'!сн_
та определяе'гся Ё,'" и кор1эектирустся зна1{снис жссткости. 3елинина Ё.*', в
ходе численного исследования о11Реде"|1я,]!ась с ]'1о[пош|ью пРогРаммь! <РАдэк',
расче'!' ку|]о'']а вь1полнялся по лРогРаммс 5€А[ при отношениях !1 / Р от 1/ 

ц

до 1/6.6 (рис 2, а).
Рсзультатьт !]1,:сле!1!1ого э](с|]еРимента, вь!полне]]ного ]1ри о < л., показа_

'ци, что у1]ет фак'1'оРов, влия}ощих на не.цинейность работьт конструкци}.], лри_
]}одит к пеРеРаспРедс,.]ени]о уси':ий в э.]1еме!]!а^ к)1!о]!а и \'!]Р.|]ичоЁ!1.11о пРоги-
6ов т:о сравнению с линейньтпт |]асчето!\'| (рис- 2' б)- [1рогибь; увеличиваются до
20|о, а изменеътие усилий вс,1!сдствие и^ пеРеР]с!!рсде.зсни': цостигае'г )9'/о.
1ребуемое количество итераший не превь!шает 5'

Фт.тзический экс11еРиме!.]т 1]о !.{сследованию крупномасштабной п1оде.]1и ку-
пола !1Роводился с целью пРовеРкт.т РазРаботанного мс'года Рас.]ета !.1 конструк
т;.твнь:х регшений.

,А4одс."пь пологого |(упола диаметРом 3310 птп: и вь;со;'ой 498 мм в1']исана в
сферу радиусом 3000 птм (см. 

1эис ' 2, о)- 1{упол собрат: из 72 дерсвя:-тгль:х ребер
сеченисм 12х25 мп':, котоРь]е соеди}!я!отся []е/кд),собой в узлах с помощью це1]_
тральньтх трубнатьтх де:'а.;тей диаппетром 33 мпт (рис 3). 1а;<ая конс'1.Рук|!и'! уз_
6

(2)
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.|10в позволяет соединять Ребра под Различ!'1ь{ми угла\1и {1ри одном типоРазмеРе

тР),бчатой детали, что упРойает ]'{згъ'гов,]ение и монта)к купола новизна этого

ко!1с'гРуктивно]'о Решения подтвеР'{дена автоРским свидетельствоп'{

м 165'4в1|7]' !,ля пре,цотврашени'1 !!о[еРи устоичивости ребра п:одели раскре
п,пя"ц1.1сь тРеуго.льнь]ми связя1\{и сечением 12х[2 мпт' [1ри изготов''тении модели

особое в;тйп{ание уделялось точности изготов'|]е1{и,1 отдедь]1ь!х элементов' 1ак'
,',р"*п*р. обра6отка торцов Ребер производилась с точность1о до 0,5 птм'

1{а>кдьтй э,':етцен,;'\'тодели нагРужа,лся в дв):х точках, распо'ло}ксннь]х на

Расстоян!.]и 17'3 про,:ета элеп4ента. Ёагр1'362 па [1одель купола прик'(адь|ва

лась поэтап]]о чеРез специаль||ую систе[1у подвесок' Фбшая вел;анина г:агруз_

ки на модель составила 6,02 кЁ, что соответствует РавномеРно распРеде'ци
':'сльно!! нагрузкс 0'7 к11а.

1,{спьтта;тия модели 11о,]тогого сетчатого ](упола пРоводились [1ри двух вари_

антах загРужен!'1я: симметРично}| и 11есим\'1етРичном' 1''1спь:та::ия показали'
!{то экспеРип{ентальнь!е даннь1е достато!]но хоРошо согласу1отся с Ре3ультата_
ш1!'1, по!'1учен]1ь{ми в ходе числе]|!]ого исследован''1я модели'

}{а рт-тс' 4 ]1о|(азано сравнение эксп е Риме !{таль]] ь|х и теоРетических усилии
в стержн']х [1одел1.] ]<упола пРи симметрич|!ом и неси}'1метРичном !]агРу)кении'

х,ра*'"р 1']з|\,|е]]сния э11спеРи}'|ентальнь1х:трогибов полностью соответст_

вует каРтине, ттолуненттой пРи чис.]1енно}| исслсдова]]ии 0Анако некоторьтс ве-

лйниньг эксперимег{та.цьнь!х прогибов оказались больше теоРетич_еских' [1ри

симметРич!!о]!'! нагРу)ке1]ии ку11о.ца расхо)кдения состави']]и 21-27о/' в суэавне
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нии с линейнь1}'| расчетом 14 9-12% в сравнении с ])асчетом, вь1полненнь|\'! с

учетом фактоРов' влияющих на ]1елинейность Работь! констРукции.
}акое расхох<дегтие, очевидно, вь]3вано те[!' нто в реальной конструкции в

больгшей степени проявились дефоРмации древесинь! в узлах, вь!званнь1е неко_
торь|ми начальнь!ми несове ршенства ми э]|ементов.

8ь;водь;. 1. }нет факторов' влияюших г:а нелинейность Работьт констРук-
ции, пРиводит к перераспределению усилий в э.]]е\'|ентах купола и увеличению
прогибов по сравненито с линейнь;м Расчетом. 6тепень перераспРеделения

усилий и уве'пичения прогибов в згтачительной меРе засисит от отно111ения
'!1 

/| и достигает в отдель1]ь|х слунаях 19о/о.

2. Фи,ичесьий эк(поР]]уеР!' пр0Ре0рн ь!1 на кР}пноуасш-абчой уоде.:.и
купола, позволил вь|явить особенности Работь1 данной констРукции и подтвеР_

дил достовеРность метода расчета с исгтользованием 6,*".
3. 6ложное напрях(енное состояние констр1'кший в узлах. вь]званное кон'

структивнь{ми особенностями, пРисущиш1и сетчать|м деревяннь{м куполам,
приводит к увеличению эксперимен'гальнь;х ::рогибов на 2|'27% по сравне'
нию с'георетическими' опРедс"[!сннь1ми по,]!и!|еино\1у расчету
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м.[( 624.07 : 539.3

Р' Ф. гАББАсов, д-р техн. !,аук' проф', муссА сА.пи' в' в' ФилАтов' кандидать|

техн. наук (йосковЁкий госуларст!ейяьтй строите.]!ьнь|й увиверситет)

колвБАния плАстин пЁ Рвмвнг'ой )квсткости

на базе о6о6ще1!!{ь]х уравнений й|{Р и лрял:ого интегрирования дифферен)1иа ьнь!х уравнений

бло1! ос'{ врРг'ёч|] . ро']тся а. и 'ги6]е\'"!} л'з'!ил п гом'нь'; , о' ) 'о'"и |'а дей"!

вио произвольнь]х д],!намических !]агРузок приводятся пРиь!еРь! Расчста'

(ак известгто [1], динамические 3адачи Реша1отся |1утем разлох{ения по

собственнь1м формам или методами прямого интегрирования дифференциаль_
нь1х уРавнеяий дви;кения вдоль оси времени. [ермин <прямое> означает' что

|55ш 0536 !052- }{зв. вузов. строительство' 20о6' ]т[з 5 9



пеРед числе]1нь!}'1 и]]тегРированием не пРои3водится ]]и|{а](их преобРазований
уравнс]]ий и нс-| 1]еобход!]['1ости пр едва |]ите-|]ьн о го оп]]сделспия собствеп]]ь!х
часто'г и собстве1]нь!х форм' в з!0м пРеи\]}шесгв() прямь:х методов.3то на-
!1Равление являстся относите'']ьно новь][1; ег0 развитию и посвя|]{ена статья.

Ёи;ке рассп'татривается динаш1ическое повсдение тонкой упр1'гои и:о,; роп
гтой прямоугольной плить! с раз]\1еРа]]'и ох&' в пРед|то'по'{е|]ии ч1.0 ц].1линдР].]!]е
ская )кесткость о = о(х' )'), масса единиць] площади ц = р(х' у). Разрештаю_
щсе диффе_рет:шиальное уРавнение попеРе!]}{ь]х колебан;.тй и:]0тРоп11ь]х плит
перементтой )кссткости ]|о.]1у1{им из [2] с заптсной с7 на

[+'' _ ц(х' у)а2у| / с|2 _ са\у | о/1'

где 4" - интенсив]]ость РаспРеде'1енгтой нагруз;<и, изп:еняющейся во вРЁме!1и'
17 - прогиб п'цастинки;
с - параме]'р затухания.

[1редставим э!'о уравнег]ие в виде систеь1ь{ двух д;.тффере:;циа,|]ьнь]х уравнении втоРого г1орядка, записаннь1х в бсзРаз!еР]1ь]х г]еизвест]]ь]х;

а2п/0\2 +02гп/ 0л2 +(1 _ (,)|8ц'1а2\)/0(2 + 9;п;:9/6-;щ + в\еа|)2 | а(] =

= _[р _ 
р" а2о / от"у с' 0о/0!"]: ( 1 )

62о/ 1цэ 102о/цэ = _.7', (2)

гпе \ = \/а': ц = //о.: п'т = /+4/ц'о2; о = \{/|о/чоаА; р = ч'(х,{' |)/ч,'
€= 0/|о:91\ - о29/ф2' €.\ = _2а|9/оец. 9.'с= а2€ /'ас2.

[1 = (п1х+ 
^1у)/(| 

+ о); '44-у = _о(а2\у/ах2 + о62\{/ / 0{2): (2а\

му= о1?!у (_}2 ! ,{_. \| ,1^:| , ,,б' 
'.'|,',

д' - 1т{ ,{. [ : р6 ,- = ,а2 
,'Б'-

!11 
- тцалиндринеская жесткость ка;<ого либо ссче11ия г]лить1:

г79 * фиксированная интенс!'1вность |аспРс]]елен{!0и на!Р\ зки;
}6 - ['12[(2 единиць1 п.]]о|цади в фиксированноп'т соче!|и!.];
о - коэффишиент !1уассо;;а.

{ля и;ттегрирован:.тя дифференшиа.|]ь!!ог0 )'РавнРнил ( 1 ) !10 кооРди}1ате
времег!и стРоится г]арабо,'1и'{еский сплайн |3|' вследствие |]е].0 !!0.|]\'чаеп1 рс-
куррентнь]е вь|Рах(ения д.[я скорос.].и и ускоРег1ия. 3апишепг э,:.и формуль: д.тя
тонки || в Ё_м вреп:сннопт слое относите.цьно бе3Размернь!х !{еизвестнь]х пРи
!]остоянном вРеме1][|оп'! |1тагс (т ):

о7-(Ё) = _!1'(!-]) - 2|!(1_1) _ 0(Ё)]/1+

!]|],(А) = _2!7-(/. 1)/т,|,_ 2|0(/, 1) - 0(/,)]/т*2,

!д€ !/' = 0о/с1|''' о'' - а2о / а{2' '' = ,$ 7 ', ,|ц.

(3)

(4)

1,'1з сопостав'псг:ия (1) с травнением (6) Работь1 [4] следует, что для аг;
п|]окси\]а! и!] уРавнения ( !) достатонно вместо .цевой части (4) работьт [4] за
писать ее сумму' ]!оложив: (' =/а: пРи о- = 1'_ 1'6-р=о=0ио1 =оприс1 =
= (1 'о) е,]]',Р, = (;- о) 9[|,1, = 11 0) 9|;,;)1:о1 = 0' а в правои части за_

менить р на (р _ 
рь* ?:2т; / ?!'' _ с'ёо / 6[').3апишсм э.].о уравненис д,,!я точк|] 

'/в /с м временпом слое для случая непреРь]внь!х и, \), р' д:'я' непрерьтвнь;х пер
вь!х частнь|х пРоизводнь]х 8, ! пРи равно[1еРном !1]аге по време!']и и с' = сопз|
с учетом (3)' (4):

-!':\, * *|'|, -- а^!|} + п!|], +.!']\, +

+0,5п(| 1|^п:|}') +]1' ]у^'? |(Ё) 
+ 

]- 11]^и!1([) 
+ 

]|_]у^л?:1(/') 
) + (5)

+о':5(; _о)[я,|!о|!]', + +9;ц,|||, - 9;!011]'-1]+
10



*(т _ 
')|9,]:, ',||1' 

_ 2(в|1| +9|ь +п2а,, /(\ ,)"-'?)"||) + 9,]]')о||],1+

+о,25(1_о)[_я]'1о!!]','++д|'"!|],+9,ц"о!']\,-11= (5)

= _ш' [а,;,|,|-') '.' '',,],', 
':;17 ,"э -7'р!:),

где ё,, = р!1 + 
'" 

с* '' е,,= р} + 0'5т-с-; \ |^п|Ф) | пу'-\ь) | пе||' '

|11-|у ьп\|'п) - 111пс{|) 1у п5\|,) ' пе = огп / 0с,,

| |11^п!|'|1) = 
1п\\!,) _1\\ п41) ' п !у^и''1('!) - 

]!'?.1(1)_ 1уи'1](/') '

п11 : 6п';/Ф.

Римскими шуфгаци о,!о'.|а'!ень! !о\1еРа 'леме .тов в оьрес': н^стях гонки 
'1

(оис. 1 оаботьт 141) '

!; л аппроксимашии (2) обобшенг;ьтм уравнением '\41{Р. достаточно запи

..','(5) . зйен'й и, р соответственно т'та о, п| 9 при 9(! = 8сп = 811'1 = 0'

4 = е = 0', д,,1я случая |]епрерь|внь!х €г получи}'|:

,]'] *,]*1 . а.,],' ,'|] 'о':', - п-п[' у в,,. (6)

где

р, п

Ё = 2'3' 4''.., отс.тить:вается вдоль оси ,";

2,3' 4'..'' (р _ 1) вдоль оси (;
2,3,4,'.., (п - 1) вдоль оси з-);

- 
соответственно нисло разбиений сторон лли1ь1 & и ь'

}равнения (5), (6) совместно с граничнь]ми и !{ачальнь1ми условиями за-

при|{ем

14з 0) ц (2) следует

п\\'|.п) - м&) / чоа2 .

'у\ =0 (7в)

!сли все кРая пластинь1 |1]арни'рно'опеРть]' Расчет{водится * ::"*::]::уу
реш|ению систем уравнений типа (5), (6) с ретом (3)' {/) и начальнь1х условии'

(рай пластинь: при 1 = 0 жестко 3ащемлен; для 8сех точек этого края

справедливь] следую1!(ие условия:

а) о||) = о; б, @" / ф)('}) = р;,1(/') = 0.

€оавнивая уравне11ие (6) работьт [41 с (2)' из уравнсния (4) Работь: [3] по-

,у,"й'", квалр6тной сетке ан]логично (5) разностное уРавнение' аппроксими_

ру:ошее (8б)'

о](,,' _ 0'5(ь1|1, +ш||) + ш|!], + эо||!) / п +0,5пп!/) / е,, =о. (9)
'ц ||!

где ё' = 2,3, 4'... отснить:вается вдодь оси [": [ - 2, 3, 4,"'' (р _ 1) вдоль

оси (; ] = 1'

,/!'" ^р." 
( = 0 уравнение (9) формиРуется по 

-аналогии 
с заменой ')1' ;' 7

.'''*Ё'.'"",'' на \' }';. фя краев 1= б/ а у 6= 1 эти уРавнения запись]ва_

ются в зеркальном отобрах<ении '

Бсли вср края пластинь. жесгко заш(ем]ены' Р9с[е] сводится к совместному
; (5), (6) с }че1ом (3)' {9) и'ачаль'ь]х )словии'

решению систем уравне!1ии типа \о,' \о/ с уче191!1 \о'',] \,'' (! па]а,'1 
!1

(8)



Бсли край пластинь1 при 1 = 0 свободегт от закреплений, то:

а) гп(л)(о - 0' б) 9',)(|) = 0'

где 4(|]) - безРазмеР]{ая обо6ще;:ная попеРечна'1 сила.
Б этом слунае а}]а,'1огично изло)кенному вь1ше составляюгся Разностнь|е

аппрокси'\1ации условий (10) для точ](и ,7 свободного кРая
|'1оследовагельность Реализации а"!гоРитма следуютцая' при 7'= 0 (Ё = 1)

заааньт' ш]/) :'|,']',. ,1;"' = .''1},. пр, [" = т* (Р = 2) знанения ,|| , -[) '"',ис-ляются из Решения' вь]ш]еуломянутой системьт уРавнений (5), (6) с учетом
краевь:х 1,словий; ь|,1'' определяется из (з). [1ри вьтнислении .,}|), л,!3) у,''ь:-
ваются ттайденньт" вь,гше ,'],?)' ,],''). пр''".- пос,1!едовательно повторяется.

.' |1олуненньте вь|ше уравнения позволяют Рассчить!вать пластинь1 перемен-
ной и постоянной )кесткости на деиствие динъмических нагР} зок с учетом за_
туха!1ия. Бсли 9аснет пластин проводится без учета зату*.н'", в (5!достатон_
но поло;кить с'= 0

€ целью проверки результатов расчета определяем лоперечнь!е силь| на
кРаях пластинь1' АиффеРенциальное вь]Ра-)кение, опрелеляю;д"е попеРечную
силу в н]пРавлеттии оси /. имеет вид [2|

Фу = 0А4у/0! _ омху / ах, (п)
где 1ь4;у = о(| _ ц)а2у / ахау

}читьтвая (2а), о(х,у)' после несло)кнь1х преобразований из (11) полуним

,\л) = 9а@т / 9) / ф + 9лт26) 7' * (| _ Ф9еоэр/ 6цц, ( 12)

це €с= ав/а\; е\ = ав/ф; ч\,) = Фу/чоо (пояснсния остальшь1х величин
даньт вьтше).

[сли край пластинь| )кестко заделан' то 3о / аца1:о, отсюда следует

,{Ф = 9ё(п/е)/&1 + 9лгц6) / 9 (13)

[1реобразуем пеРвь:й член в (13);

ва(гп / в)/ ф: агп/ ф п1€\/€- ( 14)

,\Ф = 9а(п/ е)/ ф _ (1 _ ())в\а2|/ асф. ( 15)

3аплечая, нто 3о/ацц: а(ы/ ф)а\, и используя выра}{ение для цен-
тральной разности' заг1и|1|ем

!ля аппроксимашии атп/ф на квадратной сетке со11ласно (1) достатонно
сумму левь]х настей уравнения (3) работь: |4] записать при |': 1= /'т,*'= т,= т,*1= ?т;

с[=т= 1' 6=0 = о =0,о- п;о1= (1 _ о)8!1, Р: = _2(1 - о)8(| . т, = (1 _ о)$..
Б1 :о1 = 0' 0| = о и в ее г;равой части заме]{ить р на р_ ц*р/?*_ с'о,*.

Бсли край пластинь1 ш|аРниРно опеРт, то и{'|| = 0; из (12) с;тедует

[а @о / ф) / ас1:|;) - о,ь1 (ао / ф)11),, * (а. / Ф)(',),,1 / т, -

Аппроксимируя вь]рах(е||ие
внутри скобок в ( 16) левьтми разно_
ст{.уи и у']ить]вая (!4) по.лт'"', ||ч| 

иРаз!]ост!!ое вь:ра.'кение лля 4|'1'

в случае шарнир1.|ого опирания.
.[.ля края ( = 0 уравттение типа

(|2) записьтвается по аналогии с за'
меной (, ц, 

', 
7 соответственно на т|,

с' |' /'

Рассмотрим в качестве пРиме_
ра квадратную шаРнирно опеРтую
пластину (рис. 1)' у 6619р6й Р, р из-

(]о)

(!6)

9=1--!

,-->=



меняются соответственно по ( 17); пластина находится под действием Равно[,1ер_
но РаспРеделенной гармонинеской нагРузки (18); затухание не учить{вается:

|(!) = |6+ !'[ , р1т1-р|^@б/ ц; ( 17)

4|/,) = 51п (1,6т, 
- 

).

3апишем (17) в безразпперном в!4де с унетом (2а)

в(ч) = т + 0,8т; ц(ц) = 1/т+о'в'ц.

!,алее уравнения (5)' (6) ре:паются с учетом (3)' (7)' (18)' (19) при с- = 0,
6-\(ь) = 6г-'.'\;с) -0, 9'! =яо|- =д;', =в,|', =о на сетках с шагами й и т'.

Расчет бьтл вь!полнен при а =0,3, 
'}]]', 

= ';[& =' Бтабл. 1приведень]

значения максимальнь{х безразмернь1х изгибающих моментов и прогиба в цен_
тРе пластинь| пРи Различнь1х зн ачениях 7, т'. максимумьт 

'\9, ^(1'') ' 
! возника_

!0\;

(18)

:лри 11р = 0,8|9.
(1э)

1/\2
\/16
1,/ !8

| / 64т1

! ,/ 100т
! / \5ол

з'4з9
3,462
3,479

|] Рл )! е ч а н и е. 
'(\) 

= м, / цо'2; 
^|') 

= му / чо'2'

ют в ['!омент времегти 1- - 0,25' [рафики на рис. 2 построень1 !1о Рез у./] ь'|'а-|'а м,
по,]1ученнь!^'| [|рип= |/|8, т'= |/|50п. 1{ривьтс /,2,3 показь:вают изменение
Ро вРрмР|]Р соотв! тствРнчо ,' 

\' 
,'^'. ,

Бьтла вьтт:олнена проверка интегрального условия Равновесия п'цастиньт
вдоль нормали к ее средиттлой плос](ости. € этой целью в момент вРемени
с- = 0'25 лРи п = 1 / |2, т" = | / 64т бьтли определень1 инеРционвь!е силь1' 1'аР_

моническая нагР\зка р = 0.9511 и контурнь{с попеРечнь|е силь] по форму,|1ап1
типа (|5). [1о полуненнь:м значениям бь:ла вь:.тислена интегРальная сумма сил

-0,1

о'7

0'з

о'2

инерции и контурнь1х поперечнь1х сил, которая дол;кна быть Равна точному
значению Равнодеиствующеи внешнеи нагр)'зки в даннь1и момент време]]и.
[огрешность !исленного р.ш.нРя со.тав..]ла 2 25"о

!алее рассматривалась пластина пРедь]д}'шего пРимеРа с 3а1цемленнь]м
кон'гуром.3десь кроме (3)' (5) и (6) применя;отся фоРп|уль] типа (9) для опреде'
легтия изгибающих моментов в 3ащемленнь|х краях.8 табл.2 приводятся мак
симумьт изгибаюших мо|\'!ентов и прогиба' 3ти результатьт получень! в це1!тре и
в сеРедине защемленнь{х краев (тонки !, 2' 3 на Рис. 1) пластинь! при различ-

0,6

0,5

о'4

0,1

та6лица 1

5,742 | 5,635
5.756 | 5,706
5 765 | 5,7з3

1о2шоо/чоа4



1/\2
1/16
|,/18

| / 64тт

! / 100л
\ / |5от

0,1056
0'105з
0,1052

-0,537
0,550

-0,554

-0,'169
_0,43з

-0,4в7

10:п3

_о' 5вв
-0,599

0,605

о.260 ! 0,255
о '262 0,257
0 264 о'258

примечание. 
^(\) 

-мх/чо'2; 
^('] = 

^,!у/чо.2.
нь|х значе|]иях А' т*', они возникают примерно в момент времени ,- = 0,30. Ба
рис. 3 показань1 гРафики изгибающих моментов и пРогиба й цент1'е пластиньт, а
так)ке гРафики изгибающих моментов в сеРедине ее защемленньтх краев. они
постРоень| по результатам' полученнь!м при п = | / |8, .с" = | / |50т. 1{ривьте,/,
2' 3 соответствую1 21(Ф ' ^(л), 

! в центре пластинь|, кривая 4 _ и1 (момент в се-
редине защемленнь1х краев лри ч:0 и пРи ч: 1), а кривь:е 5, 6 соответствуют
/[!2 и й|1, $ё п2; пз * суммарнь!е безразмерньте изгибаюцие моменть| в середи-
не заще\'!леннь1х краев соответстве!{но пРи ! = 0 и при 11 = 1.

1ом'|чоа2'

10му/чоа2'

1о2шоо/чоац

10|,4, 
''/ч,а2

о,1

0

-0,1

о'2

-0,з

-о 
'4

-0,5

-0,6

-о,7

8 этом лримере так)ке вь|пол!|е1]а пРовеРка интегрального условия рав
новесия п,']астинь! вдоль ноР['|али к ее плоскости. 8 штомент времени 1'= 0,29
т1Ри п = | / |2, \- = | / 64т бь!ли опРеде,,|еньт инеРционнь]е си'1!ь]' гармониче-
ская нагру3ка р = 0'99з6 и контуРньте попеРечнь]е сильт по формулам тигта
(13). [|о их 3начения^,| бьтли вьтчислень! и]{тегральнь1е суммь| сил инеР
ции и конт)'Рнь!х попере!{[]ь1\ сил. 1)огрешность числе1]ного реш!ения соста-
вила 6 '3?о.

Б качестве третьего пРимеРа РассматРивается раснет шарнирно опсртой
по коь г} ру ьвалратттой г.'1асти!1ь! гос гочнной жссткос]и по& [ейс гв:ем равно
мерно распределенного по всей площади пластинь1 мгнове]]ного и}'|пульса 5
(без унета затухания) при начальнь]х условиях:

''']' г ''' '\,): ь'."' 
; 

].

где 5 - величина безразмергтого ''.','},.Ёа рис. 4 дань1 результать1 для центРа п",]астинь1 пРи различнь]х сетках.
(ривьто 1_5 для изгибающего безразмеРного момснта и!:| со01.ветствую.г:

0,4

0,3

о'2

.1'1п= т = : п-
] 8 !50т

14

111,
' т - -_; /? = : , т

,!!
'=т'' ' =:оо"

]!|

100л 14 !00г

1аб"тица 2



кривая 6 прогиба дана для п = ] '.' = -!, поскольку на остальнь]х сет_
! 8 150п

ках Результат для 0 в центРе практически один и тот ;ке. |1оследнее обстоя_
тельство' а также кРивь{е 1_5 свидетельствуют о хоРошей сходимости числен_
ного рец|ения. 8еличина \)па" = 0'0791 во3никает в момент времени т = 0,062

и хоро111о согласуется с прибли)кенной оценкой опах = 0,0895 [4].
Б заключение отметим, что с помощью обобщеннь!х уравнений А4(Р мо>к-

но решать задачи по расчету пластин с любь1м 3аконо[1 изменения )кесткости
при действии пРоизвольнь1х динамических нагрузок.
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удк 539-3

1о' в. нвмиРов€|(!{й' л-р с)из'_мат' иаук, проф., А. п. янковский' канд.
физ.-мат' наук (14нститут теорети+еской и прикладпой мехаяики со РАн, г. новоси_
бирск)

эФФвктивнь|в Фи3ико-мЁхАничвскиЁ хАРАктвРистики
композитов' однонАпРАвлвнно-АРмиРовАннь1х

монотРопньтми волокнАми-
€ообщение 1. модвль АРмиРовАнной сРвдь!

[1Редложона п:одель од]!о!{апРав.ценно ар!1ирова}11]ого ги6Ридного ко[{позита, все фазь] которого

являются трансвсРса'1ьпо_изотропг{ь1!\{и (птонотропнь:п:и) [!атериала!1!и. Фпрсделепь: эфф0ктивнь]е

тер[1о[1еханические и теплофиз1,1ч€]скис характеристики компози]1ии. показа]1о, что на основе полу-

чег]нь]х урав1|ений 
^1о)кно 

опредслить налряже!1'1о'дефор)!ирова!]!1ь]е (остоя11ия во всех фазах компо-

зицил, используя известнь|е осРедненнь1е |1а'!ряжсния и дефоРмац!;и п'атеРи,]1.] ч[о
и|!{еет при1!11ипиальное значсние при расчет'эх комг1о]итнь]\ констр]кш!|й ( использова!]ие[! струк-

турнь1х теорий пРочности

Б сил1, 261у3д5чости лроблемь| опредедения э(рфективнь]х физико меха
ничсских характеристик компо3итов за пос,]]едние четь|Ре десятилетия бь1,']о

пРед.[!о)кено мно)кество стРуктурнь1 х ]\4оделей олнона пРавлен но аРмиРова}{|1ь1х
матерРалов. Флга^^ вс' о\и не'],.1[-1ень'Ф|Р|!е]1еЁ!!о.\ недос1а|пов [ак. мод"
ли хи1'1а |||. \аши::а _ Роз"на |2| :;е позво. чюг ол о_ьа'!чо опррлели']ь вср
эффективнь1е упругие хаРактеРистики композита (для нет<оторьтх характери
стик в рамках даннь|х моделеи оцениваются лишь всрхние и нижние гранишь]
5ь|чена;. причоу во,никаюшая пои ,том "в.1 

']ка" \|одр'1 (ь; -ь ;на"и-ельной)

А4од.пь | А 8ани.а [3 и лр.{ опираетсч на гсловиё ']вояко) |РРи0ди.]гос'1'и

укладки волоьон в пл0скости, оРтогональной направлению армирования (но
и.ьрстно |4]. ч о. к:< ]!Рави.го. вол.),{па псРесека!о- лосгато !но ]'отично ука_

занную плоскость). Б рамках молелеи [ 1. 2. 4_ [0] опРеделень| лиш|ь эффектив-
г!ь]е упругие хаРа!{теристики композитов' а не теРмоупРугие св0йства, такие
как эффективнь]е коэффициенть! линейного теплового Расширения, что пе ло-

'воляР! |'. шать ,адачи дофо|'.'|иг'ова]]ия-ь.\!по'.'1!'{ох к.]н.тг)'ч!ий гг|| нали_
чии тем;е]]атурнь!х полей. Ряд моделей |5, 7' 8' 10, 1| | базируется на пред]1о-

ло)кени!'{ об изотропг]ости }'|ате|)иалов свя3у1ощего и волокон (:.1есмотря на то,
что, напРи[1ер, волокна кевлар-49 обладатот яР|{о вь!ра}кенной трансве.Рсаль_
но изо':ро:;но'! а^и'.огРот ие'.] [::1т п'.ав'1яю!['рР б'.-ьши'. в" моде.':^и |] !0]
исходит из того, что одно]]аправлен1]о аРп]ированнь[й композит ус]{лен лишь
одним семейством волокон (согласно [13], гибрицг:ьге композить], усиленпь!е в

оцном ]]апРав' е!]и1 нссколькими семе;с|вауи во':окоь ра'"ой физ; :оской
пРиРодь], облада!от уникальнь]ми свойствами котоРь!х нельзя _по,лучить _при
арп{иРовании л}{шь одним семейством волоко!]). Б рядс птоделей [3, 4' 6, 10] со"

от|!о11]е!{ия, опреде,,'1яющие эффектив}]ь!е хаРактеРистики' являются столь гРо
моздкими, что становятся практически непРигоднь!ми при решении задач оп
ти}'|аль11ого пРоектиРован!'!я' актуальнь1х при создании конструкший из аРми_

рова!!11ьтх ''*1.'','',. 
8 рамках 

-некоторь:х 
моделей [1_4, 6,'г0] !!евозмох(но

определить в т1оследующем напРя)ке1!1]ое состояние в фазовь]х [1атериалах по
осредненнь!м напРя)ке1{иям и деформацияпл в ко}'!пози!(ии, что не позволяет
исп0ло.ова!ь с!р)к-уРн!.е'1еоруи про']нос1и пр,1 рас !"!е ^0]'с')р)^ций 

с при_

менением таких [1оде;ей. Б некоторь;х п:оцелях |7, | |1 эффективньте характе

Ристики опРеделень! лишь д.,1я случая обобщенного плоского г]а|1ря)ке!1ного

состоя н ия (|]Ё[).
|1ри решении и анализе столь сло}кнь1х задач, 

"как Рациональное и опти
мальное пРоектирова!{ие композитнь!х ко[!стРукции, естественно ориентиРо'
ваться на наттболее г1Рость]е мо]1ели термомехани|]еского поведения аРмиРо_
ватп:той средьт' опись1ваю|цие основнь]с свойства композитов и имеющие в то

* Ра6ота вь]пол!]ена при (ш;;а:;совой т:одцер;кке !1резилиуп:а €Ф РАЁ (постановление }'гч 54 от
09'02 06' ноптер лроекта 2.2)
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)ке вРе[{я наиболее простой вид для пос,/!едующего а{]ализа, в си''1у !{его в |1о'

давл;юц(ем бо'цьггтинс'тве исс;:едоваттит|, посвя1цен11ь]х :этой пробле:,те' в кане'
стве }1одели аР\1иРованного с"1оя ].] сп о.л ьз}'ютс я ,']1']бо нитяна'] птоде.пь [4, 14_16
и др.], в раптках т<оторой работа св'яз\'юшег!, вообш1с нс \'']итг,]вается' л]]бо ['1о-

др'!о. _о г] '\]'рнь1п'и' ьо !окаа}]/|]7 ]9 .: д|1 | ь 1а\'/'1х {о_' г!ой по.]' 0.'],.ь!
сдв!..|!].1 и !]о]1ереч!.]ое растя)ке11ие с)(ат|-1е во,!окон '|ак}ке не учить1ва{отся.
Фднако нрезптерг1ое упРощение \1оде"11и \1о/кет ока3аться неоп])авданнь]\1 и пРи
вест11 к пРактичес1{и \']алоценнь1}'| Р ез у''1ьтата ]\'1.

1 {е'':ью настояшего сообщения является постРо.дние \'!оде''1и однонапРав
лснно аРмирова!|ного гибриА:;ого !(очпоз]]та, .':ип:енной !казаннь|х вь!ше не

доста'гков.
Рассптотрипт ги6ридгтьтй ком1]озит' армировангть;й ,& септействапти волокон

в направ,'1ении -{1 пря]\1оуг оль]]ой дска1]товои сис'ге\1ь1 кооРдинат -!1' -!' 
' 
,!з с 1{н-

тснс!.{вностяп1и [о| (1 < Ё 3 А)' }!е.'тьн0е объелтттое содеР}кание связующего
обозначим !]еРе3 Ф0, 1'огда и\'1еет место условие ноР\1иРовки

'о! 
=1 (со'| > 0, Ё:0' 1' 2....,л). (1)

(3десь и далее суттт\тирова]!!']е ос\:щес'гвляется от 0 до ,!, если не указань!
предел ьт. )

Бсе с|азь; ко}1по3и11ии п|)сдполага{отся трансвеРсально_изотропн1,]ми \']а:'е_

риала|\'|и, пРичс1\1 плоскость изотропии связ)|юще!о оРтогона''1ьна на1'Равле1!и]о
аР}1!.]Рования, а плоскости изот0опии во''1о1(он совг{адают с п,|{ос1(ост'1:\'|и их !!о_

перечнь{х се'тений, т.с. во всех фазах:<оптпозит1ии п"11оскости изо'[Ропи!1 совпа

дают с плоскост6р (,т', ,т3).

д']я тРансверса'']ьно-изотРоп]{ь1х фаз колт:тозишии с уче',го}1 т)1:и;:ятой о1,и_

ентации во.покон имее['! соотношсния !:оапте':я-Ёе:']птана в технических по

стояннь;х |] 0]:

,1'' - ]. -'''' '| " 1 о']' ' , [' ''
Ё,, ьп [|

"'.'-. 
|, 

']',' ]_"1 ' |1,_б'' ./.г,' п]. ,']:.
-- Ё'- Ё; Ё;

,, _.| ' -.,_'',_- ,, ''], 1 о,!,2,...,\,''-- 
'0 

. -эо.'' эс'

(2)

где Ё| , Ё, - \'!одули 0нга &_й (;азь: коь:по:;и;!ии'

с}, с', - модули сцвига;

[тл,гцл ;<оэф(;ициентьт|1уассот;а,

а|' , ь коэффиг!иенть; .п;'тнейного топлового Рас|:]ирения;

"|1'. "|})'7(7) - т.'''отт""ть] тензоров дефор*таший' напря;кений и темпера])1

ра в,4 й фазе ко]\1по3!.]ции (пРи Ё = 0 - в связующем, ттрт.: 1 ! Ё ! А' - в арпта_

туре А-го сеьтейства)' Б сил1'трансвсрса.:ьной ::зотроп::ос: и '[_Ё: фазьт ко['1]]о3и_

!1и7 ,\1ер_ тт, с:о 1;ав. нство | !0|

Ё=0' !' 2'.-., ш

[ак как 1'с:тановить фат<тинеское распРедсле!1ие ттапря;кенит! и дефорпта_

цт'тй в т<оптпозитно}п теле, где основ:тои \!зт|Риа'| и1\]еет \]!{огоч]1с"'1сннь!е более

х{есткие включения. весьма затР\.]ните"]ь{1о [|0|''о пр:т нах())кде!|ии практи
чески пРигоднь!х завис;.тптостей д.пя опреде,'1е1]ия всех незав|'{си:'|ь]х те])\{оу]]ру'

гих постоян1]ь|х однонапРав,/'енно-аР]\'!и|)ованного \'!ате1]иала необходи]\'!о сде

лать некотоРь1е допуще]1ия в виде исходнь]х пРедпось1']1ок'

]. Бо"':ок:;а всех септейств стРого па]]а.!.:]е.ць]]ь| и пс1]есе!{аю'| оРтогона'|]ь

нь]е ]1лоскости достаточно хаоти!!но (что. как пРави]']о. ]{ 1т\'1еет уесто на прак-

тике [41), поэто;\!\: одно]']апРавленно армированнь:!! \!агериа'! пРедстав'']яет со_

1 1+р,,

26, Ё.
(3)



оои сп"!о1|]г{ое п|]кРоскопичес]{и одноРодное }1онотРопное (:.рансверсаль
но и]0тРопное) те'по' плоскость изотРопии ]!оторого (-г,' -чз) оРтогог!альна
направ,1ени|о ар\1иРования -т1. ([1ри достато,{н0 густом ра-внопперноп: насьтще
ни14 связу}о!]!его арматуР]1ь][,1и стер}кня\,ти и'ци во,]1окна\1и это предпо'т]ожс1]ие
впо,]]!1е допустипцо ( этому вь1воду приходят все и с следовате,/]и, изуча1ощие

^']еха11ические 
свойства дисперсно аРмиРован|{ь]х сред [:0].)

2.,&\е>кду свя3ующид'] и арматмрой с\.1]|еств\'ет полг]ос сцспление.
3.8 пределах пРедставите"/]ьного эле|\'1ента, вь]де'1енного и3 композита на

мини-у|)овне' деформации, нап]]я)кения и теп1пеРатурь] во всех сразах и в ком-
пози1!ии кусочно_постояннь!. (1акое предпопожение соответ..тв1;ет разбие;,;:.:юпредст:|вительного э''1е]\'1ента на конечнь]е эле}'1енть| прост..й:пе:! структурьт')
3ффектами. вь]с11]!.]х поряд!{ов' связаннь{]\{и с из|,1енение[т полей дефорп:аший',
нал1эя;ксний и температ).Р на микро_),Ровне в п']аль]х окрест[1ос1.ях гРаниц кон
такта связу1оцего и волокон| пренебрегаепт.

4. Фсреднсн:тьте поля напРя)кен1]и, ,:;ет!ор'п;аший и те\'!]еР]туРь] в ко}'1г1ози_
ции опРеде'ляю'гся по прави"|1у пРостои смеси (п|)о]]оршио[{а'ть1]о объе}'!ному со_
деР}канию ка)кдого составляющего).

5. Бсе фазовьте материаль] ;;инейно упр1,ги, монотРо]1нь1 и однороднь];
связь п1ежд)' деформация]!1и' наг]Ря/кег]ияп]и. и те|\]пс1)ат}'Рои в них о|]реде"1яет_
сч (оо -о].]ения}1и !р6т'"гя-[1е,\1аа2 (2).

8 си'т:т первого и пятого доп}|цений соотттошения !юамеля-Ёейптана д'пя
])асс[']атРивае\'того кош1по3ита аналоги|1нь] (2);

|;: 1'' 1,' 1'-.. ,.,',[ --]' |, '. '| ',,+п.г''" ь' Ё. [' г: |' Ё ""'
, !|!'_ о2. | т ц !!ь_'' 

с, ,"' с,, '__'=-'.-' г ;" 
_ 0г(2':3) (4)

'_-'|| 1 " б:':Ф|'' . б:' .б.' ' Б'-, 2о "1- -:о] ?о.' ' 2о '\ 2ъ

тде Ё'', [,", Ё _ эффектив:ть]е ]\1од)|]]и !)нга коь:позиции;
с/,,,, с-, о - эфс!сктивг;ь;е }'|од\'ли сдвига;

!1,,, [|,, р - эффективнь;с коэс!фициенть; [1уассот:а ]{о}'|позиции;
0. !! ' 

о'., о' э(:фективньте коэффициенть: 'тинсйного теплового рас1|]иРения:
е!|, 6 [;, т - компоненть] тснзоров осредненнь]х дсс!ормат1ий, напРя)ке]]ни и

о.Рд'1||енн.|о т.'\]пера'1' Ра в !(о 4.!' .,.шии гоогв т.-Рен. о
(в (2). (4) ве.|]ичи}!ь без _ :всздонк;.:'> опРсделя]о1'с|изико-механивеские хаРакте
ристи:<и фазовьтх \1атериалов и ко\]позиции в плос|(ос1.и { зотРопии' величинь|
)ке, по[1еченнь1е <,звездочкой), характеРиз\'ют свойства (;азовых мат'"риа,:ов и
ко['|позиции в трансвеРса.|]ьг]ом напРав.]{снии - г]апРавпении армирования.)

7]ля физико-механических харак'теристик в (4) имо]от ]\{есто равенства [10]:

Ёээ -Бзз = Б, 62=61' = 6,, рэ:=[!з:' 11;: :|!]1 = ш{, о'22-ц! = ц,
|1:; _ [!т: Рз; - !|;з [[ рз2 [зз
гЁгЁггг-]].]].1!

!1з: = $::з = р. 6"" = 6' Ё'1 = Ё'

1 (1л-,' ! ,т !',: ]'!,, !

д'- \_д .,] г_' г Ё,, [''' 2о.|
где пос.!сдн'яя цепоч[а г!венств является условисм изотропности п,лоскости(т..,т ) [:01. оР|ого!!2.{о..' ) а: уав.*!!.)!.' а]']\]ир'ваьи !

в ' . .\ в.о!]о!о./ .с ьс'0 ог[|]еш!!и 1 \.!^!и . со-] ч..еР .я {о. "й . а-.гч_
;кетти:!, перепте::1е:;ий и тептпсратур на гРаницах 

'{он'1'акта 
во"11о!{о!{ со связую_

ц],!ш1 п0лу[!им:

=[,я
(5)

!+ц 1 (6)Ё 2о)

!6

т\о) т('|),1<Ё<,\; (7)



"11) 
="11' (так как ,\.\ =,\,)), 1< Ё < 1{'; (8)

"!./ ="9], "!'] 
_"!']' 

"1!)="Р/' "1?)="1?' "!'] 
-"9]' 1< }< ш, (9)

.д- 
'|") - 

перемещение точек Ё'й фазь: композиции в направлении ']!']'

1{роме того, из тех х<е допутцений помимо Равенств (7) в-пределах пред_

ставительного элемента с учетом 3акона тепл о пРо водности Фурье то)кдест_

венно вь]полняются и условия сопряжения по тег1ловь]м потокам на гРаницах

контакта связующего и волокон.
€огласно четвертому допу1цению осРедненнь1е

маший и температуРь] в композиции о]1ределяются

'', = !о,,о!|), !, ]=1,2,3:

с', =|'''||) ' /., ! =|, 2' 3:

7 =|о,7\п) .

14з равенства (12) с унетом (7), (1) следует

т=т\!\, 0<'<1{',

т.е. средняя темпеРатура ком{1озиции в пРеделах представите'льного элеме}]_

та Равна темпеРатуре ка}(дого фазовог' йа'"р"а',; из (|1)с унетом (3), (1)

в ь!те ка ет

поля напряжений, дефор-
так:

(|0)

(11)

( 12)

( 13)

( 11)
":: 

-е1Ё:)' 0 < 'ф < 1{;

из (10) с унетом (9), (1) полунаем

.''_.9}, озз=о$]' о;:=б(3' о:з=о3' "',=-9]' 0<Ё<ш' (15)

Аля определения связи ме)кду эффективньтми физико'механинескими ха_

рактеристиками композиции и характе р истикам и фазовьтх матеРиалов рас-
смотрим с!1ачала слунай одноосного напРя)кенного состоя}{ия

о,, + 0, 7 +|, с 22 =бзз =о12 =о;з -о:з =0

[1ри этом из равенств (|5) имеем

"9] ="$] ="!| ="!| ="9] =о, 0 < Ё< ш'

( 16)

(\7)

( 1э)

(20)

€оотногцения !юамеля-Ёеймана для линейньтх деформа ший,^в' фа,зовь]х

матеРиалах и композиции с у""гом ( 13)' (16), ( !7) примут вид (см' (2 )' (4))'

,!\' =*"!| +с''т' с'!]=_*"!]' +о,,7 (2?3), 0< Ё< |{'; (1в)
'' €; '' с.

.1, _} о ',7. 
с.^ }'''' . 22т (2*>3\'

'' ь ' [п:

14з первого Равенства (16) с учетом (14) следует

" !.') 
_л| (",, -"]т), 0 < ,! < ш.

|]осле подстановки (20) в Равенство (10) при |-7=1 получим

с,, = )ор€| (а11 -с!7) =а,'1',,'| -т!о'в,!с],
отсюда

0'' )о'Ё"о. -
' 

_',€' 
}-Б'

(21 )

|9



1,1з сравнения (21) с первьтм равенством (]3) и с унетопт (5) имеем

л,' =6- =|о,,л| е2)
(т.е' ;тродольнь;й модуль {0нга комло3иции 0пРеделяется по правилу лростой
с]\'1еси, что хорошо согласуется с экспериментальнь]\,1и данными [3, 4]);

йз (11) т:ри 1=1=2с учетом втоРого равенства (18) следует

'- " \ с,, " ) -'с) | /-"'''"

14склю.тип: за счет (|9) дефоРмацию а,, из (20), тогда
/_

"!',' Ё,.'-' |с:::-о,\7 |.0-+. л.}:: )

[1осле подстановки (25) в (24) полунипт

е"" - 2-Фп[т' - *|!,о,(ш!*! + с,, ) _ с ,,)о,,р| ] 
т- (26)'" Ё'' " !_

}''1з сравнения (26) со вторь:м равенство:т'| (19) и с уче.'м (5) полу,,"'

[1:: = Р;з = |11. - !со'ц! (27)

(т.е. эффе;<тивньте коэффишиентьт [1уассона [г::, [+;з (=ц,) о:;редс.;тяются
по пРа-вилу простой сппеси, такая форму"т:а для этих величин реко[1ендованаи в [+1):

122'&зз =о =!о'ф]с}+с,,)-с11рг1,,, =!о;(р],о| +о,,) о,ц-. (28)

1аким образом, соотно|1]ения (23)' (2в) олределяют все эффективнь:е ко-
эффишиен:'ьт линейгтого теплового Расширения однона]1равлен|{о аРмиРова}!_
ного композита.

Рассштотрилт теперь с,;тунай [1Ё€ без учета теплового воздействия

о,,*0, о",*0, о ,3 = б :: = б тз _ о ,.! - 0' г-0 (29)

из (2), ({) с учетом (15)' (29)' (13) полунаем с"!едуюшие вь11)а)кения для
попР гоч н ь{^ линеино{х д"фоРуашии

,|!) - !|"\!|,) *]',,' Ё=0' 1, 2,...,1т/; (30)" Ё, 0'

"__ 
= ,1,, -,, =!--,6', '' Ё,, "

1,1з равенства (11) пРи [= |=2" унетом (30) имеепт

. , -;"'[-{'-['-+" ,')
[6, ьп )

а из Равенств (8) с унстом (2)' (15)' (29) получаем

] _с'; |(' - ] т0: [1о--=Ф:: _ -о''_ о:: о2'. 11&< /у.
Ё|, Бн Бо во

20

(2з)

(25 )

(3 1)

(32)



отсюда
!,

''1' -с.] ^' "|1' '1 } + ]",. | 1.- ,ф' ш.

[.о \.. со,1 )

.де '!!) - ,1.'.'',,* напРях{ение в связую|це}'1'

|[одставим соотношения (33) в (32)' тогда

!0)

[оо "|! у., 1:- - ! .с ' 
).,ц,{ [! ,| 1'"- с0 * 

|'.' 
' 
'- 

-'[ 
й 

' 

]]"'"

!4з (10) при / = !:| с унетом (33)' (22) следует

',, 1"'-!1'-!''"1'::'::'1"
'' Ё, [д; Ё; )

отсюда

-, | \ \

"|1'_3|- '*!.,Ё,|' 
.9- ..'',, 

!д[" ""'\с1 €,')"\
|1осле подстагловки (35) в (3'1) с уветом (27'' (22) [олучим

,,.._ 1'' ''' |!,,' 1д' '+|'" ^-' Ё:: [ 
_ Б'- Ё'' )

где

[|=в,у,1/в}
14з сравнения равенств (31), (36) и с учетом (5) следует

| __! .-|='.". ] ц;!!; _р],
Ё',, с,, Ё' Ё,,

}аким образом, соотношение (38) с учетом (37)' (22) 
' 
(27) определяет по_

перенньтй птодуль }9нга одяона11равленно_аРмиров анн о го 
\ 
композита '

д'{ '.р"л'.'"*," 
коэффишиейта Р3, / в_зз \ . *п,1,в2') воспользуем,ся 

^сле_

^'"#;"":$#:#:}х##}1;};'-1 
}ъ1. йЁё о1'1?6;' ({, 

"";;ъы{ 
;ы"|;3;

''.] 
_- !| 

"]1' 
Р! 

' ,,. 
Ё _.0. !. 2...., А/:

'" с; '' Ё''

,.,, . 1'1',,-1"-,, =-1'1',,-1"","" Ё', ' |уэ 8]. с"'

}4з равенства (11) при /' - 1=3 с унетом (39) получаем

с '3 
'Ф] 

Р'_']"" !''" р'-'''.
сп

отсюда с унетом (33) имсем

,., --911' 1.,".; [:,, +' .,.,, [']+-*11",,"' Ё,, - [_'г' " '"| Ё:' Ё,])

[одставим в это Равенство соотнош|ение (35) и учтем (27), тогда

,...,_ 1'?-.,.1!,,{.+.!|дР|_|?')-,, (4!)
'" 6,, .. 

\!2 
| Ё1' Ё', ) 

::!

(33)

(34 )

(35)

(36)

(37 )

(з8)

(3э )

(40)



1,1з сравнеттия (40) с (41)

Рз: _ Р:з
гг.з] ь)2

где ц} опРеделень1 в (3/''

(42)

(46)

1еперь из (6) с уиетом (38)' (42)' (5)' (3) мо;кпо опРеделить модуль сдвига
в плоскости изотропии композ|'{ции

1 
= 

1 ='''"1+ц^ _]у,.. (43)
26:, 2с 2- о.

Фсталось опРеде.|!]-{ть лишь модуль сдвига 6,2 ( = 6;з) в тРансверсальном
направлении. !.ля этого рассмотРим с"':едуюгший с"пунай напряженного со

сто ян и я:

о', + 0, о'' =б:, =бзз =б;з =б:з =0. 7=0. (44\

1,1з равенства (1|) при 1'];' }=2 с учетом (2), (15)' (44) имеем

\- '', - !,-,. '1)._'''.у,', (_15)с|' - 2.о-с|2 ' [,' ус' 
_ 

у.'|, о'.

€равнивая ({5) с (+), получаем с унетом (5)

1 ! _ | 1- со,

ц ц=т-'й
3 а м е ч а г: и е 1. А4одуль сдвига 6', в п"поскости изотРопии ком11озиции

можно получить по аналогии. (+{)-(ц6)"' т.е. отличнь!м от (6), (38), (42) пу-

тем. .[,ействительно, Рассмотрим напря)ке1]ное состояние

о', *0' о 
', 

= о :: = о зз - о :: _ о :з = 0' 7=0'

тогда из (11) пРи /-2, !_3 с учетом (2), (15) получим
(|) _

с,' -!.."'-1 т,..,.. 9 .' _":''-.'
"'26, 2 "6,,

€опоставляя это Равенство с последним соотно|1|ением (4), приходим к

вь|рах(ению для 6',, совпалаюш]ему с (43). €овпадение )ке вь1ра)кений для 6'',
полуненных Разнь1ми путями, свидетельствует о не проти воРечивости введен'
ных вь!|1|е гипотез.

1аким образом, Равенства (22), (23)' е7)' (2в' ' (3в)' (42), (ц3), (+6) с

учетом (37) !!о.]воляют гослрдоваге ьно опРрце,гРть все {ффектив 1о]е ко]ф_

|[,"''"*'" в соотношени!\ ,0.юамеля - не]мана (4) л':ч од' онапРав'1е!]'

Ё'-'р*'р'"'""''о гибрид!]ого композита, все фазьт которого являются транс-

версальйо-изотропнь|ми матеРиалами с осями аг1изотРопии, совпадающи{\'|и с

направлением армиРования.'8а>кной осо6енностью предло>кенной 
^4оде"]]и 

компо3ита является воз_

мо)к1{ость определения напряжений в фазах коьтпозиции по осредне1{нь1м на_

!тряжениям. .[,ейств ител ьн о, пусть известнь[ осР€/неннь!е напРяжения о','

дё6'р'аш'и в!,, и температура [' тогда из (!5) известнь] напря)кения

"!!, "*]' "1'!), "|'], "$] {о < Ё { |/) во всех су6структуРнь]х элсме]]тах ком-

позиции. для опРеделения оставшегося неизвестнь1м ",'р,*""," - !'') "'-
пользуем первое раве[]ство (2) с унетом (13)_(15)' тогда

1 -''' -цп'', {_ 
'." *,г.еп:=.б]:

Ё" Ё. Ё'

отсюда

о!|) =в|е', +р],2, *ш!.з.з в/о}т' о < Ё < ш- ц?\



1аким образоп:, соотно!].]ения (15)' (47) по3во'']я1от опРеде'пи:'ь }{апРя)ке
ния во вссх с!азах коштлозигции чсРез ос|]ед!1е!1нь]е {{ап|]я)кения, дефоРмации и
те\'тпсратуру' !]то и\{еет пРинц]']пиа.|1ь}|ое 3начение пр]'] ис1|о'1]ьзовани''{ в да'/!ь_
ней:пеп: струк:'урной теории п р0чнос:'и.

Б слунае [1Ё€ (о,'', =о13 =б!3 _0) для ;соп:позиции, пол5'нснно|: путелт
внедре1_|ия в изотР0пное связуюцес одного (А'= 1) септет1ства изотроп|]ь]х во.цо'
кон' вь]веде]]г|ь|е вь]|]]с соотно!|!е1]ия д":я эг!фек': ивнь х физ :го механичес](!.']х
хаРактеРистик совпадают с по.|!)ченнь\]и в [5.7' !0. ]]]. Бсли, кРоме тог0' в
(33) отбросить слагае}'1ое у'|, / с'1' то получим струк'1'урнь!е формуль;' соот-

ветствую|цие п:одели Б. 8' Бс:лотина [8] (без ]'чета теп.цового возде|!ствия)'
в [:0] на основе ги|1отез) ана']огичнь]х п1)инять!\{ в настояцем ].1сс'педова

нии доп1,шен:.тй, бьтлт.т по",туненьп эффективнь;е коэфс!ишиентьт теплопровод!тос1'и
композиц11и, по.пученной путе['! внедРения в изо'1'Ропное связу]ошее |ан:всР-
с альн о-изотро п нь!х волокон' 11овторягт почти дословно 1]ассу}{дения из |20]' д;:я
гибридного однонапРавле1{{{о-аРмиРованно!о композт1та, все фазь: которого яв
ля]отся тРа нс в еРс а'цьно-из отРол нь][1и п1атеРиала}'!и' получи\{ сле]1!ющие вь!Ра
2кения для :'ффек'г|1внь!х коэг!фи;!иснтов лит;ейной теп"|]опро!одности

;\,' = '\' =!со*|,7, (48)

(т е' коэффициент продольной тел'|1опРоводн0с'ги коп[позиции о11реде,'|яе'! ся по
правилу простой сп]еси, что хор0шо согласуется с экспс]ри[1ентальнь1ми дан
ньтпти |3 |):

1 
-:,:..,.).", т .00.,'.' |'2''0'

гле }'} ' }",, * коэфс!ициепть: лине|]но:! те|]"11опРовод]1ости А-й фазь: компози-

ции в продо''1ьно['| и попере!]]!о}'! напРавлениях соответственно
3 а хт е ч а:; :,: е 2. €равтте;;ие равс!{ств (43). (49) показь]вает' н'го эффек'

тивньте коэффи[ие!|ть| попере!{|{ой те п,л оп роволн ости А'', А,,, и &1одуль сдви_

га ко\'!позиции в плоскости ].]зотРо]!ии 6'' опре,т1еляются одинаковь:дли форпт}'
лами. Формальное сходство вь:ра;кеяий для А12, А',., 6'."полунено и в |3|'
хотя там использована совсем дРугая мо.цель а1]мир{)ваннои сРедь] на 0снове
энергетического подхода.

3 а п: е ч а тт и е 3. []олу,;еттньте в нас'гоящеш1 исс,]1едовании соот!1ошения
[]о_}_ бь]ть исг 1'_ь'овань! д' "о!р\де.г Ря .ффФ{тивнь!х \арак!{'Р/сгик ко\'го_
4ит^в. агмиР )ьа]|нь|х чо1о^науР с пок0ь.ти'ч.' (типа боРч' |2! |)' а такхе :пи

уче-|е пеРех0днь]х зо]!' возникающ!1х в си'11у х1']\1]']ческого вза;':модействия во]!о

ьон со связ)'1ощ]1;т1 на границах их контактов (зоньт и::терпзеталлицов в [+с'галло

композитах и т:т ). !ля 11ого указа1111ь!е покрь1тия и'ци зонь| ну;кно Расс\'1атРи
вать как допол!1и'гельнь:е фиктивньге ссь:ейства а1)мату1)ь!, )'де'цьное обьсьцное
содеРжа!1ис и физико \'!еха]-!ичсские хаРа1(теристики котоРь!х известнь!

3амеча;; и с 4. [1а практи;<е в основном ис]]ользуется не одно!]апРа8_

лен!1ое' а перекРсстное аРмиРова]]ие тонкостеннь]х :<о;тстру:<ший гит:а о6о.:о_

чек и п!1астин. 3то вьтзвано тем. что в таких констРукциях силовь!е э"1ементь]
(во.,:окна) до''1}кнь| воспРинимать соизмеРи\1ь1е !1апРяхения на !]л0ш!адках, со

Рие]1тированнь1х по двум различнь|п{ направ'|1ения}'1, 3ффективт]ь;е физико_ме_
\аничесгиР \а1 ак.оРис]иь, г.Ро1о ! ьо а0\1иРов'1ь!!!!\ к''уп" ''!')ов по'!\0ают
ос|р-нс.ием по в|!.оте -акега. (ос]очш]его и{ р('г ,рно {ог 4 _:о !0 ц". |_{|п

чередую!цихся однонапРав"]енно армиРован}]ь!х мо|!ос,цоев с известттьтми эф

фективньтпти ха|)ак'геристика|'1и. Форпт1а'тьт такого 0среднения общеизвест!{ь1

0,2|,22], поэто]!'!у не булем их злесь пр14водить, так как это вь1ходит за 1)амки
настоя1цего сообтцения.
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стРоитвльнь1в мАтвРиАль| и и3дР.лия

[.(( 691.32 : 539.4

А. н. ь4Рх^Рдин' д-р техн. наук, проф. (Белгородсктт{| государствен|1ь1й тех+!ологи-
ческпй ],ниверситет)

кРАввь1в 3АдАчи стРоитвльного мАтвРиАловЁдвния
9 а т.т т, !. оБ оптимАльной толщинв цвмвн'гнои оБолочки

нА звРнАх зАполнитвля в стРоитвльнь!х компо:]итАх

пРиводится ре!''е1]и. зада'{и стро'!тель1{ого материаловедения с лозиший структурно1| тотто.;о

гп]] хом]1ози1ов о ])св{-'1)сс (]об.твс1]!]ь1х д()о|)шаций ]1с\1е]!т!'0й о6олочки 11а зернах запо"]]1!|т!''1я в

сгро']'ге.ць!]ь]х 1)аст1]о]]ах и бсто!'ах.

Б совреппет:нопт стРоите]']ьстве строите.11ь!{ь1й раствоР, бетон и желе3обе_
оч 'ь'1я|(, '' ос]!о.]..о'7'.| ча!рРи2ла]\|и |.г '| 

во1вРцЁнич ,лани0 4 о|вс|с' 1р!!

нь]х соору)ке1{]{й' [1ростейший способ' наиболее час'1'о использ)'юшийся в

пРактике по.1]у11е]]ия г1рочнь!х с'|роитсльнь]х РаствоРов и бетонов' сводится к
2,! 155ш оБ36 1о52. и3в. вузов. строите.цьство.2006.,,\г9 5



повь]!11ени]о Расхода \'!инеРа.цьного в'1ж)'ш{его вещества.0лнако при этоп': не

)'чить1ваются стР),т\'гу]]нь!е с!;:кторьт, спос обств}']о 1] 1и е лре)кдевРе|\'1е}|!'|о[1у ]']х

РазР)'ше11}1ю. !рез:тер:тьт1.! Рас-\0д \11.]нсраль]1ого вяж)|щего ве]т!ества пРиводит
к },ве]'1].1че{.|ию то'цщи]{ь] птинеральгтой обо"цо'тки ]]а зеРнах заполттитс,ля. [1рт';

дос'|'а'го1{н0 бо'цьшой толци11е ),пр)'гой [1и]]еРа"':ьпой обо'цочки создае'гся Ре-
верс ее собс:твс:;;ттьтх дс'форптат1ий' т.е. с[1е11а си"ц об;катия зеРен запол]]!']1'е]1я

на лока'':ьгтый отРь!в вп.'1о1'ь .]1о ее отс.|]осния от !]х поверх]1ости в резу']ьтате
Развития с:о(эствснньтх Ре|]еРс].{внь{х дефорпташий ]\']инера.|]ь}!ого (шептегттного)

камня. это происход11т' в частности, 11Ри испо'цьзовании усадочнь]х цс\'1ентов
и 1]еод]]ородност].] рас|1ределен].]я зеРен в це}1снтноп: ;<аьтне. €тепснь локаль]1о-
го отслое;тия (отрь:ва) це}{ентного ка\{ня от повеРхности 3еРсн заполните'']'|
сн|.1}кается с у\'тень!1]е!|ис\1 толцинь! обо.почкт': на них в связи с росто\'! си.ць1 их
об;катия. Ёо незначительная се величина пРиводит т< образован:'тто о1{агов тре_

ш:;:;ооб1эазова;;ия и к сни)ке1{и]о пРочности с]1еп.|]ен]1я <,фаз'> в контактной ло
верх]{ос1'}1 в ре3у,'1ьта']'е Ра3вити'1 ',т'ангенциа.пьной состав'']яющсй деформаший
цейентг:ь;х оболочек 11а зсРнах за]]ол]{ите.|я' }велт':чение таттге::т!иа'льной со_

ставлятощсй в разв1.]т].]и собстветт:;ь;х дефор:т::ший тогтких обо.':очек на ос]]ове

уса/!о11нь]х цеп']е1]тов в('дет ]( !]ояв.лению \1икРотРе]]!и]] в ког|тактнои з0).|е и на
ее повс1]хности, н;!11ри}1ер, т] ]{1])'пн 0по 

{'1 
и стом бе'т'оне 8оздейств]'{е ()кРу}каю

щей срельт (паров и влаги) \ скоРяет пРоцессь] РазРуше"Ё1ия бе':'она и с:'роитель
!]ого })аствора. со]{Ра111ая с])(]ки экс пл )'а!'а цт.ти изде.цг:й и конструт<ший' Развт'т

т:.:е собс'гвснньтх дег!о1эш:аш:.зй ]1Ри зн:]чите'1{ьно[1 \'в.6.11иче!{ии толщинь1 \4ине

1эальной обо.лонк;.1 |{а основс ]]ас]]]иРя1оцихся 11е}тентов пр{']води'г к ]]ост)'силь1
об:катия зерет; запо'|]нителя и частичн0]\{у (самозалсчи1]а]1и]1]'> п0Р в бе'гоне.

[1рт.т опрелелсннь:х (о;:тиш'та.;тг,нь:х) то.;!1цинах минера.г:ьт:ой оболо'тт<и дос-
тиг:1ются \1аксимальнь1е з1]ачен],!я си'|| обжатия зсРсн запо,]1нител'] и пРоч11о_

сти стРоительнь|х композит0в в Ре3ультате Развития радиальной состав,]яю
:т(ей в 1очке реверса собстг;еттт:ь;х лс(;орп'таший цеме1]т]1ого т<а:тня Б зависимо-
сти 0т а]ц'сз1.]он!{ого взаи\1оде1'1с[г]ия в ко]]та!(тнои поверх1]ости' их состава и

}|пругости }'1и11еральнь!х ].1 1]оли}1еР}]ь]х оболочск ппо;кгто наблю:1а':'ь с}цеше]{!1с

то11ки Рсверса собстветтгтьтх дец11)]'маший, а ]атем после !]еко]оРого с{!и)кения

дальнс.йгшеё уве'п].1че]]ис силь] с,0,+(атия ]еРен ]а]! '';т::ителя (напо.,:нт':теля) с

у\1еньшение}п то.11[1инь1 обо:'точск'
9,1гтип'т р;з 1,с:,лов:а/т ттовь;шсния пРоч]]ости и долговечности бетона и пере_

хода к исполь3о']а]]ию }]е']!козеРЁ!исть1х бетонов яв.|]яется повь]шенис пРоч]]о_

сти их Раство]]ной части. ,\4.елкий запол|!и'!'сль в{1осит Ряд ос.цабляющих, в том
числе и указаннь]х вь!ше структурнь|х (]акторов в растворную часть бетонов:
по форме зеРе!{' вовлече1]гтой пористос |и и Раз,'1и!1!]0й т.'пшинь] оболоч|{и на

,,''. }ста*'й'",'ис кР!1тер]']св подобия в тон|<е Ревсрса собственнь;х деформа
ций 1,пругой пти:тсральгтой оболо'|к]'] на 3еРнах 3апол]]ите']я,"т.е. вс"]1|{чи!| о1'

ноше11ия сРеднего РазмеРа зеРе!1 запол|1итс"']я ]( опти|!1альнои толщи1|е мине-

Ра.|1ь{{ой оболочки' [1ри !(отором с;'тль; их обжатия д0стигают [1аксимальнь'х
з1]а.1ени]], является осн()в[!ой зо0опей строто'гсль1{ого \1атеРиа']1оведения ]] ]1о

вь!шении пРоч]]ос']'и и долговечност!! бе.гонов и дРугих композитов'
Рс'тт:ение данной и подобной зада||и с огРат]!'1чение[1 !]ере\1е[цсния то!]ек

внешней и вну:'ренней повсРхнос'ти упРугого ;т1инсРального кольца р:]сс\1атРи'
валось в рабо|'ах [;_з]для (илинд1эинеских оболоче|( при закрепле;:ии т:ефте

носнь!х сква',1(ин там1!0на)кнь1ш,] бсто:;сэм. Результаты экспеРи}пе1]та;1ьнь1х ис
следований сходятся на то\1, что максимальной !!Р0чнос'}и бетонов соо'гветст-
вуе'1'опти]\(а.]1ьная то'|]]11].1на п'тигтс1эа"ть::ой обо,]]очк!1 11а:]еР!]ах за]]о.|]н]]теля, пРи

которой велипина о']'ноше11ия 2Б/ а, = 9,2. 9'25' а а|/ь = 10 8 1'1-5]; здес:ь

/, с:ре;1ний ]]аз]\'!еР зеРсн заполнителя, 6 - то,лгт!:":;:а ппт"т:тера.':ьттой обо,:;очки

,' ,'*. од'',^' до на-'оятц"'' времени нс'г опре]!.'.ленного Решег!ия данг;ой за

дачи и э!{спери}'|ента,/!ьного под'гвеР)кдения у11ив.'рса,]1ь{1ости э]'ого от]]ошен]'{я

как кРитерия подобия.
1ак как отнопттение !;,/26 входит

заполнителя (Р в композитах
в вь1Ра}ке]{1.]е для Расчета объемной до.г; и

26/а)з, (1)

)6
ср_ ц,/ (1 +



то в0спо'льзуеш]ся !.1м далее д]'] я опРеделе{1ия возмо}{нь!х ка1.]онических и
фактинеских пРеде"1ов этого отношения в строите"|]ьнь]х композитах. 3наме"
нат.оль в вь{Ражении пРелстав,']яет собой коэффишиент объемтто|| раздви)к](и
зерегт в композите сз'':"1 11ло.г1!ость упаковк''] 3еРе}1 ув,1ах{нсн1]ого запо,л
н и те,]1я '

€лсд1,ет разлина1'ь свободное и стеснР!]ное формирование обо;:о,тек на
зеРнах заполнитс"|]я в бетонс. (тес ненное (-'о1:п:цр6',"'" об]).10чки характеРи_
зуется взаи]\'11{ь]}1 влияг]иеш1 зеРен в контактнот? структуре б-"тона, а свобод
ное - отс}.тствиеш] этого вл|-.|пния в его п,':аваюшей структуРе' 1(ропте того'
объем штинера'пьного в'1жуцего. зак;:юченньтй в птежузловь:х элемен,].ах, ока
зь]вает существе]]ное влияние г]а толшину обо'цочки на з.6рнах заполните,']я'
€вободное формирование и начало взаи]п1]0го влияния зерен на стесненное
формирова:;ие обо.1]очки на н].1х опреде'1и['1 из вь]Ра}кения /{,/1'] отсутствия
внсш1]его пРисте}]!!ого влияния и разьтера / )\'1е)кузловь|х элеш:ентов (пустот
п1ежд\.зеРнами) !!а топо'логию образовагтий в них [6]: 1> 60,3в цз /'. произве
де\{ !аздви)кку зеРе[| так, нтобьт /, = 20, тогда / > 60,3в !з26.

1{огда оболо';ки в этих пус.готах сопРикасаются, что соответствует свобод_
ном\, срор}'!иРова!ти;о оболочск на зеРнах за'!о.|1]] ите"|1 я ' то 4 = 60,38цз26, т;1е
]| ]]ло1 ]!ост!) \ ]!аков!{и ]ерен и'ц!.] с]эактт.т,теская объс]'|11ая до".|я зат.]олнителя 9
в оетонс (РаствоРс). соо ! ветствен].]о для каноничсского и фа;<тинсского отно_
шения 11/26. 1{з этого вь]Раже!]ия при г/ = 0 полунипт ц(ср) >0,20.

1{ог;1а оболочки в этих пустотах по'{ностью пеРекРь]ваются вплоть,|1о со
пРикос1]ове]]ия с повеРхнос,]'ью 3еРе т.е 1о''! 1и!!а обо.г]оч1'и Равна размеРузеРен' что соответствует стеснен11оп1"\. их форп:ировани}о в бето|!е, то
а > 60,38цзБ. 14з этого вь1Ражсния при / = б пол5,ним ц(9) > 0'2549.

[1р:.т 11 = 6/2 из вьтра;:<ен:.;я 0 > 60'38ц3с51/2 лРи а = 6 полуним
11(Ф) > 0,32, .тто близко к величинс э,]1сме1'|та золотого топологического ссче_
ния: ц(р) = 0,316 [7 ].

€лсдовательно, при об'ьемной доле запо,]11.]ителя р > 0'255 нас'].у!1ает стес-
г:енное формирование обо;точек на повсрх]]()сти его зеРен' [4з этих вырал<ений
при ц = 0,6 получим соответственно: 01/6=а/Б=26'13; 6,5'апРиц=0,55
4'/6 = эо: 10; 5' 3то основ1]ь!е, но примеРнь]с ве'1ич!']нь] точек и3менег1ия
(в том нис':е и реверса) собств."ннь;х дефоРп1аций оболочек на 3еРнах .]а]!().,]1]и_
теля и си,]ь| их обжа':'ия. !двоенная то'цшина сопРикасающихся обо,11очек в
пустотах }1ежду 3еРна[[и запол|1ите.ця в пеРвоп{ из г]риведеннь!х вь!ше вь1Ра}ке_
нии соответствует тРетичг!о]!1у размеру пустот на соответству 1о ци х уровнях
их оРганизации, получаеп'|ь1х и:] законо}'|еРности их Распрсделения в ['|о!]одис
персно\'1 зеРнистопл с"':ое [6];

2б а | "! | 2.5 |0 |2.549 ) |2.519)- [2540) /9!
а. а [:о'1п 'з :' ] |0п ' ]0'1 ! [0п !0т1 ] 

' '''

Фтногцения 41/ 26 име:от вид:
., !а ( ! ] ,^^^,.]

^. = _ _: . = (3,92!.] - 1; 3,92п; 15,39ч2; 60,381з; 236,86ч{...26 ! 0,251$ ]

Распределение (2) пустот с Размером а в монодисперсном зеРнистом с.|]ое
/1 3апи111е\'! в видс общей 3аконош1еРности;

г 1ра]
,: [:о1п,з ;, ]

тце,ф = 0...3; р=| 4
йз этого вь]Раже1]ия ддя п'|онодиспсРсного зеР]{истого слот: (ё = ё1) лрта

р=0и р = 1!олучиь1 перву!о кРит|.1чсскую вс,'1ичину объеш:ной доли в компози
тах (Рс=']1. = 0, 1, а пРи Ё = 3 - втор1'ю кРити!1ескую величину р. = ц. = 0,2549.
8еличиньт 3олотого 1'опо.|]огическо!о отнош-1сния !7], имеют::ие п']ест0 в ]]екото_
26



Рь1х Равновеснь]х хи['!]']ческ{.]х и техно.]огичсс!{их пРоцессах' пРи со3дании ис-

кусстве]|]]ь1х |(о\'1л0з ||'1'о в !,1 дР. (од|1а !.1з них р3 = 0,316 вь1де'цяется точкой -за['тетной кРут]]зной изло\1а вь!]]\ к,|ой |(Ривой 1ави|и\]ости про!{]]ости пРи с)ка
тии бетона от объем]{ой до''1и кр}'!]ного заполни'геля). вь]текают !! ] первой кР]1

тической ве.пичинь1 объе},1ной до,,1и твеРдой диспе1]сной фазь: в кош:т.;озитах:

0.1|/! = 0,316 и 1 _ 0,316 = 0,684' 3ти ве||']и1!и1]ь| нес|(олько от,ли!{аются от ве"ци

чин зо.цотого гсо}.1етРичес](ого отношения: 0.382 и 0.6!8' используе['ть|х приРо-
дой и .теловекоп': д'ця создания устойнитэьтх фор]\'] и Развития, и вь]тека}о']' из

1_я :(
пеРвого золотого гео\{етр]-]ческого ссчсния 

- 

= _' ес'_!и его за]]}']са1'ь в виде

]т-г0.1
1.т

!" = (1, 1' 
,{ля стесненного и свободного об;ка'гия зсрен заполнитс'пя (напо.пните'ця)

п1инеРальной обо.лочкой в ко]'|позите с учето\{ объепта вяжушего всщества в

ег о ме)куз'ловь|х эл.д\{е!!тах соо1'ветстве1 ! ! !о вь!полн яютс я ус'о1]и я :

' 60'з8" ..!. ' 60.'в | '1'п]- 1: ,'''
2,\ :'/ |_ц 2

1 .о.'', , '' с0.з -,. .| (] _ п] ш.
]ь !_п

(3)

(4)

где /'? локазатель осн[)внь{х (канонических) точек об;катия зсРсн оболочка_
ми, в число котоРь]х входи1'}|'|очка ревеРса (д = 1) собственньтх деформаший
[тинеРаль!1ь1х оболочек, п=|/2''];:3/2:2: значе]{ия п0казателя п+| ввсэ!'ят-
ся для рас!]ета относительного !.13\1е]'1ения си"цьт обжатия зерен обо'ло.ткапти из

Раз'|ти!{нь{х матеРиалов: ми11ера,]]ьнь!х, по'пиш1сРнь]х' [1ета]']лических (полу'12р_

мь1х и3 Расп,1!авов) и лругих Реального сос'гава для Расц|и1]ения области о:'но_

11епий а\/2Б при об>катиг: зерен оболонкап:и, г:аблтодаемого в эксперимон-
та.|1ьнь!х исс.'1едова ни ях'

3авис!'п1ость 71726 от плотности упаховн!'т 1'] зереп заполпителя
(!|аполнителя) в о6ласти паибо"!ь1|]его их об'ка]ия оболочками

Реве1). | с!бш вс!11{ь)х

()''но1]1.нис а1 / 2!'

|]лот1]ос.ь упакоз[и :]еРел

0.5 0.55 0.1,{) 0.65 0 0[;5 075 0.$0

| /'2
]

з/2
2

с пе с не н но,. фо рм' ров а [!11 е обо]о ч к!,!

0,94з
з '77
Б,4-9
15,1

1'о3
4.! ]

9,, 5
16,45

109
4.3 ь
9.78
\7 .4

1,126
4 46
10.0

17,3о

1,1 111

4.17
!0,|

17,в9

!,061
1,25
9,55
17,0

\/2
1

3/2
2

о '47
3.77
1 2,7
30,2

(-'!!!!
0, !:65
,1,52

15,2
з60

ь"
52

| 17,6
!.]ь5

о.725
5,в
19,6
4\.7

н!1( о(:

0,741
5,9
20
476

о-1оцк!)

0,796
6,4
21,

0,769
.;,2
20.9
49,5

1(ак видно из таблиць:' для минеРальнь]х обо'цочск (п - |) из вьтра:кегтий
(3) и (4) приу= 1(у с] актор форш:ь: оболоче:т) приц = 0'50 ' 0'55..'0'60...
..'0,65.'.0,6655...0,75 пол1'нено соответстве]1!]о: 4;/8 = 7'54 .8,22.'.8'70...

'..8,92...8'94' где (7;/6).,"' = 8'94 при р = 0'6655 и 71/3 = /'54..9'0..10,4'..
...11,6'.' 11,9...12,в, где (/;/б),.", = 6,4 при р = 0,75 3то наиболс'е достовеРнь]е

резу.1]ьтать]' совпадающие с экспсРиме1{та.]1ьнь]ми даннь!\1и [6], где ,]/Б = 8...10.

{ 1риништая, что удвоенная толш1ина оболочки !1а 3ернах 3апо'цнителя опре

де.|]яется втоРичнь1м РазмеРом пуст0т [1сх{ду ниьти (1) для свободного и стес
ненного их об;катия п1инеральной о6олочкой в коп1по]ита\, получим примеРно
такие )+{е результать]. 

2./



а| 2о _]]- | л' 15.39л'ц'.' | 0,2549,

'/,1 2Б_1 ц ]' п_|539л-п' [02;43, 2 2

(5)

(6)

(7)

}4з вьтра;кения (5) при л = 1 для свободного об>катия 3еРна оболочкой пРи
! = 0,50...0'55...0'57...0'60..0,65 полуиипт соответственно а, /26 = 3'85.'.4'65.'.
...5,0...5'54...6,50' адля а'/Б=7'7 - 9,3...10...1 1...13, из вь]Ра)кения (6) для сте_
сненного обх{атия зеРна оболочкой пРи этом получим соответственно 4, / 2Б =

= 3,85... 4,2."4,4...4'5...5, а для а1/ 6 = 7,7...3,4..'$'8".9,2-.'10.
1ак т<ак в вь1Ра)кения (5, 6) входит величина второй критинеской объемной

доли заполнителя в композитах р" = |" = 0'2549, то аналогичную зависи}'1ость
мо)кно записать с учетом его первой критической объемной доли Ф. = !. = 0,1
для сво6одного и стесненного об)катия 3ерен оболочкой оптимальной толц1инь!
соответственно]

а| =й=',

[ увелинением п,]]отности упаковки зерен заг1олнителя или объемной
доли его в композите, т.е. при ц + \ ё1 / 2Б э |0' а а | / 6 э 20 и а | / 26 ) ь' а
ё1/6 -+ 10 соответственно д.ття свободного и стесненного обжатия зерен обо-
лочками в композитах. € уиетопп плотности упаковки зеРен в композитах эти
пРедель] получаем сРазу )ке:

1т 1) 7,,=526 0,2

€ледовательно, для гомогеннь]х оболочек в условиях свободного и стес_
ненного об;катия ].]ми зерен в композиционнь|х матеРиалах вь]полняется усло_
вие кРитерия подобия в отно|1|ении 4, / 6 лри одинаковом их составе и плотно_
сти упаковки зере}! заполнителя соответственно:

2Б

$=;;,-'0,

4, _4, -4ц 9п
6| 62 б.,'" -"'

а' а" а"!= 1- _... = 10
Б1 62 3з

€огласно вь]ра)кению (1) коэффициент линейной раздвих(ки 3еРен 3апол
нителя в композите с! = (! +0,1) = 1,|, а объемной о3 = 1,33, тогда пРи
т! = 0'6655''.0'6033 полуним р = 0'5...0,45' что соответствует псевдотвердому
состояни1о стРуктуРь] композита с дисгтеРс{{ь1м ]{апол|]и.].слем (см. рис.4'
часть !1}

к,,'',',".*'" (ч) и фактинеские (9) велининьт отно:шений 41/2Б для то-
чек наибольшего об>катия зерен запол!1ителя в результате собственньтх дефор
маший упругой оболочки в композитах можно залисать в виде г1Редела:

]5.394'1]'?{р2} - 1] . пь.зэ,_' ццр:.232
3тот предел в како;}-то меРе учить!вает !1оРистость компо3итов. Бь:ра>ке-

ние для канонической ('п) и фактинеской (р) велининьт этого отношения с уче
том пористости композитов [] мо;кно получить из формул (3) и (4) в виде

ц'2 (р, )0 _ 'п)0 _ Ф)|(1 - п)/ 2 + с1(9)п1.-1 : оо.зв 1

пРимвР расчета от||оситсльного о6}катия :3еРе!] за!]олнитс'!я в Результате
собственнь1х деформа1(ий оболочки усадочпого цеме11!!]ого камяя в строитель!|о!! Рас1воРе с,,1е,(ую

щего состава] |{:3 = 1:3' пористость [! = 0'28, плотность упаковки зсрсн увлажне]]!'ого слоя заполяи-
?лп 1'] 0'62 Р _ 1.

-'А' г1 хархардин. (раевь;е задачи стРоительного птатериаловедения. {асть 1|. вм6-2006 г.
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Фбъемная доля заполнитедя в строительном растворе с учетом его порис-
тост]1:

2650 кг / мз

4кг |п 4:' --].15_:: 1]'0-.?в1-о;то
/ (:оьо*^ 

"' 2]00<г м ) о'72 )

11лотность цементного камня - 2100 кг/мз, заполнителя - 2650 кг/мз,
а количество водьт' необходимой для гидратации цемента,- в = 0'25 1{.

Фактическое отнош|ение а1/26 т1о формуле (1) будет равно:

а|
= 15,84.26 (0,627 0,516)1/3 1

1{аноническое и фактинес:<ое отношение ё'/26 в тонке реверса собствен-
нь:х дефорпташий оболочек цемег]тного камня на зеРнах заполнителя (а = 1)
при 1 = 0,62 и 9 = 0,516 из формуль1 (3) полуним соответственно 4,41 и 3,89, а

из вь!Ражения (7) а1/2ь = 3,56 и 2,85' 1огда оть:осительное сни)кение силь1
обх<атия зерен заполнителя цементнь!м ка['1нем составляет

(3,89 - 4,11)/4,41 = -0,118, (2,85 - 3,56)/3.56 = -0,19в.

.[ля реального состава (п = 2) строительного РаствоРа из вьтра:кения (7)

при ц = 0,62 и р = 0'516 получим соответственно ё1/ 23 = |2,5 и а|/26 __ |0']1 ,

тогда изменение сильт обх<атия зеРе!1 минеРальной оболочкой состави1':
каноническое значение

(\},\ - !2,5)/ 12,5 = -0,19;

фактивеское значе!1ие

(\5'8 - 1'2'5) / \2'5 = + Ф'26'

(15,8 * 10,1),/10,1 = + 0,56.

1аким образопт, в стРоительном растворе данного состава булет наблю
даться обжатие зерен цементнь1м камнем, но относитель1{ое снижение силь]
об;катия отдельнь:ми оболочкапти - незначительно'

поцобнь1е Расчеть) пРиведем д')я!аствор|1о; частиб(тон; и!!еюшего состав: ще6е!]ь-
!200 кг/м'' кваршевь;й песок 600 кг/п'с плотнс)стью уп.!!овни зерен п = 0'62, цепте:;т

300кг/м'' в/ц = о,4' поРистость п = 0'13' !Р= 1.

Фбъемная доля мелкого заполнителя в растворной части бетона с учетом
его пористости:

Ф_ ооо кг /[ 600 ^г 
^ 
* 375 к- 

' 
о.;з1 _о'ц:з.' 2650 кг7м'/ |2ь50 кг м' 2100кг м' ]

Фактическое отношение с/1,/26 согласно формульт (1), составляет

(о,62 / 0,423)1/ 
з _| = 7,36.

1{анонические отношения ё 1/ 26, лрп 1= 0,62 и п = |:3 / 2:2 по формуле
(7) с унетом пористости растворной части бетона соответс]венно буАут равньт
2,27:5,52 и 10,52. 3ти отношения при р = 0,423 должнь] бь1ть соответствег{г{о
1,6; 3'6; 6'79' 14зменение силы об:катия зеРен мелкого заполнителя цемент-
нь|м камнем составит:

(7.36 - 6,79) / 6,79 = + 0,0в, (7,36 10,52),/10,52--0,30.
,9

а1
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Б це;топ: будет гтаблюдаться об;катие зерен ]1е''1кого запод1]ите"']я в бетоне
цеш1ентнь{:\'{ ка\1не,\1' но не с [1а1{си]\1а'1ь11о позш:о;к;.]ой си,':ой. 8 рез:'льтате неод_

ноРод}!ос1'и |)аспреде"]1е1]ия отде''1ьт{ь]х зеРе!] в компози'ге даннои стР!к1'урь1 оу
дет 1]аблюдаться снижение ст.т"':ьт их об;катия }1и1!ераль]]ь]ш1и оболо']капци.

€ледова'гельно' об;катие зерен в зонах ](онтакта цементной обо.почки с по

ра\1и [4ень|]]е' че]\'! в зонах ко[1та]{'|'а !.]х через ]]Росло]'11(и це\{ентного ка\'1!|я.
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!! !Р о.'.(: '-и,'[ й .ов. !Ф }'1 .т1,'.;'.' |"| -_ !1 "'ь.|л|! '"т"-о(д-.а'

2.

3

5

7.

пластов. м: недРа' 1964 - с 21_26
подва;]ьнь]й А' А{. Фпрсделение ве.]]ичинь] собствсннь|х дефо||{аций в 6ст0нном 1(он{)о

мерате 1|а Разли!|нь!х стРукт}Рнь1х ур'внях/А. А'1 {1одвальньтй//3аводсхая лабоРа1'оРия.-
]97з. п! ]0- с 1204 1206
Биловский ;\../1 Ёапряже;;ие в цс|1ент1]оп| ка$1не г"1у6оких сква;хин/А .]1 Бицовский
А' 11. Бу;татов' }4: Ёелра' |977 _ 158 с.
г'рло'н €. с. о бетон-". циксированн',' щсбсночг]ь1п1 каркасом/6' 6 [орлон,//Бетон и

)келезо6етон. 1934 - м 1.- с 12 4з
Булатов А' и о6ж.1тис це1\1-р1{т1]ь м на[1нем .эпоп1]ите еи в бстоне/А' 11 Булатов'
А.-,'1. Бидовский,/,/Бетон и )келезо6етон. ]935 ш 3- с 24_26'
|арх ' тан А н т' '1ол"/'р 

^Р'' 
\о.''я\/9 ! 'в'! ' .о|\'!о'' !.!01\ м!'.'иа!'о

А Ё \,рхзрэть ,1'.. в'''! ! ро/!' 1 .' |4!-' \ ] с 7" 7.
х!1)хардиЁА. !1.[1лотностьпохРь]1иии'\.п11.!\ ьс1'л^й ]и.'1е||н.й !1,!.ь] в хоп{позитнь1х

п:а'!ри,:йах,/А н. хаРхаРдин' € А. 1-1ог^р..;ог кон(гг\кш!1и и- к '[]п!,ишионнь1х ]!1а'гор'1а

м ' 2003 вь1п 1 с. 52_66

@ },архарлин А. н., 20о6

11олузоно пос.пс лоработки 1|} 0:2.06

удк 691.5.002-3

в. с- двмьяновА' в. и' кАлА|пни[ФБ, доктора техн. наук! профессора, |. }{. [А-

3|{}!А, асп. ([1ензепский государствеяньтй увиверситет архитектурь! и строительства)

диспвРсно-нАполнвннь|в клинквРнь1в цвмвнть|
нА основв отходов кАмнвдРоБлвния

Бь:яв,':ет:а возлто;к::ость ис!{()л1'зо3а]]1]я [о]|ко1{з]\1!|ьче11нь!х лрирод]11']х ка]\101!нь]х п1а1ет'иа'11ов в

кач(.ствс хип{ичсс]{!] реак!11|онно-активного напо'нитс!'1я },]стюльзова:тле отхолоа кап!1|ецРоблен11я по

зво.;1лсг |){]|1]1{ть ко]\]пле]((- эко''1огиче{]к задач] э]{о11оп1и]о природнь1х ресуРсов,

энсргос6еРе;ксние и сяижс{!ие вь;6росов в этшосфеоу

-[4одифиширов"ат.тие и сове!111е!1ствова1{ие структурь| це]!(ентного камня'

улу!]!шенис на этой основе свойств бетона достигается введение]!1 многофунк-
циональнь1х добавок, в то}'1 !]ис,]е [1инеРа,1ьнь]х, взаи)\'|одсиствующих с пРодук_
та}1и гидратации цемента. Фбт:.1еизвс'стно испо"!ьзование в ка']естве микРона_
]']олнителей |1е\1е!]1'ного ]{амня и бетонов вь]сокодиспеРснь{х микРокре[1незе-
мов' 3о''], не содер'(аш1!]\ нес!оРев1]]их осгатков, метакаолинов' гидРокси'т1'а

алюми[]и1! 11. 21 применет;ие таких добавок по3во,]1и.|1о создать новь1с видь1

вь|с^ко^а1!с. ] в' н,'"х {Ёо"п|' |' _ 9'!"'оп,'{ | 1г. нос' !е''|ш_:8ьБе_о.. |-]ЁР5) и

...,'у'''.",,',-т'хся бетонов (5с1Бз!: ес]1сБ1елс1еп 8е[оп_5!8) [5, 6]. 8 пос'цед_

ние годь{ бо,':ьшинство исследований бь:.по направлено на ]1о]']с]( х!'1\{ическ!'] Ре'
а кцион н о_а ктив!]ь1х {{апо'пнителей, близких к п']и!{1]окре\1!{езе\'|}" !!а основе по

бонньтх продуктов и тех[]огеннь]х отход0в [3]' 1-1ри этопп вь]сокая хип{ическая ак_

тивность и скоРость Реакции пРедо]1Реде'|]я]']и(]ь не только теР1!одина}|и[ой

пРотекания реак|!ии взаимодействия ко)\'!понентов, но и !|рсзвь|чай11о ма,1ь]ми

р!змерами йорфизированнь]х частиц напо.пните'1я (0,5_2'0 мкпт).' 
8-настоящ|е вРешя пРи прот'1зводстве вь1сокопРоч|]ь!х (8|1Б) и вьтсокока_

чественнь!х (Б(Б) бетонов Рсали3уется концеп!1ия использования реакцион
]]о-актив!|ь]х ['|о]1о\{инера"цьнь]{ и пФ'!11]т1инё!2а';ьнь]х т01-]кодиспсрснь!х поРоц]_

]{ов на ос|]ове гоРнь]х по1]од. [1реврашение отходов гоР11ь1х пород т{уте]\'| по\1ола

с последук)щи\'т вь]де'т1ением 'гон!{их (рРакц1]й в реакцион|'1о-ак1 ивн!1й ьо[]по_

з0 155ш 0536-1052. изв. вузов- строительство' 2006' ']т'! 5



нент це\{ентнь]х систе['1 является чрезвь]чаино важнь]ш1 |]апРав'11енис\'] в связи
с шиРокой РаспРостРа]]ен1{ость]о их в лРиРоде. из всего п'1ногообРазия гоРнь1х
пород в настоящсй работе вь1де''']ень] тонкои3\{ельченнь|с отходь1 сили|{и.!!вь]х
г '|'гь{х 1о0о1 осад^''ного и \'аг\]а' ! ]ё( { -о 1го/с\о^ онРч 

' \ -о |о]!о.. '1о8орх

нос::ю 5 _ .390 :т 
' 1 } ])а{' |'н..\' .'' е''да.и.т' 5:Ф: ' )''!ь р.осноонь]\

(51Ф, не Ёревьтгпает 40%)до кисльтх (количество о!{сида креп:н;:я свьтше 65'^)
(таб"ц. ] ).

тип

Фс:товная (содор;кан;;е

51о,40_52(1;,)

€рсд;:яя (содг:ржанио

52-65%)
(яслая (содеР;ка:тие

) о., 05 75 /,)

Фсновньтми поРо/-1ообРаз\'топ1ими }'1ит]ера.|тап4и база.,!ьтов |т диабазов яв-
;;']я]отся т{инсРаль] гРу1!'1ь1 по']евь]х 11]патов (т;'':агиоклазов) от а'пьбита до
аЁ|ортита. [1о содер;канию аноРтитового код,1понснта' €аА12512Ф3' п'цагиок_
лазь1 делятся на след)'1ощие группь1: альбит (0_ 10 % )' олигок"цаз ( 10_30% )'
андезит (30_50%)' лабрадоР (50-70,"/")' битовнит (70_90'](), анортит
(!о- ! оо 91, )

[1лагиок,':дзьт встречаются почти во всех ;т'1агматических породах. в а]]

дезитах обь{чно андезин' а в габбРо, диаба3ах и базальтах 
- 

лабРадорь! и
битовнить:. Б гранитах, гРано]!иоР{.{тах и дРуг!.тх гРанитоидах встРечаются
олигок'ца:]ь|' |!а рис. 1 представ''1е]]ь1 ре]]тге].]огРа[1п4ь1 с]эазового состава из
ливш|ихся (диабаз) и глубиннь]х (базальт) магмати1]еских гор]]ь1х пород.
Фазовь;й состав породообра зую щи х ]{омпонентов горнь{х пород пРо:{зводи]т
ся лу1'е!1 д]]фрактоме'!'рическог о о]!Реде.]1е1{ия на лРибоРе ,(Р!!{ 3А{ при
след)'к)щ]]х ре)ки\{ах сте1!ки Рентгеновской тРубки Б€Б_27111€ш: д"пина
Ре!1тгеновского из,]учения 1'5418А' ]]апРя)ке1]ие ]]а тРубке 45кБ' ток
анода - 

,15тпА' диапазон скоРости с']ста 1 ,/ 100 иш:п/с, с]{о|]0с'гь ]]Ра]|!ени!
счетчика 

- 
] гРад./}'!ин, скоРость пРотяж1(и ]|иагРа\'![']11.]и лентьт

720 мм/ч, Раз\1еР 1целевь1х диафРагм: ]\! 1 - 4 птпт; "ф 2 0'5; ]хл: 3 - 0'25;
)Ф 4 - 8:тпт. 1{зптерение \'!сх(п]']оскостнь!х расстоя:;ий дифрактограп'тм про_
водились с по\'!ощью спе:{иальной пинейпи-шабпона, а расшифровка - с
использова11иеп'1 ре!{тге1]о|\'1етри(]сск!тх каРтотек А51А4 и справоч!{ь1х дан
ньтх [1, 2].

Фазовьтй состав базальта в основном пРедстав''1е]] о''!игок'т1азо\т (характер

нь]о пик}] - 4,0500; 3,2100; 2,9200; 2'8600: 2.5800; 2.1500] 2,0500 д), зафи;<с;.:

Ровано пРисутствие лабрадора (3,2200 А) и кваРца (3,3500 ;)' Флигоклаз
предс'гав'|яст собой изоп:орфную сш1есь, состояш{ую из 10-30о/' ;;г:ортит,.; 6а
|А125!2ов] и 70_90% альбита ша[А15!3о3]. 8 состав лабрадо|)а входит 50_70'%
а1{ортита са[А!!5;?ов] и 30_509/о альбита ша[А]5!3Ф5]. 14нтеттсивгтьте пит<и

3,3500; 3,2200 и 4'0500 А принад'1е.4\ат 
^|1арц),, 

лабРадоР} и оли!'ок"цазу с001'-
ветственнс). 11реобладающе й фазой д'пя ,1иабаза яв,':яется кварш (4'2500;
3,3500; 2,'1500; 2,2900; 2,1200; 1.9700; 1,813; 1,668; 1,656; 1,529; 1,1180;

1,372 А), лабрадор (7'0,1; 4'05; 3'53; 3'21; 3'06; 2.97; 2,59 А) и о"цигок,лаз (3'.15;

2,92 А), за9иксиРовано присутств}1е битовнита (+,оь; 3'21 !1
3!

1.8

1.2

1,89
94з

характеристикд горв ь!х поро)ц

г,'] уб 11 ] 11 !а я

[з уби т;т:а я

Фсадоч;:ая



6,7011 6'97о1

4 0о42

4'695з

4 '22оз
3'7зов

з '6274

з'9989

2,8139

з'5065
з'з192

з' 1644 з'17з2

2.59в2
2,51в4

2,1 6 10
2,1318

2,0468
2,0166

з' 08.11
2,959з
2,9215
2'81з9

2,5822
2,5356
2,4461

2,3799

2 '27зо

2,1199

1,9951

]'97зо

1,6662

1,659в

],5з90

1,3804
1'з715

Рис ./' Рентгепограьтмь] фазового состава гоРнь!х лород

| _ дма6аз;2 6азаль1

Б любь:х двуполевошпатовь!х 1']оРодах возмо'{!!ь1 широкие вариации со_

става в зависимости от и3менения химических потенциалов шелоней в распла
ве или флюиАе.

Аля оценки процессов структурообРазования и вь!явления оптималь_
нь]х дозировок горнь!х пород бьтли изготовлень! дисперсно-наполненнь!е
клинкеРнь!е цементь], содеР)кание измельченнь1х гоРнь1х пород в котоРь1х
изменя}ось от 5 до 35% ло объему от расхода клинкера' 8лияние Аисперс
но_наполненнь]х клинкеРнь{х цементов на водопотребность и кинетику
твердения цементнь!х композиций определялось на образцах, изготовлен-
нь|х из цементного теста ноРмальной густоть;. 1верАение опьттньтх образ_
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11ов осуществ"|'1лось в двои
нь!х по'11иэт|..]лсновь]х п а](е-
тах пР|.{ те[1пе])атуре 20"с
(табл.2).

}с';'ановлено, что водопо-
'гРебность це\1ентно\1ине
]]а.|]ь|1ь]х ко\{позиции, с001'-
ветств\:]о1цая тест), }|оРмаль-
ной густоть;, с уве"цичение}1
дозиро]]ки тон!(ои3мельче1|-
нь{х горнь1к по;'ол от 5 до
35!^ повь:шз,:ас'ь на 8 !2']''.
Ёа;ги,тис в составе цемег{тЁ]ьтх
коь:позиций ш1и ]{Ро н а по л ните-
.псй 1]а основе п1]и1)однь!х гоР-
1!ь1х ]1оро]! способствует зтта-

чите!]ьг1оп1у шовь]шен1.1ю проч_
ност|.].

1ак' ппаксиптальная с1'тон-
ная пр0!]!{ость 11е\{ентного ка[1-

ня об!спсч и в!е]с я !1р]1 пози-

ровках н]по'гтни]еля |0_ 15 7,.
! нор;\|ат]]вн.3я - 5-|5'|', в за'
ви(|].][1ос'1'и от вида гоР1]ой ло-

родь1 (рис 2, 3).
|}ри этой дози|]овке су

точная пРочнос'гь !(с|\1ент!1о-
го ка}'11{я пРсв}']]]аст пРоч-
ность с!о ко]!тРоль1{ого соста
ва в 2 2,5 раз:] !.] достигает
35_40А4[1а' пРевь]1пение 1]ор-

\1а'г].]вной пРоч]]ости по отно-
шснию ]{ контро.|1ьно\1)' зна1|е-
]]|,!ю составляет 26_53 9/" ' А,ця
11о1{отоРь]х поРод оптиь1а'1]ь'

ная д0зиРовка, обеспеч1.1ваю

шая пРо1{нос'гь не мснее к0!1-

1Ро.! ьн ог1) ]]]ачспия. д(]ст|1|'.

ет 35'!,,.3ффс:'т пов ь{ше]]и 
']пРочности \1о}к1]о Расс\'|атРи-

ва:'ь в ,|!вух асгтектах. [{ервь:й
касается }'|акс и}'!а.ць}{о воз

^'!ожного 
п0вь!|]1ения про!1{]о'

сти и вь]яв,'1ен!.|я оптипта'цьно1]

доз|.1ровки добавки д.]1я по"цу-
!]е]т}]я вь!сокопРо,тньтх бе'го-

]1ов' в']оРой - вь]явления от:тималь:той дозиРов]{1'] добавк!"] 1{ак за[1снителя це_

ьтента. !ля пе1]вого ас1!екта опти!(а'цьная доз1''Ров]{а ,цобав;<и, обеспеч]]в:1{о]1|ал

[1акси\{альн)']о с)]точн}'ю и г{оРмати!1|):ю пРо!]11ость 1!сме!]т1]ь!} :'оп:т:оз::ш::й,

сос'1'ав.)_!яла 10-15% в зависи\'!ости от вица горгтой породьт' !,озировка ] |'!1вк!1.

обеспсчиваюц|;:я пРоч11ос'|'ь не ни)ке контРольного' достигаст 25-'30')/''.

3;;а.;т.ттепьное г1Ревь]ше!1ие |анней лРочно(ти !(с1|снт11!]х поп:;;озиши11 об1'-

с.1]овле!1о вьтсокой реакционно хипцической акт ]вностью !!з]\|с]1!,1|еннь]х гоР11ь1х

поРод, всту!]аю{]1их во взат.:*тоде!{ствие с продукта[']]'] г|{дРатации цептег:та ]1од

твеРжде]1ие1\'1 это[1)' с''1у)кит вь;по.ггнснтть;й рентгет;ос!азовьтй :]!1а.|из |101\1ент]]()-

г0 кам]]я с \'икро]]апо.[!11!1теляпои. Рентгенограп:п':ь: с!азового сос'гава ](с\{ент!]о_

го каА'!ня с добавкап:и с в идет.д,"1ьствую'г о з[]ачитель!]0\'1 содеР)1{ании гид1)оси

.?!икатов кальц!]я €5Ё, а ,:,ттеньше1]ие интенсивностт'т линий по!)т,1а!!д11г!,

)'](азь]вает;та взаиц'тодействт.те гидро./тт':зной извсс'гт-т €а(ФЁ)" с вь!сокод]'1с'1еР.с_
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ня в зависи[1ости от вида 11 до]ир0!3!1!1 !но[|ера |0(тавон
пРиняты:;о табл.2)

а _ осадоч!1ь]е; б- излившиеся 6 _ глу6иннь. погоды

нь|м кварцем 5!о2, присутствующи}'1 в измельченнь1х породах (рис.4). 1аким
образом, применение вь!сокодисперс!!ь1х Реакционно-активньтх сили|{итовь]х
горнь|х поРод ]\'|ох{ет бьтть нрезвь:найно пеРспективнь1[1 дпя создания вь1соко-
,г]'фек; ив::, х моаификаторов бепона.

1{ак показали проведеннь|е в [1[}А€ исследования' замена 20_30'/' клин-
керной составляющей поРтлаттдцемента на измельченнь]е отхо,ць1 пРиРоднь|х
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пол|]енного ]1е[1снт1]ого ка]\]ня в з:!вис]1\1ост!'] от вила и дозир'в'
(нопера сосга;:ов т;рит:ять; по табл. 2)
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нь1ш1и ::,{{сп,]1уатацио!|]1ь]м].] свойс]'ва}'!и 1акие бетоттьт хаРактеризуются" не
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35

-во

-' ь0

Ё90

ь80

с
=- во

?''
-60

2о

60

2о10

50

40
з025

2

!!г'-+=- 2

/ 1
.\

]\!
!(|\ {\

з

\
д* 1.-

\*
|у

5

|/; \
6

у \

1



з6

4,8956

з,197в

з' ] 05'1 з,о129 з 'о173 0279 2,9641

2,7467
- 2,6217
2,608

2 7549
_- ^- 2'7з4

2'614з

2,6070

з'326

2,6'1 80
2'7зв5

з'4400

4,23о2

2,77 57

2,610

2,2981

2,1845

1,9225

2,181

1,9730
1,9225

1,7939
1'762з

1,8156
1,-7907
1,1617

1 9198

1'79о7
1,7601

1 ,4892

1,5418

1'4во7

Рис. 4. Рентгенограптмь1 фазового состава це!1!е]]т]]ого камг1я с добавкал]л
1 к0птРо'ьный состав| 2 диа6аз] .' _ 6азальт

стью, водонег1роницаемостью и стойкостью к воздействи|о различнь]х эксплуа_
тационнь]х факторов. Разработанньтс бетоньт п:огут бьтть использовань: не
только в обь!чнь!х, :то и особьтх экстремальнь!х ус,/!овиях' в конс.|Рукциях но
вь1х архитектуРнь|х форп1 и элементах декоРа' трубах' резервуарах, покрь!тиях
дорожнь1х одежд.
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эФФБктивнь1в стРоитБльнь|в мАтвРиАль1
нА основв 3ол тэц

11рсцложснгт с.с'3в1'1 э(1х1),][т)1Бнь|х стро|1тс!ь1{ь1х п1атериало9: ||е11о6е'1она, газобото1!а' .ух}]х

11о.'{исти|о"1бетоннь1х смесег| и на; инною ]]о.ца на осново з1)|1 пох.з;]на нь|сокая э()фск]}1внос"1, 
'](|

зол. 1,']сс:едова;ты сво1]ствэ т1ред.!о)ке1|!]ь1х п! .1|!]алов

3:;ачитель;тое п()вь1ц]ег1].]е ]{о1ффици('г]'га тсР['т|:чсского сопРо!'ив,11ения с

1,12 до 3.75 вт/(м.'с) для \,словий €иб:.:ри лривсло к )]1]'оличсни]о вь111уска из_
де'г]ий и3 га3о- и пе]]обето|]а. (]д;;ако бо;;ьш]ит:ство []аль!х п|)едприяти11 вь1п\ ск3
ет пРодукцию, не соответствующ}'ю'гребова}]|.]я\'1 гост 25485-89 (Бетонь! ячеи
сть]е) ]] гост 21520-в9 <Б.тток:.: :.:з ячо].]с!'ь1х бе';'онс:в стеновьте ме'цкис]), нес}'1от-

!я !!3 вь!с Фп!.]1.1 '3(хо.. шсп'п._а .]70 .]20 : '2 | п 6Р он4. т!к. !|. ( '' .1 '

п']отност]1 700_800 кг []' Роч]]()с']'ь |тРи с;кат].|и 1|е ]1Р.двь]11]ает 1_2 А{|1а' а
марка 25 зачаст)]ю достигает;я ли!шь пР; средней п,'1отноа]'и 900_]000 кг./мз.

8ь:с:ок:.:пци !'ех 1] о"'1оги1} сс к}1]\!и свойстваА1и 0[.1ича1огся л1!оисть1е бс'гонь]
ти|1а "сибит'" из!о1'а[],]]].]вае}'1ь]с по т})адиц].]он11ой авток,:тавт:ой тсх)1о'1|ог ],]и, но
из-за своей с/1о;кнос]'и не внедРяюцейся повсс\'{естно. Б работах [; 6] рас
с\'|отРена во3п'|о)к!]ость изготов,ления эффектив1]ого бссце*пентного газобстона
на основе зол тэц, од1!а](о 1]еобхолип1ость пРе1]0а])итс !ь!!ого по\,то'ца сь1Рья ус
локняет техно ло|и1о.

]{ель данттой работь] - разРаботка беспопто.льньтх техт:ологий изгот0в'це-
!1ия эффективнь!х стРо1.1тельнь]х ]\1атериа'пов (газобстот]а' пенобетона, сухих
смесей), о'гве,]аю]{(их тРебования\'! }1оРмативг]ь]х до]{у\'1ент0в. ]1ос:'авлснная
це.']ь достигается замсной !(ваРцевого песка 1]а зо'11ь]-у]1оса [3!{' ко'горьтс' в от
л|.1чие от песка' облада!от либо самостоятельнь!}'!и вя)ку]11{.1п(1,1. ,:ибо гп1':1шола-

новь|ми свойства\'1и'
1ехно'погия !.{зготов'цения газобетона ]-1а золе предусматРива.|]а г]ере[1сши-

ванис це['1снта с зо,']ой-у]]оса тэ|-{ бсз предвари'гельного ]1о[1ола' в качестве га'
зообразую|]1с,| добавки пРи}'|е]]'1'1]ась алю\1].]ниевая пу,цРа, пРи ]то}'! Расход це-
]\'!е!{та сьставля.ц 250_300 кг на 1 ш]] газобетона. |1ри исполь:;ова::ии в\1ссто
золь] песка расход це\'1ента возРаста'|] до 400 кг на 1 м'' газо6сто11а. а д.| 

'] 
у'|1уч

ше}]ия поР1'13а]!ии и }'скоРения набора про!1ности газобетона дололнит(''льно
вводи'']ись добавки шаон, €а€12 и ка'льшинир01]анная сода.

Б табл. 1 пРиведень! сРавнительнь]е хаРактеР!{стики газобет1) 1а, изготов
ленного на ос]{ове цеА'|ента и зо']ь] (газо3олобс'гона) и:та основс це}1е|1та и пес
1(а (газобетона). }{спьттуеьть:е образцьт 10х10х10 см выпиливались из б.'1ок0в

20х30х60 см, сделаннь]х в условиях пРоизводс'гва 3атем ол:;у паРти1о обРаз-
цов пРопаРивали по Рс}киму 3 + 9 +3' 7 = 90'€' оста.цьнь!е твеРдели в ]]оР-
мальнь!х условиях. [1осле заданного сРока испь!ть]ва,]1и одну часть в сос1'оя|1ии
естественной в,'1ажнос']'и, дРуг)|ю часть вь|су1!]ива'']и до посто::нной мз,сс|! при
темпеРатуРе 110'0 и испь:тьтвали.

!,ан;:ь;е таб''т. 1 св;{детельству:от о пРеи}'|уществе в прочности !{ теп.по-
лРовод]]ости газобетона' изготовленного на 3о,]1е, перед га30бетоном' из]'о-

|55]\ 05з6_1052. изв' вузов' строитсльство' 2006. ш! 5 з7



срав!!и!е.!ьнь!е }араь|.ри' гипи |а {об.1она
та6лица 1

и газо3о"цо6етона

тов;;']еннь]]\'т на псск0: нес[1отРя на \1ень!шии Расход цс[1ента и ш]ень{1]\']о сРед_
нюю п.цо']']{(]с'1'ь он ип{еет пРочность пос,це 1]Ро]]аривания и 28 сут ноР\1а';]ьно_
го тверде1]ия в с\.хо\'1 сос',]'оянии почти в 2 Раза больп1у]о, !11.0 объясняется
проявлен].{с]\'] т золь1 в']х(у|цих свойств' кот0|1ь]с ! !еРвь|[ с},тки тве]]дения
прояв.|]я1отся ]\]едлеп]]ее и прочность из/1с,']ий !|свь]со|{а. 3г1:|.!ито",]ь]1о ус](оРя
ется набоР прочност!.] пРи пРопарива1{ии, связа]]о это с }:скорег]ие\1 хи\'!иче_
ских реакций вза|.{}1одействия продуктов !ид|]атац!]и це['1!дн].а ( 3о.1ой в )'с 1п_

виях повьт{1'е1]г]ой 1е}'1перат\'рь]' }вс,''тичсние п].]очг'ости !'газозо']обе.|'она при
с),ш:ке объясняется теп1, 1{то в'ца)кность издели!! состав.пяет 20_30о],, и в ша::_
но1\1 с"|1уча'д п])оисходг]т саш]озапа|)ива]]].1е образ]1ов. []о.пученнь;г]: ].азозолобе_
тон !.!п1еет }1а])к}.по |1.цо'гности !600. п:а1экт по пРо1]1]ос1'и А425, ::а1э:<т по пто

розостойкос1'и Р35, сорбшионная влах{ность составляет 7'5_8',/' о11 отвеча_
ет всем тРебован].]я\1 вь]{шсу](аза|!:;ьтх [0[1ов и 1\]о)кет !1Р!!!1сг]яться в видс
блоков д.пя клад](и наРу}{{нь]х и вгтутре|{них с'гегт' в 11е1]г]о[1 с";]\т]ае !1х то'цщи
на бсз \,те;т;т;..т'т'е;т'] ]]е п[)евь]шает 80 сш:. ]акип: образопт' за]{с]1а леска на зо.ль1
по3воляе'1', одновР.д\1е]]1{о повь]си] ) пР0чность ;:зце,':и{1 и ]начительно с0кРа_
тить Расход цемента в бетоне' )'пРо(]тить тех]]ологи!о, т::к как отпадает ттеоб'
ходи\{ость в п1]едваР!.1те,|1ьно[1 !1росеве }1 с}'!11]{е' а ]] зиш]нее вРе|\'{я'Ра3[1ора
ж}|вани].1 песка.

€тоиптость сь1Рь'1 /1"']' ].]зг0то1]ле!1!']я газобсто11а !!а зо]|с за ] мз сос.:.ав'цяст
700 р, отпуск::а:1 шена 1500 р ' в то вРе\1я как у ].]спь]1'уе[.1ого газобетотта на
пес]<е о]1и ра!]}1ь1 соответстве{!}1о 1000 и 1800 р ' к то[т1, ;кс ]]0 пРо|]110с'1и о!! не
отвечает требоват:ияп'т [Ф[[.

Бо''тьшую перспс1{тив). пРсдс'гавдяст пРоизводство [1онол].]'!'1]ого пенобе'|о-
на д,]1я теп,]]оизо,/]яции })аз'!и'11]ь!х ко;:с':'рт;<ш;.:!'т ]|обавт<а золь: дае'г то':'жс: э(;_

фект, нто 1.] пРи производстве га)(]6ето|1а, п[1и )1п[! доло!ни]е.пьно п0вь1!1]астся
водоудеР)+{ива!ощая способность, )|ш1еньшается Расс]'1аивасшость г:снобс'го::ной
\.]ес. !.а.(,'1е.!0\'Р]в!!е]и!'\]{(!.'0д|]|'.;'.]р!."1],{0'оь'''!!но]! !{'|''. !о!о
цемен'|'а или сш1еси це\'!ента т.т псска' 8 табл ! пр:.т:э..дснь! сравн{.]те'г!ь]!ь1е ха

РактсРист!.]](и пенобс'т'от:ньтх обРазцов, вь]пи"11е11]]ь|х из п"|1ит ].1 кр1.гтгтых б;:от<с;т;'

залить]х в ус'1овиях п]]оизводства. 8 качестве пе;тообразова:'еле1] ]|спо'!ьзо],.1
ся герштанст<ий <А&циптент'> и отечестве]]нь]].] 11Б 2000' [оста:т раствор:т и ла';;,_
]1ость тРанспортиРо1]]<и пе]1о[1ассь] указань! в табп' 2'

таб'111!1а:

вид

1[|)ед(;; :)р.ч]!).:11:!и с)(а1!11, л1п| в в0з|].0]. коэ6ф]1

8т,/ (п.'[)

: сут з с'',т
]{е!у

4.!.
]|.с\, ]|..у вы.! ]4 с\т 14 с!т

вь:с! :]Б.ут
]]ег:'- |] ы!у

0.1 0,5 0,5 7 0,66 1.; 1,01 1; |,з 2 о600 0,16

0,п о'72 0,;7 0,ь ! 1з 1 ,1з | 15 113 1,:11 1 1з п700 0,21

основнь|е свойства лено6етона

п!

!

2
3
4
5
6
7
3
9
10

цсмсвт+во](э в/ц = 0,4

цемент+вода в,/ ц = 0,33
цеп1ент+п".сок+вода в,/ ц = 0'з
цсп{снт+зо,]а+вода в/ц = 0'45

| 1емент+зола+вода+гилс в/ц = 0 +5

цемент+зола+в0да в,/]1 = 0.15
ц0п1снт+зо,]а+вода в,/ 11 = 0'54

це!\1ент+:]о,]|а+вода+гипс в/ц = 0'54
цсп{снт+зола+во]1а в/ц = 0,51

цемснт + зола + вода в/!_1 = 0'51

з00
з60
:?0с)

200
2(0
200
!50
150
150
| ,50

362

290
366
!63
зоз
504
624
504
з]7

0,11
0,3{'
0,17
{1,83

0, 13

0,65
1,65
1,в5
1,7

0.75

10
10
10
1о
!о
'24
'2\)

2\)

60
[;0



8ведение зо;]ь] по3во''1яет з]{ачительно сократить расход |1еме]]'га и повь!

сить прочнос'1'ь изде;тий по с])авнени1о с состава}1и.\! 1-3. !,обавка гигтса в

{о....Ёц г"с 2'о Ф'1 }!а.со .'.:,:: а ) ч''1_]]ае' (|!о|{. гва и{'1рлий ('т с.,с:ав '

]'1р 5 и 6, 7 и 8). 1{оэффициент те!1]1оп|)ово!ности пено]олобетона в сухо]'| со

стоянии д'пя средней плотности 300 и 500 кг'п:' сосг.1вил соответстве[1но

0.1 и 0'12 8т/(п:'"€). [1ро';ность гР]! сжатии ленозо'|1обетог! }]абирает прак'
тически од].]наково как пРи [1РопаР\е по ре/к!11]\' .] + 9 + 3 п.Ри те;\'!пеРатуРе

90"€. так и за 28 сут нор1'{альн(]го твеРдения с последу1още]'1 сушкои до по"

стоя:::;ой птассьт.
1( достоинс'гвам пе:тобе'гона г]о сРавнени]о с газобстоном относится от

сутствие про]1есса вспучива1]ия ]'] во3.\'!о)кность по"|тучения бо.пее пизкой
среднсй пло':ности [педоь:тс.цьно, сго эффоктивнее пРименять для \'!оно_

.,:и',.,ои '"''',''.о.1 
яг:тти /1остои;:ство},т газобетогта яв';]яется т:ь;сокая стаби;:ь

ность св01;ств и 6ольш:ой опь!т при[4ене!{ия в с'гРо]'1те'''1ьстве

3ффе;<тивно ис|1о'|ь3ование 3о,1!ь! д]']я по"ц]'чения с)/хих сш]есе : на основс
пе]]опо''1истиРо.ца. 1-1рел''тох<енная техно'цогия предусш1а',|'ривает }1ере\1сшива_

ние це\1ента. золь1 и пе!|опо.|]истиРола, расфасовк.\| в \1е[11|(и в опРеделеннь1х
пропоРциях. 8 зависиптости от Ра(\ода вяж)'|це!о пол\ ч(н!] (оставь1 с Ра3''1ич
нь1м].] техн ол оги ч ос !{и\'1и свойствап]и, }'ка {а н н ь|м и в т,з|,'. '], р]сход цемснта за

висит от марки бето1|а т{ сост{]вляет 100_300 кг на | пт", отп1'скная це{]а смес1'1

2500_3000 р за 1 пт' го]ового пето|1а. Бсто;:ьт :та1эки по п,]]о'1'нос1'и п200')500
эффективтто использо8ать д,т: я пто;то'читной']'с!1лоизо'пяц]1и' пРичем добавка 11е

\'!ента и зо'ць! де,,]ае'!' изде,11ия пРакти!{ес]{и несгоРае\1ь]\1]']. 11то ;ке касае,;'ся

бето;;ов птар:<т.: о600, о700, то их целесообразно исло'1ьзовать лля т'ст1'ойства

теплого пола п\'те\т ук.|]адки гтолистиролбетонной растворной смеси г{а плиту
перс1{рь1тия с пос,'1ед}']ощи1\],',1,'''',',",""*п'т по1]сРх]]ости' 1о"т:т1т;т:а такого
по.ца 10- ]5 см' !]ерез 48 н по нс:ту сверху 1!аносится це\'|е!{тно-песч2]ная стяж
ка то'ц:т(т,тной 15_20 птм 1'] ук.цадь1вастся паРкет и']и .,]ино'цеу\1

т16пи)!а з
свойс|в] по !и(ти|'ол6е'о'!а |)\и} ' ''е'ей

^1]1а

т1р.чн!.1ь

!;т; (пт'(])

с.]16ц!1.1;

вт;'(пп:'с)
!'б

о700
г600
о500
о400
п300
1):0о

2,3 3,2
2,0
1,5
0,3

0,з 5
0,23

\2
1 .16
0,34
0,66

0, |8

о '172
[),153
0,12з
0,109
0,033
0,058

2,9

4,1
4,3
65

0,1вз
0. 175
о '].21
0,123
0,093
0 075

41
41

г-,1
г-1
г4
г1
г.4
г_'}

'[с0ль)й по.|
'!с:;льтй по"';

8 таб'ц. ,1 да11ь{ адгезионпь:с свойства !(е!1е]1тно_!!есчаной с:тя;кки к по'ти

с_ипо' о- он!0.1 !1{{ '' 4 ...1ои .1о.и.г/1'о!гоо-''чн'. '!' 1]-ь' \ г .'!е пр|'Р\! ь''
']уч ,1 'лАн']о1о б"':' нь |'1.п5г '' ! {.!',Р '.!]'17сь ; ' |Ф'. 1 3/9 о5 8'о'а"ах
,)$э 1_4 испьт:'уептьтй т+атсриа.п - це\тснт!1о песчан:]я с1'я}кка в соот11о||]е11ии

ц'дме!!т:песо,( ]:3 с добавкой т;;:астт.ф;ткатора €-3 нат;ост.:,пась то,':щиг;ой 1 спц

на образшь: пенополистиро'лбето!]а Ра3[']сРо[1 10х10х10 сп':'-Р'"з1'"тъ'гать; испьт'
.ганий показа'ци, что пР].1 !]анесе11ии с,гяж1{и гта ло'пис:';.:ро'тбстон !700' !{}'1е]о-

:ций гладкую поверхность, наб'ц1одаются пРактичес|{и од11]]аковь]с ее адге3и0н_

нь!е свойс;ва 
^а* 

пр, ,рт"'ова]]и]] обРазцов акРиловой гр\нтовкой ']\.: 26, так

и 00и обыкнов.'нн.)м с\4ачивании поверхнос'ги. €овергшегттто дР}'гая карти}!а

наб};одается в с0с.гавах \" 3' _}' 3десь стяжка !-]анос11.|]ась на образшьп т:о'п;.тсти

ролбет0на )600, которь:е вслед,ствие мень!]1его ко"цичес1'ва вя)'|{ущего име']]и

||1еооховатую поверхнос]ь' а з]]ачит, и лучшее сцепле!!ие с наноси\{ь1['1 ь1ате_

риалом (сБстав }х[.:-4)' в составе }'& 3 грунтование' очевидно, способствова;:о

вь]Рав!!иванию повеРхнос'ги и ухудшению адге3]']и'

8 составах }$:5-9 испь;туспть;т! птатериал - г1е1]ополистиРоль]1ая с}{есь

наносился на образшь: тя}келого бето|!а слоо!1 то.гтщит;ой 3_5 птм Б составэх

}'п:5_7 разрушейие ]1ри испь]таг!ии носи.цо чисто когезион1{ьтт! харак'е1э,','' е.

на плас'ине пРи отРь]ве и[]елось небольшое количество полистиРо'лбетона, ос_

з9



|

2
з

5
6
7
3
()

т.)г)ли)!.,|
Адгс3ио!|!!ь|е свой.тва це}1е|!тяо-пссчаной стя'(кп и по;1йстирол6етопа

|р;,т;тованис
0п:ач;:в::;;ие
|1)1'нтов!ни.
(;у!ч}]в! нис
|_Р!нтовани!
[рт:ттованис
6::ачиваттие
с\1а'1ипани('
[пунтование

ц|\1']!''но пс!чан!я стя'{!!а
]1(]|1.]11 |1о г]!сч!1111я с1 я;11{{а

цсп1е11'1']1о пссч:]ная с11!жка
11еп{.нтн{) пссчанд'{ стл)(к!
1 !т:;: т:стиро.':6стон 9601)
полистп|ол6ч'о|1 ])700
г!0ли1]-г!1|ол6.тон г]700
п,)"'1п.'1 и|.)]6ет{)11 г)500
п0л!с"иго.]{'ото1| !500

1 1о";ис'т ирол6с тт.тн 0700
]1о.1}1с1'иг.л61]то:1 ]]700
по.111.ти])олб!! 0н ))600
по.!и.ти])ол6сто11 о600
1'я,{1е.'1ь1,]1 б!'гон
тя)(е;1ь]й 6стон
1']!)ксль1'! б.]то|1

тя)ксль]'] 6.]то1]

1,46
1,;19

|,1з2
3[]

Бо.|ее 0,72
Бо"1сс 0,7

Бо.|1.с [).63
0,2
о'2

]]ов]]ая его,]ас1'ь ос']'ава.г1ась на 0бРазцах'1'яжс'ло1'о бетона. с,ледователь{]о, Ре-
альнь]е 3на1]е]]].]я адгез1']]. полис'г].]1)о.[бетог1а 0600, п700 к тяжелому бетону
знач!.]'1'с''!1,1]о вь1ше. в соста]]ах }х]]: 8, 9 наб.цюда'цс:я о'гр1']в по,1ист]1|]п'бс] он! по
ко1]'{'а!{'г!!ой зонс с тя)ке,'|ь]|{ бетоноп'т, 11()э'!о1\{\' п0лис'] ]']1)о'цбетон !500::е т:ри
го]1сн ,ц.л я \'стро,.]с'[ва теп,'!0г0 ]10 ! и) ]а п(] ]!],кег то 1 ;ро.::тогти на с}катие и
адгезии ]{ тя;кс"|1о}1у бстон1'. !_1о.пист;.:ро'пбе1он п/0() пРецпо!]т']',гельно испо.ць
зовать в с|]'ц\'ег0 ]10вь1{[1с}]1{ь1х пр()1]ностнь]х \аРактеРист1.']к' !]о {.)'|!1сгиРо.!бе-
тон о600 и\]еет ь1е!1ьший коэф()}1цисн1'тепло1!Ро|]о,|нос1'и и 0чень г]ь1со|(у]о ад
г' .Рю \ |]с\|.| {о ]..!а '.''.'],.п' ..: и -оха -|':т' 1!,)'. !_'о|]."1а го'|.!!
по'ца. по 3в\'коизо.г|я1|ио1]нь|]\1 свойства[1 обе \1аР|!и теп.цого |]ола отвеча{о1''гРе_
бованияь: |]ор}1а']'ив1{ь1х до]{уп,1ент0в, кр0[1е ']'огс)' с\:ществсннь|!'] достои1]с'гво\1
.'0 !'1\.,;|' .о' оч" ')о .1 !в{{!!{.о .' '' ё|!! -ь{|\! ' ;_!!'' ']и яв'".'^, ш('вь!со1]!{]

г!оказате,]]ь соРбционной в.!а}(!]ос'г']' а с'] едо вате,]! ь!1о. ]]е3нач!'|тс.цьное повь]
ше1!!1е ](оэ(]()и{1иента тепло{]Роь ]|но(ти п])и 1тпй в'1аА]|ости (спг. табл' 3).

}1:;тсрсснь;п: ]{апРав'[е!]т.1е1\1 яв"|]яется испо''1ьз[)вание зол в про|,:зводстве
сухих с]{есей д11'! уст1]о'-|ства бе',го11}{ь1х налив]1ь]х са1\'1овь!Равнивающихся т)о-

"1ов. к недостаткам известнь!х аналогов 0т]]0сится 1]еобходи\1ос'!'ь ис{]о"|]ьзова
!{ия дорог0с'го'!11!их и дефици'г1]ь|х и}1поРт]]1'1х 

',1 
отечествся!{ь1,\ ко]1по{1ентов,

1|то з11ач1,]тельно ]1овь]шаст их стои]\'!ость' Авторопт данной Работь] по.|1уче1] |1а-

"г1ив]!ой са\'товь]рав]]].1ва1о11{и']ся !!ол ]{а ос]1овс це}1е1]та' золь] !'1 г1сс]{а без ис'
по,']ьзования доРогостояш1!..]х !1\{поРтг]ь!х компоне}]тов. Б табл. 5 пРиведень! 0с-
нов]]ь1е сво1]ства зольного ].]аливного саш1овь|])авнива]още]_ося пола' по]'1уче]]_

ного ]1о данной технологии '

таблл11а 5
основ,|ь'е свойства 3оль||ого палисного са!1овь'равнива1ощсгося пола

(:в.|].1 ]] 6.'о1]11.]1 сп!|]1

л1|]1| А{!:

Адгс:]11я к т')(ело||].,

'1(!:):р.т,

'5 
з0 99,! Ёс м снсс 16-17 1,35 1,6 0,057

}казагтгтьт|{ ш]а'гериал ]\1о)к]]о эффскт!']в]](] исподьз0вать для вь1Равнива!]ия
бс'гонной повеРхности по'']а в жиль]х !] !]Рои3во]1с']'вс!!нь|х 11о\'1ещениях, окон
ча'ге.ць!]ос вь!3Рева11],10 пола и воз\1о)кность пеРедви)ке}|ия по ]]ему цог1уск:]ется
чеРез 12 ч после заливки. 9препеленнь:и иЁте|ес !Ре]1сгавляет вь]рав!!иван1']е

да]]|!ь]['! составод'| !{аливного г|ола по''1истиролбето]]нь]х !]ли'г )600, }700' пред-

назначеннь!х д''1 я устройства тег!лого лола. € этой це'':ьто и3готов''!еннь!е по вь|

ш!еуказа]1|1ой технологии плить! предварит0льно обрабать]вали(! :]]\|'иповои

гру]]товко|1 )ф 26. после подготовки на г1овеРх]]ост11 п'|]1']т Разлива.пи бетонную
с!1есь ]{а'1!ивного пола. котоРая Равномер!1о Расте){алась г]о всей плите, г1ос]'1е

{!_вогл' в; нич {! чо ч]'Р\]рп.] ]овРРх{.о'-ь 'аливчо ' !о']а бь'' а, -ладкой и це

[{п'тс.ца тРещи]]. Рекомегтдуемая толщина нанесения наливного пола на тяже_
ль|й бетон 2=5 мпц, на плиту )700 - 3_5 мпт, на п]1иту )600 в силу ее шеРохо_
ватой поверхг]ости тол]]!ина \'вели||ивается до 5-8 ]\']|!'1. Ацгезионньте свойс1ва
40

,ц']:. ]!|.'|
| .116 | !|,]''1 н! а|г.з'1.

в 1] б!:|,на. к к.т0}1!!)
!!сп!::,]|]0.11 а1п:'11о м;]т!|1п.л]



1-{ал!1вного л1)''1а к п!итам р600, !700 б']''1з}(и ( адгезио1{нь]}'1 свойствапт цеп:е;т:_
но_пес,;ано:.: с'гя}кк!] 1{ э1'и[1 п,л!.]та[1 (сп: табл. 4' сос1'авь! ш 1. з)' в с,лучае за-
лив]{и ]]а11]-1!]ного 1]о,1а на не1_р}']'1',]'ованнь[е ]1''1ить] !|1)оисходит бьтст1эое обезво
живание с]\1сс!.{ и ухудш!с'ние качества повеРхностт1

8ьтводьг' Разработатт Ряд эф4]ективнь]х с'1'|]о]'1тельнь|х }1атер]'1алов на ос-
но1]е зо.;|ь{: газобетон, пснобето!!' с}'\]1е по.[исти|)о.!бе']'онг!ь1е с}1еси ]'] на.|1ив'

ной са|'1овь|Равнива1о]]1].]йся пол 8сс 1'каза:;гть{е }1а'геРиаль1 опробоватть; в 1'с.по
в].]ях пр|]изводства' пр!.{!]е}1 ]1Р]{]\]снен!.{е золь] позволи,по Ре!]1ить ря]| пРо]']зв0д_

с'гвсннь!х проб.!с\,1: сокРа'1и]'ь |]асход це}1снта, з1{а1]итель}1о ||овь1си']'ь качест3о
проду]{ц1.1и.

сп]'1сок'л|'{твРАт1'Рь{

]' кос1'и|1 1} 8 [римснсниезо;1 ]| ш.'):1к(-.в']'эс в пРо]:зво-:ствс 6стонов/8' в ко.тин-ново
си6и1).к, ]]001 !71 с

2. (ос]нн в'в Б..це11.нтнь|(] 6г:тог:ьт на ос:т<;т;г: зо': ]{ан<:п; а'титтских б!'|),]х !'г]сй'7]]' в' кос'
'+т:н/ 1[1зв' пузов ['тро:ттс;тьство ]9!9'- .\! 3'- с 49-53

3 [1эт. РФ ,}']}-20779!0. ,т1с:гкий 6с'тон нса!1'го]!.(авн()г() гвсрлсния7'|3 в косгин. - 3.яв'
'\'! 9:]0] 1369| о11уб.1. 20 04 97 г

,1 ко(т!| 
'] 

в в тсгт'!од]11]ам!!чсс}(!11 1 ].']| {, . (]||;1 п| 1Р{,,]]о[|1и\ в г яА\'щ]-]х сп]есях на ос
н0вслст}'чих зо.1]. !.]звссти и ]'ипс:1/в }] 1{ , :н ]] 1 Ав.1,)'м 0 /|1,! вузов. 6троительс1
зо'- 20{]:] м 10- с 31 39

5. костин в' в. матема1ичсски. .]а1]иси!]ости |]'(|}1н!]я с0,|!еР'{э]1ия извести на прочностьзо
ло6сюнов,1Б. 8 }(остит; -"':'[|зв. ву:]оп с1гоите'11,с'|'во. !01)']. '\:: 10 с 29-32.

6 1{ос'гин Б 1} 1!рилтснсние вь]сох1 1н![ ('ти е('!о11[|| ь'(ни'] .]] п'1. \'(]ения извест(ово
.-'',,''' в"л,ущ"'о 'з о'г1олов'1':]с Р Б 1(;цти :' | | А: т::св 1"] ' в:'зов. стРоитс']ьс1'

2005 л! ]] 12

о костин в. в., 2006

|1опу,тено после доРаботки ] 1 01'06

удк 691.421 431.002.611

в. з. АБдРАх!1мов' д"р техн. *|аук' Ё. с. АБдРАхи.\1овА, канд. техн. наук (самар_
ский госуАарственн ь:й 1рх ите ктурпо-стро ител ьньт й университет)

исслвдовАнив ФА3ового состАвА
квРАмичвского киРпичА ик-спвктРоскопичвским

мвтодом

8 результ:тс ]1!о];!л.!111ь1х 1..с.,1елов:11]и,] с ло|,!о]]1ью и]( сп.(1'Роскопич(:.ко]'о |1.тода а|!.)1и'3,

уста1]овле]1о' ч'го в8ецс|1ис в 1ера1\11!чсские пас!.!] же'].зо(одержацсг1) 1]].1ака с!](]('обстРует об{)азова'

11л1о шу|1.|и1а' пРи т.м!!сРатуР€, 1050'с

{ля определеп:ия спектРальнь]['1 \{етодо['] \1инеРалогического сос]1'?]ва и ха_

рактеРа с']'рое}!ия с!.]лика'гов необходимо' чтобь1 лри воз]]ик1{ове]]ии спе]{тРов

строс; ие исследуемь1х об ьс!{тов ] ]е наРуша.цось 3то достигается" л0;]}:чение[']

с]1ектРов погл о1ше ].]1.']я пРи 11Рохо)кдегтии ]1}(]|(а "1]\'']еи чеРе3 тонки!'] с цо!'| исс'це_

д},ем;го вецества,']ибо с]!ектров отР;жрн{1:: .!\ чс1 от по,'1и1)оьа11]]0|1 гРани объ
екта, а тат<>ке спе!{тров |(омбина11ио|1|1ого Рассеян|'1я света в видимой об,]!{](]и,

обРаз}']о!](ихся 11Ри Расссянии 1\1(]нох])о[]! г]!ческог0 и {']уче!!ия ко]теблюши)\'|и-

ся а о}]а\'у 1./ г?\ппау!' а!очов в вёшос|Р{' !| !

Бн1'тронняя эн('Ргия ве1цества ск.1|адь1вае1'с' и:1 :]11еРг!1и вРа]цения и коле

бания ядер и э1{е1)гии движения :',]!ект|]о!|ов. €гтектрь; поглотт1ен1']я по!!уча]огся

г]ри из\'1ене11и']х вн}'грен]]ей энеРгии в веществе ]-] 1)езультате ква]!товь1х 11еРе

ходов из од!]ого энеРгстического состоя]1!я в др\'гос.

Апя исследова:тия с'цож}ть|х ве1цеств ]1споль3уют пРеимуцествен!1о коле-
батель]'ь1е спе1{тРь] по]''''1ош1е1'ия, Расг1оло)(сннь]е |] и]!фРа]<]]асной области

д'ин волг! от 2 до ]00 мк' на в0:]бу}кдение их тРебу"тся эше|)|'ия' соответст_
вующая вол|!овь]м числа!\( от 100 до 5000 с}'| 1 [1, 2].

Радикаль: имеют свои собственнь1е характеРис'гические ко']ебательнь]е
часто'гь], котоРь!е появ.;!яются и в спсктрах кРисталлов и стекол. соде1]жа]11их

155ш 0536 1052' изв. вузов. €троительство. 20о6. !!т, 5 '11



эти гр},11пь1. 3то]' п:етод испо"]ьз)'е]ся д']я олРеде'!ен]1я с]Роения силикатов' а

так)ке для их количественного \!ине1]апогич.ского ана,:::'а [1].
Б настоящей работе с по['1о]]!ью ик_спектРоскопит'ес](ого ]!{етода анали3а

исс"'1едовано в.|!.1яние мета!]л},р ги чес ко го !1т.|ака на фа3овь]е превРащения прт{
обжиге |{ераш1и.]еских ]'|атеРиа]']0в !.':я этого бьт.пи из\'чень: цва состава (со_
став ш;: 1 взят д|'!я сравнения)' мас о,': 1) ьь{шть{р.]и!]ская гпина тюш1енской
об"']ас1'и - 100; 2) кь:ш:тьтрли|!ская г,|]и]]а - 60, пте';'а"п'пургинеский шлак меде
плавильного пРои3водства 40. -{,ипцичсский состав ко\'!понентов г!редстав_
лен в таблице.

[ ]]'. иеь!'11 г' 0!!
г1'п п

кь]ш1ть1рли1|с1ая г.п и] 12

йсталлургинеский шлак
55,4
40,в

15,58
6,6

1,75

!,,
1,81

3.0
0,65 2,08 1,33 7 .42

()бра:шьг и]г0тов.']'1 ти методо!\'! пластичсского форштоваттия при вла)к!1ост].]
:т'': ' 20 --'.]' '']''','1 Р!!.\! иР.] !ч 1 .(,' ! '!' .].о. ь' :г!!с'(-\. ьё 6о1Р \ 70/.

и обх<игали пРи тсмпеРатуРс 1050"с. и!{ спе!{тРь] погло!1{е:тия образцов по,:у
чень{ на с]1е1{тРофото}'!е'грс *5ре!ог(_75!&>. Фбразцьт готовились в виде сус
пе|1зии порош1ка с вазе,1иновь]м мас"!о}1.

8 образцах из составов },[: 1' 2 при те]']пературе 1050'€ на 1,11(-спект1эе
(рист'нок) появцяется \аРактеРная д.;т я с кристоба.тита полоса пог"цоще11ия
(]7()-69|_: с ц:_'

1з00 ]200 ']100 1000 900 800 700 600 500 400

у,см1
!.1( спст<трг,т о6Разцг,в из сос':авов }Ф !' ! 1с:ь:лсратура об)кига |050"с

/ .о.т1в ]\! 1. .1] * сост.в д! 2

[1рактинески рас|шифРов1(а пол\,че1]нь|х !,|1( спектров ведется сРавнени
сп'! со спектРами извес!'1]ь1х ве{!1еств по на,'||']чию характеРист!'1ческих г]о'|]ос'
частота макс].]му}'1о!1 ко'горь{х сос'гав'_!яет }' т|]ех[1еРг]ь1х (слот.:с'гых' ко.г:ьце_
вь!х) и олно1\!еРн!х в 8иде ше1]ей 

- 
1000-1100' у изо,'1иРоваг|нь1х гр)'!11!

[5!о1] - 900_ 1000 спт ' ! ]_.]]' |1ос:'тед;;ее хаРактеРно д'пя кваРца 5| Ф'.^4е
(А4с - металл).

1(оличество л!{ний и.ци по"цос в спектре' их часто'1ь{, и111'енсивность дают
возмо)кность судить о нал1.]чии тех ].)"!и инь]х элеме11тов си1\'!мс!Рии у исс'[едо-
ванного вец1ества'

1ак' в трехмерг;ь{х с1'Р},ктуРах 1{астота ['1акси[4умов |1оглощен]..]я составля
ет у кристо.а'титд 1010 !]60' у кваРца 980_1200 и у кваРцсвого сте1ша
1027_] ]95 см ]]ля этих Решеток характеР}]а связь 5] Ф_3!, но под разнь]ш1и
угла ми.
42
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€одер:к:тттие к1эистобалт.:та сних(ае'г .\{еха]]ичесху1о пРо1{ность ке|)ап'1иче'

ст<их издс:'л:.тт1 и обт'с"пов.':;'тгзас'т их прон]'{цае]\]ость, 'гак как при лРевРаще1]и!']

0--](вар!1а в с/'-кристоба''1ит \'\1ень]]]ается плотность и объепт увелинивается |1а

15,4% |1]' Бсл:': решетка ке]]а\1ичес1(ого \'татериа.1]а испь!ть]вает пол1.[{оРф}]ь|е

|11]евРащения, то о|]а исг1ь1'ть{вает и Разрь1х''1ение'
[1!:о;.тсхо]1гтщт;е г] Р].] по'ци[1оРф11ь]х пРев1]а!цениях расшиРе! !ие и"ци с)ка

тие [1ог\т вь]звать Растреск:.:ва;;:'те изде"':т':й пРи обжигс, ох!_!а)кдении и во

вРе1,|я эксп'1]}'атации, а т;1к)ке не1|ост0я]]ство т,]х объепца г]ри {']ов1оРно1\4 !{а

-/рва]]]]{'

8вод птета.п.п1'рги!!сского 11]"|1ак!1 1] сос_гавь] ке])амических ш1асс спосооству
ет появ"11ению птулли]'а 3то св{'].це'ге'!ьств}'е'1'о на1]але его 1(Риста''1'1]иза11ии' ко

'гоРая в обРа3цах п1]и т('|''1пеРат}'[)е о';жиг.1 ]050 € по: гверждается увсличени-
*,'| '',,'',/ погло!це!!].1я р = 5Б0 сц 1 на 1'] |( с:ектре (:;ривая 2).

Ряд !,тень:х в рабо':'ах [|э_7] предгто,':агают, что основнь]е с!изико птехат:и-

.;ескт.те свойстват ксРа},]!1чес]{1.]}1 [1а]-|-Р].]а'|]а]\'1 сооб!цает пт)'"ц,;тит' поэто:':у ттсобхо-

ди}!о вводи1'ь так]']с добавк]']. !(о'гоРь!е ст1особству1от обРазованию \т_\|лл]']та пР]']

1000_ 1 ]00"с.
,\41'ллит 

- 
од].]н из ч|]сто вс'1'Рс']а1ощихся \1инера'1ов в с:(эо;кжсннь:х ке1эа

\{ичес](и,{ }1атер1.1а.лах. Бь:сокие показате.|и по огне)|]]оР]]ос']'и. 11,]тотности' хи

::ти,;с:с:<от! сто1.];<ост;.т и птех;:ничес;<о1] пРо!]ност]1 п])1.1в']е1(.|]и в}]и]!ание исс|1едо-

вате'пе1.: как ]( ]]ол\'1{ен]]|о синтс'!ического п]у'1.ци1'а, так и к изучению его стРук
турьт [5_7]' в Ре:]у",1ьтатс'.'1о.цг:.:х;:ис:<\'сст"тй исс,1ед0ватс1!и г!1]1-]!]]ли к \1}!сни]о.

что состав пт:,'л.:ит:: ко"пеб.цстся от 2А11Ф:;.51Ф:;то 3А1',Фз'251Ф2. [1о даннь:лп

Б. А{ Бе.цова_|8], }1у.ц.]]ит явл']ется 11епочсчнь1\1 сил!]като|!1, 1'1 ионь| алюминия

Рас!]адаются в не}1 ]]а /:1ве гр-\|пп!{, пРиче|\1 о]1на и] них 8\одит в }]е[[]ет](у с к()_

'рл'",,'',*,,^, 
чис"':оп:6, а_др!г|]я -'1 8 |8] птт'':,:ит Р3((\]атривае',гся как не

упорядонегт;;ьтй а'ц1омоси!'1икат' заниь:зю:гтий пР0меж)'точное положен]'1е ['1еж

ду )'поР я'|{оче!{| ] ь1 1'1 с ].],л,'] и\1а ни'го['! и андал \'зитоп'|.

Ре;т;ет:<а пту.л.пгтта (зА1?оз 25|о:) весьпта близка |{ Ре!1]етке си'ц;;и\4анита !'1

о6ладает дефектнот! струт<туро{! послед]]его 1т' 9]. Фна возника('т путе!1 запо'|_

11ения \тест в Ре1]1ет]{е силлиш]анита иог:апци 9 2 
т': А1*3' 3то тверАь:и раствор

вь|чита]]ия с:о статичсской н е т п ;; Р л д о ':е н н о [: -а п:е:той ':етверти тетРаэдРов

[5;Ф,'| :та [А1Ф.11.
3'пек':'рот;сй'тральность Реше'1 н]] м1.:л::та о'-'еслс'нивается пР1'1 содеРжа

,,' 
" 

,'."^{.,'''р,!ой яче']]ке 125''', 36А т '* и 78!2 [! | 
'1 акая структура 11олу

чается, если 4)оР],{у.,1а яче1|ки си.цлиштанита содеРжит четь!|]е [1о'/|еку]]ь]' т'е'

ес.пи 4(А1|А1 
'5!б'!1 

у,..'.р,'', !7 
1 нас'гь из 325!.* заь{енить на А13* и вьт_

всс'ги из Ре!|]ст]{и два ио|!а Ф! ' 11оэтопту 1]ен !г е1]о! Ра\{}'1ь| ;гтуллита и силли_

[]аг1ита весь\{а близк]'], а их инг!ракраснь:е спек1'Рь1 лог'11ош]е]]и)1' наоб0рот'

Ра3лич!!ь!, что делает спектра,:ь:;ь:й аг1а.пиз удоб]]ь1|\п ц'ця опРеде']]ения этих

минеРа.|1ов.
!агэа:': с:эно нсзначительное пог.!о[!(ение электРо\1а!нитнь]х во;1н \'1уллита

в и!{1ервале при о = 580 сп:-'и резко:т г]и!{е пог'|]о|11ен]']я у силл1'|}'1анита пРи

о = 691 спт-|. |211цц1 96разоп:. нача.|1о криста.!,1]иза!1и]'1 \1у.ллита в обРа3цах из

состава }$ 2 при тептперат1'1;ц.' 1050'6 подтвсР}кдается и )|ве'ци1]ение}1 по'пось!

л^г1оц-пт:9 ., - '80 с\'- н'; !.1!( сп.к р. (..1',ва'' 2)

!]о.посьт связет] 5'|!-о_А1у| в стР}'кт)'Рах с и:]!)'|иРова]{1]ь]}']и !р}|ппа}1и

[5|Ф'! .пех<ат в 1,1нтеРва.|е 880_985-с-ы-1. Б 1!спочнь1х !тР\:кт-\:т)ах \'!\:л'п]1та о!]и

\)ь{ -; г]сл '. 'н' чА']и!\] ] ].](]_11]'5 сл: (кр'1 -'!

1акипт образошт' в резуль'1'ате пРоведеннь1]] исследован1{.] (' ло\|о1шью

141( спектрос;<опического метода а1]ализа }'!о)кн0 установить [1и!']ераль1' у ко-

торь!х Рснтгег{огра}']\'!ь1 оче]]ь близки, тогда как их ]{нфРак]),ас1]ь!е спектРь] по-

',',.щ*,,"' 
!1аобоРот, разли|]нь], ч'го де,лает спектра'пьньтй агта'пиз удобнь;пт

д]') я опРе,|(елени'{ эт].]х }'|инсРал()в. 8 даннот! рабо'ге устат;отэ;:сно, что вве/1е_

ние в кеРап{ические \']ассь| )келезосодеРжацего ш!']ака-п1особствует образо'

ванию мулли'|а' а нс си.!'|1и]танита ]тРи тс\1пс)РатуРе 1050'с
,\з



спис0к .пи1.вРАт.уРь!

1. (уко,;;.с'в г в х'1\1и' хрс|,]ни' ! физи,1есхал хилтия си;т:катов/[ 8 (уко.лсп 
^1 

:вь!сш!|1к. ]91]6 _ 461 .
, 

| ",.':' -" :':, ! 
, ::"'' ', 

!1 ]!] 
,'п]отодь1 

,\]и]].ра.,1оги'1е.кого исс.лсдования./Ё 1] Ро;к:;ова,'. (.'':ь' А^ Р р' '.'^п -|о. 
}":"|!.:: :.:].! ]':.'..ч' '..!| :,;:у. 1]о,(срал{и!]сс1(их из,1е..]лй на оснопс от\одов:.]]]{'])г.'!и)(п и
1]г .1нои \]ет . \ | г1 и | .] А6.]э\и\1о;] _ }сть 1{ап:сногорск: Босточно_(азахстан]кий юсу.

1ь ь.|'\! ''.\'!\.,:,:. 1997 _ _90
1 \ !{"';'!о) ч 'о..'.о.'1т.| -..| !.{ !. | г1!! .'' \п]а1ср']|.1ах н:] осново о'гходо1; |1ас'].нг'! шс1.'1{)]г!] 11 'нс]'цт],]п: 8 ; ;\,]д!эхи)"тов' !' [. А65р] \и\]0!.1 

-- 
} ] ь,(-']п:снсго1,:,8.:сточно(аз:,хс';ансхийгосу,,:арствс:нгтьт1]'технич!слий}ни

"1.!: 2000
5 Б!лнт.: ков |1' п' хи:!1ичс.]!.я..|хно.1!]г!]я 1{.ра|!]и1\и и огно/.!р.в/ 

'] 
п ьуднихов ]| н. по'ч!'_А4.'.':

ч :, т и н.] ,- А '!! к(]'амик, А' [.1. Авг!.'|ини1{ л лсниздат' ]9/5.- 591 с'/ |]1вл !] |. (г !Риз|1\.) хи[1и е(](ио основь] об'(и]'! |]з,1.лий с'!п.'1'1'е'1ьг1(;й кералт;:ки'7|] Ф [ап"т<;в м: стройиздат' 1977 - 2?о
Б. Б е.п о.т; }]. в. по.!учоп!1с !!.,./]ита и его с.1) тгз. Ё ]] Бс.;ов, , [р .|1ььовст;ого униБ!рс1.]тс| '.. _ в !0 1!__.2
! А_6 | 1'.] ' !])1 т.. Ё г, Фо,рми1ов:'|и(] п{ул.11ита 

]]Р1 96*,|'':'кис.потс:улоров'/Ё с 
^бдРах!!мо

. 6 !.'] .|\.:! 
^\'! 

]'| .. .,! 2'' \ - с .. .]]

о А6драхип1ов в'3., Абдрахимова в.с.,2оо6

11о.лунсно 20 06 05

удк 691.175-419.8

д' в' БАРАБА1п, канд. тех|!. науи! доц.' А' А. никитчвнко (вороне)кское вь|с!лее
воен ное ав!!а!]ионное инженерное 1ни.т::ще)

оптими3Ация состАвов вь|соконАполнвннь|х
АРмиРовАннь1х полимвРнь!х компо3иций

Расс1!!ат]]ивастс'1 вопРос о]г!и[!]]за,1ии ар[!иРова)1нь!х 110!и[1.рнь!х 1{о]!]]!оз'г
цпй' приводятся ла]'1]1,]| о6 исслсдова'{ии абсор6ц11он1|о{].пособ!!ости ]1скоторь]х на11о''.]]!п.с!с;! по от-
!]о!1]|]ни]о 1( систе[1е )кидкий ка!чук огвеРд]]1сль отмсчсно' ,]1о прс.цст3вле1!11!я хара](п]рис1и]!а
о1{азь]васт !!с1]ос]1елст!сннос влияние 11а ]!]п]е]1с]111с }]лзкост]] -'а)иво,тнь:х арп:ирова;тнь:х коь:позишлй.

1ехно'цогия п]]иготов;!с1]ия ко}'!позицио]]нь]х \1атериалов основа1!а на !1]]и
ме||ении Ра3'']ич}{ь]х 1'ипов с1\1е(и ге.1]сй, в ]!в11(имос[]] от вязк()сти исходного
свя3ую!дего. Бязкос':.ь 

- 
вс'!и!!1.]на пере}1енна'!, !]о д].]я удобной п.дРеРаботки

она не долж|]а пРевь]!!]ать 600 [1а.с. [1ри ,гаком значс1]ии вязкости е{!!е воз-
[1о)кно использование обь!!]нь]х сш!еси]е.]еи, одна1\о вре['тя пере\1е]!!ива]]ия б\1,
,т1ет увс]'1ичиваться. что пРиведсг ]\ больше]! веРоятн0(ти р!зрутттсния армй_
рующего матеР]']ала. )(е./:ате'.:ь;;ь: значе1|ия в'1зкости в преде!ах от 0,6 до
40 11а.с' поско"чьку в это]\1 случае п1о)кно получа.г|) 'ци.гь{е !{о1!1позиции вь1сокого(.'|е''тв1 с ||' об^''.1.,п!ь|\! к0]\]'11^^(.0\! .вои1._8.

А так;ке армирова1]1]ь!е ]1о'|]име|)нь!е ](о[1!]оз],]ц!1и до'!]}кнь] в м|!ксима.|!ьнои
степени сохРаг|ять го|\1оге{|ность пРи за1!олнении форптьт и 3ате]{ании ее в са
мь1е тР}/д|'{одоступнь1с \'1еста.

Ёс;ти при форптовании изде'лия пРо!!сход].]т Расс.лоение систе\1ь| ]1оли_
меР на!]0лн1.],] е,]]ь_аР}'!,.{Рую!11и,| матеРиа.,|, свойс.:.ва с!ормуептого и3](е./]ия уху]!
!]]аю1'ся и по,: о}ките'ц ьн ьт й эс!фе:<т от аР]\1ировани'! в 311ачитель|]ои сгс,с,!и те
ря етс я.

},'1деальная ко;\'|позиция до,|]жна легко течь и запол1]ять все 1 Руднодоступ_
нь1е участки и детали формь]. 3ти две.:.ехнологические хаРактеРис].ики тРудно
объединить в одной ко['тпозиции со все\]и лругт.:пти требованияп:, ;< нег:, и, к,к
пРавило, пР1.]ходится и/1ти на опРеделег;:ть:й коптпроп:исс.

1екупесть ко\']позиц]{!.] яв''|яс1'ся функшисй степени абсоРбир0вания поли
меРа на]]ол!1итслем и армиРую!цим п]атеРиа,']о\{.

8язкость !{ом{1о3и1(ий зависит, прежде всего' от вида и ко.'!ичества ]]води-
\'ть1х на по.|] 1! ите л е й '
14 155ш о536 !052. }гзв. вузов- 6тропте.пьство. 2006..]\гр 5



1!ь]х ]1а11олнителе11. };<аза ннь;й ;':ара-
п'р {' о !1 о 6',|я. т.о 1о .\п.. ]е(',ь. .''
с! !'62по]';!]!,о!о 1ьнлно|о \!а!ла ] А1

!|. и!{о] ].а'1о-!!'{-^'] \ !]!.ч1/'' ]

ские ха])а](теРистики' {] '1'о}'1 ч{{с'|]е и
}'1ас"цоеп1кос',гь' нс](отоРь]х напол}]ите
'пс!| поивс.пен;,; в табл ]

0днако использовать эту хаРакте
Ристику д.ця 11Рогн0зиРования измене-
ния вязкости 1]ри вв.6де1|ии напо"']ните

"':ей в х<;.тдк;.:е каун1,ки нельзя. !ля
|ад ои п'.р.' . а. о !!! ''\'.ь .кт..т й
па.' .' ' .].о.^в"Рг ,91ц1ц*," о 

':!_
соРбцион1]ая ха])акт.орис'| и](а

8 :эавт:сиштости от вя3кости исход
}]ого по'ци\1еРа, ег о х|.]]\1ичес]!ого стРое-
]]ия и 11рос',гРанствсннои ст]]у!(т)'Рь]'
типа и ко,11].]чества ]\'!оно}{еРа из}'ег{я
''гс. р о !ьп0 26.огб'119ц1 1.1а . 3' ':,'.га

[радит{ионно напо"цн!.1тел1] де.;1ят на четь1|]е основнь1е гРулпь]: 1(ре\'{не3с\{и'
сть1е и си"!1]1{ать1 (асбес':. тальк, каолин' дв\:о:!].]сь т<рсьтния): каРбо1!ать!, су.|!ь(ра
тьт (с1:;т;ф3161 бария. ка"пьция); о](иси (гидРа']'ированная ок|.1сь а'тюмт.:ттия тт т'п )

Б слравонгтой лите1]атуре пРиводятся ;1;]г]нь]с о \{аслос\1кости тРадицион

та6;:иц! ]

Физико_меха!!ические характеристики

'!екоторь|х 
наполлителей

]../(|{)0.)

50,0 2560 1'! 3

|(аобонат
25
50
7,5
14.()

27}о
27 |о
271о
2 710

5,1-5,9
з'32_3 69
2,03 2 39
| в4 2,21

1,0
5,0

2580
,580

'23,:1

)2,1

тригил|ат 12,0
1,0

24'2()
24'2о

12,39
2,1,3

[ гек.тосоч;<а
1=25шл1 0,09 1.01

наг]о'лните"1е|!, ]1о и спосооность п0
ли\1еРа их с}1а(]ива1'ь.

Решение ]!Роб.пе:т'ть] составления рецептуРь] ко}'|лоз].1ц!.1и с тРсбуемь]\,1!1
свойствами' !(отоРая и[1ела бьт уАовлетво1эительн}'1о текучссть и сохРа1]я''1а

достаточн):]о го]\'1огенность, зак.!н)чается. !)1!]внь{ч 06Разо]\], !] 11Рав1]льно]'| вь1-

боре 1{омбина11!.ти х(и'ц|(ий ка)|чук_]!а]]0,11нитедь.
8ь;соковя:з;<ая сш1ола не бу!с:т отде;:яться от нало.цнителя и ар\]ир)']о|]1его

матер1.]ала пРи течен].]и' ]]о в это\'! сл\п]ае ос"'о)к]] я с'гс 11 сме[цение ко|\'|поз!.]ц]',1и

1{оп':бит:ированис небо''1ьши\ кол]!'1еств налолн;тте'пей с вь;соко1.! абсорб
цт.:онной с;;особностью с напо'!]!].]']'е''1с\1 (нап(]л]]|.]те.ляпти), имсю:т1и]\1 ни3кую
абсорбционн\ю спосо6ность' 11озво.ляет достато1{но \'спе{]т]]о |)ешат[ п!)0б е'
мь], связа]]!]ь!.д с Рег ул].1Рован1.]е\'1 те]{)'чест1.] ].1 го|логеннос1'и.

8 прош."ссе 11Риготов,']ен!'!я л0. ]|\]!'|)нь]\ ко\!1 о'г.] :ий с\ шеств-\/е']' т!аза ':'а;<

назь]вае}]ого созРсван{.]я. Ёа этой с'г;;(ии поли[]сРное в\')]()'шее пропить1[3ает
]12!1Ф:1Ёй'[|.:1 Б и ар]'!ир\'|ощий }']атер|.]ал' при на.л]4чи{{ такового. (о.пи'+ество по_

лиме|]а неизбежно у\1ень1]]ае'гся, а вя3кость возРастает. |1ри,;сь: рос':'т:оказа
телей вязкост!.] }1о}.'е'1' {1!]оисходить не то'!ько за счет увеличени'1 кон]1е]]тра'
ции напо'ц]]].]тслл, но и за с!]ет загуцаю[||его эс!,:|екта' вь]3ь]вае\'!ого акт],!вн(]
сть!о поверхности напол11ителя по от!!о!]1ению к по.пипперу [2].

Бь{ли проведень] исс.,1едования по опти\1и3аци]1 сос'1'авов ар}111рова{{]!ь]х

коптпозиций Ра:]]]].]чного ]1аз!1аче!]{.1я.на ос]!овс )кидкого:)покс1'{д!{Рованног0 д!!е-
!{о]]ого кауч):ка скдп н (эскдп'Ё), отверж,1ае::ого )кидк|"]\'!]'] по.ц]']изо{!ианата-
п:и ([]1,11{). А1;пт;.т1э1,юштип': п']а1'еРиа'ло\'| сл)|'4{ила стек"11осечка длт.тной 25 цтп:'

А4.ассовое содеРжание стеклосс1]ки в ко[{1]оз].]ции }'!о)кет ко;сба']ься в пре-

де.::ах 5_50%.
8веденис птенее 51.6 стс|{лосечки 1]с вь]зь]вало за]{етног0 )'.1)чшен]]я

свойств ](омпо3иции' ||ри солержании с']'с|{лосечки свьттт:е 55_5Б''. ])Р ]\о сни
жа'||ась фоР\{-\|е\'!ость ко\'тпо3иции' а в лреде':ах 18_20'|' поп\л]ен}{ь1е ко\'1п0_

.:]иции возмо)к11о пРессовать или }'кать!вать'
Аля по;:)"тсн:.тя опт]']ма']ьнь!х с0..тав0в по.1]1\]сРной ко}1позиц!'1и с точки

зрения физи:<о-механическ].1х сво1!ств исслс]1овали абсорбцио1]]]ь]е хара1{теР!'{

стики ]]екотоРь]х наг|олн}!те''1еи по отноше1]ию к }'каза]]г!ому вь11]]е )кидком)'
каунуку. [|ост<ольк}: пРи т!Рп!отовле1]ии ко[1пози11]']]'1 в псРв}1{о о1!еРедь с \'1е1111'] _

вали эпоксидиРованнь:{.1 кат,тук с отверди"с"|е[], :о абсп]:бцио:т:;\'1о характеР11
стику оп|)еде,]ял|.] и},1е]]но д'г]я этои с]\']сси. Фпреде'':ение абсоРбгдии на]1о.пните_
лей и арптируюшего \1атеРиала п|]()водили при -1'е\'1пеРа'!уРах связующего от
+25 до +55"с, так как п|)и }'ве,]1ичении '1'еп1пеРатуры исход]{ая вязкос'|'ь- поли
\1сРного связ)/ющего уме1{ьшалась и пока3атель а0соРоц]]о]'{нои спосооности
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из],{енялся. Результать:, по'[}.ченнь]е в ходе опРедеде11ия абсорбшии не1!о']'оРь]х
наполните"']ей, пРи|]едснь] в табл' 2. учет абсоРбционной харахтеристит<и по-
зволил регу"'1ировать Расход пол!.1мерного связую!цег0 и вязкос']'ь ](о\1па},нда'

т'6ли11а 2

АбсоРбцио|'ная хара||тсристика неьптоР!'|} наполните.тсй по отно,]1ению
к с1!еси эскдп-н и пиц

( газмер час:иц' т:кп)
.\бсо!бц11о|]1 ая :||]3ктерц(1!к11 |

Ас6сст (50.())

](дрбонат т:а"цьцт.тя (2,5)
(5,0)
(7.5)
( 14,0)

(золин (1.0)
(5,0 )

1ригил!ат ал:оминия ( 12'0)
(1,0)

(тет;:с,се,тка 1= 25 пт ь:

1з'в
4, 1- 5,2

2,в5 3,09
1 98 2.0
1,7в 1,31

22.з
1 1.9,!
11.09
23, 1

0,01 0,02

]5,2
5,6-6.2

1,88- | ,9(;
22,3
1 2,3
\2.]2
24,4

0,02-0,05

15,5
6,6-6,3
з'8_4. ]

2,08-2,16
2 3,6
!2,Б
\2.72

0,03-0,05

15,6
7,6 -в 2
4,4 5,5
3,6 4.2

2,5в 2,66
24,4
1з 

'.1
1 2,91
25, ]4

0,05 0,07

[ак' напри*тер. д"г1я по'цу!{о]]ия огнесто,|кой ко\'тпози1!ии х{е!1ательно при-
\1енение асбеста и т1)игидрата а.л]о)\'|и]]ия. Асбест является тРад|'111ионнь]м ог'
нестойким ]']атериа.|1о}{' а пРи Разло]{е[}]{и т!)игидРата алюм!.]]]ия вь]деляется
свобод11ая вода, пРепятствующая возгоРа]]],]ю.

Фчсвидно, !]то с }'ве"цичен||е\'1 кон'1ег{'1'Рац]-]!,1 этих на]1о.л1]ителей огт;ес':ой-
кость и вяз]{ос'1'ь бул1'г возрастать' 1{ак ужс от.\'!ечалось' д]'|я,!ить],\ ]{о)\']г1аундов

3начение вер,хней грагти;1ьп вязкости состав,]1яст 40 11а.с' а и[\0Ань[и А:;'|к0й
каучук и[4сл вязкость 28 [1а с при тс\1пературе 25'[. Б связи с этим за веРх-
|.|ю!о гРаницу вязкости компа\'нда пР].]няли 40 па'с

! вь;бра;::тьтх на]1о.цнителеи цост,]точно вь:сокая а6сорбшио1]!]ая способ-
ность по отноше]!и1о к вя)куше}'!}' и ее из)!1енение в диапаз()нс те}'1псРатур от
25 до 55"€ нс пРевь!шал0 1 1 % ' Б то х{е вре[1я с увеличснисп1 те}'1перату]]ь] вяз
](ость )кидкого каучука убь1вала экспо!1е|{т1{.1а'льно }1 ]]Ри дости)кении теп,]пера-

туРь! 55'с состави.|а 18 па'с'
|]оскольк\- добиться [та!(си\{ального наг1олнения пРи те!\7!пеРатуРе 25'с

без резкого \'ве.11и!]ен]..]я вя3к0сти !!сво]\|оА!!о, бь!,'1о пРинлто Реше}|ие пРоиз
водить 1{аполнение к0!\'']1]()3и|1ии при';'ептперат1'ре 55'€'

8 кодцпозицт'ти ис по''] ьз ова''] и сА1ес|1 асбсста (А) и тригг;:1эата а'г]ю\1иния

крупность1о 12 }!к}{ (та) в след\ю 1]их л])опоРшия\ ( ;о массе): А:_[а = 1:1;

А:1а = 2:1; А:]а = 1:2. 8ведет:ис \ \аза| !!!1) сц;еге1! пРоизводили пош]агово до
!!а]!о"']11ения 30'/' по объспт1,с шатгоп{ 51/с: и с ко!!'1ро.пе]\1 вязкости ко]'1г1ози11и|',|.

[рафинест<ие 3ав].1с].]\тости вя3кости ко]\'!по3].]]1ии о!'количества введснного
ко[{пле](с]]ого напол]]].]'гсля пРедстав"']ень{ ::а рис. 1.

3начения ве'']ич!.]нь! вязкости, пол}'чен1{ь]е эксг]ери\1ентально, с вг.:сокой

достовеРг]остью а1]|1Рокс!']]\{аци1] опись]ва,'!ись полино}'1а\!и в'гоРого по1]ядка]

,1ля кРиво,] /

д"1я кРивой 2

для кривот} 3

т] = 0,0271х2 + 0,5214.г + 18,

| = 0,0262.т2 + 0,45-{ +18'
'! = 0.0224-т2 + 0.2786-! +11]'

(1)
(2)
(3)

где 11 вязкос']'ь ко\]па}']1да' па с:

,т количество напо''1н]1теля' (1;) по объем}'.
]1о полу.тенньтпц :)мпир1.111ес]{и\1 уРавнения\1 (| 3) опрсде.:тя,ли ко,!ичество

ко\1]]лексного напо,'1ните.пя, пР1'1 котоРоп1 вязкос']'ь сос'т'ав'ляла 40 |1а'с'

]{.п я сптессй А:_[а = 1:| и А:1а = 1 2 5'каза:тная вя1](ость цос']'игалась п]]и

ко',]ичестве ]]а11олн{,{те,'!я 2|,7 и210/' по объепт1 соотвстс'[ве1111о. 8'го же вреп+я

для с}'теси А:1а = 2:1 вязкость 40 [1а с соотве'гствова'|1а коли({еств)|комп.)1е](с-
ного !|апо.|] н ].1те.| я у)ке в 25,89.'

Ёа основан:.:и по"11})ченнь!х Результатов бь1''1и пР1'1готовлень1 опь|тнь{с с\те

си опти!1аль!]о!о по вя3кос'ги состава. в которь]с вво']и.ли стек.|1осечку в кол1']-

честве 15% по ]\'1ассе и ,:роРш1ова'11].] п'ласти]!ь1 Размеро\1 10х 10 см. Фбразшь; пла
сти;:ь; то'пщит;ог] 5 гттт т.:спьтть;ва' и г!а о{]!ес1ой!(ос1'ь' !1])инят)'ю след)|]ош{!'|\'! па

Ра},{е'|Ро\1 о!1'[и\(изации
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?цо
с
Ёзэ
фзо

15
1о 15 2о 25

количесгво наполнителя' % по объему

зависи|.1ость вязхос1и композиции от количества комп"|]екс

9гнестойкость опРеделяли по вРемени сквозного пРогоРания о6разцов
при воздействии острого г1ламени. 14спь:тания пРоводили г1о схеме, предс'гав-
ленной на рис. 2. € целью сни)ке]]ия потрешностей испь]тания;т'| подвеРгали по
9 образцов кажлой серии в условиях
ра!1домизации.8 результате обработки экспери
мента.,1ьнь1х да!]нь!х установлено' что
для компо3иции с отногпением А;1а =

= 1:2 вреппя сквозного прогорания наи
большее и составило 142 с' для компо-
зиций с отношением А:1а = 1:1 и А:1а =

=2:| - |23 и |12 с соотве'гственно.
8ьгводьг. 1' €очетание наполг1и-

телей с разлинной свободшой поверх
ностью, но приблизите;:ьно оАина-
ковой адсорбционной способностью
по3воляет РегулиРовать вязкость ком-
паундов в ш/Ро^ом ,[й3га:Ф!!ё.

испь!туемь!й образец

2- (роме :;оказателей тсхнологич_ Рас' 2' €хема испт'птая1!я о6Разцов_[]лэсти!]

ности необходимо дополнительно Ру-
ководствоваться и эксплуатационнь|м
показателе\'1 оптимизации' поскольку даже при несколько мень|11ем наполне
нии во3мо)кно дости)кение заданнь1х или максимальньтх ттоказателей (;изи-
ко механических характеРистик'

список литвРАтуРь1

{. с'р_воч,!| к го компо.!|.]' нь!м м".риа.:т 32:'- к,у2 по1 ' !/| п"_ г дА. цюб.
н.' м м-111иьостооенис. 19оь -с.50_!)2

2 энци1<лопедия '''"''"р'*. 
в з т т' 1/по,] рел. 3.А. (аргина 

- м.] совс'гская энцик.|1опе

дия'- с- 572-577

@ Бара6аш д. в., никитченко А. А.' 2о06

получено 01 02'06
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удк 691.115-413

о. с. Бву1]1ввА' в. м. ск}'Рь1динА, аспирапть!' }1. ]!1. чвмБРис,' д |! ^им. 
н.1уп]

проф'' н. п' ]|1усько' каг|д. хип1. наук, доц.1 1о. г. скуРь1дин! каяд' тсхн. наук'
доц' (Алтайский государствеяньлй технический унивеРс!1тет. г. Барттаул)

влияниЁ услови и пРгссов\ния
нА свойствА плитнь1х мАтвРиАлов,

изготовлвннь1х и3 гидРотвРмичвски оБРАБотАнной
дРвввсинь{ листввнниць|-

изуче]1о влия11пс у.';]ов]]й п|ессоза]],]' н: соой тв., л1'1т]1ь1\ 
^ 

!т1 1и.1лоп, и]]отов.||е]11|ь1х }'з от.
холов дровс(|11]ь' лисгзс1|н]!]1]]1' подв!]рг1!!то;] гидроге1)ми,1еской {,бра6отке бсз добаа.1

чс'сиих связу]о!11]]х в.п1сств

]]оиазат;о что' й.{,|11Руя ус;1ов}1я п])ес,]ова11ия' \1о)к|]о по.!у,1!!гь ллит1|ь1е ма1'сриа-!ь1 с р'знь1ь]!.
()]]зико [1еха111!']0с(и[1!] по}(аза']1].!'!1!].

!ревеситта .|!!.1с1'ве}}!!].т]|ь1. об''!адая ),{!]]ка.1]ь1!ь1\'] кош1плс1{со]\1 физт.тко меха
]]ич.дских сво,]с!'в, таких как вь!сокая п'цотность, т[]е1)дость' в!,]сокис ]|Рочнос1-
нь]е показателп, повь]11]ен]]ое сопРогив 1ен{ е \ ]1а])!!ь \] |1 виб|)а ]ио11]]|'|1 нагР)'з_
](а]!'1, находит широ!{ое пРиь1е1]е!]ие в качест3Р !е.1овой ]р|в((и]]ь]. пр],' по'!),1]е-
н].ти пило|\'!ате])иа'']ов око.|1о 40(1: /!|свес1.тньт попадает |] отходь], которь]е либо
сж]]гау]тся, "п].]бо ]:х()дят в отва.1' 3агРя3няя окр},}ка!о111ую сРеду. 1{Рош1с т0го.
д|]свеси]1а ';!ис'1']]е1]]]!1ць1 1|Редста]]! я. г {1собь!й ин'еРес' вец[ в ее (:1){]тав вх0дят
веществ!, на о(новс котоРь]\ в про[1ь|1шленно\1 }1асштабс |]о'|!\|чаю'| фа])]мако_
логи']с|](!!| пРепаРать! [1] 0стат:<и дРевесинь] .ци(:твенниць] пос'1с \:/!а.|!ени'1
б::ологичес;<:; активнь|х ве1цеств'га]1]'1(е яв,пяются !(Ру]1ното{11]:1)кнь1}'!и дРевсс
нь|ми о']',\о/1а['1и.

Ф/!нт.т;тт т.:з н:1правле1]ий испо.цьзования отходов д|).овес!{нь] является п1]оиз
во/![ст!!о п,/1].]1'нь]х [1а1'еР|.1а.лов 

- дРсвосно во'цокн!.1сть]х ].] .цРевсс!!о-с']'р\:}кс1}_
нь|х п'1и1'(двп. /1сп). пРи\'теняе\1ь]х в ст1] 0 1.!']'е'г] ьс1'ве ].] мсбс. ] нои п|)0[]ь{[ш

ле]!]{ости.
|!1:и по.п5,,;ен;-ти плитнь]х ;\'1ате ])и а'цо в в качсс1'|]с свя3):ю!](т-1х |]е]цес'г|] в ос_

новно[1 испо.|1ь3уют те]]ш1ореакт1{в;ть:е (;оттоло и т<арбап'тидофорпта'льдег].]/1нь]е
с\1оль]. [']спо.пьз}'е[1ь]е с}|о.|ь! токсич!1ь1 ].1 вь]де'|тяют паРь! 4)ено'па 14 (ьор\1альд(.

гида в пРоцессе ].]зго'1'0в'це{]ия и экспл]|ата]1].]!.1 1.] |]!е.|1 ]1|.1. э10 со:]даст тРудн0сти
пр!!\'!енения г1"1]и'г|{ь{х \1а'1'с.р1,]а.|08 Б )к],{а'1 ].1[!1Ё 0ш1 до{\1ос'гРоег]и|4 и 0стРо став1.]т
во]1р0с п0иска новь!х связ}.ю|11{.{х ве1цсств |] 1{овь1х ]к().|]огичес}{и |]]1ст{'х 1'ехг!о_

лог |.]|] !-тзготов'']е]]ия л"|]и1'.

Ёа;татш взг.пяд, на]]бо"]ее перспектив}'ь![! яв;1ястся изго-говлсн!.1е п'|1ит
г]ь]х ]\1атеРиа.|]ов |!а осн0ве дРевесинь]' |]0двергн}'то,; г.[),б0кой ф!-тз|1ко !еха
1|ич(.ско;|] п10]1и4)ик!1ци1.1. Бзрьтвг:ои а8тоги1Ро.1]]- позво. !от пРевРатить дРе-
всс1]ь1о отхо,11ь! в пР0д},]{]' во'!о]({{истой фоРмь1' ]1Ригоднь]й для 1.{зготовлсния
п"|1итн1'х )\1атеР112],лов без !.]споль3ования сия',1'ст1.1ческ!.{х с!]язу;ош1их веществ
[:'1 }'1 . : 1'ов. !оннь \ ||а||''0 ..'с ' лов п!!и ьи'|;!0. .]-о ь ]'\ /' '1! ]:).с _, и,'-ч||'
вь1соко["{ 1'е\'1псРат}'Рь], давле]]ия ]1 8о'|1ь1 .0сг](огидро.]из}|с\1ь|с 110;'1|1саха]Р!.],ць]

ре]р( и!!о! .'с!!'']!'шь! !/дРо }1\!'.(. . об1'.' "' ',е' бо::_[о ](о'..] ]^.!
ва Ре!\ ши|1\ о!ци\ !1с!]|!'ств (Р8 ), }Ф-ст:ектроскопи!]ес]{!.]е исс'[1ецова11ия пока-
зали, что ис]1о,|]ьз)'е\1ая \1асса так)ке включает 1.'| в!',ш1ества фсно.|]ь]1ог0 хаРак-
теРа [31' [ат<;.:ьт обра:зопт' пос'|]е взрь]в!!о!о авто! 1']д]]о.1иза ли]_ноуг.11евод]]ая
\1 |с(а со-рРж4. 

^.,]|!..п( 
!ь! соо -!] ]1]\! '.'"о:| '(а'.ш| о-'.(!{9(о|,,!{!-{\ о !!

Фбразовавгпт.:сся кош1поненть! [|о! _\ т 8 -а 1 п]о']е,]( твовать уеж. |у собо{.] ана'цо
гич]]о |)еакция\1 фенола с форпта:'тьдегидоь: пРи обРазовани].] фенолфорь:аль-
А0[1']А|1Б1| с}1о;'].

1!ель да:;т:ой работы из\'{ен]]о в.1{{'1ни9 \с' овий пРРссова1]ия на 4]и31.]
ко \1еха{{иче(]|1].]е !1оказате'|1и п.|1ит!]ь]х ]\1а1'сР].]ало{]' и3готов'дс}!11ь]х из о'1'ходов

д]]евес].]|1ь] "!!,!с'1'венниць1' подвеРгн\ть \ ц(й!]ви]11 1]1]1'1вно!о автог]]дРо.пиза.

'| Работа вь!']олнена в га[1нах тсп1ат|1х11 гра1]т:1 г1|) 11о]!п1)оц)ап1[1о.Архите](тура п строиг!.1ьс!
!о'" (п]х)с1!т 0! 0з. | 01)
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8 ка.тес:'ве исходного [ь|!Бя;1,']я 1]]]от']зво!!ства п'11]']т исг]о,']ьзовала(|ь ш1епа

,(Ревеси]]ь| ]1истве|-!ниць1 сибирско|; пос'цс вь]де.!сния и3 нсе био'1огически а]{

тив1|ь]х веществ. 8 ;-':сс"че;1овант'т!11 п!]']\1е]]я.:12[|' 1]1епа с раз}1еро]\( час'гиц
25х15х5 мпт. [1еред проведент.1е}'! в3рь1вно|о гидРо,']]]:]а щепа обРзбат[ в.1'|1ась

в' :о: }'' ов4\ 6.] 1) 
!'' ; !о г о а в г ' и !1'о'1,'1 ';:-Фп]--Ра.']] !20'[: "1 '']я в] 'Р

ж].]вания в Реа1{тоРе - !0 птиг:; 1и!Ро[1од\"|!ь обра6отк]] 2,! |'1|' Бзрьтвной ав_

тогидролиз цепь] пРовод!.'1,]1ся. Б [!!81]],{3:']Б]!Ф\| авто)(лаво 11ос"пе взрь:вного ав'
](-)г]].1ролиза ]1игно-!глевпдн!]и !1атсРиа"|1 !ь]суш!ива"цся на возд}'хе до в.пагосо-
дер;{ания н! бо.цее Б'". }''1: вь:с1'шенной массь] с]:торптирова':ся ковер и

п|]оводи.пось го] я|]ее пРе(с(]вание' п Родо''] ж1{те"|. ь но сть кото|)ого со.т2в'ля'/]а

] ь:ин/ ! птм и 5 тт::н/ ! м}| ]олщи1]ь] п.лит1(и дав'це!1ие и те\1перат}:Ра пРессо
вания варьировались'.[.ревеснуто \'тассу ]]ос"те взрь]вно!о ав']'ог идро'циза и го-
]о|1!,|с'||.|ит!{!1е \]!те|]иа.11ь] ]1одвеРга.|]и ана"циз\'на с0дер'*{а!!ие Ред1'циРу1ощ|{х
ве:цесть (Р8) 11о \1т:тоци]{е [5]. !ан:тьте по ко'|!ичеству Р8, участв\'ющих в об

Разовапии св']зу1ощих ве!1{еств' пРедставле1{ь] в таб'л 3

11рт.т горянсм пРессован!.!и во;;окнистой ]!'тассь[, пол):!{е]']г{о{'! в:;рь;вт:ьтп': г:':д

Ролизо\1 дРевеси]|ь! лиственниць], реду ! 1и Рую]!(и е вещества т'л с!рагптснть: лит

нина' вступают в Реакци1о конденсацпи с обРазован!'|е\'] тсРмоР!-]акт]'][]нь1х

с[1ол. явля1о{]1ихся связу]ощи}'| аге|{то}'] в ко\1{1о3ит]]оп1 ['!атериале. 11а с;<орость

Реа1{циии ](онде !] саци ]{, а с.]тедователь]|о, и на физико ;\'1еханическис показатс-

"ци {1'гти.гнь!х }']а']'е]]иалов б).дут оказь;вать в'ц}.]яние те]'!т1еРатура ]1 /1а|],псние

прессования '

8лиягтие теп:пера'])'Рь| прессования :;а с!изи:<о \1схани1]с1с](']е |1ока3ате"'1]']

1]"1)итнь]х \1атериалов представ']е]1ь: в'габл ! ]{а:< видно' 11Ро!]1]ость пл!']']'нь]х [1а_

теРиа,'1ов возрастает с увел|'!че11ис]\{ те}'!пеР:|туРь1 прсссован1{я до 140'с. с'1еду'
ет предположить. что увс''1}{че1]ие {1рочност]'] связа]]о с пР0т.6](аг!ие\{ Рс1акц!{и
кондег|саци].] и образованиешт с1]]ить|х стР}'кт)/Р [1е)кд.\: ко[1пот]ента\']|'] 1]Ресс мас
сь!. с видете''1 ьствс)\'| че[1)'яв'цяе'гся Рост х(1 1ичРств. РБ, 1н-:стг;1'ющих в Реак!ц1и
(спт. табл. 3) [1ри увс'лйнет;ии тсь:пер,тг1':, пРессован11я с;; 120до 150'€ коли-
чество РБ, унас':':зуюших в образо;эан:.:и связу!ощих всш:сств' растст с 6.4-,гт.о

9'9% |1овь{шение 1'е[{пеРат}'1]ь1 до 150 "с, ]]ес1\1отря на рост т<о.линества Р8,
\/частвуюш1их в Реак]1!]и |{о]]де ]1са11ии, пРиводит к сни)кению пРочно(:ти 

'{о}'!по
з,'га. 5то можст бь:ть свя3ано с тсрптинеской дестр1'тсшией дРевесного ]!апо.п!{и

теля' о че[1 с в и/'1е',|'ел ьств\'ет г!(]те\1]]ен1'1е плитного \1а',1'еРиа.ла

[1ри росте те[1!1сРат\|Рь1 пРессова1|ия возРастает п"']от1|ость ко\!|]озита за
счет \,ве.|1и!{сн!{я количества с1]11.]ть!х ст|)уктуР и уш'!е1!ь11]е111т'! свобод;;ого об':.е'

ш:а в волокн:':стой массе. ]4з таб.п. | вид::о, 1{то уве.ц11чение п]_!отности т]литнь!х

\']атеРиа.|]ов находится,в пря:то|! завист':::ости от их 1]ро1!1]0сти :'т в обратной за-

висип1ост].] от водостоикост|{ древсснь!х п.цит.

Бторьтпт ва;кнь:п: |]аРа\'!етРо}'' из!отов.ления п''1ит]{ь1х матер|'],].ло1] яв'ляется

давлснт.те п|)ессования. Аан;;ьте по влиян]-]ю дав'|с'ния пРессован]-!я |а ||и:)и-

,<о-пт""а""чё-''е свойства пл;{т представ"г]е!|ь] в 1аб'']' 2.

та6.1}]ца 1

в"1ияние те!пературь' пре(сова''!]я на
физико_мехапичсские показатели п.пит

'1'|6;|1!ца 2
влиякие дав"1ег|ия лрессования па

()и3ико_п1ехапические пока3атс"']и плит

эа 2,1 : ' '|',,

\,2
,,6
3,9

6,5

]00!
1033
117б
1247
1з1]

20,5
221
41.0
31,5

] 5.8
15 8
1 з.1
6,0
5,6

2.ч '9
26,7
11,11

ь 
'|)

!11':г: .';:н;:, !словия прс.'оьа:тля: 11 р и пт с н а ;т гт т:. !с'.цовия прсссованил]
д:п. е:; ео]мп] пР01, п! ите.!ь1.ть5п11н. тс1\]пора''ура 1{0'0' пг.одо"');ктттс.':ьт ость5:т:и: .

}'величет::.те давления п1]ессован11!] п])иводи'г к рост}' плотЁ1о(]ти ](ом]1о-

зи-га, так как пр]-! э'1'о\'т дос!'!]гается более ттлотная ук.!1а/|ка ]1Ревсснь]х час
т].]ц. }'ве,']ич!.]вас'1'ся п.|]ошадь ког!такта п1с}кд\' г]и}1и и, как с.цедствио этого'
пРо1{ность ]1'цит возрастает' сн!'1жается водопог]'1ощенис и Разбухапис по

1'о.ц|цине'

бо, м|]. !4 ч.'];



таблиш{) 3
влияние парамстров пРсссования

па количество Редуцирую'11их веществ'
участвующих в о6разовании связующсго

агента в коп1лозиционном материале

г]арамотры прсссоаанил

1сшт;ература прессова'
ни я, "с (1]ри дав!ении
5.2 мп. про0ол'1.!!.
т.) ь !ости 5 !{!1) )

3акоттоптерности, наб'л]одае[1ьте пр!-1

изп1е[1ении /(авления пРессова]1ия' так-
же св'1зань1 с пРотекание},1 хи[]11|1еских
превра]]{ений ме}кду прод),к'гап'1и в:3Рь]в_

ного ав'гогидРо'']иза древеси1]ь1'11и(1'ве]]
1{иць].

1{о'цичество Р8. унаств1'юших в
образовании связующих веществ, Рас
тет с 3,6 до 8'6% при повь]!.1!ении дав-
'це!{ия с 1.2 до 6,5 мпа (табл. 3).

8 табл' 4 пРедстав'11ень] некотоРь!е
свойства во,лок!]исть]х пл!.{т на ()сн()ве

дРевесинь! "цистве]]ниць] в сРа внении
со своиства[1].1 дРевесностР)'}ксчнь!х
п'цит' вь!п}.скае]\1ь|х п Ро :\'| ь1ш|ле н ност ью
России в настоящее вреп'1я.

1аким образом' по пРо!]]!остпь]1\,1 и
гидРофобнь1м свойстваш] плить] на ос-
нове дРевес|.]1]ь! лиственниць! о6лада_

,]1гевссяо'стружечнь:е

ко!ичество Рв,

6,4
6,7
3,0

.4авлснле прессования,
,\1|1а (::ри темт;ературе
1.10 "с' продт)'1)к|1'!с.|ь

плитнь|х ]]а ге|]11а,1ов

ют преи['|ущество]\1 перед тРадиционнь|['!и древссно_стружечнь!ми плитап,1и'
8 зависиьтости от паРаметРов пРессова1]ия ]\1ожг!о получать древеснь!е ]!ли'гь! с

та6л!!|1! 4
свойства плитнь|х п|атсриалов дрсвссинь| лиственниць|

и стандартнь|х дрсвссно-стру)кечнь{х плит (гост 10632_89)

п.пот;;ость, кт7мз
Раз61,хание по то.пщине, |,
прочность при (1'атичсскоп{
изгибе' мпа

1000_ 1з 15

]0-49

550-820
3з-'2'2
1,1- ; 6

шиРоким спектро[1 свойств' высокие проч]]ост1]ь1е и гидРофобнь!с свойства, а
также отсутствие в пРесс'1\'!ассах фенолофо рп: а л ьде гид!{ ь!х смол делают дан
нь!й ко\1по3!-1т весьма пРивлекатс.льнь]м в качестве }'|атеРиала стРоительного и
ко! !ст р1.кцио}]1] 0 го назначения.
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3,6

65
3,0

гьитнь1е !!тер'!!ль1 на
ос!1о3е дРевес|1!ь| !ист3е1]н11ць|
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экономикА и оРгАни3Ация стРоитвльствА
АвтомАти3Ация и твхн0логия
стРоитвльного пРои3водствА

удк 697.34 : 697.4.0о3.1

в' п- гоР|пвнин, капд. тех!1. наук! ст. науч. сотр. (государственпь!й агр.{рнь{й }ни-
верситет] г. орел)

твхнико_экономичвсков оБосновАнив
пРовктного Рв1!]вния систвмь| цвнтРАлизовАнного

твплоснАБ}квния

п|ед.1о)кень1 показатели &пя эконо!,!ичсской о11енки эф{)ектив}!ост]'] лРоектного рв!]ен!!я систе_

мь! теп.пос{!аб)кс]{ия и ее отдельнь!х э]сме|'тов эффск1ив1!ость пРосктного решения сис1е\'ь1 тепло

с|{а6жения вцело\! и ее элеп1сн!ог! по отлельн!]!г] 'цс1 иР']ет1'п[ '1!!11!,] шь}\ |азнь!х подходов так

как систеп{э тсп'|)ос!]аб){ения 11ри6ь]ли, то оцснка эффекти01]ости прое!!тного

рс!]]сн]!я осуцествлястся с исло.пьзовани0ь! а6!:ол!от!|ь1х эконоп1ических показэтелсй. э4х!сктив'

ностъ прос](т]]ь]х Решен1!й отдсль1]ь1х э.цо]!!снтов с|1степ1ь1 ',!сп|'1осна6яе!|ия оцсниваотся на ос]]ове

сРавни'го'']ьного а!]а.1иза ].утем солост!в'1ения с базовь1м Решснис['1

]ехнико-эконолтическос обоснова!|ие |1Роект]]ого Рец]е!!ия систе]{ь! цен_

трализованного'гсплоснаб)кения необходимо осуцествлять в два этапа' пеР_
воначаль!]о оценивается э4)4]е|(тив]]ость пРоект!{ого Ре]1]сн!.{я системь1 ']'епло

с11аб}ксния, зате['| 
- 

ком\'|ер(!еская прив,]1екатель!]ость пРое|{та.

[истема:1ентрали3ованного теплосг]аб)кения состоит из таких э"'1е\1ентов,

как котельная установ](а' теп''1овая сеть, центРальнь]е и индив|'1дуальнь!е теп_

ловь!с пункть| Ёазна.{ение систе}'!ь] теплоснаб)кения - 
производство требус_

мого ко;и|]ества тепа']овой энергии и снаб)кение потребите.цей (зданий и со_

ор'у'{ений).
Аля оценкт.] эфф."ктивности пРоектного решения системь] т!снтрализовап_

!]ого теплосна6)кен|!я и ее отдельнь]х элемснтов пРи[1сня1отся те или инь]е
эконо\1ическис ве'пичинь1, назь1вае}'|ь]е показате.цями эффективности.

Фшенка эффективг1ости проектного реш!е{{и!1 объекта (с1']сте\'!ь1) должтта
провод|{ться пРи услов!.1и, что оно является оптип'1а'г|ьнь1м' [акое решение сис_

темь] теплос[!абжения обеспечивается в Резу'цьтате о!1тими3ации паРа\'1е'гРов

состояния теплоносителей в ее отде,]1ьнь1х ци|)куляцион]1ь]х кольцах и уровня
тепло3ащить1 з\аний и сооружений [1, 2]'

Фтде.::ьнь;е э'це]\,|е11ть] систе}1ь{ теплос1']абже]{ия пРедназначень] для Реа'ци_
зации пРоцсссов вь|Работки' тРанспоРтиРования, трансфор:таш]]и и исполь3о_
вания тепловой энеР!ии. эффект}1вность пРотека]11']я отме1]е11!|ь]х процессов
зависит, во-пеРвь!х,0т степе]|и совсРшенства пр()ектного Ре11тения отдельнь1х
эа']€]т,1€!{'[оБ и в цело\1 всей систепцы теп'']оснабжения и) во_втоРь]х' от уРовня ка-

чества ее 9(€!1о']),2т31-\!.1и. !1ри этопт ошенка эффек'гивности пРоектного Реш|ен]-1я
системь!'1'еплоснаб)кения дол)кна проводиться в пРедполо)кении' что о||а ои
ве||аеп нор,|1апцв т.;.ьтм п1;ебовонням нст0еэтсноспц и будет э кс плуати ровать_
ся в соотвстстви].1 с су]дествующими нор!\'|ами и прав1']лами.

€мьтсл понятия <эффективность' пРи\1е]']ительно к тому и,]|и и1{ом\'объе1(-

'у 
(;;;;;, ;;;!р,,"-"!." путем сопоставлс||ия консчного рсзульт!та (эф'

фет<та)' полунаемого при ф}'нкционировании объскта, и затРат, связа!{г{ь{х с

достил{е{]ие\'| этого Ре3ультата. €оответствегтно повь1шение эффективности
пРоектного Решения объекта пРоявляется в увели1{ении конечного результата
(объема прсэ&укшии, 1'слуг) и сокРаце]]и1'1 затРат.

8 качестве (конеч!{ого Результа'га' при)\1енительно к системе це1{тРа,']изо_
ванного теп'цоснабх{е!1ия Расс\1атРивается такая величина, как сРе!ня-я-за
сРок службь1 систе\{ь] годовая сум1'|а Реализации д тепловой ,нерги!1 |з]

Ё = ('вл)/7''
155ш о536 1052. !1зв. вузов. стРоит€льство. 2о06. .тт, 5

(1)
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]це ,4д - сумма Реализации тепловой энеРгии в Ё-м году, р' / гол; Ё7, = &0а;
1{1 - рь;нонная цена тепловой эяеРгии в Ё-м году, Р./(к8т'ч);
@* - ко.шияество теллотьт, отп1'шеттной потребителям в Ё-м год1:, (к8т'ч)/год;
1, - срок службь: (эксплуатац:,ти) с;.зстептьт теплоснабжения (ес отде"'тьнь;х
элепцентов)' год.

|1олнь:е затрать; п на производство, подачу и РаспРеделе}|ие теп.повой
э1]еРгии опРеделя1отся и3вестнь1м образопт [4]:

т=(+1'€,
где 1{ - капита,пь1.1ь]е вло){е]]ия (единоврептеннь:е затрать;), пРедставляющие
собои стоимость основнь!\ фонпов (зАат-тий, котлов"гегтлообмегтного обор1ио'
вани9' ] рубогроводов ' гР. ). Р :

€ - срелние за срок с,пу;кбь: системь1 ежегоднь:е эксплуатационньте (тек1'

шие) затратьт. Р./год; ( = ('сЁ)/т,;
€' 

- 
ежегодгтьте экспл}'атационнь!е (текущие) затрать1 за Ё й гол, р'/гол'

1огда г:олнь;й доход дт от системь] теплос|{аб)кения за ее срок слу>кбь: 1.
составит:

[^= 1,Р _ т: т,(л _ с) - |{=1'пз _|\' (з)

(2)

тде п - сРедняя за срок слух<бь: системь] годовая прибьтль, р./гол;
п = (2п,\ /|,;гп. пр,'бь'ль за Ё-й го'т. р. :о:

Б эйогтомических Расчетах различают обшую (балансовую) прибьтль лт6

(прибьтль <брутто>) и чистую пРи6ь]ль п (прибь:ль 'нетто"), связаннь|е мея{_

ду со(1ой с'ед}юшиу образот |']|:

пч1, = п61 _ \71,

где !{7, - на./]оги и обязательнь:е платежи в &_м году, р./год.
[1ри этоп: с исполь3ованием величинь] |а6 Ф(€!т1в2€тся эффективность

]1роекта в рамках всей национальной экономики; при использовании в Расче
тах величинь! л,1 определяется эффективность проекта применительно к кон'
кретному случаю инвестирования [3 ].

(оличество лет' за которое объем при6ь!ли стаг!овится равнь]м капиталь-
нь]м вло)кениям' !]Редставляет собой "абсолютньтй (обший) сРок окупаемости
1, капитальньтх влБжений 3а с']ет пРи6ь''1и ' [3]. [1рименительно к этому слу_

чаю уравнение (3) пРиниптает вид:

[,,и_(=0
п _ г'|{_-0

и соответственно
т, = \{/ п, (6)

г,,= п/|\= |/1", 0)
где /х - рентабельт;ость капитальнь]х влох<ений (внутренняя норма доходно-
сти, р"" 151)'

[]риниптая во внимашие вь'Р]жён,е (3). опр"до':ипт Рндрчг полнои до\од'
ности '14А' 

[5]:

и&=т,гп/к=1,г*=1'/1'. (8)

Ёеобходимь:пц условием дальнейшего экономического анализа проокта
долх(нь! бь!ть следующие соотношения:

А" > 0; (9)

ид > 1. (10)

6у;кление об экономической эффективности капиталовло)кений в систе-
му теЁлоснаб:кеъ]ия ]{Ровод].{тся с использованием известнь!х соотяогпений [3]:

1" < 1 
''к,; '

гк > гн,

(4)

(5)

(11)

(12)
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где т(,) 
- 

!!орматив]1ь1й абсод|от!1ь!й (общий) сРок оку|1аемости капиталовло_
жо|.{}.'!]' год;
/]] 

- 
шормат].в1]ая рентабе]]ьность ка[! ита'/]ов,]1ох(ени й; г,,= | /\'''' ' г"= р [3\:

р - средний банковский прошент.
€ 1.нетопт соотнотт;ен::й ( 1 1) и (12) вь!ражения (4) и (5) принимают вид:

д" !' (А ) грив^:сннь:й лохол
Асхоля ,,з вь!Ражения ( ].])' ттожно найту инде.с привРден1{ой доход!о.'и

АА=\ 
'ц",п 

( = 11', ]'у- |ц !'н= т.м1/т" ? !. (15)

€оот:.тошения (13)_(15)' так )ке как и соот11ошения (11) и (12), представ-
ляют собой условие эконо[1ической эффективг]ости пРоектного Решения сис_
темь] теплоснабжения.

}читьтвая, что /т! = Р _ €, из вь]Ра)кения (14) следует:

Ё-€>г,1{
Ё>€+г,,(;
[>5+г,,(,,

где 11, 5 - соответствен]']о сРедняя за срок службьт системь! рь!ночная цена и

себестоиптость тепловой энергии, р./(к8тч); ц = ('ц),/т.; 5=()5р)/т.;
5, - себестоимость тепловой энергии за Ё_|] год' р./(к8т'ч);
1(, ._ уАельнь:е капиталь1.1ь!е вложе|{ия' р./ (к8т.в); \, = Б/ @: @ = Ф0') /т 

':(] 
- 

среднее за сРок сл)!х{бь| системь] годовое количество теп.товой энсргии,

отпушенной потребителям' (к8т,ч) / год.
}чить;вая, |{то отдельнь!е элементь] системь! теплос!{аб;кения сами по

себе не являются источникам]а г:ри6ь:ли, экономическая эффективность их
проектг|ых регшений устанавливается |1а основе сРавнительного анализ3.
8 этом сл1,вд6 выбирается базовое (этало;:ное) решение исследуемого объекта
и экономическое обоснование его пРедлагаемого Ре|1]ения начинается с анали
за соотно:пений:

д=тн(3)и*к>0,Р.;
А*-п_г,'(>0,р./гол,

л2> т|'

э">0,
где 3" : (': _ т:): Ат: 1'А€ - А(;

А€=€:-€:; А(=(:_(:|
3, - экономияеский эффект по полнь1м затратам [6], р.;
индексь! <{1' и <2> относятся соответствен[{о к базовому
(проектному) рец1ениям элемента (объекта).

и следовательно

(:в1

( 1э)

(20)

и предлагаемому

Бремя, за которое дополн].]тельнь{е капиталовло)кения А1{ в предпагаемое

решоние обьекта о^упягся ]2 с!.]р} 1|{Ф]:о]т4ий тРк)ших затРа1 А[' пр' дс-авляет
собой <сравнительнь:й срок окупаемости 1,,ь [3]. |{риптенительно к величине
1' вь:рах<ен;.те (20) запись:вается следующим образом:

1"А€ _ А( = 0; то^с = 
^к

(13)

( 14)

( 16)

(17)

т": 
^к/^с.

(2\)

€у:кдение об экономической эффективности дополнительньтх капиталь_
ньтх вло>кений А1{ проводится с использованием известного соотно111ения:

1' < ]"' (|)9\

где 1* - нормативньтй сРок окупаемости дополнительнь1х капиталовложет: ий,
р6д; [, = 1/р [3].

5з



[1ри:типтая во вни}'1а11ие соотно]]1сние (22)' из вь;1эах<ения (21) после соот-
вет(|твую[|1!.]х преобразоваттий с"те,тует:

(9*1,'€2 <к1 + тнс1

или 112 ! [11,

где п - пРиведе}]нь1е затРать!' Р. !3]]

п=к+т,{с.

(23 )

(24)

1аким образопт' с испо"'1ьзова1]ие\{ соотношений (22) и (23) л|е,![т21]:!|;€1-
ся воз]{о)кнь]м ос}'ш1ествить эконо\'тическу}0 оценк1'эффективности г1Рсдлагае-
\'1ого решения пр0ектир}'е1\'|ого э.'1е_\!е!|].] систс[|ь1 теплоснаб;ке;;ия

8л::яние р.].]1ичнь \ факторов рь:гто,тной эко1]о\'{ихи !]а эф4]ект|.]вность ]1Ё!-

всстиши^нньт{ прорк1оь в [/] т станав,.,:;,;вастся п},те\( введения в фор*тулу при'
веде1]1.]ь]х затРат э}'|пиРического коэс!с!иц:.тента о'. 1{оэс!ф;.тциен'г о- )л]ить]вает
о}к1.]дасм,\'!о д]]на\пи!{у по;<азателет".т т.:нс|ля;|ии. ;эазп:ер \:слов::ой ]]родо"]1житель
ност!.1 стРоите]_|ьства, горизонт ]]асчета и др}'!ие п:!Ра['1ет1]ь: эконоп:ическо11
]{о|]ъ!о}] кт)|р ь1'

||ри €' = Р_ п1:02= Р_ п2'' А€= п:- /[1 :^п при}'!ени;е;тьно;<о ьсей
сис']'е\1е 'гс[]лос]]аб;кегтия пРи сРав11е11]]и дв)'х ваРиа||тов ее Рсп{сния \гож[1о

написать:

А(;'д| = А(/д,и < 1,,(,,;:

1*1"1;л1 _(1 ( [,,1,,1,и2 _ {(2

или А: < А:. (25)

€оо,;'ноцтение (25) позволяет гть:6рать гта::бо.те|- ]]!оно]\]!!чес|{и ';с!г!ектив'

ньтй вариа нт Решени я все]]т систеп'ть: тет;.цос набх<егти я ' если {" > !,' то [12 3 |11

Фтде'':ьнь:е варианть] '|'схничес](ого Решс1]ия с!'1с]'с\1!' тел"'1осг{аб)ке!]ия \'!о

гут Раз"']ичаться по составу и ко[\]]]э{!овке обор1'.1ован;:я' ]1Р]1ппе!!яе\'1ь]м мате_

Риа.ца\,! и пр ) 1ри этолт необхо,''1иптьтцц }'словие\1 сопостави[1ости отдо.цьнь!х ва_

Риантов Ре|]]ения систе]\'1ь] теп.|]ос|1абжения яв'|тяется требовагтие их РазРабот_
|// д.я о.'нои и то,: ;кс об,- д. парт:ой *р'} о1 !!!].

Фтде.пьнь:е ваРиа111'ь! Реше1]ия того ]']ли иного э"11е\']ента сис1'еп(ь] те|1'цо'
снабжР ичц'''рнь| 'о!.'с|!'{о , п1'и \с ]0в,']и.1\ о ]]н !1оо ''' го1.1ов!'/ ]'.|]]_

н ост!].
|11эиведет;;;ьпс годовь;е зат|эать; []' [3]:

г _ с 'в,|!(. (26 )

г;1е Б". - норп:ативттьт!.1 коэс|г|;т'тп1иент :э(;фек'гивттос:ти {{апита,:1ов.цо)ксний;

в,'= 1/т"= Р.
€рагнива, вь|гаже!]ич (|6'} , (26) и)....вас1. ']_о в !.'ов!{!\ р' 'о' н:й

!:б 9п1йБ!.] г = |, _ р !'}1. п;''\'-!.;1с.'11.! ко всей .]'с:'']ё ге ]'1о' ']а('}\''ьая
и}1ее м

,? > п'. (27)

гдс п' пРиведен!1ьте годовь1е зат|]а']'ь] по вссй сис1'с[1с теп;поснаб;ке;тия,
п / гол

Рекомендуеьтое к внедрению решент'те об'ьекта оценивается 3ате]!'! с']'очки
зРения его коптпте1эясской т|Р!]в'11екатс'льности. 8 условиях рьтнонгт+;й !ьоно[1]1-

ки оценка ком\,1ерческой привлекате']ьност,и пРоскта осуцсст!]']'|с'тся с ис-

пользованиеп,1 таких извест1!ь{х показателеи, как чисть]и дискс|нти})ованнь1и
.охо, (чдд). а]1:]п!(с дохо нэг,;' ц!'"][) вР\'ре!!н"1 но|'\|а го\о:нос,;и ([]Ё 1).

(пок ок\пае1\1ости (1.")[8] [|ри:тсн|{тельно к систе\1е центра,]1изован!]ого теп_

лБснаб>кения эт].] величинь! ш:огут бьтть записань! с,'1е,(у1о||!им обРазо}']:

чисть|й дискон'гирова:;яьтй доход
1{]{!{=,и,,_1{*;

индекс доходности
А! = п.'/ 1\,:

(28)

(2э)



в!1утренняя 1{орма доход1{ости, опредсляемая как поло'{ительнь]й корень

уравнения (при р=р.,)
1, - [, = 0; (30)

дисконтированнь1и общий (абсолютньтй) срок окупаемости ток(а) капита_
ловло>к,ний 'а счет ггибыли [3]

\ 
'',1,1 

= {'/ п,1,
||-л ь=п'

п'= |@1, / ч): |\'= |$' / Ф; ч = {| _ 
р)ь'

п=,л !=1

@ |оршленин в' п.' 2006

получено после дора6отки 28 11.05

(з1)

где

ид 
- дисконтированг!ая суммарная пРибь1ль, т.е. прибьтль за весь сРок служ_

бь: 1' о6ьекта. приведснная { году ввода и о(воения объекта. Р.;
к^ дРсконтчР0ваннь]е с\м]\|арнь1е капиталовложрния {инвести]1ии'. т.е
суммаРнь1е капиталовло)кения' пРиведеннь{е к началу инвестиционного пе_

риода' р.;
|{, - ^,''',''"ло)кения 

( и н вестици онньте расходь:) в Ё_м году' р.,/гол;
Ё - порядковый но\4еР года инвестицибнного периода; Ё = |,2, ..., п, '.., п',

п - год ввода и освоения о6ъекта;
п * последний год службьт объекта (инвестиционного проекта); п - п = т 

':о - дисконтнь:й множитель;
р '.р,, дисьоьта (срелний банковский грошент |3|):

рвн - внутРенняя ноРма доходности (неизвестньтй банковский пРоцент, пРи
котоРом погок наличности равен нулю):
1/!д1 * А\4(1\||]тированная годовая г!Рибь!ль. р,'/гол: п!\| = п\/т'.
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}:т]( 69.0о3 : 658'15

€. Б. (0.]1;\ЁБ(ФБ' канд. техн. наук! доц. (петер6ургский .осударствеп||ь|'| }нивер-си1'ст путе!1 сообщенпя )

видь1 оцБ}|1'вАвп1ои стоимости нвдви)кил1ости

]]ривсд!нь1 ь|.]]1]]{ ст.1]|]!.'||] 1!от0]]1]1. ).;о1ут о]1е 11]|:1ьс' |]:] Р1]11|]!е 1]!д|]|1)1|1||0с1и ! ..']!;;{с.в0

'1е1]1],! 
об ос1{ог1]1,1х зэ](о1'о':!'т.'|ь1|:])х тР{1б!|!!1 1,|:\ н !!:1]11о;! {,|]'1!.]}1 отР!;ке]1ь осо6е11 1ос и р]];|'1'1.

1]ь]х Р1]:']8 с]'о}]\]о.т}1 Расс]\]отрснь1 !]оз\1о)!:]!1)сг]{ 
''с]]о.]]]]зоц':1н]1л ])аз.|{ич11ь1х п0,1\од!!] ))Р'1 01к]1'к.

1 каза1111ь]х .то:1[|.. 1!,;'

8 у:.пов;.тях рь1ноч1{о1"1 э1(оно\1и1(и за-цаст-\1о возникает пот1]обг]ость в о]1с_
н]1вании ве.|].]ч].1]]ь{ стои\[ост],',гог0 и.л!.{ ино!о 0бъекта' обь1чн0 Речь и,цет о ши_
Ро]{о }.]спо'льз)'еш1ь1х бапа}]сово'!. Рь1н0ч1]ой ].]'ц],1 с\1е.гно'] стоиш]0с1.ях !!ед8и)]{}.1_
1\]ос']'и' 0пРедс''1еп].1я этих видов стои\]остей хо['!)!]1о и ье1 тн,] и подРо6Ё{о 11а
!1их ос']'анав"|!{ва'гься не буде]] Фднат<о этипт \,|(:]за]]11ь],.] перечс]!ь нс 01Рани!{1.]
ва[,тся

8 ,тас:':'ттос:т;.:. в гост [11 введе!{о поня1.!.1с ]0 в;.;,;ов с'}о].]мости объе!(та
оцс|!к].1. в1("|]ю1]ая Рь]но1{н)/!о. Аругт.:пти видами стои\!ос.г].] яв.ля1отся:

а./ сто]{]1ос1'ь с огРан].]че11нь|}'! }-1ь{г1]<о[1 
* сто!.|}'ост1, объск1.а о!1снки' г]ро_

ла)ка !(ото1)ого ]{а о'г|{])['то\'| ]]ь!нке ]]евоз[]о)к!{а и.|!].] тРсб\.ет д0по.лните']ь|!ь1х
за1'рат п0 сравнен'т]0 с затра'.ап1и. 1!еобход].]мь11'!1.1 ,1,ця п1)одажи свобод:;о обра
[|[а](]ци\ся на |)ь]]]{(е товаров. 3тот в{1д стои[']ости |!азь]ва{от .га1{)ке сто!.1[1о-
стью ('|]е!п!а']1 ].]з{.1Ро8а]] ]]1]го и1\1]]щества ;

б) стоиптость за]\1е|це]]ил тэбъо:<та оцен:;и с},[1}1а затРат ]1а создан]]е объ
|']{та, а|{алоги!1ног0 объек']'),оценки, а ]-1ь1]]оч1]ь]х цЁ]]ах' с\'[це ств\: 1о щ!1х на дату
1)Ровсде|т].]я оценки' с у|]ето],'т изн0са объекта о1\е]|ки;

в) стоип:ос': ь !]осп]]о]']эводс.1.ва объекта оцснк;.: * сумш]а з.1|'1]а1. в |]ь1!]()ч_
1]ь{х ценах. с\|]!ц:]ствующ!{х г{а дат)' провс](с}|и'1 о!1е]1к!.], 1]а с0з11ан]]е объекта'
иде!!тич]]о!0 (т. е.';'о,т:;ой копит.т) объект;.0цен]{и, с |]])име11е!{исш1 ]1дентичнь]х
]\'атеРиа.,1ов т.т тсх:тологий, с }({ето]\1 из1|оса об'т.ек:.а оценки' 3дс.сь п'то;кно запте_
т|]'!'ь, что 1]азде.]1е1.]ие сто].]п]ост{.1 за[1е!цен1.]л и воспРоизво]|ства ]]роводи.лось !,!

Рансе да11{1ое по.1о)ке!!]..1е ].1спол,зоьаг1о в Фбшри части к с6 1]1]|ика['1 }'кр)|пнен
]{ь1х показа'ге'|!ей восс'ганов!.]т'оль!!ой сгоип:ос ти (}'пвс) [, |, г](е у](а3ано, ч.го
ес.]]и оценивастся з]1,1ние, ]]апри\]еР. постРой](].1 1911 г. с бо.льшой то'г:щино;]
ст!)!!. его нсобходи1\10 пР!.{]]авнива']'ь к 3дан].]!о с норьта,:ьно|]:' совреште:;::ой то.т
ш / ]о, ] огг.ж ].| оши\ ь .:'. :р :.' :т!

|1о т;агт:опт1, \'!нени|о' пРи\{е!!ите.ль!{о !( оценоч!]т,й деяте.;пь;:ости сто1..1}10сти
за1']ецения и вос11рои:]в()д{тва яв']я]о].с'] ]!!одификация['|и смет1]о1| ( ] ои[]0с.ги
с'1'Роительс']'в:1 о6ъекта [3], но до1|о.|!!]].]'1'е.|]ь110 ]ю'1])кнь1 учи'!.ь11.а1.ь Рь]]]очну|()
с'|о].{|\'|ость зо\4ель11ого учас']'](а' косве]]11ь!е издер)кк].] ].{{1весто1]а и сгс] пРсдпри-
{{ и1'1ате'! ьс к)| 1о пр;.тбьтль;

г) стои]\'|ость объскта оце1]!{и пР].] су]{1е ств\' ю11{с['1 использова]111и 
- 

сто!4
мость об-ьек']'а оце!{ки, опРсдсляе\1ая исхо]1я из сущес1'в\,1о{!1их \ с.тови!! и т[(,./1]!

его ис 11 о']) ьзова}]ия:
д) ],1нвес'1'].]ц!.]онная стои\]ость 061е]|та о|{ен]!и 

- 
с]оим0сть обье}!.1.а о]|ен'

к[!' опРс]1о'1яе[1ая ]']с\одя ],]з сго дох()д]]ости для ]{0нкРетного .|1].]ца п1]и за;.1аг]'
нь{х и{'!вес1'иционнь!х {{е]'1ях:

е) сто!']\'{ос1'ь объект;.т оцент<и дп'] ]!е'|ей ча.|!огооб.!о){ен1.]'1 
- 

с!01.]1\,10с1.ь
обьо](та оцег]ки' ог!реде'|]яемая длл целсй испислсг:ия на.погово!! базьт и рассни
ть!вае\{ая в соответств].|и с по"цо)ксния\1и ноР}']атив|{ь1х пРавовь]х актов (в тош:
чис.]]е инвента|)|1зацио]1]]ая стои]\1ость) 11од инвентаризационнои с.1о!|д1осгь!.)
п0!{11\{ае'гся стоимость недви-)ки}]ос'ги. о!]реде';|яе}']ая оРгана\1и гос)д[1|]стве]]
]о!! инве]].ар]1 ' ! ! !Р' с]('1 ]о_и .]Р!.!аРи,а|ио !!\4и б! |'о {Б_[!,'1л ,. ,. ' ;'.

то же самое, бюро технт'тнеской ;т :вегттари:ашии (Б11,] ) по \'тве]))кден|]ой пРа
ви'{'е,11ьство]\1 РФ п:с'годи;<е, базирующейся на сбоРниках упвс'

Фс. '':'п:о .!!'.1 _]/п0' о'1р '' .ь )ч'.:д!!о .п_'а!|9в'. рат|ог и хс';у1 !.]ч _]'. ри
на'!о ]'ообл о х{е !1].] я сфо0[1улирова1]ь] в [], ч. |, ст .10] 3аьтетипт, ч.го !]а,/101.0в0е
з'1!01]одате'!.ьство ог!е])]1|))'ет понятием (]!ена,'' а не <стои\1ость'. Рьт;;очно;] це_
ч 'й .ов; р: (1';$п15 

' 5г \ !.. ) пои 1: !р{'9 ]1он?' ' 1^жиь| 2!ся {|и в,аи\1олей.._
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в]1!1 \ 1]о!' и п]]г '1о^А!...]' {.а по'. ч16.; :' ]-./ (. .'1' ': ' ;' !! о]]'о

1'о'] !.!.'| 'об:] '. ! ('аоо \ . ' ' ' ! | 8 . 0 ! о. ' ' 1 | \] 0 \ ''(о|'о\'!!ч '( \ (?''"'о|'''

ских ) гс п в|],].\ -!.г|я ше :сй г:алогооб'по}{е|]1'1я п1]ед1]о]!агае!'ся, что т!ока !!е

.]!оказа]1о обрат:тое. указа]]ная ст0Рон:][1]'] в догово1]с |1ена соответств)'ет )'Ров
]]|о ]]ь]но!]!]ь{х це]]. пРи это;\'| налоговь'е органь1 впРаве контро'']и1)овать п])а

виль]]ое 1]Р],1\'!е]!е]1].]с це1; {1о сде.{ка]\'];]!']шь в с'11уча'1х, если'
сде]]](а совеРшена [']еж,1}: п:ли\1озавис11п 5![''и 3и]1а\'ти:

опла']'а по сдс]"'1!{е с0вс]]|]]ается т;у'|е\'1 говаРооб\'{ена (баРтеРа);

п р ].] \1е 1 |я е |"'т ь]е ]]а.|]огоп''1атель]]1икФ[1 ]1е]] ь] 1!о |',]де]]'г]'|чнь!:\1 (одноролнь:пт) то-

3п|)а.1ч _]'ёдд' ' \ Рё'|'.']и {-!.. гёР о.: в_]' ]\] чи ; ],,д']!н1? " ро,,1Р]г,,я

(бо':-, ...ч .а 1п ' Р ]) '' '.1 ] ]'' .'ог0 }

[1ри определснт.т:] це11ь] ]!а иден-гичг1ь]е (одноРоднь:е) товарьт (работь;, ус
л\'ги) при:титта'гься во вн].1}]ание },1о|\|т то.-ько те сд[]лт(и \'{с)кд\ взаи}']озависи
\]ь]\]{.] л!1!].а[\1и' на |).-з-\''1ьт:]т!1 кото1]ь1х данное обстоятельство ]10 ]1Ф!]:'!!]!.:1Ф.

Б []а.пого:;опт:сосек.с |1| пР]11]сде!!ь1 кРитеРии д'11 я ]]Ризнания )'|]ас1'ников сдс
.цок вза1.{|\'!о3авис!..]1'!ь1]\'|и.|1ица11и: в.цаден}1е бо"пее !0о], и\1}'щества' л.)дчинсн]]е
по до.|])кност!1о1\1у по'цожен].]ю' ()Ра']нь1е отноше]|1']я, отнош|ен]']я Родства] !'{ли

вол гчз в '^огво 
'!!'а,.. ! [ ('|2ч{'\ '!|(оцо 3_'' 0"гв!\'

пр(с]][!.{.,".г\!ё |'|'| ь{\ вп. '' ио1е1':.] ':: |РЁ -о !|-^] '1||ц0ь'\'(о .'' рол
;тьт:п) товарап; в предслах 11езна|1ите'_1ьного псРиода вРе;\{ени доп}:с]{ается'
ес';!и1)ечьи]'е.].ос]{идке.{{оторая]}ь]зва]{а'вчаст]]о(т|.].се:]о!]}]1,'\.тии'']и],1нь]
\1и к;.[сбаг]ия!'1{-] потРебительс1(ого с|]])оса на ']оваРь1' ]!отерей ип|и \ачеств,]
или инь!х по греби'гельских свсэ1:;ств, иЁ'гечение;: (приб.ли;кениешт) сроков гоА
ности ид1.| Реа.;{изац!.']].! товаРов' ]\'1а|]кети::гово 1'1 (;тс'ново1]) политикой' в топ:

чис!']е пРи пРо/1ви)кен11и на н0вь]е рь{11к1] или новь]х товаРов' не имеюших
а]1а,]1огов, пРи пРед(]с!'ав''1е]]]1;'{ индив11д):а"ць]{ь!х с]1и''1ок новь]\1 потгебите"|]л\]'
пРи 1]еа'ц1'1заци-и опь]тнь|х [1оде']ей 11 об])'1]!]0в 'ов|1]0]] в ше]]ях оз]]ако'\'{'це]]и'1

с н!.] ь11.1 г1отРеоите'']еи '

11есп,отря г;а данньтй {.]счеРг]ь]ваю!1(и!| пеРечень в [4' 5] установлсно, ято
п|)и рассш]отРснии де.па суд нпРаве учесть л}ооь]с оостоятельства' и}1еющие

з}]аче!!ие д.ця дсла]
)к) ликвидацио!1ная с1'оимость об']'е]('га оце]1ки - 

с1'оип1ос'!'ь объекта оцсн

к1.] 
'] 

с';1учае' ес.|1].{ 0н.](олх(ен бь:ть о'т н-::;кдегт в сро!{ }'1еньше обь]ч|1о о пеРиода
экспози1!!{и а1]а.]1огич11ь]х объек']'ов ]]а Рь!!11{с'

з) утилизационная с'1'оит'1ость - 
стои}1ос!'ь объекта оценк!'{, Равная Рь{

но!]но1.1 сто1.]\1ости 1\''атеРиа.цов, котоРь!е он в себя в:члючаст, с учетом 3атРат |]а

его ут1.]лизаци1о: разборки, Раз/'1е'л|(и, тРа!1спортировки к месту у'гил!']зации'
]1огРузо1{]]о РазгРузоч!{ь]х рабо':' :,: заго:'ов::те,'1ьно_складских 1]асх011о1]' наклад_

тть:х расходов, гоноРаРа ]1осредника' /{анттьте затраты оп |)еде.|] 
'] 

!о1'с я с у!1е'1'о\1

Ё]{6 :-: тта;тога !]а г1Рибь]ль;

т.т) ст:ет1т.та;;ьная стоимость объекта оце1{ки - 
стои['1ость, д']я опРеделения

ко'т'орой в дого]]оРе об о;{ен:<е и,]1!'] г|ор }1ати в !{о;\'! г{Равово\'| ак'ге оговаР|'1ваю']'ся

\ с. ови ]. рр ви ]ю'ен ' Б |1т п' !г] шь1 ,о' ьои и- \1 (1!о) с о. '1о' г!!' ) \! )а]]!!ой в

с]а1]]1а|]т:]\ [1|. Рат римср, исхо]'!я из опь]та о]1еноч]1ои дсятельн0ст]'1. \1о)1(ет

бьтть опреде;тсна с'гои\(ость только здат'тия, без оце!{{{и Рь|ноч!1ой ( тоимос'] и зе

ме!'1ьного у!!астка
,&1о;кно о'г:тс'тить' 1]то в !1ракт1;ке рь1ноч]1ого обоРота. кРо\1е ]1риведе!';нь1х

вь|ше стои\'1ос'ге]] оце]!иваются 11 дРугие их видь]:

стРаховая (то]'1п'|ость, под ьоторой пони1\]аетс! вР'1]|чина' внос|]мая в дого_

воР о стРаховании об'ьскт:]. ]1РопоРционально кот0|)о'! уп.1ач|'1ва|отся страхо

",|* 
-о'р"' €траховая ст'','о"" 'ож"' .':"""'',с., от 0 до 1009'/, Рь]]]оч]1ой

с1'оиш]ос',ги:

потрсб и:'ел ьс кая стои}тость, о1]Ре/1еляе}1ая тат*;<с в [( Рф [6] как цегта вь:

ку,,а и явл"'отша''ся суптптой рг,тнонной стои]\']ости объе:ч':'а и вели1{инь] ко[1пе!1са

ции тоРяе}']]1х пРодавцо:'| ]]едвижимости б'цаг (коптгтенсации лпорального вреда);

за'логовая с']'ои\10с]ь, т.е' та в! 1ичи!!а' по т'ото1'ой ланнь:й объе:<т пцо;кет

бь;ть принят банкошт в качестве обеспечения вь1данного кредт;та' 14з пРак']'ики

ипотеч|]ого |{0едитован!1я извес]'но, 1{то зало!овая стоимость из]\1е1]яется в ин-

терва]1с от 0'до 75 80,9'" рьтнонной с1оиш1ости объекта;
Б7



'кадастР0вая 
стоиш1о(]ть 

- 
с1.ои\1ость недви}ки\1ости (зештельньтх унас:т_

ков), определеннал органа\1].1 госу,|!аРственно!о управ'пения в целях ус1.ановле'
]1ия ве'ц,11]инь1 цень] вь{]{)|!1а, 3е}{с'1ь!{ого ]]а";!о!а, госудаРс:.вен;-той арс.н.1но;.]
с'|'ав]{].] и,'1{.1 норпта'г:.:вной цен ь1 3еп{'[и ;

та[{о)кенная с']'ои\!ость 
- 

сто1,{}'!1]сть т0вара' определяе['!ая в соотве,].ствии
с 3':хо-,'пт /| и"п^ [.).Р.'а.. .] .я _]е !Ри:

- 
ой:о^" ': . . ''в.] а по[| ,. ]0;

-. вн'д11]неэконоп]ической 1.1 та[1о)кенной статистики ;

- 
пРименения инь]х п1еР госудаРственного Регули]]ования торгово_эко1!о

}'|ическ].]х отно:цений. свя3аннь]х со стоип1остью товаРов, включая 0сущес.гвле
ние ва'|]ютного !{онтРо.;]я вг{е|1]не.]'оРговь]х сде"!ок и ])асчетов багтков по ним. в
соотв.дтстви и с за1(онодатсльпь]\1и а]{та[1и РФ

1ап'тожснная стоимость в э](ономикс ]]едви)к]{ш]ос!.и ш1о)кет бь]]ь ошснсна
только в отно11]ении отде.пьнь!х ее э"це\1е]]1'ов| кров.п1.{, сантсхни|]еского !4 элск_
тротехнического обоРудования, перегородок. оконнь]х и двернь]х б']0ков, на-
польнь[х ло{{Рь]']'ий и друг:.тх частеи объекта' пос1:1влле\]ь!х из за рубе:ка.

Б со о'гве':'ст в и;.т с зако|]о1\'1 |7] опрсделение тамо)кен1]ой стоимости прои3
водится с.||ед\]ощ|{\{!.{ [1етода[1и: по цене с]1е./]ки с вво3и|\!ь!]\'|и товаРами; с иден
т].]чнь]ми'ловаРа}'|и] с о,цноРод|!ь1ми товаРа[']и; вь]читания стои\']ости; сл0)ке]]ия
стоимост!]: ре?с|в']ь!:\| п1етодоп1. {,арактеристит<а да}]нь1х п1етодов пРиведена в
3аконе |7 ].

[1ри этопл основ{1ь]м [1етодом опРеде'']ения тадпо;кснной стоимости являет_
ся \1етод п() цене сделки с ввози}'|ьт\1и това1)а}'{и, в соответс1.вии с котоРь]м оп
Реде'[яется су}'1|\{а сРедств, фактинески уг1лаченнь]х ил]1 под,]1'джащих уплате за
ввФэимь]й 1ов; |] 11а л|о1\]ент пеРесечения им тап'то;кенг:ой гранишь: РФ (до пор1.а
/л!! и!!ого \]е'.а вво 'а|. . та{ь- .''\ коп1!{о1.е!!!оь' {0]]г[!- цс 6".':и вк":.:очен"
в г{ее Ранее.

3акот:опт [7] ус']'а!!о]]"це}]о' что в с''!)'.]ае, ес'т;,т основной \{етод не мо)кет
бьтть ислользован' пРи\1ен'1ется последовательно ка;кдь;й из пеРечис'ценнь1х
вь!ше [1етодов. [1ри этопт 1(а)кдь!!1 поспс]\'}ош]ии п1ето! ис ]о"!ьзуется' сс''1и та_
мо)кснная с'1'ои]\'!ость не тт1о}кет бьтть оп1эеде'тена г]редь]д\,!](им пте,тодом..&1ето-
дь! вь1читания и сло}ксн}1я сто1.1мости могут п}]именяться в любой последова_
те''|ьности.

8 соо.'':г.,..:..: ( Ро(сиа( ки\| -'!к^гп.']8] ,;;то: е ива"уо| ( ]оиш]о.!.1 оп_

Ределяется в залании (логоворе) ]]а оценку, а если это не бьт.т:о сделано' то ус
тановлению подлежит Рь1]]очная стоимость объ0кта.

€ледует отш:етить' !]то вид оцениваеп:о11 сто::ц:ости достаточн1) существен
}1о вл].]яет как на пРоцедуРу' так и на вь!боР п'1стодов раснета' 8 частност].1, при
о|', нко 6а".а||го8ой | !"' о"овои с|о.:|ос.рй ;:...: ч Р'{.0 !!-',ва.! -оход!ь]иподход в Расчетах ].]х величинь{. 1,!нвен,;'а1;изат1ионна'] стои|\'|ос'1.ь оце1]ивается
иск']ючите']ьно затРатнь][1 ]1одходом. €равнительньтт)1 подход для оценки ба-
лансовой сто!.]]\']ости }{о)к|]о пРи\1енять только пРи зак,г]]очении договоРа с не_
.ав,.и\!ь\' о |о ш}ко\' [1р..: оше;:"* 'а.0 |]во:. '!и1ви_а|,.о!ч,, и'и ,.-оиуо_
сти с огРаниченньт\1 Рь]1]ко[1 потребуетс9 Расчет вели!]инь! скидки к т1снс об.ь_
екта' пРи оценке на,логовой или таможе1]1]ой с'го].]мостей оцен]д].1к ]1е вправе
самостоятель{{о ус1'анав/1ива'гь ме]од!! расчета' кото]]ь!с исчерпьтвающиьт об
разом определе]1ь] заког1одательствопт РФ [4' 7] 8ь;бор мето1а 

',1"нк:..т 
нат;ря_

[1у1о коРРеспондирустся с инфорпта]!ио1]нь][{и исто!{!!иками' которь:е б1:дут ис_
пользова нь] д'|1я пол1'чени я исхо!]]ь{х даннь]х'

[акт.тпт о6разопт' итоговьтй ре3)'.цьтат 1]асчетов оцсг!ки недв].]жи\'!ости, пре_
)кде всего зависит от вь]бранног() вида о|1енивае]!ой стоимости.

список .п!1тгРАтуРь!

1 постанов'1'.ние прав]]тс"1ьс1'ва РФ о1'06'07 01 г. .м 519 (об утвер'{дснии стандар1.ов {)цсн1(и'.
2 с6о!ники \/крупненнь]\ локазатсле'] восстановительной стои[1ости з!аний и ,!0Р) н(ни11 Р.)'

личнь]х отрас'1ей народного хозяйства (уг]вс) 
- м, 1970

3' []остановлени-. госстроя России от 05'0301 г м 15/1 (мстодика ог!Ределения стоимости
строите.0ьной продук|1ии 1.{а теРРитоР!!и Российс]<ой ФедеРации, (мдс 81'35 2004)'

4' !1алоговь;й коле;:с [)Ф -_ 'ц нов;1я вопна ]!]99 126 .
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Фс,1ср!.п1,!|ь]}] за:{0н РФ от 20'03 0'! г "\"! ]09]!3 .о внесен1-1и из\1енепий в с'гатьи !46 и

119 части 9ф|]()1:] ] |:1.пого!ого !\одс1(са Р1)..}{й.кой Фсдт,|;ации".
[рэв]:эгтскг;й 1(о:1екс |)0.си,]с(ой фс:тг:раттии ч ]. - д\ }{)]) !!' .1|1т ' 199'1 2'10 с:

3::ко:т РФ от 21'0593 г ш 500з 1 .о таможе!11]о]\1 тар!{фе' (с изм. на 2906.04 г.).
з!конРФо1 29079вг м 135.рз (о6 оцсн0чной деяте.'!ьности в Росси11ской Федерации,.

@ 1(оланьков с- в., 20о6

получсно лос.'1е ]1{]ра6от1(и 16.0] 06

удк 624'131

А- п. кРивоРотов, д-р техн. наук' про{). ([{овосибирский государствсннь!й прхи-
тектур1|о_строит ельнь!й у|!иверситет (€и6стрип) );
А' в. луБягин' ин)к. (пск зФ]'ндап1ент', г' |овоси6ирск)

эФФвктивность уплотнБния слАБь|х гРунтов
мвтодом РАскАтки сквА)кин

на ос]1ове Рсш(]н!|'1 }:!1)}'гоп!1асти!1 , )1 . !! 1! 1 ь, !я 1.](]оР!]:1|ц1онна' ха

]!.']'| ..|.. ''' 6о /" {'|.:{ьо ') с''!'' !!'

Аа;та отцс:нка 1{а:,1сж{{ост]1 о11реде.]1сния эт.]1 );Р.1[| [!]!!|{ ] 
'(г.:' 

::г:с:о!] п! ве'1'1чи!]с п-!от1'о-

ст]| сухого гру}1та 11оказатта эффокт;:в; о(.], \п.! 1т ] я 1 , а о1: с 1|осп{ь]к<1]0ши[1]!ся

уп.пот]]с1!!]ь1ми об|ас':]{м'{

|1ри возведст:ии (;унда:т..тттов на п'|1ощадках, с'цо)кенпь!х с'11абь!}1].] гру}]та\1и,
обь1'{!{о во3н!1кае'г ]|еобходимость )'.|'уч11]ения их с'гРоитс'ц ь11ь!х своиств. с этои
целью ра3Рабо]',ань1 и 1]]ирок() 1]Р]'1[1сняются 1!1еханические, (ри3и']ес1{ие и хи}{иче-
ские методь1 пРеобразова!1ия грунтов в п0с,]|еднее гзреА1я пРедложсн новь]й [1етс)д

\п-отчР'.ч г'а6ьч -1 5ч1а.1 !} !р\| \с!Р',1.'!ьа !р]!!.9в!-!\ !{ бо!оннь]х ]!абив. 0.х

счай ч р;с1а-аннь]} с^ва)кина\ (нРс) |]| т'\у* 'в:]!! о|']а а!ог \'1о-а'!, и'вест'
нь{\4и достои]1ствами' от перечис'|1сн!'!я ко'.'оРь]х []о:]]деР;{и\{ся. }'л;':отнет;г:ьтй

гРу]]т вокРуг свай имсет весь}!а ]]содг!оР0д{1ь1! свойс: ва' ч го 3атРуд1]яет пРог1]ози

рова]п.1е с\'!ещений с!унлаптетттов, ББ1[1Ф,]Ё€]!1]Б]\ на таких основа]]и'1х'

.[.л я опреде'пения дефоРмационнь{х \аР:]](теРист 1к гРун]ов Реко\1ег]дуется
пр'п]'']!ь!{- то' '""ш <ий го'1'во/ (.' | уп'в ,) \4.то ] вви!) -о!о. 'тога'че. ос_

нований по второй гру!1пе пРедель11ь]х состоя11]"]й (по деформац;тяп1) о6язате_
ле1] г]Рак'!и|{ески 1]овсеместно, то желате'11ь1]о показатель сжи[1ас\'тости осно_
ва1]ия из )'п.|от11е1]!|ого Раскаткой гР)'нта ош|нить ин 1'егРальн0' но не |ц'гампо
вь]м ь1етодо['' а аналити11сски\{, бо"пес гтростьтм и 

'[ост,то'1но 
надеж|!ь1м.

[1оло;<ите;тьнь;й Ре3}|ль',|'а'г \1о)кет бь!'гь дост]]гт]ут .!ишь с } 
1].]то\'| тех 1]еа.,1ьнь!х

пРоцессов, кото]]ь!е 1!роисходят в основании вокР)|г Раскать{вае\!ой (:кв:)жинь!.

Рассмотр:..тп: рсзу''1ьтать! опь]тной Ра(|\а !\и скваАин' вь по.|]нсннь]х €ибирст<им
госудаРственнь1['! универс}']'гето}| п)'теи сообце{]]]'| (сг)'1]с) по п1)оскту ооо
[1€]( *Фундаш:ент,> в г. новосибирске.

}пло'т'нени;о раскат}(ой скважин |1одвеРга']!ись основания из "']есс()виднь1х
п]'о\адо'!!'ь]} гр\ь.ов \|ошн0.'1ь,о ь 6.5 м '|'Р ис^0]'ной соо ]{!е; ]' ]от'о"г, с"_

хого гР} нта р./ - ].41 ] !\|'. Раскатка сква}ки!| диа\']етром , = 0,25 ]!1. Распо'ло
)ксннь]х через 0,7 м' прот'тзводилась с пеРи0д]']чески[1 под"1иво}'! 5_7.': водьт в

сквах{ину. [1ри тстройстве сква)'кин о[}|11[['[в'119:! Фсь дв)кРат]1ое закать]ван!1е
грунта с за1!олнением с[ва.{ин местнь]}'| грунто\1 (]\1етод 1) и,ци песчано-це_
.?Ё;:т;;ой смссь:о (тте:од !]) )'т:-цотне;; т;ое таки]\] обра3о\'! основание 3агРу)ка
лось опь]тнь]м {!1'1'а\'1пом ]!иа\{стро\'| 0,790 пт' 8о всех с.|]учаях получе]']ь] значе_

ния п']одуля деформации основан]'1я [''' = уь - 27 |411а.

3ффекттавттость }']!лотнения оцснива'|1ась ]|}:-гс]\1 опрсдо"|те}]ия п'|10тг]ости

Р,1 обРазцов гРунта, о']'обРаннь!х ]]а !)аз.|]]']!{нь|х расстояниях от свай в ]!1ежсвай

но\{ пРостр;)нстве. [1ри этопт среднсе 3|!ачение ]1!]{?33'[€а'1'] !; Ёе!1ос}эе!('1'БеЁно
воз]1с раскатаннь]х сква)кин с0став!.1]1о 1.81 т/пт1' а в ['1е211свайно[1 11РостРанст

ве - 1'68 т/пт3. [1о постРоеннь|]\'| гРа(ри]1а.\'| ]]аспределе]!!']я {1'!Фт)1Фсти !.7 8

мех{свайном пространстве с,]]сд) ет' ']го сто,]б гР}'нта диа}'1етРо\{ , = 3а
повсеместг]о уплот[|ен до з;]а.тений, г!ревь!ша!о|щих начальнь|й показа)'!.|]ь

Ра = 1.4] т,/}13 эти резу.пьтать! сог.пасуются с п1ного!]исле]{!|ь1\'!и э](спе|)11}1]']|
|55ш 0536-1052. 11зв. вузов' строите"пьство. 2006. ,}ч"ч 5 59



та.|]ь]]ь]!\1!-1 ]1а]!]1ь]]\!!] о раз|1еРах \ п.]о1]!ег]но|1 з1))]!! г]'\ [|.|а вг1!(Руг забивн0й сва!.]
и |'!!,аноЁ. п ч. '.{. ь о )о(.\ ] :' [2]

[акип: образо:':, [] 1)асчст{{[,1х схе[1а1, пРи11я.гь!х д'']я о]{енк!.] степени уп]]от_
!{ения гртнта во1(Р\'г скважиньг. образованнот! рас;<ат;<ой гр5нт;:, :йатт,.тр
об'пас':';: уп.потттен!.{я в п.;1ане ::ожет бьтть п1эи;;ят ! = 37. 3а ,реде'а.ти э''й
области \1ожно счи1'ать' что ]_]));нт ]|ри раска1'ке (]ква}к].]нь' тте -т'п,':о.т':;яется. ]1о
1]сз\'']ьта',]'а]\'| из]\'1еРения ]]'г]отност].] уп'1о']'11е]{1]ог о гр\]]та в сква}кинс значение
р'! пРе]]ь]]]]а']1о 1.81 т/::з, т.е. бьт.цо не н].])ке ]1.|о'г1{ости г}]уг]та непосредствсн1]0
)1 повс])х]{ост{1 :р:'нтово|.1 и.пи т;абивной сваи.

!1о,'т1,нснг:ь:е э1{спери\1снта.!{ьнь1е даннь]0 об т,пло':.не:тигт 1.1])|]]тов ос|]о
ван:.:я рас:<аткой с]{ва}ки11 исп0'1]ьзовань! д.|1я о1{е]1]{и эс]]4)ек'гивнос.г11 этого
мс']'ода на одног! из пло]]{ад0]{ в г' 1{овосиб;:рскс' Фсчован:.те с,|]о}ксн0 пь1лс_
вато г'цинистг,1]\'1и пеРе-\'вла}кнег{нь]}1и гр}.нтап'1].1, ]1овсе[1естно перекРь]ть1\'|и
ана.!оги!{нь1[1и ] ] а с ь] п н ь{ 1\1 ].] мо11!ностью 

'10 
3 []. пло'т1]ос-гь нась1]!г!ь{х г1)\,нтов

р; - -1,]9 
_ 1,67 т7 п'т:1, в сРецнеп1 - 1,59 т/пт3; \'.го.|] в1]у.гре]{нег' 1.р.,,,

(р|1 =_ 17'' с![с]].!ен].1е с11 = 26 ;<{1а' [1од}..!ь ,1с4)0Рмат1ии € = 7 ,\{[1а'
Расс\|отРе]{а воз}'!о;кность },|1.цо1нени'] слоя нась]пи Расьа]]!0й скв-,кич

диа:\1егРом 7 = 0,25 п-: г1Ри Расстояни1..] }]е)кд\: ]]и[1и ],25 пт и гл\,битте с;<вах<ит;
3 м. [1ос"цс т]еРв].]чной пРедпо'1агалась втоР11!|ная Рас!{атка сква)]{].]н, запо.цнен
нь1х с |]сдп езеР нис.].ь|п] песко\'! Б раската::;;ь;х сква}кинах п]]ед\ с]\1отРе11ь! ва1]]{_
анть] ]1есча]]ь]х свай и,::и песча]1о шс[1е]].г1]ь;х с':.ер;+<ттей, а р]\1ир!,ю 111]']х ос!!ова]]ие.
Фл<т.тдаеьтьтй эффе;<':'1т;",:отнсн]']я 011сни!]а.|]ся дв\,[1!] независ].]\1ь11\']и }1етодап{!1 -вь]ч1.]с.||е|{ие['] с1'спен]] изп'1е]]ения п']относ.].!] с\хог.о гР},н.].а во1{р!\.г с]{ва)ки]1ь] и
о1]Реде.|]ени(1п4 и]]тегРа'']ь]1ого ;\'оду"ця дефор\'!ат1!.1и -\|п.|]отЁ1енного 0сн0ва1]ия с т.,с'
по.{ьзоваг1!!с\] ]1е]\'ль' ;)т0в Рсше1]ия \'!]Ругоп,.]ас].ической 3а]1ач!'1

вь1ше 0]]!е,]сн,.:. чт0 (рецне}1): з1]ачен!1]о плотности с)]хого ]1])/!1та неуп,,1от
нпннои ].!.'!-!! !! р. _ !.:9 ::],'о 1ег..'в'. '.! ,.|"]. 6|лр;:.шии [ - / мп^
]1оа .,ат:е'оо ' кз'|^| !!!!,]=0'.':;)! ]...ш.1'!|'\'' .]я'. =0.ш!9::] 8 с"уна, ра._

Рц(. ! схс!'1а Рас]ц)ед..1с,1}!я л]о'[но.ти гру1!т, вокРуг
раска1анн0и с ]1 ва 

'{ 
и 11ь!

/ _ о6'э.|, ]1е! 11отн!е!1о'о гру:п, ? -- гр!нтов!' (6е1. 1 0я)
.0!': .] о6!.сть ! 1!!оте;]1и1|

60

по,']о]*(ения сква}к].]н в уз,']ах 
'(вадратной сетки с шагопт 7 = 1,25 пт

т;.поцадь об,цасти гР)1]та, уплотняе_
.\о 0 вог]'1" с|:ваАи]]-. рав!!а
1-'.'] !о . ]]0{'1Р -1о{!!'''и !'!.га'ьи
сква)кинь! 1] у]]лотняе}1\:]0 вокРуг
нс.е область в11едРяется объе\'т груг]-
.а. рав '';,) 2а'| - 2 0,0!9 ]:, |_ !/.!,чо :| {в р?с'.'.)о !!а ] \..!'
длинь1 с!{ва}ки]]ь1). Фбъспт тверльтх
!]ас1'иц гРунта в )'п"'1от1{яе],,1ой об
ласти т11)и э']'оп1 увс'цичится в
0,098/0'513 - 0.!9 раза' осреднен-
]]ое з наче н!1е !|лотности с\,х0г0
г\ а Р г! '.]р.а\ ) !]о!]]чА\!!/ 'п.

ласти та1{)ке \'величится' т'е. ста
]]" Р2в ь\1 ].]9 |'/ ],19'] 59 =
= 1.88 т'7п'т''. 3т;..т 1эсзульта.т.ь: со;;ос
тав и\'| ь] с о]]ь{'гнь!['ти даннь!}']и
6[}11(а' где сред]]яя плотность су-
хого уп;;']отнс!.!ного гРунта в ]\1еж-
. п |и!!о]\] пг ' .]'Р!]. гво .ос'].'в!.'а
. :::шь 1 6Б ' дт'' а штат:гогь],.: .:о

д\,'ць дефоРмац!{!.1 - 6,,, = 26.\4[1а.
[ уно':'опт э кс г1е Р и м е н та.ц ь_

нь]х даннь|х [[}[1€а схе)\1а Рас-
пределения п.ц0тности гРунта
вокР\'г Раскать!васптой с к в а:к и;: ь;

мо)кет бь!ть ]1Ринята в соответст_
вии с рис. 1 Ёеподверженная уп_
.цот]]е!1ию область основания / с



[1одулеш| дефоР\\а1\\4и 
'| 

= 7 м[1а' зан].]\'тает 16 э"цеь:ентсэв с Раз},{еРа\1!-1
0'25.0'25 пт ;<а;кдьту], а }'п'1]от[!е!]]]ая об'';асть 3 и с]{ва)кина 2 с пто,'11',леп: де(;ор
птац:.::т 63 > 26 А:1[1а - 9 э;:ештентоз. €редневзвешенное значе]]ие !1одуля д[]

фор,тташии гР}'нта вокруг с1{ва)ки1]ь] |]аскать1ваг1ия пР].] э'г0[1 о11енивается зна

'тснтаеьт €",, = (7 16 + 26'9)/25 = 13,8 }1[1а' т'е' |]двое б0,ль{[]с ]]ача"|]ь1]ого
(Ё; = 7 мЁа). |1о.лунегтт'тьте 3]]ачения осредне!1но]'() пт о;1,,.'пл дофо;э:т':ацгти осно
3а11ия у)ке птогут бьтть испо''!ьзова]1ь] в расчетах с:п:етцениг! ф:,ндапте:;тов. рас__п.'| 'А1ннь \ н; "'-ог!!оннь:ч 

;31и.1 
_.19й 11' ш1;11

А.ля от1енки нап р яжс н но-де форпт].] ров ан }] ого состояния ( 

".д. 
с' ) )',,.,о.,.,,е"

ного гру]!т0вого ос!1ования (нась;пи) и опРедс.|тения ттн'т'егральгтой дсфоР\,1аци
онной хара:<терис'гики (птод1.ля дес!орптации 6.) уп,:отпенного с"|1оя использо
вз}!а моде-!ь \ пР}'!о!!деа'льног!;:астичес:<ой срель; (п:одификация А Б Фа:тс.ева
[3]: 11|и'еттег;:т* ,той []оде',]}! |]0звс)"цяе1'уч111ь1ва1'ь нс()дг]оРодность г1))/нтово_
го ()снован].]я по с}кимае\1ос',ги' плот]1ости сло)кения и дР, и не связано извест
нь1\'ти огран!.]чсн]]ял'1и, хаРа к'геР1] ь]п1и д.]я тРадиционно 

'.]с|]ольз\'Р}]! 
\ }|0!е'1е1|

основа11ия в виде ]'1инейно дсфс;рп:иртсл':ой (*упрут'ой>) средь;'
Расчетная область для ус;:овий гт"::оской дефор:ташии ос!.{ован]..]:.: ]1Риведе{]а

на Рис' 2. [1оказаньт условия закРс]1'1]с!];.]я кон'г):Ра Расчетно]1 об,]!аст!.] и гто"]оже-
ние тРсх (свай', вь!по'ц11е]]11ь!х в с]{ва}к1,!]]ах. запол1{еннь]х уп'[о.1.!{еннь]]\1 гРун-
то}1 и.|]и схват].1вшейся пес.татто-цептентног1 спцесью. Разьтсрь: 'гре1,гольнь]х к0неч
нь]х э'|е\'1е]]']'ов ('г.к.э.) - 0'25 0'25 п'т. [ор;..тзот:та.льнь]о раз\,]о]]ь] ((ваи' -0'25 пт. д.;::,:на 7 = 3 п'т' 6 пт, 7.25 п'т. Результатьт Расчета в ус.]10виях г;лос:т<с:й 11ет)ор_

',а!'.1и сн^в. и"ио|']| г,го.!о..].') '! !'.] !,ос |]].'в ь!.. !{?а!|,]| '1^.

};азань! на рис. 3 (хепта т(оРРехтировки соответс'г1]уе'г изобр;т;кенной на рис 1

3адана рс,шена в двух ва]]иаг]тах: 1) дваждьт Рас](атанная сква)ки]1а заполняется
\{естнь]м уг),]1от1{е] ]}] ь1\1 гр),н']'о]!'!; 2) пе с н а но-ш..птет т'гной сптесью

{арат<тсристи;<и ]1ась]п1]о!о гР,\|нта в исход1]о]\1 сос'г0я!]ии (срсда / на
рис. !.)

6т = 7 А4[1а; \,1 = 0,3; т1 = 0; с1 =

у - коэффи]1иент пуассона'
!,аракте1эистт.т:<и уп'1отг]е!]}10го в сква)кине мест11ого грунта (ср'.ла 2)

6: - 25 А4[1а; у2 = 0,з: '|2 = 0' ." - 0.052 }\[]а: (Р: = ,30"'

!ля песнано це}лентной (сваи'

Ёэ = |'101,\{.[1а; м9 = 0,17; \2= 0', с2 = ] :!1[1а; Ф! - 45'

{аракте1эистттки ]'п'цот11е11]1ого вокруг скваж]1!]ьт гру:;та (среда 3 с проп:е_
,{уто|]ньт\'!и свойствами, хаРактсрнь]}1и д.ття сред ,/ и 2)

Ёз = 16 [[1а; уз = 0'3' 1з = 0; .з = 0.039 А\[1а; Фз = 23'

}дельнь;й вес материа.|!а (гру;;':'а и <,сват-;> т) не учи1'ь|ва.цся с це.пью }]с-
ключсни'{ сго в'|1т.]яния на осадк!.] уп''|отне1]11ого с']о'].

Рассп:отрипт Рез\.льтать! анализа }1.д.с. упло'г|{снно|о с]1оя нась]пи в об.|ас_
ти' !]Ри[ть1ка]о]т1ей к срелгтей (свас', изобРа}кенной !|а рис. 1 :..:2' [ь:ещегтия по
веРхности основания (подогшвы фуг:дал:еита) во всех с'|)'чаях одинако|]ь! и Рав-
нь; 0.17 пт.

8ариант 1 - сква;кина 3аполне]{а уп,'|о1'!{ ен ] !ь!}'| гР}.нто}'!.
3':елцег;тьт об"части 1 длиной 3 п.1 п]]и сРед1{е]\{ з}]ачен|{].] с]!]ещения гР),! !та

]|а ).Ровне пять! сва!1 5' = 0, 131 \1 ]1о.'|у'1или абсол10тную вертит<а"пьнуто де(;ор
\1аци1о 

^5 
- 0,170 * 0,131 = 0,039 м, относите':ьную е?-в1 = 0,03973 - 0'013'

средг]ее з{]ачсние веРтика']ьно!о напРя)(е]1ия эле|\1снтов област]1 1 длино!]
3ьт о.,- б1 = 178 к|1а (табл. 1, 2); пцодт'ль дефор:та:!и:.т г])}:нта в об.пасти ]

Б1:о,/о, = 178/0,013 = 13 700 т;[1а = 13'7,\{11а
Атта'':огично \'станов'|1ено значение [!од!',/1я дефоР\1ации гРунта в э,пе}1ен

'гах об']аст1.1 3 Ёз = 20,А4[1а и об.пасти 2 - €: = 25,80 А[1а. (релт евзге!{]сн_
ное (интегра.пь:тое) з]]а.]ение },{од)тя дефоРмации сто'цба .Рунта, }|плотне]]11ого
Раскать1ва]]ие]'! с](важинь] г"1)'би]{ой 3 }!:

г;1
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2оо
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]
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,1,,,

о' кн/м2 5у' ом

Р!.' ,. эпюРь1 всртика.']]'н1'1х норша]1ь}]ь!\ н |пря)ье1!ий б] !о ]]о]]о !п[ у{{ .т 1яо\1ой о6ласти и
всрт!!каль1|ъ|х с[1ец1о!{ий 5! точе]! ее 1]одо1]]вь]

грун[овая свая, вь1по',]1{еиная в сква)(ине; _ _ _ лесча!]о-цемент]]ая свая

. _ 2Ё,п, -'.0 - :',
13,70.16 + 20,00 .8 +25,80

[1ри длине сваи / = 6 м модуль деформа11ии грунта элементов в области 1'
вь;численнь;й аналогичнь{м ст:особом по даннь!м табл. 1' 2, состави''1 величину
Ё; = 14,20 А4[1а, области 3 - Ёз = 20'70 А4[1а и области 2 - Ё"= 25,60 й[1а'
1,1::тегра,'тьное з|!ачение модуля дефоРп1ации стодба уп.'!от11енного гРунта г"|]у

биной 6 пт 6"' = 16,80 й[1а.
[1ри л,лин6 сваи / = 7 '2 м п'!одуль дефорпташии гРу|{та э.цементов в области

1 составил величину 6; = 14,10,\4]1а' области 3 - дз = 19,90 А4[]а' области
2 - Ё, = 25,40 }4[]а и 6.', = 16'50 ,\4!1а.

= 16,20 А4]1а'
25



т!6.! ..1 1

.\Ё тз;;ов (лс рис 2) :)9.1 260 '2 ){} 192 158

5,.' п; 0,1]1 0,1з2 0,134 0.13.1 {). | 32 0,131

66.цэсть !п.;тотнсния 3 ) 3 1

']'а б.1|1 ц а 2

.\! 'т к э (по рис. 2) 594 528 .162 зз0
б|' п. |:.() 250 3-/о 2;0 1з0

\'; т :, ' 
(по рис '1) 570 50'1 .11в з06

210 230 ,50 250 21о

об"1ас'гь уп'пот'1ения з 2 3 1

[акиь': образоьт. Раскат|{а сква}кин по'1.ех}!о.|!огии, соо.гвстсть\'ю|1!си ва[)и
а!.1ту 1. обес!1ечивает \:ве'ци!].о11ие \{од),ля дефор\1ации с.поя уплотняс\{ого осно_
вания бо'пее чеш| в два Раза по сРавнс1 ]1о с и[ходнь1\| состоян;-:сп; груг;та.

Бариаг:т 2 
- 

с;<ва;<ина 3апо,днена г]есча]]о-це\'!ентной смссь:о и осно
вание Работает под нагРузкой ]!!к а1!\|иРова1]|]ь и \|ассив ::л:; свайнь;[т ф1,г;ла_
дтент ;;з ::абивтть{х свай в Раскатаннь]х сква)кинах'

8 таб,:' 3, 4 т:риведеньт Рас!]етнь]е дан]{ь]с, исг{о,]]ьзованнь!е ]1"1я \'с1.аг!с]в'11е
ния п1оду.]1ей ,ц.д()оР\'1а|(ии !'1)унта во (Р)'г Р']с]!а |ь в!еп]о!! сква;китть: д';ти:го!! 3 л':.

-]'дб!и][а 
з

.\:: уз'тов (по рис' 2) 291 260 ):26 192

5,,, [] 0.!56 о 159 0,170 0170 .,153 0.156
(;[ эст: 'п.:"гн.ни'т ! з 2 з 1

таб.]!|ц!,1

.\ц гх, (по ,ис 2) 594 523 462 з1)6 ;;()

о1, ;<[1а з 5 1420 3 з

.\г г к.э (по рис 2) 57о г)(),] ,1з 1] 372 з06

п1. 1{п ] 2'2о 210 4[)0 260

€::<и:па:ештость э.! е:\1ентов оо.']асти 1 ! г1ино,] 3 [1 пос.г]е Раскатки с1{ва)ки]{ь1
!]ри веРт|-{1{альнь]х с\|сщсния,!. !]0веРхн|)(ти 0снован!!я (подош!ь] ф1'наап:снта),
рав!]ь1х 0' 17 п,!' оцен1.]вастся ве.|тичи]]ой \'1од):'']я дефоР}!ации 61 = 29'20 .&1|1а,
об.пасти 3 - €з - 60,00 А4[а т'т ин':'егра'пь1][,{\1 }1о,{у.,1с[1 дефоР}'|ации гру]].1.а ос'
нова!1ия в [1с2ксвай[1о[1 пРост1]анствс 6.,, = ,12,00,А{]1а, что в шесть Раз превь]_
11]а]ет [{оду''1ь дефоР}'|ашии нсуп;;о'т'неннБй гтась:т:;.: (Ё = 7 }4[]а).

€жиптаеп:ос':'ь э'']е\{ентов об''тасти 1 длиной 6 ш] пос.|]е Раскат|{и скваж{]11ь]
при с\1е]]1е!!иях подошвь] фундамент;:' Равнь1х 0'17 м, оценивается величиной
]\1о,1уля дсфоР[1ации д! = 39,00 й[1а' об.пасти 3 61 = 60'00,\4|1а и интс_
гРа'11ь]]ь1[1 птод'т,'пепт дефорп;ации гР\'нт| основания в \][-А(ва ]}!о}{ пРостРанствс
6.;, = 46'00 А{па

Б сл1,нае уплот]]е1!!.]я ос]'ова11]-]я на глуби1]),7'25 пт :э:;ачсг:т.:я соответст
ву{ощих \1од\,]]ей дефорпта:1ии 0цениваются ве'1и!]и}]а\1!1 Ё; = 39'00 А4[1а. об_
:']ас'ги 3 63 = 55,00 А1[1а ;.: €.,' = ,10,60 ,{[1а

1;тсиь: о']разопт. лРи арми|]овании основания )кесткп[1и с-; срх<;ляп:гт (набгтв
{1ь]}|и 6е1онн!|ми сва(|[] ]) ц))1]ла}1е|]'г работает ка1< п.ц!'1тЁ]о_сва!]нь:й' ,{ьви;тая
]1о,',1 я Реа1{тив!]ь х д!вле}!ий по.: подотшвой фундаьтента г]риходится на }кесткие
! *р]'ж!и (('\] :б. 4) ],'1.-сг '.!']ь']! !и \]о]\''!ь ]': '1 ";'шР!| 

гр\н а в п'сА( в!и_
но\{ пространствс по п,1оРс увел].]чения д.|]и[{ь1 стержней (сва+]) прат<тт{чески:;е
уве'']ичивается. Бстественно, что осРедненнь1е значения мод1'ля дефор]1аци!.]
ар\{!.]Рованного ос]]ов|]н].]я ка;< еди:;ой ко1{.т||) ]\ ]11и о]]енива1отся показатсля-
[]1.], пРе вь]шающ!]}\и осРеднснное:]}]а!{ение ]\1оду.ця дефоР\'тации .Р\'н]'а в меж
свайном ]]Рос1'ра]1стве.

Фсрелттоннь:е значе!{ия [1од}']'1я дефор\1ации основания' \.с'].:1]]овле|1}]ь1е г1о

ве''1ич!.{не п]'1отност!,! с\:хог о гРун'! а )|]].|!о1']1енной области (6.Р = 13'8 &1[1а), не_
61



]1лохо сог'цасуются с рсз!ль'гаташ|и о!|Реде]]ег]}1'] этои ве'']ичинь] по решс|1и|0

упРугоп''1астической задач].1 (€.Р __ 16.2_16,8 А{|1а)' а в-с'':1'нае 1'стройства пес'_

чано-цементн!11х стср:кней в рас ката]] 1'1ь1,\ сква)кинах обеспечива10т значите.|1ь_

ное увеличение наде)<ност]] ]1Рогнозир0вани'] качества уг]л0т]]е1]ия по с1]авне

1 {]{ю с }.по\1я|{уть1|\'1 анал].']т1.]ческ;.1\{ Реше нис]'1'

Бьтводьт. ]. 3 соотве'тств;ти с рез):льтатад1и и}цеюц!ихся экслеримснта'ць_
нь]х исследований гор:.тзонта"пьнь:е Расчстнь|е Ра3мерь1 об'']асти }'п"цотнения
гр\'нта вокр} расклтан}]011 скваж!'1нь1 (обеспечт'твающие п'']отность сухого
гр;'нт! р, : 1.ь5 т; [1') мпжг|0 !1ринять 1]авнь]}]и 30 (4 - диаьтетр скважиньт).-- 

2' Фсре;цтеннос\ з1]ачение пто,г1у.пя лефорш:ашии в упоштяьтутой (п 1) облас'ги

уг]'']отнен].!я грунта' )'ста1{ав'1ивае|\1ос по значени]о плотности сухого гРунта р,/.
\1о)кно счи'гать |\'!].]]1и;\1а.;1ьг1ь1п1 и испо'11ь30вать в расчетах сп:ещений ф1;нлап:с:н
тов с г:аибольшей ;+адежностью.

3 Рас,тстоц: 1!а]1Р'1)кен1!о лсфор:тированното состоян1'1я нелинейно дефор_
[{ир)'е\1ого ос11о{]а!!ия, }'плот!{енного раскаткои сква)ки!!' }'станов"]е]{о с)/щест-
ве|{|]ое влияни.] !!.ластических деформаший тта особе:т;:ости !ефорптир!сптостт.:
всего нео]!ноРод]]ого массива; ]1Ри}{ене}]!'1с нелинеиг]ои \'1одел1'] основа]]ия по

3в0лило уста1тови'гь зна1]ение пРакт].]чески вах(11ои инте!ра.|ь11ои хаРа|{тери_
стики с)кимае}]ости уп.]тотне]]ног0 !\'|асс||ва пРи _\'стРо1']стве гР)'нтовь]х или
наб:-.:вньтх свай. 8 названньдх с.пучаях птоду.ль дефор:':ашии у!1.'!отненного п4асси

ва в 2_4 Раза вьт]ше ана.погичного ]!оказателя неуплот||е]]]]ого гру]1та

4. 8ь:со:<ая эг!фективность )'л.!отне1]ия осн0ва|]]1я раскатьой сква)ки1! обсспе

чивается пРи Расстоя!{!.1и \1с)1ц}' с1(важина}'|и ! < 5ё.

Ёаде;к;:ое определснгте дет!о!)\{ацио]]нь1х хаРакте])]']стик }'п"11отненнь!х Рас
каткой грунтов основания обсспечит вьтсок1'ю эфс|ектт1в]!ость испо'г1ьзования

для застрой:<и бо"':ьштих территорий Российской Фе]1ератпти' с"цоже1]]]ь|х лес(]о_

виднь]]!111 пРоса]{очнь!\'11'1 при за}'!ачива]]ии гРу|{та|\'!и' ве1{г]омеРз.пь]\1и гРунта|\']!]

пРи их предпостросчно}'1 оттаива]]ии' нес"!сжавши\1|']сл нас1,]пнь]\1и гру1|та}{и'

а так)ке пРи !]а.лич{-{и естествен::ьх основп;;ий, !\ ]]((тв|'нно неодноРодн|,!х по

с}ки[]аемости '

список .|1итв])АтуРь]

] Ре\оп.снд{]ции ]|о п1)оек1'ирован!!ю 1! !(!1!! .тп\ н.!0! в11ъ \ 
'в_'],111 г]'ь;таннь1х с](ва'кинах -

/,4 : 1_ог:строи Россйи, Ёй]1 '|трои:.льство г) п ни!]1]сг1 2000 |2 г
:]. сг1и!] 2 б2 0з 35 сва};|11'1е с|унлам-'нты .&1': [оскоп:стро{: сссР. 19в6 4;1 с

з Фадеев А' Б л1стод хоп!]чнь|х э'1с!]с1{')'ов в ге{]]\1сханике - л1'] !]едРа, 1937. 23'1 с

@ 1(риворотов А' |!.,.1!у{!ягин А. в.,2оо6

11о"тунсно поспс дора6отки 17 01 06

сАнитАРнАя твхникА

удк 6 97.921.42.00 !' 2 '1

к. и. логАчвв, и' н' лог^чвв, доктоРо техн' нау{, профессора, А. и' пузАнок'
асп. (Белгородский госуАарственньпг'п технологическ:пй 1ниверситет)

числвннов исслвдовАнив поввдвния
пь!лввой АэРо3оли в АспиРАционном укРь1тии*

с ]1о[{ощь]о 1'о}!ль1отеРной програ[]мь ' раз1табота:;;п;[1 1!а о(!]0!(] ко[!б1]']а]!!||| мсто'1ов гРа!1ич

нь!х и]{тогральнь!х уРавнени'']' д!.]с](рет11ь:х вихрей и '!|]с;евного 11н1'сгР11Рования у1'аь11е 1! .в1 | !'

1!ия лол|{]]|).хц!1о|!но'! гру11]11,: пь|.певь;х,)а.ти1|' и(с!сдов:1но пов!дс]11'1с ]!1'1]].]]ого об.1ак:1 в;1.п!1раци

он11о\1 ухр!,|т}{1{' ]1рсд::о*г:ть: меР)11 1|о ся11жсн,])о пь).'!с}11о.а ь аспир!цио111{у!о ссть:: с тет сн:(;*т-

|11!я ук')ьтия в|аца1ошц]]\1ся 1(и'!индРоп] огсосо]\]

" 1'{сс::едот;аттт:я
п|сзидс1!та РФ д1д'3! 2о03 03

155п о536-1052. [!зв. вузов. €троительство' 2оо6' ш'ч 5 |]5



8ведение..!.ля прави.г:ьного вь:бора пь;леулавливаю11\их а]'1паРатов сис'
те['1 аспиРации необходимь] сведения о дисперсно[1 сос']'аве и ко]{цснтрации
пь1||']и в аспиРиРуемо\'] воздухе. 14спользоваг:ие на пРактике аспиРационнь1х

ут<рьттит! ставит задач)'сни)кения пьтлеуноса в аспиРационн):ю сеть. ]{]тя это
го, напри\'!ер, 11Рименяются укрь]тия с двойньтпти стснка|\{и. 11епт птсньше ко::_

це1]тРация пь1''1и во всась!вающем отвеРстии аспиРационного }'1{Рь1'гия' те}1

\1еньше затрат 1.1а очистку аспиРиРуемого воздуха в пь]./]еу,]!ав'1и8аю|шеш1 ап_

папате
3 работе |!]для сниженгтя 1']ь]лсуноса в аспиРацио]]ную ссть пРед,']ожено

использовать врашаютшийся ци.]] и ндр_отс ос. Аэродинаптинеский 1'3с'1р1 ''19г,
[{сстного о1'соса стРо].],/]ся на основе метода гРани!]1]ь]х ]-!нтегРа"11ьнь!\ уРавнс
ний ([!4}) и соответственно ]-1е учить|ва''11']сь вихревь]е течен]']я, воз!{икаю
]цие в аспиРацио!]]{о}'1 укРь1']'ии в р'дзультате !]заимодеиствия приточнои
стРуи эжектируе[,1ого возд)'ха |{ всась]ва]ощего г!аке,:а. 14сс'педова.лось пове
ло. /Р ' .'.]но. н0й час {{]{ А1аь' у\'а п-; ё. иа|\ Ф ||' \'!!иьа ' .ч ]||]у в. '1и

чении с1(оРости вра]]1сния |!и,1индРа-отсоса в д]'|а]1азоне от ] до 3 пт/с на
30_70 пткп:.

}не:' в::хревьтх'гечсний воздто;кен лРи исп0'цьзо1]ании метода дискРетнь]х
вихрсй (ААЁ) |2|.3ам.ти*т. что с по\'!ощью методов [[4} и,\4!Б бь;": решсн
ряд ]1овь]х зада1] п])(]\'|ь1ш'|енной вентиляции |3].

1{е:'ть настояшей работь: - исследование поведения пь:"':свой аэро:о':и в

аспирационнош! укРь'тии, с:табженнопт вРаща]ощи\{ся |1|'] а'] !'1ЁАРФ\{-ФтсФ [Ф м ' !'1

разработка 1эекоптендаций по п]]оект1.1Рованито эс|эфек'т'ивнь;х асп{'1Ра!(ио1{|]ь1х

)'г г,.и с гр\ нь ].ей п'' '1Ро!о ]и г. ' [н0Ё ка\|"гч
9исленньтй алгоритм расчета. п)'сть задана об.:;ас'гь ;;;тоского те'те_

ния воздуха, содеРжащая г]Риточное отвеРстие шир]']но1'! с и вь1тя)к11ое отвеР
стис гшириной & (рис. 1). [лубина об.пасти те.тсния } пц. ]'1звсстт:ь: скоРости
воздуха в пРито1]но|1 отве|]с'гии и отсосс 

- 
1)г| и оо соотвстствснно' пРит]ем

а)

б)

п.,
!"' о1

::1 .

1

11
"о) о, \

н
Р!1с / Асп!1|а]1ионн.)е укрь]тие

' 
!р]и|а|]]ои !1с1|у(1ц]!: 

' - с 01)]1!.1.] 1и!ся 
'111]и!дро1: 

отс"о!

йзвес'гньп ко1]ц('нтРация 6 (кг/п|) г]ь1.|1и в возд.\:хе. поступающсм из ]]ри
'о!'но|о !'|врр(1Р.]. и 1ис1п]'снь 'сос']а! . 'а.'' а"й нижнеи :: ве1'х:'ой т1''-: ':',а

ш:и фракшии (таб.т ! ) тре[!) ет(я найт:'т дисттерснь;й сос'гав и концентРацию ас_

пирир1,ел':ой аэРозоли'' 
д}" ',рсл"'",тия 

поля скоростей в г:ро;'тзвольньтй тт'{омент вРе}'|ени , -т'\,
ис11оль3уется численнь:].1 а"ц!о1]итп1 Расчет], о1- тованньгй на комб;':пации ьтето

дов [[,{} и А4!8' [1ри э'го]'{ грани{1а }'1(рь]т1'{я дискРетиз]1рова''1ась вихР'ми и

т3бл}1 (а |

дисперспь|й состав' зада::нь:й ни)кней и верх'|ей гра1|и|(ауи ф1}акций

11р:; м,:,т а:; и е. !:; =1
:=1

[Рзниць: фра:гци|; !\ а1

,1оли !1



контРольнь1ми точками' где известна ноРмальная составля!ощая скоРости. от_

Рь]в вихревой пелен!,! осуществлялся в трех точках гладкой поверхности ме)к'
д) Расч.тн[!ми то::ками с га]но!м. .-!нака}|и тангрн_]'иальной составляю|!е;
скорости. гРаница цилиндра разбивалась на отрезки, !|а которь|х непреРьтв_

нь!м образом располох(ень1 источники_стоки ' 8 шентре цили!|дра находятся
вихРь с циркуляцией [' = 2тР о",,, г:1е Ё - ралиус цилиндРа, о,,, - линейная

с1{орость его вращени я.

8 п,томент вре[{ени 
' 

= т^/ система для опРеде',]ения ширкуляший пРисоеди
ненньтх вихрей и источ|{иков (стоков) примет следующий вид:

в1

-6'|' -| |сг'ь г'ь;
}=] д=1 (1)

гАе ч1 интенсивность источников (стоков)' непРерь|внь|м образом Располо_
женнь1х на , м отрезке цилипдра;
1{' - количество отрезков;
,44 - количесгво контрольнь!\ точеь и присоедичочнь:х вихорй по гоани.]ё ук_

рь|тия;

[$'.', ' $6аадА .,.д =.;г,?, ?,
1 ., т в
1!г'+ ! )г", =о'
[р=: о=\'=1

гр' Ё!'р 
'1\:

(.т1 (')п' +(т. _[.'\п, 
"",.,--.с?. \ч,!

(х' -|')'+({2 _6!)_
1._!
"" 

^з'

(2)

где ч'(€', (') произвольная :'очка отрсзка 
^5., 

по котоРому непРеРь1внь{м

образом распо;:оженьт источники (стоки);

хр (х'. х2) 
- 

сРеди!]а р-го отрезка гРаниц цилиндра либо р-я контрольная точ-

ка границь1 укРь]тия;
Б = \п', п \ - единичгтьтй вектор внешней нормали;

п'(х, -\1) _ п/х2 _'€.2)
(3)

формула с (.т'() = 2т.[(', €: )2 +(-т, _(7)21

используется для вь{числения величин 6Р'ь , сРл , ср ' вь!ра;каюцих в']1|]яние

вихрей на точ1(у .|'(,{|' ,{2) в текущий момент времени;

(€,' 6:) то.тка, в которой находится свобоцгтьтй вихрь циркуляции ['0, при_

соединеннь:й вихРь циркуляциями [/', либо вихрь, располо}кенньтй в центре

цилиндра с циркуляцией [9;
8 - ко';ичрс':во точск о!рьва вихрРвой ]рлепь]:

[,0 - ширкуляшия свободного вихря, сошедше!о в момент времени а с 0-й

точки отРь!ва вихревой пеле:;ьт;

^ - регуляризирующая персменпая }4. (. ,т1ис!анова [4].

8 следу;ош{ий момент вРемени происходит сход новь1х свободньтх вихрей

со всех 8 точек отрь1ва (тонки о1' б2' 93 !12 |)А(. 1). Фпределяется новое поло

жение (х!' х!) всех свободньтх вихрей, находяшихся в потоке:

х\=х|+0,^!, х'2--х2+1)!|^[' (4)

€оставляюцие скорости' так же как и скорость в любой интересуюшей
нас точке вдоль единичного напРавления 7 =\п'' п2|. опРеделяются из вь1ра_

)*(е1.] и я:

с' гь, (5),,'(|=|г'ц' +!с'г" *!\с"'г" *!
;=1 п=\ ь='а=| 1=|
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ёь-а1в а2;б2в ё."-а..

Рпс 2 функттия распре]1еления диа}1стров
пь]левь{х части11

]це в фор}'|,\,лах д,']я опРеде'цения ф)'!!кций
Ё и 6 в:иесто (-т,' х, ) п о''|с:тав"т я ютс я кооР
динать1 этой т0чк].]

8 с.цучае отс\ггств].1я цили!{дРа'отсоса
а'цгорит|\'| расчета стРоится то]!ько на ос-
новани].] мдв' по:)то\1у слагаемь!е, содер
)кащис интснсивности исто.;тт:.:ков (сто'
ков) в (1), (5), отсутств1'ют.

Ёа основе диспеРсного состава ]1ь1ли
в п Риточ н о]\1 отверстии составляется
функшия Р распреде'пения диап{етров пь]

левь:х настиц (рис. 2)' [1.цощадь каждого |1Ря\тоуго,ль1]ика Равна до'']е соответ-
ствующей фракшии. [1рт.ттонное отверстие Разбиваем на /а одит:а;*овь;^ вас.;еи
и в;<а;кдьтг! [1ош]ент врс\'1е11и !енеРиРуе\{ } сл1,чд;ч''* нисел (дт-таппетров нас
тиц), распреде,л."ннь!х по за{(он\:, задаг]!}о]!1у футткцией Р. ]аким об1эазолт' в
ка;кдь;й п;одел;'т;ь1,! ['!о\тент в]]с)\'!е11и в у](рь{тие пост}.пает Ё пь:левьтх ':ас.т.т.тг\
йасса пь:ли. постулг:вшсй в рассш1атРивасп,1\,ю об']]асть за вРемя А7:

€ ,, = Ёп,'' = со,0.^1 
'

где сРедняя п:асса пьт.г:свой част].]ць! в соответствии с функцией рас]1ределе
пця Р'

- 'э -.-|,' т [ " ' ро,. '|!'\ ,,:4 а, 1|а:. ! )-'! 6ца .| ]' 2!*,

Фтк1,Аа шаг по вре[1ени пост}.пл(]ттия ||Б1''1€|]Б1{ 11астиц в укРь].г]]е:

дг = _ "/.'! !т,@,'. + а ,')(а,2" + |,)
24€о 

''с:т ' =,

(8)

(э)

]1,'п я вьтнис"пе;;ия концентРа1{|]!.] пь{ли в вь!тяжно\т отвеРстии 3а]1астся чис-
,по [ |\'1о]!{сн'гов 

']рсмен1.1 
]1оступ.]ения в }.кРь]тие набора из /а пь;,';евьтх настиц.

Фсушс.ств'пястся моде.п!]Рова]]г].] движе]1ия 7? ! .]асти]1до тсх пор, ]]ока они все
не ос:яд1,т.пибо не буд-\.т улов.пень] отсосо:\1 8 лрот1ессе моде'!ироваг]ия Расс!.]и-
ть]вается 

'?1] - 
с}|}'|:'|аРная }1асса час]'и11, попавших в о':'сос. Бьтходная концен-

трация при это\1:

с =п."1
где у = |,''./.^|'.

8 п:рошессе }'1оде''1ирования запо},1инаются д].]аметРь1 пь].1е1]ь1х части!1'
уловле11]1ь!х о]'сосо;!{, и о1]Реде']яе]ся п1'оше::т:тьтй состав пь1.певь]х фрактц.тй в
отсась|ваеп1о]!1 во3духе.

Реа'льная по,11\:чаю|]{аяся кон!!ентра]{ия пь].11и в 1]Ритот]!10\т воз,|1)'хе о'г"1{!ча_
ется от заданной вследств!те дискРетностг{ ттоделт.т. Аля о1]Реде'1е1{ия Рра,)ь]]ои
входнот] концент1эации 0, вь]числяется |2, - с):}1}'1аРная птасса л'Ё частиц' по_
ступ].1вш]]х в укРь]тие из пР]]точ!.]ого о']'веРстия, |'] соответстве11но €,. = п'ь, / |/ .

|1ри 1'ве.':и.тег:и;': ](о"1].]чества частиц л.Ё ](о]1це1{']'Ра]1!.]я 6, приб'ти;кается к 6 с
любой задагтной']'о1т]1ос']'ью'

йоделирова:_:ие дв].]жсн].]я пь]девь!х части11 ос)'щсств,!!яется ]{а основа!]ии
интсгрирован!.|я [1стодох Ру]]гс (утта уравнени!.| их дви:кент.тя [5!.

Результатьт расчета и их обсу-тхдение' 8ходн:,:е данг:ьте д'ця Расчс1'а: вь]со-
та у|{Рьтт!.]я,1 = 0,7 ьт; ]]]иРина укрь]тия ,н = 1 м; г'цубит:а ),кРьттия 1 м; расстоя_
н]{е ]\|ежду пРиточнь]м отверстие}1 и .'тевот'1 стенкой с: = 0,05 м; ]]]ир11на пРи1 очного
отвеРс']'ия о = 0,3 м; [1,/]отг]ость !1ь!,левь]х 1]асти!| р,= 3500 кг/:тт': ко"ф,]тишиент

динаптическо1] вязкос']'!] возд\'ха ц=0.0000178 пас: |{оэф4]ицие!гг дина[4и1].]-

ской фоР],1ь! ]1ь1.,1евь}х час'|'иш )| =1; коэффишиент восстанов.11ения п!1,_|евои час
ги]1ь] пРи удаР(. Ё = 0.5; коэффигтисн г 1рсния (коль}кения ттьлевои нас':'ишь; | = 0'5'
6[|



1{о;ти.тество пь[левь]х частиц в каждьп} из 200 ттоь:ентов времсни их пост"\.пл.дния в

укрь|тие - 20' !,оли части|( по фракт1ияпт пРсдставлень! в таб,'т.2. 3аданная кон-
цен'!'!)а1(ия !1ь].]1евь]х час'1'и|1 в 1]риточном во3духе 

- 
30 птг7'м3

|1оведент..:е г:ь;левой аэрозо'':и вн)/гР[.{ укРь!тия 0б),с'']овле1]о аэРодина}1и!]е-
ским полем (рис- 3).

та6.1ица :

Р11с' :]' ]1у!1|1и'1'ока в раз.п}1ч);ь1х пон4)и1у|а10]ях ткрьттия (тонки сво6о'1нь:е впхри)
б)!в|=0м/с, с(0'7]0.5) в)з,,,=2п:,'с' с (0'7;0 5) .) 0"1,= 16\1./с' с (0'7 0.5);а) 

'"1 = 8 
^1/.. 

с10 7 05)

') '"! = 3 м'/с' с(0'4 0з)

8 укрьттии обь]ч!1ого типа !(онцентрация пь]левь1х части]( в отсась!ваемо]!'{
во3духе во3Растае:'г1р!.1 увеличении скоРости во всась!ваю|]1е}'] отверстин..[ис-
персньлй сос:'ав сп1ещается в стоРону бо;;ее кр{пнь:х частиц ('габ,т. 3). ]1оводс'-

та6ли!{а 3

,(исперсньтй состав и копцентрашия аспирир5емой пь:левой аэрозоли
от всличия скоростеи вра01е!{ия цилиндР

(0,8;0,5)
(о,в;0,5)
(0,8;0,5 )
(0, в;0,5 )
(0,8;0,5 )
(0,8;0,5)
(0,63;0,5)
(0'6з;0' 5)
(0,6з;0.5)
(0,63;0,5)

0,567
0,5в0
о '586
о'742
0,97:
0,9в7
о'ь|5
0,54!
0 994

1

0'з98
0'з{] 3
0,з 79
0,255
0,023

0
0 361
0,424
0.0041

0

0,037
0,032
0.035
0,01)3

0
0 0|3
0,06,1
0,031

0
0

0,6819
0.5795
0,50'15
0, 1770
0 016з
0,0057
0,7161
0,443 5
0.0!:;0[)

0,0003

0,1
0.1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0.1
0,!
0,1

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0.1
0,!
0,1
0,1
0,1

0
1

2
4
8
16
|

'2

4
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
о

о
0
0
0
0
0
0
0
0
0

з
з
з
3
3
3
з
з
з
з

пРишечанис' Рсаль;тая входная кон]1е11трация во всех с']учаях 29'в21 ш:г м] вра шен;т. :и
.1индРа о'!соса пРотив часовой стрелки; 0о скорость в о1сосс; !п 

- 
скоРос'!ь в ]!р}{''очно!'] отвер'

стии; |,вР _ ско]]о(:гь вРа11(е1!ия; я Ралиу. цилиндра| , _ шири]]. отсо(]'.
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грани]1'' ф!ак1!ий' [1к[1 ]0 з0 з0 50 50-70 70-90 9о_] 10

до/]и 0,2 0,2 1).:? о': 0,'2

с(т.у) Р !0 з0 50 70 !)1) | | ()

|хрьтппс обь: уаон ь'.,ч, п б.!з | !-п1 1!оо!1 оп (:{\:.|

0
0
0
0

1,5

3

6
12

0,5
!

2
{

0 78

0,591

0 '4з8
о'390

0.2!
0 з67
0,з34
0,403

с)

0,042
0.17./
0.203

1)

0
0,001
0 00;

0
о
0
0

0 19111

0,676:;
1,Б290
2,5316



ние пь]левои !3!Ф3Ф:1и в это]{ с'г])[]ае ха1]а]<теР|-1зуется ]1оступательнь]ш1 с[1еце_
ниеш1 пьт.левого облака в стоРону вь|:'я}кного отвеРст].1я (рис.4), оса;кдениепт
{Р\г ь]\ 11:1( ги|' }. ав ]]]8а иЁ\' г','^- -е! .и\.

Б с'т1нас ):т(Рь{тия с ц!.{';ти]]дРо[,1 отсосопт !(онцентРа1ция и диспегсг]ь!и (о
став улавливаеп1ой аэрозо''ти зависят от {;ат]альн()го по']ожс1{ия всась!ваю11(си
шсли отсоса |[о'топт: Расчеть| пРоизво/|и'1ись нсско|1ь1{о Раз п1)и Разнь[х !]с ]1о
.|]оже1]иях' |'а!1 и в [)]' за1с1\1 п ].ц\,!{е]{нь]е !] е'|] ].] ч 1.1 ! ]ь1 }.сРедг1я.|]1.1сь 3ап:е';'ргпт,;.ак_
же, что п ]]!.1 н.дкотоРь!х с](оРостя\ вгаще[]ия н::;--,л о;тается !1и]]к1}..|{я1|ия пь]'11евь1х

б)

.';,1 э

."..,.."..";.
9";"'?;.з:

Рцс ц 
^|п|]ика 

пь1лег1о.] а]розо1!. в у!(])ь!]11и ст|э!1ла||!1ои ко!]ст])ух 1и1| с тече11исм 8ре|'|е1]и

|аз11|]с !о!сн1ь1 в )0ы.:1и

т.6|и11' 1

диспсрснь|й состав и концентрашия лспирир1ем,'й пь|''|евой аэРо]оли в зави(}!п1ости
от теомстричсских характеристик укрь|тия

]7 з+те ;се н н с по'1оэ1{ ( н 
' 

я
(0 

'45;о.5)
(0' 45;0,1з )
(0'45:0.з5)
(0'45 ]0'2 Б )

0.1
0.1
0,1
0,1
о|

0
0,
0,
0,

4
1

4

3
3
3
3

0.3 7ь
0,974
0,967
0,935

0.125
0,0:6
0'03з
0'о65

0
о
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0.1 132
0'056з
0'о55!]
0,0628

(0,15;0'з5)
(0,45; 0,35)

о'05
0,075

0,1
0,1
о1

4
4

з
3
з

о'5
0,75

1

1

о
0
0

0
0
0

0
0
о

0
0
о

0'003з
0.0170

(0,45;0,35)
(0,45;0,35)
(0.45;0,35)
(0'45;о,35)
(0.45:0.35)

о'о75
0.075
0,075
0,075
0.075

о'05
0,075

0,1
0,125
0.15

8
5'з4

1
з'2
2.67

з
з
3
3
3

0.75
о'75
0,75
о'75
075

0
|

1

0,997
0 8з7

0
0
0

0,0з
0 16з

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
о
0

0
о'0оз5
0,01!:;0
о'04зз
0,1з74

7о

г1Ри|!1ечание. !слов:;ые обозначения тс )1(е' что и в !абл



частиц вокруг ц!.].циндРа-о'1'соса' 110 )''!ав"']ив2!сь 1'1}'! ' в зто\'1 с''])'чае Расчет пре-
крац1а.лся, полага'цось. что они в ]{оне!|но\{ ]]тоге коагу'ци]]уют !',] оса)кдаются
ьа ' но крь1тио

] 1Ри неподви].кно]\'' ши.п ].] ндРе-от с осе 11одтска1]ие пь]левого оо"|така про]'1схо"

.11|т с Ёазнь]х стоРо!!, чг0 об\'с"]ов,']ено по,/1е]\'1 скоростей (спт. рис' 3, б). {(онше;т_

тра1{ия аспирирусхтой аэрозо'пи А[1*0 Ёеско,']Б1{9 вь]ше' че:т'1 в стандарт]']о]\'1 ук
рьттии (таб,':.3)'

8 с,ттунае вращешия ши.ц]1]1дра линии тока и\1е]от спиРалео0Разнь]и харак_

тер (рис- 3, в с), что г]Ре1.ятствует !1ост-\'пле]нию пь]левь!х частиц в отсос.
€ увелинением ско;)ости вра!11сния ци'! и ндра -отс оса в .любо}1 напРавлениг1
коце!{тРация аспиридэуемой аэро]о.'!|{ \ [1е]]ьш]ет(я (т.:6л 3) .[,ля стти;кения
,,,",еу,!оса благоприятен слунай враше;тия против насовой стрелки (рис 5)'
так ]{ак возд)'шг]ь:й ттоток' и11д}ш{1Рован!!ь1и враш€ние}| ши] ин,{Ра, напРав'']ен
в с 1'о0о1]\'. совг1адаю]1].\ ю с си.1ои тяжести пь]'цевь]х части11 на начальном у1]а
-'^. ,^ 1*'^"',*я (спсва от ши.:;индра-о:соса) пРи )'}{еньше]]и]'1 вь1со'гь| ци_

линдРа'отсоса концснтрац{]я пь;левой аэрозо':]'] в асп]']РиРуемоп1 возд}'хе

у[1еньш]астся. Ёаип'теньгш;.:й унос пь{||'1е|]ь|х частиц в аспиРационн'\'ю сеть н".
бл,одает.я при Распо.цо}{е{]ии 11ентра |!или1]дРа отсоса в т.6(0,15; 0'35)
(табл. 4)' €нижение {{онце11тРации и смецение диспеРсного состава в стоРо

;.,",
.Ф3 .

Р!.] 5 ди1!ап{ика пь1лево'] аэрозоли в у{рь1тии с.цили1!дро[! отсосо!'1 с центрош в'!. 6(0'15; 0,35) и

скоРостью вращения 1] м/с 1]Р0тив часовои стРелки

Различнье {оменты врсменц

/!



|]у \1елких час1|.1ц пр0исходит также при }.\1снь]1'е|1ии радиуса ци"циндра л и
|шиРи!]ь| всась]ва]ощей ще.']и 

''. 1'акипт обРазом, при т(онс'1'Р):].{ ])о ва ] 1и и асп!.1Ра!1ио|{ньтх т,крь:тий с ф:,нкшией т:ь:''теосади'ге.пьной капп."рьт ] ]Ред.|агается :

].]спо,[ьзова'[1, вРа|ца|ощийс{ про'гив насово[1 стре.1]{и !]!!линдР_отсос,

, литтсй;;ая с|(орость вРа[[1ени:: до;:;к;:а бьтт.ь вьтсок0:]. ]{о не способсгв\10-
|цеи п ов ь| ||_]е н и !1] уРовня |ш\:]'1а]

рад!.1ус ]ц.1линдРа и {]]1.1Рин\ всасьва:отшей ш.':]1 (..]с1)ет |]ь!б!.]1]ать как
\1ожно }1ег{ьшип1].1' но так. ']т0бь1 скоРость возд)'ха в щсл].] не ]1ревь]шала
20 пт ,/ с:

по"|]о)кеЁ{ие ци'ц и ндР а _отсоса по вс|)тикали вьтбирается приб',:изите.;ьно т:о
]1снтру ):кРь1т].]я, по гоРиз0]{та"|1и - спРава от пРи.гочного отвеРстия ].1 как
мо)кнс) бл1.])ке к нсп1.\', г|о так, ,ттобьт о:т !{е п1сша.:] тех!1о',тог1.]чсс](о\'т): 11Р0цессу.

Разработанная ко}1пьютеР|1ая прогРа[1п1а п0звол'1ет 1.тсс']1е/()вать ловеде_
нт.:е пьтлево:] аэРозо.|}'! в }'кРь1'г1]ях раз.п;.:нной:.;о:тф;тг1.раши;..:'

сп !1.]о к,'1итвР^туР[)|

1. ,.[|огачев 1{. {'{. |]ис;г:ннос мо,1!е||ирова!1ис пь1.1своз|1}'ш1]ь]\'гсчсттг;й вб;из;.: вра[1а1о]](сгося
ш;:-'тлт;'1ра о:соса/ к !,1 лог!чсв, 1\ и.п!зано1{ ,/.' т.:зв вузов |.гроитсльство' 2005 *
ш 9._ с 63_70

2 Б е л о ц с ;; к о в :: т; ;: й [.А1 А4о;;с. и1; 1||]]:| ]\].1.|н н с1Р]и 1!.'1|].1.]в на ос]1ове \1ст!да
дис)!1)с'гнь1\:]их|с']'/ с !\. Бслоцорковский, А' с гиЁ-"п.кий - м .(01.]зл{?)тл'|1.' 1995 __ 363 с.

3 ,]-1о!_а,!ев 1,1. |1. А';роцинаштинс(кие ос]1оп1]1 ;:сп:.:рашигт,,'1.1. }1 .погачев к т.1 "п0]!чсв.-спб х|п1и:л.т' 200;. ;];59 с
4. ли.!).11:о8 }1' ]( |,\сттлт с11|1г\лярнь 11н1Ё !1: 1 1\ !1) | ,ни и .]ис ]е]]нь1й эксгеримен';./

''| 
!( ,1]и,1)анов. }1 : 9ттут:' 1!]!]5 520 с

5. лога,1с'!1 11 н о лРог1!озирозании дисперс}]ого [оста!з и ]!о]]1|||т])! ]ии гру6.дис.псрснь1х
а''Розол0|1 в п1|стнь]х отс(]са\ си.'геш .1сгира|]!]и'7и Ё ']]ога,тс:п' к ].1 "|10га,]ев//!,{з,; вузов.
€троито.л:,стпо !002 .\! |] с' 85_9о

@ "[огачев к' и., ло.ачев и. н., пуза|'ох А. и',2006

1]олучсн. 23 11 05

}Ак 628.336.4 : 675

о. г. гиРиков' ьан_1.']е\!|. !!.1}к' .]оц. (Ёовос::6::рсьии гос} !.!р( !,}Рн!!ь!!! ар^и!е!\_
т} Рно-строите']ьяь;|: 1 н::верс и :": (си6с !рин)):
А. с. мАликов' асп- (сибирскии гос}дар(тве!|!|ь|й }!!||вер(итет путей сообщенпя,
г. новосибирск)

исслвдовАнив эФФвктшвности
гРАвитАционного оБв3вох{!1вАния осАдков стоков

ко)квввннь{х пРБдпРият!{й

:_)кспсримо|]та.:)ь110 пок:]]а]1а во]шон]1ость 
'' 

эффеши'1]1о.ть без'е!ге1|тного г])'з!: .а)1].он]{ого

обс]во)хи3а111!я .а\1ос!ю!]'у.!||]]0ва)1}{о{1 у1'..0т1|.11|1.го 6!.!11.]шосо](.р'а1лс.о 1)!'а]1['а о !1] 1(с1111|1\ 1)т

суль{]идоп отра6от:1н'![1х 3о11ь)1ь1)1 |а!'1]1сРов А.пя 6о;ьт;:аго ст;и;кеттия 1,стаго,]1]0]1 в.;!){]]о.1! о6сз!1)

Б( дозо1] 75 
^1г,/.1 

и по|.]сцу!оцсс о6с:вож!]ьая{1о )1. 6аР!6а| !о|; сг:;;тс в течсн;те :1 б лт;т;;

Б техт;ологии оч!..1стки производствен]{ь]х сточ1]ь]х в0д, в то]\,! |{ис.(е и ко-
)кевеннь]х заводов, обезвож].]вание их осадков 

- 
]{аибо]](]е тР)11!!!и 11 ]ат1]ат

нь]й ]]роцесс. ФборуАование, ]1спольз\|еш1ое для этой це.;]и (ва!(у\'п4_ф]1''1ьт])ь]'

фильтр'прессь;' центрифуги, ]!снтрипРсссь] и т'д.)' яв"11яетс'1 дово.пь|1о с.;]ож_
г1ь]}'1 !.1 дорогост0 ящип'1 ' в совреуе|{11ь]х рь1[]о!1нь!х \с'цовиях небо'!ьш1.!е к())ке
веннь]с пРсдпРиятия ](е [1огут при0бретать ].] ус]]еш]]о э](с]]"!уатиРовать такое
обор}.дование. Б связи с этип1 цс''[ссообРазно пРи\{снять пРость]е ],] э]{о11о[1]..]1]_

нь!е с!]особь] об."3во'{!.]вания, не треб)/юцие доРогос']оящего аппаРат}.Р}]ого
офор}{ления и значи'гельнь]х экс|1.!!уатационнь|х за']'Рат'

[аким требован;.1я}.'т наиболее полно отвечает гРавитационнь]и способ
обезвож|{вания. 1{роште того, и\{естся отечествсннь]и о1|ь!] )сг1е|цного ]1Ри]\1ене-
72 |55п 0536_1052. и3в. вузов. строительство.2006' ш! 5



ния данного способа д,]я обезво}к!{вания осадков сточнь|х во/1 гальванических
!1ехов и ко)+{евеннь]х пР1'дпР!'!ятий |1,2]. Ф,цнако известнь! !,! лед0статки грави_
ташионного обезвоживан]1я' на]|Ри}1ер' большо1] Расход Реагентов (коагулянта
и ф.поку,пянта)' [1ри обезвохсиват!ии осад1{а сточ1]ь!х вод кожевенг{0го 3авода
расход )келезного к)'пороса с0ставляет 3_5 г,'.ц, а доза флок1'.пянта (пАА) -]00 ]20 :т т |]]. \'оп г !о. п]' !.сго'ь..ов] и!! 'ов]'А\'' !!'!.'.\ ' \'о !о! 'и
вь!дслки 1(о)к]] и о!]ист!(и обРаз},ющихс' с1'очнь]\ вод, а такжс применения но_
вь!х реаге!1тов для этих ше.пей, целссообразно о]1снить пр1.]ш1ени}тость и эс!с!ек-
тивность гРавитац|.]0]]].{ого 06е,воА!]ван :я о61;а:т':ошихся осадков.
Реобходиьцо уточнить опт!..1\1а'']ьнь]е'гехно.поггтт.]сские паРа\{етРь] пРо]1есса
обезво'{].]ваг]ия, в!.1'-1ь] и дозь! при},1енлемь!х Реа!ентов и из):ч].]ть во3]!'то)к!!ость
сни}ке|'].1я их Расходов и.|т].] отхаза от их испо"11ьзова1тия. Решению вь!шеу](аза1!_
нь]х задач и посвя]!|ена г]Ред''1 а гае}! ая Работа'

!1сс,псдования пРоводи.1:1(]ь ]]а о(ачках, обРа])'юц!1хся пРи о]{истке сточ_
нь]х вод 1.1 отработаннь:х 1]аст]0Р0в {оле]]ия ]а тейств\'юцтепт пРедт!Риятии
06Ф <,Агрохи:':се1эвис> (г. Ёовосибирск) по псрсРаботке шк\'Р !{Р[ в пол1,про
дукт <\уе1 б1ше>. [1ри::шипиа.пь-ное :'стройство 'паборатор;:ой э]{спеРимента]'|ь
нои се1ча'го{] ус1'анов]{!! д,]!я обе:]во)кива1]].]я 1:)садков !]редставлено на рт-тс. 1.
[етчать:й фи"пьтртюш]ий элеуснт 0ь]| о] нсн и] неР-;кав[]оше!! пр0волоки /1иа-
]\-'етРош ] ]':\'! с Раз:теРап'1|..] я.тгст< ] '|]х 1 '3 п1п1. д1,]а]\1етР {1и'''1индри)!ескои |:.1с]]1

150:тпт' а \.го.| г{а]{.тона 15'. Фкрух;ная с{(о1]0сть ее в]]а}щен].я в оп|!тах со_
ставляла 0,15 0,17 т:/с, нто соо1;е'1с!в)ет Рецомен:]\'еш]ои скорости вра[це_
ния пРо1.1зводственного барабанного ссгча-[ог0 ,|и':ь ра (![Ф) д].]а]\1етРо]\1
400 ьтпт, с час'т'о'т'ой вР:1ш1ения 7_8 об ' л:ин [!] Б'тажность ис\од1{ого и обезво_
жен]]ого осадка опреде'|]я'цась по типовой птетодике [5].

Р]1с /' пр1{|!цип]'аль::ое устро[|ство э::с;;ер:тл;ен'гально|) у.}1!1о!ки ]]ля о6езво;хлпаттия осад-
коз: |1 лр.]до.1ь1|ь1и разРе:]; о полср('ч]]ь])1

] .|!!]е[ 1]:]п {]рон]{а ] ци::и;|д]]!: ]с.]!пй ]!оРп}с ?._ .. ;))1',,] ();]!]]]!1.111!] 
""1.|].11т] ]'.' оп0]]1|ь1]

и вс'1]/щи|] !0.1!1!и: 6 бы!т|оРзъем:1ое .1)?](11 1е1|ге: 7 сб..нь]' !!о..1 (}и!ьтРата

Ёа пе1;вопт эта|]е ]1сс'цс]1овани:.1 изуна"пась эг!с|с';<'гив;тость гРавита11ио|]но
го обс3во}к].1ван]1я белко;;осодержа1]]его 0(а]])(.1 , р. {' '.":т 

..,го зо,11ьного Рас-
'т'вора, ко'т'орь;11 сог''!асно разра|1от;нной тс\н!!п1)г11 |3] с;:ана'па подкис.!ялся
серной {{ис.|]отой '1о р!1 < 4'13 (изоэлектринеская то|1ка бе,,]|!ов). ['1ри этопт про
исходи;']а са['1о;{оаг }'ляция бе'цково!1одобнь1х ве]ц.]с'|'в ].] затем из Рас'гв0Ра }'да
.п!'1.ис}, с)''1ьфи.]ь! п)]рп1 о'1л)'вки сероводо1]ода в лабо1;а:'орнопт цен1'робеж-
|0 г,аР|)0тэ}'1|о\! !пла)ате (цБА)' после чсго в него доба в"'1'].тас ь ще]!о1]ь для
нсйтрализаши;.: избь]т1{а кис'лотности. ]4з о!]].]ш[енного от сульфгтдов Раствора
отделялся скоагу'']иРованнь]й бе.:коьосо:сржашгтй ос.;док отс1'а].]ва|1ие\{ в те
чение 2 ч' котоРь1й дополнител!,но у{'].по']'н'1.|]ся в:'ечен]1е сще 6_8 ч и после
с.пива иловой водь! напРавлялся на сетчат\ 1о )'станов!()'д'!<1 обе:]во)+{ива11ия'
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1{..,'ть этих опь1тов 
- 

вь1ясг1ение пР!111ци!1иально11 воз|\'!ожности и цслесо_
обРазности безреагентгтого гРав]'1та!|ионного обсзво)к]']ва1]ия подоб11о!0 (]садка

и уста|]ов;;']е]тие влия]-]ия вРе['1е1{].] обезво;кивания:та Б[Ф на ког1е.{}тую в.|1аж'

"'.', ,,,адка. !1ри исхолной в.|]а)1(ност]'] осадка Р,.' = 90'2691,' те\1пеРат'\'Ре

](-:_21'[ и рЁ = 9,1 ;сог:еннаа в.]а)кн0с'гь нсрез 2::ин обезво;кивания состави
1.1 Р"=8/,4ь]',. а нерез 5 мин 8-1.65']1'. Аальнсйш!ее }:ве!]ичение этого в1]е['|е

;пи до 7-8 ми]] нецелесообразно. так как остато']ная влаж]'1ость обезв0)кснно!о
ос:1л(а пг'а].г. |.'к' о( ]а6тг{о'' и'/ ]п и'.. '1 ]р' и'_]о.:]и]е'10!'о{:" с" 'а: 'й

ус'[ановки гРавита|!ионног0 0бозг]о)кивания сн!'!жастся почти в 1'5 раза. 
'[аким

обр.,'*, о,;]г;.,',',,а, 11родол)к1.1'гельность обезвожтавания осадка на Б€Ф со_

ставляе'1' 5-6 птт.ттт.

6'';ед5,ет так;ке учить!вать, что г]сРед вь1возо}1 обезво)кеннь:й осадок н"
л'тенсе 6-8 ч хРанится в когттейнере и.:::'т бт:;кере нако!]ителе. 11ри э:'ош: про_

исходит даль;;ей!!ее отде'(ение и.'товой водь: от (]са]]|(|] ]1 ее стека11ие 1{ерез

перс!ори1эован:;ьте стен|(и ;гибо дн:тще ;<онтей:;ера и,пи б1'нкера,'г.е. перс,:1 вь]-

возо|\'1 пРоисходит допо.п]]!]тс'цьное сн!'{жение остато|]нои в,]]ая{н0сти осадка.

{.пя п1эовер:<и да":ьнейт::е:": в одо от,:!а готце й сттособ;тостт': хра]]ящег0ся осад]{а

бьт'пи прогэелень: допо'лните;;ьг1ь]е опь:тьт. Фбезтзо>кент:ь:й на сетчатоь1 4)и.льт

р.ю ']е.] 
-' ' \1. !'-'' оса.]о.. по\' 'ш6 .! в ||онг "!рР ьч.!'']1\ ".о.. в !'и')с ! .'!_

стмассовой трубьт / с гер\'тетичнь]\{ ]]]']жни1\! 'го]]цо1\1, внутренни\1 диа}1етРо\'!
96 л':п': и вь:со':'ой 410 шт пс (рис. 2)- Фсадо:< за]]о'цня.1! 11Ространство между коР-
пусопт / и сет!{ать]|\'! це н:'Рал ьн ь!['! ци'|11']ндРо}1 2 диап'тетроьт 40 птпт (из сет;<и с

ячейт<аш:и 1 ,3х 1,3 п':м), внутри ](ото]]ого }!аходи"11ся ш,'1анг, соединеннь:й'срез

ресивер 4 с ваку)/м'насосопт 5.9ерез опРеде.|]сннь{е пРо\'!е)к}|тки врс\1ени
в1{'цюча,_!ся вакууш1 насос 1{ из сетчатого цили}]дРа откачивался фильтрат. по

объе]\'!у которо]'о в !1иди!1дРс 3 вьт':ислялас:ь оста'гочная в,лажнос'гь обсзв0
женного осадка' (ат< показа'пт'т опь1'гь]' пос'1]е 6 н хранения в;а;;::о:; ,та6оРа'
торттош: контейнс.Ре в'|1ажность обезво)ке]]ного осадка (при Р,.' = о0,]691 )

сн'.''ас, с 84,65 до 80,209|, т.е. ;та _1.45%, 3 целошт пол1'ненньте ттифрьт со

отве']'ствуют,]]птсРату1)11ь]\{ да::;:ь;пт. 
']'ак. пРи хРа11е11ии в течс:ние 6_8 ч в

б,/нкере-]|ако]1ите'де в".1ажнос']'ь оса/|ка с1'оч|!ь1х вод га,]ьваничес1{их |1ехов

.й'.,'',." с 33*86 до 79-в1%,':'. е. на 4 591, |11. Фднако с'цедует !'1меть в

виду' чго в реально\1 ко;тте{'!пере и.пи б1'.нкеретолщи1]а слоя осадка' при'[е-

',,,'щ;,'' ^ 
п"рцори1'''аннь]]\] с1'снка[1 и''|и !1г|ищ_\:, булет в ттеско.лько 1эаз бо;ть

Р11.' 2. прин1111пи:]ьно{] устройство .|або|атоР1{ого контт:{!нсра для осадка, ,]],
;т:.':индР / 1]!.ипор: 

'- 
ва11!!['1]11с.с

1!
_|

!

-:!
!



ше, че\'! в н:]1]]ей }'(та!|0!]кс. [1оэто:;\'и,]опо":]н].1тс]'1ьное сн!.']же]]ие в,,{а)кности
х]]аняц1егося осад]{а фак1'и,]сс](и б}дет н['ско.:1!]1!о \1снь1.це !|, ]]].]ди}'1о' соста
в}.1т 11е бо,]]ес 3.5_4'](,. Ёо и такая остаточная в;1а)|{ность бе.|ковосодсРжаще-
го осад|(а впо.!]]е достато11на ]1.;!я е:'0 тРа]!с|]0])г]"1Ров]{и :а дальнсйшсго испо.ць
зова1]ия в качес',]'ве;<орп:овой добав:<т'т и",::': д'1я ко}']11остироваг1ия

.4ля::сэ.п\,четтия б{)"]е! вь1со[ого э(]фекта г|авитацио|]]]ого 0()езво/]\иван!1я
осадт<а бь;'то !.]сс.цедова11о влияние ср''10к,\''цянтов 1]а водоотда]0!д\,]о спос0бность
скоаг\'л!,1Ро|]ан!]ого осадка. Ёа] сэсновагтя;;.: ]11]ове].е]]!1ь1х опь1тов по !Рави']'аци_
онно::\, обезво;к;]ва!{].]ю осадка ов'1ин1]о мехового !'1 кох{евенного |]1)оизводств

[6] шай6олсс эг!фек'гивг;ь;п'ти оказа'г1ись г|;"'т о;;т;;:т:;т ь; 1(шг1!]-х ([1АА, |]:;ония),
Репт-:оро1 50,1 (Фт.:тт''тят:дия) :.; Рга:ез1о1 851 8[ 11оэто:;1'бь].!и |]Рове,1е!]ь] допол_
н].{те.|]ьнь]е о]!ь1'гь1 с исп0"11ьзоват;т':спт [1АА (9пония) с ])аз.!ичнь]]\{и дозап:и. [1ри
исходг;о!,! в''1а 

'.]{ности 
ос:а.'тка 89'04'!, и ;;ей':рали:за;!и;.'т избь]тка к].]с'цотности из

вестковь1]1 ['1о'поко\{.цо р11 = 9,0 осадок 11ос'!е с\']ешс'1{]']я с [1АА в два п1]].]еп'1а в

виде 0,25|)], раство1]а и п,цавно!о п.д]]е}'!е]-1]!'1ван|']я в с'ге1('|]я11н0}1 стакане в']'сче_
г;ис: 1 п'т;.::; подава.|]ся !1а сет!]ату!о }'ста-
ттовк5' (сп:. риг:. 1) 11ос"пс' 4_5 ::ин
о б е з во ;к и в а ; ; :.т я ]{о н еч н а] я в,л а ;.]{ н () с т ь

осалка Р"." (,'1, ) в зависип:ост].1 о'г ц()зь]

ъ |1оо [ гь
ь 1о 1ь ,, ', |ь.'+ 31,70

|1АА .;1' 
'-ао'.д!{{] т .б,;г :' .

1(акого.лт.тбо п]]е|]1!у]1!еств:] по (11|{/((]{] ю 0!1.1точ|]0й ]].1а)к!{ости осад|{а с
исполь3ова]]ие]'т флсэк1';тя;п':'а пеРед безреагснтг:ь;п: обезво:киван],{е;\'! не']], ']'а](

ка!( после 5 п:ин обсзвожт,;вашия без пР'!п1е!]ен{'{я ])еаге]1тов белковосо,'1ер;ка-
щий осадо;< и\]с.! остато!1]]\|1о в'ла){]]ость 8'1'65']1'' Фльтты с использова]]ием

ц' о('л.] га| :.:'о1' '' ;0| ,. . ! " " . : { ' ! е ( 
' 

. и !!!( '' ^'е |'' . ] !о ат..цгот:. [1А\
(г^ _34'ц|' 

'р' '. ]].' :)
11спо"цьзование ф.::о;,'1'''::;н':оь пР1] г1)а1 ]1 аши]) ]г!оп] .1[1е 1ьокивании с]{оаг}'

'].11 !,в:' ]!!о'}-. о ]]Р!. |";.-г'в' ',р | ,,.| !.'].!. вь! !"1)' " '' 'ц"'н'_
нь;х от су":ь(;идов о'гработаннь1х :]0'1ь1{ь1х РаствоРов, но11елесообраз!|о' пото\1\'
!!т0 1]е ]1аст какого-'цибо допол1!и'гс|'1ь1!ого э(р1:ректа' 1{ролте того, п]]и\1е11с}]]]с

:.;а;<их-,цттбо Реаге]'тов при обезво){(ива1ции данн1]]-х осад](ов неже"{ательно' по
ско'-1ьк'\' сни)ка.д.г коР\'!ову]о ч.;11.3 1,.цобритс.'пьн)']о це11]]ость ].] затРуд]1яст ].]х

да''тьнейгшую }'1'и 'ц и:] а { !и к) '

Б'торой:э'т'атт э1{спе|]и}'1ег11'а']ьн!]\ и[с.']['дова:ий - 
и,5'е::т':е:;ф<!сктивгто_

сти гРави']'а][1.]он]]0го обсзво]'кива]]}{я флотош.|]а\']а' обра3ую111егосл пос'|!с Реа
г|1] г]]0й (.1отац]!и ,)6щсго ]-то1{а вь11!]еуказанного к0)кевенного пРед1!риятия
(.\\\]а в []]: !::; ',)': !{о оо. в'л .6а']{1ю 1. о']о|]].!а\1а ]оч' и' г. ! а т.й дР
сс:тчатой ус1'а|!ов](е (1;ис' 1). Ф';т;с г:,,: оо1 !е].) сток! ос) 1ш]'(тв.'1я.11ась н:! 1абоРа-
.о-! ]о}! ф. !, а-.1!' иав. !а.!{'')н '!0 {.''!2 '1]}' ! !!1')-'1{-н{,}| '!' г\| !' 'и \' с

<о,:)' '::-о.т {6о'р 5'1' (\..'.|.'о\! ','' 300:1. 
" 

]оА. ''.')и ]э.оц. ";тгоу
Ргаез|о] 851 8€ (.цозо|] 20 *й'/.п).

](ат< т;оказа.ц:з п1]овсде!{11ь]е опьт1]ь] по обсзво;кгтванию осадна ]т.' отстойт:и
ка де!!ств\'ющих соор-т,>ке;:ий д'(я очистк1'{ сточ]]ь|х вод овчи|]но [1схового и ко
х(евег11!ого г]Роизводств (ФАФ *8естфа'лика,). при испо'']ьзова]{ии в техно.|]о-

г]']и очистки се1]г1окис,][о]'о )ке'|]еза допол!|и'гс.льного его 1]веде]]ия []Ри г]]ави1':]_

;1ионнопт обсзвол{ива11и1'1 осадка 
'те 

тРеб)'ется |6]' [1ос:ко.,:ьку в 1'ехно]_!ог]']11

очистки,цанного стока флотатц.'тей ]']сп0';!ьзова"|]ся (;лот<у'пяг:т Ргасз1о1 85] Б€.
он же пРименялся д"ця кондиц]']ониРова]1!1я осадка персд обезво;киванием' !1о_

этом1, црррд полане1]] ф'шототттла1\1а на сетча'гую о6езвожт':вато:т15'то уста}1овку в

',..' ,,'{"'.'':''.'"*' фло^1',""т Ргаоз1о] 85] вс в в;':де 0,2591] Раствора в два
!]риеш!а и смс(ь п'г|а811о 1|еРе[1ешива,]ась ]_1'5 птит: '1ептпе1:ат1'ра обезво)к]1вае_
{ог^ .] '1ауа (о('т !в''ч'!а 2!'[. а сг' 1Ё - 0 51

!ля проверки 11елесообРазности обезвожива::т':я т:еуп'потнент;ого г!.пото-

шлама с пРи\те}]е||ие}'1 флокулянта Ргаев1о! 851 Б€ бьтли проведеЁь! д'ополни-
тельнь]е ог]ь|ть! с Раз.|]и!]нь]ми его ]!озами. 0)пьтть: п1эоволт:лись:то той.:ке мето

дикс, что и т:о обезвох<иванию (]е.1|! оРосоцеР)каще]о осашка 8ла;кность исход
цого неуп.0о1']]снного ф'пототпла:тта соста8 т:''; 97'9'"', а {1годо'1]житель]1ость
о6езво;кивания во всех опь]тах - 3 птин. [1о результатам огть;тов, графинески
!р ..|1ол{.н !\ на Р/с. 3. чилчо. '!!^ паАг !|].' 0'а\ ф':оьт':я-:а бо тео

300 п:г/.л о|]та'1о']н!л в!!а.,{1!ость обезвожен:;ого осадка довольно 
',,'',,, ,,
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доза флокулянта' м'л
Р11с. 3' графики зависй[]ости влажности !бозвоже,]ного флотош"1а$1а от дозь1 фло'

1ретьим этапом исследований бьт"цо нахокдение зависимости остаточ
ной вла>кности обезвох<енного осадка от продолжительности процесса обез-
во}кивания. 3кспериме+:тьт пРоводились с тем хе флотошламом Ббцего стока
и дозой флокулянта 300 мг,/л, результать1 котоРь|х пРиведе:.тьт на рис.4(кривая /). !,аже при пРодолжительности обезво)киванйя 5 мин и более и
вь;сокой дозе флокулянта }!е достигается приемлемой конечной вла)кности
осадка.

'! \._
**--!-{

2
'!

|-_ з
}--_

время обезвоживавия, мин

[рафики зав;;симости ко]|еч]]ой влажн0с[и флото11]лама от пРодолжитель
!{ости .|о обезво'кивяния

8 следуюшцей серии опь|тов обезво;кива.лся час.гично уплотпеннь:й в те-
чение 2 ч флотошлам общего стока предприятия' исходная влажность кото_
рого 95,68о/'. [1родол>кительность обезво>кивани'] ]]а сетке в даннь,х о]1ь]тах
составляла 2 мин.8 первом опьтте обезво;кивание осуществлялось без обра_
ботки ф.покулянтом' а конечная вла)кность обезво;кенного осадка бьтла
89'06 "/о ' [1роведение опь]тов с дозами флокулянта от 0 до 375 мг / л показало,
что увеличение дозьт флокулянта более 75 птг/л не дает сни)кения конечной
влах(ности' (роме того' она даже возрастает, види\'|о, за счет зна(|ительного
разбавления исход|1ого осадка 0,25']/' рас]'вором флокулянта. йиг;имальная
в.цаж}]ость обе3во)кенного осадка пРи дозе флоку.|]я]'1та 75 мг / л составляла
88,14 %.

|1оскольку хорошие Результать] получень| пРи обезвох(ивании без приме_
нения флокулянта' в дальнейгших опь|тах изучалось влияние времени обезво
живания на сетке уп'потне]]ного в течение 6.т и частично декантиРованного
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оса]1ка Рез\,пьтать] пР.6дстав.|1ень| на Рис. 4 (кривая 2). .т-ве;;ивение врс'мени
обезво)*{ива1.1ия бо;:сс 4_5 \'1ин неше.|есообРазно, та]{ как пРактичес1{и ]]е г!Ри
водит к да.'1 ь1] е й ше[ту )'1'!сньшени]о в'паж]]ост!.1, а производите.|ьг;ость сет';атой
установки пр1{ это1\,1 ся (..{жается

Фдниь: из 11сдостатков безреаге}]'гн0го обезвох<ивант.:я яв'цяется з|тачи'
телт,ньт|'т вьтнос сухого веш!ества осалка с фи":ь'гратоь: до 15-161| и оо,:ее '[о-

]ца как пРи обезво;киваг;ит,; оса/!1(а }{а сетке с {1рсдваРительттой обработкой
ф.покулянто}'| он состав'цяет в зависит{ости от дозь: 5 |2},. Фднако' !'чить{вая,
нто фильтрат с!{ова возвра{]1ается и с}1ешивастся с общ]{}'] стоко},! пеРед фл0та-
'1'оРо]{' этот недостаток боль].!10го в"|1ияния на степспь очис]'ки ]1е оказь]вает.

}4спо'цьзоваг:ие с!локу'пя:гга д"|]я п РедваРител ь||ого ко1]дициониРования уп
'цот!1с'|!1|ого и о']'де]1енного от и]']овой во1{ьт ф'лототшлапта дает дополните,':ь::ь:й эс!

фект по сравнени]о с безреаге:1']'нь]пт обезво;киваниеп:. Аналогичная кРивая 3ави
симости вла)кности оса.|1ка от вРемени его обезвожива]]ия п1эи дозе Ргаез|о1 851
Б[ 75 мг/,л !1Редстав'пе {{а тта Рис 4 (п!'ивая 3). Фстато';ная в.п[]х{нос'гь оса]|ка по
сле -1 митт обезво;кивания на сет\е (оставляет 85'969" пместо 88,75}' )| ]!еуп'11от
ненного ф.]]отош]лашта. [1ри э'го1\1 доза ф"']окуля]]'1'а для у!1ло]'нснног0 ]-] де](аг!т'.{Ро-
ванн0го осадка в 4 раза меньтше, а его объепт 1{ос.|1е обезво)кива1ния сокРащае'гся
т;а 20''/. ло сравнению с ]]еуп,-|от]]е|]1] ь]\1 ф.потошлап:опт 1'аюке снижается оста
то_чЁая в.1а)кность уплотненного осад|(а за снет обработк:,: его флот<}:лятттопт на
1.65'/о и приь:е1эно на 1 !.7'),, - сго объелт. Бесптотря г{а затРать]' связаннь1е с ис-
пользоваг{ис1\'1 флок1,лянтов, 1!одобная [|!е;1в!] !ит€.г1ь112 !| 1]саге]]т]]ая об;'а|1 ,163 119-

жс:т найти при}']е1|е1]ие д;]жс лРи значитель1{ь!х Расходах на тРа]]спо|]тир()вку
обезвоженн0го осад|{а и дать опРеде.|]ег]Ё1ьтй эконоптинеск;{й эффст<т

Бь:водьт. 1. [1оказа:та т1елесообразность 1.1 достато1]но тзьтсокая эффектив-
ность безреагент1{ого г1]ави'гационного обезвоживания са;\'|оскоаг\''''1и1]ова11но-

го у!1,/1от1{енного белковосодер;катгцсго осадка о|1ип!ен}]ь!х от су,:ь(;идов отра"-

ботаннь|х зо"ць!{ь!х раствоРов. а так)ке дот!о';!}тите'дьное с|{1,|же}]ие остаточ,{ои
в.цаж]]ости обезво}кенного осадка 11ри]\1сРно на 4 9/,] в |1Ро11ессе хРанени'1 его в

бункере-накопите"':е. 11ре;..тп:тгшсство}1 дан]1ого способа обсзвож]1ва1]ия яв,]]']ет

ся пРостота и экономичность процесса {.] сох]]а1]егт]{е ко1)мов1,|х и )'лобРите.]ь_
нь1х свойств,'1а|1г{ого осадка, :<оторь;й затепт:по;кет бсспрст;яттс']'ве!1но \/т].]'''1изи-

Роваться '

2 Ёсрашиона"пьно подава'1 ь н! гР!виташ]]онное об( ]вожив;]!]].]е ]]еу]:"цот

неннь|й и недека]]т].]р0ва1111ь1й ф"[отошлаш, дажс г]осле обработки е]о больш!]
\!и дозап1].1 ф''токулянта '

3- 3кспериьтеттта'пьг{о доказа11а возможность и достато|]{1о вь;сотсая эффек'
тивность безреагет;тт:ого гРавитациоп1]ого обезво)кивания уплотненного и о'г-

деле!]ного от !.]ловой во.ць] ф.]1ото шл а ]\'1а ' обРаз.\,ющсгося г:ос;:е очистки общсго
стока ко)кеве|]ного !1РедпР1.]ятия. Рскоп':егтд1'ептая ]1Родол}китс!1|)г]о1_ть о{]!зь0
)(ива!1ия 3_4 птин. Фднако к не/'1остат](ам да1]!1ого ]\{етода 0тносится повь]шен-
нь:!.1 вьтнос .;асти обезво;кивае\{ого осадка (до 16",1, и вьтше) с с!т.тпь'т'ратошт.

4- [1ри:тс.обходип1ости по.п)'чсн!1я бо']ер г.'1)'00|'0'1 (1Р!]Рни обезво}кивания

флото1шлама Ре](о\1ендуется кроптс ста:ий \ 1]'']отнег!ия п!'!!1\]еня']'ь сго пРецва

Рительное с}]е]шсн!!с с ф.!0к},,]'{нто\{ ти1]а Ргае5{о] :':,ли Ре;:т:о1эо1 доза:т;':
75 85 птг,/.л' а затс\! обезво41ива-|ь на барабанно:: сетчато}'| с!ипьтр:'юш""лт
э.|]е}'!е]]те в те1{ение 4_5 :ц;'тг:.

2.

сп!.|сок "{14тБР^ту!,ь|

во.0ков л с установка д"'1я обсзв!];+(и6ания осад]{ов с1!]1нь1\ вод гальв!ничсс1!0го л!о]]з_
в,,дстг'а /"г{ с во.|1ков' т. и ]]аРь!шни]|ов1' 8 1_ ,]1яглснко' с н |'уго''1!{1ов,/, Б".г:ик:].,,,,;
носгро!,]1ия - 1932'- х! 3 с' 59 61.
Бо1ков ,|1. 6. Фбезвоя<иванио ос!дк(]в ст()!{1]ь]\ во,.| хоже|]сннь1х заво,:ов/"г| с во"ц(ов.
Ё' А 11унчон:то, ]\4 1.'] Бь:;юв, Б. !!. 1арасов//1{зв вуз[)в стро]'1т(.'!ьств(] и аРхиток'г}р. _

193з \! 7 с ]04 ]06
ма 0иков А с' очистка с'гочнь!х во]| 1.оАеь!ннь1\ п]]! и а0л[10 с00пш[нис 1 о1ра60тан_
нь!с зольнь!е растворьт7'А. 6 йа':иков А А. Р! ,)11!с' Ф | )_т 1 :коь и,в вузов. ст!0и_
1с'ь(:тво --200.1. м 1о с 65-70

^,\аликов 
А. с очистка с'].очнь]х воц 1,.А|ьснн!.\ п1 и-в!п! 1' (:оо6ценис 2 о[]щий

стоп/А. с. йаликов' Ё Б. васильева А А. Ря..н[1.} о.г г!1 и!'0в/ 11в вузов' [трои_
тс:ьство - 2005 '\1! 7. с. 75 1з0 

1т



5.

6.

(а'цицун в. и "[або.аторный п|ак1ик!\1 |о ]{!нализа]1ии: уч[б посо61 е !ля |,\.ов
в. и ка.(ицу|]' 1о м ,п2сков,/1]од Рсд. с 8 9ковлс,ва м стр.йи.]дат, |973' с' 9|]_97.
!ириков о г ис;л'до! о] я 1',111 'ационн0го мстод1] об.].]!]оживан]]1; осад]1ов сточнь|)| вод

^^ж'""вн^ " з!во1ов 'о !_ ! и1и"ов А ]]' Ба.цаб::нова' ! 11. 1{оновалоз А 1,1 !'усевз
,\ ф лпг 1!"' , [ А 3о::о';ов': т1 у1] ме);1д,''|1зР. н11\|ч -лр.к1'. ко1{ф .воцосна6'ксние |.] во.
доотведсние] качество и :)4]фехтипнос1'ь' ксп1срово' 2004 - с 9з_94

@ |ириков о- г.' п{аликов А. с.' 2оо6

по.,!}'чсно 22 1] 05

удк 628.16.067' 1

л. с' АлвксБвв' канд. техн' наук' доц. (Российский государствсннь|й пграрнь,й за_
очпь|й университст, г. москва )

нвФЁлин - новь|й ФильтР}'топ{ий мАтвРиАл
для стАБили3Ации водь1

тех}]о.|1оги'!сск].]|{| исль!та|]]]яп1!! урт'т.' :1о6ь1то1о {.! {(оа11|8!]|'.ко11) каРьера го'),1о до6ь1в.1оп1е'

го 1.редп!)1.:яти' оАо (А;;ат;т'1 ь:,, до;;азаг а пг]])спскти1!]1ость ]1ри[|с1!с1|!!я др.б'1с1!{]й 111]|)0л!]н(1)д[|1])1(а

штс]1 т;оРодьт в ](ачсс1вс за;,]у:!к].] ста6илиза11ио!!'1ь{х (]11.)ьтш)0,1.1я ]'ст|2н|я|]я у..!е]. {(;14т 1.й 1грес

о!11ел0!!1]ь|х зод в схе1\1!\ | Р а н . ] 1 о ! 
' 

] ] р 0 ! , 1 | | . 

'1 
и] ло с 1а.]]ья ь1|] трубопРовода:']

Боль:т;инство нсстаби.!ьнь]х вод сос1)е,[{оточег{() в пР!.]Ро]].г|ь]х источ]]иках,

Расположенг{ь]х в вь]со|(о|циротнь1х районах 3епт'':и. Фдна из |]1]]1чин э1'ого 
-отсутств||е в этих Районах гоох]]\!],г]ески зпа!]и1!1о!'о 11очве1]]]ого покРова, орга!]и

чсскис всщества которого с]]ух{ат источни1(о]\'] уг''1скис,лого газа, а та!{}кс н(цоста-
ток извсст1]яка в подсти/]а!о1]ш.1х водото](и по|]011;]\' об|'с о']{1вающих в совокупно
сти (роРш!иРова]]].]е вод гидРокаРбо|{атного к,/|асс;1- поэто\1у /1ах{е в лРеде"цах
п]ассивов ]11е'цоч]1ь]х и у.'[ь']'Раосновнь!\ по|)о]1 ].'1с(ь обра:ттогся щелоч}]ь1е' но
}1яг!{ие водь1, ]!аг1Ри['1еР. содовь1е

8 севе1эо-запа'1нь!х Ра];]онах Росст.зйской ФсдеРациг.: !]ра1(т].]чески ве(ь реч-
].!0,| сток ]1рсдстав',1ен )\'1я гки]'1и вода[']!.1 жесткость1о птет;ее 0'5 |!1г ]кь/дм . в ]а-
падно сиби|)с](1.1х. восточно с1.]би1 с1\и) и '1а'1!'неь()|'точ!!ьтх 1эа[1от;ах п'1ногие ис
точни!{].] во]1ос}|аб)ксния 1'о)ке состоя'г ]]з 1!1ягких вод'

!]езав;':сипто от ]-1сточ]]и](а по"!)'1]е|]ия }'!ягкие водь] т] основно}1 удовлетвоРя-
ют (иногда пос'ле неб0'|1ьш]ой ьогР|кт!!Ров^и) рсбо6111ц911' пРедъяв.|1яеп'1ь|[1

все\'1и отРас'ля\!и п|]омь]ш/{снности к содер)канию с0'']еи }кссткос'!|] в водо, ис
{]о.!ьзу(.\1ой д.1']я ох"г1а)](дения и по''']уче]1ия 1]аРа' ]! достоинства\{ \'1яг](их вод \(о}к
но о'гнссти во:]]'1ох(]1ость их исло'г1ьзо8а]]ия пРи [1иг{]'1[1:]''!ьной об]]аботкс в ]е-\но
.погии изготов,|]ен1,!я !.1ск):сственного и синтет {]1 ] сс кого во-|'ок1]а. п.]1аст\1асс. кино
]1,'1е!]ки' као]'1и1]а, 1!еко'!оРь{х соРт0в б) []аги' кож!1' а та|\ж|- д.1я пивоваРе]]]1ого,
л!1ке|]ов0дочного, сахаР!1ого' \1олочного ].] к0нссРв]]0го произво]!с!в 1]и !|свой пР0-
:\'!ь!]1!'цен]]ост1,1. 3ко;;оь:и,:ест<и це.цесообРазно при['1онсг{!{е }'1ягких вод для ]!риго-
товления рас'1воРов \1ь|'|!а, ]<Раситс.!е!1' (и..]].т и ше;точе|!' а т:1к)]<е !']Р].] по"|]уче'
11ии диоксида тита|]а и пиг[']ентов'

Фднако нарял1,с от\{еченнь]}']и дос!'оинства\1и }'|ягкие водь] об'лада1от ссрьез
нь]}1|4 ]{едос!'а'1'ка \'!и ' напР!.]}'|еР,;:овг'тше;:г:т,й ьо1)|!о]11онно.] актив]1ос'гь]о к основ
нь])!! ](онстру](ц]{о ]]11ь1\4 \1атериа.:!а[1 водопРовода о\{ь1вае1'!ь]е эт0й [о.]ой повеР\
ности тРуб |1о](Рь!ваются ]{арос1а[1и !.] о'1''цо)!1енияп1и' вь]сота которь]х ]\1о;кет дос
тигать 30_40 м]\{. это \:п]с|]ь1'лас'!] сРок с'!)'жбь] тРуб, сни;каст их проп}'скн)']о
способность ]'] ),ве'!и1]ивает энеРгети'1еские затРать1 на псРска.|ку воць] п1)ак-г!.]!{а

!.'ка 'ь]в:)р'. _ о 30_ ]0о'' Рн 'в' ].о. ] осР!ь!\ \ р !'.'],1!|.'('к.\ )р\Ё {г.эо)'в" '

ря!от]]ропускн}:]оспособностьн!!0_601'1,в]е|енис!0_15лет,авнеко'гоРь1х
с.пучаях дах<е псРвь1х 4_6 .'тет эксп'л)'а',]'ац]'']1

8 пряпто'т'ознь:х с].]сте:\1ах т('хнического водоснаб'кения для стаби']иза
{1и!! агРессивг1ой в0дь] пРи}1е]]я]о'г обРаботк)' ее ]]еаген'гап1и, филь'гРацию, а

так}ке дек:1Рбон1.|зац]1ю' в ка1{естве Реа1гентов испо.|ьз\|1от извсс'1'ь ].1 сод):.
€таб;,тлгтзац;.:оннь]с 4)}]льтРь| заг!!) ,+'ют !Роб,/ снь]}]и пРиРоднь]\1и каРбо|{ата
|\']и (]\]рап1оРом, извес1'ня1(о\{, \']е"цо[1, долоп1ит0[1. ]{оРа,,].|]а\'1и, си,'1икатами) и

]']ск\,сственнь]]\1и (птагноьтассой. 11]от]]а"(айт0['1' а такжс анио!!00б:'те:т;}ой сп:о
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лой)' €та6и.лизат1ия состава вод ]1{е.лочнь1]'!и соединения]!1и св0ди'гся к свя:]ь1_
ваник) угольной к|.1с'цоть] с0!';|аспо урав1!ени']]!1:

едким ]]а'гРо[1 шаон + со2 = \аЁ[Ф;' (1)

содой ша'соз + [Ф: + ц,9 = 2\а1-][Фз' (2)

известь!о сао + 2со2 + Ё:Ф = [а(Ё€Ф3)2, (3)

:\'!слом и,ли мРа}'!оРо\1 €а€Фч + н2о + со2 = €а(Ё€8з):' (4)

!\'!а]гно1{ассой .\499€а[Ф3 + зсо' + 2н"Ф = 
^1ч(н€Фз): 

+ €а(Ё€Фз):. (5)

!озьт 1;еагснтов наз}!ачают, исходя из стехиометР|.{и реа:<т1ий свяэьтва;:и:;
со: (1_5), допуская нсбо.цьшое псРесь1щен].]е водьт (а€Ф"' Р",.еттт"; л'.,.,1,1"
ют в обрабатьтвае]\'т-\'ю воду в виде Растворов. [1ри использован::и нс:гашсно!:
извести известковь]е РаствоРь1 пР].]готовляют в гас1.1те,л']х и сат1,рато1эах.3а
гр1,зку карбогтатс:оцеР}кащ!]х (р]]льтРов ]1Р],{ни]\1а1от с боль|]{им избь]тком по от
ношению к стех]..!о]\1етРичес]!и необходи]|о\|)'ее ра(ход}' !]1)!| [|ини\'!1-1за{1[!и Раз
|\теров ее зе1>егт Агтиог::.:т в стаби,!изац].]о]]]|ь]х ф1].ць'гРах псРеводят в бикарбо
натну]о фоР}1у ].] пРоизво.1я'г г!Ри (ри'ць'гРован{.1и об\'тсн части раствореннь]х в
воде су,':ьфатов и х'цоР|-]дов на би;<арбонать:. ['':1'би;;а заптсньт 3ав!.1с].]т от копи-
(]ества угле](ис.|]ого !!атРия' зат1]а!|ивае}1ого на Рсге]'еРаци]о загР}'зк]4.

Фс:;ов;;ой об'']асть!о ис]]о.]]ь]о8а]!{]я 11.]||оо!ее )]1')6н! \ в :)]{сг],']}'аташии
(;и"пьтрашион:тьтх )|становок стабилизации яв'!я}о1'ся },1ягкие ].] опРесненнь1е
водьт. Б;ксс':'ких во,'1ах Рсакционная с]1особность стаби,лизациопгть1х загРузо1{

Рсзко!1адае']''пс)э'го}{}|ихза[1с1{я!о!р..!,гсн'!,]\1!!'котогь]егеоб}одимо']'о|{]]одо_
зироват],. Бвсде::ие их пРи з!]:1']ите',]ь:цоп: избьтткс: ]'|ожет пРивести к )/мя|че_
н].]ю водь] в Рез}."']ьтате взаимодей(тви! с со',тя\[и жр('](с)сти 1,'1спользова:;ие
едко!о натра и содь{ огРаничивается ;.;х дефицитностью и вь!соко1! стс,]]п1ост!ю.

[1ри декарбонизации ):дален].1е €Ф2,1ост].1г3€'1'[я либо продува:;т.тепт чсРез
воду воздуха' .|]ибо подог1)евоп,] |]о]1ь] /1о 'ге\1пеРат5'рьт 40_50'€. ,' иг)о вак) ) \]_де_
а:эрацией. 8ви,1у вьтсо:<о;"'.: энсргос\1к0сти дскарботтт.:зат1ия пРи['тс!{я(.'гс'{ на \.с-
тановках п.:а'лой п р оиз в одитс.ц ьн остп.

|1роведет:г:ь;е обшиР]]ь]е ].]сс'']едова1]ия [1!лозво'п:.т;ти автоР\' ]!!{ти тлк\!о

"б....')"п')\1е{!ё..ич 0.Р.]! гг;,и!,].''ой г.6:: :'''а: и:: во],.в\о]о_'о '.о! н. '..!

с.ц):жснно забьттьтй вьтсокотехног|ог]!чнь1й ц1е1о!| нс :о.,ько г:пзволяет стаби'']:.т
зи]]овать агресси|]}{ь!е !]одь]. ]1о и созда]ва'|'ь в них пе1]есь1111.6н:.:е [а€Ф3. ,А4гтого
летттий о;:ь;т экс]1"цуатац]1и |{ра}{оР}]ь1х фи"пь':'ров в кр\'пгтс:::":ших цент1]ах опРес
1]е]1ия со'це]1ь!х вод ),бедите'']ьно ]'[оказь]вает. ч'го \']яг!1ие во]!ь! пРи ]{онта](те с
!роблень;м ]\1Ра[1оро[1 |] ]1Ре,це,)ах 2_3 пц;.тн :,вел:.:чивают рЁ ло 9 т.: вьттце, что
резко сни)кае']' в]1утре]!]]]о]о коРрозию конст1]\-кционнь]х матеРиа"11ов.

Бьтсокая техгто.цо!и|]нос']'ь фи,'!ь']'1]ационнь]х спос0бов с';'аби,']изашт]и:<орро_
зионно агРессив|{ь!х |]од ]]об)'ждает к поис|{\'новь:х эс!(;октивнь{х }1атеРиалов
д"ця загР}'3к!.! стабилиза]{.ионньтх с!ильтров [1ри этоп: |]Редпоч'гснис отдается
при0о_п!!:] \'а_'Ри1'11\|. по''у' а! \'ь!\' на \'Р.|нь|\ \')1 ь^]\2\. о! {ов| р |,' и0||о

|)а:]ш'|е!1[е1{ия агРсссивнь!х }'1яг1(и\ во]] ((е8е]) ]ь|е' сиои|ские ]! .1аль]]овос1'о{](]ь]с

регионы стра:;ь;) от]!оситс"!ь1]0 бсдньт :<аРбот;ат:ть![11.] поРода]\'1и, традиц]]о!1]]о
испо]'|ьз}.е]'!ь1[1и д'ця ста]би'.]иза1{ии водь; Бптес:те с']'е]\! в этих раионах обттар1,_
)к.днь! кРупнь]е залежи ]]04)ел|1на. 0)гт является. ]!ат1ри\{еР' од11и\] из г,']ав1]ь1х
!|оРодоо()Раз!,ю1цих мине]]а]']ов {ибинс::<ого ш:асс;.тва' 8 €иб;.трт: извс'с':'но бо'пее
30 месторо;кдент.тй нефелиновь:,х поро,ц: в (тзнешкот'т Алатау, €а нгилегт,::кот':
нагорье, Бити:тс:<о['т пл1]с1(огорье, Бнт.тссйс;<оп'т кря]'!{е и д]]

};тротт1енно форпт1,.пт';:ефе"тт:;та ['10)к!{о записать кат< \а,;(ц5|,'Ф'6' 8 г. (и
Ровске подзе.чн1'те во':1ь;, форп'тт.трующиеся в не(;.";тиновьтх по1)одах, и\'{е|от

р[{ > 10. Ёейтрализа11!.1я кис']|от!1ос'1'и водь| пРоисходит в п!)оцессе г|:дРатации
и растворе{1ия !]е(]елина. со{1Ровол{дающе[1ся окис,це1]11е}'!, ка':'иоп;:ь;т,т об:тс_
1{о}1 !.{ гидро.пизо\{ входя1цих в его соста'] \1и!1еРалов Фд;;овреп'тсн;то ос}'ществ

'ляет(]я вь!!]ос в воду алю\1ос}]ли\а]0ь, с | а б и.1 | |з и ) \ ю |{ ] и \ 1\0РРоз].]он{{ь]е пРо
! \с!] \'! ]о]] !.р0{.\гь^ , |а'''"' ь !од

[1ри той же 
'1,]отно[1! 

, что и у к|]аРцевог0 песка и ка.]1ь11ита
(:!б0 2730 кг ьт ), тгес|.,е'тиг: почти в два Ра:]а твеР)кс кальцита т': обладает
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!]рактическ].] та1{1.1}1и )ке истирае[1ость]о (0'{5%) и и3]\,1е.11ь.]ае}'1остью (10,2%)'
ка 1( квар]1 |]олгог|)адског0 |(арьера.

,|]'тя оцс:тткт.т х;.тпти.тес:кот-.: стойкости ;;ес|елт.:на в воде !.тз 1{оаштвит;с:<ого
каРьеРа г0р110-добь:ва:отг|его ]|Рсд!1Ри'{!'ия ФАФ *Апатитьт, бь;ла взят:'а г:роба

уРтита' содер)кацего (1) по обьему): |1е{релина 80. пт.трот<сена 8' по,;;ового шпа-
та 5 6, ос!е:та 5 6, и.'тьп:ет::.ттз + п1]рРо'1'ина + птагнетита 1.

[1отери т:ри 1]Рока.;]ива]]].1и ур'ги'т'а (т:с:фелина) Равнь:0.,17' по }'!ассе, а ]-{е-

Раствори1]ш:]яся в ]!ислоте д0ля - 50.59{. что св|.]дсте]']ьств)/ет о нсз}!а|]итель_
]{ости г11]исутствия :<арбонатов в уртите. 11ористость дроб"те]]ого и рассеянного
на фРакт1:.:и Раз\1еРами |_3 п:п': урти':'а сос,]'авт.тла 0'4.

]4сс;:едова:;ия !|а х].][1ичес](у]о стойкость 11ефе'1!.1на в воднь]х растворах
си.|,.'|'х |].оло..*; и ь/..]о|. а .2\ьА по{а]|. '|' '1 го'т . \.го||а в во'1о:ро: о..г:ой
воде показа'1и способность нефе.пина повь1]шать в водо рн, щелонг:ость, сухой
ос']'а'гок' а та]!)ке содер)кание а'л !о\'1 и 1 ] и я

Ёа фи,'тьтровальной стан:1ии пР(дпРиятия ФАФ <Апатить:>. по на1|!е\{\.
пРед''1о)кен].11о' д,пя фильтРационг;о;] стаби'лизации в(]дь| из озера ймагт;1ра

},сг]ец]]!о испь1та]] дроб',]е]]ь!й ),ртрит, 1]аибо.!ее бот'а'т'ая; ;гефелт-тт:о!!] поРода
{гтбинского гоР[!ого \1ассива и одновРс\'1снно отход пРо!1есса получения г"'1ино
зе\4а на то]\,1 }{е !1Ре11|]1)иятии

3ксг:ерилзст;тальнь1с исс.11сдования ]1Роьод].1л],1 в стеклянной 
^0.'1он]:е 

с вь]_
сотой с,:оя лробленого нефслигта 50 спт (диаптетр 3еРе1] заг1)уз!{]1 1_3 птм). 1{ор_
пус !(о.|1онк11 снаб;кен периферинес;<о|1 р1,башко|! дл'1 теР\{остатиРова]1ия 1]Ро'

'а '| '!] 
.р.'в !.'Р_] в 'л,. Б1' ''ь ^".] -1!а .']о;!:Р'оь.! ."[. ,'.-. 

' _а!г\ .\оР
]0ми;т (с )'четом поРистости загр!зки).

8 условиях дитта:ти!!ес]{ого ко!!т!1к]а мя|,.ой 11]]зкоще,'1о'{!!ой водь1 с г!е(ре"|1и

новой загрузкой ,.]}1еет [1есто ее РаствоРение |.{ гидро,11]]з [1ос:<оль;<у э.|]е[1ентаР_
!!ая кР|1сталли(1ес1{а'1 

'{ч0йка];;сфс.ли;;а 
сос'!'о!{т из со.т.,:е:те::ий':'страэдров 51Ф.

и А1Ф1, :лежд1, !{оторь]['|и распо''1о)](е!1ь! а'гомь: \а }] к, то пос"'1ед]!1.]е 1)астг]оРя]от
ся' как показа,1!и экспс1)и;\1с1]та"'1ьнь]е исс.|едова|!ия' тт;эи :<оп:;:атной |е[1!1Р|)ат}'ре
в 11еРву]о онередь. [1ринепт у !10]]а к+ с](0рость РасгвоРе]{ия вь!11]с, и в с!;.т.;:ь'; ра':'е
его пРиРост ]]а!]более оштутипт. [ повь]ше]]1]е\4 те\'тпсРатуРь1 в1)зРастает |1од|]п)к
ность а,пю\'т1.]ния' прис},тствие кото|)0!о в во,|1е о1'Ран1.]ч1.]вае'т об'л':сть е.- безопас-
}]ого испо.цьзова]1ия. [1о да;;нь:м игиени1]сски\ !|сс,']едова!!ии' в \тягк].1х питье_
вь'\ !о'1\ [1[]( а-юттинич н1]\к. о6].'а\'РнгР|'\''\!' в ]2]. 1:... ; |]4 ж( 'к!т.г/
. ].8 т'' 'кв {' ]!'].о!ооа ^! |. нг|)а!]! '1 А] \ '( ]6'| с' 0. | у' .':п '

€в::з:'тва:тие }'г.|]!1кис'|то'|'ь] п1эи с!и.;тьт1эова:тт.]и пРо!.|схо,цит по Реак11ит..]

ко1{ + со, = ](Ё€Фз' (6)

8 рез1'''тьтате обш1а1] ]1'!с,]то.]ность в с|ильтратс' пРи вРе[1е]]и контакта
5_10 пцй:; возРастас'г 11а \']а!{с].]}1а.пьн\'ю вели.1]]!1}' 0,15 0,2 п:г-э:<в,/.ц' эквива
.[ентную со;!сР}кани]о дио1{сида \'г.!сРо!(а в исходг{ой водс г]1]и а'т п'тос(;срно:{

да[].|1онии [1ри свойственно{.1 ц:ягг;ой т;:.:зкоцс.цочной воде п'та'ло1]; б1'фер::ой олт'
кости этот п1]иРост 1це]]о!{1]ос ги о6)',с,]т0вливает резкое (на 1_2 едини:1ьт) повь:
п]е]|].1е веп!.1т]инь| рЁ, нто по.п::ость1о ]1одавляет \'г'цекис']о1'г]\|]0 аг|)есс]4в!{ость
обрабать;васьтой воды к бетот:у' ;.: ста;:и.

Фцновремс'г::;о создаются условия для 11еРесь]цения с[иль'грата карбогта-
то]\1 кальция' ч1'о обеспеч].]вает обРазован1.]е защитнь1х ]{а,']ь11итнь1х п'ленок на
вн)]'Ре]1|{ей повеРхнос'ги труб при 1|е|)екачкс по н].]\1 водь1' А4ехан:.:зм вознит<-
пове1]и' 1|еРесь]щения €а€Ф., в ,]е(!е]]иновом с!и'пь'гра';'е с'пед: юши!]

Ёаряду с вь![1ь{ва!1ие\'1 из за|Р!3ки (ФЁ иптес'т ]'!есто гидРо'циз 11иг{.дРа.|ов,
с о/'1еР)ка |цихс я в нефел;.:не в ви,,1с г:Риптесей, с образоваттис:тт гидрокс1,1дов \1е-

та.|л о в.

[1оскольку раствори^'1ость в воде гидРоксидов \'1ета,л'!ов' освобождающих'
ся из нефелина, пРсвь1|11ает по'|'Реб]]ость гидРоксид-иона,г1.пя связьтвания €Ф:
по Реакции (6), 'го избь:точное к()личество 8Ё сдвигас':' 1]авг{0вес!|е в 1]еакци|:
(4) в,':ев1'ю стоРо]1у и 1'е}1 са\1ь!1'{ обеспечивае'г г1сРесь]це]]и.д водь; (а€Ф',.

!:'тронегтию образ1,юшихся каРбон2]тнь!х п.це1.]ок способс]'в1'ет обогаще
ние ]]0фе"1{и]]ов0го фи;1ь'г!]ата с1.1'1и](а'га}1!,|, ко.п'11о}]днь]о 1{астиць] |{отоРого
и{\,1еют отРица1те'1тьнь;й заряд 1акип'т образопт' созда1о'гся б]']агопР!{ятг|ь)е \'с.|о
вия дл'] су!!1с'с'гвенно!о с]]и)кс!]ия ]11ск1'Ро]{и1]етическо!'о поте1]циа,1а водь]



(п':е::ее 10_20 п:8) за сче-]' адсорбшии тве'рлот! фазой €а€Ф3 настиц си.|1икатов
и )'скоРения ос адкообРазо|]а |] и я '

€:тсг1ифинес;<ое (!|{['[а;'1;]и9€((Ф€ стРоен].]е ]\'{]'1неРала не(;е.пина в сочета-
!|ии с его вь1сокой тве|]лостью' как показа,л|.] экс{1с1)и}1с]]тальнь1е {.']сследова-
ния, об\с,!0в.|]ива1о']'сох|]анность гео\1етр!-1ческ}1х ра3}{сРов его зе1]ен на протя-
}к(.нии всего пеР].1ода экспд},атации (]б истошении гидРатного ко\1по1]ента за-
гРузк].] с видете'|] ьствует пРоско]( ]!{.1оксида \|г.цсРо/{а в срильтрат.

Ёа способ стаби''11.1зац]4!1 ['1яг{{о{] низкоще''1очно,! водь1 ::5'тепт фильтрова-
].1ия ес 1!ерез 3агр\:з]{)'].]з дробленой !]е(ре.,1инсодеР)ка]г1е{1 породьт попучен0 ав-
тоРское с в г1детел ьс:тво [3]

сп!!со!( литЁРА ]]}'Рь|

1 А.цс:кссов '11. €. }'л5'тшенис ](ачества |иягхих вод,/.[' [ ;\'';ет:с:с::в. Б А ]'.цалков. А1 :

|тРойиз.'1ат, 19(.]1'- |52 с
2. с|]нп,!!{ 2 1 1 ]07,{ 01 [1итьевая вода [игисни,теские тре6озан]]я ]{ 1(ачсству поль1 централи

зованнь1х с]']стел! пи1'ьс1]ого водос1]а6;;!ения !{онзро.':ь кансства й : [оспоьтсанэпи]1надзор
Рос:сии' 2001.- 11! с

з А с 5[] !7Б6003 способ (таби]!!]].]ци! п1яг1\ои н1 ]коще. о т;тои водь;'/"|]' € А.лексеев,
А А. Антонов' в А норов и др' 199:] Бюл' '\'ц ]'

@ Алексеев л. с.' 2оо6

по''1учсно !4'!1'05

удк 628.35

А' н. эпов (оАо злизинг 9кологических лроектов') г. ]шосква);
в' и. БА)квнов, канд. техн' на)'к' доц. (йосковский институт коп|п1унального хо_
зяйства и стро'!тельства)

РАсчвт РвциклА двнитРиФикАции
п1)о]1е,]!!' ан?1"!и]] рас,тета обштст: |1е11)Рк)'л'ц'1!! ! !1|о1!ессс 11Р!д91.;|ю!1сзной ден11тр|{()1{ка1[1и

[1рс.:тс гавлснь; ос!{овнь1е ус!'1овия вь{вода и уто'!]{е!]1!ая 4)о])['}]3, олись{|.11о1!(ая 3с.пи']!1)1у об111его ко

э4)фи!п.с1!та Рсц11рхуля11}11{' |1оказаяо' что обци!] 1(о){])фи1!1-"нг |)е|1{1|1(у]]яц1|и ,1.;1я проце!'сов бпо.по-

гичсской оч|]сгки ('т0ч!]ь1х вод с {рслвкл!оченно'] }]лтрп()пк.1ци!й_дсяитр;:т];икашиеи .1о!!А|н |!\0

диться в диа{1азо]1е 1', 1'8 сд.

[11ирот<ое пРи}{ене1,ие схем нит1]ифг{кации - денитРификации {]ри био,']о

гической очистке сточнь1х вод по1{а3ь]вает, что коэффицие]1тьт рецир|{уля1!!']и
часто являю'гся проб",]е[1ой пРи вь1боРе техн о.|1 о гич ес к|'1х Ре11]ег|ий' Ёаш1а прак_
тика свидете'льствует о часто[1 завь]шении п|]оектировцика}'|и коэ(1]фициснта
внутРе]]}]ей Рец]]]')к),'л']ц!]и:'::з зо;:ь; нитрит|;и{ашии в зо]])| де[!итР}]()икашии.
[1ри этопт даннь{е к0эффи|].ие}{ть] ['1огут бьтть расснита:;ь; на основании 6а.ланса

}'!асс в схеме и 1]е){отоРь]х с']'ех!-1о\{етР].]чсских и кинстичсских паРа:\1стРов гсх_

но.!]ог ии, ис по']ьзуе\1ь]х !] совРе\'те!!н ь] х }'1оцел ях.
}прощенньлй анали3 по балансу масс' Ба.!анс )\1асс пРи !пиРо1(о ис_

]1ользуе\1ой схеп1е с пРедвключенной ден!.]тРи(ри]{ацией пРедставлен на Р|]с 1.

11ри этопт ес'11и азот нитРат0в в денитри.рикаторе во(ста]]авливается по,|1

ность; с\ \оз = 0 ]4 н1]тЁификашия ]]де; до конша (6.- .''11. ),,", = 0. 'т'о

с2 о" 6,.,

Рнс 1

[55п 0536 1052. изв. вузов. строительство' 2006. ш, 5 8!



(€* *'..)"", =сх шг:., ' 1'.е' к01]шентРа11ия нитРатт1ого азота на вь1х0,1е рав]]а кон
!(ен'гРац;]].] аптмонийного азота в точкс с]\1ош.]сния

.(.т:я тонки с[1е].]]е!{ия найдетг баланс л':асс

с х \н1 '(0 + 0. )= (€ т 
^-н., 

)',, ' 0 (1)

у-чи'гь:вая:' что 0,. = 0 ' Ё, где Ё - обший коэффициен.г Р'дцирк}'ляции, по_

лучи]!'] вь!Ра}кение

€х_х:тц =(€. *н,)"/(|/ п). (2)

[1ри ((" хо ). 
'п 

= [ * '',, 
и эффективности денит1эис!ит<а;:;..:т..т, вь]ра)кен

но:: как €,,,, = с ', 
(! э.. ). (роР}'|ул}. (2) привсдс:'т к следуюш{е1\'1)| ви.ц).:

д= 1:/(1 э.() _] (3)

1очнь;й анализ 8ь;ра;кент.те (3) являстся 5'т;рошснной фоРп:ой д.ля Рас
чета коэфф^ициснта Рецирк}]'''1яции в зав}!сиш1ости от эффекз'ивност].1 ден!]тРи
с!ит<ации (3. в до'чях '.диницьт).

[1ри вь;воде данног{] вь!ражен::я б:,:т! т 1',;ттщсг:ь] \'пр0щ(]|ия, касаюц!иеся
концег]тРа!!ии аммони{.|ного а:30'|а 1 .] вь1^о ]( соо|') Ае{]ии, и ког{11е1]тРаци].1 н!.]т_

ратов послс Ас:н;.:тр;.тфикатора 1(роп:е того. не ):чить!ва,'1ось уда"цение азота }1а
прирост и"ца !.] весь аз()т ]|а входс 6ьт.'; ;:р;.:нят как ап'тл:онийнь:;;'

[1ервое лопушение [1о}кно счита,гь с{]Раведливь!\1 пР|.1 соб.птодс:::ии ;кест
ких нор]\'|ат!1вов по ко]]]!е11трац].]]| ,]\1\]онт]лн0 о 

'.ота 
в п:ищенной воде. 0бь;н-

]]о концентРа11]1и апцптони!]ного азота для хорошо работаютц;.:х соорт;кений со-
став.ляю'|'0,2_0.5 п:г/л, |1'!]1 ]\о 2% от поступающего азота'

1{онцентрат1итт азота !|!|тРатов ш|ог!1'суш1сс'].вен|]о о.1.личаться от пРин']ть1х'
8 совреп'тет:ньтх [1оделях !(инстика ]'1е]]итрифи1{ации опись1вастся вь|Раже1!и0]\1

1/ = у'',,.5,/((д+5)'ко, /(о, + ко')'5ш!{4 / \4)
/(д\!]4 * 5шн1 )' 5шоз /(кшо ! + 5шо1),

где 5,/(лз + 5) зависи[1ос']'ь скорости от ко|тце[|т1]ации органинеского с1'б
стРата;
ко)/ ('о.. + 7{о:) - ):\]е]!ь!1те11ие скорости пРоцссса |]Р|| появ.цени!..] РаствоРен
ного кис",]оРо,ца вс.|]едствие пеРек'!]о|]е]]ия на б0,г1ее вьтгодг:ь:й акцептоР элск_
тРо 

'1о8;5шн1/(,(шн4 + 5ш}{4) умсньшс!1ие скорос'!'и !]Ро]1есса пР]-т -|]и1\1итироваг{ии
концснтрацисй алдмонийг:ого а3ота, ис11о.,1ьзуе11ого для Роста;
5шо3/ (10\_о3 + 5шоз) - умсп|ше1111е с]{оРос]]1 пРоцссс.{ лРи .11ипти-|.иР(-)вании
концент1эацией азота, !]итратов (аналогично ко1]цснгРашии ]{ислорода д.ця
аэробньтх процессов).

Б схсп:ах с !]редвк'!юченньптт денитрт.тф;.:като1эо;тт аптлтонт.тйньтй азот всегда
в избьт'т';<с, а 1эастворетт;:ь:й ](ис'|]оРод отсу'1'ств\/ет !а;т;ть;е ,:',;ень; \|Равнения
испо.пьзу]о'гся д''1я расчетов схе\1 с одг]овРе}'|снной нитрификашист1 лснит1:тт_
фиьашис.1 . |рРи' ди' Р(1! / 2 |г?"или

[1ри п рави',тьном Расчете дс н ].]1'Рифика'] оРа ко.[111!]ество удаляс ш,1ого азот?1
до.|т}кно соотвстствовать к()личеств\' иш1е1ощегося в во11с оРганическо!0 суб_
стРата. так|.{;тт обРазоп{. концентРа{п..]я 01)га}]ич(]ского с:убстра.:.а пРи лравиль_
ном Расчете в'!]..1яет на общую эффскт){вность пРоцесса, ]{отоР\.1о ]'1о)к!{о по,'1\_
чать в даннь]х \'слови'{х. ](о'пи,;естг;о хпк. ]1еобходимого ]1';]я ден{..1'1'Ри{р]]ка1!ии'
опись1вает(]я вь!ра)кение}'1

55 = 2'86,/(! _ г)' (5)

где 5з - количество.]тегкоок].]сляе\'1о]'о хп1(' потРеб,!яе]\'того на де}{итри(р1.]_
каци ю;
2,86 стехио]'!етРический коэфф;.т:тиент азота |( {(].]слоро/!1\/;

у - коэфф]]цие!]т пРиРоста денитрис|;.:т<аторов.
!'1редпопагаетсл' !]то совРемсннь1с п4о/10.ли д.|я де:т;.:тр;.тс}т..:кацт-ти испо'пьзу-

1от то'т1ько.]|егхоокис,'1яе[]\:1о часть {[1(, находящ}:1ося в раство1эс:;;:ой и.;:и л;-:г
когидролиз\'ептой форпте !.п;т городс1(их сто!]нь]х вод данная ве'1]-|1.]ина ]]ос.11е
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перв].]|!11ь)х отстой]]иков с()(]тав']яет цо;30}6. Аля хаРакт'дРисти!{и водь]' приня_
той в (1-{ т..т[1 2.04.03-85' соотпошсние азота к обп.1сш:у [[1( око,ло 0' 1 птг/ мг
(0,134 п:г азо':'а аптптотт;.:й:того на п:г Б!'11{,',' ,). €оот;тошег:ие 5з к азот1' аптпто

[]!!1|н0п]\ 3' 1 цтг п:г.8 г0 )кс в1)е\'1я вс]1ичина / д,'тя гетеротрофов обь;ч;то оце

н]!ваётся иаь 0'5 п:г,/д:г. 1огд: из 1,с.ловия (5);!'пя 1',п'а.пет:ия 1 *цг азота необхо
дип:о 5.72 птг.5д 1ак;'тл': об|)азо1\1, р,.]..'стн;]я 1(рфсктивность денитРи|рикации
'1' я 'оРо'|.уи\ .оч..!!\ в'. ' с_;в:'' 60''".

./1т.тттитирование скорос'!и денитрификаш;;и азото}'1 нитРатов приобре':'а-
ет наибольшес значе]]ие. ссл|'] 01]а ]{с ог1]а!1]'1!]ивается органинес:<иш: субстра-
тоь;. 8 э'гоь: с;туяае обт'епт денитР1]4]икатоРа в п1]я!\{у!о оп!]еде'!яется даннь]\1
л1.]ь1].]тирован|.1е},1'

1{оэффит:иен'г полунась1- 0'8
щен!']я по азоту нитратов в

больши]]стве соЁ1.,-.'т'*",',х пто' 0'7

делс: й прт.тнят ! м! '/]']. 3ависи 0,6

]\1ость скорости от концент1)а- 
0,5

ции ]{ и'1')]ат()в в дснтттрит!ика
тоРе пРи да|!]]о)\{ 04
:<о:;(;()иш;..:снте !1Рсдста|]11ена 0,з
ттп:эис 2. }же гтши кон1|ег{тт)а-
: и'/ н;:г1'а ^ов | :т. ; ,1ц"р^/ -" о:
пРо!1осса падаст в 2 раза от о'1

\'1а кси\1\'\,1а. }ве'л иче;::.:е ско
рБ.!' р.'',.',..,, ;:ос.пс 2 л'тг,./.п 0

(] ве..,чт нь' (\Ф,) _:1'"ис''о

:Рт \'' ']е!!!!о !1']! Р\' с''о| 0с !ь Р '

11еакш1] ' ']0.!и!ае 7п-:"'' во '

/

0,5 1 1'5 2 25 з
мг ш/л

'' 
зав11с!!!'1ость с1(орости от кон!1ентраци}1 .уг)

(тРата

п: ожной ' Фбь:чтто ип1енно эта
вел1.]чи1]а |]Р1.]1{и}'!ае'гся пРи регу''']ирован]']и г]ро|(есса в денитрификатоРе.

!-]асть 
'. ' а. 

^:]у 
и{в''с!!о. г.!(^о !)Р1\ 1 !' |]\иг' ,1 т' :': !'1'' ]бйству" !' и\

стан;тий эта по!]рав!{а составля('т от 20 .цо 30%. €ог.пасно п]а1 с}'!атически\'1 мо

]1е'1я\] количество азота, 1.1душего !!{1 при!}()ст. п:оцет бь:ть оце!1е!|о как

хпк6,,.у,,"'"-&ш, (6)

где {,[1|(5. - ко.|1ичество биоокисляеп:ого {11|(;

у",* ках<1,ш:.:йся пРиРост и'ла с )'1{ето\'1 эндогенного дь1хан!'{я;

ьш соде1]жа11;{с азо'|а в и"]е в до,,]ях сд]']11иць]'

|[1(" л,'тя !оРодских сточнь1х вод состав'г1яет око'!о 75о1', ' у',"," - коэффп_

,'*", 
'р,.,! '-', 

.' хпк . учетоп1 са\1оокис'!е!{ия д,]1я возРас1'а 15 с1'т (наибо

"'"" ,,р,",.'.' д.пя н;.:три(;йкашии дегтитрификашии)- 0,'1, а содсР}канис азо

та 0.665, т'с на 1 :тг ||11( уда.цяе1'ся 0'0195 дтг азота' 11ри соот|{оше{{ии а3о'га к

{,11(, равноп'ту 0'1, это соответствует 19[ )!да''1ен1'1я азота ]{а 11рирос'1''

[}ринятио всего азо1'а в пос'гупаю:;1ей воде ка]{ а\1\'1онийного, хотя и соответ_

ств1,ет :;ринятой пРи ко1]тРо.[е станций очистки стоков ана'питичссьой практике,
1{е соотвстствует Реа,]1ьной кар'т'ине' Ёа са\1о\{ де,ле пРи Рачете эффе;<': ивности
следует испо'цьзовать обтцт'тй азс)'г' так ](ак часть азота' попавшая на со0р):)ке]1ия в

ви]1е РаствоРснного оРгани1]ес!{ого азота и азота в составе в3веше]]г]ь]х веш[еств'

впос'']едствии гидро.|]из\'ется и определяетс'1 ка]( а;\{\1он1']инь|и' соо'1'!1о{|]ение азо

та о6тт1его к а;':п'то;;и й ному зависит о'1' длите.льностт'т пребь:ва::;']я стоков в ко'пле|{

тоРах и ко]]центра1дии в3вс!1-1ен]]ь]х веществ.3'га ве.пи!1ина птст:ьштс (до 1,15) д'пя

.р|',,,,," '',',ц'й 
в во/1с пос'це *теха;тичс'ской очистт<и и больгше (до ]'33) для п':с'л

ких станций в г:ос'гупаюшей воде' ]{ля )11]ета об1цего азо':'а в форп:тл! вводится

коэффи::егтт 1{., л'пя среднего с;ту'тая лринять:й 1.25'

[ унетопт вь1]]]ег!риведен}]ь1х !]о11раво](

(€х х',)"", =€^- ц11,, + 2' (7)

с. 
^-1|1 

(0 +'0.)_ (с^- хтт.,)1,, '1{. @, (8)

3 - 1., + 3,,, (9)

г,це 3, 
- 

эфс|ек'т'ивность уда'!ения азота 11а пРиРост. 
8]1



|-

Бь:ра;кен ие ( 1 0) яв,':я'.тся 1,то.т::."нной форп'тулой Ра счета ре!1и Ркуляци!'] ]]

зав!.{си}{ости от приня'т'ой э(]фе}:тивности денит1эификашии, в которои 5,;т.нь:
0писа]{[]ь]е попРавки.

11ос:'те соответств1,ющих преобразований по;:учипт

Ра = /(//(\ _ (э э') _ 2//(с\.ш|],)]" _]. (10)

Ёа рис. 3 пРедставлень!
завис!.]\1ости коэффициента ре_
циР]{уля11]-]и от э(рфект]{в{]ости
\дале!]ия азота ]]о уп Р о ш!е ].] ]1 о |'1

и 1,тонноттног} форм5,.пап'т. Бид'
}]о. что в зоне. [ля \отоРой )ф_

4}сктивность ленитри;!икашии
обссг;ечена субстратот{ д'|1я го
ро!(1!их ( гоч!!ь|х вод 

-[]0_80', ' по эффсктивности.
обший ко:_:фс!т.т:циент Ре!!иРк}'
.| 

'!ци 
и по 1,тонпенной форл':улс

состав-цяет 1'2-2,8'
Работа соортжеттий с

бол ьш:.:лт т.: ко эфф ишиентап'ти

зо 4о 50 6о 10 в0 90
3''%

Рпг' 3 3ав;.:сип:ос:ть о6!]1сго ко'(1х])и!0{е1|т:э рс](и1)к'"'1я РсциРкуляции ]1ри очис1'ке го_
]1ии от !']х])Р!ти1]ност;: до;титри(;::кзши;т родских стоков п:алообоснова_

' , = ' ,|:';'.=] ',; ; 1;'"' '' - " на' 1ак' пРи концентРации
аэо'] в по;г па'!'шРй чоде

25 ш:г/'п (средняя величи}1а д'ця станций онистки стоков) общйи а.эот на вьтхо_
де сос']'авит от 5 до 10 птг/'';. [1ервая ци(рра соответствует совРеменнь];\'1 евро_
пейскип: тре6оваттичм. а в_1прая знач].]тельно их превь!шает Бообще эс]эфектйв
нос!ь д !! ||]/.|,||]( |ши: 1]0'''' }|о-рг с !]1га' 'ся !ра ,1:].й. ! осге'.^т^г' -/ в ср. ]и .
ре..|\и[] Росто]\1 к0.,(]!)иш!{ента Ре]{иРкуляции и пеРсхо,!а пРо|{есса г]а низк!.]е ско_
Рости {исчеРпание лсг1{оокисл!е\'1ого с:,бстрата)'гехг]о.логию с предвкл]оченнь]м
1' Р.'тг/фииа"'.г т: с.-. )' дого-]!.-ь .']р.{и\.и !]'.1ё\]{]]\]/ -' ]д|и.'1,' р' к".
аэРа:1ией, одг]овРеп|енной ::итрификацисй_ден;]трис|икат|и."й и';.;:.

[1н:кенерньге аспекть1 проектирования Рецикла. 8 представ.пстт:;ь:х
])асчстах с ].]спользование\1 ба'!анса \]асс РсшиР]!) !лшионнь]!! |]0ток не Разде-
лялся |!а реци1{"ц и.ла и внутренн:.тй ре]{].]к'|1 денитр].]фикат1ии. |1олуненнь:й ко'
эс!фт.т:щеттт рец]]Р1(у'|1яции является обцим. пРи пРоектиРова!]и|.] его следует
разделить на вг{ешни,.] Реци!('|1 и !а и внт'тренний ре|]1]кл нитратов 11ри этом
Решик,]] и'|]а] !] схе}'!ах с денитРификашией состав''тяет от 0,7 до 1'5. Бо',тьш:еп':у
значению соответс'гву]от боль:пис. дозьт !.|'!а в а)Ротенках (до 3'5_4 г/'л).'

Б соврсптенньтх схе\1ах пРи!]ято ):прав'{е]]!1е вн}'лре1{н!.]м реци]{ло]\1 де111.]т-

рификац1.]и. [1оэтош'т1' пРи опРеде.псн]] и |)асхо1а' по;а вае\:ого на денитрифика-
ци]о пРи на"цичии упРав.|1сни'' Ре]{ош1е]]д},ется исходить из }'|акси}1аль!{ого !|а_

сового расхода.
[а:<и:т: образоьт, \'тожно за писа'1'ь

(11)

гАс 0.а - расход ре!тикла денитР].]ф].]ка]{ии'
Ё; - коэффт.'тциент РсциРк):ляции' расснитагттть:й по форп:у.'те (10),
Р! коэффициептреци|)ку.|]яц]1ии'ла.

', 
Бьтводьт. 8б:тти11 коэф(;иш;.:ент (степень) Рец].]Р!{у'1]яции нитр;.:фиширован_

ной и'товой смсси в 3он)'де]1итрис!икашит'т' исход'1 {.1з ба'цанса штасс, состав.|1яет
1,2_2,$ ед. [1ря э'гопт эс!фе;<тивность )'да'''1ен{.1я азота достигает 80'/'.

.[,а'пьнейшее уве.1'1ичение коэффицие]{'га ])ецирк-\1'']яции т'6хно'цогически не
обосновано.

(оэфс]эишиент внутренней РсциР]()!]яции и3 3о!!ь] нитри(]икаци!.] ]] зо!])| денит
рис!икат1ии с'1ед\'ет )')\1е1!ь!]1а'|ь !1а величину Рец!{ю:а возвРат|!ого и.ца 0,7_ ] ,5 ед.

@ 3пов А. н., Ба}(енов в. и., 2006

получ€11о 15 11 05
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стРоитвльнь|в и доРожнь1в мА1шинь!

удк 621.878:62-519

то. Ф' устинов' д-р техн. паук! "р"ф'' !щт--т!цццков_! канд' техн. наук, проф',
}о. в. Авдввв, А. А. коног!ов' кандидаты |ехн. наук! доценть1 (Бороне,кский гос1_

дарственнь:й аРхитектурпо-строительньтй 1'ниверситет)

твхничвскА{1 РвАли3Ация
систвмь| дистАнционного упРАвлвния
з[млвРой но-тРАнспоРтной .цАш иной

Рлсспотрсн вари;]!]т соз]:1а!!1|я и!!диви]1у!!ь!|ого л!]с.'ан:1и.11!]ого ради{]уп|1 ! 1 л :сп еро|:

т:о-транс:;ортной п.111111|ой с ис11о.]1'!опз1{ие]'{ !)!'нкц!].] }'олша })азр:6отл;: 
^1акс1 

си.'|е[1ь! |1 п|оведс

!'а э!{ст1.р!{|\1енг:)'ь11ая пРов!рка сго р:.:б0тос110.061]ост1!.

14нтенс:.:фикашия гягов0го гежи\1а {1е сдинс. ве}!11оР напРавление авто
ш1атизации 3е]\1.|1сРо,;!но-транспоРтнь1\ [1а]!]1|н (31\4)' свл"анное с ]|овь]!]]еЁ1ием

эффектив]]ости ис|1о,11ьзован|.{я 3[}{ при оц]{овРс\1енно\1 ул}'чшс1]ии \'с.|овий
тр\.да операт0Ра. Ёс :':егтее важнь{\( яв,'1яется 1]азвит{{с с]{сте)! дистан|!{']о11г]о! о

рад!,1оу11}]ав]'1ешия [ | ]. [1Роблепта постР0е]!1.]'1 эф]:1]ек}|'{внь{х с]1сте]\'! Ра]1иоупРав_
леттия 3},\4 остается о'г]{рь{то1.]' 'га]( как бо]!ь11!ое Раз11ооб1)а:']ие''ех!!ологиче
ских пРоцсссов не п0зво.цяет испо]ь]оват! 6е] {,!к1 х_ли6о {'\цестве]!нь1х из_

;\1енен;й извсстнь1е средства Радио)'пРа]в,]]е!]|"1я д'1я 3тм 12].

€пособьт ]1а)(ожд;н1.1я \']сс:гополо)кеЁ]ия об]'скта (в данно\'! с'пучае зтм)
Радиотех{]]]1]ески\{и ]{стода}'1и 

";;;;;,,; ' раооте ! 1 1. й.'й',,'.,,'. "',', ',''"',,.'
дальномеРно-пе'!енгац11он1]ь]и [1етод позво.|яет о]1но3начно о|]Рс]!е"1]ить }']ес1'0

поло)ксние объекта 1.]з одной точки. 1соретинсские ос]]овь] оце!|ки то1{ности
олределен!1я [1ес'10поло)ке11и'] объе]{та Радиотехнически]\'|14 метода[1и пРед
стаь.ценьт в !аботе [] ].

11роб'теп:а вь:бо1эа перет:ос'тттка иг;форпт:'ши:: п]0)кР] Реш;1ться за с!]ет ис
пользован1.'{я гр)']1п оРтого]|альн],]\ си]'на.'1ов |3]. []р:::т:е т;е г: и е фуг:кций }олша
пРи фоРмировании ко\1а]!]1 упРавлен!.]я по3воляет з}|ачите.!]ьно у!1Рост11ть сх!'-
ьту устройства' од]!овРе)\'!енно Расширив его возмо)!{!1ости ]1о пе|)еда']е как }|ис_

к1].6т1]ь]х' так и ана'1оговь|х |{о\1анд'_ 
Ёа первош: этапс необход!'!\'!0 разработа'1'ь и созда']'ь устРойство и1|диви1)

ального д!]ста1]ционного радио\'п 1]авл сн и я 31А{, с ]1о\{о]цью ](отоРого;\]()жно
до6ит,,я '0" 

'уче /'\\ Роу!|.1 в.у.г!}' ]'.!]о[ ! !о^Росг} |21' в'а.а.и:т'_
сти от 'гРебований Реаль]]ой Раб0'1еи об( ]:]11овки на объекте с [роите"'1ьс1'ва.

Рассп'тот1эгтпт ваРиа11т создания индивидуа.)_|ь]]ого дистанционно]'о Радио-

упРавле]{ия 31,\{. 1'1сходя из 1'с':овий э кс 11луата] [11'т и с!{сте\'1ь]. вь1де'лим основ_

!]ь]с ее свойства:
даль!{ость действия' опре,де'ляе[1ая технически]!1и даннь]\',]и пРие\{оп'дре_

..а')',ииов:
наличие пеРедат!]ика ]{ош]ан,ц с па|\'!ять]о переданнои ко}1аг1/|ь! на вРе\{я ее

.:е[.с вия:
наличие пРие}1ного устройства' и]!'теющего 1]а['1ять восста11овцен1]ой |\0_

ш'аь!ь] ']а чРе\]я с '1е.\тви1:
число коп{анд' ог]Ределяемое чис.лом вь]по''1]1яе\'!ь|х \'!аш]'1нои деиствии'
[тртктурная схепта устро{!ства фоРп']иРова]]ия команд пРедст:!в"|]ег]а на

рис. 1 .уст,ойство содсР)!;ит кваршевь:й задающий гсг]ератоР, де.ците"|1ь часто_

тьт, форп':ировате.|ь ко|'!анд, |1ульт, запоп'1|]г1а1о1цее )'стройство, форп'тирова'ге'ль
синхРосигнала, сш]есите.|]ь и передатчиь !ля форл; ]1)оьа ]ия 

']6 
;чоптанд;:еобхо-

димо иметь яеть:ре базистть;х ф!нкшт:и (функпии Р,з:е:;ахера), об'цада1ощие вь]

сокой стабильттос'тью'.(ля ]']х по,/]учег1ия ну)кс'н кварцевь]и ге]]еРа1'оР с часто

той ст:гнала, гоРаздо бо,11ьш1ей, че['] саш1ая вь]с0]{очастотная ф1'н:<шия )/олша'
1{астота сигнала зада1о]11его ге{1ератора разбиьэегся де'1ите1ем 1]ас'готь1 до за

дан !-!\ .{'.!| рь..2 {.аггиу*.Р. _о'ас!' .'.!.].2 и|г).3-ог си;' 2" 
- 

91оц::61} 
^111

него формиру;отся базиснь!е ф} н]{ции на пРие]\!н0}1 и пере,?!аю]|1е\'т ко11цах' Ба-

зпснь;м; ф!й'ц,,.'т' '1в'']яютс; 
сигна.!ь1 с част0та\ти з200' 1600' 800, '100 [ц'

155ш 0536'1052' изв. вузов. строительство' 2оо6' !т! 5 85



опорнь|й оигнал

формиро'

:1ц1-
излучаемь й

си(нал

Р'1.. /. стру1{турнал схс\|а устройстБа ф.р111|;)ова]!ия коп:111л

(омандь: задаются с пу.льта, причеш1 сиг!|а,] о вьтб1;атт::ой ко\танде зап|:сь]вает
ся в память. кото1]ая упРавляет Работой (:орп:ироватспя коптанА Работа уст-
ройства фоР\'1ирования и восстанов.цения |{о]\'|а]]д до,т;кна бь;ть синх|)он!,тзиРо_
вана. с этой целью в устройствс фо]):\1ирования ко[1анд создаются си}{хРосиг_
11аль1. си1]х1]ос!.1гнал фор}1ируется в шест!]адца'{'о]!'| та1(те ко|"1анць{' 8слсдствис
того что на п]]ие1пно}'1 конце |(опии сигнала форштир1'1отся !.1з опоРного сигнала,
'го в с[1есите,']е пРоисходит сш]ешивание с].]л1]а,лов 1(о\|а]1дь], о!1о})!]ого |.] сиг]хро
ст..тгнала. € вь]хода с\'1есителя с!]гна'л поступае1'|!а мо/{}'"]ятоР псРедатчика.

8 устро||стве при восста|1овлении ко]\'|а1|д 1.1с]!о.[ьз\'ется ;<с':герегтт:пая обра_
ботка пригтятого сигг;а'ца 1(огере;т'г;;уто обработт<у сиг]]а'''1а п])оизводит си11-

хроннь;й дстектоР, пРи1{еп! д"ця повь]!шен|.{я д()ст0 веР ] ]с)сти восста:;ов.це::гпой ко
\'|андь! пРиме1{яется детект].1Рова)]ие пряп{ого !] инвеРсного сигнадов. !,ля обс.с_
гр|'Р!!}ч ' /!'\|) ,]'н^г. ';\ т' к-и|'очани. :соб'о .]^ \1."\ !..-'..{, {1 и{ве]]..|]]й
сигнал' пРямь1е |.1 инвеРс1]ь]е к0пии ко\1:]нд

€трукт1,рная схс\'та устРоис]ва восс |анов.ления |\0[]анд представле}!а
на рис' 2. }стройство содер)кит 11рие]\'|!!1.]к) г!орп:т..т1эовате.пи г{Ряп1ого 1.{ ин'
версного сиггталов, опорно1! настоть]' синхросигна,/1а' копии ]]ря['1ь1х !,{ и]1_

веРснь|х ко\1а]{д., 11]]тегра'1'оРов и заг1п\!!{наюш('го 1с: ройс 'ва восстанов.це11-
ной кома ндь;.

}стройство ])аботает след)|ю{11}.{!\'| образопт. €игна'п с вь]хода пРие\1ника по
с'гупает 11а вход 4)оР\тирователя пря\1ого 5 и инверсного .5 сиг:та"':ов. [,1з ;:ряп:о-
го с!-{гна.!!а вь1де.|тяется с].1г!|а.ц о]1оР{]ой частогь1 и 1|1^] []и!)\'ется си!{х])осигна/!
14з сигна.ца опорной настоть: с|орштир1,:отся копии |]Ря\1ь]х 7{ и :.т::в..рсттьтх /(ко-
птанд. Формирователь:<о::и1] синхРонизируется синх])осигпа'11о]!1. 11ряш:ой и и::

прини_
маемь!й

к исполнительнь!|и
механизмам

Р!].' 2' стру]1тур1|ал схеп:а устройства восста!1овлснил ко]\1а]]д

Формирователь
ко|-]ии прямь!х
и инверснь!х



верснь]й сигн:].']ь] ког]ии п])я}!ь]х 1( и инвсрснь;х 1( коптан,ц !!ост}:пают на и11те-

гратоРь!, г,'|с и вь]де"|яется !1сРеданная ко]\'1анда. Бс;сста;;овленная ]{о\(анда 3а_

пись]ваетс'] в запо\1и)]а]ощес :'стро:!ство и сохРа1]яст(н та\1 на все вре}'|я

дет]ствия ко[1а}{дь1'

;]ля г;одтвсрждения работоспосо6нос'1'и даннь1х устройств, а также для
проверки ]] 1]а в и!!'1 !,ност1.] фоРми Рован и я команд упРав,ле1!ия и декодиРования их
пРи пРохождении !{е}]ез Рад].]о{(анал пРоводились !1РедваРительнь]е экспери-
ь1ента''1ь!|ь|е исс.]1сдован!.{я }'|акета Радиоуправ,ден;':я 31,\{.

Б результа':'е пРоведеннь]х ис;:ь;':'аний бь;ло 1'станов''тено пРеи]\1ущес'гво
таких систем, зак,]]ючающееся в скоРости пеРедачи сигнапов уп1)авления пРи
одновРе:\'!енном форл'11.]Ровании их в од|!о]!1 каА1эе. €корос:'ь передачи огРаг|и!]и-
вается в да111]о\'! слунае полосой пРоп}'скания 1]!.{зк0частотной !]ас'ги радиока
на;:а' [1ри по'|1осе проп),скат:ия А|, 

" 
= 300 _ 3100 [ц длительность кадРа для

вьтбранного опор1{ого ситна.ла |. = 2903 к[ц состави'1'

] \__ ! _5.,.:.,
[[ 1 !Б 1.9

где 11|/1 
- 

самая низко1!ас1'о гная с]:у:ткши;; }о''т:ша'

Алите,:ьнос:ть кадра без )'щерба }'!ожнс) уменьшить до 7' = 2,5 л:с' где низ-
кочастотнь;й трат(т е]1(е пРол)'с]{ае1'инс!орп'тационньтй сигт:ал без иска;кений.
]{а'тьнейшее у\те!]ь1шс{{ие д'ц1.]']'е.пьности кадра пРиводит к зава''1у г1еРед!1его

фрон'[а и части.тной т:о':сре иг:с|орп:аг1ии. }чить:ва)я облас'т'ь п1эип:енен;.:я дан
но1.т систептьт (дистан;{ионное у11равленио 3'[,\\), да,льней:псе ):величе!1|'1е ско

Рости п(.реда11и инфо]]\'!ации станов].]тся не т1е.песообразнь;ш:.

Аля наде;к:того обнару;кения |;.{}|{]]осиг112;']3 необходипто его вре]!'!снное
запаздь]вание ]]е !']е1!сс 70 мкс' 11ри [1еньшем вРе}те!]и:]апаздь]вания г;аб'тюда-
ются сбои в Работс 1(о]]Ре'']я'1'ора прие\1г{ого '!Ра1(та'

[1рт,; передане т:олгтого::абора ко\1аг|л \'пРав.1е!1ич ]]а вь{\оце 1!оРРе.)1я'1'о_

ров до|)ксн п1]1]с)'!ствова][ п0с']'о'ннь]и )'Ровснь, ве.цичина котоРого состав-
.']яет 1 

'. 
часть от \такси1\]а.пьного' ,[\акс:.:ма.пьньтй уровень о]1ределяется зна

чени.д[{ г]апРяжения !!а вь1ходе соответствующсго корре.цятоРа пРи пеРедаче
то;;ь:<о одной ко]\'|а]].}1ь{ уп1]авле1{1]я. € повьттлением !]исла однов|)еменно псРе-
давае}1ь]х ко\'1ан2'! },\'теньшается \'Ровень каж1ой ьо1]ан |], с Рь1хода корРе,'1ято

Ров, т. е. увс,]|ичение ко.|1ичества пере,]1аваеш1ь1х кома}]д приводит к сн].1)кен]1ю

поптехо\:стойчивос'ги систе\1ь]' [акипт образопт, с увел]]чсн!{еш1 ](о'г1!']чества ко
\'|анд необходиш0 г]Рименять корре,пяторь1 с,цина\11'1!]еск1]]\'1 диапазоном' опре
дел я е}{ ь] \1

20.191/,

ц,,

где |/6 
- урове1{ь по'']о)к!]'гсльного ]1а!]ряке1!1']я на вь1ходе корРе.11ятоРа пР''1 пе-

реланс оАной ко\'та!]дь!;

[./, 
- 1:ровегть положительного !!а1]р!]жег]ия на вь]хо!1с коРРе,лят()Ра |1Ри пере-

дачс 
' 

ко\'!а]{д
Бьгводьл. 1. {'']спользование с!1:нкт1и:? }'о;:гша т:озво;:яет разрабо'га'гь эф_

фект;.тв::1'ю систе}'|): диста{1ционного Радио)'!1рав,:ения 3[-[\.
2. 3кс;:сриме::тальг1ая пРовсРка рабо':'ь; птакс'т'а систе}1ь! показа"]а рабо'т'о

способность как передатошсй' так т': приемной нас:тей ттрс,:1;таг:теш]ог') ) с1 ])о!1ст_
ва. а та!()ке подтвердила прави]]ьность тсоРетическ]']х по'цо>кени|!

|1роведенньте исс';]едова|]ия 1']}1ею'1' ]]Ра|(ти|]сское з11ачен11е и п;огч т бьтть

полезг{ьт с !ециа.|] и стап:, работаюшипп в об":ас'т'и повь][|]сния:)(рфективности ис-
пользова{1ия 31А4 с одноврсп:ен}{ь][] )'т\'чшениех: тс.повий 1Руда опеРатора'

с| 1],16Ф1( .|] !1.].БРА-[_у])!э|

1 устинов !]. Ф. Фсновньте концс11туальг!ь!с при]!|1ипь] автоп1атизации и диста1'1ш]онного
управле1.1ия 3![!'€роино тр;,!!|{!!ртнь]п1и машинами/10. Ф !ститтов' ]']' А'! '[еплят;ов'

]Ф'Б Аь:тс.в, ]\ А конон!ь [1зв. вузов. 6троите.пьство - ,005 - ло 6'- с 65_67
37



2 5' , ю.] '|| . ', _ :',.].] ...) ', -: :1]! '!] о.._, в .],.с 'у
н!.т11!н'п0]'тн11п]и маши:т.!п; :/ю. ср. }'стипов. |.{ ,\'\. топляков, [). Б Авдеев, А' А ко||о'
|з\)в/ |изь в,/зов. с'|Р0и1'':..1ьство 

'006 
м ] с 3з_86

3 теп.,]я1(ов,'1.^\ точн0с1ьопрсд .А.ьи!.1^1!'т.]Р!,д11отс](ни]!!скип]и[!ето
да\1]].'и м. тсп.':я](о!, ю. Б.Авдесг ,т \ {.п.] оп 

^1 
тсм]ти,1с!,.е \11)де.1!])011!| и(] к0}1

1]ь|о1'Р!]|1|я о.11'и11и]а11].]я т[.хно.;1огий' ларап.'11х)ь обор!д0вани' и систеьт управлс'нгтя: фслт
:]уз .6 н!уч 'гр. 8оронс;к !]')1-1'А, 2005 - с 1з6 ]з3

9 уститтов [о. Ф.' тепляков !{. А4.' Авдеев !Ф. 8., (ононов А' А', 2о06

п[1'|у'{.но 13 0].06

$.(( 6 21.8 7 8.2 3:6 2 9. 11

А. А. кононов' канд. техн. наук' доц. (Борогтс:кскг:й гос1дарствсвньпй ар^итект}р_
:+о_строительнь:й ун}1версите'г)

к вопРосу модвл,{РовАния РАБоть| АвтогРвйдЁРА
т1Ри РА3РАБоткв гРунтА основнь{п1 отвАлом

Р.:сслот1;с:нь; }то1]]]с]111л |']ат{]].]ат|]']!с[{.]; |1о.'1с]1и ]].1601 ь1 1]';,| 11е|]цЁр; !] тяг^| [1

1тся::шс.11ол1,;с';:ь: позво,!я]о]1111с с ло\1{111!1']о 1!о}']ль]оте11]1ого ||о]!с.1иров'}1ия уточн11т|]
]\]!.']'|]]..]'11]'{.]11 ( 1.ч11 1 ] 1)1|.г1о)(с|]|]1; 1:ат -;| г1юш1 )11[]'1,, ]| |е: 11 ||!!]сл1е111с}.11о г1]у111а и

с!.|.. .о, 11о1и!]]..]1ил сх..1ь)(( 1{и1о г|)у1{1:] ]!о о'}в:1.!!'

[еоретикеское |)асс[']отрег1ие Работь] автогре,1дера в ']'яговоп1 Ре)ки},!с []о
.\ г6..!!'!.] е-с._о!'..'ба^'{/';!...Ё.ь\)^!1'..|]''у .]в'о|'..]'о -ц п |. й' гои

раб0чего оРгана с Раз]]абать]вае !]ь;\1 гР\'н]()\] ] ь]а]][]0дсйс ]в!!я к0,1есного дви
жи'|'е.|1я с 1]{1о})1]0й !|()ве1]х1]0сть]о' в Работе [1] ;'|;]я г1})0ведеЁ]1.]я ана-цитичсских
исс.!(.]].ова]]].]й ав']'огрейдера с ]{о,]1ес{!ой 4)0Р\'!)''1ой 1х2;<3 как с.'1ожной пРо_
с']'Ра!]с']'ве!1]]ой систеш]ь] ]]остРоег{а },]а'1'е]\]а',г].1!]сс|<ая }1с)11е.ць, к0тоРая' являясь
г]еко'1'оРой ],|деа,']изацис1; Реаль;{ого объ.,к1 а' те\] не }!енсс достаточг]о але{(ва'|_
но о'!'Ра'кас1' пРоцссс пРеобРазоваг{ия входнь]х паРаметРов в вь1хо,,1нь!е, 1]]'о

подтве1)ждено 1]сзу''1ьтата]\1и э](спсРи\'1ента.ль]1ь]х исслс]1о]]а|]ий [2]. €;сс.г:ью
дополните,']ьного
|'о1 пов,] ,.!{ '[' о.!'. !0.'1'"] |о"...оа

Б.пптерат1'1эс по ст]]оитс.цьнь!\'! и доРо)(!1ь]]\1 |!'!ашина\{ [3] обь:нно форт':1'
гР),нта пеРед отва.по]{ 1{азь|вают пРи-\!0{]' !]]о !о.1!!ос'] !!о соотве'гств},ет разра
ботке гру:;та !]Ря]\]ь|}] от1]а.-!о\1. [ соп:стри'тсское опРеде''1с]1ие п])]{з\1ь] это
['!ногогра]]!]и!{' двс1 гР;1ни !!отоРого (основапия) я8'г]я]о'1'сл Рав!1ь11\1и п1н01|]!-]'(].11ь

!]ика[1и. распо.|1о}кс|1нь!\{1| в [!аРа''1ле'л|,]1ь]х п'1ос]{ос'1'ях, а дР\'гио !ра1]]и (бо]{о-

вь1е) 
- 

п а Ра.цле.| огР а ['!,'1']ь1. Фд|:ако в |,1. 5] по;<азано. !{то точка' в ! 1 }то|)пт] пРи
,|]о)(ень] р:1внодейств)'1о1]|а'{ си"1 сопРот!1влен}.1я 11е1)е1\1ещени]о гР)'г1та и Рав1]о
действуюц|ая си.)'1 со]1рот]-твления ско.ль;кению г]]у{[!'а по косот]оставлег{{1о['1у
отвалу автогРейдеРа, с}{еще!]а относ1,{''е!{ь1!о точк}1 пР1.]'-!ох{е1]!|я Рав|ол.,1ст
в)'ю]](ей си,|] сопРотив.|1ения Реза]1и,о гР}'нта "'!'а;сгтм образопт, с1;орпта вь;резан
|!ого гр)/]]та (пт1эи 111д9 захвата' не Равн0[1 11у.'1|о, и !11]1.'1 \1а'|.ь|\ \'глах заРе3ания'
стРе]\'1я1цихся к нулю) скорее предс1'авляст собой один из вар].]антов не1]ра
в1.!'|]ьной п1.] ра]\1идь|'

Б работс [6] отппеча,':ось. что в пеРво\{ пР].]б.ци}кен!.{и (:орп'та гртнта т:ереА
косопоставленнь]\,{ рабочи\'] оРг,зно\] автогрей]е11а )|е]ст.в яет собот] негтра-
ви.пьную |!иРа['тид): с пРя\'ть]},1 уг"по[] []ежд)' дв\[]я б('ков!|\] 1 г1)аня\'1и (так как
к|)иволиней1]остью отва"11а при пе1]е]\']е1110нии по неш]у гР)1н!'а доп\:с'!'!'{\'!о |1]]е

}]ебРегать [51), одна ].]з котоРь]х.це/ки'| на гоги]он1а.'1ьно{] 1]оверхност|.], а дру-
гая касается отва'.!а'

],1звсстно, что це!{тР '|'!]жести такой пира}'1].]дь! (рис:. 1) лежттт 11а г11]п\]ой,

соединяющ.6й це]'1тр основания с ве]]шиной, на Рассто']!1ии 1 , -1 э: ои п1'яп:ои
от основания '

1{егттр основант.тя наход].]тся !1а пеРесечении медиан треугольника !1а Рас-
стоянии 2/3 от веР{1]инь]. 1огца пцожно опРеде'']ить \1естополох{ение точки
88 155п 0536 1052. изв' вузов. стро|!тельство. 2006. ]т, 5



Р|1с /. схеп1а прило)ксн!!я !ав1|одейству1ощих спл сопротив!1е!'ия перс'{с_
1'(е11и!о гРунта !4 сил со!|ротивленил (|кольжени]о ц)у1{1а )1о огвалу

прило)кения сил сопротивлен]{я перемеще}],']]о грунта и сил сопротив.|1ения
сколь)кени1о гРунта по отва!']у:

1_
о= 6 5!лс..,4 (1)

где р - расстояние о'г точки пР].]лох(ения Равнодеис-твую1цси силь] сопро'гив'
ления резанию грунта до то1]ки пРи,'1ожения равнодеиствующих сил со[1Ротив_

ления перемещению грунта и [!'1а1 соп}]бт!18")1ения сколь)кению гРунта по отва-
лу' \(; 8 - 

ширина отвала' \1; о-з! угол захвата' град:

"=+ 1-ц:=о'уь 
н''

гле /' _! |'-. н' _ н и 1- расстоянис' ог ]!1А рй оч\и

!,))

отвала до точки

(3)

пРило)кения равгтодействуюших сил сопРотивле]тия перемещеь1и|о грунта и

сил сопРотивления сколь)кению гРунта по отвалу, ['!; ,&, - толшина срезаемой
стружки грунта' м; Ё - высота отвала, м'

8днако ос:;ование\'| пирамидь| ь ь
гРунта перед косопоставленнь]п! от_

валопп автогрейдеРа в рсально}1 ра-
бо ;епт прош"ссе служи !'. с^орАо
тоа! р!!чч (рис 2)' {ак чак ! 1|пве_
[еннь:й п':ит:.р (с тр^!го.]ьником в

основании пирамид- ) яв'1яе'сч
лишь частнь]}1 слу!{аем, пРиме1'{ и-

{т.'!Б'1!! к (о!!1} \ит] гг!) н гам с ни']^о;
вязкостью и в.|1а)кностью. 1огда д'':я
определения величи}|ь] 7, мо:кет т';с'

аа
Р/]с. 2 тр)пеция в ос1]овани{1 пира}1идь1 ц)у]!та

псРсд отвало[1

поль3оваться форптула для нахож
дения |(ентра тя)кести 'гРапеции, ":ежаш1ей в ос[!овании пиРам!'тдь1 грунта:

о + 2|э

о+!э

8ьтсота точки прило}кения равнодействуюшт'!х си"] сопРотивле!11'1я перемс'

щению грунта и сил сопРотивления скольжению грунта по отвалу

, -3'' 4'
(4)

Аля анализа и ко1\'1г1ьютерного моделиРования работь: автогрейлеРа в тяго-

вом режи|{е Расс]\'|о'гРи},1 некоторь!е частнь1е случаи поведения трапсц{'1и в ос



]]ова}]ии пира}'1].]дь! гР}'н'1'а ]1еРсд косо!1ос'1'а|].|]еннь1\1 отвадо[1 8 прс:дслс птожно
предпо]']о)кить с"']едую|!(].]е ваРиан'{'ь]: $ =0' а = 6. о = 2б-

8:;ервол': варианте тРапеция вь{Рождается в т1]е),гольник т.т расстоян;-те 1'

о]]Реде'|]яется по фоР\'1}..!е (2), н'т'о соо';'ветств}'ет |6].
8о втором ваР!.]аг{'1'е. теоРе1'].]ческ1.] возп'1ож}]ом при взат.:штодействит'.: рабо_

чего оРгана с вязки\1и влаж]!ь1]\{и грунтами. об'']ада1о!цими п:а"пой сьгп1'несть о,

расстояние, хаРактеРиз-\:юп!е(] вь{со'г}' точки 11Ри.|!ожения 1эавно,тсйс гш::оших
си.ц соп|]от!1в'']ения псРо}']е1цс}{ию гРуЁ[та и си]'1 сопРотивле{]ия ско.ць;{сн]{ю
грунта по отва.!у' о]1 Реде.ц яе'1'с я вь1ра)кениеп1

(5)

Резу.пьта,;'ьт, !1од0бнь1е (5), птогут бьтть по,':у.тень; пРи[1ен].]тс.[]ьно к Различ
11ь!:\'| \1оде.|1 я\{ набоРа гРунта в ви/1е'гел пеРе1\'1еп!е]]и'] с сим\]етр].]чнь1]\1и основа-
н].]ями 

- 
пиРа]\1идь] с бо.'1ьшим нис.по:т г1'аней и с!)ответств-\ ю1]1]][11'1 лрави,']ь

]{ь!]\'|и \,1ногоуго"|1ьника}|и в основан]]и. [ат<:.:е п т.: р ап; т..тдьт лРи ]1еограни1]сннот{
\.всл].{че}!ии нис.,;а граг:ей в пределе леРехо]1ят в конус гру|]та

0собьт!.! интерес: пРедстав'']яет трс и{! ва1эизнт повс,т!!]ия ]Рапеции в ос|!о
ваг|ии ]]ира\1иць1 !Рунта пеРед основнь1}'т косопостав'пен]1ь]\1 отва,,то\1 автогрсй
дсра, свойствен;:ь:й, тто-вг:диптопту, наибо.':ес. настой реа''тьг:ой си'гуации. 8 этом
случае

т,=! '||'.4ё -1' =0,33 #'''4;з']ь:] (б)

€лед)'ет отптетить, что расс\1отрение не плоского, а криволинеи1{0!0 о]ва
.11а даст сме1це11ие то.]1{и пРило)кения; равноле;!ств: }оши\ 1-ил со]1Ро']'ив"г1е]1ия
пеРе}!еще]]и]о гру1{та ].] сил сопр0тив ||е1]ия с1(о"||ьже]]и]о г]]у1]'га по 01.ва"]у то'']ь_
ко в го|]и3онта'1ьно].: плос:косттт в сто|]он}: п1э:.тбли;кения к отвалу (озетть шта.пое,
ч']'о не пРевь]си!'57) допу(ти1\1ой погРешн0сти пРи экспеРи[1ент3а'1Б1!ь]х |{|['||е_

довани'|х []]) и не пов']1ияет на вьсот-\'|)]]\]сшения этой точки'
1акипт об1:азоьт' по']):че]1ь1 11е]{ото1]ь1е соотЁ]ош]ег!ия' позволяющ!..]с уточ

н],|']'ь матс\1а',1'ическую 1\,1оде]'1ь рабо:ь ав о рейле1'а пР!! Разработке г1)у|!та ос
новнь1м отвалоп4 в зависи1'|о(]ти от ]1естоположе}]ия']'о|1ки пР].]ло}кения Равно'
действуюш:;х сил солРот].]вления пеРемеце!1и{о !Р\]]та {.] си'1 сопРотив'ления
ск()'']ьжен и ю гРунта по 0твал\,.

|1ровс:ленньте ],!сс.|1сдования |.]\'!еют пРактическое зна1]е']ие и ;\'!ог).| бь{ть
по.лезнь] специал;.зстапт, работаюш!]]! в об.'а(ти !])осклиРова]]ия, совсРшенст
вован..1' |' 'к,п'1)ага1]и. :п .' 1 й;'1''в

[|]!][Ф( .]1].'1[]:Р;1-1_}РБ|

]Ё:к'..'н|| |,1 !:: '1- о'] ]]1"''] |. г |а1. . 'пиь,\.' ц|. :\'| '" |.| : .: г'' -.'о
1998.- ш |0' с 10в-]11

2 ко]1о1]оп А А Раэработка !|истсп1ь] ав1о!]а1'ичес](ого упр;1в.п-ония Ра6о,;им органопт зсм.пс
ро,]!1о-тра11споР|н0й ма111инь1 Ав1'оРс{) д,|с.... 1(ан:1 техт; наутт - Боронеж' ]99в. 20с

3. }/.цьянов Ё А ](о.пес::тье,;1вижит'о.;]и.трои!с.!ьнь]х и доро}кнь1х п:аглин/Ё А }/льянов
й йаши::ос';'роснис. 19Б2 279 с

'1. ссвров 1{ п ?\втогРейдеРь1 конс1|\1.ши!| )(ори!1 !1(ч-т к г{ сез1]ов' Б 13 1орянко.
А А !!окровский м д1аш11,1о.тРо.яие' ]970 192 с

5. зуб](ов в ш !,1сс]сдование путе1:. повь1шения эф{!]х1и'1н0(|ти авт.)гРсйдсРов: Ав1оРп|)
]'1и(' ](анц тех1] т:а1'х - }1., 1932 !6 с.

6 '[спцяков и.м о ]):]зработке г|\]т] о.1]о!' ! г] о п,.]'] [|:в; рейд; ра./|,1 й -1'ет:ля;<ов,

А. в василен](о' !] !1 ]:]нин' А А. к0нон0в/ /,\1ате[|атическое ]!1одс.цир0вание' ко]!11!ь11,1е|,'

ная оп'гимизация 1'с\но.0огий' парап1етров обоРулопания и сис1'см управ.псни';' А4'"жвуз' с6.
н:!уч. 1р. воро'1е''к: в!'.]1']'^ 2005 - с' 119_]22'

@; 1(ононов А. А', 2оо6

получсно 13 02 06
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удк 656.13

вэньч)кЁ я|{, д-р техн' яаук! проф. (сианьскпй государственнь|й технический ун и-

верситет (кнР))

опРвдвлвнив коэФФицивнтА исполь3овАния
пАРкА мА1шин по ФункционАльной мощности

Аается а:талпз 1-!с1]о'1ьзова]]!]'] |]а]11и!'пого {1арка' состоя!!его отрел1онтиРова!]]]ь!х

'1 1|,. .'л'] ь!по1Р' !!!''! Р"' !!1 з0 н!.ь ' .'|'о'

.[,ля полунения зада[!]]ого !{оличества продукции 17 олреде,'тенного назнане_
ттия необходимо вь!полнить соответствующу!о функционадьную работу у1 в за-

висимости от э}|ергое\'|кос']'и процесса {/ в дагтт'1ь|х про]'{зводственЁ1ь]х условиях

\у). =\у|1 (!)

9тобьт средства меха]]изации этого пРоцесса \'!огли вь|полнить функцио'
нальную работу в заданнь;й срок, они дол>кнь: обладать соответств)ющей

функшиона.т; ьной п,1о|цт{остью }"'' состояшей и? находя1]!ихся в эксплуатации
йовьтх },., и отРемо!!тировагтгть:х }}', маш]ин, прошед11;их ./ капитальнь:х ре-

\1онтов

х,=х'.+^'",. (2)

8 заданньтх конкРетнь!х пРоизводстве1!нь1х условиях обьтнно работают
одинаковь1е пташиньт (одгтого типа и типоразмера)' об.ла4аюгшие функшиональ
ной птощностью

)"'' =|/(|п,п"п,'

где 7 - пРоизводительность ({аш]'1нь|]

0 - энергоеппкость пРоцесса;
п11 |{оли1]ество рабо.:их лней за рассматриваемь:й период;

''. 
_ количество Рабочих спцен в с)'тки;

::,] - ко'личество ])егламентированнь!х часов работьт в смену, 1{оторь]е характе_

Ризуют ре)ки\1 работь1 1!|ашинь] 1'{а дан!!ом производстве.
Разделт.'тв обе части уРавне1!ия (2) на функшиональную мощность машинь1

(3)' полуним уравнение, связьтвающее общее количество л 1{овь1х 
'т 

и отРе

монтированнь1х ,о машин, ка)кдая и3 которь:х обладает фугткшиот;альной птощ

ностью 7, 
^,

(4)

(3)

Ёа практтаке фактическое количество :товых л! и отремонти р ован н ь:х п!
маши]] суцествен!{о отличается из-за различ1!ь1х значении.уРовня качества
новь;х (, и отремонтированных (' ппашин' разньтх з;танег;ий коэффишиентов
их испо"'1ьзования в эксг1.'1уатации Ё,' и /с,." соответственно, а также от ко',|иче

ства ремонтов./, коэффишиента восстановлсния Ресурса \'|аш!инь! пРи каждом

ремонте {,, и коэффишиента снижения уров1]я качества о'1'ремонтированнои

машинь1 за ка:кдь:й штежремонтный период Ё':

п 
' = п''|\

п 
" 

= п"''< ,'н|" !
''' 
Ё,,.,:

7
\- ь,' } 

"

\,-!

(5)

(6)

[1од, тавив зн:ч'ние л- из (5)

'" -

а подставив з!{ачение л" из (6) в
! |ен ие

в (4) и Решая от!{осите,цьно ,11' ' п0лучим

' \ '', (7)
к 'Ё.', п

(4) и Ретцая относительно п!, по",;уним урав

155ш о536_1052' !|зв. вузов' строительство' 20о6. ш9 5 91



пь-

Фтношение количества отРемонтиРованнь1х по или новь1х /1т шташин т< о6_
щему их количеству в паРке л Равнозначно отношению количества Ремонтов
2 или лериодов до первого калитального ремонта к общему количеству ме)кРе-
монтнь|х периодов 1 *,7 соответственно' т'е.

7\'дч ду
7- ^м1'ч; ^ьц
ч-|

|_п'
п

(8)

(0)

( 10)

(11)

( 12)

( 13)

'' = 7п |+ 2

', - |

п \+ 2

|]одставляя 3начение отно|шения !д из (9) в (7) и знанение '',''"гт'" 
!'

пп
из ( 10) в (8), получим форму"]ь1 для подсчета количества г:еобходимь;х новь:х л !
и отремонтированньтх п! матпин в парке, способнь]х вь|полнить функциональ
ную работу, обеспечивающую по'1учение зада}1ного количества продукции:

0',

п72
1''

к.н'"|щ'ьу",|* 2

у=]

(оэффишиент использования парка машин по функциональной мощности
(,' опреАеляется отношением теоретического количества машин в парке ' к

фактинески необходимому су[1марному их количеству

\+ 2
п п\ + п'" 1

+
к.н''

!\ окр|

22

3начение коэффициента ислользова]1ия машин в паРке по функциональ
ной мощности (,^ мо:кно подсчитать по форп!уле (13)для любьтх пРоизводст
веннь:х условий, а затем использовать для опРеделения необходимого количе_
ства машин в !'1арке.

@ Бэньчл<е яя' 2006

получено 11.о2.о5

2

,
,=|

п1
к-ц |- 2'



нАучнь[в пРоБлвмь[ АРхитвктуРь1
и экологии

удк 711.4*112

л. г' т^РАсовА' ка,!д. архит.' доц' (саратовский государственнь1й технический
университет)

оРгАнизАция гРАдостРоитвльного РвгулиРовАния
с учвтом РЁАлий конкРвтного гоРодА-

из",1аг;)ется |!с.]бх.]л|!|'о. 1ь исс]]с10в.н!]я :аРак1 срнсти11] о!!Род|,1я1.)|ц' х инди0иц}
а.пь11ость ко]1к'.т110ф го|ода, которь]с ]!о])жнь! б!,ггь ]:оложснь] в основу р1]з!а6от1(!] 11рэвово:о зон;;

Рования тсР9ито|]!!' Рассг:атривас'тс:я ц.лссоо6!азнос гь Ре]11е]!ия во]]1юсоз оР 2

!]изацли л1сст!,ого са[{оупРав'|1с{]11я !] лравового зо11ирова1{ия в 11е.|1ях п1]и|1язки рс| ,!п1!.]1тов к ко{!

кРстнь)[] адРссат:!'''

['1ринятьтй в 2004 г. [радост;эогттельнь{]} кодскс (гк) РФ яв!.{.!|ся до.пго_
жда]]нь1м закон одательн ь] \'1 доку}'!снтом, регу]'1ируюц].т\1 отношс!!ия в 0б'|1асти
те Ррито р]] ал ьного планирова 1]ия и градос'1'рои1'ель]1ого Рсгу"!ирова1]ия в совре_
!\{снньтх социа.пьно-эког{0['!ических ус'цовиях России Ёовьтшт по сРавнени}о с
]1Ре:|![!еств)'1о111]]\1 доку}'1е]]то}{ здесь является подРобнос описани(-] \1еха!{из[]а
|1Ро]{есса г!]ад0стРо!]те'ць1]ого Регу!']!'!Рова1{ия' в ]1астности' бо,'тсс дста;;ьнатя
пРоРаботка содер)кания 11равового зон1'{рова}!ия' [1рав:.:л зепт;тепо.льзования и
3астРо1]]{и, Рег'{а[1ентов. схе\'1атично обозначе!{нь!х в [радос'гроительношт ко-
дексе 199в г'

0днако это не означает, 1]то тепеРь в област'.1 ]'Радо])ег):лиРования насту
пила полная ясность. |\,1ногие аспе}(ть] деяте;ь11ос1'и ',]'ребую'| дацьней:::его сэс.
мь!сления и диск}'ссии' Ёа;;ашт взг"цяд' }]едостато1]но яс]1ьт идеологические'\1с
тановки градоРегулирования и адРесать! р.огла\1ентов; изли!1]]]е }деханистичен
подход к гоРоду как набоРу зон Раз,д!.1чного назначения: }]е пРописана связь
}1ежду вопроса[11] са\1оуправ"1е111.]я 11асе.]1ет{и'т и пРавового рег)'лирования.
8 данной статье вь1сказь!вается поз1.]]1ия а!]'го1]а по э1'и['1 вопроса[1.

Адресность регламе}1тов и ответственность за }!х исподне1{ие _ ус_
ловие успе[цного внедрения правового регулировавия в практттку. [егте_

р.' "ьь'й . 
']а ] горо а. |1р.,ви':з 'ст:_опо.11-'ов.] !]!. | ',.т'оЁ^; '1|' 1^н!{ 4а-иг,о

ваться на г!о||ят!1ой и пРинятой всепти потребите;]я:ь'1и теР1)и'гори].] ],1део,'1огии.
Бсоотвстстви:: с не[: права человека' в частг]ос'1'!1 гоРожа]]|ина, вь!1]1с] 1]Рав госу-
1,арсгв{] [1' гл 1, ст :]' :) главная цель и!1дивида в тсРРиториа"цьно\'] ас]1екте 

-ком(роРт1]ая !()Родс1{ая сРсда, вь1сокое |{ачество ж{.{3ни 1!а да}]ной те[)р11то11и ]

[оро;канит: \'!о)кет реа,лизовать сво!.] права в те Рр ]1то Р !-1а'1ь]] о}'] ас11ек'1'е:

|| ',1.мо ?оч.п" ь.'о' .('!|)' |'('.,1ве\.!о (т ]''в' --. о6 !.а!!.1е ''\'. *и нд

двих(и['|ость!о, ст1]оительно'; деятельностт1 тта 1":астке) 1{вартира, до}'! с пР].]

усаде6]1ь]м участ](о\{ первь:й 1ровень Рса''']изаци]'] прав ;.т;;див;.:да. [вобода
де я 1'е'']ь1{о сти здесь огРаничена ра]{ка}]].1' в которь1х не }']1|с|1']як)'гся пРава др),-
гого че'']овека' 11а11ри\]сР' соссда;

2) в рамках локо'|ьноео [п(Рр!1п1ор11|.1ьно.-о |'0об!!!,еспв|! (лт€) (право
|!а здоровую, коптфортну;о сРед) !ро}1]]вания). 1''1ндивидьт о6ьединяются в со-
обтцество в си.п1,обших услови,:] пРоживагтия и псобходиптости сов;\']естного Рс
ш]ения вопРосов о6устРойс]ва средь;. Ёа это[1 уРов!]о осу!цеств"!яе'1'ся поиск
ко\1!1ромисса ['1с)кду права[1и и потребг{остя\1и отдель]]ь]х индивидов' интсРе-
са\(и лока.цьного сообш1ества как ко.|1,']ек'гивного по"|ьзова-!е,!я теРР11тор!.]1] и

г;нтеРеса|\']и общегородского сообщества, которь]е оЁ]о \1о;{ст и]\]еть г{а даг!!]ой
терРитории;

3) в ромкох общееоро0скосо сооб[цеспва (9[€) (пРаво на фун]{циона.|ь
но напо"цне]]||у]о, ос|\!ьтс]1снную в с о ц1.] о ](у,]1г''1'уР ном ас;]екте' эко.11оги|!ес1{и
безо1]асную и дост}.пную по за']Рага]\1 вРе\1е]]и городскуто среш:)

1 в порядкс о6суждсния
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|1отребности 9[€ ;<ак социаль!]ой с].]с']'еп'!ь] нс своди\1ь1 к с},]т}те ]1о1Рсбно_
сте:! вссх "т11€. Фбщегороцст<ое сообщество ]]Ре,(ьяв]1'|ет свои сг]еш].]4)].],]сскис
требоват:ия к городской среде' !лав!1ь][1и }]з которь]х явля]отся сохРанснис и
\' .. .Ани 1Фг]' гоги ]'!п! ' 

_г] ^! -ган.-!1., :ой. . 
' 

!,о^\ ь_ ]' '. ц |;о\4го']]{ и

о]]|{ой це.цос']']]ос'г].] города' без !!сго ]! гоРолское сообщестт'о 1]РРестает суцест
вова'гь 1{а!к ед1.1нс'гво' Распада']сь на;ь:ттепей от!е"]ьг!ь|ч ра[1от;ов Б сво'о оче_

Редь, целост}!ость гоРода обсспе.]ивается Развитость1о гРа.цостроительнь]х ]{а]]

касов, \1оп1ностью т,;нс|растр1'кт1,рь]' ].]г1д]1в].]д):а'цьностью образа горола
Бьтделентте этпх уРов}]ей субъе;<тов - потребитс.пей теРРитоР].1и важно

д"{я по1{и\{ания стР}.кт)'Рь1 г радостро].]те';!ь1.]];х Рсгла]!'тснтов' 8 [1равилах зем'пе_
пользо[]а]1ия и заст1эойт<и' таки:т образопт, }],,|'\'г бь1'гь вь]д!:..це]1ь] три адрес:1та

Рсг'']амеЁ|'гов со своиш1и уРовня}1].] ответст{,, :]()с'ги за ].]х вь]]!о"1нение.
[1равила птог1.т бьтть обрашень:
к т+н.0т.тв:;6ус:льном!] собсп7венн11к4 },частка. !]едви)ки\1ос'ги в то;\| с'!учае,

|'с'']и прои3ведено !е)кевание уча(:тков 11 1б|11;1{'11]еское:]а!{реп"1снт.]е за ]1ользо-
вате'1с\.1 тер1]ито|эи;.:. {1равила }'ста1]авл].1ва!от !]оз\,1о)кЁ!ь1с габар;тт:, зда:;ттй. т:х

[]а3}1е]дение на }'частке' Ра3Реше!|{]ь]е вид])] де']тс.,ьности. [обс'т'ве;т::и;< (а:ре::_

датоР) у,]астка несе'г тсн0швтт6цо-,/ь/1!/о опвеп.спве[[[[.ос п ь за соб"::оде:;ие
э1'их п|)а в].]л,

к ко',1]екпцв|(о'||ц собспв(?ннцкц ( по льзов,;т тпе.п ю ) перр11п'о|7ц!1 (/1тс)' в
то}1 случае, ес'!и о]]и каса1отся },част1(ов обш1сго по.11ьзова1;;.:я в р:йовах инпи
видуальной зас'гро:!ки и':и тер1эитори!1 р.:{1онов п:т:огокваРги1)нь]х ]'1омов' ло
ка.|1ьнос тс|]РитоР!''!а''1ьное сообщество ос\.ществ'ц'1ет сот|;]альнь;й 1\о ] !Роль нац
занг::цаеп:ой ].][1 теРриторией. ].1]\'1ес']'1!]]аво испо'цьзовать се в 1]н]сРссах с0об
щсства в Ра[1ках установ";]еннь!х регла}1е1|то]] {.1 несет ко.1лек/г!!1'вну[о опве/г!
с[т|веннос[т|ь за ]{х соб"']]оде]]ие !]аРяд)' с дР}'ги\1],] участни1{а[1!] гр адос тРо ите]]ь
ного пРоцесса: зака3чи]{а}1].], 1]Р0ек1'иРов111}1к21}']!.]:

к об!.!|(?еоро[)ско'мц сообьцесгпвц (9|-€). ко всс]\1 !1{]тенц].1а'']ь]]ь]1\'! [!о'цьзо_
ва1'е'г]я]\1 теРР!1тори;!. являтошихся ст1]атеги1]ески\{ Рссурсоь{ Разви1и' гоРод
ск]{х каРкасов. 1{о::':'ро"ть за соб,!юде!{!.1е}'] ]|Равил зе[']лепо'цьзования и за_
стро1]1ки на э1'!!х тсРритори']х 0с}]]!ествля1от [1у1]и1!и]]адьнь]с ь;:асти' вьтбр;::.
нь1е и уг]олг{о\1оченнь]е 1]а это горо,|1ски]\1 сообществоп'т [а:<им обраэопт,
теРРитоР!.1{.{, пР{']1]ад.це)'1(ащи(] гРацос',|Роительнь{\1 карк|]са!\1' находятся в с(ре-

Рс ,цу н 1.!!.1[[[1а,'!ь||оп о/пве[пспвснносгп:а. <,11Рав;:"ча ].:гРь]) \'ста]!ав'[ив!]]отся
3десь в 11нтс])есах всего обт:1сгородс](ого сообщсства' да)ке ('сли в как{.|х то
с'!учаях 0]]!1 у!]10\тл']ют интеРесь 0тдел!]]ь!х со']ственников и'!!4 попь3овате

"']ей э'гой герР]1то])ии.
!ел': кс;ттт<ро'т'нее а]|р(.сать! Ре!'ца\те1]тов, чс[1 яс]]ее логика устаЁ{ов!(!1 ]]ег.;!а

|\1о!!]1_]и.1' тот: бо':ьг'!!! !, ...]!.,..о соо ю'|.'|и- ] и|{,!|! \ {]]л и.] ||о:\_''1 са
бот;.т ро вать,.: я. ;] в ос11овс 1.1х вь]г]олнения б}',це1''цс)кать Ё1е'го.]]ько пр].1н}')кде]!ие,
но ]''1 осозна!{ие ]]еобход}]п1ости поц]]'{нег]]{я общ].]! интсРеса}'] в то!! п;ере. в ка
т<ой это нес':бход1]\1о дл я -\'стой ч!.] в0г.) ])азв 11'|'!тя го1]ода'

|1априп':ер' ,11[6 в установленн1)]х рег']а}1снта}1]1 грани}(ах \{0)ке']'и}'!е1'ь дос'
та]тот]но {]]|1Рокие воз[1ож|:ости вьтбора :со:;кретного Ре1!!с|{и'1 }}''1пценно сооб;цс'-
ство, а не далек1]й м)'н]..]ципа"тьт;ь:й .тиг:овник ]!оАс г 0 ]Ре!е'1.ить ко]{к1)етное }{е

сто д.!я Раз\']е!1!е1]ия <|)азРеш]енного' объекта ].]л ].] пР1'1]{ять 1]е1]!ен].]е о це.;есооб

разнос-|'и Раз}'1е|11е]]ия ]1а свосй те]]РитоРии <,\'с,']овно РазРсшо1!]1ого) [2, ст 39].
,[1[ пто;:<ет на.|о}кить вето ]]а 1]овое стРоите''1ьство, есл]] с)'шеств)'ю]]]ая в рай-
оне плот}|ость ж!.!'цого фонда !]е ]|1.])ке ус]'анов'це1]]1],]х рег.|1а}!снта[1и г1Рсде"цов,
!]о 1|е }'!ожст пРепятствова1'ь с'г])о!1тс.1ьств-\'' когда эта п,пот1]0сть ни)ке ]]оР\1а-
тгтвт:ой. потоп'ту ']то в ]']'о\1 (|л)'чае наРу)1таются ]'1]]т(]Р('сь] вс:его городского сооб-
ш1ества в ко['] ]1а](т|] ости гоРода' ]ф{1)ект!1вност!1 ].1спо.|]ьзован!]я его теРРитоР!-1и'
1акиш: о6разоп+' свобода ,|1тс на пол!зо!1анио своей тер1;::тор1;3й до.п>кна огрант.:-

ч;.1ваться Ра\1ка\1]1, обеслеч и ва н)цип1и со б,л юд|'!] ],]е определенного ст3Ё:1аРт!1 1{2'

''.(:в! А!!,..) .. |'' '.| ниР2 .'ё 8.'БА '' |']"-о1'!!/ о|_ !2.:]1 .а|:же инг"|'"сов об1 .._
гоРодского сообщества 1!а теРРиториях, находяг]1ихся п0д контРо,лем общест
ве1|1{ого с?] \1оуп 1]а в'це н ]] я

Бзаимосвязь вопросов самоуправле}|ия и градорегулирова|1ия.
€;тстспть: обратттой св']зи. гРа}кданского 1{о1(гРо.ця 

']в.;]я!отся 
важ}].']"{ши\1и \'(''1о

. ис'1и л \'!11'а. '.'1_г{1 {''; '] -) '|' ]о|!'п - с] !0. (]!!.



€ап'тоорганизашия гоРодского ]1:1се.цения, в частнос'ги. ц,;:я }'т]астия в гРадо_
|]егу.]1иРу1оц1еи деятельности невоз]\1ох{на без активного Разв]]ти'] л1)о}1е}куто!{'
!1ого |\.|е)кд)| индивидо}'! и \1-\:ни10.{г]а.п].]тетоп,1 }';]овня, названного 

''1ока''1ьнь}|!'1теРритоРиа''1ьнь1\т сообцествопт (лтс) в 3а:<оне от 6'10.03 г. ,}'п: 131 зФб об
ши\ пш]]шипах орган!!]а1!и{{ 1\тес.г!1ого са]\{о):пРав'|]сния в Российско1] ФсдеРа_
.;,' |3. . т. 27| оворитс" '. гёр1и ^Ри.\ .6.{'.|8-Р."^ ...].'}{.'2в.' ь! ]|
(1Ф[). т'е. территоРиях. подко нтро.]1 ьн ь] х 'г1ока"1ьнь1[] территориа|ь:;ь;пп сооб
ше с'гв а м

€трткт.,'ри1эование терРитоРии се.питеб:гой зо!{ь1 ]-ородов с по\1ощьш) ч']е_
1'ения на единиць: 1Ф[' по>ка.л1 й. е1]инств(.ннал во]\]пАг!ос]ь Развит1'|я дс}/о
кРатии снизу. Ёе:тарти!.:нь;е и да}ке 1]е профессиог|а',1ь1]1,1е ].]]!теРесь1, а жела
нис ка](-'го \л}'ч]1]1.1ть (защит;.:ть от тхт'дтше:;т.:я) ус'']овия своего |.|е1]осредс'г[]!он
ного обита]]].]я застав',1яю']' "т:одей объединяться. вь]двигать .т.ребования и
пРед.|1о)кения. )/частвовать в финанс|]|ован]]и \]е1)опРи9ги1] ](онтРолиРовать
11х вь|г]о,л1]е1]ие. 11ерв:.тн::ой един;:шей са\|опР ан ]за]1и]] насР.1с|!ия }'!ногоквар_
тирнь1х до^']ов (аналогт.тчной усадебно\'ту ),!{астк}'в индив;.тд1,а'льт:ой застройке)
яв''1яется 1'оваРи|[1ество собс'г3с ]!|]]1(ов ,кгт.тья (]0)()' вг'лю ]ающее ло\1 и за
кРеплс!!11ую 3а ни\'1 теРРиторию.,111€ зани[1ае']' бо,пее кртпгт!;о терр{.{.гори]о'
представляюш!у]о собои нек},ю цо.1]ост|!ость. эво.||оционно сложивтлук;ся (зон:.
вл],{яния ш]ко,ль], общес'твенно тРанспоРт1]ого \'з.1]а' обособ'лсн1]ь и от ц|)\]и\
у'тасток застройки ) и.! ].1 ед!{новРе\{е]|1]о созданн\,]{; (посе-пок ]!1]и :]аводе. )ки

''той район, ттт-ткрорайо;; с четки}'1и г1эа;;;.:цапти) 8 каж;1ом ](о!{кРет|{о['] гоР0де
ва)кно пр|-|вя3ать гРа|1].]]1ь1 един]!ш !еРР!]то1]иа.л!,н; ;6ц111131'ц 1ого саш]оуп1)ав
,/!е11ия к сстсствс|1||о сло)кив]1!]']\]ся в хо,це Ра3вития города граница]\'1 )ки'|!ь]х
комп.цо]!сов.

Б настояш1ее вРе]\1я Р[;а,1из\,ются два п).ги оРга|1иза{{ии теРр]1тоРиальнь]х
сообществ 

- 
са[1ооРган]1за11!.{я насе'|1е]{].1я и"ци ис](}.сс'1.|]е!{ное созда]]ис фор

\1альнь|х обт,единений ад[1и1]истративнь]]\'! путем' Б пс1;воьт с:.ц!час'сообщества
не1эедко неустой,]ивь], с"|]або стр1:{(туРиРовапь{ и Распадаю'].ся пР!.1 ус.г]]ан1_.ни|.]
у|'Розь1 иэвне' Бо в'т'о1эолт с,/]\/чае 0ни и'!и сущсств',ют тта б\,птадге' и.ли вь1]1о'1]]я
ют кот]](рет]1ь]е хозяйствс::ньте задач|,!, н0 отч\/)кдень1 от ]1асе,']ения. тте являясь
].] нс']'р \|\{ ентош1 его са]!'1овь|ра)кент.тя Ёсобходишт бо''тее п1эо;1укт;:внь 1 т]1е1 ]|и
|{уть. зак,1]]оча]оштийся в п1эофосс;.тона;тьной поптотци (социо.';огов. юРис.]ов.
планиРов!]{иков, ла;;дгша(;т::ь;х а|:х::тс , г,,т:''в) ]]ас| 1с!|и|о в с/з]\1оорга]]].]3ации: в
опРеде]']ен1.1и оРганич11ь]х гР311и]! тос, в с]2орп:1''пи1эовагтии про6пс-пт ]1 ;1)'!си !1\

реш1е]]ия, в планоптсргтой рабо';'е с на(е'!ен].]е\'| по вь1во,1\\. его 1] ] (оци!]1ь!1о11
2па\ии

ФеАера''тьтть;п'т законопц }ф 131 с1'бъектам Федсраци;.: и [1уни]п']||а.|1ите.|.ам
11редоставлсна з}1ачитель!]ая свобода в оп1]сделсни!.] г])а]1]].]ц !.1 разпте1эов 1Ф€
[лавтть;пц пРинц1.]по|\1 вь!дс,ц(]1|и'1 единиц 1Ф€ яв'!яется 0б!]11]ос,].ь 1с.тоьий про
А.;в.чи на'''' :' '. ;. [1 ' ,''.)}| !{. 

'р 
|' ]' '.! \ '' \!о ':] .чно}. 

"-'] 
(' . ' ."! -. .

стр::кт5,1эой се'цитебной зонь| это п':огут бьтть т:сбо,ль;шпс,однород!{ь!о моР4)о.г].]-
г|!. н! -сгру'1о|||!..^ ( ь|'\.||.]]\'и 'Ё.'!!.\1 . ' ]{о|''.о/ ' ])г! т {'ои '

строй;<и "':огин::о вь!делять в качсствс с:1ин!.{( 1Ф€ бо;:ее к1э:,;;нт,;с поР]1и].] за_
стройки 1{с,лесообРаз!]о так)ке обеспечттть сов\]еще]]].1е этих г1]а1!иц с гРа!!ица
[1и пРавовь]х зон, ус'га]{ав'||ивае\'!ь1х в 1)а]\1]1ах ге]]ераль|]ого тп;:атта. 1о есть
вопРось| \'|ес'т]]ого с:![1о}']]Рав.1]е'|и'] и гРадоРег):'п1]|)ова'|и'! с.|ед}.е'|' расс}1|].!Р].]_
вать как вопРось[ песно в3о!|.|1освяз0[!нь!е.

€истемное описание территориальной структурь; города в процес-
се разработки ||равового 3онирования и ||рави;-т землеполь3ования и
застройки. ]{ак и:;вест;по, в ос]1ов\ дели]\!иташии 1|1о]ск0!! ге|]1]и'1'ор].]и. [1оде_
ли теРриториа"цьного описания гоРода ]!'!огут бь1ть по,ло)кень! ](ритеРи].{:

] ) Раз'ли'тие тсррито1эий о]' |!!ес1'а )( птес'т'1, (:то ф\,нкш;.:она;:ьттоп:у ис1]0',1ьз0
Ё а н и ю ].1 ха Ра кте 1] }, ), н а з ь] в а [.ш1 ое з о ! ] и ро {] а ] { ].1 е\1 ;

2) различие территорий по тяготению 1( то[1]'].]л|'{ иношту с!окуст ]]р'!1'яке_
:гия (районирование );

3) раз.личие территорий по интенсивности освоен!.]я, акт!.1вности город-
ских процессов (делепие гоРода {1а кар;<ас:.: тка::ь).

[1равовое зониРование' 1(ак оно п1]елс1'ав'цсно в [(. ба3и])\'0тся 1{а пе])воп'!
{]р]']]]ципе' |]азде"'1яя все !оРодс!{ие те1]1)11то])и!.1 по с!ункцио::альноп1\: назначе}]11]о



-

и зато[1 жиль]е теРРитоР1.]и по э'гажност!.1 3астРойки. €;:о;кивтшееся Раиони]!о11а-
нис гоРода и неодно1]од]]ость его теР])и'гоРии !1о иг]'ге]!с]'1вности освоег:ия (одг;а

т-тз с!унда птснтальн ь1х хаРа1{теР]т(т!1к ггадосгго!|1е'1ьнпй систеп:ьт) во в]]и\1ан!.{с
не беРутся, чт() ведет ]! ):пРо]ценном}, и |.{ска)ксн1]о!\1}'оп{.1санию города

8 рез1,,:ьтате !раниць] 11раво|]ьх ](-)н нс с0вп!да]о1 (т.:ьая задана просто не
с'гав:атся) с граниша\1и с,]о)кив|11ихся )ки'|1ь1х {{о\'!плексов (Районов) террито-
рий обшественного са\'то}.пРав.|1ен1.!я' а рег,]1а[1енть], пРедпись]вае}1ь!е 3онам оп-

|)еде,'1енного фунг<:1иона'льного на3начешия, пе \:ч!,|ть]ваю']' их Раз}1ещение в
|Ран!.]цах (каРкаса) ].1ли <т]{а]]и). (от:ечно, зона од!]ого ф),н;<цт:о;:аль;:ого на-
з]{а!{е!]ия Разб!.]вается в п1]авовоп1 зонировани!.] на !1одзонь] с различнь]ш1и р0г-
.|1а}пентами. однако этой диффеРенциации не хватае'г 

'']ог]'1!{].], 
с ;.]сте}ц !1ост и ' о

необходиптостт.: которой говори;тось вь]ше'
8 трактовке при11ятого [радостроите"':ьного ко/!скса город Расс]\1атР!..]вает

ся {{с как ]!е;']Ф[тнФ[ть' а как 1|абор разли1{нь1х (зо1]' и (зе\{е.|1ь'' Фс:]овньтш:и
задача\,1и [ег:ера'пьгтого п,1ана яв'']яется опРеделе]1ис ]-1х <гра]]иц) [2, ст. 231' ко
тоРь]е на язь1ке тео}]{.{и градос'гР01.]тельства могут бь;ть сфорптулировань{ сле
/]'уюш1им обРазом:

вь|яв,лсние сов]]е\1еннь!х гРани!! и гсн ]ен!];:й пгос г}'анственного Развития
наибо.цее устойнивь;х э.це1\1сн'гов гРадост]1о!1]е г ь :ой систеп;ь:, объсдиненньтх
по]]я1'ие11 фу;тт<:т:.тонально ]{о\]]\'1),никацио]]]]ого кар!1аса, ])сзеРв!.1]]ова]1]]е терРи-
тори1! для их развития]

опРеде.пение воз[1ож!{ь]х вариа|{тов пРостранствс[!!|ого пеРеРаспРеде,'1е-
ния и упоРядоче]тия фут;кт_1т..;;! в цслях обеспече:;ия сба'па:;сированности г]]адо
ст;эоите,пьной систеш]ь] и эф{рект1]вности испо.|]ьзован{.]я ее теРРи'гоРии;

нало)ке11ие ко]\'1]]'|]екса огранинен::й а гра']ос]])о11тР;1ьн\'1о ]1еяте'пь!!ость,
н ап рав;1е}]н ь1х на обеспечение эко.цогичсской бе3о1]ас1]ости, сохранснис исто
Рико-культ}'рного потсн11иала и и!!дивид}'альност1.1 города.

}ста;;ав.':;.хва;т в Ра\'!ках [енера'ть;;ого п"цана те|]РитоРиальнь с г|)аниц!! го-

Родских каРкасов (фу;;т<циот:ально ко}1}1уни]<а|!ионного и эколо1 и1]е( пого), п.
Ре!{ося их :]ате\1 в схе\'!)' [1равового зон!.1Рова]]и'] и за!{Рс]1'ц']я 3аконодате;|ьно,
м),ни!|ипа].|]ь]]ь]е власти от"лица гоРодского сообш1ества Ае;<лар:.:1э:'ют осо6у;о
ва)к]1ость этих тсРРитоРии для ])азвития горо,ца как |1с,|!ос'1'г]ости

'!ерритор:.:и 
фц нкт1ионо.оььто- коммц ннка ц[!о[!ноео кар ко со явля'о'{'ся

наиболес дина}']и1]1]о ра:]виваюци\1ися частя\'1и города, где инвсстиции да]от
нат.тбо.цьтший доход. 14нвест;.:цио'1]]ая ]1ривлекательг{ость этих территорий прс
допРсдсляет 11ео6ходи;\]ость }кест]{ого !{онтРоля со стоРонь] ;т1}'ни|(1'1пальнь1х

в,:астей за ]']х эф4)сктивнь1}'{ 11споль:]ова1{].{етт'1 в ]4нтересах горо,цского сообщест_
ва т.; обеспечениеш] сохранности ис'гоРико !(ультурного нас]1едия; первоочерсд
ного обес|!е.]ения прос:кт:;о|! докуь:егттацией, разрабо':'ка :<оторой ин;тши::р1сг_
ся ]!'1у ] ! и ци п а'! ит ето ]!'1

[ерритории. вхо,,1я1ц].]е в с]|стс},1у э ко'1о?111!е с коео корк0со' о11ениваются
гоРодскт1ми влас'гяп1и как не0бходи|'1ая ба:'за /|;тя создаг:ия комфортной среАьт

об:-ттания. обеспече::т.':я 1,сто!.тнивого развит!']я города' 3лссь так)1{е должсн осу
ществпяться х<есткий пт1'нишипа''1ьнь!и ко!] ]!]о 1ь соб.:тоцс-в::я запРетов !1а ак
тивн\.!о градос тРоител ь н,\|ю деятель}!0сть' обес|]ечсни!. сох!)а!11]ости пРи1]од
нь!х эле[]е111'0в.

Б гран;..:шах гРадост]]оите.]1ьнь]х каркасов необходт':пта РазРабо']'ка особ0г0
гта"':огооб,:о:кения, ст|{ь1у']]ир\'ю{.!1его и11вестиции в зна1]!{мь]с для гоР()да проек-
ть] 11 де'цаю!]!его не только незако!{11ь1}!' но и невь1годнь]\'1 }1епрофи'1ьное ис'
по.ць3ование те1эриторий.

_[ак;.:п'т 
образотт' ттсрвой прошсАурой пРавового зониро!]ания ттогло бьт

ста'1'ь, по наш.о}{у [1нению, вь]до!']ение теРритоР]']и Разв]']тия г])адострои'!сльнь!х
каРкасов. второй 

- 
дели\1иташи' вьт]е.пе!!]]ь]\ те])РитоРий на участки раз"1]']ч

ного назначения.
н1 |дрри оРРо\ л']'о.ч |-4\. ч ь ! '||о'ско,| ] \ан' с а ]а'|'1 |'' е( ооб'а .,'о

уста1{овить гРа]|!.{!1ь] зон Раз'11].1ч1]ого ]]а3!{ачсн],1я. за'ге}1 {] гра!!ицах се;:итебной
зо]1ь] вь]де.!и',гь це]'1остнь[е с"'11])к! вш 1еся !1оРшии жи.пой сре':ьт 

- 
]'1о'1'енш1]а''1ь_

+ тогла нак п.г]!ни1)ов0ч!]:я д!'тсль'к)сть ]{а теР|]!то])иях в]{е гра|]иц
соз бу11е'|'ин!]|1!ироватьс1! ь о.]1ов1|о\1 11о.(ьзо]]ате..|']п]]] тср1,ито!!;! или

градострои1сль11ь1х каРка
чэст1]ь1п!1. 

']1|вестоРапи



нь]с аРеа'1ь] дея гс.]тьност].1 "']ока''!ьнь|х тс]]Р|-1ториа.|ь11ь]х сооо|цеств. а у)ке в!!у'|-

Ри !!их оп1)еде,'1ять гРа]1|'ць] 3он с раз'личнь1}1и Рег"ца\'1(]г]та1\]и.
[е,пгттебная зо}1а в сг|ож!]вшихся гор0дах {1Редс']'ав11яст собо[: конг.тоь;ерат

о!'дельнь]х районов. п(.)сслков' кварталов',[ля -г,те'т'а сгте!]'ифик1'] ка)кдого эле-
1'1ента сс.|итьбь] целесос:б|:азна бо'цее с.'тожная' чс1\1 обь]ч!1о испо.пьз)'емая в

пра 'ово\т ]он!{Рова1 1]и г!!! о.'1огия х{иль],\ ко[1плексов по показа']'е'л1о э!'а)кно
с1]1 зас1 оо]1к]! !:'' ст. 35!.

Реаль::о же, ]<Ро\]с эта],к!]ос'г|'] застройки, нсобходипто }'!{ить{вать еще как
\']|.1н].{]\'|у}1 две гР}'{11]ь1 качеств.

| 8-. 1.ц.ч. у!' с.а'.{{'|'!! 'п Раи |'
'!'.. '. '-сго. сог го1н.е {,]' ] о/г. .

]]а'цичи.6 и тсхни|1ес1{ое сос1'ояние ].]н)ке!|еРг{ь!х се'гси ;

,' ]|,] иьо и'-.г\ ' 'ая |,с.1!!о(.о ас |' и^]!:

со]|иа']1ьнь1й состав !]асе,']е1]ия.
2 8т:с.птн:.:е хара!(те1]11стик!.{, опРеде,!яс\1ь]е 1]естопо''1о)кен!1е|1: район:
Ра3}'1[.]цени е ра йона в стр\|к1'\1 ре пР{.{Родно! о .|]а г{дшафта ;

Раз|\1е]цен!.]е райотта в стРу]{туРе горола (гралостроите.ль]]ая шенность за'
нип'тасш:ой теРриторт.1]] ) '

Реглаптентьт могу1 бь{ть напРав'']е!]ь' на сохРа!]е]{ие с),щес 1|,\ ю ::ей сит:'а
ции и.п1,1 на из}]енсн!.]е ее: {1а ]{риданис ):стоич]{1]ости развития территории и,пи'
нао6орот. на с']'1.]\1\|л!]оование пРоцессов из[1енен].]я ф\':тк:гиона'льного т.тспо'пь
3ования теРритор].{и и.пи характе[)а за(т]'1,йки. ее п!отнпст!]],|\ хаРактеРистик.

Б;.;'цгпрт:тт:-тие с|эстт;тпорьт о п |]еде,]] я |о'1' ]1отснциал са1!]оразв].]ти'{ районов. 1{е

лссообразно Ра3!'.д.11е]]ие районов на стабильнь]е и !{естабильг!ь|е' [1ервь;с не
трсб1'ют корег:т;ой ре;<от;ст1эу:<шии и с]\'1е!|ь] функ!]'иона'ць|]0го наз]]а!]ения, Раз
витие ].]х ш1ожс',]' идти 3а сче'[ ]]е]'!ог]'га, фРагме]1тарного нового стРоите"цьс'гва'
благотстройств:т, час':'ичной заште::ьт сетсй Районь; второго типа требуют ко-

рс.г:ного т:рсобразоваттия' 0нтт, в свою 0ч1 ]'|'дь. []0г\т 0!!ть Раздс",]ень] на,1ва
под11.]па: находя111исся в стади].] дегРадаш].1]1 и в стадии Рско11струкции

8ах<+;ьтпт является социаль ]о и1!!шест8е]|[1ьтй ( 0(т:в на.слс]]!1я и сго от
ношенис к \1ест)'проживания. ()тноштсн:.:е ')то [то)кет колеба'г1,ся от ос0знан-
ного вьтбора именно этого рат".:она' оштше::: л гес:;ой связи ( ни[] до ]1олного
безраз',:и.:;.:я 1( [1ссту пРо)к1.]вания и'|1и да2ке рсзко!о о']'тор)](ения его. Финансо-
во-оРга1]иза|1]]о]]]]ь1е воз11о]'кност1.1 ]]аселсния и его заинтеРесова]]носгь в обсс
пенегт;.:и 5'стой,;т.твого разв].]1'}]я ра1|тона яв;::тются и]1дикатоРаь1и потснцгта.ць::ой
активност].] 1']асс.|1сн].]я в пр€'()бРазовании сРедь] и ва)*!]]ь]}'1 показате'лем;ки3не
способности раиона.

}сто:1чивость району приласт и на'']]1чие в его г1]а!1ицах зас'гройки. об.:;а-

даюшей :':с'гори:<о кул ьт1'рной шен!]ость1о'
Бнс:ц.тъттте фат;псэрьс разнят с1'4ьбь; ;;айонов с оди;такозг:|1 эта)1{]]осг1,ю 3а-

(1 ,,о1'ч' ,' о! ]'('.(л' 
'_''!.|'|и' 

г'г. ! !. нт2 !!'у д'|'\'!'ас-'' . _1 \ ' .! .'' )о!по

1{априптер, \1алоэ1'а)к1|ая 1]н]]иь]|,1}а 1[нач ]асг|}[,й{а. 1ал:. ;',цс э'го': тип за_

стройки правоптсрсн. а физинеское состоя}]1']с ('е хоРо]]|ее, ])ег.|1а\1енть! до'||жнь!
обес:печить свободу настной инициа1']{вь] ]{аждого собс'гвенника, огРаг{|']1]]4в ее
тодько ус.|]овия\1].] 1{е)]аР}'ше]]]1я ттрав обше;китт':я и соб"'::оде::ил обшегород'
с;<ой с;.тстеп'тьт:]а]1ретов (по э:<о.,тогичес:<о['1у и социоку'|1ьт!'р:топ:у кр;:терияп:)

]апт. где эта застро|'тка |]ро'|'ивоРеч1']т 1]еа"|1]-1за(1и|'1 иг]тере(:ов общегоРо:1
ского сообтцества (на учас1'](ах леРспек']'ивнь]х э](о';1ог и(]еских ](оридоРов' на

участках, пРед{1аз|]а!]сннь]х д'ц я Разв].]тия обш1естленньгх фу:;кший, тРа!!споРт
;той инс!растру;<'п1,1эьт)' рег.,:аптентьт дс:"пжнь: бь;'гь более }кестк!'1ми 1] огРаничи_
вать част]]ую инишиат]]ву по'пь:]ова';'с'цей теРР']тории. Реглаптентьт и т}"]'до'11)'!{

нь| работа'гь сов}']естно с !1а''1ога!1и на зе]\'|''1ю, 'г !1' с эко|{о;\1и!{сс1(|]}{и }'!еРа}'11'1

гРадоре г\''| и])ова]]|! я.

|1од в''тияг:испт внешг|}]х фа:<':'оров )\,]ог}'т вь]де'11яться Ра3.цичнь]е зо]1ь] на
т[,Р1)и:'оРии од!]ородного по э1'ажности се'читебт;ого образованття 11,ля при*пера

опять возь|\]с\1 ра11он пта.лоэта;кной застройки. рас;:оложет:::т,:й ]]а ск.|1ог|с в пе'

р:..:фсрийно!.! !1ас'ги г0Рода Бо.цьгшая час'гь его относится к с'таби.льно Развива!0_
тце!]ся зоне 1. 0днако неск0.']ь|{о улиц Р;]сг!о"!о)ке1]ь{ на ог1олзневь1х теРР!']тоРи_
ях, отнесеу1 их к-]о!1е 2 (с:<азь;вается в'|]ияг]ис природ;]ого фа]!'гора)' есть уча
ст0к, рас11оложеннг,тй в овраге' на }{ес'1'е ]1.!1анир-\'сп'1о1'о з||"1]еного коРидо1)а _-

9/



3она 1] (со!{ета]]ие г]риРо'|1]]ого ]{ градостРо].]т!],ль!]ого фа](то])ов), а час1'ь }'!асси_
ва вь]ходит к круп]]ой г0родско]']1 ]1агист|1а.]и, гле г1 ]а{{ир)'|тс! !|н'1'снс!]4)ика]1ия
использова]1ия теРР]1тоР]!и' )'г],!о1'|{е}{].е зас']'Ро|.]|(1.1 

- 
зона 4 (гралост1эо:.тте'':ь-

ньтй т1;;:кгор) €опт8с:с:"вснно д',] я 1(аждой из зон буд),т разработань: сво;.: рег
']а[1е1!ть!.

Рсг.цаптенть; для стаби.пьно|]т зоньг 1 до.ц;кнь; обс.спечт;ть 11Равовь].. ус'']овия

'!.|] 

я ]]0копс'гР!](ц].111, с'гР0]и'ге.,1ьства с те\1. '1'|обь1 повь]сить с'тепег]ь \'Рбаг{!.]3]-т])о
ва]]}]ости и :'стойч;..твос'г;: теРри!'ории. Ре;'':алте;т':'ьт для зон 2. 3 б1.лут ог1эан;..:_

чивать воз\'1ожности 1]оволо стРоите"цьства, реко1]ст1]укции. 8 зо;;е 2 до.пл<етт
бь;ть к::':'с:'о1эи,;с'ск]]й зат]Ре'1' на но[]0е с-1'Ро].]'гс,|]ьство, вв|де{|ие ст|.]1|у'|1ов ,1ля
11еРе!{оса п0строе]{ 11:] ()г]ас]]ой зонь{; в 3ог!е 3 ;-;ег,таптен,;'аг1ия бт'дст направ'тена
11а посте11е!'т]ое у}1еньшен].1е п.!отн0.]и и |т.]).]\!1 )ст{ :ат гро[]т<и' увел}.]|]о]]|]е
проце]]'га озеленения' Ре:'.;:ап'тен-гь; ]!'ля з0нь1 4, потга,:1атощей в !Рани]]ь] ф\,нк
ц]-1011а.|]ь{10-ко[1\1}'11и](а11ио]]}]ог0 каР1\з(а, ]о.|к] ь о[|есп|,!{ить пРавовь{с ус.п()-
вия /1',1я Резсрви1)ова!!ия и вь]к)'1']а '1'еРРитс)Рии' стРоите'1ьства }{ногоэта}кнь!х
жи.пьтх зданий, об'ьок']'ов обшес'ггчснного н а:] г{а ч с 1] !! я .

|,/сгановлеггие граниш '}он запрггшсний и огранинений. о||ределе-
ние структурь! обосттовьтвалощих докуме1|тов _ е11!'д од!.1н тРебующий
сис1'е\1г{о1'() 1]одхода ;1с1]е1{1' ! ра/10Рег)''|]].1Р0вани'.

3а:трешет:ия ]1ли огра|1].]че1]ия до,'1?(]]ь] ]1роизводитьс'], по дв)'}1 гР\:ппап1
кРитеРиев; эколог].11]еских и со](]..]о]{\|льт\!Рнь|х. так как и}'тсг{1]о эти кР!.]теР|..]и
лох<атс'т в основу о11е1]](и }:стой11ивости Разв|1т,1я гоРода и сдср)кивают, гар]\1о
н1.|зиРую'1';'1ст".:с'гв:.:с ч].1сто э](оно\1|.]чсс1{их Рь11|агов гРадо]]ег\|.;![!рования. Фдна
ко же в [ра;1остроит0.|]ь!{о]\1 ко]1с!(се эти огРан!.]чения 1{а3вань] !|еРез запятую в
обще['] ]!еРечне [1]1огочис.]]е1]]]ь]х требова11ий.

0бос1]ован]']е /!о э 1|о/!() с!!1!ес кц-и кРи'горияп'] до]1ж]{о баз|,!Р0ваться на сис
те['1]]ом исс'цедова]]и11 приРод]]о!о ко[1плекса гоРо,'1а с г]о:]ици!.] функшиоттиро
вания и ст(.пе]{и ус'гой'тивос'ги его эле}'!ентов к нагруз{<а\1' оцен|{и э1{о.|1о!и1](._

ского сос1'оя]|ия гоРодской сРедь1 ].] о]1онк1.1 воз\1о}кнь1х Р1.]с]{ов.
1(артогра(;инес:сое 0писа]{и(:,'1а1]дш!а(|']'а гоРода с вь]ше]..]з,1]()}{ен!]ь1х 1]03и_

{' ]1|о'] .1,1п! оо] ' '6".( ]!в]о ], ои.а 1 п|'е-..6!!и9 р3,,1 о1'ри,;ори::
эко.|1ог1.]|1еского !(а1)](аса и Рег''1а[1е]!тов ]1ля зон' Рас1]()'!о}кеннь]х в 1)а3лич1{ь]х
.пандптафтно-эко;]ог]1ческих си'|\:ациях

€ оцшок.ц льгпц р н оя состав":]я 1ошая пР!!ст! ь.11 ; :з в [ ( 
-го.,: 

ьт<сэ упо[1инание[!

' 
*.р',,й ш'*_",'.1,рйто р ий объсктов к5'''".(р*''о !1а!.1]едия" [3' ст. :'з1. {отя весь

!.1стоРическ1.| с.ло;кивш:,:йся ]'оРод 
- 

опРеде"|]енное яв"!енис ]1с'1'оР!.]!-{ и ку'':ьтуРь]
.[тп:ается. ч1'0 при разРаботкс тс|(ста [( ст;аза,лось широко бь;'гт,юш!ее в 1]астоя
!1!ее вре\1я \'тнсние' что рег!,л!.]рован{1е п.]|)!\]ет1)ов з;:стро[1:<и по ]{о},1]]ози11ион
но\{-\!, эстет].1ческо}1},к]]и1ерия}'1 нь. чс!с'] внеР!1н!ч!{! \] 11 !1Ё,о6\о.'!]{\1ос]'ь его не
пр].]знается. Разработни;:::ш: 1{о]тскса пРишлось (]1{итаться 

"'1и1]{ь с за]{оЁ]0дате''1ь-
но за1(Рсп'це|{]]ой обязатт:;ость;о охра!1ь1 па]!ятников ].]стоР].1и ].: ку"цьт}'Рь{'

Ёа наш взг;:яд' это отт;т.тбка, яв,]1яюша']ся с'!е]'1с1'виеь1 а]1сРика'!изиРован-
ного подхода к градорегул!{Р),ющей деяте,'тьности' Ёат;ротт.:в. в совс'тской гра
достРоительной теор]]и !]с0дно1(Рат1]о от}'!е!|а.]1ось, что эстсти\10ская состав
"цяющая не является по отно|]]снию |{ стР}'к'1'.\)Рс г1]а'цос'гР()итеп1,ной систеп:ьт ::

вь1о..ноё\.!-! ]6!о г)1|!}.|\| ц.ч6:в г | 
. . . / . ! . ^. 

о , а'1 . .о ' \' ]1|1 г!! г ]( !'.
(изли111ество['!'. (оптпозт.тция это сРе.(с'гво зР].]те.пь]!ого и э\1оцио!]аль]]о!о
пРочтения, г1рочувствован{.]я ст1)\']!турь1 гоРода насе''1е11и.Ап1' сРсдство гар\'10н1'1

3ац{']!'] сло'.11ного конг'!о]'1еРата '.).!е\1е]]тов ]] связеи, пРи,|а]ощее го]]оду совеР-
шег]11о 11собходип'1ос ](ачест|1|) це.цос1]!ости.

1_'1оэтотту дРугим обос]]ог]],:ва]о11(1.]п1 до|{у;\'!ентоп'т [енс'ра.льттого пла]]а 
'11о.||ж-

на стать схе\']а вь]я8"'].д1]]]я ко}1{1оз],1]|ионг]0го кар](аса города ].] пРостРанствен
нь]х 1(о\'1г]оз!1ц11оннь]х сь'1зей с \'|]ето\| \с.',:от и:! зрите.пьного г]осг1Рият!.1я.

Б гранишах зон запрсщени!1 !1 ог]]ан]]че|1и[] п{) сош]]о]"()'.|ьтуРно1\'1у ]{ри1'е-

ри1о !])ег.11аментац!1я до"1)к]]а бьтть нат1елена на ])е]-1]е|]]1е с"11ед}:!о1]11'х вопРосов:
обес:г;.".:ет;ия физинес;:ой сохРан}1ос'|'|.' ]1е}]!]ь1х 

'ле}1ент()в 
(!]а[']ятни1<ов ар-

хи']'ек'|\'Рь!' среловой зас'т'ройт<и, па}1ят]]].]1{ов п1эиродьт),
обеспе.:ения опти[1а.|]ь1]ь1х \'с.':овттй вос т:;' 1!]и\ шенн!]ч э.|](.\]снтов:

-\|станов'1ен11я обье]\'1но-пРостРа[](]в( ннь \ паР![]с'1 },ов 0т ц-:'тцт{х ко\'1г]ле1{-

сов поте]!циа"ць1!ь]х э"це\1ентов ]{о}']п0зи]1ионного ](аркаса]



]]егу';11.]рова}1|1я па]]а\'[етров застРои](и ]1а теРР]]'го|)иях, }.!{аств},ющих !] по-
с !|!.он||{ -анор.}|. об . !Р' . ч1]и в ' ' ; ]"Р|]\ г; .'];1 ь. Р!1

|овш:естт:ь;'] )'!]ет огРа}]т.{чР]]1]]], ]]а1'1.з)ь]Р !емь!\ !|а гРадостРоительную
]1е']'ге.|!ь1!ость д]]}:[1я вь!ше]{азва]11]ь]\']1.] гр-\'1]{]а[1!.] кРи1'сРиев' позво;1яет РазРабо
та]ть пРоект!1)']о схему ло1(а.|1иза|1ии по теРритор].]1.: города застройки Ра311 ч_

ной эта}кности с пРедло;кения}1и по :;аз}|ещени1о и 11еРаРх!]]1 вь1со'г1!ь!х ак!1е1]_
']'ов' на)'чпо обос]!ова!{11ь]х |Радоре гу'']и Р! 1о [1{!{х до!{}'\1ентов такого типа сей
час ос1'Ро ]1едос']'ает !11)а!11'и1(е г1)адос тро ]1'ге.;] ьст 1]а.

[1равовое рег!'лиРование г]]ацостгои]е.11ьн(;й ;еч ге.т:.нос и не должно сво-
д1.]ться ]( 1:роР}1а.цьнь]л1 111]ошсц!'ра\1 !]аРезки зон и разработк;.:.ц'11я 1]их типовь]х
Рсг'цап']е!!тов' 8 ос::ове р.ог.|]а)\']е!!ти]])']ош11.]х док)'}1е|{]ов дол'{но ле)кать иссле
дова1]].]е и о11иса]{ие города как це,;]0стности. раскРь1'г]']е зат<онот:ер:]остсй его
стРосния, ф1пткш:..:огт и ров а н 

'.1'1 
' опреде'|]ен]1с векто1]а и дина}'1ики Развития.

Ба;кне 1.::шие 
.состав.11 

яюцие гРа;!_0ст])ои]ел!но!! си"темь : пР|]|)о1нь1й ,/]а]1д[{]афт,
накоп.пеннь;й сошиоку,':ьт1,рнь;:! п0тенциал, ]{асе.|]е1!ие города (по.пьзоватсль
тс1эри'т'ории) нс долх{г]ь{ !.1гноРиРоваться ]{ак.ци1]]н!{е' ус"110ж1{я1о1цие дея-
те"ць1]0сть п0 !]р:1вово1\1\' |)егул].]1)0в:!1{и]о ф::т<то1эы.

(]п],](]()к'/|'] ггРАтуг,ь{

1 1(онстит\'1(ия Россий(кой с]е.:1о])а1ш1и

2 [ралостроитсльньтй ;<олокс Российской о)с[!оации'
|з захон РФ от 6 10.{)3 г' .м] 131 (о6 об|ци; пр|.]г]ципах

Росси'{ской с[сдсРации"

@ тарасова.п. г.' 2о06

11о.:ту';г:::о 22 |2'05

2004.
ог)г!1!иза!1!.1и |{ост!10го сап о\г{Р:]в.;]сни11 в

удк 728.2 ( 571.14 )

хицБнко Б. Б.' асп. (Ёовоси6ирская государственная архитектурно-худо'кествен_
ная академия )

с оциАльн о - э ко н омичвс ки в пРоБлЁмь1
РА3вития АРхитвктуРь1 коопвРАтивнь1х )кильтх здАний

г. !{ФБФ€[1Б1{Р€(А Б 1920-е |ФАБ!

Рассп|ат]]!|ва|отс! п1)и]|]]]]ь: воз1!и!1но]}е!1;тл;ктт.лттшно!1 1!оопорац11и п с(]сР лроблсмь] с(] регио_
}]а.1ь1]ого 1]]ор}|}]|ов;:{!!1я 11а л|и11сРе хру11]]!'||!1е ]) 1| 6],.1!о|'эз]1!1в.10|цс:о(1; н э'г']т пе)ио;| истоп|}1

с]{б}|с)1о|'о го]]о,1а';1 так)кс 1}.]11л]11{е со]({{аль1{о 1к 1!ахтсР.]|| н! !ипо']ог]1!1|([}]! |1.Р\11

т.кт!Р1!ь1с о.обс,1:1!ости 
'10Рвь1х 

коо 1![)а1']]в1]]'1х 
'(л.|1ь1)| 

]:1о].]ов

){и"цищ;ть:с' ](оо!]сра'гивнь1е товаР!.]цес'1'ва возник'|1и в [€[Р в !92"1 г. и ох"
ва'ги.']и в г]с1]иод нэпа почти весь }']}1огокваРт1.1р!1ь|1'1 ;ки,:о1.: фо:;л. Фд::от]! из
г'лавнь]х пРич111! появлег1ия жи''1и1цнь]х ]{оо1]еРат|.{вов яви"|)ась' как от\{еча.|1 аР-
хитектоР ]'' 8егп'тан' <отчаянная )к!.{"пищная шуж,ца. обРушившаяся. в 1921 г.'
Резко и пРогресс1]в]]о Ра:]в1]ваюцаяся до 1924 г.' т': сс'й.:ас ип4е]о[шая свои кРи.
зис)..эта ка-гастр0(]а создает о1|]а!.ннь]е б! говье )с,!ови! че.]ове]{а, пони)ка
е- д'о г' '1о.п 'собно, : '1 ; ь'|'ьнос| .. и.. .1'; !! !^ \' ] !в-! ! ? '' .'г1 а.

нь: ||]. ,4{илиштнь]и ь|)и))11с бь; ': связан с бо",]ь1]]и[1 п0итоко|\'{ се.|!ьс](ого насе,11е-

г!ия в !оРода всле,|1ствис (1Раск})естья1]и]]а!!ия' !'1 с приходо\1 в нег0-'1!1ос гь ]'1з за
неправ].]''1ь1{ой э](с п']1уата ц1] ]] ]1 ф1.]з{.].]еского ста|)сния эхс]1РопР].]]..]Рованнь]х в
]918 г' и отда]]}]ь]х рабочим кваРтиР доходнь|х до\1ов'

Рабочие, пересе'пеннь1е в !{вар1ирь! бт'рж1'азии и не и[']ев1шие ж].1,]1ье в соб-
ствсн{1ости, естестве|]]{о. н|' заботи"11ись о состоян].]и сво;.:х жи.лт.:гг1 3то усу
г},бля.!ось !1око[1натно посе\1ей}1ь]1\1 засс"|1ениел] кваРтиР, ]]е способству:ош[;.:п:
воз]|ик]|ове1!!.{ю 1{'\:вства ответствснно(т!1 )а -1!сс]о обит!]н]!а' не обеспеч:.::';аю-
]1|его пеРсона';1ьного п]]остРанства. [1оэтопту д,']я п])!'{в']]-д'1ения .11!!чной {|нициа
тивь]. .1]и\1нь!! сРедс'гв и персона,пьно!| а1\ги[]11осг]] насе,',1ения 1( эксплуатаци|{ и

рс]\1он1'-\| жип].{щного 4]онда. власт!'1 \'3ак0ни"!и част]]) {о и коо]!с|)]тивн\ ю соб
|55ш 0536_!052. |{зв. ву:эов' строительство. 2006. .]т! 5 99



ственность и ооещали }ки'|]ьца\'1 |{оопеРативов,\1атеРиа.1!ьнь]с 1.{ пРав0вь]е 
']ьг0_'гь!: з!]евь!се'].ение и беспрепятственное по.|]ьзован].]е жильем в преде]']ах },ста_

но8.'1е 'чь{\. жи'1.'] ч!\ ог\' уац '1о .астг''"'! .и\ 'ч.'!а\ и '1'1о 0")еьо, ,1\ \с.
ме 1 12] жи/ иш1нь!е ко0 ]!,рати8ь] бьтли ост:ова::ь; на долсвом у1{аст|.1и )кильцов
в стРоительстве и эксп,пуатации домов и п одраздс''] я,'] ис ь соотвстственно !}а
)ки.11и].1.!]{о'стРоите.цьные (){(€!(1') и жи тишно аренднь!с ( 1&\(1) кооле|эатив
нь]е товаРищества <.8сэзп'то;кность шиРоко развеР!{)|'т'ь рабо'тее строитедьство и
гтерейти на действ;.:тельнь;й путь к \'ве"']ичению }ки'']ои п,!ощ.]ди осуществи|\'!а
то"цьл!о чере3 ]{оопеРативное рабочее стРоитсльство..' все тР)'/1яш1иеся до'']ж;{ь]
стать ч"11енами жи.]1ицно-строительнь]х кооперат|.]вов) 

- 
от|,1ечалось в 1924 г.

в )к}'рнале,,[троительство А{ост<вьт, [3 ].

поначалу )к1]ли!ц!!ь1е |{ооперативь[ осуществ'|1ял].] |'1алоэта}к1]ое )к}1.1!и|цное
с'гроительство без т;аких,л;тбо к:,ль':'у1эно_бь]товь]х учРеждени1|' нтобьт бьтстрее
обеспечить людей дец]ево,.] }килп'!оцадь1!). |]оста н ов'пе;тие <,Ф жилишнои по
лити;<е, (1928 г.) потребова,'то в !{ачествс 0сновного типа до\1а д'ля ш]ассового
}ки]']и1ц11ого стРоите'1ьства !|риз]]ать т!!п м|1огоэта}кг]ого многоквартиРного
до\{а' ()'кР\пня'1'ь и ]{онцснтр].]Ровать )]{и,пи|]1ное стР()ительство' осуш1сс.гв']ле_
\'1ое все[1].] категоРия|,]!'] за(]тРойщи](ов). Разр.ешение, ]!олучсн}!ое }ки.1ищ|]о]!
т<оо;;ерашие|]; ь 1928 г., ца'г]о пРа]]о ]'спользовать 51/' с|эедств, асс]-1г1]ова]]шь]х
{1;1 ]:{и'.и !:.Ф. ( !0' и." 'ь.'.))о. .]а !'.\ ]|'. / 1\'!0. 1 :: бь:го..у ]!.|'еА 6п;и
краснь]х \:голков. детских садов, яс';тей, об'.]1еств!,Ё{нь]х учРе)кцении и ]Р

[оро:т Ёово Ёико'паевск' основанньт!] в 1893 г. на пе1]есе!1е]]ии кР\|пнь]х
тРа]!споРт1!],]х артерий: 8е"пикого сиб:.:рского же.. -д з подо Ро)к]] ого !1)'ти и 1)ек|1
Фбь, ставтл;-ти 3а два д|сяти'|]сти' важнь]\1 'гоРговь!}'1 }':],']о\т стРань! по сбь:ту
.кс{ !по. с"! '. п\'' ]..ь...п,. .{ 'о.\ь.!;.1''с'.;с::т'11 од1:91 ,ц.цт й

1)ь!1]](]'] и в связи с этип] по'ц!чивший бурное ле:тографическ[)е разви'г1.{е' отл].]
ча"цся к 1917 г. о']'дР\|]'].1{ сибиРских о|,о ]{,в ос]1)о о: д;:.:идт]о[] проблептьт'
["шиа '''стт ]^.кач гАв 1-]о|'и! !: го! .'1 ]0 ша! гр ч']а]|. у !| 'ой! а. 11'ув! {!.1с

в по.п:пьтй \'[]а]'1.от: кот{]\4}'11а.]ть:пое хозяйство, оце бо"':ьше обострили >килитт!ньтй
к])изи( в г()р0де' 1{.";<о';'орая час']'ь }{].1'|!0!о фо11да приш'ца в по,]т]]ук) негодность,
так как 8_10.п0т РазР)'!!1а.;1ась сс'1'сственнь]\1и и насильс'1'!]е1]нь1\]и 1]}ггя\1и. де
фиц1]т б10джета пт;:огих сибнрских го]]одов вь]нуди-11 }'де,цять всего |_2'!, на
восстанов.цение доптов' Ре,,1остатоь ь::пг,й п':огца';и ос]Ро ош) |ца'']ся почти в0
всех гоРодах [ибирс:кого (рая, <особснт:о в к:]тас'! Роф]-,.!еском полол{епии т|а_

хцэ]ги.чс:я }_1ово_Ёико'|1ао]]с]{.'. благо]та1эя господс'|в),]()]цеп1)' свое\'!\, по,цожению
в сп']ь{с.|1с {(онцентРац11!1 в ]]е[1 всех фи1]а11совь{х и э]!о]1о}]ичсск1-1]; сп.': €ибир_
спо!!, 1||'|! и '{'.'}н!! '] :]в.о 0 \ |гав !е!!. ч. Р.'.ц "1 ' 1|\ ' '0 / гои о^ ])\
.|]е1]ия' раэ!1иваясь а\']с|)!.]1(а{{ски)\'1 те\'1пом',.и 1]е то'|1ьк0 не |\1о)кет дать в настоя
щее вРс}'|я (в 1925 г Ё {') с:;ос::тьте )к].].]1ь{е до|]а ].1 ]\1{1{]иму\'] ;к11'1ои п11о|]1ади
по санитаР!]ь|[1 ]]о|)}]а\'1' 11о и дагь воо6|ше ь";<о:] .':::/о ж| ои \го|..'вновь пРи
бьтвающспц\'}тас!.лен']}о' ['|]. [ород Ёово-Ёико',таегзс;< в 1925 г' и:'тс.ц \]!.1!]и[']аль-
нтю }кил}'ю норпту (3.64 п':!'/,те'п.) из сс[1]та!!цати необес1]с,](']]]]ь!\ сан!{т.1Рно!{
11ормой (8'1 п;2/ше': ) го1эодов [:.:бирского края пРи са['то!] г]ь1сог'ой (1'рд!!Ёи
сто|{\тости )кил]']ш[ного с'гРоительства в год'

3:<огтош:и,;сска;т:троб''теп'та стРоите"цьства жилья зак.ц1очалась в отс\:тстви11
дене)кнь1х сРедств ](а1{ у \1ес1'нь^ 6н ];иетов. таг \ \1)|]пеРа!!|в0в, }1ед'це!!11ое

Разв1']тие которь1х в этой связ;.т с 1924 до 1926 г. не [1огло ос.|абить жи]: ]] (нь1и

крт.:зт.тс: *.'.Фл<;':в.!е]]ие ра1бот ж;т,:::шно;] !.оопс])а||| ] []0жно ]1остиг]]).ть .,!и!]1ь

то']ь1{о ]1у'гсп'т по'г1уче]]!{я кру11]]ой госудаРствсг;но1| сс:5'дь; тт тт-т,теш: объедт]тте;ти;;
жи'']сРедств всс)1 всдо\1ств и прелприятий |, ст11о!|те,1ь :о| кооперации, а так;ке
г]уте['] са}{одеятсль11ости са\'!их про''']е1'а0ск].1х \1асс; :] |.оско.'|ь]!у она в настоя
]]1ее вРе[1я не ].1;\'тест кр1'п;:ь;х коптб::т;::рованнь!\ с1]е]](тв. [о 1 11е [1ожет пРетен
довать на 1(ру!]]]ое )1(11"'1строите.!ьство и пРи1]уждс]]а вс(ти его в ра]\'!1(ах с[]о]'!х
средств, [5]. |1о:;топ:5,вь1ход из поло'.1{е1]ия виделся \1ес!'11ь!]! в'г{ас!'я]] (в ново\{
)ки.11иц!]о\1 с1'Ро]]_1с"1ьсгве пРи по}1оци гос\даРства. [11эи э'гот': }'чигь1ва.]ся так
не !! сош .;..]!]]о.. ас . . . к'" 'а| )\] 'о1 '" '"\ ь' .1' А_! оь|! '| ,ч"'' н

'10 'пет' э]'о как ]\1ин]-1п1у[1, ибо доь]а б)]_\ ] '.1сс,111ть(! тР\']о]!ь]]\] элс['1енто\'|' со
оРужение ]{от0Рь!х пРедполо)ке]]о [1е в |1с,пях |!.]}1моРческого расчета, а в целях
общественной ].] са11и!'арно,! нсобходи;\'тостгт) |5] <,!]риеп'тлеп'тьг|.]> раснет по ссу
100



де о1]реде,ля'цся Равнь]}{ 2% годовь]х, а сро1{ их пол)п{е|{ия на]\'еча.пся на
01.01 1926 г'

Ёа развитие коопеРа'тивного жилищ!!ог0 с!'роительства, 1]о\,1имо э!{оно\'|и-
ческого' в'1ия.!1 также и со1{иальнь:й фактор. (ак отттечалось в (,д0к,1аде о мс
рах п0 \'силению )ки'[коопстроительства)' (."одни\1 1.1з тоРмозов развития дела
жи'1коопстроительства я8.11яется }{а[|ая осведо}'1'|]е]]]]0с'гь |ш!.1оок11\ []ас( о; 0Р
гани3ации }ки.1коопеРации, д'ця .;!икви!ашии чего. нео6ходипто г]ровести широ-
]() ю разъясните"1ьн\'ю !(а1\]панию изданнь1х по этому поводу зако1!ов и техниче-
ских !1пави,]!+ |6|.

[1фав'тяюш1ее бо''тьшинс:тво коо1]ера'г].]внь]х до:\1ов, активно возводивш1их-
ся в [{овост.:бирс:1е с 1926 по 1929 г', явля'цось )ки.!ьо\'1 с ](о\'т\,1\ н]|!ь1]ои о1)га

низа:тией бь;':'а. что обосновь{ва''1ось' пРежде всего. э;<о;тош:и.теской;1е.цссооб-

Ра3ностью - 
сни)+(ением стои}!11(1и \вадр]тного т:етра об:т:сй ]1'цощад].] квар-

тир /!'']я одной ссш:ьг: (х<и.пьтта). !1роектт:рова'пись до]\1а се]{цио!]но|'о типа,
].]\1ею]1[ие о'г че'.ь]1]ех до двенадцат].] квартир, ка)кдая из котоРь]х бь{",1а Расс.!1.]-
та|{а на ]1Ро)кивание от однот'] до четь!ге\ сече|; п состояп:: ]]з неско.'!ьк!.1х пар
сш1е)к]]ь]х т<оп:ттат (д'ця се:те1])' нескольт<их отцель1!ь]х т<оптнат (д'пя одиночск
:.тли супртгов), обшт.:х ;<ухни ].] санузла' Ф'го::ление квар':'ир бьт.,:о \'1естнь!м
(леч:ть;тц) и це]|'гра'ц].]30ва1|!;ь;п: (:<о'т'с'цьная т:а 1,садебнопт '''частке)' |1оско'пьку в
городе до 1929 г. ;те бь:"по шснтрализова]{ного водолРовода и ка:|а''1и:]а]1ии,
\борнь]е обоРудовались вате])к"цозета\{и, а во двоРах дела"!!.1сь вь:г1.:ес1нь е ял:ьг
йногокварт;.:рньте ::дан].]я стро]1'']ись в основно}! дере1]я|!]]ь]е. брсве.пнать:е' по-
ско'1ьку !]с1!о'|1ьзован!.1е д'.рев;] в \'слов]-1'!х €ибири оправдан9 ]1тФ[!!]:1}.] ][(](Фй
;1е.:есообразностью, и бь;.ц;.: од]|о-' а бо,пь){!о1.] 1]астью ]|.в\'хэта'кньтп'ти (до 95%).
!г;1'хэ'га;кная жт.:,':аяг застрой:<а Распрос'гРани'1ась в це1{тра.]1ь]{о] час1'1 о}1!1]а'
ч-го обь,1сня.|1ось бо.пее вьтс,эко|] стоип]ос'1'ь}о а1]е{{!\ь] )'част{(а. 11ебо,':ьшот:! про-
цент сос'гавля.|и доп'а со с\1е!ша!{!{ой ]{о]1стР):к|1].!е].| с1'е11 с /1еревян11ь1п]и г!еР
вь!\,1 и втоРь!}.1, 1.] 1{а}1Р!1]{ь]\] 1]о'1-\!1}]|ьа!,нь|\] (и]]1 гц..: ди :ьт:;) :]та)кам]1 уса/'1е6_
нь1с \'!!аст]{и ](о0пеРа'1'ив]]о!.1 з{1с г]).)]]ки ]1Ре!став."']ли со6ой пРя)\1,]\,гольнь1."
яче;]ки с }ки']ь!]\1и здания[1и' Рас1]о.|1оженнь!}11,1 по 1]сРил1е!'р\', внутРи ко'го|)ого
находи''1!.]сь пос'гро;!ки вспо\,1огате'1ьного наз1{ачсн!1': баня' сараи, :озу:;":с:всн
;:ьпс. с;;у;кбь;, сац' а та]{)ке дстск;]е п.;1ощад].;и. [1ри г;с'бо"пьтг;т':х 1)аз\1еРах два со-
сед|']'в) }01!|их 1,наст;са о(;ъс:ди;;я.]1].]сь и {1]1е.ци обгтп'тр] хозбдт;к.

€пособству'я Развити]о коопсрат].]вного }килья' ]_ос)'даРст1]о з:|бо'ги]]ось
та1{же и об эт(оно}'!ии средств ]]а ]'10го, ):становив в ](ачестве пРа8].].!ь!1ого ]{од

хо]1а <<ш]е']'од под1]инсн|1я г]Р!.1е}]ов с1'ро11те"|]ьс'] ]]а тРеоова]1!'1я\1 совРе\1е11]]о]']

эконо[{ики ].] !{овь1\1 со1|иальг]ь!]'1 мо\1ента]\1' а ос}]овнои {1с'ць]о э']'о!о \'!е1'ода 
-

Ра]_1!{о]]а''!иза]1].]к) и }:де!11!дв'|енис стРо|']те.!ьс'{ва,) [7]. (тти;кение на 15')/о с::ет-
ной стои\1ост]1 )к].].|(']'Рои'1'е.|]ьства. пР]]з1]а]]но|'обязате'ць{]ь1!1 в 1928 г по от::о-
11!ен].]ю к 1927 г ' ;;ац:с',:а,пось дос'гиг1{}'ть у}ц('ньше11ис п'т 1(0э4,ц)и!!и-"]]т{)|1 с0от!]о
ш]ения объе}1а зда;:и[| к )кил0!"1 г|.!1!|{]а]и и о;с1\Аиьа1!|]1ей п.цощадт: по о':'но'
шсн{.1ю к п().цезной. 8 <[1ротог;о.пе 3аседа1]]1': ко\11]сси1'1 |)о перера!ог!(с т]1п{,!]!,{\

!]Рс]октов коопе|]атив1]ь1-х /1омов) от 18 02 ]927 г )'1{азь!ва].]10сь: < .'}',-:,;'а;тов;'тть,

прин1.]\1ая во вн].]\1ан1.{с о]1Ред'д"|]е{]],|с й,эс;свь:, жилой:< п0.ле3!]о1| п.!(]!]!а.ци {е

ме!!ее 60% .. } станов;.:ть о']']]о]1!сние ](\,ба'|\'Рь] к по.пезттой п.|ощад].] не бо,']сс
5.00.'. [1ри ]]оР]!1аль!]ь!х раз\10Рах |{о]'']]ат ]]]{\''!1]ен11ю]0 вь1с0ту по\1е]11ег{ия |11]]1

{нат! впо']|!е о._? о'.ш0и 1 00 т'' 2:: бо ];..и.' о}1 :].а\ !.с'| ' ,' '.'" ' 1' !

)|ве.]1]-]чена сог,,1асно нормам, ]]РР]!о]];ннь;х |1е::'гроп:.. [8| в п];отоко.:е совс:-

щан].]я о перспе!<'1'].]вс стоо!]те'пьст1за т;а 1927 г., от |4 03'1927 г. г:1э;': 0;<1-,п.'т;:;:с'

бь1",1и пРи]]ять] Реше1]11я: <,]{'гя 1,дегшев'ое;;;.:я {.{ )'п0Р!]доч('нг1ос1'и -'(и']]с1'роите"1|ь
ства РазРаботать ]\'!еР()]]р!.]ятия по ста!]даРтиза!|!]и Ра3\1сРов око]{11ь1х и двеР
]]ь]х пР0светов, огРа}]]!чась пока дв}]\'1я, тРе}1я т]]]1а]\(!'| '..проводи1ь в;;(изн|' ме_

РопРият].1я 1]0 1]р0вс]|ен1.1ю ]]ехаг!].1за]1и}1 отдельнь1х ']астей 3дани,1..' [9].
)1(илищ::ь:пт кооперат].]ва\] бь1.цо Рско]\,1ендова]{о (с1]рое1{'гирова-гь ]]еско";!5к0 ти
{]овь|х планов домов' взяв для ]]их за основу })асп'лани])ов!(!'{.']!].ц]']ви.цуа.11ь]1ь]'\
квартир из нерте;кей. поме!цен1]ь1х в книге <3коттс:л:]']1]}!ое )ки.|11]щное с']Рои
те,1!ьство' (1,1здание !{1{БА Р€Ф€Р 1927 г' ).

1{ нана'пу первой пятилет;<и 
''ки.цищ!ть|е 

коопеРат14вь{,'1ос'1'иг.;:и бь:ст1;ьтх'ге:тт

!1ов стРоительства: <,в то вРе\1я !{а1{ в пРошлом год)' центР тях{ссти пада.?] на
стройк1. и достройку больших кап:ег:нь1х )киль1х до}'1ов госучРск!сни[: :: л1;с_

!0)



.ов. в ]о]7 г .]"!!!1) '1Р.. и '] р! '. и!.ч !{а к ''' ]с.'4т'.ь!!,' !' !)с' о. ]..' в'. !!'
ч!''1но... и'.оог]].]..)' .. !!. |10|. 0;.;. "о ]о'.!;' е ''.!!- осе-]а соо!о' ".-в'0о
ло {{ачсству п0строек' !|'!о по]1твеРжда"1ось })я,цо.\1 110достат;<ов гт.похой п;.тльгть:й

лссо\'1атеРиа'11' !|екачествснная рубка стен из за ттеква'л::фиши1эоьанно;г рабоне(:
силь1, а также т:едорас|о';'ка т{.{пов жи.;1ь]х до}'!ов, и\]евших !1ед0четь{ в п.|аниров-
п_. '." и_ ( {{-о._/о!!'."ь' {-\' . оо] '.[" !|' А!1 'и !! {о.' ,./ ! ' т:'1:.

'1'ат<иьт образол,т, |1а3ваннь]е социа,'1ь}]о э{(оно;т]ичсские проб.псп]ь] ]!]0р[]1]-
зи,':и (;орп.:и1;сэвание в [ибири и (]собснно в Ёовосибирс;<с )ки,']ищт1ь1х ко0|]е1]а-
тивов, уза!(ог{ен!1ь1х с 192] г. |,] только в псРиод с 1926 ;;о 1929 г жи,':иш1ная
](оопсРа]1!.1я. п0.|1уч].]1] активное Ра1витие 0 аг1)!а1)! 

'0( 
\ даРст'_]еннь1]\'] сс\'да]\'],

за11я'(а .1}!:|и1]ующее поло)ке11ис сРеди всег0 []ногокваРтиРного строите'цьства
горо;1а 1.1, как отмеча'цось' (и\1(ст. нес0\]]]Р|]нп' б0льшие п]]с1'1\|у]](ества, че[1

стРоитсльство [орсове'га, е1{ п1;т;на:,',:еъит б1.ттшс,_, ]]ина]]ика сс 1)а3вития
с в ,1детел ьст в)'ет о то]{' ч1'о она вь[по.|няе!"|'е д{"1Рскт].]вь]. |(отоРь|е 11а нсс воз
лагаю'1'ся €ове;'ской в'|]астью) [1!] - вьтте,::т;я(]'|'(]ас'г]]особ(твен11иче(-кое
стРо].]те.|]ьство ;.: способств1,ст пеРеходу х сош].]а']]'1сти'1сс]<о*д),бьтт}. Фд::а:то
вь1г]о.цнсг|].]с этих дире]{'1'ив с]]италось н едос!'а'1'оч н ь] ]\1: доРогов]!] а : ос г];ойт'и
об),с]'1ов'']ива;а Раз]]ь]в \'!е)к.||у г!Р('ва.лиРуюш]1[1 по ](о"|]]-]честву ],'1:]ссовь{)\] (инди
ви,т11'альнь:г'.:) и к00]!сра'1'!|внь]\,1 с]|}оите ь(!ьо\|, т]11 з г':т:ий которого считался
нсцс.11есо0бРазпь]}{, пос1(о"ць]()' деРевяннь1е до['1а, составлявш].]е в основно|,1
к'ог'!] !-!!вн .1: '.. . ::.'" 'г в.с'. . [ '' '' |' |'!'| п]:]...] ]!' . ]! ^.г{.' ; о{.'...
ности и бь1.'1и к 1'о\'1)' же недо''1гове1|нь{\1и. [1олвив:::т':еся в ]|:1']:1']с1 п']'{'илетки

^.['*!{.1]].. 
|о0'.'''-:в::е о.;': бь Р |1'ч'::, {\]\] '!11. н|' ' ь '' 

^. 
!0

.'т и:!...:! к!'.'|'!тно! о\1г.]\а {о\||' н'т: :;_,50'''' '1о] .'А . ч' \' \' ]\'|'' 6.||.{с ) ).

более вь]год1]ь]['|и в п,|ане бе3о!1а|с!!ос1т.] и бо]1со 
'!е11]е 

в ь]\{ и в ]ксп'л\'атац].1и и

1)екомен/'1овань1 властя]\1и гоРода д'']я }']ного!(ва1р1'11Рного с!'р0ит(].л!,(]тва'

список .питгРА_1'}',Рь1

|' всгма]! [ }крупнсннот: жи.льо/г в"г;'тан''' /с:''р,,^,снн;]'; !Рхит.]кт)ра м,|927__.м1
2. .|1скрст .() пРа1]с :1!('гр()']ки :]!!]о;!ь}]ь|х \'||ас:]\о1]' Апг\ст, 1922
3 Ра6очсс *,,''',|ш,''" .','Р'".".',,с:тпо''./(-тР]итс.цьст:;о }1оскп:,; &1.' 1924 м 1

4 гАно' с) Р_9!7; оп. 1; д 1; 2,} ;!

5 ]'^н(), Ф Р 917; оп |: д. ]| "'1' 1 7
6 гА|]о Ф ])_12; ог] 1; д. 4]2: зз :1

7 гА]]о, 4)' Р 20,|' оп 1 ] ]! 1 : ],+ .л

3' !'Ано, Ф' Р 1!0|]; оп {;ц 134 1 .1

9 гА!1о, Ф Р_199з; оп. 1; л 133| л 1 ''1

]0 гА11о. Ф' []_1!)93: 011 1 д 13з, 6 .1

]1 гА!!о, Ф' Р_1!93: оп. 1;'1 з31|'1 .ц.

@ {ицелко в' в., 2оо6

!]олт''те;то 05 12 0;;

нАучно-мвтодичвский РА3двл

уд!( 691.11 : 541.6

с. с. глАзков, ка|'!д. техг]. паук' доц.' о. Б- РудАков' д-р хим' наук' прос[- (Боро'

неж,'кий гос!];:Ргтвеннь!и ар\и'1еь!1рно_:":роите.тьнь:й \!|иверси!ет):
в. в' снь'чЁвя' асп. (вороне'(ская государс'гвенная лесотехническая акадеп1ия)

АнАлиз твРмодинАмичБской совмгстимости
нАг1олнитвля и свя3у}ощвго в дРвввсно-полип1вРнь1х

композитАх

Рас('[!отрен !.рп1оли!]зми,1(,с1(!;] по]1):од в об.1а.г!! л р о 1 1 { о ] и | о в а | 1 ! 1 ! с]с 1с]1и совшес1и}'1ости

сБязу|001{]го ]] !|алолнит|]ля пут!п ]]а.!1ст:1 :е о;я1';;;;1 }]ов1 ъ1 ,{ !1!']сР]].т11к на11'л'1и

'|..1я и лол]11!е]]1{о;] т:;тритть: !]от<л-затта Роз[1ож|;ость цс.:]с1!ап1)ав;!!111]о]] |.1ол114)|1к!!1и|1др!6сс)1оп) 1]а

ло.11ни.гс.ця сопо-11{[1сРо]\] '1_в!]]]и'!цл1(.!огоксс!1а ! ]\|;1.]е]{1]ов]'1м апги11р']до]\1' Ра(']с1!|ь1{] да]{11ь1е а!гез11_

от;;тоЁ: устойнпвостл !(о|\!!!оз']]ц]о]!1|ь1х систе||{ соглас!1отс'| с особенностя||и струк'гу!но 4)ункцио

1{аль!]ого со(|'[ав]]
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8ведение. 8 коп'::тозициогтнь]х систе[1ах 0собос значен]']е иптеет фактор со

в]\'тести11ос1'и наполт::.тте'це1.; со свя3)|ю'[ци\1, 1'а!( как ]'го с}'щественнь!м обРазо}'!

оказь1в3ет в,|1ияние на физико птс'ха;ш'тнес]{ие по1{азате'!|'] ко1']1|о::]!']'гов' €овптест;':

;т'тость олредс'']яется а'1гезией - 
сцсп]1ение[1 \{0.)']ек-{,! на повеРхнос]!!со|]Р}]кос

|{овения дв):х тел, от'т]ича10[1|ихся друг ()т д1]тга х!]['1ич0скит'т состзвоп: 1]].

3 дан .о..: ; .![' ' д1- ' ||'^_|. ' .и .'|' ./)] '.'1о !0.' |'а.'1 'с .а|\ '!']]!'.]' ' !]/
т'ап Ф::-€[:авг]1:шг!-соо| (\ссс) [{втод, основаннь;й на топ:' что свобо,'1ная []о_

веРхностная ,'.'р'"" 
",^'*р,.ла 

(€113) т Разде.)'1ена [1а три состав'11я{о]!1ие:

"|[\у| ,!явтлица - 8атт-дер 8аальса (непо'тяРнь:й фактор):
'у* - кислота ,[ь:оиса :.т 1 - основание ,т1ьюиса (т:арап'тетРь] кис"1отно ос1]ов

чо 0 о'; и.|одд.\.зг' . ' о-'а.. ]о !'|,п 'о :т,нь: ,].а^.о'' , '' ]"' / ,

€ог'часно ко]]цепц{.]и ,|ьюиса ос;:ова;тия доно]]ь1 э.пект!]онов, а кис.по
ть] 

- 
их акце1]1'оРь], поэто}1у кис.;]0т![0_ос]]ов1!ь1о взаип'1одеиствия }{огу1' оь]ть

назва}'ь] доноР!]о-а1{][ептор]1ь1п1и' (огда два те!]а , ]'{ / со11Ри](асаются' их св0-

бод;ть:е энергйи и:]]\1сняются и псРеводятся в об'цасть единиц свободной энср

гии адгезии (сэА) 
^с;, 

равно!.т вели.:ит:с Рабо'1'ь] адгезии для фаз , и ]' взятой

с 11ротивог!оло)к]1ь1\1 зна|10['] :

^с|; 
=_\у//! =.| /| -^|! ,,' =-:(,!5|т-,[,:'; -^/1, ,;), (1)

гле 1|','| рабо'т':: адгезии;

1, - €[13:'е.па |;

'/, - [[13 те'';а |;

т' - [{еж(разная !|0всРх]]ос']'ная эне1эгия (п'те;кфазное :;атя;*<ен;':е) те'п | г: 1(Ао_

по'цнительная' свободгтая энергия г]а повеРхности Раздела дв}'х конде!тсиРо
ваннь:х (;аз).

[1о дат;но!| тео1)].]|.1 кРитерпе;\т ггтдрофобнос'т'и поверхности яв'']яе']'ся вь1со'

:<ий ::араттетр ,[т.:фтлит:а_8ан дер 8аа,пьса и с!'Ре\1'1е|]ис {]аРа\1етРов у и т. к
1|улю }1 1]аобоРот.

1акипт образопт. це'|1ь исс''1едова]1ия с:'спени сов]\1ести}1ости связу]о!цего {']

на{1о.!нителя - 1]асчет :тепо.пярной и Би(' |отно_основньх хаРа]{теРистик на-

го.-]11е' ч !! '12 !1,у]! \' /'.! ! !' в.,::и",' гр:п'- :'г (|) |2|

1,1зуне;та сов:':естип1ость дРевесно_по''1име|)нь]х !(о[1поз{'тцио}{нь1х ]\'!ате]]иа

лов (А[11('\4) ]]а основе вто1)ичнь]х 1]о'лиэти.псна и по'л!'1этилентеРефталаз'а в ка_

1]сстве связук)щих и сос!1овь1х опи'цок, явля1о1цихся н а п ол ните"|1е\{ Раз\'!сРо}'1
менее 0'25 см.

!.пя того нтобьт птногос!азг]ь!е с]'{сте[1ь1 работа;т;а |1Р1'1 экс1|'()|а'га](ии как

е/1иное це'|1оо, они до'цжнь! бьтть по.п,'"тетть: из бо"'1ее и.(!1 \1снсс о:'!инаковь1х п1-)

!"'[.',''' фаз (связующее + наполгт'ите.ль) [|] € цель;о |]овь]ше]{и'1 гилрос!об
:'^"':, ги':.', ]и,1ьн 'й :овРР\!!о.!/ 1]'*| псич|| .1р/Ро ||'й .]'1-о|'!{'1' ог{1';'-; 

'
вался }'!одиф].!катоРопд ([БА4) 

- пР0ду](:'ом сополи}1еРиза][и]'{ ос{]овного по

бочного продукта !1о.|и\ле1)изаци1'] бу',д'"'', '1 ви:т:':"чцик"поге:<ц:ет:а_1 (Б1|'[) и

ш1алеинового а!|гидР}1да (:\1А). 1''1(_спектр()с](о!]]4я пока3а"|]а, 11т0 
ра,(1'] ка"1]ь]] а я

сог1о.цимериза1.1ия 6цг и мд в диокса]1е !|Р]]текает п() в}{нильной гР)'пп.'вцг с

сохранение\1 гексен0в()го ко'|]ьца; в певоднь|х Рас1'во Р и'ге,11 я х в сопо"']и]\1еРе

и\'!еется а}{г{.1д])идная гру|1]1а' ьот()ра]1 в в0]]!'пе]1е\о!11т в карбокси.шьгтую' ]\\е

тодо['1 теР\тическо!о а!|а.циза ]1а !!РогРа[1\1но-а1]!1аРатг{о]!1 1{ош1плсксе (деривато-

рац! !5009:: 38А4:\гт!ноР !Р,]] '_:о' оо '' ь (8\4 
" ь 'а' '1' 'е7' !в]1ю с

1\омпо!]е11гами +ревеси :ь; [3 ].

?\[стодика эксперимента. ]{ля опрсделен:-тя ](ис.|1о1'1]о-ос11овнь]\ лаРа
метРов !{ 1:епо'11яРг1ого фак гоРа ]\1а1'еР{{адов из\']еРяли с]\1а(11']ваемос'гь повеРхно
сте1]: тес'повьтпт;-т }к1,|д1(остя\'!и с0 с1!|]аво|1!]ьми'1еР[]1}д11]1')м]1 !оски}1|] ве.|]ичи1]а-

пти [[13 (непо;тярной пробной (.1ииодп:с:ан) и ]]ьу1!я |]о.!яРнь]ми (во'та и с!ор_

мамид)). 14зптеряя |(Раевь|е )'г'1ь| ст{ачивания на исс,-]едуемой, поверхности
.г,*рл6.' 

'""'', 
5 , 

''д"',",]я;}{х 
значен!']я в систе\1)'уравнен:'::} (2)_(+) с тре'

!0;1



]\1я неизвестнь]}'!и' по,'т\п1!.]]\'{ значения к!.]с,цо']'[]о'0сно8ного (т.- и т. ) и нспо'']яр_

ного (7|"") с]а|{']'оров €[13 да::;;ого тела:

т.1-'' = 
}т,,,,,'(т 

+соз0,,,-- )2 =}т1/|'с; -.с:о:0'',,,6)2,

т/] =(1 +со501 )! - (1//-1г7/-1г)1/2 + 2(г,-т')'"! +2(1 ,"у)')|/''

7,, =(1 +соз6 
")]]-(^/1-11"1]'11] 

)1": +2{у]71.)1/) + 2(^1 .'1/',')|/2 
'

(2)

(3)

(4)

где у- €[!3,т.пя ;кидт<ост..й (поверхностг:ое натя)кеч1]е ;т<идт<о сте !.! ), п'т.[,:к,/ ь:,;
!-\у ( изиног1;111' г1(!1о !чр]]!]е (,]1гтвшиц_Ба:т-де р 8аальсовьт) ]{о[1{1оне]]'1'ь1
[113, м!ж/..:!'
0 - красвой \'г0.:т с\1а.тивания поверх}.{ости тверцого те;та тестово1] }{{.1А(Фс'[]:]!'
град.; г:т':х<гтий ипдекс (пр0б' хаРактеРизует т.дст]в-\:ю 1]ел1().:1я1]н\:ю и.|1и и]]еРт_
ную )кидкость, т. е. д:.:йодл:етан]
.ч, / )'](азь1ваю'|' !]:| ]1Ри]]ад.]е]{{]]ость пара]'!етр(]|] к']'!]сРцо1\!}"ге''1у ].1.]]и }кидкост!.{
со0твс'тстз е 1|н с):

!]и)(:!!1е ].]ндексь| ], 2 
- 

на )11]инад,|]е)(нос:'ь 1.::1)а\1с'1'ров дв\}] по'цяРнь|}: тесто
вь]\1 ж!]дкостя11;
верх11ие ин./1екс],1 + и ,!ьюисовьт 1(|.{с.!отнь|с |1 ос1]ов|т])]е ко}'!г1о!]!]нть] п[)верх
ностного на'1'яжсн ].] 

' 
соо1ве'|'с'гве11]!о

;]гя вь;б;;аннь:х :кидт<ос';',_.й 1 '.|'"'.1 "'' ' 7' !1 1 3г1ачсния изБес']']]ь1.

:]].'ц я; того ':тобь; 1'с:таттов;.:ть €]13 ко:,тт;с:::отттов 21|[1(,\4 ' о6разць; их гото
ви"1]..] с'ц('д) !о]ци[1 0бразоп1. !ля опоеде'пения €[}3 вто1эи':ггь;х по'11и]\]еРов !-1з

г1их и 3го'гов':]'!.;] ]1 ]!.|]ас1'и1|ь1' Аг.';оп,тс|:атт в1'оРР|!]]]ь]_{ {]0.!].]\1с]]ов ]]а]'!)ева.|]]-] [!а
10 20'€ вьт;::е тс1|1т)(]]]ат)'Рь! г!.цавле1!!1я в (;о;',11р ц61 дав"']сние|!] }{ ох.|]а)кда.пи
[ це'пью определен;ту: ([13 ог11']'г1ок л|)евес1.]!]},с0с]1ь]' ].]з к0тоРо!! ]1х по.|)'ча.1и,
при 20'€ и 65'{) в.,{а)к1]ости наРеза.л].] на п']а]]'({.1 Раз[1е!]а[1|.1 1000х 100х 15 мпт'
']'анге11са,]1ьг!ь!е повеРхност1..1 кот()Р:,1х по,1всРга'_!1{ с'1'])\ и|(е. после обРаботки
вь|Реза'ц!,] дссять образшов п1с}]ь|1]ело 1эазптера: 180>, 12х6 д:п'т' Бо;.::збежание
фт.тзтт;<о хипт;.тнеского из\'!ен(]ния ловеРхности дРо]}ес1.{нь| пРип!е!1яли све)ке_
пРиготовлсннь]е обРаз]1ь1, ](от0])ь]е тест).{Р}:]отся од!!н раз Б ш.г:лях оп|)е]1е"1е_
ния €[13 п':оди(;ит1иротэантть!х о]!!| ]!}1\ |.1а (]](ос!1!,1 т0.] .!' фоР]\1ь] подверга.1!-]
обРаботке €БА4, пропитьтвая и;80'о н![] во.1]1ь1\! 1)а']во]11 \1 с0по'|и]\1ера в
кол].]чсс1'ве 4 п'тас. ']1' о'1'п1ассь! д1]евоснь]х обра.;цов' да.|](.е 1еР[103ака']ива.|1]-] в
тер\'1ичес](о]'| шка(ру !!о ]1р0гра]1}'е пос"']сдовате'|]ь]того подъе['1а те}1пеРат)/]) от
коштнатнот1 до 170"(]'

Фбсух<дение ре3у'пьтатов. 1{паевьте у;',;;ьт с]'!ачива{]и'1 (0) ::ог'с.1;;кност:.:
образшов 1(о\1|1онентов 

'1,!11(А{ 
трс.тт:: раз]1и1!нь]]\1и тестовь]|1и ;{1]д](остя|!1и пРи'

ведень1 в таб.|' 1.

'т а6' 
'] 
ца 1

краевь|е угль| смачива'|ия п1атериало3
тестовь|!!1и я(идкостями! гРад.

в.1.

дРсвссина (с ост та ) 54 11 з7 , ! з4]
обРа6о !анна'! сопо
л!п1сРоп1 д]).1]ссин:|

ь7+1 13-2 40 1'0

впэт 90:2 з2 | 3 !з'|1

впэ 92-] 57.т\ 65:3

8оспо"цьзовавштис]ь экспеР|{\тса')а.]ь1][,|.|!]1 д;нн!]\]и' ]!1|е-1став.|1ен]1ь1]\1и в
']'абл' 1, ].1 \/Равнени'].\'!и (2)_(-1), 6ь.::; !|а(счита!1ь (остав1!]ош1ие свободнь!х
повеРхностнь1х энерги,1 напо.(]]!!теля, }]'].|1ц'иши|ован]]о о напо.цните.пя и свя-
)ю!!у\ чоч-о'и! ''о ]]ь! \ \'! е1)иа ,)ь (рт ,'''п)

10.,1

'га6л11[а 2
сво6оц1!, я 1неРгия а1\ге:]ии, Р|!б0та

.'!!!|ь|\ .!. ({не,!/и'
.одср){(а!цих п1одифицшрован1'ь'й

и |!е}!од!!4)и|!ир0ваннь|й папо.1нител!,

оп|'11кп + в|1э']'

о61);16о] !ннь][' \1од|.()ик!'''1)
о,.]]'! (и + в11э'1'

о11ипхи + впэ
обР!6о'г!ннь1с [|оли4)икато



Ан- . : 'н.;. ]!''.1. {1ив'. а [ мц! м

\{ь1х на д].{а]г1]а11]!'{е, ло1{а:]а"|т, что
|т])и \!оди{|]1.1ка11].1].] дРе11сси1]ь1 1]а'

б.ттюдается значительная г{.{дро{ро

бизашия повсрхнос']'т.1: г}!еньш1е1{ие
|' ]{{ 1 ;ч1 о:| .'' '! ] '1я 'ш-.)
[[]3 с ]7'29 до 3,56'|, за с.]('т с]]и'
,.]'' ц'' ' \'|.." |':' '' '' . г ].:'1 ]. |6/!

]о !] {!.\ ':'. а.'а!|| е ! ''1

го г о !! ! !|о.' и 'ак '|:о.' | .| |

'ц! 1.о' г!8])_ |' '1т :.' :а

8а тт'дс. р 8аа.пьса 1.{ у\']ет{ь|1]ен11е

)|г.!а с[1а!]иван|] я по"|1яРнь]\'1и )[ид_

](ос'!''1 \1и. на.|].]'11':е с! 1':;к гт т'т с; н а л ь-

нь{х г1),\,пп в \1оди4]ика1'оРе ]1

дРсвес;4не дс;ает воз\1о}к|]1,1\]
в3а].]}1ол!'йс гвие сопо"11.{\].дРа и на_

по";1н).]теля. 0б}'с.]ов.|1е!!]]о(' св'1зь1о

\']е}к]!) ]'11д])ок(']],')ь1{ь![1и л Р\']1па\11']

це]]';]]о.|1озь1,ипте]опц.1ми]]оцв1.1)кАБвгдЁ
нь;|] атоп: []од01]ода (этип'т от;редо со.|а1].1' о|]111с 1|01]ср.!'110сг!1[1| ]1;.'|1г!1} [1;1':с|111алов,

.п,ю''" ,<т.т-'''п',.]е сво{]ства ]|с|1 [1дя/ \1:

'птолозт,;), и кат]б0](си'11|]1!ь1},]и 1'Р\:]1_ } !];;'.]];.:,]:;;,]"; .::]|;]],;,,:;;:1'|:;,;:_.'] ";1: ].|];]'

па\1!.] по'и}]сРа, что до1(аза11о . "', ''" ]|;]; :,]:,],,]1 -;;'[; |.];]:,}]]]]/!]"|]1,|;'"' ''
]\{с1'одад1п']'еРп']].]чес1!ого ана.']из|]

13]' 3то ст:осг;Ёств\|ет (!!}|]'|1е[{ик] :<:.тс:.,:о'гно|'т состав":яюштсй. 8озраста:;ис ;' 
|11 объ'

яс|]яе'гся вводом в с].{сте\1) ,\()по]1ните,г]ьнь]\ )'г,]1евод()ро]1г{ь1х |]ад!1ка.по3 ]\1оно\1еРа

Б]1[. Рост основ:;ой состав',:я;о:цс{{ [[13 пропсхоли'т за1 с1]ет нес|]аР|]]]]]ь{х '''цек'

т0онов ка: р6с,ни.п ь: то й г!1'ппь: мог]о}]е0;] ]т1А. 11овь;тше:;ие €[13 обработанного п':о

ди(;;]ка] оро:т 1]апо'|]]]ите.ця говоРит 0 ]]озь]ш]е]1ии а](тив]]ости повеРх11ос'11]' а так'
)ке св11дете"1ь(твуе'г об ;,:зптенсн;'т;; лторфо.:огт"ти 1{ э]]ерге1'{'1ч-дс1(ого сос'1!я11;.т' 1!о

веРх1]ост].] {.] а кт].11-11.] Руст адгезию пос|')сдств0}1 введс11]1'1 с!ут:;<гш':т-'';;а.;;ьг:ьтх г1':т'т:тт

Ро]1с'гвс1]!]ь]\1 !!споля]]!]ь]\] связ1'то:т{и;т'(}'г;;сво;оро.ньтй радика'п п:оттоьтеРа Б1{[).

А-!'.' : [ ш ]]-' '! ''1а]''| {''''''|'\ ос'оЁ _не] ;' 'Р |

те'']а 
- 

нап0]]|]и']'с.:1';, с11]])ксни]] пте;кфазно1"т :]н('рги{'т ]]а гранг'т::с п:а грт:ш; (свя_

з1'тошсс) 
-:]апол]]]]те.тть 

и.!]1 г1овеРхг{ос'гного !]атя)ке1{ия |)а('пдава по.;1и]1е])а

при образова;;:.:и ко]'тпозита' [ак;'тп: с,бразопт, с введе}]ие]\1 п:одиг}:икатора воз_

рас1'аст ч].](',11о ]{0г]та]('г}']Р}|1ош!их т0чск на !1]анишс ]1о;]и\1еР 
- 

11'г|()'лг]и1'с;{ь и

.\'ве'ци|1и1зается свобод11а'] говеРхностная 3н('Рг1'1я на{!{]"|ните'1]я. ]]'го всдет к {]0

"",'",,''о 
адгезии. 6.педователь]]о. сопо'|1и\1ер }31{[ и,ш1А об.ца:'1ает повеРхпост

гто|| акт;твнос:'ью (сгтособ::ос'гь:о по1]ижать !10ве1])!'{ос1']]ос }!а'г']жс!1ие гсте|]о_

т'енно{! сис':'ештьт)' что ]1о.цтвеР)кдас'1'его с1Р}'к1-\-Р\']]0'ц]'11)"т]е]('гРо'|1ита. !'а;тгть;е
вь1водь] под[веР}1{да;от свободнь;е ,]]еггии.з.!1го]]];] ! п\]г|])|!сРтов Рассматривае'
м:':т ]1]1}т \\ ' 'а;. " ! 

' 
{ г..] ! ! 1'!.. '' .]\' , 1]) { ас ]}

!(ета.льттое Расс|']отРен]'1е ;!а::нь:у. га(:;т.2 показь:васт: вь]Равнива1]]']е по'
.пярностей связующ]']х и напо/1н1''те.;1я всдет к уве.циче]]1']1о а]1!о:];'] |'] и соотве'г

стве]]1{о уси']с]]и]о 1\'1олек-\'ляР]1ог() взаи]\'!одсис']'в]-1я \]|')кду 1{о]1'1ак1'иРу1о]11ими

т{;азами связ1"юшего 1,1 ]]апо.цните1111, что вь!Р:!жастся |-]н!'])ке!|ие\1 [3-|\ и соот
Ё*'т.-.'"*,,,' рос:то:+ 1'або':'ьт ал;'ез;':и. [{рис:'гствие в т,:с:дг;с!т'ткаторе Б1{'[, об"ца_

д|]]о!11сг0 с1)одств1']}] к нело,111]!1ь]\1 }!ате1]иа.ла}'1 з:1 с!]с1'}'г"!еводород]{ого |]ади
ка.па' та|(же :,:ве.|1и!]|.{вас'г ад[е:]и!о напол]]]']те'ця !1 с|]я3у]ощего. |1р;;':ет': коптпо

з].11'ь] ]]а ос]1ов.] 8113'1' обла;гаст бо,дь:ш\'ю адг.:1и10 11о]\'11|о]1с1]']'ов. ''с}'! 1]а

оснт;ве 8[13 (]гот.:т зап:ети'т:','тто 8[]3 об.падае'г ]1оъо'||ьЁ1о вь;сот<о:'! 0!13, ':'г<;.

воз[{о)кно, связано с образованиеп: г]а повеРхности по':1яРнь1х груп|1 в пРоцсс
(А ! т||!е||и. 

_!. ..]1. га

8ь:водьт. [а;<ппс образопт, Расчетно а1]а"11ити|{еская ооРабот!(а ло.']уч('н]-]ь]х

ве'!и1{ин!]озво.л{,]'']ацатьпредваРительч).1ооце1]ку,гсР\]од],]на}1иче(]коисов1\]ес
'[1]\'{Ф('|!.1 |{3|19.'1Ё1.1'геля как из не\'1одифицированнь]х сосновь1х оп1'1лок, так и об-

ра,:6от;:;;тть:х сог1о.]1и}']сро[] 4"гзин;"т'':цик';тоге:<сена с 1\'] а.;] е и ] ] о в ь1 1'| анги]'(Ридо]\1({

и древесина соснь!

и обработанная
древесина

Б впэт

ы впэ



связ}'юще\'1)' г]а основе втоРичного по.п{.1этилена и втоР|.{|]ног0 по.лиэ']'и.|1ентс_

Рес]та.|]ата. 11о;<азана воз\то}к]]ос'ть цс.! ена]1Рав.1тенной пто'1и (;т.: т<а ци и дРевесг!о_
го напо"|]ните'ця !1из](о[']о"|]е]{\!'!яр]]ь]\1 по.!иэ;]ектро'|;и:'опп. |1ос,педнее удов.цетво-
рите.;]1,но со!'(ас\ется с 1)асчет]|о_статистичес1(и\{1.1 ]1а1!нь1[1и составляюших
свободной повеРхност1]ой энеРги]] и особенностя\]]| стрт:ст: рно_с!!нкшиональ
ного состава ингРедиентов ко|\'1поз].]ционнь{х }1атеРиалов'

||{]'1|Ф( !!"1]БРАт}'|)]э]

1 д\ос1(ви1'ин н' !.'1. склс]1ван|']с по.]и[!(],ов г] и м1[ ,вит1 н А1 ;1сснал 1!Ро[{ь]ш.1!сн
но.ть 1963 304 с
соо(1 Р. ''. соп1:1с1 а!1е|с' \'с11]п!]ал( а!ьс5|оп асг|1!са] ге1|.\\/п..] сооа/,/со1:{ас{А!ч1е,
\\|с11а|!111у апс1Ас|);сз1о;: 1[,с \ст|сг1апс]:: Ёт1 к [ м;!1!]. [-]1гссь{: у5Р. Р з - :]()

[ ;тазхов 0 6' сны,;евз Б' Б.' Б т; тотит:а,\'1'в//тсз.,!ок'| 2-я ме)к,1}'на1) кон,1) (об
разоБание и ус'гойнивое развитие, }4.: Р\1! ипт д |,'1 мснцелесв]. 2004 - 150 с
с.'лик Б.д Физг::;о химичеекис основь1 с]!1ачиван]]я и растекания/ Б А €улик' ,\4:{и

2

з.

уия, ]',]76.' 1'6 с
5 | .] :,ал Фз: 1;:1е:]ас]а] Рогсез 1п Ачоеопз йег!|::,/6 ). ,,,ап Ф:з ]',] }: }\агсе1 !-"[[г.г'

1994 - 15'1 р

@ |лазков с. с', Рудаков о. Б., свь!чёва в' в.' 2оо6

11о"1учено 16.0].06

удк 624.о7.о12.45

г' г' кАклАускАс, д_р тех!!. наук' проф.] в. т. гРиБняк (Би.пьнтосский технине_
ский угтиверситет' )1итва);
]!1. Б. хРистиАн€в'Р' канд. тсхн. наук (€тровтельшая компания со1й/1' [ания)

влиянив усАдки БвтонА нА РАБоту
}квлвзоБвтонного элвмвнтА с тРвщинАми-

11редставлсна ]!!с')'0дика постросЁ]и' )!11)г]1!!. ь||.1] 11о]е [ р:|1яг!]в,!!}1о'о 6етона на ос1!ове

рсзу;ьтатов ]хс])сРипп1{]11та.ль1{ь1х }1.!{ь11ан1{й )ксл(зо[)с'()1]1!ь1х ]-1сп1.]1топ |1ри 1тош удсляс1ся 0со6ос

вн,1шанис работс элс]\1с11гов 1]0с.']0 воз1]!!!(]]ово]1и' 1] ]]их трсп1и1!. уни8ерс;:л]']1ос'1ь ше'года олре1с.1я.

с'г.'1 воз:!1о)кносг]]ю .дсква!ного [10де.]1!1ров!!!11я работь| !)астягиваспого бето|1.] (0{1.!оть до исчср!!а
н!!я )1Рочност!{ бо1она на раст'])ксн!.(') ::т: рсзу.:ьтота:.; исль1та1!п,] к!к }1зглбас[1ь]х, так и |астягива!
мь1х обр|з11ов пр.пложе!1]'|1я методика о1!иРаР'|'ся на у'].т Р.}1я]1ия !са;(к1{ бето1{а 11а 

'1ап|я)кс]1)]0е
состоян|]е' возн]]]!а1ощее в сече]1].1и ж!''1ез06егонно]'о э"1с]\1е]]та !|ере]! ]1ача'|ол: э:<сперих:ст:та. !1р:тве'

де1{ сРав1!ит|'1ьный ана.1]{з цвух ]\1одс.цс,] ])астлгивасмого 6етон:: (6элок;т растягпвасмь:х о61;а:;шов)'

)) _.|' !..\ ! ]. \ ..!о'' | . 
'

Бведед:ие. [та::овлег;ито теоРии }келе:.]обе'гона. яв''1я]ощейся 1]а/кг!сйше{!
составной частью с1'Рои'ге'|]ьнои на!}!!!' (во]]с'] ьснн! тссная (вя3ь с потРеб]|о-
стя\'!и стРоительства. пРикладная теор]1я для [юбой отРасли техники' в то]\1

числс и тсория )келезобето1{а, до.п)кна пРедс']'ав']ять собой с].]стс\{у спсци()!.1
чес|{!.{х гипотез' обобщающ].1х э1(спеРи\{е]]та,1!)нь1е даннь]е, г!о,']ученнь!е ]1ри

эталоннь]х условиях э!(спери[1сн1'а и сфоРму'!иРова|]]1ь]е в пР].]ем]1с]!1о[1 д"'] я

дальнейшего использова]]ия )\1ате}1ат !.тче с ко\1 виде. ш!.]Рокое ра3витие вь!1{ис-

лительной тех!]ики и прикладнь]х прогРа\1}'| треб}'е]'совершснствова].]ия Рас-
четнь]х }1оделей ;{елезобстона.

8ь;вод ана.':и':ических моде|!й пове!ения 
1 

) а с г я г ! ! в а е }'т о го бе'т'она, ос:;то-

вь]ваясь !{а испь]тан]]я\ )ке,|!езобстоннь]х э'це]\'1снтов. позволяет пеРеход]-1'|'ь к
](о[]цеп]|]{и усреонен|!ой пр(|11\ш]1ь! (в зот;е экспериштен'галь}]ь1х из\(ерений).
!ейств;.:те,,':ьно. в отличие от бето11}]ь|х э']с}']е!]тов, Разр_\|шение котоРь1х ]!ро-
исходит сРазу пос.це обРазован{.1'] ед!.1нстве!][]0й тРе!цинь! (';'акое 1тазруш:ение
по понятнь1\'1 11Ричи|{а\'1 не.цьзя счи'га1'ь удобнь]м д"1я исс,1!едования), )ке'']езо-
бстоннь;с э.ле\!енть! способнь] с]'аби'ць]!о дефоР[1иРоватьс'1 и после обр:13ова

4

" АЁ!торь1 )'|,1рэ}к]|от б.:!г.,да|)но.1ь фо11]1у по |1ду1!е и о6разовл)1ито:;р:: Ак;:депли наук ']1итоп
ской Рес!;ублик1! .за (|и!!а1]совую ||0]'1цс1]'кк! т, |1з|!11!ах '||)о('кта 

м т-05 127, а также лр04,.с.ору
1,. А с]аг[,.пю6езно 

'1Рсцоставив])1ему 
д.1{1 .1)чнь} тг, :; п г.ний 1'с.] 1ьт,зт1 спо]1х )ксперип1ен'|'ов

(тсхнич<:схий отчет л! 42'52]).
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ния ['1ногих тРешин кРо1{с того, Расче'г,це(]оР}'!:]11и,; 1.][[с!{!!о ,кс'|е3обетоннь!х
э.;1с[1сн'1'ов пРс]дстав.пяет г]аиболБ1 111 1 пРа|.т ]|€.с (и[] инте1)ес {1о это|! ;:рини_
]1е экс!]е1)и]1ен',га.]ьнь]е исслед1]ван!]я )\с"!ез0бе]онн|1х ]лсп1ентов п1о)к!!о с|]и_
та'!ь ]]аиболее ]| Р {.1е \']"ц е ]\1 ь| },1 п-\те\] ;11'1 11 1с]Рое!{и! п:о1с'тсй растягива."птого
бе'го!1а пос,ле образован].]я в не}1 тРе!].!1]}{ь1.

1(ат< бь:''то по1!а3а]]о ав гоРап]'] |1], занаст1,;о /1.! я г1ост]]ое1]ия :\'!ате1\{атиче
с1(их \'{одо'псй бсгона [{с|]о'1ь:]\ ]!'|!я |)е]). ь:';гь ттсгь;'1';:;ий ,ке.,]е3обетоннь1х
э"|1с}1снто!] без 1"1912 протенаюшш:|]; |] ]]их \,с?1]!ки бсто;:а. 1_1од в0здейств!1е[т
1,са:д:<и бетона сни}кается трсшиностойкость )]{елезобетон|!ого э.лел:ег:та (теп:
са\1ь]\1 увсл!]ч].{ваются сго дст|ор:::тт;ти) [1 ;тпц:)' пгип:е::ение ']'а1(их Расчет
:ть:х лтоделей бето;:а пр:.твгтос;.:т опРедс.|]ен!]ь]е ]]ето!!!10сти в рез\'.ць'га1'ь ])асчс-
тов дефорпта:тий желсзобетогтнь;х э'[0[1е]]тов [2]'

1{е;;ь:;а:псй с1а'|'ь].] 
- 

1]Ре]1с!ав|!т|' !.!]1|Аерсо ]!п])//] }1ет0д пос'гРоения а]1а_

а'1й'[].]!|[к!й ['!оде.]!и раст']г].]ва..п:ого бетона с уче1'оп'1 вл1.]яния усадки бетона на

работ1' ;кс'псзобстон]]ого э'|1с[!он'[а с т])с1]|инл1\'и. |т.;шверса'пьносп1) }1ет0да о1]-

|'о]л"4о'..ч 0о \''.и]1 .сг... .!1. !.''.]!..я.{6](....!!"'|.-р]р/|'1 '.1-;'чо0б'
то!1а |{а основе _)кспери]\']ента'|]ьнь1х пспь{та]]ии ка!{ Р.]стягивае\'1!'х',]'ак и изги
бае:ть;х х:е;: е'зо 6 сто ]] ] ]ь!,\ э"це[1е1]тов'

1. 1еоретг,;неское о6основант.:е. !са,:1т<ой :гриня':'о |]азь|вать объептг;ое
со](Ра]{|о{{ие бетот:а при твеРде]]ии его 1]а ]зозл\!хе' дажс пРи ус''1ов].]и п1]стоя]!
ной тсп:;;ера;'трь] и вла)к]]ост1.] ср-:ь Б :таи6о.'ьштсй степени усад]{а вь!зь|ва
е'|'ся из}'1е]!е!|1.1е['1 в,/]агосодер)(!]]]] я ь 6его (- |.]] [1рот:есс твсрлен:.тя бс'тона,
про'т'екаюпций ]|'11].]'гс"пьное вРо\1я, соп])овох|]1астс' во3ни]{1]о|]ениеп,1 ]] Развпти_
е\1 в ,келезобет011нь!х сте]])к]|я\ соб,-твен ;ь х т:а :1;::нс:;ий' вь1:]]]аннь1х \/сад-
кой бетона.

.[,ефорпта;1ия бетона с;([. т) с те,тет;иепт вРс\1ен].] 1зависит о] в0,ра(та о(,_

разца в ['1о!\!ен'1' пРи']!о;ксния на!])) зг. 1 т ]] \]ожст бьтть т;ро;гс 'ав,1]е1!а с.]1|]д!ю-

щ;.:пт образо:п:

с6(:, т) - г"(т) + 9,,(7' т) + с,(г, т)' (1)

где с.(т ) 1,прулие дсфор::ашии:
в,(г, т) 

- дефоР},1ации, вь!зва|11{ь]е 1]о"1з\'1]естью'

с |1. т'| др !!,1'.'. ]/]'' во. 'в'] ]!{.с [.'].! .о'| б''го'{!!
Бьпяв;те;;;.:е на|1Рял(енног() сос'гояния' воз!11{;(а{о!|!его в аР\]и1)0ваннь{х се_

чениях от 1.садки бет'она, пРедстав.]]яет бо'пьшот! практ;.:'теск:.;й игттерес [;|].
1{роме :'о:'о' пос]{о.|.ьк),),сад]{а вь]зь|вас1' }]:|стягива1ощ1.]е }!апРя)ке11ия в оет0]]е
аР]11.1Рован}]ь!х се.те::т:й, опреде.це]1ие 1!аг]1)яжен]]ого состояния от усадки весь-
|!{а ва)кно с точ)(и зре]1].]я 1.1сслецов!ния п]]ошес(0в':'рс':г::нообразот;а1{ия и Рас-
';с'т'а дссРоР:тагти1.] [51.

3 0''нов^ ц.{! и\ Ра''\ ь{Р!!/! по''|]А'1':. 'и!0г\- _п',1 ,'{(]'\ .'';. ;ий'. а

расчет]1ь]е фоРп1уль] опиРаются на 1(1ассичес!(по с!орму''ть: мехаг1и]{и |\,{атериа
.цов пеРво{]ачал])но остановип1ся 1|а с.пу!тае си;\!]\1е'1'Рич[]ого аР;\'!].]Рова!1ия. ко-
торьтй ваште вссго вс'гРс!{астся в Растяг].1вае}1ь!х )ке.|1сзобс'|о1!]1ь]х э.пе[1ентах' а
з:1'ге]\1 ])асс}1от]]ип'1 асим1\1етРич!]0 .)]1[]!!|)п!!] ;:ть й (:;згибзст:ь:|т) элеп':ент'

1.1. €иптметринтто а1;птироват:нь:[! ;кс.цсзобето:;;ть;й э'пеметпт Бс;:;.:ни;та де
фоРма11ии' вьтзванной усадт<о!! бетог:а, в наи(;с;.:тьшей стс!]е]]и зав].1сит от (]остава

бетона' 5,с'повий ]'веР1(ен1,]я и геоп'!етР{аческих хаР:]]{теристик обРазца. в бето1|'
нош: образт1с (рис. 1) усадонттьте дефоршташии ]1Роисхо,'1ят свободг:о и 1]е в1!зь]ва
1от знач!,|тс.льнь1х в11утРег{1]их ::а;;ряжентт||. 8 ;ке'цезобо'го':т;оп'т э.псп'тен':'е дсс!ор
]!1ации' вь]:]ва1]нь]с 1,садкой бето:та. огра::ивив.!]01(я !'|]]\](1т\1\о!] г: ;те яплякггся
свободнь1|тти. 11ри этоп: по'пт;ая дефор:пашия подоб1]о{ (,' э,1|сп']е1]та состо1.1т из дв)'х
состав.т!яющих: дефорпташ.:и бе:'она в1,'''(7) и лефо1 п:::тит.т аР\1атуРь] €..

Ёа ос;тове (1), используя вреш;егтнь:й п]од)ль \ ||р\ го!_ти до(/' т) [4],
:!1о]{но по,ц\'!]и'гь вь]ра)к(.ние для нап])!)|€нии в бетоне од.''(7), вт,т:;ват:ньгх

уса,]!кой бетона [3 ];

-ь,,(:) = с,(;, т)6,р/(1 + п'р); Р - А3/ А''
п' - Б,,| с!,(|. т'';: Б7,0, т') = Ёь'о|(\ + с (', т) 1{с(/)), (2\
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где д5 
- 

\1одуль ):пругост1{ ар]\'|атурной стали;

Р - 
коэффициент ар},1иРования, отн0]1!е!{].1е |]лош{а1!и сечения аР\1а.].)|рь] .4\ к

1 ]'1 !1{2 д и бетонного сг' РнРо /4,'
д6,0 

- 
на'1а.,1ьнь!й мод}'ль упРу!ости бетона;

€ ([, т) и 4(|) - соответс'гвенно \,1ера полз\'чести и козффишиент стаРения
бетона.

[.2. Ас:;мметринно армированнь:й
Бетоннь!й элемент

оимметрично армированнь!й
железобетоннь{й элемент

19.!*

;келезобетон;тьтй элемент. 8 >келезобе-
тонно['1 элеме11те с ас им^'| етр]'11{'
но располо)кег{1'той по вь;соте се_
нения арп'татурой возникают раз
личнь]е дефоРмац1.]].], вь1званнь]е
:,садкой бетона, ]{а уРовне ни}к
ней в,,'(1) и верх]]ей арматуРь]
с1,''(г). [1ри этом во3никают на

п)]я)ксния' из\'1еняю{циеся г1о вь1_

со!Ё срченич с, (т\ -с'' (,; 
",!] 1? }

а..о/ ч'1о!4е г и' кРив. ое1,
{ст.. оис |) на |ря)_е|-|.ор .о_
стояние' воз!!икающее в аси['т-
\']етРично аРь1ир0ванно!\1 сече'
нии под воздействиешт усалки бе_
тона, показа].1о на рис' 2.

!ля напря;кений' возникаю_

Асимметрично армированнь1й
железобетоннь й элемент

Р!]. / у.;1доч 1ь1е

щих в наибо,'тее Растянуто\'т с"|1о!_- се !е!{ия о',,',(г) асимштетричг!о аР\+!.1рованного
эле}1е!{та, }!а основе вь!Ражении. прсдс!авленнь!х в [.,]. мох(но записать:

о 
', 

, 
(7) = с ',€" [1, (А' + А!) + А,{А,(/з6 ць) А!@ь_а')\0.т-уь)+

+ п'А"А'.([т', -о')2|/ !,,(Ао+п'(А, + А:)) + п'А"\А.(/т' ц )'* (3)

+ А!(у, _ а'\2\ + 
''2 

А.А!12).

3начения больш:,;пства {1ара\1етРов в вь1Ра)кен!1и (3) ясньт из р|1с' 2, ] !,'
Ао и |]ь соответственно \'1омент инеРции, пло|цадь сечения и кооРдина,].а
центРа тя}кести бетпон;чоео сенения (показано сеРь]м цветор1 на рис. 2). 3ти
паРаметРь1 устанавливаются на основе к!'1ассических формул птеханики ь'тате

Риалов.

е!_!___1+
!

к'(|)

ьл 
'||) 

\ 8<__{+--*1.-
Р'1']' 2. 1]апряжсн]{ое сос1оя]1ие асишп]ет|ично арм|!)ован11ого сече!]ия

2. Атцализ напрял{е1{ного состояния асимметрично армированного
элемента. (ак показано вь|ше. напря)ке!!!]ь1е состоя!(ия, вь|зва!1нь!е !садкой
бе'гона, в с!.]}'1\1етР!'{чно и неси\'!]\!етр!.1ч!]о ар[1ирова1]нь{х сече}!иях от.,1ича!отся'
3тот фа:<т 1{аиболее з}{ачи['! пРи опРсдс]'1ен]ти соотношения напрях<ение дефор
мация дл'1 Растягивае\1ог0 бето11а 1]а осно!]с экспеРимег]тальнь]^ исл;ы;ан;тй
:ке.цезобе'гонттьтх э:]0|.'!ен']'ов. ]акгте зависимост].1 широко испо.,]ьзу]отся при \1о

делиРовани1.1 )ке.пезобето1]нь!х эле}!е}]']'ов [1' 6_8].
Ёеобходиппо отметить' что не 6о:1 мо){с н0 непосредственн{)е сРавнение (бе3

у!|ета начального н а:: р я;ке гтн о'л('фо Р]'|1]рованн ого сост0яния, возника]ощего в
10в

а61''(1)



,]{(.'1е3обетонном э,'1ементе из-за \'садки бе':'она) птоде.г:ей поведег{ия Растяг!]
вае}{ого бетона' по'|]}'т]е|!]1ь1х на 0с]]ова]]ии Рез),,'1ьтатов испь:тантт:] Рас г(]гивае
]\,1ь]х и и3!ибае\1ьтх железобе:'о;:т.ть]х э]1еп1ентов [7' 8]. !е|.|ствите.!ьг1о, пРи
ас1.]]\1]\'1етРич]]0ш1 Расп(].|1о)к[]г]ии а|)]\1атурь1 в )ке,1|езобето]{нопт сечении::аиболь
ш]]]е налРя}кения из за )/садк]{ бе:'от:а о5, , 

(|) воз]!ика!от в зогте наибо,':ее интен
сивного аР\1],!Рова]|ия. что ].1ска)кает с|о;)лту пол1,наепть{х 3ависи\]ос'.с!! нап|я_
жеаие_де[рормация.

[1ренебре>кот'тие в'']ияние}1 усадки бетона на нача,11ьное ]]апРя}ксннос со_
стояние се1]ения на г]рочнос1'11ой Расчет же!е](10ст0ннь]х э.1е\4ентов вл].{яния
]]е о]{азь1васт, так как в:)то )ке вре|,]я п1эоисход;.:т об:ка-1'}]е аР\]атурь1 (впослед
с'.'|]1'1].] о].{а вос]1ри\1ет Растяг].]ваю] (ср во''1ейс;вис') 0дт:ако при н ео бходг: п*ост;.:

Рас,]ета дефоР]\'1аций лт.тбо тре:т{инос1о,!|\(|с1 и. |\ак 1]о|\а]ано в [1,2]' в;:ият;иелт
\'садк1] бетона пе.цьзя пренебрега'|ь.

3. 1\{етодика лостроения универсальной модели растягиваемого 6е-
тотта. Фбрат;;в вни]\1ан]'.1е ]]а .1е1)е|]ис,'!е|1]|ь]е пР1.!1]]]]]ь], ав'горь1 ::]адал{.{сь цельк)
вь1Работать у}]иверсаль}1)|ю \''1ет(1дик\ анали]а Рез}'[|ь;атов 9](с!{е1]и\1ента'''1ьнь]х
.!\ ]о..а-;1и ^-'.е,обе{он 

'ь!\ |-'']''.!'{(];.о о''. 2\и |';с:я{ив- .ь!\'оР!:
цов) для вь!вода \1одели ])астягиваеп:ого бетона. Ёеобходлп.то о,|'1!']етить, что Речь
].],1ет о |!'тоде'г]].!Рован!.{и поведе1{и' бстпт .: с л;'-тмет:т! ]!)з!!икновени'1 !!ача.|ь1!ь1х
напряжений, затем этапа его \'пр\'гой работь| (пока но на|]а.'1ся пРоцесс фоР\4!1'
рования тре:шин). {.1 Бпа']Фть до полног0 ис.]еРпа|]ия 11рочност!] бо.го:та на Рас.гя
же;гие (когда цо|1я вк,ла.'1а Рас'1'!1г|.]вае\10го бето:;а в работ1.>ке',;езобсго:;;;ого э',;е_
\1ента б,11и3](а к :;улю). !1одобная \1о,'|с,]]ь ,1сфоРм].1Рова]{1.]я Рас'гяг ив;]е[1о!.о бе !0_
на прсдстав.;1ена 1]а р1.1с' 3 !11.

А.п я тогс-. ,;тобг,г ;тптсть воз_
п'|ожность сРавнить \]одс.'1!.] Ра]стя[!1ваеь:ого бего:та' 1 1.).|\ |{сн]1ь1е 11а основе ис-
пьттан;.т:] т.тзг;.тб::с.п:ь!х и растяг1]вае\1ьтх же,лезобет0ннь]х э"1]еш1снтов. бьт'по 1;стше_
}]о д'|]я ас].1[1:\']с'1'Р1.111но аР\{иРова]]нь]х э'|1е\'|ентов т;а|.т'ги коэс|с!ишиет]т а1]}1иРов:1

н1]я р'"|. |'1о идес-. агзторов, такой ьоэт}фиш;1е!!!' ['1о)'кст бь;']'ь ]-:с:по"тьзован для
перехода от Реа,]]ьнс)го ас].]\1\1етр].]ч]{о ар\]ированного соче1{ия 1( нс]{о[]у э1!1]и1]а.

.|тентно}'!}.. си}1}1ет]]ично аР}{1.]Рованно]\'1},' [1р;.т этоп: бу,'|ет вь;полт:яться ус.!о1]]1е

о'.,'(г) - о,,' . (:' .). ({)

}4.п;,:' т.;;;ь:лти €а']ФБ2\{].]' напРяжсния. возник:1].)шие в эквива'лентно\1 ссче_
нитт под воздействие['1 }.садки бетона о'..' б}'д,\"т Рав}]ь] |;апРя)](ения1] б!]'!
(см. Р;.тс' 2)'

11алря;кения -!.'(|) ,'а"''т,'., по форпт1''пе (2), :: ттапРяжст;ия о1,'.'(/) _- по

(3). ]1одстав'ляя оба вь:рах<с:;;:.:я: в (4), находи:т т<о эт|(:и ш:.: ент аРш]иРован]1я Р'/,,,

Рд", = (с,€./о1,' - л')_1. (5)

Ё!а припте1'е '[!пе]1и[1е!! г.]1ь1]ь1х даг]нь]х, пРедста]!лсн1]ь]х в техни1].дско]{
от' ете [9] .)ь! ] 1о11,в'-:1ен Р;1( чет п1]].]веде!]]того т<оэ(;г];ициента ар}'!]]|)()вания
Рс.з1''пьтать; расчета {1ре]!ста в'цс:] ь; т: т::б.цтт;те.

Фбозг:аче:гия. ]]Ри]1'11'ь]с в ':'аб.лице. соотве'гст{])'1о г обозт:а.:е::иялт';;риг;я_
ть]м на Р].]с' 2. [1роше:1':' аР]\]и1)0в3н]]л р ]|ассчита ] п0 1ро1)п1)ле
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Б!лка

д!

1

1,4

2
2Р
3

4Р
5

5Р
6

6л
7

7п

41,0
41.2
40,в
40,в
4о.7
40,9
40,9
4о,6
204
2о '2
30,6
30,3
51 ,3
5!,]

38,0
36,8
3|],з
36,7
з7.3
з7 '6
з7'9
з7'0
1 6,7
16,9
26,6
27,3
48,0
47 'з

20,3

2о.3
20,4
2о '4
2о '4
20.4
20,4
20'з
2о '2
20,3
2о'|з
2о' 3
2о '4

3,7
з'5
2'о

3.3
з,4
з.5

2,6
2,3
3,0
з,0
3,7
3,2

!4,73
\4 '7з
9,125
9,425
6,032
6,032
з'393
з,393
6'0з2
6,0з2
6,032
6,032
6'0з,
6'0з2

,1,021

4 о2|
! '0о5
1,005
!,005
1,005
1,005
1,005

1,005
1,005
1,005
1,005

17.37
! 9,61
20'9з
2о,7 6
20' 9з
24,01
14,49
19,77
12,61
17,13
16,37
13.50
16,55
18'6з

:06,0

1,909
1,9Б1
1,279
1.259
0'79з
0,736
0,439
0'45о
|.779
|,76?
1,109
1,038
0,619
0.625

5,596
5'з03
з'8о5
з,853
2.424
2,422
| '27о
1,!55
3,380
3,77 7
3,065
3,099
! ,97 4
],934

р = А" / 6/'т6 х 100'/.. (6)

1{ак мох<но 3аметить из таб.ли;!ьт, влияние асимметричн0сти ар['!иРования
мох(ет п]]ивест!.1 к 3на!]ительн о}1)' !1овь]ше11и1о (шо г1,ех раз) в,;;ияния усадки бе-
тона !{а напРя)кенное состоян{-1е жслезобетонного э']е}'|ента' 3то лри построе_
нии птоде'пей Растягивае\'1ого бетона зачасту]о не у +шгпььв с:е пс я|.

€праведливос:'ь прив(.,'..1!нь]х автоРами рэссуждени[: \]ожно 11ро1.{"!люст_

риРовать на следующеш1 п1эт.:ппере !::>: Ра,сгяг|]вае\]ого 6етона гта основе !,|спь1_
тан:;й желез_обстоннт,тх ба;ток |9!' использ5 я ]\]с'го/1!11{), РазРа6о1анную псрв],1м
автором [10], и учить]вая влияние усадки бетона, как пойазано в стать6 [1],
бь:ли построень; д].{агРа;\т\1ь] напря)ке!] ие-деформа 10.] я.

на г! с. 4 ! Рсдс].!в'1о!]а нис.]ад!,ю_шач час:ь (т;: !.1] ая с мо_]д а обРа 'ова_
ния тРещ].{]] в растягиваептой зотте 6алок) эт1'тх диаграм[1 в [!оРмализова1]!!ом
виде. кРо\'!е экспеРимента'льнь1х то1]ек' показань] две зависимости напРяже'
г{ие-де фо Рмац].1я, полученнь|е для Растягивас\1ого бето::а после возникновения
в не\{ тРе]]]инь| с )д]етом в,.|{ия1.{ия )садки бето1|а !{а !!ачаль}!ое напРяже}1ное со'
стояттие. 3ависидцость, пока3ап]{ая ссРь!м цвс1'ош1' получе]]а Р]с]с]в и Б!зс]-:о![:та
основе испь]тания ])астяг1{вае\1ь!х }ке''']езобетоннь]х элементов [8]:

сь;/ Рьт = ехр [ 800 (в:'; Ры | Бь)1 (7)

Ф1,нкшиоттальная срор}па зависип]ости (нерная лин и я ) бь],1а пРедло)кена
пдрвь!'.| ао _ороч |7] (сп: ри. 3)

сьт/ Рьт = о[т _ с7,е,'|(ря') + {.1 + р (т - о)},/{0 ([,,сь'/ Р;)(,\]:

0 = €7,/,,д',/л7 = 32.8: с = 0 = 0.6'

''ь,|Рь!

(8)

11 1з 15
1]!|/се1пах

Р]1.] ]' с1]а!']с]1ис п!оде,1сй Растя11утого (]сто!]а, получсннь1х с у,]е-
то[1 усадки бето)1а

1_ выци.!сно сог1а.но 17; 2 16|| , - бал1!с 19

0,4

о'2

0

геомстрические характеристики эксперипп|еятальнь!х балок [11]
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где в}/, 
- 

преде.льная дефор[.1а[ия Рас;!]гиваемого бс.;.огта (соотв етств \|юца я
полно\ту исчеР]1а]1и]о сопРотг]в.(е1]!!я бетона |;астяжснию): Р' с и 6 коэффи_
ц].]е]]ть!' по''1у!]снт1ь]е на ос1{ове ]!{етод{.1ки [1 ! с у,:етоп'т усал{{и бето{]а

1{ак видтто из рт.;с' 4. }'1о](с'11.] Растяг].]ваеп'того бс'т.ог:а' по.л-\.че]]1!ь|е на ос11ове
;.:сгть;тани;'.] как растя|ивасш'ьтх' так и изгибаеп!ь1х )ке,/]е3обетон]]ь]х эле[(е1{.гов с
уче]'ом вл1.]яния на 11ал1]ях{ег]ное состояние сечения усацки бе1.о1]а' факт1]чс
ски совпада]о']'. 3то говорит с; нес;бхс;0ттмос пц у!]е'га ] са]1ки при с|):]/1;|,.]ии а1{а_

'ли'г!.]чески\ ]{оде'1]ей поведения |)астчгивае1\того бетона пос.пе 9оз]]ик!{овен11я в
неп1 тРещинь1.

Бьтводьт. Б с'т'а'т'ье представ.цена п']етодика пост1]ое1]ия \'тоде'и растягивас'
:то:о бс-о.- 1. о.. оо- 1к.{...р.'\1Рн .].] ь]х ..пь ]а и!! ^. .'о;. о{.. ''\ '' .

}]ентов ка1( ба;;ок' так и Растягивас\1ь]х образцов. |1рт..т этопт основ]{ое в]!и}па
ние }'де.ляется ['1оде.,]ирован!..]ю повецения Растягиваеп{ого бсто].{а послс воз_
никчове11ия в 1]е\1 тщ1]1и}]ь1 и вп]'!оть,цо по''т]]о!0 исчеР|1ан!1я сопРо1.ив'г]е]!ия
бо':'о::а растя;кен].]ю' пРедло}кенная }1етодика опиРается на \/чет в]1ияния ус:]д-
](и остона |{а {{апря)кенное сос']'оян].]е, возникаю]!1се в сече]]и!.1 )келезобс1он!!0_
го образша леРед нача"|]о\1 эксп-дри\'1ен1.а. 8ь:вод раснетньтх форп'т1';т т;роисходи,;.
на основе г],|потезь] () <п.поскт.тх сечениях' и !{.[ассических форп]5'л птеханттки
['1атериа'!ов.

['1риптенение пред'':ох{е]]ной ]\1(тодики ]тРои'!-/11ос.гРировано сРав]]ите/ьнь]\1
а]]ализо[1 дв:'х лто:1елей ловедс|{]{я растяг].]вае\того бс.':'она, т:ос.т.роен{{ь]х на ос-
1-]ове Ре3}'ль1'а'го,] испь:тант'тй же'пезобетонньтх э'1с\1ентов: псР1]ая ба'.1ок'
вто1]ая 

- Растяг!.1вас\1ь1х образшов. €овттаде;тие |]ез\|ль.1.-тов п1()де''и1]0ва]1].1я с
экс]'1еРимента''1ь{1ь]1\'1и даннь|\'!и показа'11о ц11!.!веРсо'1ь11осгг!.|' РазРаб0танного \тс-
т0да.

с]1исок .пи'гвРАт}.Рь1

]' кай!'!$]<а5 с Ё[,ес|5 о' 5|г1п[ацс ол']'еп51о11 511'!с!]1!|е ]. Рс мсп1ьег_(',с (а[1апз1<;'ч.
у сг!ьп]э[,/'./|]1,51л:роз1::тл !511;1.1!га! сот).(1. 1|п!] '|1п:с' (Агцолт;ла 2.ч-з0 5ср1 2005)
Рг,]!с.а11]95 0т 1п. |ь 5',п|)о510п 1.а ],|а1!,:005.- у. ]'_ Р 453_460.

2[рибня;<в.т'точность[1ето,1овр!счстад[()(]|\!3ци;1'ко1озо6сто1]нь)\б!.|о!(,/в.тгР].б
нях' [ [. !(ак,таускас/ /;'{е*|оопташин и оазрушст;т:о п:аторпа.тон 2005- м5 с'41_.]7

::}. го.'] ь11]1с8 А ь. [)асчст;кс.тс.;с;бсгоннь:х стсРжнев1,1х с}]с1..][]. у!|с1оп{ (;актора врсп:ени/
А' Б ]'о.п[,11л'"в. в п поли1!!!к' }.] ]з Р ''1сн1(1) !(исв: Б;'л!вельник, 19в4' !,в 

']4 с!1ьс!1 |? | 5ьг]лка9с. |гас[1т;9 ат:т1 п.[1.с11о11 -_ 1]1. 5(]г\'1с'"]11)1111\ о| с()л.1[1! 51)ш.
1!ге5,/|]. т 6]1Бег{'/,/Ё]есгго;т|с .],ьг.. ' 5т 1|| 1 ! г1] г: .г:пд 26111 м 1'Р ''/

5. !у.пи;тскас в 
^1ст..ди|]а 

оц0нка ]'] э](слсрип{снта.]ьнь]е исс.!едовэн;1я на1];1я11е1!]{о.дс4]ор
со| !!н1{.1 р (;я, того 

'{слсзо6('г011а 
с 1,ч1]'го)!{ у.а]|!ки и нсупругих.1Р(|оР!]

'| 1.п .!'.-.\ {.)
6' А,.(ищев 8. 3.3нсргетинеский лод\о]1, к \]!]1с]1]1р!в|н!1ю пр)ц|[|а 1)бразования тРо1]1и1' в

и1ги6'.пп1ь1! 
'(ё].з.6.тп11!!|1ч.лёмё|]тэ\ 

'в |..\.ишцсь 3. А4 А\итацо,, /и"'' 
'у"-' 

с'р',
2005' м 1(556). с 26 з1

7. 1(а1<]::пз[аз 6 [!с;тцга] 1-а\'с1({| 0!|0ппа1]о11а] }\ос1с] о1 Рс]п|огсес1 -опг::.с:с йсптБсгь7'
с) (а)<1ашз|<аз,/,/:т1ачаа1т:с о1 ёопсгс1с &сзса:с]': - !00,1 у 56' ш 10 Р 57:1 5в1я |.:с с. к т|л5пп 51 [[еп::1ат,1 сгас]{]п9 о, н]91; 511с!ц1]1 п(] т.115;о11 &1с|пьсг5/к г!с)(]5'
Р !]. Б;:с]:о!|' ' А[1 51ггтс{цг.;] .]опгпа] !00.1 у' 101, \',!.- Р 447_456

9 ( а г[ | {. 1, :ч оп 5{;[|еп 1в л пс]п.огсса сопс1с1с всал15 ап(1 51.1|!5 !л(1е1 5ьо|1'1'!|п1 [оа|1
(1с.1':;:с:1 )1.рог1 к +2:,:1) | \ (1аг}< ! А1 5рг:1гз сс|11с!)1 ап( с0лсге1е А5.!ос]а]]о|).
1973 _- 20 Р

10. 1{а1.:]аш:[аз с 51ге55.Б1!а{п го1!1|ол5 .о .гас[еа 1с151|е со11(1!1. 
'|'оп 

1]с ьеап1
6. (а[1ашз!дз' .1' сьаьо!55],/,/^5сБ ']о|]гпа| о' 511!(1!г!1 Бпн;пеег]л{.- 2001
\ 1. Р' 6.1-7з

@ }(ак"паускас г. г., грибпяк Б. 1.' христиансен }1. Б.,20о6

|1о;:1',;ено пос"по дора6о'гки 0] 02 0|]

у ]27.
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!!\\ 52в.7\ : 721

д. в- комиссАРФБ, кавд. техн. на!к' доц', А' Б' комиссАРов' асп. (6и6ирская
государствен||а'! геоде3и1!еская академия, г' новосибирск)

получвнив мвтРичвской инФоРмАции
оБ оБъвктАх АРхитвктуРного нАслвдия г1о дАннь1м

нА3вмного лА3вРного скАниРовАния

Рзссп:атрпвастся опь!т прип!е]1е1!|]я тс\1]о"|о|ии 11,]зе|1ного.1азе|1]ого скэ1{ирова!1ия !ш1'] сьс]\!ки л

построс!!ия моде.]1и хупола новосибиРского оп!рногс тса1 Р;]' п!1.мене!1ие тохно.'{ог'|и ]!азсш1!ого лазеР'

ного ск;1?ир0ва]1'{л з;тачт:':с.пь:о [1]'] ! ,п / [т]11ь ; \с ,о| 11ть п|'о))! | получе1!ия ыетРиче_

ско1| лнфор\1а1!]1и о па1!б! {'}]!!1{ах арх].]т!кт}]'ь ! 11!по.]ь.св]! 1{ 1 ,{г ' !н0' $1опели обьскта авто!!!а

т11зиРоьать Рсш€н1]. ]]аз'!'1ч11ь!х эадач {1роскт!]])()ва|]ия' 11естлвгации! Ре1!о11ст!укции 11 др.

|1ри рскон ст рт,т<:1|.] и и РеставРдци|.{ !1а:т'1ятниког] к1''']ьтурь[ и аРхитектурь]
одним !.]з п|]едъяв'1яе}{ь]х тР('б( ва1]и'1 

' 
в' )|[ |ся сох|]анени( их лервозданного

вида' !,":11 этого }теобходи\'!о ]]а,'1ичие :'ски:]ов. (р0'т огРас})и11 и нер те.кей вссх
э.|е]'|ентов па\1ятника.

Р бо.пьгшинстве с.|учаев 1]а['1я1'н!1к}' к\''пьт!'рь] и'пи арх;.:'; е:<тт рь: свойс:
венно |!а''111чие с"!о)к}]ь|х э"цс\1снтов (напри:зер' 1]езнь]е фасаць|). кото!]ьтс нс
во:]\'10)к11о о]1иса1ь набоРо\'т пРость]х гео]1етри1!с]с]\их пр}.]}1итивов (с поттотт1ью

ци,'1индРов' сфс]], п'пос](остей и т д ). по,]-\,чи'|'}, мет|]]]ческ):]о ]1н |10Р]\]'1шию об
:]тих э,]ел'1е]]1'ах обь1.{]!ь!ми |]Ро]!1еРа |,1].] не все!да воз11о)к]]о [1' !] !о си^ ::ор
сди1]стве]111ь1}1 сР|,'1|',1'8т;\'1 сбоРа тако,| и1{сьоР}1а[1и!.т яв.[яла(:ь сте])00{ротогРа\'1
},'|етРи|]еская съе]!ка, с}'ш|11ос'гь но'1'0рс)|] зак'лючается в 4)о']'огРа|ри]]ова[!ии
обьск1'а фо10ап1]аРато\1 1.]л ],] фототео]1о.::и'гошт с нсско'г]ь1{их точек. затем по
по.ц,\'ченнь]\1 с]]и\1ка\1 стРоя'гся стсРсо}{оде'!].'1' котоРь!е векто1]1]з):]отся опсРа
т/')ро]\{ (ротограп1\1етР].].]'г0}'! и с0зда}о'гся },1стр}!чес](|.]е чеРтежт.] обьет:та [3]'
} датт;того 8]]:|а съе1\'1к{'1 с1:1ш(1ств\:1о',]' с.'1еду]о|]!ис ]]едоста'г]{и:

н€:обх0,1ип]ост1) о']'0бражс1]] 
' 

к:];. [|о|о ,.!( |\1!'1 1а ,''! ьеьта :сак ш]и{{т]п1у;\1 на
дв]"|х с}]и\'11(ах д'пя лос'г1)оени! с те Р |'о\{оде"11 ].] объекта. Б пр0т!.1вно\1 с'т1\'!{ае ло
яв'!як)тся так 1|аэь]]}ае]'{ь{е }.]оРтвь]е зонь];

''.'!.'' го. г[] '''ьис ]| '\'"' "'{.': ..]' ' ' ч'] )!|!^! о\' |1 у. т': ': '' . 'з !]

с'ье\1ки п опь]'[н0с']'и о]]ера}оРа пР1| ,| !]'11! |!ен 1]| ь стс}1е0|)е'(1]]\]е:

}{!'с:\]отря на возп,1о)](||ость ]1о'|}'|]ени'1 п]]0ст1)анс'гвсн1]ь]х кооРлина'г-!'очек
объе]{та. ]](':]}:'п|,та го\! с'геРео(]отогра1'тп'1с']'р1]чес](ои съе}{к}] в бо''тьгпиттс':'вс сл\'
чаев явц'1ю-!ся !]'т]ос1(']е чеРтс){]] с про]\1еРа[1и'

!,;:я :;о'':1'нсн;.тя ]\1е'. Ричес]{о!] и|]фоР}та].1|{и об 
'',б 

ьектах а1]хите](т)'р]]ого на

''Р.'' |..|. '].;.};..'ю,о _..'' |1''. '''. г2\ '':' ]'' |]'''т!', |6 о.'ог|'!
А.'. ''0{ \''.н, :'. 1{| !т ' :; :,' |'' : ''] !]..; .] .!!. ой г')'! '-'] :.ч ' цпсч-.о
бо"тьтшая п р оло,т*;и']'с'11ь н 0ст ь вь1по'1]1е{1ия 1]о]]свь],\ 1]або'г и необходиА]ость ].]з-

]\1еРе||ия хооР.1].|1]ат б0'11ьш0г0 ]{(),!|]-]чсства'1'о!!,е]{ д'1'! а]!е](в;]т]1ого описания всех
фо1)[] па\]я г]]).11.].ов архитект}'1)ь1'

Б ;:асго::гшее вРе]\]я д.]1я сбоРа пРос'1|];]нс1венной;':;;Форптат1ии об 0бье!('гах
/{;1'1 Ре]]]ен].{ц Ра3'г|и|{}1ь]\ з|1дач ]1Рип1е]]яетс'1 ]{а3е}1]1ое тРсх\1еР]]с)е ''!азсР]1ое
с!(ани|]ование'

Ёа основе из\'цен11я !1 ана'11!1за:]а1],\'бе)к1]ь!х и о'|ечествен]]ь1х п}'б.|]икаций в

Рс! иона.||ь{{о['1 це}1']'Ре 'па]е1)ного с1{анирования €ибирс;<о!} гос) |а1'с'в.;]но1]
геоце3иче(]кой акаде\'|]]и Разр::]б0],11]а тс\но.1ог!]! тРсхп;с|:;;ой съе[']!{!,| с.ло)]{]!ь1х

аРхи гс](1'''|РЁ!ь1х соо1э1';кеттт.:|! с по\1о1ць]о !|;1зс\1нь{х 'г!.1:]е1]1{ь1х ст<::ттеров. Бс лс
по"пьзоваг|ие позво.]и.по вь]|]0.ц[]]]1'ь Ряд п])оектов д.ля пост]]ое1]ия тРех]\'!ер'{ьтх
пцоде.лей пат'тя'т';;иков к\:'|ьт\'рь] ]'1 а])хито]1 г}'Рного нас''1едия, на])ри}{сР:

с'ье[]казлан],|я, ])ас.]оложенного по,:'":. А1л,т-:,ригта в г' нсь[).1]б!!р(](с. п0-
строе]1ного в 1905 г.:

с'ьс\1ка остРога в г !|к:-гст<е:

със1{](а часов]]и' |)ас11о.по]}(('ннои ;т:: 1(раснопт п1)оспе]{те в г. Ёотэосибирс;<е;
съе\'|ка с1|е}кнь1х ск)'.|]!,1|']'\ Р' пост|)[)е]]{'ь1х в )-1ервоптаис:<ол: с;гвере г. Ёт)во-

с].]|]1{|]с]{а. 1{аж]|а:т така;т ску.:]ьпт\'р:] яв'цяс'гс' по-свое]]\'-\'}{ика.1ьн'] ) и, к сожа
леник), недо.|]]'овс']н0й техно"]1)|!.]я.]1а:]!.Рног1 ска]]].]1)ова]]11я позво,цяст ло('!|]0

!55ш 0536_10Б2. !4зв. в\'зов. строитсль.тво.2о06. ш! 5



ить и сохранить тРехмеРну|о кош|пьютсрную п1оде"]ь так].]х ск}.льптур },1акси_
ма.1]ьно быстро и точно'

,г]етопг 2005 г. бьт;:а вьтпо;тнена назе[1ная 'пазеРная съептка кут:ола Ёовоси_
бирс:<ого госудаРст!еЁ]но!о академического теат])а оперь1 т.т балета по заказу
организации' пРоизво/1ящей ремонт здания' Ёовосибирский опернь:й театр се_
годня 

- 
один из кРупнейш]их театров России';тпцеет 111!.{рок}:]о }'1еждунаРод-

ную известность и по пРаву стал аРхитс]{туРнь]ш1 достояние\'! г. Ёовосибирска.
Фдним из э.]1ементов аРхитектуРь1, пРидаю|цих театру особую ко,:!орит'

г1ость, яв.|]яется{упо.|1 оригинадьной конструкц!.1и, которая 6ь:ла предло)кена
ин)кенером [1. [1астернако*л.

{(1 по': п]ь:' отскани]|.)ван с чРгь'рех
мг)\5! с5200 (Ф 

ра тт.;.. я ) ' паспор1нач
рь:м состав.пяет 3 ш:пт.

!ля ориегттирования скаЁ!ов во внсшней системе координат при!\'|енялись
сг]ециальнь|е ма_р-{и ' координать! их центРов опРеделень] электроннь|[1 тахео
метропт [е|са тсв 1205' Ёа.талом внешнеи системь] кооРдинат бьтла вьтбрана
3а\'таРкиРованная точка на крь1шс театРа, с которой вь]полне!!а под!отовка ос_
новного планово_вьтсотного обос{|оваг!ия. ()сь 2 задана параллельно отвес;:ой
ли:;ии' 3а ось [ принято на1!равление ме}кду замаркиРованной точкой и шпи
лем к}:лола € ка:кдой станции отсканиРовано не менее 8 марок' раслоло}кен
нь|х вокРуг прибора.

^ .3нешяее оРиентирование сканов вь]полнено в программ1{ом пРодукте
Реа1'\!ог[3шгтеу 5-1. Фценка качес,]'ва в!]ешнего оРиег!тирования с[{анов про-
изводилась ви3уаль}!о по четки\1 контуРа[1 и по разностям координат 1!'1арок,
по"1уче|{нь|х электроннь|}'1 тахеометро['| и назе}'|нь]ш1 

'']а3ер!1ь|}'! сканеропт ,&\ак
с!![1а. ь-а'] вРлич/ьа Ра.хо^ле!{,и \оордина. маР 'к д ]я в( ех .тан![и; сос ави
.т:а 1с:ш;. 3 пРоцессе Работ так)ке бьтли выполненьт исслсдования точности объе_
динсния сканов по кооРдината['! свя3уюцих то!тек, располо2кеннь|х на дв)'х пе_

рекрь1ваюш1ихся сканах, число котоРь]х Равнялось восьми для каждой зонь:.
Резу;тьтатьт ана"|тиза пока3али, что расхо)кдения 1(ооРди{]ат связу1ощих точек

точек трех\'1ернь|}'1 лазе1]нь1}1 сканеРом
о.]' ос-ь и'1ме|'е ]|!я ра' с|оо!ий {ото_

Рпс' !' '[очеч::ая трех[]срная !!одель кулола опорного театРа

1]з



не пРевь1|ша!от 1 см. ]4так, точность внешнего оРиентиРования сканов по коор-

динатам спет{иаль|{ь]х марок и точность объединения их в единую точечную

модель 11о коорди!!ата\1 связую!цих точек практи!{ески одинакова'
Б результате предварительной обработки даннь|х назеп'!ного лазерного

скани0ования лолучена точечная модель всего купола' включающая четь]ре

',''й'". изптерен ий (рт:с. 1).
()сиовной ттелью вьтполь:ения съемки купола являлось определение объе

}'|ов отделочг!ь]х работ. !ля этого вся точечная модель- в Результате детпифриро_
вания бь:":а раскласс,:фиширова_
на на точ!{и ' принадле)кащие
фальшевой и фальш]евой поверх-
!.{остя},1 и повеРхности декоРатив-
нь|х эле]\(ентов купола' |1о трепт

полученнь1м гРуппам точек с ис_

1оль']ова]]ием Ра ] .и0нь!х пР1
гоаммнь]\ г п0ду^тов ((ус ]о пе.
||артс!Ро-п 2о04.-А!) осАп 2002 )

пос ! росць! цодели соотве-с" в}'ю_

ших повРгхьосгеи (рис 2) и вь:

числень] их пло]дади.
8 прошессе работ такх{е

бьтла построена детальная трех-
}'|ерн а я модель всего купола
(рис.3), которая мо;кет бьтть
экспортирована в любую систе

Р./.. 2. трехмеР!|ая модель фальцевой повсрхности

му авто\,!атизированного просктирования. 1ак как элементь] купола имеют

непРавильну}о форму, то построение тРе\[1ернои модели с испо'пь3ованием

г0ость!\ геометрических примитивов ! шара. шч -и!1дра' г':оскости '': т д')

[5_71 не пРедставлялось возмо)кньтм. [ля этих целей использовалась техно_

логия построения трехмерной модели при помощи -}4ез1-:-поверхности в про_

граптмнь:й пролукт ёус|ойе и \0Р85_поверхности в пРограммное обеспече'

;:ие Ра р|с1Рогп 2004 '

! !4
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Рез)'.цьтать; вь]полненнь]х работ локаза;:и следу1ощ1'1е преимущества на'
зештной лазерной съе}'|ки для полу!|ения птетринеской инфорптации об о6ъек_

тах, в частности о па['1ятниках архитектуРь!:
вь!сокая точность из[1еРения ]{ооРдинат точек объектов, зависящая только

0г 
^арактерис{7к 

ис ]о ,зуе[]о-' !'и6оРа:
по.'1нота и де'гальность даннь1х, позволяю1цих в ''|юоои момент по!']учи1ь

мет1]ическую инфоР['1а11.ию обо всех эле}'ентах объе:<та;

бесконтактнь:й и неРазрушающий птетоА сбора инфорптат1ии;

получае]\'1ь]е цифРовь1е тРехш1ернь|е п:оде;ти объектов по сравнени]о с тра

диц!.1о}.1нь!1\'|и чеРтежа\'ти бо;тее информативнь]' 1]агляднь], позво'ляют автома']'и-
зиРовать Решение пРи]{ладнь]х задач пРи по['1ощи вь|ч'1слительнь]х сис]'ем для
цс;тей проектирования' стРоите"!ьства и реставРации;

вь1сокая сте11ень автоматиза|!ии и с0о'гветственно значитсльноо сокра|це-
ние тРудозатрат и вре}'!сни при производстве по'']евь1х и камеральнь:х работ;

безопасность вь1полг]е!!ия работ по сРавне1]ию с тРадиционнь]\(и гео]1е3и_

ческими техно.|]0гиями съе\1ки, пРедполагающи[1и установление на кРь!ше до_
по''1}1итедьного оборулования (реек' :тарок' от]:ажатепеи и т д.).

Результать: |!ост1]оения трсхп:ерной моде.1и п:][тятников аРхитектуРь1 по_

казь]вают, ']'го использование техно]'!о!ии '''азеР]]ого ска]]иРова]{ия позволяет

Рсшать многие задачи пРоектиРован1']я. строительства' эксплуатации ин)ке_
неРнь]х сооРужений' создания аРхивов по инвентаРизации и плониторингу объ-
ектов культурного наследия, в том числе Ёовосибирской области, на террито-

рии которой насчитьтвается окоц0 дв)'х с п0,!ов!!н0й г!1сяч па1\1ятников аРхи
тектуРь] и аРхео']огии.
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А' н' супРун, д_р физ.-мат' наух, проф., д. и- кислиць1н, асп. ( |{и:кегородский
лосуда рстве н нь! й архите ктурно- строитсл ьн ь| й у|!иверситст)

РАспАРАллв.]1ивАнив вь{чис,'титвльнь|х РАсчвтов
стРоитвльнь1х коЁ!стРукций

нА пвРсонАльнь|х компь1отвРАх

Рассматр;;вает.'я п1етод]{к!' позво'1я]о1цая з11ач}1'|'е.)ьг]о повь1сить !(){]е1!т11в1|ост! расчета с!ати-
чсск!. ноо1)|едсли[1ь1х стерж11!вь1х с!.]с'гс[1 за с|1.т Распара:1;]с.:]]]вааил 1]ь]|]ис.'!]]тс;{ьного лРо!1есса.

1){]ал1]зу1]м!'1 11! ]1.ск.'(ь1!]]х псРсо]1аль)!!1'. н(1[111..1г !\ Р.1б0 н | 1 '. с!т' |.оп1 Ре)к|1!1{]

8 настояш1ео вРс\1я разработа1]ь1 достаточн0 эф]:рективнь1е ]1рог1]ат!1п1т1ь1е

сРедства, 0беспе.]иваю11{!.]е авто]\1ати]ир1 ван ]ь|[] ]).!сче] !та ги ]ес](].] !!еопре,|.1с.пи'

\1ь!х стсР}кневь1х систе[{: м5с/шаэ1гап !ог \\'1;:с]о:пз' Аш5у5, !|з::а! Апа1уз1з'
5сАо о![]се' .|1ира_'\[1пс1о:тз и т.д |1*3]. !казаттт:ь;е"прогр:!\]]\1!]ь]е с1]едства !1о-

з[]о.1я1от ]]ро!]зво;'1{.'{1ь Расчеть1 ](о|1стР!'([{и]'] с вь1со]1о11 с']еп['нью с'г:]тич|]с]{ои нс
опРе]1е.|]1.]\']ости. Фдт:ако ,'1ля ]{о1 стР\'к|1|1]! с []1'о]1]чи]_.1е1!н||\т]1 '].;1е}'снта]!'1и их
:'0. и| | ' ]]..''. о'..1. |'' оус! о' !/\ )'1 !|''.] !| а в- {}с' !{!' !0 .й
пРоцссс, а пРи ваРиатив11о\'1 по/{ходе к вь;бор1' 1э::снстньт:,: схе:::::н::й и соо1)1'-

жсг]]]й пр']во.;1ит к значитс]"]ьнь|}! вРс}|ен!1ь!т: эатРатз11 ка]'{ 11а вь!ч]]с.|1ения.'га]( и
на вь]в0д рез\:.]1ь г.'1'ов |]с!11.дния }!:1 б1,п:а:кт:ьтй н0с!]'1'е,]1ь. 1(ромс того. !11]|] бо'|1ь

|]то\! 1]о|)ял](е стат;.:ческой г]ео| Реде'']].]}!ост].] |]Рог1]а]1\1а':'рсбует повьттлс:тт:;ь;х т:о'

казате'!ей Рес-\'Рсов вь]!{|]с"цитсль]]ой 'гс,\1]и|1и объе}|а ог]е])а'|и|!11о' 1{а\1)1г]] ]1

)кест]{ого дис1(а' чс\{ не все!ца расло.лагает г]ользо]]а'1'е.|]ь'

8 данной с..атьс из.лагае1'ся }'|егодика' позво,|1']ощая повь](|1.]'гь э4]4)ектив-
ность Расче'га ста1']]чес|(и !!еопрс,'.|с,]и\1ь]х стеР)(]]овь]х систе\1 3а счет Р;1спа-
Ра,|'ле'1].]ва]1]ия вь|числ!.|тс.цьного ]рошосс;1' !1еа,1|]1з\'е]\1!я 1 а нос11оль|(и\ персо-
т. ':ь':,'х . '\'1 ч6г _'' \. а" .!ао !.\ в ' {-ь," ' ^и\). 1!' Б|

/,,

]{.пя :.т.п'ттострашии прсд
лага | п{ого подхо|а 1)асс\,1от"
ри}! пРоизво,|]ь]]у]о стс}]}кне
ву ]о ко|1стР}1кци]о, \ с!'1овно
з})азре3ае\'!\']о) {]ове1)хность]о
|--!- ла две подт<онстр1,кшии А
и 6 (рис. 1). [1о"':ожип'т, ,т:'о в

Ре:]\'льтатс зтой опер:т:1и;.; :ть;
леРе])сза'|]1 :: с':'с'р;кн е й ' -[\ес-
'|а !]аз1)ез()в б-\,де}'! назг,1в:1'гь
\'з'па]1и

Р::сс:;от1:;.:п: не;<о'т о1эый
\'3ел ,(1 17<п') и направ

"':еттие | пе1эсп:сщсн].1я этого
1'з'па. [1с р с:т с: гш'" : :и е в г;бо6-
ш1енно]!'] с\]ь1сле по! { 1.1.\1;] етс я
как пе1]е\1ещснис уз,11а в ]{еко-
тоРо}'! зад:] ]]но1!{ }1ап рав.:]е11].]'{

{,

Р1|. /. Раз]с1.'1111е !101{стРу{!]ш]11 {!а дво ])од](о1!с'р!|1ц11}1

и'ци повоРот ссчсни'! сте{)жня на неко'горь]}'] )'го11

{,':я простотьт да;;ьнейших расс1';к,цегт;':й под обоб:т!снт;ь;п':и си'папттт б1'Аепт

по!{и|\{ать как действ].;отцие силь!, !'ак !'{ изг1']бающие 1.] кР-\'тя]ц1']е 1!1о\4енть1.

[1риптеп'т, нто ] - это одна из осей ,и-птсрного баэиса €,'' (] ! ; ! и:), в ;сото-

Ро],1 т1олностью о]1Редс,]1'1ются г{')]1ет])ичсск!-1е ]']з]\']е1]ения стср.гня: в \'з.товой
то!]ке в соответстви11 с пР].]нять1\1и гипотеза1'|и Аефорптироваг:ия э"'1е[1снтов

стер;к::ево{:: к 01] с']'Р у к ш].] 1.]

8со силь:, действутощи.. г]а ках{д1'1о ].1з по'!}'ченнь]х с]'1сте\т, \'{о)кно разде-

"11ить ]]а вне]]1ние ].] в!]}|тр'дн!|ие €иль: вза;'тптоде!]с'1'вия \'1е}кд\'лодсисте}'1а\1и в

уз'';ах б1,.г1спп назь!вать вн)тР€!нни\1и Фчсвипгто, !]то д!1я Р3вновссия сист0]'!ь] в

це.':опц обобтт1егтгть]е вг]утРенние си.]1ь] соответствуюп1{']х узлов до.п;к:тьт бьгть

попар]1о 1)авнь] 11о \{од)'лю и пРот]'1вопо'|]о)(]!ь1 11о 1]а]1равле]]]',]ю'

7
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!бозначипт через ,'7 внутРеннее обобщенное единичное усилие, прило-
)кенное в уз'це ,(1 < | ( п) в направлен|1и р, из Рп(|< Ё< п)' где Р' - и_мер
ньтй базис. ]|ля определенности будем с'{итать, что 6,' и Р., совпадают. 11оло-
)ким, что в узле / в некотором направлении 

' 
от усилия ]7,7 произошло переме_

щение с?}л: в подконструкции А и 1!,', - в полког:струкшии 8.
Ёайдем фиктивт'ть1е нагрузки Ё1; в стсржнях. Разрезан1{ь]х плоскостью

|_[' обеспечивающис работу обе1.1х подко]1стРукцт.тй кат< составных частей
единой когтструкции, глаходяще;}ся под действиеп] заданной системь! внешних
нагРузок. [1редполо;ким, что }{атериал эле}1е!{тов констРукции Работает в пРе
де]']ах пРименимости закона [ука.

[1усть |7,7 обобщенг1ая фиктг:вная нагРу3ка' п1]!.1ложенная в уз"'те 7 в ка_
ком-либо напРав,]1ег|ии Ё. 1огда псремешение (линеиное или угловое) узла ] в
направлении ,, возникают;!ее Ф1 Р7.7 Б п0!кФ|{€тРукции,4, буАет ё/,',Р,,'' а в под-

конструкци1т в - а{/п|Рл| ' Ёайдепс общее перемещен|.те уз,:а ] в направлсни;т :,

возникаю!11ее от всех фикт:.:вньтх

о!] -22а'/|.|гм
*=)1=[

п,- \- \-.з, д
|1 -11=\

г1усть Р!,' Р/'" - пеРемеще]]ие 7 узла в направлении ] в подконстРукциях,4

и в, рассматриваемь:х как свободная ]']езав]-!си\4ая конструкция от действующей
на нее в.ешней ьагоу{ки. [от ла опр,'1г 1Р||| '1оРоу.ше!!!р 8 на-гав']енРи / в у.'л с
/, воз|]икающее от действия вссх внешних (ф:ктинеских) и ф!]ктивнь]х сил:

о!,1 - о1, + о|, в подконструкшии ,4'

о,| =о'; +о''' - в подконструкциш 6'

[;тя обестте,:егтия сов]!'!естности обобщенньтх перемеще:тит? пРиравняе]!'! пе_

ремещения от всех фактинеских и фит<тивнь;х сил в подко}{струкциях А и в'.

о!, + о/, = о!, + о}' ,

о!, -о!, =-о!, + о!,'

или, используя (1) и (2), получим

22@:,, + а!/|.!)Р!|! - - о/, + о/,"
р=\/=1

8водя обозначения

ё,,, =7!1;1 +ё!*;' о|] _о:; -о|!'

найдем , лед1ю:ш) ю сис'1 Ру\ ''1и ]Ё;н) \ \ Рав}!е!]! '

-о (3)

1аким образопт' вь!веде!!а система из п'п уравнений с ,?',,? нсизвестнь]ми
|11. Решая ее, по''1учипп неизвестнь]е силь; Ё17, обеспен].1вающие работу подкон_
струкций А и 8 как едт-тной стер>кневой системь{, при котоРь]х перемеще!{ия
);7 булут соответствовать фактинески:т'! перемещениям исходной конструкции'
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си.ц сече11ия:

- в подконструкции :1,

- в подконструкции 8.

(1)

е)

(.. \\-\-:, г ! \_\-:". | _0''.0,
/-]/-|";'!'|' ц| ! |з|/2|"|/|!' |!| 

)-

\'\'-: г



8 час'ггтоп: с.|1учае для пРос[ранствег!11ои ко::стру'ьгтии гл = 6.

[ат<ипц образопп, Р,т = (Р::, г.,' гз!' г 1|' Ё',, Ё',), где Р 1|' г,|' Р3|- пРоек[!ии
векторов фиктивных си;т' а Ё11, Рь,, Р,, - пРоекции вектоРов (риктивнь1х мо_

ш:ентов в уз.ттс |'
Расчет статт,:чески неопрслелиптой стержневой ко!1с]'Рукции ||ри Рассмот_

ренноп,1 Раздс"цении сис'ге|\'! н:! ]|ве г1одконст|]укции }'|о}кно вести паРа'']"|]ельно

на двух т<оптпьютерах.8ынислите-г;ь:;ьтй процесс расне'га всей констРукции на

дв'\'х в3а и 1\1ос вя за н.н ь! \ пеРсо]]а"цьнь|х ко]\'1пь1отеРах !1Рои,|]"|1юстРирован

б.']ок-схемой ({'ис. 2 )

(Ф

* (2)

а<

Формирование и решение слАу
определение фиктивнь х нагрузок

-- (,

}

1

от

вь|вод результатов

корректировка:
изменение фактической

Ршс' 2. Блок схема Распара.!1]е]и3:|]11я

8 лрепрошессоре (6лок 1) вьтполняе']'ся подго'говка констРукции ]( Расчету]

разбив:<а на две подко|]струкции с сохРаненисм дагтттьтх разбивьи в 1)азнь1х

файлах. [1одготовка информаг:т.ти \1о)кет вь]по,цняться вруч[]ух') и"ци автомати_

3иРованно.
[1рошессор (б.лпоки 2, 3, 4' 5, 6) яв.|]яется основ:;ой нас'гьто програптш:ь;' |{е

пог||Рдс вснно ш н.м прои]волигсл ]'асче'| {отоп0й }('.оо!{о моАно ''а1'1Р'уго

на три 9тапа (]' )|' 1|]).

1(блоки 2а, 2б, 3а, 3б) - Расчет от единичнь!х и фактинеского загруже-
ний т<аждой из подконстРукц;ай (А и Б)'

]] (блок 4) - вь1числение значений фиктив+;ьтх нагРузок ]1уте\1 ]]еш|ения
с:'тстемьт линейт;ьтх алгебраинеских уравнений (3)' сформирова;т;;ой на основе

результатов вьтчислений' полученнь1х на этапе 1;

111 (блоки 5' 6) - раснет ка;кдой из подконструкший от вЁ!еш}]его 3агРу}ке

ния при совместной работе полконструкший ! и 6'
8 постпрошессоре (блок 7) результа1'ь1 рас1]ета пРоцессора сводятся на

один из ко|\'|пь]отеРов и пРи необходимости вь1водятся на печать (на принтер

или т'тлоттер). .[,опо,,'тните!ьньтй этап (корре;<тировка) слу;кит д.гця внесения из_

ппенений распетнико\1 во внешню1о нагРу-|(\' если это требуется'

.(ля рас,ета подконстРукций в пРоцессоре бьтл использован програл:мг ьтй

ком!'1лекс ,т1ира \[!т:0отт'з версия 9'0.
8 качестве пРимера Рассма1 ривался Рас!!ет п;тоской рамь: от собственного

веса элеме1|тов, ус;товно ра.1'езаемой :;а две подконструкции.8 ка;кдом об-
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ш1е['! узле Раз1]езаеп'|ого стер)к]]я д.пя обеспечения совмест1]ости дефоР}'|аций
тРебовалось пРило)+{ить тРи едиг!ич1]ь1х }силия: ,]'1в'а пеРемеще]]ия в плоскости

рап{ь] 11 один повоРот вокРу! ос1.] перпендикуляРной п.|1оскос'ги Рамь], таки|\'| об-

разо:т. для одной обш1ей стержневой связи !]а этапе 1в:,тполня,'тись четьтРе Рас'
че'1'а: три Расчета от един|.1чнь!х )|си]]ий и один Расчет от фактическог0 загрг
жения подконструкции '

]ак как |11{ '11ира-'\!!лт1о:ь,з 
позволяет Расс!!ить]!зать конструкци]о за один

пРосчет д,'1 я неско"цьких ваРиантов загРу)кения' 'го все величинь! 4,,,,' от факти-
нёской ттагрузки и фиктивньтх у!!_лщ мо|}'] б.ь:ть вьтчис"'теньт за од1']о об1)аше
}|ие к расчетному процессоРу [1( "[ира-!{'!п6оттз'

Ёа этапе 1] вьтчислялись значения с!иктивньтх }{агРузок на основе Резу,/1ь-
1'атов, полученнь1х на этапе 1.

Ёа этапе 1|1 вь;по,лнялся еще о]1ин Расчет от совместного фактинеского и

ог1Ределенного на этапе 1| фиктивного загру)кения._ 
Б лаборатории паРаллельнь!х вь]числительнь]х систеп': ЁЁ[А€} бьтли про

ведень! числе|1нь]е эксперименть' по провеРке эффективности Распараллелива-
ния вь|чис./]итель1]ого процесса',!,ля упрошения задания геометри1]сских лара_
метРов и нагРузок )|зловь1е внутРе]{]']ие усилия опРеделял]'1сь в пРямо) гольно]]

многоэта;кт:ой (а этажей) многопролетной (п про;гетов) ралте (1х1 п:) с жсстко
закРепленнь]ми опоРа!\'!и от воздействия собствен::ого веса. Бь:ло вь1полнено
16 раснетов д'ця п = 5' 10, 15' 25' 35'5о,75' 85' 100, 125, 150,200,300' 350'
375' 400 на програм]\'!е,т1ира-\\/!п0оттз 9.0. [1орядок системь{ урав1]ений (псу)
расснитанньтх пподе.пей состав'лял от 180 до 960 000 соответствегтно [рафик
зависи\{ости вРемени Расчет:т от числа неизвестнь]х ([]€!) пРи Расчете с1'ан

даРтнь1м мегодо[1 на одном ко\{пьюте])е без Рас|1араллеливания пРивсден ]']а

рис 3 (лт:н;:я /)

з00

275

25о

225

2оо

1/

2

100

25

псу
Р'с. 3 зависип1ос'гь вре\1е!1и Расчста пРи рас!!е1'е ста]]дар'!нь1[1 [1етодо]\! на одно|\]
(ошпь!отеРс и предло)кеннь1[! п1етодош с рзспаРа''.леливанис|1 1{а двух коп1пь]отерах

Раснет рамь: по описат+ной вь1111е методике Расп аРаллеливани я вь!под!1ял_

ся на двух машинах пРи разделении рамь! 1]а две равнь|е части веРтика'']ьньтм

сечением.
[рафик зависимости времени расчета от числа неизвестньтх ([16}) пРи

расчете предложеннь!м методо[1 с распараллеливанием на двух ком11ьютерах

пРедставлен линией 2. !1з графика видно, '1то при исполь3овании РаспаРал"']е_
ливания с увеличением чис"'1а неизвестнь!х вь]игрь1ш во вреп'[ени значительно

увеличивается.
9исленнь:е эксг!еРименть' по]{аза"!и, что Разница во времени вь]пол!|е_

ния Расчета по пред"пагаемой методи](е с одни\'! 3агру}кение\1 и с нескольки
ми видами загружений незначительна (,'титтии на графике практинески сли_

ваются)'
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[1реим1.шеством Расг1аРа,'1леливания вь!!]исл!.11ельнь]х пРо!1ессов является
так)ке воз\'!ох{ность вь]полнять гтараллель]]ь!|,] вь1вод рез\.'ль'гат(;в на пс,:ать (на
принтерь! и п;то'гтсрьт).

сп],]сок .]1и1'ЁРАтуРь|

!. карпи"']овс](ий в с 5сАо о[[]сс. вь1ч'|слите-1ьнь!/' комп,'1екс 5€А!'Б 6 !ърт:::ов
ский, э. з. кринсунов' А А А{аллренко }1 А' йикитарег:ко А' Б 11ерельптутер, }"!. А 11с

Рель[1утср. ,\4': А€3, 2004 - 592 с'
2 0-р',ьм,'е'А Б|!1 ям"-|.-Р:(!''нь-\] оо]Р|'!ч.'о !_-о..т |-".. н!

|'. !су-....'' ''1а!''тгоч'). ь 'и'1'\ |.,,1 А в п'{''.ь\'' г'г.г ]6. Ф:;-^о \[м'^.
дунар. конф <А'\атематичес:<ое мо!с.(ирование з \]ехани:<е сп"по;;:нь:х сред. йетоць] граничнь1х
и коне']{]ь1х э'1еп{€ятов'' 24 - 26 сентя6Ря 2003, санкт-пстеР6}тг

3 Барабаш с ..|{иР^ 9 2 г1ри1м.рь1 расчста и лро-ок'гир0вания: учебно. по![ сие /с Б.р.с.ш'
ю' в гензеРский, д. в. марчснко, 8 []' '[иток' (исв: Факт' 2005. ],10 с.

](;, ч!Рд'1 Р.' .. ! Р).,и. 1ргу..Ал'рм.|'^а..]о1 !).'.1/уРР' мРо!огРо
л'|- /.!ра Р"'ои (,!1.и | | [т --цс'" т'' ].'\'\/ !/ р. 

"]' 
.гв,у.! !г.

тов нижегоРо,'!. аРхитектур _строит ун'т - н новго1)од' 200з' с 125_129.
5' |{ и с л и ц ьт н '4' !,1' Распара'п'пеливание вьг]ислительнь]х проце.сов при Р!сче 1( кон[трунший

нд пРи[1ере многопролстной неразРсзной балки/ А и кислицьтн//1схн' науки: -б тр' асли
рантов и магистран1'ов ни)кегоРод. аРхитек-|\р.-строит. ун т.- г1 г|овгород 200з.
с' 1вв 1 91'

@ €улрун А. н.' кислиць!н д' и.' 2006

получено 09 !1 05

нА!п )куРнАл пуБликувт инФоР,11Ацито
о нАучно-тввхничвских РА3РАБоткАх

в оБлАсти стРоитвльствА

о6ъем представл'емь!х материалов по од!!ой разра6откс - до [ стР., вкл!очая воз-
можнь|с 1 2 и'\л!острации (чсрно"бель:е' четкие). Аискету прилагать о6язатсльно.

инфор}1ационнь|е матеРиаль' не явля]опся с?па/пья./4|11 не рецензиру}от.я! и при
их оформлении следует придер)киваться слсду!ощих правил:

. стиль доля(ег| 6ь|ть информа!{!'"онно'описатель!|ь]м (не рекла*тно'коммерне_
ским)' в раснете на интересь! потенциального потРсбителя;

. приводятся сведе!|ия т€х|{ичсского 1аРактера (возмох{ны даннь,е о техниче'
ской и экономической эффективности), но 6ез формул' це|{овь|х и т. п. показателей;

. у!.(азь!ва]отся разРа6отчики, их контакт;'ые тслсфо!!ы и адрсса (лочта' е-па;!).
в качестве прип1еров оформления и1!форп1ационнь|х материалов мо)кно использо-

вать публикации в л9 4 2оо2 г. (с. 135_137)' л! 5_20о2 г. (с. 13! 133)' "\! 11_20Ф2 г.

(с. 1{8)' шэ 5_20о3 г. (с' 151_152)' .]т, 6 2о03 т. (с. 136)' ']т! 7 20о3 г. (с. 1{{)'
л, 11_2о03 г- (с. 128)' ш, 5 2004 г. (с. 131' 132)' ше 6_2004 г. (с. 135' 136)' .пг9 |о_20о4 г'
(с. 128), 

''тз 
9 2о05 г. (с. 126 128),.]тР 2_2оо6 г. (с. 115_116),,'т! 3 4_2006 г' (с. 136).

к материалам' представляоп!ь|м в редакцию' дол.:кны 6ь:ть прило'(ень!:
. сопроводитель}'ое письмо руководства оргапизации' откуда исходит п'атериал;
. 3кспертпо€ закл!очение о возмо)кности открь:той пу6ликашии (|!е трс6уется'

если разра6отка 3аРегйстрирована в госкоп1изо6Рете|]ий,- о6 зтом долхсно 6ь!ть сказа-
но в тенсте яли сопроводительпом ппсьме).
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вь[сших уч€Бнь1х зцвгдгн и й

(стРоитвльство>
министвРствА оБРА3овАния и нАуки РФ
АссоциАции стРоитвльнь!х ву3ов снг
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издается с }!арта 1958 года

}|{урпал рассчитат::{а профе..орско-преподавательский состав! аспира|,тов' а

такх(е студснтов .тар1|'их куР.ов строитсль]|ь'х вузов и 4)аиультетов' гя6пт''ць6А
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'ь!!ь!\ 

оР!а!]и]а!!ий и п|)е1прия,ии.

о6ъем журпала до 10

)(урнал иптеет

строительнь|с кон.трукции
тсория ип){(евсрнь|х соорух{ений
строитель'|ь|е ]\1атеРиа.ць! и и3де-

лия
эконо1!'ика и оргапп3ация стРои_

Авто!|атизация и тех''ология строи_
тель!|ого прои3водства

гидротех1{и.|еское строите.пьство
саяитарная техпика

печатнь|х листов

строительство авто}то6ильнь|х :1оРог

строитс"ць!|ь|с 11 дорох(пь)с п1а]!] и''ь'
!|зупнь:е про6лсп:ь! архитектурь1 |{

научно-п|етодический
в ла6ораториях ву3ов
в|'едрснис научнь1х дости:ксни|{ в про-

!1аучная и|{(рор]{ац}{я

в )куРнАлв пуБлику}отся:
статьи о Результатах науч!|ь|х исследований, соо6щения о персдовом
поп| и 3ару6е)кпоп1 опь'те в строительспвс' ра6о'::': и автоматизации
производо'всннь|х процессов! п1атериаль| }'ех(вузовских научнь|х кон4)еРен'1ий и

советцаний, отдсльнь|е раздоль| дис((Ртаций' материа':ь: о внедрении в производ_
ство законченнь|х :тауннь:х ра6от' а так)1(е о6зор8ь|е статьи' статьи паучпо-методи_
ческого характеРа! предло)к€ния по Расчсту и просктировани!о строитс.пьнь!х кон"
стр} кции и и!|А.н.р''ь'\ (оо|)!Аении.

(ата":о:кная цона за 6 мсся|{ев - 36о р.
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