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А. г. пвРвхо}квн{ББ, д_р техн. наук, проф. (волгоградский государственнь'й ар-
хитектурно-строительньтй университет)

мвтод РАсчЁтА твпло- и пАРои3оляции
многослойнь|х огРА)кдА}ощих констРукций 3дАний

прсдложе!{а п1е'лодика ]]р{1'.!енсния расчета лара[1етров телло и паРо'.]золяционнь|х слоев огра-

)кдения, обеспечива]ощая не то"тько тре6уе['1у!о те1ш1озациту] ]!о и отсутствис конденсации влаги в

конструкции'

1ребоваттия совРеменнь1х норм по теплозашите зданий по условию энеРго-
сбере;кения предполагает увеличение лримеРно в 2'5_3 раза сопРотивления те-
плопередаче наРу)к1.{ь|х огРа)кдении 3дании по сРав|'{ению с деиствовав|шими Ра'
]|ее }]ормами, обеспечивавшими лишь санитаРно-]'игиенические условия. 8 то
)ке вРемя требования и методика расчета сопротивления паропро]'1ицанию кон
струкции остались пРех(ними. |1ри этом ни один из п1етоцов расчета на паропро-
ницаемость, пРедставленнь!х в €Би[1 [!]' не гаРантиРует за|]1иту констРукции
от пеРеувла}1нения в хо'!однь1й период года. [|ри ра"снете по условию недопус-
тимости накопления влаги в конструкции за !одовой период эксплуатации (по

формуле (16) €ни[1) [1]для большинства регионов, у котоРь]х количество меся-
цев в году с поло'{ительнь]ми темпеРатуРап1и пРеобладаю':'. '.лредполагаемой
зонь| конденсации> вообще мо)кет не бьтть, а требуемое сопротивле1'{ие паропро'
ницанию мох{ет получиться отрицательнь|м. 0днако это не означает, что в 3им_

ний период в конструкции не б1'Ает конленсации и опасного влагонакопления.
!1росто оценка по сРеднегодовь{м параметрам все равно что <{сРедняя темпера_
тура больньтх по больнице>. |1ри раснете ноРмируе[того сопРотивления паРопРо-
ницанию по условию огра!{ичения влаги в конструк1|ии за период с отрицатель-
нь|ми температурами (по формуле (17) €ни|1) [[] некоррек'тно о!тределень| как
толщина ув}ая<няемого слоя 6,,(оез определения конкретттой зонь| конденса
ции)' так и пРедельно допустимое приРащение влаги 

^0 
увла)княемого слоя.

Фднако если мь] ставип1 достаточно жесткие условия по проектиРованию
теп''|озащитнь1х качеств наРу)кньтх ограждений зданий, то необходимо обеспе'
чить наде)кнь|е эксплуатационнь]е качества и по влах(ностному состояни!о кон
струкции' а именно не допустить терптинеской конденсации в констРукции пРи

расчетнь|х темпеРатурах холодного пеРиода' олРеделяемьтх по столбшу 6 табл' 1

ёнип 23_0т < €троительн ая"кли м а толог и я |2] !{и>ко приведе11а методика тако_
го расчета, в основе которои лежит принцип ]{ахо}кде!!ия предельно допустимо'
го гРадиента парциальнь|х давлений водяного па1эа по теплпературе |3]

1ак как для вь!полнения требований норм по энергосбережению нару)кнь!е
огРа)кдающие констРукции] как правило, представляют сооои многос.лоинь|е

системь]' то в тако['! огра)кдении всегда }'|ожно вь]делить два слоя, один из кото_

рь1х вь]пол!|яет функцию тепло3ашить1, а лр1 гой регулирует лиффузию пара в

огра}кдении- [1ри этом для обеспечения надежнь1х экс!'1луатационнь|х своиств
птногослойная конструкция должна отвечать следующи}'| требованиям:

[,&'" ._л. >л, д -8'_л'.
!'
[д'' -,?,' +>д," 'Р. -,{* _ д',.

где Ё", &", д""' д". - соответственно сопРотив.цения
внутренней и нару)кной поверхности ограждения;

(1)

(2)

тепло' и влагообмена

'л!А, '&'/, - 
суь1мь! теРмических сопротивлений и сопротивлений паропРони_

цанию конструктивно заданнь!х слоев огРах!дения;
д"' д*, &]'' Ё]' - терминеские сопРотивления и сопротивления паРопро_

ницанию утепляющего и пароизоляционного слоев;

г 
- 

коэффишиен1 теп:'1Ф'[е1!1ич€[(ой однородности.
155ш о536_1о52. изв' вузов. строительство.2о06' "ц,7



1ребуемое сопротивление теплопередаче Ё]Р определим по формуле

-[! 1 \
Р;" - 11|__--!- - Ё . гсоп ' |0 4'_ (," _тр)0"

которое учить1вает не только характеристику отопительного периода [€Ф[ =
= (т. * т""):"' и условия энергосбере>кения (Ё - коэффишиент энергосберел<е_
ния)' но и суровость климата (|" - темпеРатура холодной лятидневки) и усло_
вия эксплуатации п0мещения (|" 

- расветная температура воздуха в помеще'
нии и тр 

- 
точка росьт' определяемая по параметрам температуРь! относитедь_

нои влажности воздуха в '1омецении,.
1ребуемое сопротивление паРопРоницанию Ё]! опрелелим по предельно_

му градиенту

(3)

(5)

(э)

^е 
_е" _ е"

(4)

где ев = ,в . 9": е, = 2. . р"; -в - максимальнь{е паРциальнь1е давления водянь|х
паров при расчетнь1х температурах внутреннего и наружного во3духа;

9 - относительная влажность воздуха;
," - Расчетная температуРа в помещении;
/* - расчетная температура холодного периода года'

[!риравнивая градиент Ае / АА! к 
^Б 

/ 
^|, 

определим температуру в предпо'
лагаемой плоскости конденсации ," и соответствующее максимальное паРци_
альное давление водянь!х паров Ё* по таблише'

[]о известной температуре в плоскости конденсации 1* определим со_
пРотивление теплопеРедаче конструкции до плоскости возмох<ной конденса_
ции по формуле

ркковд |в |к 
ртр

/ -]
3ная сопротивление теплопередаче Ё*"", и сопротивления заданнь|х кон-

стРуктивнь1х слоев' опРеделим термическое сопРотивлении л'и толщину час'
ти слоя до плоскости кондецсации 6'

Р' = Р"""^ (Ё" + |&,, ), (6)

(7)Б'=Р'.}"'

6опротивление паропроницанию констРукций от внутренней поверхности
до плоскости возмо:кной конденсации будет равно

д;""' = 
'&,А 

+3'7ц''

1ребуемое сопротивление паропроницанию определим из

р', _ р'*.[1. д" ",)
[. "" 

_д 
.]

(в)

[1одставляя соответствующие значения в систему ( 1)_(2), определим 6 у' и
6""' |1родемонстрируем применение метода на примеРе'

пРимвР. исходнь]е даннь]е - г. волгоград, жилой допт. }словия эксплуатации зА>:

'в 
= 20'с; [н= !хп= -25 '6; :* = _14"€, т', = _"'2"с; 2оп = 17в сут;

9в=60%; Фн = $б'%; тр = 12'с (при !ъ= 20'€ и 9в = 6о%).

{арактеристики матеРиалов: керам3итобетон, ),0 = 1600 кг/мз; 7'д=
= 0'67 Бт/(м.'6); р = 0,09 мг/(м.ч.[1а); пенополистирол' у9 = 40 кг/мз;
},д = 0,041 вт/(м.'€); р = 0,05мг/ (м.ч.[1а). 
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о

схеп{а полере.]ного сечения

(онструкшия стень1 11риведена на Рисунке.
Фпределить необходимо толщину утепляюще

го слоя и допустимую толщину нару)кного кеРам-
3итобетонного слоя' вь1полняющего роль паРои3о
ляции.

д" = 2338 [1а е"= Ё' ' 9" / 100 = 1402'8 [1а;

д" = 181 [7а; е" - Ё' ' 9- ,/ 100 = 154 [1а.

1- [6Ф|1 = (20 * (- 2'2) . 178 = 3952.6 сут.
2. '?п= (,, 

_ т,)/(с"_тг,) '1в + Ё. гсоп ' 10 4 
=

= (20 + 25) / (20 _ 12) ' 0'3952 = 2,03 м2.с.
з. 

^т 
= ('* _ ,',)(1 _ 0'15в/д;р) = 3{ (1 _ 0'158/2'03) = 31,35"€.

4. 
^е 

= е"_ е" = 1403 _ |54 = \24911а: 
^е 

/ 
^[ 

= 1249 /3|35 = 39,& па7'€'
|1о табли:{е опреде.|1им температуру в плоскости конденсации ," = _3'0"с

и соответству!ощее максимальное парциальное давление водянь|х паРов
Ё"= 472 |1а '

ьЁ/^! 3 6,5 10,2 1 5,в 23,6 з5 1 47,1 61 ,7 8з '3 111,1 146,3

1*"6 _з0 _, г) -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 2о

д',' па 63 102 165 260 401 611 в72 122 8 ! 705 23з8

Ёайдепт сопротивление те[].]1о[{ередаче до плоскости конденсации:

Р' = ц:' _ :') Р'= {1в _ ].) = (20 + 3) 2.о3/\2о + |4| =

= 0,676 ' 2'03 = 1'37 м2'€78т

[о величине сопРотивления теплопеРедаче Ё* определим слой, в котором
Располох<ена плоскость конденсации:

л" = 0,115 м2"(/8т' Р| = 0,|2/0,67 = 0'179 м2"€,/Бт;

д)" = т,зт _ 0,115 _ 0,179 = 1'076 м2"€/8т.

[]лоскость конденсации располо)кена в утеплителе на расстоянии от внут_

ренней поверхности слоя, равной 6'= Ё;*'1ш = 1'076 0,041 = 0,044 м.

€опротивление паропроницанию слоев конструкции от внттренней по-
врРхно''ти цо )онь! кондрнсашии будр- Равно

д": (0,12,/0,09) + (0,04470,05) = 1,33 + 0,88 = 2,21 м2.н.|1а|мг.

1ребуемое сопротивление паропРоницанию определим по формулег \ ! 472'|54 : ^--д^" _л: 1_' ' 1_у.-;л л _ :']--:------ : -3.оо у_'ч!1а мг' | е" с') \. 140з 427)

[1одставляя 3начения л]!' и л]! в систему уравнений (1)-(2)' получим

[ 6' Б20,]_0!15-0]79' .г-:-' ;0.043:
] о.о4) 0 67

' 6, 6".|зчБ=|зз+--- 
'[ 0.05 о.о9

Ретшая систему двух уравнений с двумя неизвестньтми, полуним: 6'. =

= 0,064 м (не менее) и 6"" = 0,085 м (не более).
Фбщая толщина ко11с'гРукции составит

6* = 0'12 + 0,065 + 0,085 = 0,270 м.

1аким образом, представленная методика ин)кенерного расчета позволяет
запРоектиРовать многослойную констРукцию нару)кного огРаждения здания,
6



котоРая будет об]]адать не только наде)*(нь1ми теплозащитнь!ми свойствами. но
и обеспечит нормальнь1й в,лажностнь]й Ре)кип1 в зи]\1нии пеРиод )ксплуатации.

список литвРАтуРьт

!. (Р :1 23.02.0-] !' гло_а. .аш у1а |а1 /.1 'го {тро} РФ. м . 1004.
2. сьип 2.]_0._9! (': ': .. ьз.:ч !. ! у. |..1о'ия го."!р и Р р. _ ц ' 2000
з пёо' (оА.ч (-ч А г. и.у'Р_о!ь'/ ме!о1|...ч" а па0_\] .г!оп 1г 

' 
п.Ро! ,'о и'] 

' 
].

р}жны\ огга1кд.ний ]!]нии1А | 11ерсхо>кснцсв//€зРоительнь1е матеР;аль1'* м 9|тоо. м н" '.. 200_. с 2--'

@ 11ерехох<енцев А. г.' 2оо6

по'!учено 
'9 

04 06

твоРия инх{внвРнь1х сооРу}|(вний

удк 624.о45

Р. п. моисввнко, канд. техн. наук' доц' (1оптский госуда рствевн ь! й архитектур-
но-строительнь!й у!{иверситет)

уРАвнвнив чАстот соБстввннь1х колвБАний
кАк огРАничвнив в зАдАчАх оптими3Ации

РвБРистьтх плАстин

Рсшена задача опти[1изацли пря[1оугольнь!х ре6Ристь]х пласти1] при огРаничени}1 пе|вои часто
ть! собстве!]!!ь1х колеба]!ий ограничсн в виде уРав!]ения
ставить уРавнения оптима.||ьной систеп!ь1 6ез про[1ежуточ!1ь!х 1]еизвестнь'х для составления уравне'
ний тРе6уется дифференцировать опреле(ит(]ь, к' горь!и вх0ди| в }Рав! |н11е частот. дока3ана тео.

Ре^!а о дифференцировании опреде'1ите71я по парал{етРап1 оптип1изации.

!]остановка 3адачи. Расс\'татРивается пРямоугольная тонкая пластина
постоянной заданной толщины' подкрепленная пРямолинейнь![1и Ре6Рами' !]а_

Рал"|тельнь|ми кРомка]!1 пластинь|. ка)кдая из кромо!{ опиРается произвольно и
одинаково по всей длине' Ребра бьтвают одного напРавления и'']и пеРекРест_
нь]е и имеют прямоугольное поперечное сечение с одинаковой заданной вь]со-
той. количество и располо)ксние ребер задат]о' 6оотно:пение геометРических
РазмеРов Ребер соответств)|ет математической модели бруса, т.е. рсбра не яв_
ляются тонкостеннь]ми' пластина мо)кет нести расг1ределеннь]е и сосредото_
ченнь!е массь]' располо}кеннь1с симметрично или несип1метрично. матеРи-
ал- упругий и изотРопнь|й.

8 описанной моде.|]и неизвестнь1ми являются величинь1' о|1Ределяющие
ширину поперечного сече!1ия ка)кдого ребра (Б, = 0, / !" где 6, ширина сече_
ния 

' 
го ребРа; |' Алина кРомки пластинь| в напРавлении оси ,т)' 8елининь:

Б, о;'трелеляются

},| ин им изи ровать

при ограничении

как параметрь] опти['1изации следующей задачи:

Ё=' в

0' -б,

(1)

(2)

}е 0' - пеРвая частота собственнь1х колфаний ребристой пластинь!'
о; - заданная величина частоть| (0: < б < .|-' ' 1р0 * ч361613 колебаний пла-
стиньт без ребер).

€форл:у л и рован ная 3адача оптимизации соотве1'ствует вь]воду, сделанно
мт в ||| георег,1че.ки оп!'малоно.й пРоекг л. асгичо. {ере\|ё-ьои го'1 ш/г]ь!
пРи огРаничении, накладь]вае['!ом на пеРвую настоту собственньтх ко"чебаний'
пРедставляет собой пластину постоянной толщинь] с больгшипт количеством
тонких Ребер'

!55ш о536 1052' и3в' ву3ов' строительство. 2006. ш9 7 7



}словие (2) реализуется с помощью уравнения частот, получаемого
гетическим методом'

о -|ц }"4=0,
-др .обс-венноР ]наче!ир ) вьтражается нерез .:ас оту Б.

А4атришь: {) и7 равньт

// // -г,ч// г=г ]твг" "о 1-"."|. ' 'о /-"
1=! ,=1

где |-./', (!, - матриць1' хаРактеРизующие потен11иальную
венно пластинь] и ребеР;
[' { - матришь|' характеризующие кинетическую энергию соответственно
пластинь| и ребер.

[1отенциальная энергия ребра учить!вает только дефоРмации изгиба. .&1о-

мент инеРции поперечного сечения определяется относительно оси| пРоходя-
гцей по линии контакта пластинь1 и ре6ер, нто соответствует Рекомендации
€- [. 1имошенко.

3амена условия (2) уравнением частот (3) рассмотрена в [2} для пластиньт
с 111арнирно опирающимися кРомками. [1редставленная постановка задачи яв-
ляется более обшгей.

[1роанализируем расчет пластинь1 с одним ребром.
Ре:шение 3адачи расчета пластинь| с олним ребром. |{оорлината реб_

ра опРеделяется по алгоРитму' представленному в 13]. в |2] показано, что если
ребро опирается 111арнирно и задача симметРична, то матРиць: (4) составляют-
ся по пРоцедуре энергетического метода с учетом только одной функшии про
гибов (например, з|п(тц/!"\\ вдоль оси ре6ра. 8 этом случае ранг матРиц
0,, | равен единице, что существенно упрощает РаскРь|тие опРеделителя в
полином по степеняп'| 8, - 1{'прошение состоит в том, что определитель раскрь|-
вается в полиноп'| первои степени.

8 принятой постановке задачи, учить!ваюшей нес им метр и нность раснетной
схемьт, такое упроцение нево3можно' так как ранг матри4 [-/,' | равен нислу

функший, удер}(иваемьтх вдоль оси ребра. !{апример, если унитьтвается а балон
нь:х фувкший, то ранг матРиц Равен п. 3тот вь!вод следует из блочно-диагональ-
ной структурьт матриш [/1, 71. 1{а>кдьтй блок имеет ранг, равньтй единице, а чис_
ло блоков равно п. Б этом случае опРеделитель раскрь]вается в полином степе_
ни п. 3начение Б, опреАеляется как наибольший корень полинома.

пРимвР |. Рассчитана п.]1астина' имеюцая с'1едуюш!йе основнь1е хаРакт€Ристики] закрепле_

ниекРоп1окшарнирное'отноше}]иесторон,!/!.=|/3'коорцинатаребРа{.=0,30з,:'лервоесобст
венное знанение }'1=)"о2 = \22'в732837Б21829| относит.ль!1ая вь!сота оечения Ре6Ра н/ = з, учет функ_

цийвРядепРоги6овп=3о'л=10'сосредоточенная[1ассаскоординатап1и',=о2Б!,'ц,,=0'25!ц'
величипа сосредоточенной массь! Равна ло.'!овине массь! пласти]!ь].

!,ля определения коэффициентов.полинома р. использ)ется метод пРиве_

дения к сис}еме литтейньтх уравнений [41. [1оследовательность Расчета состоит

энер-

(3)

(4)

энеРгию соответст

формуле р' =!0" -п,т.! 
"изменения относительнои шиРинь|

заданнь]х значениях ц. о(]\ =

в следу1ощем'
1. Фпрелеляется коэффишиент р' по
2. 3адается п значений Б' в интервале

сече}!ия Ребра'
3. 8ьтчисляются , определителей пРи

_|уэ^_х'т,.-в'чо 
^ 

г)[ 
'= 

1, .,л.

4. вь|числяются л коэффишиентов в качестве правьтх настей линейньтх

уравнений. 
^(!) 

= о (!) _ ро.
5. Формируется матРица системьт линейнь:х уравнений.

(у

|',

в{

в|)

(1)

(п

в:

в:

, 
(г)

(п)

', 
')

"Ф))



6 Ёаходятся коэффишиенть. р из системь! ти.ейнь:х т равнени!

- 7 6пределяются корни !1олинома. 8 качестве значения 8' принимается
больгший корень.

[1ри выполнении пункта 3 определители вь!сокого порядка могут дости
гать <(маш1инной бесконечгтости. (]п!) 9тобьт пРовести вь1числения' элементь1
опРеделителя делятся на общий де'итель' величина котоРого определяется на
стадии предваРительного Расчета' 1{роме того, пРи вь1числении определителей
рекомендуется предварительно приводить матрицу уравнения частот к диаго_
нальному виду с помощью пРогРаммь| <,е19> (по этой програп':ме определяется
матР/ша ортогонального преобра.ования' состоящая и.., собственнь]х векто
Ров)' а затем вь! !ислять опоедели-ело по протрамме *0е1 ,

Результатьт вьтчислений следующие. \ак как п = 10, принято десять зна-
чений относительной :шириньт сечения.

6, = 0,001; 0,023(|); 0,0{5(2); 0,067(3); 0,0в9(4); 0,1 1 1(5); 0.133(6):
0,155(7); 0,177(8); 0,2.

А{аксимальньтй корень раве1] в' = 0,02389061 153062.
3адана регпена при других исходнь1х знанениях 6.'

Б, = 0,005; 0'01(5); 0'026(1); 0,0з(6); 0,047(2):0'05(7); 0'06в(3); 0.07(3);
0,089(4); 0,1

,\4аксимальньтй корень равен 8' = 0,0238900791 1561.
1{ак видно, новь|е значения 8' Аают то же самое, с небольшой погРешно_

стью' значение наибольгшего корня. Фднако Расчеть] пока3ь]вают, что алго
ритм дает устойнивь1е результать|, если значения Б' не вьтходя:.3а пРедель| ин
теРвала допустимь:х значений (допустимьтх в Ра]\'!ках стер;кневой модели реб
ра) Ёиже приводигся оасчет. показь'ваюший неусгойчивость а,,!]|]Ригма пРи
некоРректном вь1боре интервала изптенения 8,.

8,= 0,005; 0,03(7); 0,070(5); 0,10(3); 0,136(1); 0,16(8); 0,201(6); 0,23(4);
0,267(2); 0,3

1{орни полинома:

-0,0247 8887 957 + 0,01324503507/ *0,0247в887957 - 0.01324503507'
_0'0038066135в + 0,02385023035' _0,00380661з5в _ 0'02385023035,

0,01279389931 + 0,015954600501 0,0127938993! - 0.015954600501

0 
'о2202442205 

+ 0'00192834436! 0,02202442205 _ 0.00!92834436'

0,0050003801 1276.

8се корни полинома непригоднь| в качестве пРиемлемого Решения'
Ёесмотря на указаннь!й недостаток' достовеРное !1редставление опреде"

лителя в виде полинома по разработанному алгоритму является вполне осуще_
ствимьтм.

Фптимизация пластинь| с несколькими ребрами. Решение задани
оптимизации методом "[агран>ка пРи огРаничевии (3) основано на минимиза_
ции функции к

!- -'в| +хо. (5)

[1роизводные функшии 7. равньт нулю.

6!' / ёБ, =у +х(ао / ав,) =0,

а|-/ах=о=о.
14з уравнений (6) следует

ё|/ёБ,:_|/)"=сопз\
или

ао / ав' _ао / ац 
'1) 

-о

(8)

(0)

9

(6)

(71



€войство (8) выра;кает фундаментальное свойство оптимальньтх ребри-
сть!х пластин; 

"", р"б"р ','й7,]", 
пр1'! 0?Ранп|!ена!/ первос! пасгпотпьт со6-

спвеннь!х коле6аншй, ес]1ш про1лвоонь[е оп опреоелшпеля по !'цшр!1не се|!е-

ншя ребер оацноковь[-
ё',,/".','" Решение уравт:ений (7,9) дает оптимальнь|е значения пара'

метров 8,.
{ля составления уравнений (9), т.е. для в3ятия пРоизвод]']ь|х ао / ав|' о|-

оедслитель ! необходимо пРедставить в виде полинома нескольких пеРе['1ен

нь:х 8' !.ртгой способ аифференцирования функшии определите'ця г|еизвес-

тен. Фднако при нескольких ре6рах разло>кет'тие опРеделителя вь1сокого поряд

ка в полином вь:сокой степейи,трак1,нески невоз\'|ожно из_за нет'стойчивости

],,""!''!"',,'.' пРоцесса. Б св|зи с этим предлагается новый способ лиффе_

;;;;й;;;;;; ;"ре'делителя без его разло>кения в полином' 8 матеп:атической

литеРатуРе этот вопрос вообще не Рассмат ри ваетс я '

д'" й'''-'р,ц', свойств определителей обь;чно берут определители вто

р'.'1', .гр-'"".' 
''р'А*,. 

[1ус|ь требуется взять производттую от функшии
определителя

+в.1 а,'+ 8[',\=(ш 
' 
+ вт,,\\ш."+Ё|".)_(и', +в1\')@,1 +в['1\,

+ в{)1 н2 + в/.2

ао / ав -[||(ц2. + 81,")+(и'' + в[11\!'. -'|,.(н,, + Б|"') (ш'', + в[|)|'1'

Бьтражение лроизволной мо)кно свеРнуть в сумпту определите'лей

ао/ав=
г' ,.+8|',\+
{,' ц' +в['|

ш,+8[ ,,, 
1ш''+8[,' |,'

ао/ав- 1,, !,, 
1 *

ш', + 8[", ш', + Б!"')

," *'"?," '" *.,!,"\

о =\,"
\,,,

[аким образом, доказана следующая теорема: производная опРеделителя

п-й степени Равна сумме п от;ределителей' в которь]х последовательыо проАиф-

ференшированьт элементь! столбцов или строк'

нет необходимости доказь1вать полученное правило диффере|{цирования

опоеделителя с по}'1о!цью известной громоздкой формуль1' представляю]цеи

']Б.,"',."'. в виде алгебРаичРской с'\1м-ь{ '' гдР",,::]::1: ''1е\4ен-ов' Рас

поло}кеннь{х в различнь!х стро;'ах и столбцах [5] (ачество вь1|(ладок будет

а|{алогично представленньтм вь]кладкам для опРеделителя втоРо!о порядка' а

ре3удьтат бу!ет соответствовать сфорптулированному правилу лифференширо_

вания определителя '

доказанная процедуРа дифференширования позволяет вь1числять 11роиз_

водную пРи ,зв"стн'м значе|!ии переменной' /]'ля- вь:числения организуется

.оехдтеоньтй \1ассив, состоо|!ий из с страниш на;; с_га!!иш" \РанРтсч исхо'1_

;;';;';;;, ! 
'!!!'ф'р"р*',',''ан':ь''' ''ч 

с^олбшоу (и':и_с_рокои)' [1рои '

"'д'а, 
ра"'а сумме опреде!'1ителей, вь:числеттнь|х на каждои странице трех_

;'ф;;;;;;."";- 9ис,то трехмернь1х !]асс и вов Ра вно ч и сл)' ребе р' Р Аинствен-

"'Ё '.р.,',*,'- 
д'я ,.,',':ь.ова'ия этой прошед5'Рь! ди фференцирования

'.р"д",и'ел" - недоста1'очнь]й о6ъем паштяти компьютера'

1еперь решение уравнений (7,9) птожно представить в виде с"{сдуюцего

алгооит\1а.
й. ур,,'.,'" (7) можно ог1Ределить только

все ].]еизвестнь1е вь1Рахаются чеРез один паРаметР

ние (7) приг;имает вид

одно неизвес'гное' поэтому
в: в| = вп - 1огАа уравне'

1,,
]0

'}',7' + 8\п'*], -',1)1 = о (|0)



!ля организашии вь1числительного пРоцесса условия (9) удобгтее записатьв виде
ао / ав' =ао / ов] 1- (11)

]{исла п и параметр 8 определятотся в ре3у]'1ьтате следующего итераци-
ол но!о 1Роцесса

1. 3адаются числа п |. Ёстественньтпт нача.тьнь1м прибди)кением является
ваРиан- с Равнь!ми 8 . е. п. -1-

' 2.Аз уРавнения (10) опрецеляется наибо.тьший корень 8- Б этом слу'тае
заданно€ знанение }' 

' 
б1'дет первь:м в спектре настот ребристой пластинь|.

3. ]]Ри найденноп| паРа;\|етре 6 вьтчисляются производнь1е ао/ав,.
4. Ёа основе сравнения производнь1х изп1еняются числа п!. с поинятьтм

ша{о\] 1. и-уен"ние !усе'1 п. являегся н]прав'1еньь'у е"., Ао аБ>>ао/ав!-1, то п],*1 -п] +|: п,|') =т7',,, _/, где / - "";;;; итеРации.
5. [1осле из},1енения чисел п' следует возврат к лункту 2'
йтерашии прекРащаются при вь]полнении р!венств'(1 1)' с заданной точ_

ностью'
[1рсдставленньтй а.цгоРитм 1.еоретически является не единственньтпт' Ёа_

пРимер, Решить уРавнения (7, 9) мо;кно методом Ёьютона Фднако д'']я реали_зации метода Ёьюто::а требуется вторая производная от опРеде''1ителя' 8 свя_
зи с упомя}]уть]м расходо]!1 памяти для вь]числе]']ия первой произво!ной метод
Ёьютона мо>кет бьтть Реализован на олределителях малого ]10рядка, что не
ип'!еет пРактического значения.

пРил{ЁР 2. Рассчитана лластина' лрсдставленная в пРи]!1сРе 1' ],1сходт;ь:е даннь1е: ч].]сло ба
лочнь)х функци,] о| х |1 !/ - п = 13' л =10, псРвое собс1вонное значенис Равно :.' =;"] =:тз,1+6;вв;
пласт!.!на поцкРепляется двумя ре6рамл с координата[1и хц=0'27!'; х2=06,{1'.

^ -Р_е-зул_ьтать; 
Расчета по ращаботанноп:у ал.орит'у: п-\'421377' п'=

= 0'575523: 8'=0,032947, 6" = 0,0133123; 0| /бв, =3'2174779. то:1в,
ао / ав.= 3'2|7346. 10|38; переснет !1ластинь| с двумя Рсбрами дает следующие
собствент:ьте значения - х- 273,146788' х,= 276'326767 -

- 11роизведен Расчет при увел1чени]1-1^11?л""*'у, п = 14' п = |0; первое
собственное значение равпо }"] =10з = 272,855: и1= 1,4268]08, п.;= 0,573:1'892]
в\= 0,03299977, 6, = 0,013.2569:1: ао/ав| = 9'6690823.101''' ао/ав'=
=9,6703967 10151; 1,= 272,855, ).2= 276,!2.

вь!водь|. !равнение частот в качестве ограни!]ения задачи оптимизации
имеет одно существенное преи[1)'щсство 

- пол}'чающиеся уравнения содеРх{ат
только, неизвестнь]е параметРь1 оптимизации. !'р1гие извест::ьпе методь! и}'|ею.].
в своеи постановке неизвест]]ь!е коэффициенть] собственньтх форпп колебаний.

[)-олуненньте уравнения оптип1альнои системь1 рецают-" ,, 
'"но," д'*а-

занной теоремь] о дифференциРовании определителя'
Ёедостаток разработанного алгорит]{а состоит в том, что д.'1я его реали3а_

ции требуется большой объем памяти при Решении несип1метричнь1х задач
(порядок определителя - более ста). 9днако'этот недостаток 3ависит от каче_
ства вь|числительной техг|ики и со временем ['!ожет исчезнуть.
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стРоитвльнь1в мАтвРиАль| и и3двлия

удк 691.421-431:536.42

в. 3. АБдРАхимов, д-р техн. наук' в' с. АБдРАхимовА, канд' техя' ваук (самар_
ский государственнь|й архитек1урно-строи'|ельнь|и универси!е!'

твРмомЁхАничвскив исслвдовАния
квРАмичвского киР!1ичА

1']сследоват:ия показали' что введе]{ие в составь] (ера'{ических п{асс кальцийсолср)каших шла

ков снижает п1одуль упРугости в нача!ьнь1й пеРиод (до 400'с) 
']а 

25_з0%'' а в интервалс тешлеРа-гур

500_1000'с на 5_101'. эти да]|нь]е свид€тельствуют о воз!\1ожности интонсификации о6жига с ис

пользование]\1 отощителей'

1,{зунение пРоцессов об)кига кеРамических материалов и разРа6отка для их

пРои3водства оптимального ре)кима в значительной степени свя3ано с термоме-

ханичес1{ими исследованиями.
[1ри введении плавней в состав кеРамичес!(ой массь] пони)кается темпеРату_

ра ее;пекания и огнеупоРность' благодаря чему повь111]ается плотность обо)к_

х{енного чеРеп1{а, увеличивается пРочность, умень1цается водо|1огло1цение' все

видь] плавней условно мо)кно разделить нз три.основнь!е грулпьт1

1) плавни с низ!(ой темпеРатурой плавления (1!-1елочесодержа1цие 
- 

сте1{!-!о_

бой' полевьте !-пать'. пегматить!. сиенить' и т'!' 
',

2) плавни со сРедней температурой плавления ()келе3осодер)кащие матеРиа"_

ль1). сни)кение темпеРатуРь| образования и увеличение агРессивности жид1{ои

фазь: достигается или вводом в состав |(еРамическои массь1 )келезосодер)кащих

!обавок' или исполь3ованием в пРои3водстве |(иРпича легкоплав]{их глин с со'

деРжэ,ниеч Ре2Ф. > 3'/'. Фксид ж'л'за интенсифашир5"т оастворенид кварша в

расп_авр и повь!шает механическую прочпос-ь |[|:

3) плавни с вь]сокой темпеРатурой плавления' но даюш1ие при взаимодеи_

ствии с кеРамической массой в процессе наг]]е-в-ания легкоплавкие соединения
(^,',ц,й.Бд"Р'*.'щие - мел, до;о[1ит и т'д')' ['1звестно' что сао' несмотря на

вь]сокую температуру плавления, в глиносодер)ка!цих массах является силь'

нь!м п;авнем.;бр;.'у; с А1'Ф. и 51Ф- сРавниге''1ьно ле коплавкио соединения

[:; пБ ''!',' р.о'1"' !:!ф" тем,ерат}рах око1о 1000'с в{аим0действие \4е'

*йу с,о , ''''"''",'" веществап':й е1це незначительно' [1ри 6олее вь;соких
.г-й,-р,'ур.* реакция и нтенс ифишируетс я и образуются уплотняющие легко-

плавкие соединения, эвтектики и стекла'
8 Ра6оте [31 6ьтла по:<азана пРинципиальная возмо)кность испопьзования в 1'(а-

честве сь1рья легт{оплавкои гдинь/ и г:альцийсодеРжацего ш]лака от вьтплавт<и фер-

р'',''"'Ё. Б результате исследований получен оптимальньтй-состав ддя пРоизвод-

ства кеоамического кирпича| мас. '/': легкоплав](ая глина - 70' шлат< от вь|плавки

,ь".'осплавов - 30. {акой кирпич по физит<о механинеским показателям отвечал

;"'#;;";* [Ф€1 а 530 91 марки 150' бднат<о термомехани1|ес]<ие свойства кирпи-

";';"";;,;; 
;".;;"й, д'" 

"* ",у,',," 6ыли в'я_г:-: два(остава'"ас о/": !) "гко
,'""1'" .''"" __'199; 2) д"гкоплай^а" "и", - 70' шлак от в! п'-|авки ферроспла-

''" - зо ("'"''" ,}[е 1 взят для сравнения)' !,имический состав исследуемь|х компо

.Ё"'', 
-!,й!'",ен 

в табл. 1, а гранулометрический состав :длат<а в та6л' 2'

1{ак видно из табл.2' гранулометричест<ий состав 111ла|{а позволяет вводить

его в шихту без предварительного дробления и Рассева'

химичсский состав компонентов

|одержание оксидов' мас 7],

А1:оз +
+ т!о' м9о Р.о ппп

гл ина

шлак от вь!плавки ферросплавов

55,4

34,24

16,46

9,4

8,52

0,48

1,75

45,1в

!,82

в, в7

2,73
о' 9в

!55ш о536_1о52. изв. вузов. строительство' 2оо6' ]т9 7
\2

та6лица 1



-[ а6лица 2
|ранулометрияеский состав цлака

содержание фракций (мм)' 1/о

шлак от вь!п"0авки ферросплавов 24, в 26,7 3,6

}4стинная' сРедняя и нась1пная плотности исследуемь1х кальцийсодер)ка_
щих металлуРгических шлаков представлень1 в табл. 3. € помощью вь1сокотем_
ператуРного микроскопа ,А4Б€_2 бьтли определень] темпеРатурь| начала плав_
ления и полного плавления ]т1/1ака' показатели которь1х так)ке приведень! втабл 3.

таб'1ица 3
11лотности, температурь! начала и полного плавлевия исследуемь|х |]!лаков

![!лак от вьтплавки ферросплавов 2.8 3,0 1 '8_2'о 1210_12з0 1270_ 130о

=9

, йинералогинеский состав исследуемого |шлака представлен стеклофазой
|о чем свидетельствует изменение интегральнь]х площадей дифракционнь]х
отра}кений и аморфного <гало'), а так)ке кварцем' псевдоволластонитом, мон_
тиче._литом и аноРтитом (р;с 1).

Ф"азовьте пРевращения' происходящие в глинисть]х материалах и керами
ческои шихте пРи нагревании, сопрово)кдаются усадкой изделий, а в опРеде_
л-еннь1х границах характеРньтх темпеРатуР и увеличением размеров обРазцов.
1(ераминеские изделия испь1ть]вают термическ0е расшиРе1{ие пРи нагРевании
и с)катие при охла)кдении. 3то слособствует возникновению термических на_
пря;кений, величина которь!х зависит от перепада темпеРатур ме}кду поверх'
ностью и центром изделия и мо}кет пРевзойти ш]еханическ).ю прочность изде_
лии' что пРиводит к их Разру111ению.

1ермомеханинеские свойства кеРамических ]\'|атериалов и3учались на ус_
тановке, состоящей из камерь1 нагревания, в котоРую вставлялся образец, за'
)кать]й пор|1]няп1и из )каропРочной стали Фгнеупорньтй кирпин в нагРевате,!ь_
ной камере препятствует отводу тепла. Аналогинную функцию вь1полняет ас_
боткань, которая равномеРно передает уси''|ия на повеРхнос1.ь огнеупоРг|ого
кирпича, предохраняя его от разрушения. индикаторь! для определения де-
формации испь]туемого образца бь!ли вмонтиРовань| в массивную металличе-
скую подставку. !тобь: исключить влияние деформации поРшня' плить], изо
ляции и коРпуса на результать1 измерений, деформация образца вь{числялась
по Ра.]носг. показании'1еьо!о,4 гРавого индика_оров !.гя э:ои !1ел/ инд;ка_
тоРь| связь!вались с повеРхностью поР111ня тРубками' 1аким образопт, с олной
стороны они касались повеРхности поР|1]ня' с дРугой - 

не достигали повеРх_
ности них<него пор!11ня на 2-3 мм. !ля создания в обРазце необходимого;а
пРя)кения прибор устанавливали под пресс' !ав"пение фиксировалось по пока'

13

о

:

ф-

о)_

с!_

Рис. 1. Рентгенограп:]!1а п]лака от вь'плавки ферросп",1авов



занию манометра. !'еформашию обРазтрв и3меряли с по\'!о1цью индикатоРа ча_

сового типа с ценой деления 0,001' 1емператуРа в камеРе регулиРовалась
автоптатически [4].

{,1спь:тания проводились на образцах - призп:ах вьтсотой и = 5'10-2 м' с Рач_

носторонними боковь1п1и повеРхностями Различного Размера, ', 
= в =2\0_|''

3'10-! 4 10-1; 5'|0 2 м. Фбразшьт испь1ть]вались на прочность посде изотермиче_

ской вьтдерх<ки в течет{ие одного часа при соответствующих температурах
(рис.2)'

а)
лож' мпа

ксж' мпа

лсж, мпа
б) 16

1

Р'.' 2. термоп1€ха!]ические свойства о6Разцов, о6ожже!{нь|х при те]чпературе 1050'с

}! !| б-составш2

-€/мин

Анализ результатов те Р момеханиче ских испьттаний показь|вает' что проч-

"о''" 
*"р,*и,еёки\ образцов в Различнь]х стадил\ обжи-а с } ве'1и0еаие\4 ско_

о'"ти ".1 рев. и толшинь! обРазшов.]амстно снижае]ся. 9то о0ь!сняется говь1-

],,"",-' Ё образцах температурного перепада и, следовательно' термических

напоя)кении.
'Фсобенность поведения керамических образшов в переменном поле тем_

псоат\ !] заключаРтся в появл.;иР теР\'ичос!\]'/х напгяжен"|' и деформаший в

у.},'.| '*. 
когла физико_хичи {рскиР свойства образшов уо )! с\_1]р'1врнно

й"""',."- Различная скорость физико-химинеских процессов в неравномер_

но нагреть1х зонах образца также вь1зь1вает дополнительнь1е напряжения и

деформашии.^''_!';;; 3 привеАеньт пРочностнь!е показатели "!!1:ч" 
из состава }ф 2

ра,'',н'?о размера, устацовленнь|е пос'!{е изотеРмической вь1дер)кки в тече-
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Р&с 3 теР!,1омеханические свойства керамических образцов из соста'
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ние 1 ч пРи температурах от 100 до |000.€ (нере; интервал 100"[). [}ри этомвь1Рав{{иваг]ие'ге[1пературь| в обра]цах лос ти га ет_90_ 95 о./' 

' в Результате в из'
дслиях те]\'|пеРатурный перепап нез!]ачителен' €"тедователь:|'. исключаетсянсравно\'!еРность расг;|ирения и усадки по объему образца при данной темпе_
ратуре.

1{ак известгло из теоРии терш1оупругих деформаций, величина возника!о_
щих температурнь:х напря;кений пропорциональна коэффишиенту расшире-ния' модуд1о упруг-ости и градиент\ температурь!. }акил: образом, для оценкивнутРенних усилий нарялу с коэффи-шиен1ол] Расширения й 'р'д"""''' 

.г"'_
ператуРь| необходима инфорпташия об изменении 

'':1..:" 5 ,ру.'".ги п'!атеРиа_лов от скорости нагРева и те[1пеРатуРь] их обжт.:га. Ёа рис."4 представлена']ависимос]ь ]\|од)ля угР)го( -и 
^рРа\]ичРского 

0бра{_]а _ сьрса (сос]ав 
"\- 2)от темпеРатурь{ и скоРостиг;агрева !ля сРавнения на рис.5!!Риведена ана_,:.::]:'" х"арактер ]с]ина обРа]шов и. -лиьь! (со6-23 д_ !). 6е' примрненичот0!1ите.лей

-с/мин

Р. ? з.вч'].|]о .о ! ].' 1 .1( г. ,1 \'ра-
[')...г.о о ..ра \!'2 ! .'{-..' ратурь1 и скорости нагрева

Рцс 5 3аьисимг.;сть &одуля упругости об-
раз!1ов из сосгава '\! 1 от теп:пературьт и

(]корости нагрева

модуль упРугости образца из состава )\! 2 при температуре до 400"€
пРактически не из}'|еняется. 3начительное изп1енение мод)ля упРугости на
блюдается при температуре вьтше 400.(, достигая 

''*.**т''й, 'р''в'оо"с. 
пр"

этом с увеличением скоРости нагрева (до 4_5.(/ мпн) наблюдается снижение
птод}'ля у!1Ругости, вь!званное наРу|11ением спло|1]1{ости матеРиала.8 интерва
ле 800_1000"€ заметно сни)1!ается модуль упругости,.тто об|ясняется появле_
нием жидкой фазь: [2.4].

!ля образшов из состава 3\! 1 уп_елин^ение модуля уп1]угос.ги происходит
пос||те1,ова-тельно с начала нагРева до 800"€, а далее наб.т:юдае.1.ся аналогичная
каРтина сРавнение этих даннь1х для образцов из состава.]:& 2 и ]хф ! показьт_
Р?"':^1]' моц},.')ь )'пР)'гости пеРвого в начальном лериоде (до 400"€) ни>ке на
25_30%' чем ).втоРого, а в интервале темпеРатур 5о0_1000.с на 5_10%. 3ти
даннь1е свидетельствуют о возмох{ности интенсификации об)кига с использо
ванием отошителей

1аким образом. полученнь1е даннь1е по3воля1от судить о деформациогл_
но-напРях{енно},1 состоянии кера!{ических изде":ий в различнь]х стадиях об-
)кига и установить их влияние г]а теРмомеханические свойства ['!атеРиала.
йсследования показали' что введение в составь1 керамических п'|асс ка.|]ьций-
содеРжащих шлаков сни)кает ]\'|оду,1ь упругости в начальньтй период (до
400'€) на 25_з0% ' а в интервале 

'е*'!р)|ур 500_|000.с 
"а 

5-;б%. э?,
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даннь1е свидетельствуют о во3можности интенсификации об)кига с использо_

ванием отощителеи.
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;,#ъ.;;"г,;-й'й' в1 с Абдрахимова' А' Б А6драхимов' А' 3' А6драхимов'- 6|]б:

Ёелра, 2004.- 125 с'

Ф А6драхимов Б.3., А6драхимова в' с'' 20о6

получено 30.о6 о5

}А|( 691.58 : 668.3

с. с. глА3ков' канд. техн. ваук' доц'' о' Б' РудАков' д-р хим' 11аук' проф' (Боро_

;;;;'';;';;;;;;р.;!!ян",й "рх'''.{,.уряо'с|роигельнь!й 
университе':);

Ё.Б. !ньпчЁвд, ".п. 
(вороне>ксьая Ё6'у''р''""','" '"со'|е^ническая 

академия):

Б' 1. йузнвцовд. инл.-э.'лог (оАо "кит'')

РАзРАБоткА РЁцвптуРь1 состАвов
для склвивАния и3дЁлии и3 гА3оБвтонА

представлснь] исследования;;о::ол6оРу решептуРь| склсивающих составов для изделий из газо-

6етопа. эффективность ислоль3ова]{ия разработа!!]]ь!х составов для улучшения к'чРства вь]полняе_

ь{ь1х кладочнь]х Работ подтверждается Результата!1{и физико_птехаг:инеских исльптан::й'

в настоящее время для кладки из ячеистого бетона используют обь1чнь1е

тях{;ь1е РаствоРь1' что неи3бе)кно пРиводит к во3ни_кновени]о <мостиков холо

да)', а следовательно, к увеличению вла){(ности констРукций [1]' Аля устРане_

ния указанного недостатка нео6ходима Разработка пРинципиально новь1х со-

ставьв кладочнь!х раствоРов, обладающих улучшеннь|ми техно'!огическими и

теплотехническими своиствами-
6клеивание полимернь1ми клеями является одним из пеРспективнь1х на-

"р'"йЁ!й*Б!л""ения 
бътоннь!х эле}'|ентов' Фно полунает все более |широкое

пБименение в строи-ельсгве благодаРя пРеимушествам' отличаюшим )го,: ме'

;х;';;';;;;';;;й,'" !,'.'о', омоньличиван'']я бетот,'нь х издел-:й при почо_

йй й-'"*{!"" композиций' €клеивание полимеРнь1ми клеями позволяет зна-

чительно повь1сить прочность соединений. ]лучшить их цинамические харак-

теоистики. .]ацРтить 6етон от ко|!о:ии !2!'
'"' 

;;;";-;;;;ний бетоннь;х к'"с'рукший полимеРнь1]\'|и клеями необхо

димо, нтобьт клеи и клеевь|е соединения отвечали следую|цим основнь1м

требованиям: адгезионная и когезионная .прочность 
клея дол)кна бь1ть не

ни)ке поочности соедицяем0го бетона; коэффицие'нт линейного Расш!иРения

;ь*:;;;;;;;;а;;"; к коэффишиенту" линеиного-9'19шиРения бетона;

клеевое соединение - уст'йвивЁтй к 
"о'дейс'",ю 

эксплуатационной средь1

;";';;;; у&'''"* обеспечивать тРебуемую долговечность; технологиче_

ская х{и3неспособность клея (вРем", 
" 

!енение которого\клей с момента его

;;;;;;;;;.";" мо)кет бь{ть использован для склеивания ) дол)кна соответст-

"'",'" ,р'.""'лственнь|м требованияшт; " ,'1|'|:'}1"]: 
" ". 

]{ле е вь|х компози_

ц."* "-й--.", дол>кньт име{ь на име-н ьшую ток' 1''':1] в отвер)кденном'

конечном состоянии к]]ей должен бь1ть абсол!отно оезвреднь1м'

Фсновное пРеимущество кладки на клее - значительное сокращение Рас_

хода связующегь матеРиала, и, кРоме того'''1'|_111'|3,,,''лядит эстетичнее

кладки "; расгворе и не треб\р'1 о'1делочнь!х оаоо| 
_!^о]:

16 !5зш о536-1о52' изв' вузов' строительство' 20о6' ']т'! 
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Фднако указанньтй метод соединения ячеистобетонньтх б'локов мо;кно
пРименя_ь пРР соблюдрнии следуюци^ 5словий: наличии ьалРбРованно х чсл

кйх блоков' |о."оляющ'* обеспечивать толщину клеевь]х швов [_5 мп':, и по_

ло>кительной температуре наРу)кного воздуха.

[елью данной работь: является получение составов, обеспечивающих на_

дех(ное клеевое соединение газобетонньтх блоков.

.['ля склеивания бетона исследовалась возмох!ность пРименения следу'

щих типов клеев: полимерцементнь!х, латексного, ка3еиново_цементного, каР

боксицементно-песчаного, силикатного' акРилового, битумно-латексного, ка_

3еино эмульсионного, эпоксидного.
1{леящие составь1 готовились по следующей методике [4]: вна'тале сме_

|]]ивали >]{идкие компоненть], 3атем вводили тонкомолоть!е материаль| и

сп,1есь переме111ивали до однородной консистенции. 14сключением являлась
технология приготовления акрилового и эпоксидного клеев' 8 этоп'| случае

в композицию вводили вначале тонкомолотьтй наполнитель' а зате\'| отвер_

дитель.
Фпробовано пРименение стиРолакриловото латекса, которь:й вь: п1'скается

на.[,зе[х<инском объединении <,Фргстекло,' .[,ля сравнения бьтли исследоваттьт

аналогичнь1е композиции с использованием бутадиен_стирольного латекса

скс-65 гпБ. 8 табл. 1 приведень] рецептурь| исследованнь1х клеевь]х компо_

зиций '

Результать: исследований по опРеделению >кизнеспособности клея и

,р',,'-'" сцепления с бетоном в сухом состоянии г1риведень| в табл' 2'

та б,!и 1!а 1

Рецептурь| исследованнь]х клеевь|х композиций

компонотты' мю %

цемент м40о

./1атекс стиролакриловь:й

сухая цемевтно песчаная смесь (1 : 3)

карбоьс име:и., ш-ллюло,ь: {\а (й!{)

5% й водньпй раствор ша кмц
пенообРазователь по-| (гост 6948'91)

.'1атекс 6(€ 65 [|1Б

казеиновь1й клей

вода

эпоксидная смола маРки эд_16

полиэтиленполиамин

Флигоэфир акрилат мгФ'9

Р€3ультать| пред варител ьнь!х

т 2 6.'1и [а 2

йспь1таний композиций

22

4в

!

1

;

0,4

,:

20

6,6

71 ,5

\7

51

1з' 3

33,4

\7

51

32

3600

2,75

3з 'о

24.4

4,9

йизнсспосо6ность, с

предел прочности при отРь]ве.
Р1[1а

пРедел пРочности при с)катии,
мпа

6олее
72оо

2,58

более
72оо

2,05

6олее
72оо

2,55

более
10в00

1,70

6олее
72оо

2 '7о
1,25

!8о0

3,0о

41,66

п Р и м еч ан и е' 11ри уменьшении содеРхания цемента
трещин не наблюда'1ось

в ко]!1позициях 5 и 6 усалоннътх

\7



предел прочности при
отрь!ве от бетона' мпа

после замораживания_
о1-таивания

12з4567
РА.у'!огого '!сль1т !ьи; и/фв

!11орозостоикость

са' эпоксидного клея или состава на базе

Анализ склеиваюшей спо-
со6чости вь!бРа н. ь!х коп:лозипи|
после увлажнения и после воз-
действия 35 циклов 3амоРа)кива_
ния - оттаивания' представлен-
нь|и на диаграмме, показал' что
клея1цие составь] с ис11ользова_
нием \а-(А/11-{ и казеи нового
к;!ея не обладают водостойко_
стью- ['1олимерраствор на основе
латекса €1(€ _ [[1Б обладает не
вьтсокой водостойкостью. Фднако
полимерраствоР на основе сти-
ролакрилового"||']атекса достаточ"-
!о водос'1 о7чии и морозостоукии
(рис)']]ок ).

на основа1]ии проведен]]ь!х
исследований мо}кно рекомендо
вать для склеивания газобетон-
нь1х блоков полимеррастворь! на
основе стиРолакРилового латек-
акриловои ко\1по3иции.

изделий/| н. попов'-

1,4

с> 12
,

[ о'в

Ё о'о

е 0.4

6 пэ
-

0
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экономикА и оРгАни3Ация стРоитвльствА
АвтомАти3Ация и твхнология

стРоитвльного тРАнспоРтА
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с. А' Болотин, д_р техн. наук, проф', А. н. вихРов' канд. техн' паук' доц.'
А. в.3лоБин, асп. (€апкт-[1етер6ургский госуларственяь|й архитектурно_строи-
тельньтй упиверситет)

РАспРвдвлвниБ |птРАФА-пвни
3А нвсвоввРвмвннов окончАнив стРоитвльствА

мвтодом чАстнь1х пРоизводнь1х

Рассп{отРена л{одель Рсгрессионного Раслределения штРафа пони, на исчислении

частнь|х производнь1х общсго запаздь]вания по запаздь1ванияп1 в вь!полнег|ии отде,пьнь]х ра6от' прак_

тическая реализация предло)<енного алгоритп{а достаточ|'о проста' так как для Расчета частнь!х про

изводнь|х тРе6уется инфоР!,{ация из утвержденного в установленноп{ порядке календаРного п!'1ана

строительства, а для Расчета око]|чательного распРеде"пе1{ия штрафнь]х санк!!ий требуется инфорп1а_

ция о вь]полг!еннь!х ра6отах по формам кс2'

[1родол;кительность строите.льства и связанная с ним дата окончан!'1я
строу гельства всегда 9 вл ялись с) ществРц ной час'ью обя ]а {Рл ьс-в' оп релел яе

мь:х подряднь:ми договора[1и. Фт своевременного исполнения обязате'льств по

18 155}{ 0536_1052' [|зв. ву3ов. строительство. 2Ф06. .]\! 7



сдаче объекта зависит дальнейшее эконо}'!ическое развитие контрагентов.
}ак, например' застройшик с моме]1та сдачи готового строите.пьного об-ьекта в
эксп''!уатацию мо)кет п"11анировать получе1{ие дохода на влох{еннь1й капита.п по
( !ав^е д' опре_:е':яемо|. чак п|'ави']о. .ой но1::'о, угчо!та. по пб') Ф|Ф|.] |2с-
считана эффективность Реа.пизуе\'!ого инвест!4ционного пРоекта. [1оэтопт1'лля
застРойщика любая задержка сРока сдачи объекта в экспл),атацию на ве,]1ичи-

ну 
^7 

пРиводит к упу:ценной экономической вьтгоде А6, которая в обще}'|
сгучае Рассчи')ь!вае.ся по с'Рд)юше; фортт:'.:,:

д6=6[(1 +д)^/ 1]. (1)

где 6 - цена сдан}{ого и поставленного на балаг1с застРойщика объекта.
,!.ругой приплер, связаннь{й с долевь!м стРоите'']ьством' так)ке показь]вает,

что упущенная вь]года за несвоевремснн)ю сдач) объекта в эксплуатацию
должна бь]ть возврацена дольщика}'! в форп:е пени. €огласно Федера,:ьному
закон)' от 30.|2.04 г м з14 (Ф3) 11], во6вРашаемая пеня опРеде.ц'те1'ся как
од!|а семьдесят пятая ставки рефинансирования 1-1Б РФ за каждь;й день п|)о

сронки обязательств. Б Ф3 нет пРяп1ь1х ука"аний на )'чст вь1ход11ь1х и |тРазд
ничньтх дней' поэтому Расчет шелесообразно 11Роводить относительно 250 ра-
бочих дн"й в гоа1 .9ис. еннь:й рас""г по^а'о]ваег. ч')о гРР.гавче р-']'и ачси

рования |1Б Рф ]2'./' шена каядо!о !росрочсано{о ]]{{9 сосгав'1яе. 0.16'". и.:и

в пеРеводе на эквивалентную !1орму диско}{та соответствует Ё=40% 3аме
тим' что пРи \'!аль1х 3начениях Ё << 10о% и А7 << 1 года, форму.па (1) мо-
;*<ет бь;ть г:рибли:кенно сведена к следующе}'|у виду:

^€ = € . Ё . А7 (2)

1,'1з приведенного рассмотрения видно' что внс 3ависи\'!ости от пРиме}!яе-
мой модели' основанной на с,'!ох<нь]х либо на прость:х процентах' г.павнь:й ис
точник расчета тштрафа пени 

- 
несвоевРе[4енное вь]по!'!нение обязательств'

опреде,ляемое задер>ккой А 7.
8 прошессе Реализации стРоительства общая пРодол)кительность являет

ся функшией 61 |!о!б;']){|{10.|1Бностей отдельнь;х видов работ , |, индексь1 кото

р,'' обозна''' перептенной 1 ' т.е' 7(!1' | .) 
' 

. - - , ! | , -. - 
' 

! ,,\ - Фчсвидно, что ]{а]к_

дая из вь]полняе\{ьтх работ вносит свою 3адеРжку в общую пРодол;ките.цьность
и если считать эти 3адеРжки независимь|}'!и пе Ре['те ннь] [{и, то об г!ал несвое_
временность мо;кет бьтть вь]ра)кена как по;:ньтй дифференшиал функшии штно

х{ества пеРеменнь1х

(3)

|\е ат / а[ ! - 
частнь|е ]1Рои3вод!]ь1е обтшей продо':;кительности по пРодо''!}к!'{

тельнос _я^] от'Р.']ьнь[х ви-ов работ:

^1 - и{мененис '1родо 'житдль{тостри 1х в'дов Работ.
[1рактинеская цен''с.ь формуль; (3) зак'чючается в ее птетодологинеской

направленности' Фбоснуем это. Б реальнопт каленцаРно\'! графике, б-азирую

шеп:ся на сложн^и оР-ап.1 )ашион!!о_те\нологи :ес<о.1 , ,1 о_:о.',огучес,{ой схет'р.

достаточно тРудно уста|{овить степень влияния задеР)кек отдель!1ь1х Работ на

результирующее запаздьтвание' |1оэтому по ана']огии с традиционньт}'1 Расче_
топ1 частнь]х пРои3воднь]х ш1ожно варьировать []Родо'л)ките"|тьностями вь]де'цсн
ного вида работьт при фиксировании остальнь]х. -&\оде'.тируя несвоевременное
вь]полнение данно!о вида Работь], мох(г|о установить. как это изменение по-
влияет на изменение продолжительности всего ком]]лекса работ. (ак прави,':о.

работьт одного вида вь;полняются на Разнь1х частнь]х фронтах. Априори пред_

видеть определенную несвоевременность вь]полнения работь; на какоьт.пибо
настгтопт фронте невозмо}кно' а поэто\1у иско\'1ая частная производная мох(ет
быть опреАелег:а только в сРеднем по всем захваткам ]']а основе статистическо_
{о ,{'спеРимрнта

}{а натл взгляд, для ваРьиРова}{ия независимои пеРеменнои |1е имеет су-

ществе1{ного значения характеР функшии плотности Распределения сл1'найной
вели|{инь1, так как в дальней!]е]\/1 и!!теРес вь!зь]вает пе частота полу!{енного Ре_
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зультата, а его количественное в.пияние на обцую несвоевРеменность. поэто
му в качестве генератора случайнь|х продол}кительностей работ ислользована
равномерная ф\ нкцич пло'1 ност.1 распР0ле.|'е[и(

8ах<ное значение пРи статистическо]{ моде'цировании частнь|х производ
нь|х имеет установлег{ие диапазона варьирования' которое г|аглядно обосновьт_
вается с поп'|ощью анали3а конкРетного календарного графика, взятого нами в
качестве пРостого лримера (рисунок). [1редставленньтй график опись]вает
строительство некоего комплекса' состоящего из тРех част11ь1х фронтов работ,
на ка}кдом из котоРь]х вь]по'.|няются четьтре вида работ. 1{оштплекс работ вь!-
полняется поточнь1м 

^'|етодо]\'|, 
хаРактеризуемь]м совмещениеш1 во вреь1ени Раз

нотипнь|х работ' вь;полняешть|х на разнь!х частнь|х фронтах [2]. [{оскольк,'! ка_
лендаРнь:й график сфор}'|ирован в компьютеРной програмпте ,\4!сгозо![ Рго.]сс1.
то он Рассчитан по методу кРитического пути. Работь: планового графика ото_
бра;кеньт сплошнь]ми тонированнь]ми пр ямоугольни кам и. !ля унета возмох<_
ной несвоевРемен||ости вь!полнения работ втоРого вида <}стройство фунда-\'е-тов- игпользован -Р ератор с"гунай.ь:х '1Ро']о.гжи 

"льност"й

(4)

где .4 - плановая (лпинимальная) продол)кительность работьт;8 - максимальная (пРедельная) продол)ките]']ьность работь;;
,{ 

- 
генератор слунайнь:х чисе''], равномерно распРеде].]еннь1х в диапазо!]е

от 0 до 1.

Ёа рисунке показано' что для 2_й работь:, вь:полняемой на 1_пт фронте,
планируемая пРодо''])ките'']ьность равна 40 рабонипт дгтяшт, а слунай;;ая - 46,
на 2_п1 фронте лланиРуе}1ая продол)кительность равна 50 рабоним дням, а с,.ту
чайная - 54 и на 3 пт фронте планируемая пРодол)кительность равна 60 рабо_
чим дням, а слуяайная - 63. 8 итоге су\1]\{арная задер)кка продолжите.|1ьно
стей работ 2 го вида составила 18 рабоних дней, и данная задеРжка вь]звала
общую задер)кку вь|полнения всего ко['!плекса работ, равную 6 рабонипп дняпт.
€л5,чд;''" значение искомой частной производной равно 6/ [в=0'33. не_
линей]]ость и статистический разброс этого отношеЁ{ия связань| с наличием
свободнь:х и полнь!х РезеРвов вРемени на отдельньтх настттьтх фронтах работ(на прецставлет;ном ка]!енцаРно]!1 гРафике пока3ань1 слева и спРава соответст
венно). например, работа' вь!полняс}1ая на 1-м фронте, является критической'
и ее удлинение г1олностью пРиводит ]< запаздь]ванию всего комплекса работ.
А работьт' вь]пол|{яемь1е на 2_^'| и з-м фронтах, не яв'']яются критически]\1и, и их
удлинение не приводит к 3апа3дь]ванию всего комплекса работ. |1оско"':ьку та
кая схема работает в пределах соответствующих резеРвов вРе\{е|{и, то воз-
можное исчерпание тех или инь!х РезеРвов вреп:ени б1'Ает зависеть от пРиня-
того диаг1азона из[,тенения слунайньтх продо'']жительностей работ, как эго по'
казано в табл' 1.

та6"пиша ]

вариация знаний 4_й частной производной в зависимости от в/А

в/А ат / а!4

г=д[т*[4_')'].1[д )

1,1

1.,2

1,4

2

]

0,6

3,2

1,9

1,2

6,1

з'5
2,6

!0 'з
6,4

4,1

! 8,9

12,2

9,|

21,9
2\,2
! 7,6

|9,9
2з'8

12,5

! в,|
20'з

2,]
!1,2

15

о'2
0,8

0,52
0,(,0

0,6 5

Аз та6л. 1 видно, что с увеличение['т отношения 6/,4 ппаксимтм распре_
деления с},1ещается в стоРону больших значений и соответственг|о увеличи_
вается среднее з1-{ачение частной производной. таки]и образопт, мо}кно утвер
л(дать' что среднее 3начение частной пРоизвод!{ои. опРсделяемое на основе
статистического эксперимента' мох(ет изп'|еняться в зависимости от диапазо'
1]а варьирования слунайньтх продо"1жительносте й. Б та6л. 2 показаньт резу"пь-
тать1 статистического эксперимента' пРоведенного на ранее пока3анноп'! ка'
лендарном плане

про]е..]о.2 Рел!.Рф ! !о|.н.;1/'! . ';.|о/]ол' ;

2\



средпие
та6;1ица 2

частнь]х лроизводнь|х
8 представленном пРимере

для 1-й и 2_й работ рост значе-
нии частнь]х производнь{х не-
значителен, а\ля3й работьт это
значсние постоянно. Фневидно,
нто при 6 /А-+"о лреде"':ьньте
значения всех частнь!х произ
воднь1х будут стремиться к 1,
так как большие слунайньте зна-

]

2

3

4

0,197
о '277
1,00
о '52

0,20
0,2в
100
0,60

0'20з
0.2в4
1.00
0,65

чения продол)кительностей пеРеводят все работь: в разРя/.1 критических, а уве_

''']ичение пРодолжительностей критических работ соответственно увеличивает
общую продолжитель!1ость всего ко]\1п'1екса Ра6от [3] Ёегативом описанного
обстояте''1ьства является то' что заРанее (априори) предугадать диапа3он из-
менения продол}кительностей невозмо)кно' [1оэтому для опРеделения инвари-
антнь|х значений частнь]х пРоизводнь!х пРедлагается другой подход.

1,]сходя из планового графика' по сути дела детер\'1инированного, ]\{о)кно оп_

Ределить пРедельнь!е ни}кние значения частнь!х производньтх Фни Равнь] отно_
|11ению су[ттт1ь1 процо''1)кительностей критинеских работ данного вида к с):\1\1аР
::ой детерштиширова1]ной пРодолжитель1{о(ти работ ланвого ви4а. А:']я 1_й рабо-
ть: ][ /:: !! 62 0.] 77. д]" 2_й работь: :[ /:' 40 ]50 0.26/. дл; з-й

ра6о']" 
-7 -/. 282 282 - ]. д:ч4 ',ра6ог,: |/ ё; '-67 2'' - 0.113.[1о':1

чается так, что эти значения у},!еньша{отся с у]!'!ень]1.|с}1ием птаксима'зьной не_
своевременности и, следовате']ьно, умег{ь11!астся доля солидарной отвегствен_
ности за несвоевРе\'!енное око||чание строитедьства' {ействитель;то' малая про-
дол}кительность работьт связана либо с ее ]]езначительнь]м объемом' либо с
бо.г;ьшипт чис.|]о[ц ис{]ользуемь1х на ней трудовь!х !] машиннь]х ресурсов' Флнако
пРи это['т следует отметить, что це]]овая база для исчисления |11трафа-пени для
всех работ остается постоянной и равной стоимости сдаваемого объекта.

3авершсние Расчета проведе]\'| на примере' фпустим, что общее окончанис
всего комплекса работ оказа.!]ось равньтьт 55 дням' а 3апаздь|вание отдельнь]х

работ раслределилось следующиьт образом: 
^,1 

= 9,6 дн'' А|2 - 5,9 дн.'
А13 = 42' 

' 
дн., А11 = 40,4 дн. €уптптируя паРнь|е произведе!{ия фактинеских запаз-

!ь|ваний отдельньтх работ г:а соответствующие, ра!{ее вь1численнь1е, част!]ь1е !!ро-
изводнь|с (3). пол\чаеп: 

^/ 
= 0,177.9,6+0,267.5,9+1,00'42,1 +0,3|3 40,4 =

= 58 дн- [стественно' что совпадения теоРетического и фактинеского запаздь1ва'
ния всего коь1плекса работ ожиАать не следует. [1оэтоьту ка;кдое паРное пРоизве
дениР }|\|но/карм ]]а корое^тио) оший множите"гь. опррдРляемь]й огчошРниеп|

фактияеского общего запаздь]вания к запаздь!ванию, определенноп:у (3)' т.е'
55/58 = 0,948' 8 итоге солидарное распРеделение ответственности в запаздь!ва-
нии сдачи объекта в эксплуатаци]о буАет слеАуюшее: исполнитель 1 й работьт
должен нести ответственность за обцую задер)кку в 1,6 дн', исполнитель 2-й

работь1 за 1,5 дн., исполнитель 3-й Работь| за 39,9 дн.' а исполнитель 4-й работь;
за 12 дн.

[1рактинеская реали3ация ш1етодики достат0чно прозрачна, так ка!( для
Расчста частнь{х пРоизводнь|х тРебуется информация из утвер)кденного в ус-
тановленно}'! поРядке календаР}{ого плана строительства' а д.|1я расчета окон-
чательного РаспРеделения штРафнь|х са!1кций тРебуется инфоРмация о вь|пол-
неннь!х Работах по форь1ам кс-2.
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в. и. двмин' д-р экон. наук'.проф. (Ровосибирский государственный архитектур-
но_строительнь:й университет)

оцвнкА социАльно-экономичЁской эФФвктивности
кРупномАс1птАБньтх инввстиционнь!х пРовктов

водоснАБ}кЁния

Рассптатриваются ]]одходь] к стои]\]остно1] о!|нк! ].)тра1 1 Ре]}.1ь1атов кРупно}'1ас11,та6нъ]х ).н
вести!1ионнь1х стРоите'1ьнь1х {]Роектов систем водосна6)кения, а так)ке изуча|о1ся слособь1 олРеделс
ния их социа.]1ь!{о_эконоь:ическо|| (о6тцсственной;) эффективности в зависнп{ос1.]] от таких фахторов
Рь{нка! как цень], и]!фляция. диско]!т] нсопРсделе!{1'ость и риск

Б работе [ 1] бь:ло показано, что пробле]\'!а оценки эффективности инвести'
ций в водоснаб}ке!{ии является одной из ва)кнейших пРо6,'1ем его }'стойчивого
функционирования и Развития в условиях рь]нка. во ш'!ногом это связано с та
кими особенностями водоснабжения' как бо',1ь]]]ая капита.цоё['ткость' пРодо.л-
)кительность )кизнен].!ого и инвестиционного циклов, сетевое взаи[|одействие
водопроводнь!х сооР),)кений, пеРеме]]нь]й во времени хаРактер их загРузки,
что связано с существеннь]}'|и эксп'луатационньт}'1и затратами, а так)ке нали_
чие значительнь!х вне11]них эффектов. €ло;кность решения этой проблемь{ в
настоя11[ее время усугубляется спецификой инвестиционного кли['!ата эконо-
мики России, когда меняется инфоРмация о вне|шних рь|ночнь|х факторах:
норме дисконта' темпах инфляции, ценах и уРовне рис|(а.

1,1звестно [2,3], что инвести!!ионнь|е проекть| в сфере водоснабжения
обь!чно связань] с новь]}'| стРоительством водопРоводнь!х систем либо с рас_
шиРением и Ре|(онстРукцией действующих. Фст;овной цслью их осуществ
ле}!ия является у,']уч|1]ение водохозяйственной обстановки в стране, Регио_
г]е, гоРоде, отрасли или пРсдпРиятии. []ри этопт пРоекть], ре3ультать] Реали_
зации которь]х существенно вдияют на эконош1ическую' социальную или
эко !огическ}'ю сит}'а11ию в стране, РассматРиваются как крупноп:асштаб_
нь)е [41 примеРом }акого инвестиционного йроекта в области водоснабх<е-
ния для РФ является Федеральная целевая программа (,обеспечение 1']асе
ления России питьевой водой', котоРая опРеделяет стратегию и пРиоритет
хозяйствендо_питьевого водоснаб){{ения в наше]{ стране на перспективу до
2010 года [5,61.

€':едует сказать' |.]то в советские времена подобнь:е проектьт финанси-
ровались из государственного бюджета и государство явля']ось единствен-
нь!м заказчико]!'!, инвесторо\'т, а затем и собстве}1ником водопроводнь]х сис-
тем' в рь|ночньтх условиях его Ро'ць в инвестиРовании объектов водоснаб_
)кения заметно снизи"11ась. 1ак, например, в вь!ше) казанной Фелеральной
шелевой програм\1е гос\ларсгвенное финансиРование пРедусмотрено лиш|ь
на уРовне ]()'". ()стальнь]е средства предполагается получить и3 бюдх{етов
с)'6ъектов Фелерашии (50%) и око''то 40/' из других источник0в' коими мо
гут стать ко\'!меРческие банки' лредприятия раз!{ь]х отраслей и фор}'| собст
венности' иностРаннь]е компа}!ии' а также Разл!.тч[|ь]е видь1 внсб}од)кет!!ь!х
фондо в.

8 рьтнонной экономике финансирование подобньтх прое!{тов и пРогра[тм осу_
ществляется' как правило, Разньтми инвестоРами. пРи этоп'! значи-]'е"/1ьнь]е д0'.!и
финансового участия ш1огут принадле}кать как гос)царствег{нь]м, так и негос}дар
ственнь1п'| структурам' []оэтоп:у в -А4етодических рекоп'1ендациях [7] прелпо;:а:а*1-
ся оценивать эффективность участия в пРоекте и эффективность пРоекта в це_
ло]\1' что воз\1о)кно' напРи['|ер' с использованием критериального показателя ин_
тегра'']ьного эффекта' ве''1ичина которого 1|аходится в виде ра3ности с1'п:птарной
стои]\,]ости дисконтиРованнь|х Результатов и совоку|1нь]х затрат |8].

Ёеобходимо от['!етить, нто эффективность участия в проекте позволяе1.
осуществить проверку сго реализуе\1ости и заинтеРесованности в !]е['! всех
участников, а эффективность пРоекта в цело|\'1 пРоизводится в связи с опРе_
деление\'1 поте!{циальной прив,1екательности д!']я возмо'кнь{х инвестоРов и

155ш 0536_1052. изв. вузов. строительство' 20о6. ш, 7 23



поисков источников финансирования в последнем случае о|1енка включает
в себя ком\1ерческую и социально-экономическу|о (обгшественную) эффек
тивность пРое кта.

|1оказатели коммернеской эффективности учить|вают финансовьте по
следствия реализации проекта для его участников. 9то;ке касается показате
лей общественной эффективности, то они учить]вают социально'экономиче-
ские последствия осуществления проекта для общества в целом' в том числе
как непосредственнь]е результать! и затрать|' так и <внешние> показате'ли: за-
трать! и результать! в сме)кнь1х секторах экономики] экологические' социаль
нь]е и инь|е внеэко ном иче ские факторь:..['ругими словами, общественная (со

циально_экономинеская) эффективность в российских условиях совпадает с
народнохозяйственной эффективностью, которая характерна для кРупномас-
штабнь:х инвестиционнь1х проектов.

[1ри определении соци ал ьн о-экономиче ской (наРоднохозяйственной) эф-

фективности учить1ваются следующие ре3ультать] реализации водоснабх.;аю-
щего пРоекта:

1) основньте Результать| в виле с1ммарной вь!Ручки. полунаемой водоснаб
жаюшей оргагтизацией от пРода)ки потребителям водопроводной пРодукции,
созданной в результате Реали3ации рассматРиваемого проекта;

2) сопутствующие результать1 в виде дополнительной продукции, созда-
ваемой потребителями водопРоводнь|х услуг в разнь|х сферах нароАного хо-
зяйства' а так)ке экономические оценки социальнь|х и экологических послед-
ствий ос1шес': в':епи ч водоснабжаюшего пРоеьта.

Б соответствии с этим обшую величину народнохозяйственного результа_
та &"" ' получаеп1ого в году , при условии, что [!Роект реализуется, мо)*(но оп-

ределить по формуле

&* _ (о, + д0, )(, + АР, +3!''1 +э:'"' + ::, (1)

гАе 0: - об]цая подача воды потребителям в году , в исходнь|х условиях, т.е.
пРи отказе от Реализашии пРоекга водосьабжения:
А@, - прирост водоподачи в году , при реализации Рассматриваемого проекта

водоснаб)кения 11о сравнению с ваРиантом' для которого этот пРоект не реали-
зуется;
[, - средняя отпускная цена (тариф) за ! мз водьт в году ,, подаваемой потре_

бителяпт при условии' что рассматриваемь:й проект реализуется;
АР' 

- 
прирост продукции' создаваемой потребителями водопроводнь1х услуг

в различнь|х сферах народного хозяйства в году ,3а счет осуществления про_

екта водоснаб)кения;
э!"" и э]-"' - экономические оценки социальнь!х и экологических последст-

вий от реализашии рассм атриваемо го проекта в году ,;

)1!] - остатонная стоимость ,-го водопроводного сооРу)кения' основные фон_

дь| которого реализуются на сторону в году / в связи с прекращением необхо_

димости использования этого сооружения в данном проекте.

1{роме того, суммарную стоимостную оценку пРироста пРодукции' со3да_

ваемой потребителями водопроводнь|х услуг в Ра3личнь]х сферах народного
хозяйства в году , за счет осуществления пРоекта водоснабжения, мо)кно Рас
считать по формуле

(2)

где Ё 
- 

номер сферь! использования водопРоводнь|х услуг в наРодном хозяистве;

| 
- 

номер продукции, требуюшей для своего вь1пуска использования водь1;

А@,}] - прирост объема использования водь! в Ё-й сфере при производстве 7_го

продукта в году /' являющийся следствием реализации Р ассматРиваемо го про-
екта водоснабжения;
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4,!' - удельньтй Расход водь{ в Ё_й сфере в

дукции;
1{] - ц"на единиць1 /-й продукции в году

году , при вьтпуске |_го вида про-

[

Фвевидно' что производство и потребление дополнительнь1х водопРовод_
нь1х услуг дол>кно бьтть сбалансировано ме}(ду собой, т'е.

^о ! до" =\-!до".*-:-.*,_1-1-"'<-

где л@,д =!а@'*' - .р'р'.. 1'^',','|' в Ё-ю сферу в году ,.

(3)

9то;ке касается в не экономи че ских народнохозяйственнь1х Ре3ультатов'
то они в данном случае отра)кают социальнь]е и экологические |1оследствия
реализации водоснаб;кающего проекта, т.е' его социальную значимость и эко_
логическую безопасность. |1ри экономинеской оценке этих результатов мо)кно
руководс гвова ься слРдуюшим

Бо_первьтх, необходимость учета социальньтх и экологических факторов в
расчетах эффективности обусловлена социальной направленностью пРоектов
водоснаб;кения }казанньте факторь: по своему весу в общеи сумме Результа_
тов часто не уступают основнь]м экономически[1 результатам' подучаемь]м от
осуществления этих проектов' [1оэтому ва}{ное условие вьтбора наилунгшего
варианта проекта состоит в том, чтобь1 в число сравниваемь!х альтернатив
вкл!очались лишь такие варианть1, которьте бь; удовлетворяли социальнь{м
стандартам и экологическим нормативам [9]. [ричем если с о циал ьно_э кологи_
неские факторь: непосредственно не вь|Ра)каются в стоимостной форме, то ре_
шение о пРедпочтении того или иного варианта проекта принимается на осно_
ве неформальнь:х ('кспеР]нь!х) пРоше'уР о!1Рнки.

8о_вторьтх, алгоРитм пРямого денежного измеРения Результатов социаль_
ного, экологического и иного характера в общем виде отсутствует. [1оэтому
для отра]кения в расчетах эффективности этих внеэко}!омических паРаметРов
обь]чно применяется разнообразнь!и инструментаРий системного анализа |1

исследования операший: метод пРямого счета, когда социальнь!е и экологиче_
ские результать| до]1ускают непосРедственное вь]ра)кение в стоимостной фор"
ме; метод косвенной оценки, которьтй пРедусматривает установление влияния
и..менения социальнь!х фак-оров на нрпосРРдственнь:й экономический резуль
тат; метод опРеделения пРедотвРащенного ущеРба, когда стоип1остная оценка
экологических результатов отражает возмох{нь1е потери народного хозяйства
в случае отка3а от Реализации данного водоснаб)кающего пРоекта; норматив_
}1ь|й метод,_ предусматрива1ощий расчет стоимостнь]х ошенок социально эколо_
гических факторов через систему экономических ноРмативов, устанавливае
мь:х на федеральном или Региональном уРовне управления.3ти нормативьт
принимаются Равнь]ми предельно !опустимь]м народнохозяйственнь!м затра'
там' обеспечивающим достижение единиць1 данного вида социального или эко-
логического Ре3ультата'

8_третьих' к числу основнь]х пока3ателей, отРа)кающих социальнь1е и эко-
логические результать1 проектов водоснаб}(ения' котоРь|е необходимо учитьт-
вать в расчетах интегРального эффекта, относятся, например' следующие:
экономия свободного времени населения пРи ведении домашнего хозяйства;
изменение уровня здоровья работников и населения; изменение объемов водо
потребления и надежности снаб)кения населения Регионов и населеннь1х мест
питьевой водой; изменение объемов загрязнения воднь|х источников и дРугие
показатели- Фднако те из показателей' которь]е не поддаются стоимостной
оценке, целесообразно рассматривать в качестве дополнительных хаРактеРи
стик народнохозяйственной эффективности и учить{вать при принятии реше-
ния о реализации и госудаРственной поддерх<ке водоснаб}кающих инвестици_
оннь|х пРоектов.

Ёаконец' ва)кнь|м моментом в расчетах эффективности является пРавиль-
ная оценка остаточной стоимости водопроводнь!х сооружений, используемь1х
в рассматриваемом проекте, котоРая пРибавляется к стоимостной оценке на
роднохозяйственнь1х результатов его осуцествления (см. формулу (1)). Бсли
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сооРу)кение ] вьтсвобох<дается в году , за ненадо6ностью или в свя3и с завер-

шейиелц жизненного 11икла пРоекта' а его основнь1е фонды могут до конца сво_

его срока с;:ужбь: эффективно пРименяться .пибо в данной сфере, либо гле-то в

Ару'й', отр,'л,* наРодного хозяйства, то остаточная стои}']ость этого сооРу)ке"

ния мо;кет бьтть опреАе,:тена по с!орптуле:

л:г=Ф: -'и. 0=[:1<1" (4)

где Ф! первоначальная стоимость ,_го водопроводного соору)ке1'1ия;

[,. 
- 

износ ,-го водопРоводного сооружения в теку|це)\1 году т;

[,"' - нормативнь]й срок слу;кбьт |-го водопроводного сооружения' лет;

1 -;кизненньтй цик''1 проекта, '']ет.
Бсли;ке соору)кение | высвобо;кдается за ненадобностью в году , и по

своему функшиона.пьнопту назнанению нигде более использоваться не ш1ожет'

'о " 
.1,ЁЁт"",п !/' следует брать его "']иквидационное 

сальдо Ф]"*, т е' вь]ручку

от его Реализации 3а вь]чето\'т затРат на подготовку этого сооРужения к ликви'

дации: л::' = Ф]"-

9то касается затрат, связаннь!х с реализацией водоснабжатошего

проекта. то ". , 
' 
р'д" '*',й 

й-твен ном уровне они включают: 1) прямьте затра'
.гьт 

'рган',аши', 
являющейся заказчикопт проекта и осушествляюшей впослед_

ствии эксплуатацию системь! водоснаб>кет:ия, сооРужаемой, реконструиРуе-
мой или расширяемой в соответствии с пРоектоп(, а такх(о затрать1 всех других

р'..!!!{'* прБдприятий-унастников реализации пРоекта' исчис'ленных без

повтооного счета од11их и'1'ех )ке затРат и без унета 3атРат одних участников в

"-",'," '",,'','товдп\ги\; 
2|сопряженнь'е ]атрагь'пРРдпо'1ятий' грол1коия

*-]',"'''""'б^'дима;;я обеспР'"ия Реали'ашии проеь:а; 3) со ]\ !сгв){о1 (ие

затр;ть| стоРо}1них предприятий и оргаттизаший, вь!ну)кденнь]х осуществлять

.а Ёвой сн"| определ""",т" хозяйственнь:е меРопРиятия с целью пРиспособле_

нияквозмох{нь]мизменениям,возникающимиз.зареализацииводоснабжаю
шего гРоекта.

8 состав каждой из пРиведеннь1х вь!ше категоРий затрат входят капиталь'

",'" 
,''*""", (инвестицйоннь;е з]трать{) и 9ксплуа |ашион!|ь!е Расходь|' 0су

шествляемь1е в году , народнохо3яиственнь{е загРать! 3!'" связаннь!е с Реали

зацией водоснаб)кающего пРоекта' можно вь|Разить обшей форптулой вида;

3]- _ ц"о +к:""р +к_"ц +и:1'+и'щ'+и'"ц (5)

где 1{]1' - 
пРямь|е капитальнь!е вло)кения , го года в строительство (растпире'

ние, реконструкцию) системы водоснабжения, предусмотреннь]е рассматРи_
вае['ть!м пРоектом;
к;""Р' к-"ц - 

соответственно сопРяженнь1е и сопутствующие капитальнь]е

вло)кения в год)' ,;

и:', и:-,' и;'"" - 
прямь!е' сопРяжен1{ь!е и сопутствующие эксплуатацион-

ные Расходь1 , го года соответствентто' обусловленнь1е Реализацией рассматри_

ваемого водоснабжающего проекта'
Фстановиптся тепеРь на к1эаткой характеристике ка;кдой из состав'|1я]ощих

нароАнохозяйственнь1х затРат.
известно, что в качестве оценки пРя}1ь]х капитальнь]х вло:кений вь|ступа-

ет инвесторская сметная стоип|ость стРоительства (расшиРе11ия' реконс'гРук_

ции) сист&ьт водоснабх<ения, состоящая из с'1едующих элементов затрат:

[) затрагь: на проведение строительнь]х рабо ': 2) 'а'ра_ь! на поиобое ен,е во_

,''р''''"'1 
' 'б'рупо,,*"', 

3) 'агра':ь: по Р о чоп!аь!: 4)проч'р 'атра]ь{'
куда входят проектно_изь!скаге"цьские и науч|!о исследовательские работьт'

подготовка эксплуатацио11нь|х кадров' а так)ке содеР}кание слу)кбь1 заказ'1и-

ка]застройшика. Фпределение указанной стои}1ости осу1цествляется в процес_

се 
''рои'ел"ного 

пРоектирова!1ия, веду|]дегося д'ля кРупнь]х и технически

сло)кнь]х систем водоснаб'{ения в две стадии'
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1' Ёа предпроектяой стадии в составе этапов пРедваРительного обоснова
нтя инвестиций (9'А) и их дета?.]ьного технико экоЁ|омического обосноваг{ия(тэФ). при этом стоимость строительства (расширения, р"*',.'ру'ц'!) йд':
провода определяется в Результате проведения укрупнен!{ь]х сметньтх расчетов,основаннь1х на использовании всех видов )'крупненнь!х сметнь{х нормативов и
показателей (улельньтх капитальнь]х влож!ний (}(8)' укр1.пненнь!х показате
лей сметной стоимости (}[]€€), данньтх объектов ана''.ов'и др.)' измереннь|х
в базисном уРовне цен. !нитьтвая, что системь1 водос}!абжения Ёвляются объек'
тами специализиРованного водохозяйственного стРоительства, оценка и расчетстоимости их создания !\{ожет так}ке вестись с использованием индивидуальнь|х
укрупненнь|х сметнь!х ноРма1'ивов и цен, РазРаботаннь1х по ведо]!1ственнып1 ме_
тодика['1_ для водопРоводнь|х соору:кений и видов работ.

2. 11а ст адии непосредственного пРоектиРования системь] водоснаб;кения
в составе этапов разработки проекта (|1) и рабо';еи док) ментации (РА) инве_
стоРская сметная стоимость стРоительства (РасшиРе{]ия, реконстр1,кции) во
допровода находится в рсзу'']ьтате сводного сметного расчета ' осуцествляе['1о_
го с г1оп'|ошью элементнь]х сметнь]х норь1ативов и цен базис:того уровня' |1ри
"гопт об_-;ее вь]рал(ение для опРе]елечия /нвесторс^0.; с\'Ф{пои с.оимос!..
пРоектиРуемой систеп1ь! водос|]аб}кения (с) може1 вь:глчдеть в виде

где н - ноР\{а накладных расходов в
пРоцентах от сметнь|х пРямь]х затрат;
Р 

- 
норма плановь!х накоплений (сштет-

ной прибьтли) в процентах от сметной
себестоид'тости

}4зло;кенг:ьтй вь|111е подход к 0цен_
ке прямь!х капитальнь{х вло;кений по'
зволяет последовательно уточнять эту
оценку по п'|ере возрастания степени
детализации проектньтх пРоработок от
одной стадии проектирования (€|1) к
другой (рисунок).

}{з рисунка видно, 1']то на ранних
этапах г1роектирования, когда осу!цест_
вляются укрупненнь]е смет}|ь!е расчеть1

к"Р.к-'.к',

о
оои

с
сп
сРд

с=[уус т' ]'\'1 ': )
(6)

где , - номеР водопРоводного соору)ке|]ия;
г - номеР вида работы на 

'_м 
водопроводном соору)кении;

€, 
- 

норматив сметной стоип:ости на единицу измеРе}1ия г-го вида работьт:(, * физинеский объем г_го вида работьт на :-м водолроводно\'| сооРужении]
к'Р - коэ(рфициент' учить|вающий г:ачислсния нак|адньтх Расходов на пря-
мь!е сметнь1е затРать!;
км1 коэффишиент, унитьтвающий начисления плановь|хнакоплений (смст_
ной прибьтли) г]а сметную себестоиптость;
,(" 

- 
коэффициегтт, унить:вающий начис'']ения лимитирующих затРат по нор}'1ам

на сщо].]тельство €Ременнь1х зщний и сооружений, зимнее }дорох{ание и др'б фоРууле (б) РоРмат.]в с' ]редстав'|яРт сучуу 'атрат:
с. =с:"" + €!6 +€}"'+€]Р, 0)

где €!"р стоимость строительно монта;*<ных работ;
€|'' - стоимость водопроводного оборулования;
€)" - стоимость освоения участка, подготовки территоРии' ее благоустройст_
ваиозелененияит.д']
€)р - проние затрать|'

(оэффициентьт Рассчить!ваются по формтлам:
("|'=1+Ё/100 и к,,' -| +Р / |0о' (в)

с!ответ.тве||но] (]". сРд _ стоимость водолРовода
яа стади| непос|едственного проект!рования! т е

на )талах |1 и Рд соответствснно

27



стоимости стРоительства (расширения, реконструкшии) системьт водоснабх<е

ния' находится веРхняя предельная оценка (лимит) прямых капитальнь1х вло_

;кений, а на этапах непосредственного проектирования, связаннь|х с расчета_
пти ее сметной стоимости,- ни>княя. |!ри этом вь1полняется система нера_

венств: €'' > съо > сп > срд

Ёаличие верхней и ни>кней стоимостнь]х оценок единовременнь]х затрат

требует дополнительного обоснования окончательнои величинь1 этих затрат'

например, в виде инвестоРскои договорной цень| (ц'д)' формируемой" заказни_

ком (инвес'ороп:) исходл и.] базисного )'ровня ']нвестоРскои суетчои стоимо

!ш !тр'''"',.',а (расширения, реконструкшии) системь! водоснаб>кения и

й-!'',',у"''й ,* 
^'^ 

-''р''*'" логоворная цена на конкурентньтх торгах (тен_

дерах) при вь!боРе подря[чика. Бстественно, что пРи пРочих равяь1х условиях
для заказчика (инвестора) бо.1ее вь|годна договорная цена, устанавливаемая
на ни)кнем пРедельном уРовне, т.е. цид=срд Фднако с унетом условий под-

рядчиков, касающихся в основном сРоков и качества строительства' ее з!{аче_

ние может бьтть вьтгше.

так' например' если подрядчики гарантиРуют зака3чику от;]ичное качест

во и мень111ие, чем нормативнь1е' сРоки проведения строительно монтажнь1х

работ' то последний вправе объявить на торгах п-овь]ц!енную инвесторскую до

говооную це}.1у. которая и является начадьной тендерной ценой ['' т е'

г-д'='ц' , €р,. Фоь'чно э1а шена соотвР']сгв1е': базисной инв""горской сует_

''й .'Б,''"''' определенной на этапе разработки воАоснаб;каюшего строи-

тельного проекта' т.е. 1]''= €" > €рд' 8 ходе проведения торгов из_за конку_

рентной борьбь; ме)кду подрядчиками формируется, окончате'пьная 6азисная

договорная цена' которая' как правило, на |5-20% ни;ке тендерной' т'е'

1'1" =(1 _с/:оо)ц' =0-с{/100)с" >ср",

ц| =0 с"/ 100)с' . ] (!, [о), \! > !о,

(э)

где с* с (|5%, 20%).
|1еревод ее в прогнознь:й и;ти текуший уРовень цен требует соответствую-

*",,;;Б;й;ъ;.'[."'й '"...'''р..'й'*''!''й''оимостй 
строительства (рас_

*,,"',,". реконструкции) системь! водоснаб>кения, что достигается с помо_

ш,й р,''й,,"'* мё|одов: базисно компенсацион!{ого' базисно_индексного' ре-

суРсно-индексного или РесуРсного. Фднако ресурснь;й и ресуРсно индексньтй

м?}'дьт и*ею' приоритетное значение' Ёайденная с их т'1омощью инвесторская

сметная стоимость в теку1цем или прогнозном уровне шен на используемьте ре_

сурсь! позволяет подрядчику совп!естно с заказчиком сфоРмировать открь!тую

"', ,'^р,,'у|о договоРную цену на строительство (расширение, реконстРук_

ц|й["'!",'Ё"''д,' *'''р?" отр|'кается в договоРе подряда по соглашению сто_

оон' |]оичем в случае использования 6азисно_индекс||ого метода откРь1тая до_

!',!р,''' шена [| 
'в 

текуший (или прогнозньтй)мош1ент времени , опРеделяется

по формуле
( 10)

где 16 
- 

момент вРеш1ени ввода в действие базисньтх цен на РесуРсь1; "'(|' ,0) 
-

индекс изменения ]]ен на РесуРсь! в т0чен/Р |теРиода |,о' ;]'

Фписанная вь1ше схема формирования договорной_ценьт касается 11е толь-

ко продукции ст Роительно_мон та ж н ь1х оРганизаший' 8 осушествлении инве_

.'ицйонного процесса вая{ную роль игРают и дРугие его участники: пРоект_

1]о_и3ь]скатедьские и пусконаладоч[|ь]е оРганизации' ][оэтому в настоящее

воемя пои соору)кении о6ъектов водоснабжения договорная цена о11Ределяет_

"! * ,.'''"'*'й'лной свободь: действий всех участников строительства' что

накл;дь]вает определенный отпечаток на процедуРу р'асчета за готовую про_

Аукшию: снана!а 3аказчик приобретает у проектной организации пРоект

но-сметную докумРнта_]/]ю' затем у предприя1ий машинос]роения _ !ехноло

,,'"-.о"''од''р'водное обор)'дование, паРаллельно он оплачивает стоимость

ст !о ит ельно-монт а)кнь]х работ, после чего, на завеР!11ающем этапе'- стои'

''-', 
.у.*'"'''дочнь!х ра6от' |1ри этом все- расчеть! пРоизводятся по договор

нь!м ценам заказчика 
''др"д,,*', 

или свободньтм шейам производителя (по_
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ставщика) без включения налога на добавленную стоимость' так как речь идето народнохозяйственнь|х прямь!х 3атратах'
Ёеобходимость учета капи-тальнь;х вло:кений в сопря)кен1{ь]х и сопутствующих с реализацией водоснабжаюшего пРоекта с9ерах возникает в тех слу_чаях' когда эти вло)кения не вк''1ючень1 в состав инвесторской сметной стоимо_сти стРоительства (РасгциРения, реконструкции) 

"'д',рБ"'д"'а системь!. и

] ч_:1::': ::"'"етс гвуюш и х ме рол р и ч1ц 7 ос 
' шествл яе ]"я не .]а с ' рт сгРдс.1 вз2казчика {инвестора) проекта. [1ри этом прогноз}|ая величина единовРемен-

нь|х затрат на создание сопря)кеннь]х пРоизводств, к числу которь!х, напри_меР' относятся заводь] по изготовлению водопроводного обфудования и труб,
л<елезобетонньтх конструкций и дРугих материалов, испо'ь6у.'":х в водопРо_водном строительстве, определяется на основе показателей сметной стоийо_сти деиствующих аналогичнь|х прои3водств. что же касается сопутствуюцих
капитальнь1х затрат' то они возникают в тех случаях' когда реализация водо-снаб'кающего пРоекта делает нео6ходимь!м про""д.н"" меро,риятий, ко''$'е
в соответствии с действующим хозяйственньтм пРавом не йвляются обязатель
нь1ми для зака3чика и поэтому не включаются и[1 в состав и смету проекта.

|1римером такого меропРиятия мо)кет слу)кить вь1нос из ]|олось] отводаземли под тРассу водопровода строений, Расположеннь1х в ней незаконно. 8этом случае владсльць! этих строе:.тий лишень| законнь]х оснований требовать
31 -::]^' 1.,] 1: водолРовода возмещения убьттков, свя3аннь]х с их переносом.
бместе с тем возможнь] ситуации, когда сторонние предприя1.ия и организа'
ции' заинтеРесованнь1е в проведении сопутствуюш{их мероприятий' вступают
в договорнь|е отношения с заказчиком системь| водоснаб:кения и возп'!еш1ают
ему полностью или частично затрать1, связанньте с этип'!и мероприятиями. 8 то
же самое вРемя к числу сопутствующих мероприятий не отно.ятся те из !{их'
которь|е повь]шают эффективность хозяйственйой деятельности предприятий,
находяшихся в зоне 8лияния Рассматривае^'!ого водопровода' так как соответ_
ствую!]1ии эффект учить'вается в составе народнохозяйственн(]го ре3ультата
реализации водоснабх<ающего проекта.

11то каса"ется прямь!х' сопряженнь1х и сопутствующих экс|].'|уатационнь1х
народнохозяйственньтх расходов. (5)' связаннь[х с фупклионированием систе_
мьт водоснаб;кения в ходе и (или) после Реали3а1{ии йроекта' т' они Рассчить|-ваются с учетом договоРнь!х цен на приобретаемую лродук1{ию и услуги без
включения в них налога на добавленную стоимость. 1{роме того' в состав этих
расходов не входят амортизационнь1е отчисления по основньтм средствам' соз
даннь]м одними участниками лроекта и используемь|м другими участника1\'ти.Ёаконец, в составе РассматРиваемь1х наРоднохо3яйств"Ёйь,*',"*ущ'х з''р.,
не.учить1ваются налоги и дРугие плате)ки налогового характера (обязательйьте
отч\исления в фонд сошиального стРахования, занятости, пенсионньтй фогтд и
др,, а так)ке проценть] по кРецитам !_{ентрального банка РФ, его фили1лов и
комп'|ерческих банков' включеннь]х в число участников Реализации водоснаб-
жаюцего проекта'

Фпределение вь{|1]еуказаннь|х эксплуатационнь1х расходов осуществляет_
ся единообразно по соответствующим стоимостнь1м нормативам' разработан-ньтм для гРупп экономически одн-ороднь1х элементов текущих 3атрат: сь1рье и
материаль1' энеРгозатрать{' заработная плата и т'д. Ёапример' пРи расчете!1Рямь!х эксплуатационнь|х расходов й!р ' обусловленнь!х функциониРованием
водопровода' эти нормативь1 установлень! на 1000 м3 водьт' поданной потреби_
телям. 1огда величину 14]р мо;кно вь]разить в виде

и!' = (| + /(/,::00)(0, +д0, )?ш;:' у,, (11)

где 8 - номеР группь! текущих затРат;
1{'!! - норппатив прямь]х текущих переменнь]х затр ат ло 9'й группе в году ,;

,(." - ноРматив' вь:ра>кеннь:й в пРоцентах' унитьтвающий начисление посто_
яннь!х текущих затрат на прямь1е переменнь]е эксплуатационнь|е расходь1 в
г0ду ,.
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1аким образом' пРиведеннь|е вь|ше модели Расчета показателей затрат и

Ре3ультатов, йспольз1ептьтх д'/]я оценки нароАнохоз я й ст ве нного эффекта водо

снабх<ающего пРоекта, дела1от ясньтм общий подход к вьтбору наилунтшего ва-

Риа1{та его реализации, сводятцийся к следующему:
1. отбираются ваРианть] .!р'"'-',''', (ра'-"рения' реконструкции)

'""'"',, "'д''-'аб;кения 
из потейциально возмо)кных, ка)кдь1й из которь!х

удовлетвоРяет всем заданнь!м ограничениям: сошиальнь!м с1'андаРтам' эконо-

|тинескип: требованиям, вРемени реализа1-1ии и дР !|ри 9том в число рассмат_

риваемьтх "ариантов 
обязательно вклю|1аются наиболее пРогРессивные по тех'

нико-эконоптическимпоказателям,чтодостигается,напримеР.возмох(ностью
,,!у"'й., рубе;ком водопроводного оборуАования или организации его собст-

венного п0оизводства на основе приобретения лицензий, организации совме_

-.,''' 
'р'",''д.тва 

с зарубе)кнь!ми паРтнерами и т' д'

2. |!о ках<дому варианту из числа допустимь]х определяются интеграль-

нь]е зат0ать1. результать! и 'коноп'тический 
эффект' 11ринепт в 3ависи}'1ости от

!,"',,] **'о*'дймой информашии о норме дисконта, инс!ляшии' ценах и уров_

;;;;;;;" обтший вид ра.,"'й,'х формул л''тя оценки интегрального эффекта бу_

дет мен яться.
1_ак. на|10и]\'|ер. интегральньтй народнохозяйственньтй социально экономта

'".^йй 'ф9.1 
. (3]), ) при'постоя!1ном дисконте с учетом риска' базисньтх це_

нах и отцтствии инфляшии опРеделяется с учетом соотношений (т ) и (5) по

формуле:

3;,, ,^ -
2, +л * с)'

Рсли;ке дисконт переменньтй во вре\1ени,

находится на основании вь|ра)ке[{ия:

э'' _\- д _з;'

'-"|]0+Ё.)

где €'. - ноРма дисконта в момент време]]и т'

Б слувае когда экономический эффект определяется 
"Р" ":!уу::.:1:-

конте. использовании расчетнь!х цен' учете инфляции' то иско\1ь1и эконо\'1иче_

ский эффект рассчитьтвается в виде

(14)

( 12)

то значение Аанного эффекта

(13)

гле./ (/. |^). /"(/, ,,') - 
соответствен11о индексь: инфляции для пеРевода Ре_

;;;.д;;;;.'']Ё'{ '' цен с|азисного года ,о к прогнознь'м ценам года ,:

;(;';;;- ';й;'Бощей 
инфляции в году , по сРавнению с базисньтм годом /о'

регулярно публикуемь:й в офишиа''тьнь:х статистических документах;

Б. 
" 

''р'' л,.*онта в момент вРемени т, установленная 6ез учета инфляшии'

'{ 'л\ч11|им '0и.]час-ся вариан. } ко оРого вРлич'на ин!егрального на'

р''"'^''''г.1''**'його эффрч а уакс''1мальаа",;;бо г:ри \словаи цри'!менности

1'''"",''' Результата затРать| Р|а его дости}кение миниш1альнь!'

список литвРАтуРь1
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8.

5. \их_"_.я^ 11 Ё Болнь|А 0Р.у! ь' у г. Р |'ш..!ия про6 -уь! во]о. {э6 .А.]ио в Ро"си; Ё Ё
ё]ъ'_";" 

- Ф 1]орчдиь ! ,.''оРдр воло'!а.ч"ни' /.а|. !^!-и _ 1000 \"4
ж.':'чР .1 н- Ак! а.гьн\!е _.до..'] '] -роб.д\!о. обесп'.]..ч] ч насё'-рРич Ро...]и ги.ьевои во_|ои/ п п ,4\уков/ / волоснабАенис и сан тех,{ика.- 2000- м 4.- с. 10_13.
м:':.:.::"т]' 16;о\!6-даши,| ло ошРцгА 9р6; 

"""'.',, 
, 

'"-.-',й*'." 
,'"'...''" ,в 

'р",р' л1 :'и.] ]]о. о в. в к.с^о! "вн"|;вшиш".А[01ахн".зро," м оАо.нпо.'
1,1зд_во (экономика'. 2000 121.
! е пт и н 3. !'1' Анализ показате'цей эконоп;инескй эффективности инвестиции в лроекть1 водоснаб'(ения насе"пснньтх мест/Б. 1,1' Аемин, А ]] БйЁалькеви,т' А' м' й,!й," 

"|'р / уи',вузов. строительство - 2005.- м 2'- с 45 50
{омкин-.а-._14. Разра6отка и использование социальнь!х нормэтивов/},{. \омкина / /3кономист. 1999. .ш 4. с 5.1_6о

о демин в. и., 2о06

получено 10 04 06

удк 69. оо3:6 58.о12. | 2

}:.1'|Р|1!9}'1''| "1'1' "^у*' 
д9ц., А. и. АнтоновА, асп. (ка3анский государст-веннь|и а рх ите ь ! урно-строи: ел ьн ь; й } ниверситет)

мвтодикА оцвнки конкуРвнтосцосоБности
стРоитвльнь|х пРвдпРи-'1тий,

3Анять|х в долвво^,1 стРоитвльствв
Б условиях п1асштабного стРоительства жилья !|а долевой о.нове для строительнь]х прелпРл-

ятий в связи с Резкип' увеличениеп1 фир[! |!а данно[1 сег]!1снте Рь1нка возник'.1а необходи[1ость поиска
|'!овь]х ]!1стодов и вь]ра6отк}| своего пути завоеванля сильнсйших конкурент]!ь1х позиций [ред,':о;ксн
авторский алгоритм сравнительной оценки конкуреятоспособности ко[ паний' занять]х в !олево[1

1{онт<урентоспособность' по [] нен и]о большинства совРеменнь]х исс'!едо-
вателей даннот? лро6леь:ь;' есть совокупность фактоРов (качес.тво лРодукции и
ус"']уг; наличие эффективной стратегии маРкетинга и сбь:та; уРовс:-:ь кйалифи-
кации пеРсонала и менеджмента; те\г:ологический ).Ровень пРои3водства; дос
т\ .!н.с ] о ис- оц']и ков фана нсирова н-,:я )' ис'1о'- ь 'уя ко_орь . с то,. ил и и !ои с. е
пе;:ью.)ффективности' фирма за!!имает свою ни111у на определе]]но[1 сег\'!енте
рь]нка по отношению к др}'гим фирмам_конктрентам' действуюцим с большей
{меньшеи, степе]{ью эффективности пР!.{ наличии тех )ке факторов.

1у1ногок])ат. ь.е исс !едован,9 и .вес !ьь! \ 1'одр;ри 6цод1^7 коРкуреь госп^_
собности' а 'гак)ке собственнь]ц опь!т авторов поэволи'ти выбрат/'наи6олее
важньте факторьт из всей совокупности и смоделировать схему оценки конку_
оРн!оспо.обно(']и строи'Рльнь]\ пРрдпри"тий' {ани\4аюдихся до.гсвь.п1 (' Рои_тельст8ом (рис' |).

1. 11зунение участников долевого строительства. йзунение потег;ци
альньтх участников долевого строительства должно производиться путем их
разделения на опРеделеннь!е гр).ппь1, в ка)кдой гР)'ппе вь]деляются Различнь!ека']'егории участ||иков' },'1нформашия 3аносится в табл' 1, на основанйи которой
делаются вь|водь!.

. Ёа осг:овании собраннь!х на}'|и даннь|х все анали3иРуемь]е стРоительнь]е
фирмь: остшег16'1яют сг1)оительсгво долРво]у с'1осо6о\,' {огла !!)грнц!/а.-ь]]ь!е
!ок}па.Р']и ново о {сгрочцргося) 

^..1льо 
о'ли'!аюгся

* по оохоо!: <,А'> граждане с низки]!{' <,Б> 
- 

со средним, <,Б> 
- 

с вь:_
соким доходом;

_ по размеру семьц: <,| > 
- 

бессемейнь:е, *А, 
- молодьте семьи без

детей, <в> 
- 

сеп'1ьи с одни}1 Ребенко[1, <,}(> 
- 

семьи с двумя деть['ти, <3,> 
-['1ногодетнь1е семьи.

{ля унастников долевого строительства процесс пРиобРетения недвижи-
}'|ости диктует необходимость учета всех факторов, влияющ;х, с одной сторо
нь|' на процесс- пРиобретения жилья как товаРа, обладающего опреде"!]еннь1м
набором потребительских качеств, а с другой атоРо!]ь1 

- на пРоцесс инвести-
|55ш о536_1052' изв' вузов. строительство. 2006. .]т9 7 з]



изучение рь!нка долевого строительотва

сбор и анализ информации о фирмах' занимаюцихся долевь!м отроительством

сбор других
необходимь!х даннь!х

о фирме

изучение участников
долевого строительства

обор необходимь1х даннь1х
о строительнь1х объектах

фирмь!

определение коэффициентов конкурентоспособности долевого строительства

определение конкурентной позиции каждой фирмь] на строительном рь!нке
с помощью координатной плоскооти (к1; к2)

Рш. 1 - схема о11енки конкурентоспосо6ности стРоительнь]х фирм'
строительс1вом

оования. характеризующийся определеннь:ми временнь]ми и доходньтми пока_

!,."','". [акимй 6акторами' ока3ь|вающими влияние на решение участника
приобрести кварти!у у йонкретной строительной компании' по нашему мне'

нию. являются:""'"'1. 
й;;;;;; фактор (шена 1м2 общей площади доли ;килья)'

2- 1{ачественньте характеристики булушего >килья'

2.1. -[4есторасполох<ение )килого дома'
2.1.1. Бдизость к центРу города-

2.1.2. 1ранспортная оснащенность раиона'
2.].'3. 3кологические характеРистики Раиона'
2.1'4' 1{нфраструктура района'
2.1.5' €оцйальньтй статус района'

2.2- |1роект жилого дома'
2.2'| - |1аличие парковочнь|х мест'
2.2.2 |4нфрас': рук'1 уРа некиль'\ ломРдснии'
2.2.3. 9храна дома и пРилегаюшри территории'

2.2.4' €троительньтй птатериал, используемь!й при во3ведении стен

)килого дома'
2.2.5. Фтделка мест общего г1ользования'

:.: о к,''"-'"' (технические параметрьт) лифтового и прочего ин_

)кенерного обоРудования'
2.2.7 - Ааличие современнь!х сРедств коммуникации-

2'2.8. Благоустройство и размер пРидомовой территории'

2.2.9 ' [1ривлекательность фасада здания'

2.3. |1роект квартирь1'
2'3'1. Фбъемно-планировочное Ре1цение'
2 3.2. Бозмо>кность пеРепланировки '

2.3.3. 8озмох<ность вьтбора варианта отделки'

2.3.4 ' 8ид из окна'
2.3 '5. 1{ачество инженеРного о6оруАования'
2.3.6. ,[4атериал и свойства окон'

2.4. Бь:бор канала привленения инвестиций в стРоите'пьство жилого

дома'
2.4.1. 1(ана,:ьт пРивлечения инвестиций в строительство'



3.
4.
5.

2.4.2. 1{ачество Работь! участников вьтбранного канала.
2.5. А4ероприятия компании по пРивлечен,.{ю инвсс_иций.

2.5.1' Фрган изаьи я реклачной ком'1ани,'].
2.5 2 [тиму':ироваРиР'1Ривлечения инвест,]ш1й.

2.5.2. ]. €хемь: пРив 'ечения инвестиший.
2.5-2.2- !оступиость информации для инвестоРов о компа_

нии и о состоянии и н вестиционно'строител ьн ой дея-
тельности на любом этапе реали3ации проекта.

2'5.2.3. Баличие гаратттий зацить! интересов инвесторов.
2'5.2.4.8озмо;кность и условия возвРата инвестиций на лю

6ом этапе реали3ации пРоекта.
2.5'2.5' €типтулирование участников вьтбранного кана,па лри_

влечеь.я и-вес ти:-ий.

[екларируемь;й срок сдачи дома'
Репуташия (имидх<) фирмьт-
€остояние рь!нка недвижи]\'|ости.
5.1. €тадия ра3вития Рь]нка.
5.2. €езонньте колебания спроса'

таблица 1

Расчет количественного коэффициента конкурентоспособности к1
(на примере г' казапь)

2. Фпределение << количественного > коэффициента конкуренто_
способности фирмьт. €троительнь:е фирмь! [редлагают рь]нку в качестве то_

вара услугу' т.е' лишь потенциальную во3мо)кность получения в буду|;{ем но

,ого жи],й. Бажьейшей характеристикой эффе'(т.ивности рабогь. сгроиге; ь'

ной фирмьт на Рь]нке является количество (ооъем., введенного и строящегося
жил|я''!ля долево.о строительства такой вах<ной характеристикой является
количество проданнь1х квартир в стРоящемся доме' так как лальней:пее фи_
нансирование' а значит, и успешное продолх{ение начатого строите'льства воз_

мо)кно только за счет дене)кнь]х сРедств, полученнь1х от пРодажи этих кваР
тир. [1оэтому едининнь;й коэффишйент конкуре нто сп осо6н ост и строите_льной

фйрмьт определяется количеством проданнь]х квартир по отно!1]ению к обшему
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ко]]ичеств)'квартир в доме. у ка)кдой с1Роительной оРга]]изации мо}кет бь1'гь

несколь1<о домов' поэтому коэффишиент конкуре]1тоспособности предлагаем
находить по слелуюшей формуле:

1- ,,
к1= ,',' '

!

где (1 - ;<олт.:честве гт н ь; й коэффишиегтт кон куре нтос п особ ности до'цевого
стРоительства:
,1 

- 
ко.1]ичество пРодаг]нь!х кваРтиР в доме]

А'- общее кол'.]чество ](ваРтиР в до{\1е;

' - количество домов (рис' 2)

0,8

:Б
9!

0,6

0,4

о'2

1

--2-.-.-'----"-,

---1---4
2

Р|. 2. Резу|ь гать)

/ ' (оэф'|,ицие] г 1{онкуРснт.спосо6!1о.ти ()иРмь 2

567
строительные фирмь!

10

]'вффицкп! 1'он 1!рс! тос )особ!оо}
- 

с|е|11ес зна, ение

3. 9пределение качестве11ного коэффициеггта конкурентоспособ:то-
сти. Р1а этопц этапе используется вся и\'!еюцаяся и вь]яв.|1енная ша предь1дущих
э'гапах информашия о ка}кдой фирме' 3атем из всего объема инфор['1ации пРоиз
водят вь:бор наиболее вах{1.]ь1х показателей' ха1;актеризмюши\ п1]одукци!о

Фшегтка характеристи]< пРодукшии преАприятий п|'оизводится по 5-балль-
ной систепте:

1 балл - низкий показа':'ель:
2 6алла Риже сРёднего:
3 балла - средний показатель;
4 ба.:':а - вь|ше .редного.
5 баллов - вьтсокий показатель'
8 итоге на основе полученнь!х даннь|х предлагае\{ испо;]ьзовать следу]о

щу|о формулу для расчета качественно!о коэфс!ишиента:

*-
к2=? ' 

'-д
>м,

г!\е п сумма Расчетнь]х баллов;
м су]\'|ма \1аксимально возмо;к:;ь:х баллов,

| - количество качественнь1х фактоРов.
8 табл.2 приведень{ следу1ощие даннь{е'
[ачество строительного материала:
(/1{ - каркасно'киРпич|{ь]е дома (1 балл),
к к|-1рпичнь]с допта (5 баллов)'
(/(,( (3 балла).
с\*['] т}на.сиРовз,нио Р расче гов
[17'8 - лервоначальнь:й взнос (25_30% - 2 б]лла' бо;тьгце 30% -

1 балл)'
3,!
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0,9

о'2

0,1

0,8

о'7

0.6

о'5

о'4

о'3

п 0,7

5 о.ь
+
+
9 о'5
б

в 0,4

* 0,3

12 з 4 5 6 7 8 91о11 12

Р!/0. 3. Результать] качествснного анализа
п _ поэффицкнт конкурентоспособности фирмь1; 

_|_ .п!апаю1цая, граница 2

€/Р - срок рассрочки (1 месяц до конца строительства - 2 балла, до
6месяцев - 1 балл),

8 - принятие вторичного >килья (*да, - 1 балл)-
,[/!есторасполо;кение стРоительнь]х объектов (домов):

от 3 до 5 бадлов в 3ависимости от прест::жности района.
!еловая активность (имиФк' репутация' известность):
низкая деловая активность - 1 балл,
сред!1яя деловая активность - 3 6алла,
1

о'2

^ преимуществосррдЁяя *}"ес|веььо"

@
ц

'э 
3.6 $

5
- | !]- р

(плавающая) граница-2

4

|
1з11

конкурентоспособность

=

б
Ё

средняя

преимущество
количественное

0'1 о'2 0'з 0'4 0'5 0,6 о'7

количественнь!й коэффициент к1

о,в

0,9

0,8

0,1

Р!/с' 4 {{онкуРентная позиция строите,1ьнь]х фирпт (на приптере г. (азань)

0,9



деловая активность вь!ше средней * 4 балла,
вь1сокая деловая активность - 5 ба,:.,тов (рис. 3)'
4. Фпределение конкурентной позиции ка;кдой фирмьл на строи-

тельном рь!нке с помощьк) координатной плоскости. Ёа основании рас-
считаннь]х коэффишиентов кон курентос пос обн ости ([ (количественнь;й) й (2
(канествепньтй) опРеделяе['! кон йуре нтоспосо бность ках<дой фирпть: (конку'
Рентную позицию) с помощью коорАинатной плоскости (рис._4)

йерь: по повь1|11ению ко[|куРентоспособности фиР}'|, знающих свое место
на рь|нке' сконцентРирова}]ь] на захвате тех мест на рь]нке, которь!е не вь]зь]_
вают интеРеса, либо х<е с,:або интеРес)'ют бо|1ьш]инство фирпт (строите''тьст-
во дош1ов в малопрестижнь]х Раионах города ). д.1я того чтобы успец|но вести
бизнес в этих не3анять!х ни[цах Рь1нка' фирпта дол;кна и[1еть очснь четкую
специализаци!о' вниш]атель[!о из)чать свой )часток на Рь|нке, развиваться
только в пределах четко вь1вереннь]х допустимь1х те]\'|пах Роста и иметь си'|1ь
ного и влияте.|]ьного руководителя' Бсе это ]1Ф336а]]-]т вести успеш}|ую кол'|
мерческую деятельность в сло)кнь]х условиях нестабильного российского
Рь] н ка.

8опрос о конкуРентоспособности фирм' занимающихся до.,1евь]}'! стРои_
те''1ьством, булет особен:]о актуален в 2006 г. 3то связано с вступлениеш1 в
силу 3акона <,Ф долевоп: строите'']ьстве..-', котоРь]й' безусловно, направ.[ен
}{а защиту прав потребителей, но в то же время Резко уве!']ичивает финансо_

вое бРе!\'|я застрой:шика. Бозможнь:й рез) льтат \'мень] 1ение количества
мелких строительнь|х орга1{изаший и количества предла]аемь{х объектов, в
конечном итоге город ли11]ается возмо)кности улуч!1]ить свои жилищнь!е по_
ка3атели при сохранении и (или) увелинении числа поте!]циа",1ьнь!х поку-
пателей с банковскими деньгами. Фчевидно, это послу}кит дополните,.!ьнь]м
стимулом для более эффективной деятельности ка:кдой фирмьт в ус"т1овиях
жесткой конкуренции.

|.

2

з

4.
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гидРотвхничвсков стРоитвльство

у дк 627'в2'о12.45.оо1''24

А' в- толо!шиноБ, кавд. техн. наук, }Ф. Ё- А.'1БксАндРов' ин'<. (оАо <с|пгэс
им. п. с. }{епоро>квето, );
А' п. впиФАнов' д_р техн. наук, проф. ([{ркутский государственн ь: й университет
путей соо6щения, филиал в г. красвоярске)

постРовнив конвчно-элвмвнтной РАсчвтной модвли
для оцвнки нАпРя)квнно_двФоРмиРовАнного
состояния плотинь| сАяно-1пу1!!внской гэс

Расс!"'атРиваются вопРось] РазРа6отки и использования детерминистинеской конечно 9лемент_

ной п1одели систеп1ь] (плотина_ос1{ование' д;пя €аяно-]]|ушенской |36' Рассмотрет;ьп пРо6]]емь]' воз-

никаюцие при моделиРовании в простРанстве п1оцели те}!пеРатурного поля по даннь]м натуРнь|х из_

меРе!]ий пРи поптотци закладной телемстрической (!'1А. !{аличие неслло]11ностей в бетоне плотинь!'

таких 1|ак меж6лоч|{ь!е швь!' предлагается учить]вать путем сния<ения величинь] коэффициента тем

пературного расшире!]ия бетона'

8ведение. Расчетная оценка ндс такого слох{ного и мас111табного гидро-
технического сооРу)кения' как плотина €аяно-[11ушенской [3€' дает возмо:к-
ность провеРить методь] Расчета' методические приемь1 реализации тех или
иных вычислительнь]х аспсктов. 8 то;ке время в пРактическом плане наличие
детерминистической модели позволяет глуб)ке понять работу соору)кения' Ре_
шать ряд пРактических 3адач, возникающих при эксплуатации' при анализе
его состояния' вь!полнить предварительную оценку воз[1о)кного в.пияния на

Ё!,[ п'лотиньт планируемь!х ремонтнь!х работ или других и3менений в работе
сооружения.

[троительньтй пеРиод саяно-шушенской гэс' когда плотина воспринима-
ла нагРу3ку неполнь]м профилем, занял длительнь!й пеРиод - 12 лет. Б экс'
плуатационный период бь!ли проведень| масштабнь1е Ремонтнь1е работь1, свя3ан_
нь|е с восстановле11ием фильтрационного ре)кима напорного фронта' 8 1996 г-

инъектировались трещинь| в бетоне плотинь| на отметках 350_359 м' а в тече_

ние 1998_2003 гг. инъектировались трещинь1 в разуплотненном основании
вблизи !]апорной грани. эти мероприятия, наряду с поло}кительнь1м эффектом'
пРивели к необратимь]м пеРеме1!1ениям плотинь] в стоРону ни}(него бьефа' су-

щественно и3менили ее ндс. проведеннь!е в середине 90_х годов расчеть| ндс
плотинь1 сшгэс с учетом этапности возведения и нагРу}кения' с учетом после-

довательности омоноличивания бетонньтх блоков плотиньт в институте <.]1енгид-

ропроект,>' и затем в <,1{ентре слу>кбьт геодинамических наблюдений в электРо'
3нсргетинеской области> (цсгнэо) [1|бь:ли актуальнь]ми некотоРое время' но
не отРажали влияние последующих ремонт|!ь|х работ. Б 2003 г. в <ленгидРолро_
екте> проводились новь]е расчеть1 Ё.[,€ плотиньт с целью оценки произошедших
изменений.

|)о данньтм наблюдений, продолжается процесс адаптации плотинь] и вме_

цающего \'!ассива, отмечается рост необратимьтх перемещений в сторону ниж_

него бьефа. [1ланируется также продолжение ремонтнь|х работ - восстанов-
ление фильтрационной завесь] в береговьтх пРимь1каниях, что, возмо)кно' пРи_

ведет й дальнейшему изменению в }{[[ плотинь;. 8се сказанное приводит к

вь]воду' что главнь]е свойства 1'|одели - 
актуальность расчетной п'|одели, ее

точность 
- дол)кнь1 поддерживаться постоянно, за счет непрерывного Разви'

тия модели и ее уточнения.
6 другой стоРонь1] обеспечение необходимой точности модел+{ тРебует ее

калибройи, иде;тификации по даннь1м нат)'рнь]х изштерений [21. Ёаблюдае'
мь1е в настоящее вРемя из}'|енения параметРов состояния плотинь] складь1ва

ются в процессе ее эксплуатации при е)кегодно 11овторяющемся цикле измене_

ния внешних нагрузок' €ледовательно, приеп1лемая точность модели мо)кет
з8 155!ц,| 0536_1052' }!зв. вузов. строительство. 2оо6. ш9 7



бьтть обеспечена'го;1ько д.|1я того диапазона нагРузок, гидрос та тиче с ких и те]\'|_

пеРатурнь|х, которь!е и Реали3уются в течение годового цикла.
[)ри невозмох<ности наблюдать состояние констРукции за пределами еже_

|однь1х нагРузок' тем более при полной Разгрузке, и наблюдаемь]е и полу!{е!1_
нь1е при моде.[ировании текущие изп1енения пара['1етРов !{А€ в годовом цик"че
нагРу)кения являются <,пРиРа1(ениями,> относительно !{екоторого базового со_
стояния] котоРое }'!о)кет бь]ть вь1брано как состояние при [1инимуме }8Б (на_
1{а'1о !1ериода наполнения) либо некоторое другое состояние, опРеде'11яе{{ое по
дРуги]!т принципа},|. в любом с"пунае !1!,[ п'1отинь!, соответству|ощее этому ба-
зовому состоянию' есть резу''']ьгат всей }|ноголетней истоРии возведения, на-

|г)')кения, омоноличиваг!ия и т' д. Бс':и получить расчетг|ь!м путем решение([{.[[ г',о-'нь:) с }четом стгоитрльного пе')иода и пё']ио1а,,а !а'1ь"ой '^сп'.1уа
тации, то это мо}кет бь!ть только кат{ественная оценка! так как отсутствуют
достаточно полнь1е и согласова1]нь]е натурнь]е даннь1е для лодтвер)кдения по
.пуненной точности '

Бозмо;кность корРектного Ре]1]ен{,1я задачи опреде.|1ения Ё![ сооружения
только (в пРиРа1цениях,> глав;;ьтм образошт и определи,']а ]{о!{цепцию расяетной
[]одели' которая 6ьтла разработана в ла6оратории гидротехнических сооРу)ке
ний (,т1[_[€ ) ФАФ ''€аяно [|11'шенская [3€ ипц. [1. €. Ёегторо;кнего,.

1. А7!одель.}1|1€. -А4оде':ь нс предназначена для ре!шения проблем, харак_
тернь]х для пРоектиРово!]ного и ]']овеРочного рас!1етов' 1ак' невозмо;кно уста
нов!!]ение экстРе\,1альнь]х паРа}'|етров ЁА€ для решения вопросов о 

'ро,"о..'сооружения. 1,{спользование моце ци необхоли|\1о ]ля [с",]ей текущего контРоля
состояния п потинь]

|{еобходиуо цопо']нить пгов0ди}|ь!/ Б :3.[6!_]]РР вРе\'ч с|!внигс'1ьн0й а|а
'!из паРаметРов те](уцего состояния плотинь] с г{оказаниям!4 предь{дуп1их лет
(при сходньтх внешних условиях) расчетнь1ш1 а1]ализо}'|. [1ри этом появля1отся
возмо)кности вь|яснить' соответствуют ли полученнь!е при изп'|ерениях паРамет_
рь1 состояния плотинь| складь]вающи}'1ся внешним условиям или в соорух{ении
возникли не2келательнь]е из\'|енения, наруш|ения. €воевреьтенное обнаРу)кение
деструктивнь!х процессов и[1еет определяк)щее значение, и лри приз!]аках !{ару_
шений требуется поиск пРичин на]\'|ечаюцихся проблепт. |1роведснт.те |!а [1одели
сеРии расчетов с }']оделированием тех или ин!!х изд:енений в схсме работьт со_
ору)кения мо)кет дать такой ответ. [{о в таком случае до']1х{нь] бьтть отработань:
п'1стодические прие['1ь!, тех]]ологии расчета всех возш1о)кнь]х изпценений. 1{ их
числу мож]]о от!]ести из[1е|]е]]ие те|!!пеРат\'Рь] отд|'льнь]\ частей плотинь1. появ
ление магистраль11ь{х трещин, а'гакже тех изменений в свойстве и характере
взаиптодействия отдельньтх частей п.!отинь1' когоРь]е пРоисхоцят []Ри реш1онтнь1х
работах. пРимеров таких работ на п''']отине €аяно-[[1ушенской [3€ достатонно,
;.:птеется обгширнь:й экспериментальнь{и п1атериа'1' что и является 3алогоп'! воз'
мо)кпости отработки таких }1етодических во{!росов.

Бозмол<но и Реш|ение обратной, но более перспективной задачи: ка](овь|
будут последствия тех или инь1х меРопРиятий, Ре}тонтов и пР

[1ри разработке новой конечно_элеме11тной модели бь]л учтен опь1т по
стр0ения моделей оАо <,]1енгидропроект> и 11€[!{3Ф. [,1спользовапь; и пре-
иш1ущества новьтх версий лрограп1п1]]ого обеспеченил, ко]оРь!е практически
снимают огРаничения на объетт задачи (количество неизвестнь1х в систе\'1е

уравнений)-
Фснову раснетпой птодели представ.|1яст сеть конечнь1х элемснтов (рис. |).

Бе построение и принять!е пРи это\1 решения бь!ли освещень1 в работе |3 |. €ле
дует только отметить ва;кнейгшие при1]ци!]ь!.

[1ервое 
- 

каждой сс{_1ии |1.[Ф],.]ЁБ! 8"]Ае !ён ог !е.. 'ьь:й с .ои {лрмрн'ов' а
это 

- 
во3мо)кность даль|1ейшей доРабот]{и или перестройки любой из сскций

для исследования }'|естной прочности или оценки влияния разного рода конст_
Руктивнь]х эле\'тентов.

8горое 
- 

по !ь!.ка )'^е ча !оРвой;.галии !а]виг/о уо.]е' / о!ра и_ь кон
сгР)кгивнь{е о ли.]ич водосброс!!ой (пг6чои) и сган'1иуннои ( .овол) ча,':и
п'тотинь: (рис. 2). Ёеобходиптость в этом с.|1едует из Результатов аг]а']иза г]а_

турнь1х даннь!х о пере['|еще!!иях плотинь]. |1лотина лРи ее дефор:!']иРовании в
цикле (наполнение 

- 
сработка> показь!вает н ес имп1етРич ность как плановь]х



Р11с 1 о6ций вид сети конеч!]ь]х эле!1ентов

(раАиальгтьтх)' так и вертикальньтх перемешений. Фтносительно геот\'|етриче-
ской оси арки левая часть 11лотинь] имеет больтпий размах перемещений, чем
пРавая, что мох<но связать с разной )кесткостью ее частей.

Бнутренняя разбивка ка>кдой секции на конечнь!е элементь] в большей
части имеет естественньте гРаниць| в виде мех<стол6чать1х |11вов. пРибли)кена
к местополо)кению продольнь1х и поперечнь!х галерей' Бблизи поверхности
верховой и низовой граней лостроение сети подчинено другой цели - здесь
необходимо Реализовать вь1сокие градиенть1 температурь] бетона' поэтому за_

дань1 соответствующие Расстояния мех(ду узлами' уменьшающиеся до 1 м у
поверхности.

|]лотина в данной постановке рассматРивается как полностью завеРшен
ное и омоноличенное бетонное соору)кение. &1атериал плотинь] (6етон) имеет
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постояннь]е упРугие характеРистики в течение годового цикла. величинь] мо_
дуля упРугости и коэффициента температуРного Расш|ирения бьтли определе
нь! в процессе идснтификашии [1одели и имеют разнь|е чис.|теннь1е 3начения в
разнь]х частях соору)кения'

Расчетьт с применением модели проводятся по следующей схеме. Фдно из
двух состояний плотинь1 понимается как <начальное'' дРугое как <конечное'.
[1ри переходе из первого состояния во втоРое происходят

- 
и3]\'|енения гидРостатических нагРузок на систем)} <плотина 

- 
основа_

г1ие' вс']|едствие из|\'|енения уровня 8Б;

- 
изменения те1'1пературь] бетона п,цотинь]'

для Расчета зада1отся нагРузки, соответствуюш{ие относи1.е;1ьному изме-
нени|о гидРостатического давле}1ия на напоРную гРань плотинь] и на ло)ке во_
дохранилища' и относительное изменение температуРь] бетона плотиньт.

'' 
2. 9нет температурпь!х нагру3ок. Блия;лие температуРь] бетона - вто_

рой по знавимости фактор_ пос,']е гидростатинеской нагр1,зкй, ес,'1и с)цить по
переме1це]]ия]!1 плотинь!. 1'1менно правильное Реше]]ие тептпературной задани
мо>кет обеспечить такую точность модели' прикоторой возмо;кно наде'{ное
обнарух<ение изштенений в схеме работьт соору>кепия.

у зтой пРоблемь] две стороньт, два аспекта. [1ервьтй связан с точнь1п1 вос'
прои3ведением в }'1одели изменений в тел|пеРат).рном по,1е п,1отинь!, которь]е
соответствуют Разности температуР бетона д'ля дв}'х рассп|атриваемь]х }1омен
тов времени. Бторой аспект - обеспечение имснно ]акого ёилового взаиь:о
деиствия' которое возникает в теле п'']отинь1 ме)кду его частяп'!и как следствие
температурного расшиРения - с)катия массивов бетона'

|1олунить !!оле теп1лератуР в бетоне плоти]]ь! каким-либо раснетньтм пу
теп'! не гтРедставляется во3можнь]м' по крайней п]е[)е. в да]]ное время, без су'
цественной модернизации и3меРительного комг1лекса 14меется в виду, что
да)ке при наличии средств и методики расчета верификация расчетнь|х резуль-татов не обеспечена достаточнь]м количеством натуРг1ь1х даннь1х о теп'|пеРату_
ре бетона в плотине сшгэс.

Б теле плотиньт установлень] датчики температуРь1 типа |]1€'60. 8 основ_
ном_о_ни сосредоточеньт в пяти контрольньтх секциях плоти]]ьт, в секциях 10,
18' 33' 45 и 55. 8се секции име]от свои констРуктивнь]е особенности в виде
!\ Рбиннь]х водово!ов' ьодо !РиР[!]{ь]^ ) с гРоРств. отап..{в{]е]\1ь!х . о\]ршен.,2 на
напорнои гРани' так что нет двух равноценнь1х, аналогичнь!х по ко|{стРукции
контрольнь|х секций. и недостаток в располох{ении датчиков теп'1пературь] в
любой из них, напримеР, в районе расположения затвоРов) в закРь1.1.ом участке
водосбРоса, не п'|о)кет бьтть восполнен аналогичнь1ми даннь1ми, |10.1|ученнь]ми в
пруго..! секши и

_---.|1остроение поля те|\'|ператур по данньт]!{ закладной телеметрической
(14А 

- непростая задача Фдин из прип'!еров постРоения поля 1.е]!111еРатуР 
-методика, примененная в 1_{€[Ё3Ф' и она базиРуется на непосредственной ин_

тер11оляции и экстраполяции имеющихся измерений в ляти контрольнь|х сек_
циях по всему объему плотинь:- Алгоритлл давал на гРаницах области явно нс-
правильнь1е значения те]\'| пе Ратурь1.

!,': я модели, использт'смой в институте <,,т1енги;'1Рогтроект,>, пРи}'!енялась ме_
'1о!ука. о-1исанная в [41. сог.)ас.о этой т:етодике. ге [ра;ь1ая часть п.] о.1 .Ро
(}даленная от наРу}кнь1х граней) и часть !]апоРнои грани, нахоця'цаяся на доста
тонной глубине от уровня водохРа н и.! и !ца ' объявлялись зонои, где температуРа
неизмРнна в течение гоца и Рав]']а соеднечного'1етнсй |р\4пеРаг)рР в раионР гид
роузла. Ёа большей части низовой грани принималось такое одноосное поле теш1-
ператур' котоРое характерно для полупРостранства при наличии на гРанице раз
дела сред гармонического 3акона изменения температурь! воздуха с периодом в
один год' 1,1звестное для такого случая теоретическое Рец|ение коРректиРовалось
(путем подбора амплитудь1 и сРеднего значения) д"'1я наибольшего соответствия
пока3аниям температуРнь]х датчиков в масштабах всей низовой грани. Ёо в верх
ней части плотинь|, котоРая со стороны верховой гРани попеРеменно оказь|вается
то под влиянием атмосферного воздуха' то под влия!{ием водь] водохРанилища, не
примениш1ь] какие либо обоснованнь{е законь] изменения те1!1пеРат)'Рь! 

' и для этои
41



час'ги пред!1агалась аппрокси!1ация пРи по}1ощи кривои втоРого поРядка по дан
нь{м имеющейся аппаРатурь].

{,:я описьтваемой пцодели бь;,: разработан новьтй подход, являюшийся раз_
ву-и*м п1]ець![) шс_о.

.А4ноголетние наблюдения показь1ваю'г' что те}1пеРатуРа внешнеи сРедь]

имеет весь[та неустойнивьтй характеР.8 связи с этим использование теоРети
ческого Решения о квазистационар}!ом поле температур как основь] д'']я по

строен].1я РаспРеделения темпеРатуР в теле плотинь1 не учить1вает все особен-
ности складь|вающихся внец]них условий' |1ринято решение строить по да1]_

но \' и {\1РРеаии а1{ оокс!'\1и0) юц\ ю 
^РРв) 

ю '1.'1 п2г(]Ф . ,пнь! ьи-ово' ] рани'
обобщая даннь:е ]1о всем имею!ци[1ся в ее !']Ределах и3}'!ерительнь1!1 точкаь:. Ёа
рис. 3 пога !а!!ь] э-и {о]ь] Р2 Ри'Ф8ой гРани. на г'а!1оа ча( и п.1овой гРан'. в

зонах 11' 2], 31' 4| и 51' а также в зонах 12 и 52, теп:пературное поле пра!{ти

чески идентично в зимний период, но в теплое вРемя года фиксир}'ются!аз"]и
чия' Ра3ница в теь1г!ературе бетона на поверхност1',] достигает 8 !0 "€. 11рини

на этого, очевидно, в разнь1х ус.пов''!ях освеш(ения] ведь лучи со''1нца г1икогда

не попадают на пРавобере)хную часть п''1о'гинь1. в то вРе['|я как центральную и

левобеРе}кную части они освеща]от до полудня.

е)

152.

Рпс- 3- 3онь: с раз'цич,{ь1п1 1е[1пеРатурнь'м режип1о]\1 на низовол гран'! 11'|]отинь!

€овп'тестная обработка данг{ьтх те!1еметРии о те\'|пеРатуре бетона в этих

зонах показь]вает достаточную сходи\1ость экспер им ентальн ь! х даннь]х, что

позволяет получить некоторую аппРокси}1иР)'1ош^}'ю к|ив} ю для РассматРивае-
мой зонь:. [рйтлерьт аппроксимашйи для зонь] 21 привеаень: на рис' 4'

3оньт 22 
'- 

42,43 ,з-за *о"стру*тивнь:х особенностей иптеют поле те\'|пера-

тур, отличное от теп'!пеРатуРньтх полей в соседн!']х зонах, и принципиальное
отличие состои']'в то['|, что здесь температурное полс не одноосное, темпеРа
тура бетона 3ависит не только от расстоят;йя до нару;кной поверхности' Ёа_

,!]-.''"р' . зоне 22 неодинаковая те{тпература в четной секции, под туРбинньтпт

,'д'*'д'', и в нечетной' где такого водовода нет' 1аким >ке образом слож'ное

по!'1е температуР возникает и со сторонь1 верховой грани' 1'1ппеюшихся экспе

риме11тальнь]х даннь]х недостаточно не то''1ько для точного назначе1]ия вели

нин те*лпературьт в тех или инь1х точках' но и д'11я оценки характера' особ-енно_

стей поля темйератур в этих зонах (под водоводами. под бьпчками во]]осброса'

в районе затворов и т. д.).3ти обстоятельства вь|ну)кда]от вносить в модели'

руемое теш]пеРатуРное поле ряд упРо1цений и дог1ущении, что' конечно же'

сказьтвается на точности раснета. !ля более точного моделирова|{ия те}1пера_

туРного по'!я в теле плотинь1, особенно в сложнь1х в констРуктивном отноше_

""''' 
.,"-',*, разработань; конкРетнь]е !1редложе11ия по доосг1ащению имеюшей-

ся системь| изп'|ерения те}'|пературь1 дополнительнь||\{и датчикам!''
!ля верховой грани хаРактеРно еце и существенное изменение темпеРа

туоь] в ве!тика'-|ьно\'1 направ|ении как в зоне леременного уровня (оть:етки

э0о_ьц: .{), .г'' " ", 
протя):1{ении 50_70 ьт ни;ке 1'ровня }}4Ф' 3то в основгтопт

4'2
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Расстояние от поверхности' м

Р4с- 4. примерь! распределения теп1п€ратуРьт в бетоне на низовой грани (относитель]1о 25'02.2004 г')
1'26.о52()04 г|2 1108?о04г'] , !9 102ф4.4'21 12.2о04 г 5 _ 2во22005 г

связано с н еРавном еРностью темпеРатурь! в водохранилище по вертикали.
[1ример полунаептого в этой части плотинь] двумерного температурного поля
показа}1 11а рис.5'

3адание температурного поля в модели требует указания величинь| темпе_
ратурь1 в у3лах кон ечно-эле м ентн ой сети, порядка 8000 значений, и пРи подго

!емпература' с

!0 -

отметка' м

Ронг' м

Ршс' 5. |1риптер дву!11ерного по''1я теп{пеРатуР в 6етоне

4з



товке исходнь1х даннь!х для Расчета испо''1ьзуется специаль!{о ра3работанная
програмп1а' котоРая является частью так на3ь!ваемь|х средств автоматизации

р|.,?,''". |]омийо задания поля температур, в этих прогРаммах реализовань|

р'-,*' , подготовка исходнь|х даннь]х о нагРузках' изменения )кесткостнь!х

параметров элементов сети и некоторь1е другие операции' 3ти средства авто_

','",'ц", РазРаботань] непосРедственно для данной модели и' по существу'

являются ее неотъемлемои частью'
Бторой аспект' которь:й является не менее "'1'.1ч-||]-!'":'ении 

темпера'
.гур,'[ {,д,,,, обеспечение надле)кащего силового взаимодействия бетоннь|х

б!'оков вблизи повеРхности' та}'!' где вь1соки значения температурьт бетона'

.[,ело в том, что ме)ксекционнь]е ' межблочнь|е швь|' вь1ходящие на поверхность'

<,!е||!]-!]'10} 1Фт > те['|!е рат у Рнь1е напРяжения' т' е' снижают прирост сх{имаюших

*!''""<Ё+;ий при повь:шенной темпеРатуРе и препятствуют появлению растяги_

;;;;;;;;;Р";"!йй 'р' ',"," низ{ой т!мпературе в повеРхностн"' :'::} 9:.:
тона. }{ак п'ка,",ваю' йзмерения при помоци установленнь]х на сть1ках секции

щелемеров' эти швь! в теплое вРемя^закРь]ть1, но пРи их !9:кр!1тии 
в зим11ее

вр"''тя "'"'и,и", 
.аз'ра А'.'".а". 1_2 мм вблизи поверхности- Ёа ра:']'::.1'

3'м от поверхности фиксируются гораздо меньшие раскРь1тия ((''2_[]'4 м|\1''

14споль6уемая в настояцей модели методика построена на [1редполо)'1(е

нии. что гемгера!урнь]и ко-ффи:-иен' Расшире_]ия бе]о"а' сос'авляюший

! ]0 5 "с_1. дрцЁм':ем дло собственно моно"1итного бетона' д']я констР\ кши]'

состоящей из множества бетонньтх блоков' надо искусственно сних(ать вели_

,.й"'. ;;.; коэффишиента, чтобь! смоделиРовать -,Работу::в-ов>. Б результате
серйи раснетов, йРоводимь1х для иАентифйкашии ч"*:{#;я-ч|1 

подобрань: зна-

чег]Рч э-ого пара!\|е!ра _-ог исходно!о значенич !'!0 "( '!!а ниьних отчет_

^й] 
д' 

'.',',"]',: 
о.ц ;о-- "(-1 ьа верхнах'

А,",'"'".'д''. с вертикальнь!м ]о]]ированием коэффициента темпеРа-

'уР;;;';;;;;р;!йй 'р.оу"' уточнения' 8ёдь для 
-внутренних 

областей' где

не наблюдается раскрь{тиягш"|', ,''*'ж*', не требуется такой степерти сни-

1ения коэ9фишй",та '"*,ер.'урного расц|иРения бетона' как для повеРхно_

стнь]х слоев.
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Р!'.. 6. Расчет |'
увь пРи наборе водохранилица в 2ф] г (,4 - начально., в _

п.1отинц): б _ гРафи]' изменеяия тсмлературы 6етона на
Ёизовой грани (с 33); 6'радиальнь1е перемещения по гРе6н!) л,1отинь1 на отметпе
5.12 м; .. а

3. |1римерьл расчетов. |1римерьт расчетов Ё{€ плотинь: с пРимснением
данной конечно_элементной модели вьтбрань: как !ва крайлих слуная.

|1ервьтй представленньтй раснет проведен преимущественно на гидроста
тическую нагрузку, и для этого вьтбраньт два состояния плотинь! в период
наполнения водохранилища в мае 2001 г. Ёачальное состояние соответству-
ет 10.05.2001 г. при 9ББ = 501'61 м, конечное соответствует 10.06.2001 г.,
когда }8Б составил 533,47 м (рис. 6, а).8 течение этих 30 сут за снет
большой приточности бьтло набрано почти 32 м пРиРоста }8Б, а температур_
ное состояние плотинь1 получило сравнительно небольшое изменсние
(рис. 6, б).
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!,ля подтвер;кдения корРектности Расчета взять] соответствующие изме-

нения в радиальнь!х перемецениях плотинь1, пРоизо111ед111их в РассматРивае_
й,! !й''' Ёа рис.6.'а-0 !оказань'кач дан!,ь!е натуРнь]х измерений' так и

полученнь!е в Расчете величиньт
"14з 

рассп,то|рения этих графиков видно' что совпадение удовлетворитель"
ное. Ёе удалось воспроизвести нужную степень несип'1метричности пеРеме1це_

ний правой и левой частей плотинь|, частично расчетнь!е пеРеме1цения ш1еньше

,.й.]""""!- ц!.1'". :о, тв,), а частично - бол!ше изпперенньтх (секции 33' 45 и

5;,ъ;;;; 'р"!' '"'о*''''' отметить полное соотве-сгвие формьт кривой ли_

"й1.' ""р1й"йЁ"',: 
для ка;кАой из секций, с характе1эной тонкой перегиба'

8торой раснет, представленньтй здесь'- Расчет на теРмонагрузку' пРак_

тически при отсутствии гидРостатинеской нагрузки' !,ва состояния плотинь|
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30'|2.2002 г' и 25-07.2003 г. характеризуются одинаковь|м на[оРом: увБ =
= 530 м. Б то )ке вРемя температурное поле в теле плотинь] для э.!.их дв\.х мо-
]\'!ентов вре1\'|ени существенно отличается (рис- 7 ' а' б)' [|р, э''м р,'"'.ть пе_
ремещений плотинь| такова, что радиальнь]е переме:шения отрицательнь]' что
показь]вает перемещение в стоРону верхнего бьефа.

Рез1.льтатьт Расчета' сравнение с натурнь1ми даннь!ми показань] на
рис. 7 ' в'0- [1олуненньте ре3ультать] также удовлетворительнь1. Ёесимметрин
ность пеРемещений плотиньт в данном случае имеет пРотивополо)кную на
правлен]]ость, температуРное воздействие на плотину больше проявляется в
правой, водосбросной части' Расчет показьтвает эту н есимм етР ичность, !1о в
меньтлей степени- А4о>кно отметить, что форма кривой прогибов по секция['|
18' 33 и 45 н-е отра)кает реальной формьт, на раснетньтх кри"":* нет характеР-
ного перегиба.

" 
8ьтводьл. 1. Разработан-а- концепция построения и использования Расчст_ной модели плотинь] €аяно_[[1ушенской [3€ и вптешающего массива длй целей

контро]'1я ее состоя}1ия. Фна предполагает Расчетное сопрово}кдение процесса
наблюдений, сравнительнь:й анализ натурнь1х и расчетнь]х да|_|ньтх, отработку
на модели разнь]х вариантов раснетной схемь| для вь!явления принин наблю
даемь|х из\'1енений в состоянии плотинь1.

2. [1редлох<ена новая ]\'1етодика решения задачи о температ}'рном воздей_
ствии на соору)кение в ежегодном цикле' 0на включает как проб"'1ему форми-
Рования в модели температурного поля, так и методику унета работьт ме>ксек_
шионнь'х , |!1еж ьяРуснь!х ш вов блоьов бп-о.ирова:;ич.

3' [1ривеленньте Расчеть! показь|вают раб отос по со бность модели и пРием_
ле['тую точность расчета-

список литвРАтуРь|

Брь1згалов Б. й. }тоннение раснетнь1х моде"1ей цля ошРнки нэпРяженно_деформированно'
го сос1ояния ллотиньт€аяно_|[|ушснской [3€ с учетом натурнь)х на6людений/Ё [' Брь:зга
лов' .|! А |орло:т / '[илро':с-,.нинескос стРоительство.- 1998 - ш, 9.- с 12_!8'
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сооружений /д А йвашиншов' А. с соколов, 6. [ !11ульман' А' }'4. 1Фде;!евич - €|1б.:
]'1зд-во ФАФ "внииг им.Б.в.веденеева', 2001.- 432 с
А'пександров ю. н. РазРаботка матема1ической ь|одели дл,1 о;1енки напряженно_дефор_
миРованного состояния гидРотехнических соору)кений сшгэс/!о. Ё Алексанлров./,/
Бестн. (раснояр. гос. архит_стРоит акад.: с6. науч. тр' вь'п 6' (расноярск: кРаЁгАсА'
2003.- с 16_27
Артсмьева [. Б. [{ос:роение полей температур в 6етояе плотинь: €аяно_[1[ушенской [3€
по д<зннь1м натурнь]х измерении /Б. Б. Артемьева,,т{. А' [ордон//9остн' (раснояр. гос. ар
хит'_строит акад': сб науч. тр. вь1п 6'- (расноярск: красгАсА' 20о3 _'с 60_77'
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@ 1оло:пинов А. в., Александров ю. н., впифанов А' п',2о06
получено 30.03.06

сАнитАРнАя твхникА

удк 697'34 : 697.434. 62|.|в7.12

в. и. мЁ'льков' канд. техн. наук' доц.' н. в. гвРАсимчу( ст' препод. (томский
государствеянь|й архитектурно-строительнь1й университет)

соввР|пвнствовАнив твхники и твхнологии подготовки
водь1 для систвм твплоснАБ)квния

[1редложсна техноло;'ия локальттой очистки водь] тепловь]х сс гей с использование[1 вибрацион
!]ого ко!!|плокса [1еханической очистки и регонорации жидкости !мор)к' пР€дставлень] результать]
. "'оо '!оР! ь.' и . рои.во !._пёч!!! у ,](ль!!-1-}!! 1о'' !р1.а.

[1равильньтй вьтбор технологии и методов подготовки теплоносите'/1я явля_
ется необходимь!м и достаточнь]м ) словием долговечной и экономичной рабо'
тьт любой системь| те плос на б;кения ' 8 то л<е время стационарнь]е водоочист_

|55ш о536_1о52. изв' ву3ов' строительство. 2оо6. ,]т, 7 47



нь]е соооу)кения' применяемь1е в ко]!'!плексах водоподготовки систем тепло-

сна6;кенйя, при всЁй своеи наде)кности и эффективности не обеспечивают

необходимого качества теп,|1оносителя' приходящего к потребителю [1]'

8ьтход из создавтпейся ситуации !1редставляется в создании техно'огии
,:окальной подготовки водь| в ['!естах. находящихся в не пос редствен н ои олизо-

сти от источников загРязнения или потРебитедя'.[,ля систем водяного те!{ло

снаб:кения это центральнь1е и индивидуальнь|е тепловь1е пункть]'

8ьтполненньте расветьт [2] показь!вают, что в резу'пьтате использования

технодогии локальной очистки мох(но получить:

- повь|шение теплоотдачи нагревательнь1х прибоРов на 20_30%;

- увеличение срока эксп''']уатации теп'']осетей и оборудования в 1,5-2 раза;

- 
повь!шение наде}кности работьт оборулования и сетей;

- улуч!!ение ус,:овий эксплуатации тепловь!х сетей и нагревательньтх

поибооов:' ] 
',,**"'* 

в |,5_2 раза затрат на экспл)|атацию систем отопления и [8€'
1ехглология локальной очистки пРедполагает испо'1!ьзование ма'ттогабарит_

ного' эффективного и экологически чистого обоР}'дования, обеспечиваюшего

необходипгьте слу>ке6ньте свойства теп]'|о нос ител я '

Агтализ сушествующих систем водоподготовки показь]вает, что наиболее

распРостРаненнь1}'!и метода}'|и при подготовке водь! систем теплосна6;кения

явл"то'ся гравитационная очист1(а и фильтрование'
[1ри гр|виташионной очисткс'частишь! загрязнений^оса>кца;отся или вспль]_

вают 5а счет разниць1 плотностей частиц и )кидкости' 3ффективность гравита-

ционной очистки снижается € }'ве"1и9Рниё[1 паР)'сности частиц загрязнении и

у}'|еньшением Разни!1ь| п'1!от[{остей частит| и жидкости' 1!Ри одинаковои п"]отно_

сти гравитационной очистки не происходит'
3начительно повь!сить эффективность отделения частиц загРязнении' от-

личнь]хпоплотностиот)кидкости,позволяютгидРоциклонь|,используюш1ие
для работь] це]]тРобе)кную силу' возникающую вследствие вРащател:нот: 

]'в*и;
>кенйя :кидкости в неподви)кном корпусе цилиндрическои или коническои

формьт. 3акрунива||ие потока в гидроциклоне осуществляется с по;\'!о|11ь]о тан_

г""циа,','но'о подвода )кидкости или установки на входе в цик'лон лопастнь1х

завихрите'!ей в виде розетки и'ли винта'

[остоигтством гидРоциклона является его ко!'1пактность' отсутствие вРа-

ц'юй,"." деталей' простота обслуживания' 8месте с тем г]''!дРоцикло|{ имеет

сравнительно большое гидрав'т:ическое сопротивление, его Ра3меРь] опРеделя'

й'." 
^ру','"',' 

отделяемь!х частиц, эффективность Разделения зависит от

ф'.;й;;* свойств и размеРов настиш, равноп:ерности подачи исходной в<ид_

кости и концентрации загрязнений в ней' Б результате интенсивного пеРеме_

']']"'*]* '''.'.', в рабочей зопе гидРоциклона непРочнь]е ансаштб'пи загряз_

негтий разбиваютс" "а 
бо.п"* [1елкие 

- 
взвеше!!нь1е в жидкости !]астиць|' уда_

лить которь!е из жидкости становится тРуднее'

Аля отделения взве11]еЁ!нь1х частиц от )кидкости и|[1Фа'1ьз} 0т в основном

'"",,й,..*'. фильтроват;ие, пРи котором !]астиць1 загРязне"'й','{".'1у'1::
из суспензии при ее движении через поРисту1о перегоРодку под деиствием

р,','ш,, л,",'"й"й. [1ри этопт' если частишь{ зацеРживаются на поверхности

пеоего0одк.1' филогрование на'о]вае')ся повРр\ностнь!у' 1!ри !(оншён'1раши/

.,!р".,"""й 
" 

,'р,^ ,р,,п"'рующей перегородки фильтроватзие считается глу

б ий ттьт м.
|1реимушеством фильтРования пеРед другими п1етодами очистки является

то, что с его помощью }'1ожно очистить )кидкость от \'|еханических частиц лю_

о!!*-р'.'"р'' путем подбора соответствуюшей фильтруюшей пеРегоРодки'

[]лотность частиц 3агрязнений при этопт не оказь1вает влияние на эффектив_

ность фильтрования.
8 настоящее вРеш1я на соорух(ениях водоподготовки для коагуляции' освет_

де!!ия и сни)кения л{есткос1.и Ё'д,т 
'сп'','уют 

в основно}'1 напоРнь1е фильтРо'
вальнь]е устРойства, которь|е Работают в статическом Ре)+{и['|е' имеют срав]]и

;;;;;;'";;;; .1'р'.'' 6',"'р'",'" и, как с'!едствие' большие габарить;

у-'рБ',,,'''' 1{роме того. имеющее место сни)ке]{ие пРопускной способпости
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фильтроэлемента в процессе работы тРебует постоянного контроля и периоди
неской регенерат'1ии фильтРа' пРиводит к сни)кению времени фильтрошикпа.

}величить время фильтрот1икла без сни>кения качественнь1х показателей
водь| позволяют вибрашионньте (акустинеские) фильтРь|. €равнение работьт
сетчать1х статического и вибрашионного фильтров показь|вает [3]' что при ис-
поль3овании вибрашии:

время фильтроцикла устройства увеличивается в 10 и более раз;
РазмеРь] сни)каются в 4_6 раз;
сетка фильтроэлемента способна задер)кивать частиць| загрязнения раз-

мером почти в 2 раза меньше размеров ячеек сетки;
повь!1пению степени очистки }(идкости способствует: умень1]]ение разме-

ров ячеек сетки. повь,|-]ение кон1]ентРашРи загрязяений в исходно,.1 )к1дкости.
деформация сетки за снет вибрашии.

8месте с тем ви6рофильтр сохраняет некотоРь|е недостатки статического
фил ьтра:

бь;строе засорение фильтроэлемента при вьтсокой концентрации 3агрязне-
ний' особенно взве1пеннь!х;

при увеличении скоРости фильтрации увеличивается Размер частиц, про-
ходящих через сетку' степень очистки при этом понижается;

слабая регенерация фильтроэлемента при увеличении расхода системь1.
9странить отмеченнь]е недостатки отстойников' статических и вибраши-

онньтх фильтров, сохранив пРи этом их достоинства' позволяет созданньтй
совместнь|ми усилиями 1ом[А€} и Ё|1Ф <[илротерм> вибрационньтй ком-
плекс механической очистки и Регенерации )кидкости (виброкомплекс
-,&1орж"), состояший из блоков очистки' контроля качества и активации
жидкости !4 ].

!,ля онистки )кидкости в виброкомплексе применяется вибрашионньтй

фильтроциклон (рис- 1), в котором используется двухступенчатая схема очи-
стки. Ёа первой ступени работает гидРоциклон, отделяюций частиць! загряз-
нений сравнительно больших масс и объемов' на второй - вибрашионньтй

фильтр, уАаляюший из х<идкости взвешеннь]е загрязнения с помощью сапто'
очищающегося фильтроэлемента и обеспечиваюш{ий необходимое качество
фильтрата. 14спользование прип]1ипа разлельной ошистк.1 в одном устроисгве
обеспечивает качественную очистку жидкостей при минимальнь|х энеРгетиче-
ских затратах. |[римененньтй в комплексе контейнерньтй способ уАаления

осадка дает возможность бр"
остановки устройства отделить
осадок конечной вл а:кно сти
о0-/['7о. удоонь!и для лал ьн е и-
шеи перераоот{и илА у1илиза-
11и|4 '

Рцс- 1- ви6рационвый фильтрошиклон комплеАса "морж_1в[]".(а); ви6Рационньпй фильтРоци_
клон ко[!г 1Рк.а "йорж280" {6)
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8се устройства виброкоь:плекса пРиводятся в действие за счет энеРгии по
тока очищаетцой }кидкости. ]-,1сключение вне111!{их пРиводов в 2_4 раза снил<ает
размерьт устройств, повь!шает экологичность, надежность и автономность рабо
тьт виброкоптплскса. 8 комплект виброкоп:п,'текса.,А{оРж'> так>ке могут вклю_
чат"сз виг]ра'.:ионнь:е гсгро!сгва для х'/уичр( <ой о' и, тки. п:агни:н'и обда6ог_
ки и РегенеРаци].{ >кидкостей, вь|полненнь!е по автоРски\1 свидете; ьствам [5' 6].

8иброкомплекс фугткционирует в авто\,1атическо|\'1 ре}киме и не требует
РегенеРации в процессе работь1. в Ре3ультате 3атРать! на его эксплуатаци{о в
3_5 раз птеньше затРат на эксплуатацию шиРоко прип1еняе|!'1ь1х д"ця подготовки
водь! очистнь]х соорух(ений статического типа.

[;!елью оценки воз}'|о)кности использования комп.;1ексов <-[4ор>к> в систс-
мах теплоснабжения проведень! сРавнительнь1е гидРавлические' технологиче
ские и РесуРснь1е исг1ь1тания устройств' пРи[]е!]яемь]х цля подготовки водь1.

Р11с' 2. схе!'1а '']аборагорной ус'[а1{овки
1 - бау| 2 насос| 3 налорнь!й вснт!ль: ./

]".',о""]. "а:'"|о7 Расяодо!0р очищ.нной ьодь1 8 в.]1'!ль отбора
проб: ! байпас /, шр!ор.гу]ят0!

[идрав'пинеские испь|тания прово
дились ]{а гидРоциклоне, фильтроцикто_
не и вибрационном с!и'':ьтроциюпоне, ра_
ботающих на чистой воде по схе\,]е'
представленной на рис- 2. [1рограмма
гидРавлических испьттаттий пРедполага-
ла постРоение рабопей характеристики
1]асоса. получение рабочих харак.гсри_
стик устроиств подготовки водь] и опре_
деление ус"':овий совместной работь: ус
тановок подготов{(и водь1 с насосо*ц. Ра
бо!]ая хаРактеРистика 11асоса стРоилась
по пока3ания\'] мано\'1етРа и расходоме_
Ра пРи из\'1енснии сопРотивления сети.
-{арактеристики устройств опреде.11я-
лись по пока3аниям мано['1етра и расхо-
дош1ера пРи из}'|енснии подач|.] насоса с
по\{ошью оаипаса.

|1о;:ученнь;е ста']'ическ!.1е хаРак
теРистики (Рис. 3, с) показь]вают' что с уве']ичение}'| Расхода п01'сРи давлсния
в испь1тан]ть|х устройствах растут по квадРатичном}'закону- [1оте1эи давления
в вибрационно|\'| фи.пьтроциклоне ока3ываются ]'1е]]ь|ши\{и, непт в фильтроци-
клоне и почти в два раза отлича]отся от потеРь в гидРо1{иклоне' []рининой та
кого явле11ия' на наш взг'цяд' !3а]|]€'[€я повь!шение площади живого сечения
потока на входе патрубка отвода фильтра в результате разРуше!]ия фильтро_
элементом вихревого шнура, образуюшегося, как пРавило, в гидроциклонах.
Разрушение !11нуРа усиливается при вибрашии фильтроэлептента, что и отра_
}кает график (рис.3, а)'

Результа'ть; гидРавлических исль:таний показь'вают, что потери давления
в вибрацио}]ном фильтрошиклоне не превь1шают 30 к[]а, что з!]ачитсльно
\1ень|!]е потеРь давле1]ия в гидРоцик;']оне и фильтРоциклоне при одиг:аковой
производитель]{ости и ведет к снижению энергозатРат !]а очистку водь| фильт_
Роциклоно\,1.

Ресурсг:ьте испь1тания п1]оводились на объе}'|ном полиуретановом фильтре,
фи,:ьтрошиклоне и вибрашиот:;;ом фильтроциклоне, работаюших по схеме' пред-
ставленной 1]а рис. 2, с использованием водь! с иск)'сственнь]м засорением ис-
ходной концентРации до 300 мг'дп:" при РазмеРе частиц от 10 до 1000 мкм-
8 процессе испьттания обеспечилось сних(ение концентраций загрязнений до
4'5 мг/дм3. |1ри определении ресурсной характеристики в протоколе испь]та-
ний регистриРовались показания ма1{ометРа, те}'|пература водь1] масса загрязни-
теля, находяцегося в воде' и вРемя раооть1 устроиства'

Ресурс фильтроэлемента опРеделялся как вРемя Работь| от начального до
предель|{о допустимого пеРепада давлен!{я 

^Р 
= 200 к[1а. 1ептпература л<идко

с {и в гРоше!се испь!тании подд\ Рживалась пос_орьно,
[1о резу"'тьтатапт Рес}|Рснь!х испьттаний построен график (рис. 3, б), кото

Рь1й пока3ь]вает, что Ресурс вибрационного фильтРоциклона на порядок
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Р!.. 3' Результать| гидравлических (а) и ресурснь:х (б) испьттаний

] _ гид!оциклон 2 фильтроци(1он| 3 _ насос 4 _ вибрационный фильтРоциклон] 5_
оьь' " ь" л 'лу.р.'" товь, ч;л.'о

вь{ше' чем у полиуретанового фильтра ' шиРоко применяемого в системах во-

доочистки.
1ехнологические испь1тания комплекса вь1полнялись в условиях произ_

водства. в индивидуальном тепловом пункте жилого дома включались парал_

лельно стандартному грязевику полиуретановь!й фильтр и вибрационнь!й

фильтРошиклон (р..:с.4). 8 начале испь!таний расхол в испь.г}емь!х устРойс!_
Бах 1 

'и 
3 с помощью входньтх вентилей устанавливался одинаковь;пц. 3амена

полиуретанового фильтра производилась при уменьшении расхода до 20% от
исходного. 8 вибрат{ионном фильтроциклоне фильтРующим элементам замень1

не потребовалось.
8 прошессе испь1таний нерез заданньпй пРомежуток времени пРоводился

отбор проб водь]. идущей к ]отребителю. Анализ проб на солержацие взвр_

шрннь|х вешеств осушРств1ч,ся по стацдаргРоу мегодике |/|. 
5!
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Результатьт технологических испь!таний
(рис. 5) показьтвают, нто эффективность очи
стки вибрашионньтм фильтрошиклоном сравни-
ма с эффектом очистки !1олиуРетановь1м
филь-ром. и впо']не удовлргворяет требовани-
ям [81 _':о содерханию в)вешеннь]х вРцеств
8месте с тем й отличие от полиуРетанового

фильтра вибрашионньтй фильтрошикпон пока-
зь1вает стабильнь!й эффект очистки и не тРе
бует регенерашии фильтроэлемента на протя-
же!и/ всего времени испьт-аний

1аким образом, проведеннь!е исследова-
ния по3воляют отметить несоверц|енство су'
ществующих технологий подготовки водь| для
систем теплоснаб)кения, в результате кото-

Рь!\ значи!ельно )ме ]ь!-.]астся соок службьп
о6ор1шования, снижается его наде)кность, по
вь1шаются эксплуатационнь|е затратьт' 6 ше-
лью повь|шения качества водь|, полщаемой
потребителем' представляется необходимь!п'!
пРименить техчоло{ ию локальной очистк.

Р|с 1 схе\12 производствоннь!х испь!-

/ - по!иуротановый фильтР 2 .рязсвик: 3'
вибРационяь1й фильтроцик!!оя] .' _ маЁометр:

5 _ расхо,:омер

водь] с использованием малогабаритного и вь{сокоэффективного обоР)цования'

устанавливаемого вблизи источников загрязнений или непосРедственнь!х потРе-
бителей. [1римером такого оборудования является виброкомплекс <.,\4орхс>, по-
зволяющий при минимальнь]х затратах обеспечить ну)кное качество водь1 на вхо-

7,5

15

время работь!' сл

Рас 5. Результатъ; технологичсских ис]1ь!'гзний

1 - гРязе!нх 2 - вибРацРоннь!й фильтРоди(лон; , _ о6ъемный полиуРстановый фильтр

де в теплообменньтй аппарат потребителя. 1'1спользование технологии локальной
очистки позволит в 1,5_2 раза увеличить срок эксплуатации тепловь]х сетей и

оборуАования' значительно снизит затРать1 на эксплуатацию систем отопления и

горянего водоснаб>кения.
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А. к. гоРвлкинА, в. в. кугук, и. в' тимощук' г. и. нАслвдниковА, аспирав_
ть1 (кемеровский техяологический ивститут пищевой промь:тплеяности)

сРАвнитвльнов исслвдовАнив АдсоРБции ФвнолА
нА углЁРоднь!х соРБвнтАх

вь]полнень! исследования по адсор6ции фенола из лриролнь;х источ!|иков яа углеРоднь|х сор

6ентах' по Результатап1 исследований о6ос|{овано использовани€ полукокса |{естного производства в

качестве соРбционной загРузки фи"!ьтРов в техно!'1огиях водоочистки'

8 связи с растущим техногеннь]м воздействием на окру)кающую среду в

природнь1е водоисточники попадают химические вещества' РаздРа)кающего'
нёйротоксинеского, канцерогенного и мутагенного действия.

Фдин из постояннь1х компонентов повеРхностнь]х и подземнь1х вод 
- фе'

нол' имеющий природное пРоисхождение и поступающий в водоемь1 со сточ
нь|ми водами.

[1рисутствие фенола в воде негативно сказь{вается на здоровье человека.
1акая вода не мо)кет бьтть использована для питьевь]х шелей, поэтому разра_
ботка технологии ее очистки от фенола является актуальной.

( ведушему и наиболее перспективному направлению в технологии извле
чения неболь|цих количеств оРганических веществ из воднь1х Растворов отно
сится соРбционнь]й способ с использованием углеРоднь|х сорбентов - доста_
точно эффективнь1х и недорогих материалов.

€ целью вьтбора сорбента, максип'|ально сочетающего в себе эффектив-
ность' стоимость и ресурсосберех<ение, была исследована адсорбция фенола
как и3вестными марками активнь]х углей (Ау): Аг_3, Аг-ов 1, БАу, скд-515,
так и новым деш|ев*м сорбентом - |олу *' *сом (п / коксом ). которь|й произво_

дится в кузбассе.

1

2

з

4

5

ор.' ммоль/дмз

изотермь] адсоР6ции хлоРфенола на промь1шленнь!х о6разцах актив
нь]х уг!'!еи

] _ ьАу. . . кл., !. Агов.1 1 А!.] ..
|н о]] 7 _ !оР. (')
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3кспериптентальнь|е даннь]е пРедставлень] в виде изотеРм на Рисунке'
11ривелет-т:.тьте изотеР}'1ь! локазь]вают, что максимальная адсоРбционная е],,1-

кость зависит от приРодь], состава. (трукт)'Рь:' улельной поверхности и порис-
тости сорбентов и с1]ижается в ряду

БАу скд-5]5 Аг.ов ! _ А[ '] _ п ко;с.

Аля уве,:и.тения адсорбционной способности п / кокса по отношению к фе-
нолу бь:ло испо''1ьзовано птодифи:1ирование поверх}1ости !{2Ф2 и прогрев при
температуРе 220'€, что пРиве'']о к значительному увсличени:о емкости сорбен-
та. }величение сорбционной емкости при пРогреве свьтше 200"6 в присутст-
вии кислоРода возлуха обусловле:то об раз овани епт 

"доп 
олн ител ьн ь1х адсорбши

оннь]х центров кислотного характера на уг'перолной повеРхности [3] [[овь:ше_
ние адсорбйионной активности после обработки Ё2Ф2 мо;кет бьтть связано с
из}'!енение['! химии поверхности - повь]шением кислоРодсодержаш.их гРупп'
что подтвеР)кдают 111{ слектроскопические исследования.

!,ля полной хаРактеристики углеРод11ь|х сорбентов все изотермь: адсорб_
ции бь!"']и проанализировань! в кооРдинатах уравнений Б31, !.убинина Ра-
душкевича' Фрейндлиха, ,]1енгмюра и 3атем Рассчитань1 на основе полученнь|х
даннь;х [11.

[равнительньтй ана"']из экспеРиментальнь]х и теоретических изотер\1 11о-

каза"], что теории Б3[, !убини на_Рад1'шкевина, 11енгм юра ) довлетворитель
но опись]вают процесс адсорбшии фенола А}, а так;ке п/коксом различнь|х
молификат{ий в широко]!1 диапазоне концентраций. }равнение Фрейнллиха не
применимо для характеристики всех исследоваттнь;х сорбег;тов. Расс.титаннь:е
значения адсоРбцион1]ь]х паРа\'|етров Аа1я в€€! активнь1х углей и пол1'кокса
пРиведень| в таблице.

паРаметрь! адсорбции фе!{ола 'з 
водпь|х растворов

} рз!нвние л(нг\)оРа ура|з11е1!ие ду6инина Рад\,шкевича

к 0, к ,','!;;;.
с'

БАу
скд 515

Аг ов |

Аг_3

|\/кокс Ё2Ф2

]_1/ кокс ]

п'7кокс

3,16

2 689
2 'ь2
2,5

2,231

0'77з

192,6

5з1

425

200
101 .3

89,7

8!,31

] з'046
15,55

14,9

13 05

13,7

11,212

9,69

3,48

2,75
3,06

2,4з

о'747

0,485
0,218

0,179

0,0764

0'1з9

4,614

2 '56з5
2,55

1'зз8

о,477

0,356
0,31

о '22|
0,24

0' 2з9
0,12

12,в96

1з'73
!4,81

14,5в

] 1,5

10,63

9,698

[еплотьт алсорбшии фенола п,/коксом и\'1е]от 3начение 9,6 кфк,/ммо.пь,
что говорит о неспешифинескоп'т взаип':одействии, обусловле11ном сила\'1и

8ан-дер-8аальса. Близкие значения теплот адсоРбции фенола на птодифициро-
ванньт{ образшах п кокса и А! свидетельствуют о том, что адсорбция осуг11ест

вляется по одинаково}'|у механи3\1у Беличи:тьт теплот адсорбции находятся в

пРеделах 1 1 ,5.. 15,5 к!.;к,/ ммоль и показь]вают, что наряду с физическим взаи-
модействием фе:тола с повсрхность!о сорбентов, хаРактернь]м д;;'1я всех изучен
нь:х обфазшов, имеет место слабое спешифи'теское воздействие с поверхност11ь!_

\1и полярнь|ми функциональ}{ь][{и группа)\'!и.

3начения хаРакте р истичес кой энергии, определяющие наиболее вероят-
;тую область пРотекания адсорбционного процесса' указь{вают на то, что сорб_

[ич ф\ нола ]!ро-екает в основном в микго_ и \4е'опора^. по объемнол:1 меха_

н!13у\ заполнения :.ор (1.:,: ьтвая !аР!1ь'е поро]]Р -о!'и ).

Алсорбшионная способность исходного п/кокса знанительно ниже ад'

сорбшии на А} птарки А[-3, а пцаксиптальная е}1кость обработанньтх образцов
сравни[1а с е\1кость!о Ау Аг 3. |1роведеннь:е иссле]{ования позво'']яют считать'
нто обработанньте образцьт л/кокса яв':яются соРбентами с удовлетвоРитель'
]]ь1ми ха Ракте ристика\'| и '

}'.:итьтвая адсорбционную емкость, 1!изкие себестои|"1ость и расходь1 на

тРанспоРтировку, не3нач].1тсльнь]е затРать! на ьтолифиширование и воз\'1о)к-
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ность эффективной утилизации (полукокс не требует РегенеРации в связи с
тем, нто отработанньтй сорбент мо)кет бь1ть использован для получе]]ия товар-
ной продукшии на ФАФ <(окс>), }1ожно сделать вь!вод, что в 1{1'збассе приме-
!!ение по,пу|{окса для извлече1]ия фено,па из !1риРоднь|х и сточнь1х вод целесо-
образ н о.

список литвРАтуРь{

1{агановский А' й. Адсорбция оРганических ве]]1еств из воды,/А' й' кагановский.
Ё. А' 1{липтенко. 

-[. й ,|1евченко' 1'1' [. Ро,:а'- ')]': [ипция, 1990 - 256 с.

АдсоРбция из растворов [1а повсрхностях т'"р:1ьтх тел/под ред. г. пардита, к. Рочестера:пер
с англ. м.: мир' 1986. 4вв с.-[арковская 1{'А Фт<исленньтй уголь/1'1. А.1арковская.- киев|наук. ду!'1ка' ]9в1 - 200 с.

2

з

|.

@ |орелкива А. к'' кугук в' в.' тимощук и. в'' наследникова г. и.' 2оо6

получено 03.0,1'06

* Работа вьш]олне!'а при под!еР)кке Р[!{Ф (проскт ]$ 01 04 0000125а)

|55ш о536_1052' и3в. вузов. строительство. 2о06. ']т9 7 5ь

нАучнь|в пРоБлвмь| АРхитвктуРь1
и экологии

удк 72'01

и. А. доБРиць!нА, капд. искусствовед. наук (ниитАг' г. ||(осква)

АРхитвктуРА 197Ф-2000-х
в контвкств ФилосоФии и нАуки-

!стойчивость аРхи'|ектурь1, т. е с11осо6ность воспроизводить саму се6я как систе[1у' в уско-

Ряю1!1смся технолснно'|! [{ире зак'1ючена в опоРс на собствсн1!у'о истоРическую па[]ять.

1{ моменту перелома {{_{{1 в., 3а период, для1цийся более трех Аесяти_
летий' пРоизо|1]ли существеннь|е перемень! в профе сс ионал ьном мировоззре_
нии архитектора. Бозникла необходимость обсуАить особенности связи аРхи_
тектурного сознания с философией' на)'кой. ново" технологией этого вРемени,

Рассмотреть основания >кизнестойкости архитектуРь]' утвер}кда]ощей собст-
венную философию как ф[лософшю архшпекпурной формьт.

Архитектура как искусство поРождения архитект1'рной формь: - это
сло)кная эводюциониРую!!1а я систеш1а' способная в своем Развитии опиРаться
на в!!утРенние сильт.8 этом она !|одобна органической системе, пеРе)киваю_
щей пеРиодь| стаби.[ьнь!х сос1оянии и леРиоць! кРизисов' нестабильности,
бро;кения. Ёестабильность мобилизует скрь|ть!е энергии аРхитектурь1, актуа-
лизирует ее способность к специфическим соединениям с культуРнь1м контек_
стом 

- 
исключительно Ради пРоРь]ва к новь|[1 принципа\( формообразоват;ия.

1аким контексто\'1 для архитектуРь1 вь]стуг1ает культура в целом - 
все видь1

искусства, философия' наука, Религия' техника и технология, социальнь]е про_

цессь1, политика. 1ак эволюционирует язь!к аРхитектурь1.

Архитектура практи1{ески всегда шла в ногу с познанием миРа' яв"ляясь

одной и3 его фоРм, как всякое искусство опиралась на весь культурнь]и кон_

ге^с,1. Философия и на)^а бь.')и Реотьс}1'1е\4ои час1ью ]\|ирово]1ренче'кои по_

зиции аРхитектуРь| примеРно до сеРеди11ь! {911]' в., до той.порьт, когда и фило
софия, и наука начинают интеРесоваться самои пРироцои !1о3[1ания' что впо-

следствии пРиведет к появлению неклассической философии |1о мьтсли

современного философа Ринарла Рорти, представление о том, что ис1ина со3-
0оепся' а не опкрывоеп!ся, стало завоевь!вать вообра)кение европейшев лри_

меРно двести лет назад.9ерть: неклассинеской философии пРоявля,']ись и в

{1[ в' ?ворнество ницше пРинято оценивать как водоРаздел между классиче_
ской и неклассической философией



8 [{, в. в философии ро)кдается множество неклассических направлений'
в искусстве происходят революционнь!е пРоРь!вь!, наука ставит под сомнение
устоявшиеся формулировки законов природь|. [1оявление теоРии относитель_
ности' квантовой механики, волновой меха|{ики обозначило кризис аналити-
ческого подхода в науке, |(ризис "картезианской эпистемологии,>' заро}{дение
нек,':ассической науки- Философия науки, Развитая физиком [астоном Багцля-
ром в 30-е годь1' закрепила диалектику пеРесмотра прош|лого' своего рода <(пе-

реворачивания перспективь|,'.
Фднако неклассическая наука начала и сеРединь] века не бьтла восприня-

та архитектурой в ]!{омент ее созРевания. 9то касается так назьтваемой неклас_
сической философии, то и она бь!ла усвоена аРхитектурой на протяжении века
ли|шь частично. |1ритина - в специфинеской инертности архитектурь|, всегда
обремененной своей материальностью и необходимостью обеспечивать ;киз-
ненно ва){нь{е функшии. Б {!, в' архитектура бьтла вь|ну)кдена взаимодейство_
вать со стРеп1ительно меняющип1ся культурнь]м контекстом весьма избира'
тельно. 1ак, в начале века аРхитектоРов завора)кивает авангар!нь:й прорь!в в
}кивописи кубизма и футуризма, ст!емит0;1ьЁь]й пРогРесс техники' в том чис
ле строительной' увлекает ряд идей утопинеской политики. €овокупность
этих импульсов пРивела к Разрь1в), с эстетикой классики и надолго ог!Ределила
мировоззре1{ческу1о сущность и эстетику архитектурь!. Архитектурнь:й молер-
низп'! 

- 
это сорокалетний пеРиод относительной стабильности' Рго эстетика

отчасти впитала ницшеанские идеи - воли к в"']асти' утверхдения сверхчело_
века, отРазивш|иеся в раскованности свеРх}'|асштабнь:х композиций классиче-
ского модеРнизма, в глобальнь:х и универсальнь]х идеях интеРнациональной
аРхитектуРь|. Фднако и идео''1огия' и эстетика модернизма в архитектуРе в 3на-
чительной степе!;и ре3ониРует с философскими идеям]а, вьтсказаннь;ми в [{о-
вое вРемя, а и\'!енно с картезианской идеей геометринеской упорядоненности
8селенной' 1,1 тогда как в других видах модернистского искусства {{ в. возни-
кают внутренние течения (дадаизм' сюрреализм)' аРхитектура долго не меня-
ет вектора своего дви)кения. |1остепенно аРхитектуРнь]й модернизм становит-
ся герметинной формообразуюшей структурой и одновременно зало)кг|иком
бурно развиваюшейся строительной инлустрии. |1ротивопоставивший себя ар-
хитектурной классике модернизм просто по определению не является класси-
ческим направлением' [-{о дистаншируясь от всей истории, модеРнизм все )ке

удер)кал в себе нертьт класси!]еского канона. Фн сохРан!,!л претензию универ-
сальности <на века'>' сохранил пРинцип следования образцу. €овершенствуя
эстетику чистой геометрии, модернизм в архитектуре постепенно стал своего

рода классикой хх в.
Фднако три десятилетия назад аРхитектура уже демонстриРовала диалек-

тику рас111атьтвания модеРнистского стеРеотипа, нанав усиленньтй поиск новь1х
пРинципов формообразования, сосредоточеннь:й в неоавангарлньтх кругах. 8
1960-1970 е годь] оказались востребованньтми идеи целой плеядьт философов
неклассической традиции' стали осваиваться 1'1екоторь1е научнь1е пРедставле-
ния неклассической науки. 1ак, профессиональньте архитектурнь:е инвайрон-
менталистские концепции на западе в 1970 е годы складь|валась не без вдияния
аналитической психологии (арла [устава }Фнга, феноменологии -;\4ирна 3лиале,
экзистенциализп1а Фтто Фрилриха Больнова. Архитектуру интересовали кон-
цепции глубинного подсознательного- 8 России практически синхронно с 3апад-
нь]ми исследованиями средьт Развивалась паРадигма <сРедового подхода,>.

Ёще более сло)кнь]м в теоРетическом отношении оказался период ддино!о
пРимерно в 30 с литлним лет, прошедгший на западе под знаком постмодерг1и-
стской культурьт. 14 несмотря на то, что современньтй российский аРхитектор
хорошо ознакомлен с лроизведениями архитектурь| постш1одеРнизма' деконст-
руктивизма' имеет представление о новейших экспериментах нелинейной ар-
хитектурь], весь этот опь1т радикальньтх перемен до сих пор не пере)кит на глу-
бинном уровне сознания.

|1остмодернизм и деконстРуктивизм. на первьтй взгляд столь разнонаправ-
леннь|е новаторские течения в архитектуре' по существу выступали как раз-
личньте стратегии разРу|шения от){ивающего стеРеотипа и одновременно как
со3идательнь1е стРатегии форптообразования. 8есьма характеРно, что в конце
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70-х годов д,:я создания новой формообра3ующей стРатегии архитектуРа обра-
тилась, пре)кде всего, к собственнь|м <энеРгетическим,> ресурсам - 

к своей
истории' с помощью техники коллажа сообщая образам прошлого новь!е им_
пульсьт )ки3ни. Ранний архитектурнь:й лостмодернизм созревал на фоне слия_
т.*ия пр.офессионального мировоззрения с идеями постнеклассической фран_
цу3скои ц|коль] гуманитаРного по3нания - [1остструктуРализмом 70'х, ориен_
тиРованнь]м на семиотическое истолкование Реальности, на представление о
уиРе как о ..тексте_ (Бак Аерр'.:ла :{ише.:ь Фуко. Ролан Барт| []осгмолерни_
стская аРхитектура бь;ла первой альтернативой модернизму. первой попь:|кой
уйти от философии и эстетики нистой геолтетрии с помощью искусственного и
тоталь_ного говооота ,< ис1оРичрск,1м обРаз11ам. сголб РадикальРо о]вРр'н).1ь.м
в 20_30е годь: {}^в' Флновременно в аРхитектуре деклариРовался разрь]в
формь| и функции. 3та операшия пРоводилась на фоне прид6ния самому архи_
тектурному объекту статуса <текста '. 1ем самьпм архитектура освобойда!ась
от предписаний композиции. 6ептиотическая пРививка. сойершенно неорга-
ничная для архитектурь] (семиотика ведь не порождающая дисциплина] а опи'
сь]ваюшая,, сопровождаю!шаяся введением аналитической процедуРь| в про_
цесс создания формь:, бьтла сделана Ради оттор)кения формал!ного стереотипа
модернизма' ради методологического и лексического обновления процесса
формообразования' в конечном счете' ради укрепления новой образноьти. за_
дав свой вектор двих(ения, построе:.тньтй на связи с историей' архитектурнь:й
постп1одернизм постепенно тРа нсформир овал ся ' что позволило ему втянуть в
свою орбиту дви)кение пос тп1одер н истско й неоклассики, ]есно связанное с
философскими концепциями <архетипики> культуРь!-

!еконструктивистская архитектуРа, несущая в себе одновременно и разру_
шительнь;й лафос, и |\'|одернистску1о идею пРинципиальной внеисторинности,
придер)кивалась иной форьтопорождающей стратегии. Бе эстетика <<пору111енного
совершенства>, ((разРу1|]ительного созида!]ия) таюке бь:ла избав;тетта от власти
логических коп{позиционнь!х построений и так )ке, как эстетика постмодернист
ской архитектуры, опиралась на лостстРуктуралистскую философскую основу
(!еррида, Барт, Фуко, Бодрийяр) А4етол деконструкц"й .аймство"ан из особого
оола филосорсь-.тх тексгов у, дрконст ру кт и в.ой ли.:ера^уоно) кРитики. пРо
двинутой постнеклассической доктриньт, имевшей в 70_80 е годь] прошлого века
огромньтй Резонанс в культуре. !еконструкция, как известно, бросала вьтзов всем
видам искусств, самой философии и науке. !.еконстРукция вь!ну)<дала архитек_
тора прибегать к вь|соко интеллектуальной аналитической процедуре <(Разъедине-
ния,> или <<деко]\{позиции> деконструируемь!х образцов, понимаемь|х как <{текст'
и их новой интерпретации. 3 качестве таких образшов вь]ступали, как правило,
модернистские типь! архитектуРь|'

|1остмолернистская философия 80_90 х годов 18, в. - это прямое отра_
жение <<состояния постмодеРна>, лонимаемого как феномен культуРь] поздне-
го капитализма' Фна возникла как феномен осмь]сления качественнь!х измене_
ний в культуре и искусстве. Бьтла принята во внимание так назь1ваемая по_
стмодернистская чувствительность, т.е. способность понимать мир как хаос,
постоянно лви:кушийся к новому порядку, бь]ла осмь1слена <фило1офия лиа_
лога>, бь]л вь1двинут постулат н е реп резе нтативности (невозмо;кность соотне_
сения <текстов культурь|> с реальностью), бьтла освоена концепция <я3ь1ковь1х
игР) витгенштейна' эти установки стали обладать силой обратного воздейст_
вия на состояние мь!сли в архитектуРе' они наш|ли отра)кение в стРатегиях со'
временного архитектурного аван!арда.

Ёекоторь:е идеи новой науки' в частности идеи теории сло;кности, бьтли в
значите''тьной степени усвоеньт архитектурой постмодернизма и деконструкти_
визма. однако своеобРазнь]й поворот в пРофесс ионал ьн ом мировоззРении ар_
хитектора обнаружился позх(е' на фоне освоения новой базовой модели миро_
устройства' заявленной новой наукой в конце 1980_х годов' когда в самой нау_
ке стала главенствовать концепшия самооргани3уюгшейся х<ивой Бселенной и
систем' ее составляющих' когда идеи Ёьютона и {екарта стали пониматься
как необходимьтй, но частньтй слунай описания мироустройства.

Б нелинейной постнеклассической науке главнь]м стал концепт становле_
ния' 1,1сследовательский интерес сместился с описания картин мира на описа_
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1]ие механиз},:а их измене11ия. €овременная история }1ь1сли, истоРия гтознания'

история философии занята невосстановлением непосРедственной преептствен_

ности знания' [1реептственность не считается главнь1\1 аспекто!1 понимания Раз-
вития, истоРия \'|ьтсли <1взь|скует пРерь1вности' (Фуко), реконструиРует прин_

ципь], позволяющие различ3ть типь|' этапь1 или ступе1-1и становящегося 3нания'

Ёе":инейная логика ко}'|пьютеРа дала возмох(1]ость строить моде'']и сло)к_

нь:х объектов в Различнь]х областях знания. Ёовая наука вь1яснила, что боль
тцинство объектов на[1ного сложней, чем представлялось. ]1остнеклассическая
наука, опиРаясь на новую технологию' за]']и}1ается свеРхсло}кньт1\1и системами.

}{аходящи\(ися в постоянно['! лрейфе' в состоянии са}1оРазви'[ия. (ах<дая систе_

шта - нелинейньтй мир. Ёелинейная логика.{Фп1:ц6,-' и мно2кественность каР_

ти!{ ]\1иРа. |1роизогшел сдвиг в онтологии, так как теперь исследуе'|'ся <становя_

шееся бьттие'>.

Бли;ке всех других философов к нелинейной науке оказался )(и,':ь !,елез
и его работь; <€клацка' ,т1ейбниц и барокко', <1ьтсячи плато>. 14звестно, что в

своих последних Работах он у)ке вь!Ра)кал тРевогу по поводу нелинейньтх опьг

тов мь]|шления, пь1таясь на}'|етить пути вь]хода и3 з"авоРа)кивающсго' 1{о непри-
вь]ч1-1ого и демонически неуютного [4иРа нелинеиности.

Радикальньтй )кест аРхитектуРь!' р|'ально означавший разрь|в с [1одеРни_

стской эстетикой,- нелйгтейнь:й экспеРи}'!ент 1990_х годов. Архитектура в

конце 80-х жадно впить|вала идеи теории сложности' теории хаоса. теории ка

тастроф, [1атед1ат иче с ки е идеи о форме' основаннои на не.|!инеинои фракталь_
ной геометрии (Бенуа А4анлельброт)' открьттия генной ин;*<енерии и биотехно
;тогий.8се эти !{овь]е, а вместе с ниш1и и все пРо!11ль]е открь|тия неклассиче_

ской науки {| в.' стали актуальнь]ми для аРхитектурь|.
[}рорь:в к новь1м дина['1ическипт способам форьтообразования в аРхитекту

ре обе|п|нила ком|1ьютер!1ая технология. Ёединейная аРхите1!тура - 
это по_

пьттка вь:йти за т|Редель| евклидовой геометрии, построе:тной на Рациональнь!х

формах, ограниненнь]х гладкими повеРхностями, к криво"пинейньтпт поверхно-
стяпл, приншипиально не своди\1ь|\: к Ёлоскости как таковой. 8 новой позиции
архитектора нет идеи возвРата к истоРии, нет идеи <лереописа}|ия') [1одерниз_

йа. 3стетика нелинейной аРхитектуРь| 90'х в чепп_то б/!изка деконстРуктивист_
ской, хотя образно тяготеет, скорее, к оРга]]ическои архитектуРе, к гаудиан_

скому и гштейнеровскому \1одер1']у. Ёо ес"ци оР_ганическая а1]хитектуРа перело

ма х{х-хх вв- бь1ла РукотвоРна, то нелинейная аРхи1ектуРа' возникающая
как бьт в соавторстве с ко}'|пьютеРом, рассчитана 11а вь]соко техно'логичное во-

пло шени е.

1еоретические концепции архите1(туРь! рубежа столетий сосредоточень1 на
-'_',,.'Ё,*'" ее собсгвснноа:рофессиона':'ьо) !]арадиг\1а ,']^и с новои и ак'ив_

но Развивающейся сейчас междисцип цинаРнои синерг-етинеской наунной пара

дигйой. А4ег:яется подход к аРхитектурному объекту' Фн все чаще РассматРива-
ется не как статичное образование' а как система' способная к Росту и неожидан_

нь]м из]!{ененияш1 во вре['!ени в Ра]\]ках ко1!]пью теРного 
_ 
лроектного пРоцесса'

Архитектура *тек..а, {970-1980_х 5шла в историю' 8 !990-е годьт архитектур-

ное соз]1ание сдвинулось о'т' идей )1(ака !.еррила к ицея:д ){{и': я Аелеза' 0днако

се}'|иотическая паРадиг}1а не п!Ф['[о Ф('[ави"]3 €лед в профессио}{альном сознании'

она весьма прочно вРосла в паРадигмальную констРукцию архитектурьт' [1остмо

деРнистская парадиг \па в своей современнои ком 1\1\'н и ка1'|ион ной версии тах;*<е

укпепи ]ась в ао\и!рк'1урРо}| со.Раниу. Бе..го.ики диалога. бо] !гР |став |ениР о
"-.1'*'"",,,"'-"', ше']ос;;0сти' без понимания идеи <я3ь!ковь|х игр>, без представ

ления о гетерогенности как основь| )+(изнеспособной архитектуРь]' наприш1ер' не

воз]\'|о)к!1о работать с новейшими !{етафоРа}'1и аРхитектуРь]' в частности нелинеи

ной. Фчевидно лишь то, что та логика интерпретации' котоРая врастала в аРхи"

тектуру одновРеменно с семиотическими методами <текстовои'> архитектуРь1' на

пеРеломе к тРетьеп'ту ть]сячелетию ушла в про|шлое'

Российс:<ая аРхитектуРа приРастает к ку'']ьтуРному контексту 3аладнои

архитектуРь! около пятнадцати лет. 8ь:сокая активность восстаютлей практи

,"-.' ''' 
небьттия архитектуРь1 четко отра}(ает прорьтв профессионального

сознания в область ниче\,1 не сдерживаеп:ой свободь: фоРмообразования' г'1ав

нь]е интеРесь! аРхитектуРного истеблишмента 
- 

сохРане}]ие утонченнос']'и



вкуса и стиля, Работа в рус"'1е новейших тенденций западной аРхитектурь]' соз_
дание автоРских язь1ков' удер)кание равновесия ].. лрестижа в сл0){{но]\1 диало_ге с 3аказчи1(оп,|. Быработка новь]х принципов формообразования, требуюшая
основательного !1огру}кения в г":убиньт новейгших философских и научг{ь]х
представлений, Аля российского архитектора пока остается проблемо; зав
']'ра11!него д}!я '

9дин из вероятнь1х сценаРиев развития аРхитектуРь] {{1 в.- начало эрь!
гёхно ен]!о] архигРкт)Рь! Ёо;инейнь:е опь'г;] сАге.йны |9о0 х б...:и ; ро6оЁ
::] "- ]:?' .:9_"::.' 

на п ра 
!' ]е!и и /'иало': рощес си.: .' -хно.1^ги..]и Р'ва *.ой *,1

кои проо)'ж!ает сти\ийнь!е внутРенние сильт архитектурь|' уси'1ивая интсн_
цито к отбору ваРиантов развития, способствуюших -'"р'',]""'|о своей ста
оильности как систе]\{ь1.

Архитектура как систе[1а к коншу {!, в. воц1]']а в особьтй рех<им нестабильно_
сти. € одной сторонь1' идет ускоРеннь|и процесс (дигитализации)> и глоба"|1иза
ции, оцегтиваемьтй весьма пРотиворечиво - и как фактор, заставляющий разви_ваться аРхитектурньтй талант' и как способ .,странения из проектного пРоцесса
::--.| '"1ц9:19:"руеп1ь[х 

вещей, как талант и озаРен11е. Архитекто1э, настРоен
нь]и на новизну' интуитивно чувствует притяга.гельность гтовой эс|етиьи диги_тальной, техноген:той^архитектурьт с ее новой метафизичностью. иллюзоРностью.
иррационально(тью ( дРугой сторонь]' нарастает тенденция сдеР)кивающего |]ача-а. (]смь.слённое лро ивопоставленип су!1 1ос1нь\ основани, ао\итеь_)Рь]
все[1у сверхново}']у усиливается Архитектура (Растянута' п'!е)кду дву\'тя полюса-
\'|и и' по_видимому' это растя}ке1]ие достиг,до пРеде"!ьнь]х всличин.

Фундамегттальнь;й онтологический характер феноменального слоя со3на_
ния, на которьтй опирается архитектуРа в свое}'| по3нании мира, позво"}]яет ей
}церх(ивать и воспРоизводить себя как систеп:у. €оздагтие новь;х язьтковых
{99ч' слчуяюши"х пре)кние' устаРевшис,- это непредсказуе['|ое леРеплете'
ние с.т)'чаиностеи и порядка' (<одновРеменно слунайное и логичное дви)кениевещей' (А4ерло [1онти). [.{овая архитектуРная форппа' новьтй язь!к опираются
на дина]\'1ическое слияние' сращивание и в3аимопеРеплете!{ие внутРен|]его и
внешнего' эгтергии собственной истории и энеРгии внеархитек1.уРнь1х сил' ло_
гики и слунайного' 8 такопт сложн0м переп,']етении транёфорптируется профес
сиональная философия аРхитектур1!ой формьт. Архитект'! 

^!й 
оьт ,Ё'утри

своей профессии участвует в артикуляции бьттия. Фт,ираясь а'р"'р'' 
'а'.'б_ственнь]е инт}иции простРанства и вРемени' он философствует на язь]ке фоР'мы. 0собая интуи|1ия ]воРчества и сегодня 11омогает ему пребьтвать в конст-

руктивно}'| диалоге с 
^'1иРом 

'

. 0дновРеменно архитектуРа - познаватель1{ая деятельность и Род философии. 9зьтк этой философии есть пРежде всего орх11гпекпурноя форма'' тео-
ретические концелции слу)кат ее Разъяснению' €трут<тура аРхитектуРного
пРоизведения мо}{ет бь|ть Расс[1отРена как интуитивттьтй феноменальнь:й ана-
лог картине реальности как она предстает в фи':ософии современной на).ки' в
соврсменной космологии. Булуни особой форпгой по1нания, аРхитек:гура пРи-
звана обгта:кать фундаптентальнь:е сушностнь!е проб,]е|\!ь| вре1\,1ени, встаюцие
пеРед человечеством, и более того - пРетвоРять их в собственно бьттие.

€овременная аРхитектура в ее диалоге с в}!ешни['т контексто]\'| опиоается
и на новую философию, т.е- философию <<игРь! ума)' и одновременно на пре)к-
нюю философию, лРодолжаю|]1ую постигать <(су1цностное', т'е. на философию
духа, традиционно объясняюшу!о смь]сл жизни, позво||]яю1цую строить иллю
зии' создавать мифь], отвечая ;кизт_:енной потребности человека. 9днако осо_
бая философия самой архитектурьт' способствуюшая поз]]анию мира' обраще
на к фен оменол огиче ско й интуиции са[1ь|х пРон3ительнь1х 0пере)кающих
форм познания. Архитектор строит свой [{иф о вселенной' и' ло'видимош]у,
сила совреп1енной напт философской позишии зодчего в овладении техноген_
нь!м мифо}'| и укреплении п'тифа ант ропосохр анн ого.

Бсли гтостулировать аРхитектуРу как <)кивую>! л<изнеспособт.тую и эволю-
ционирующую' а зна!{ит' и самоорганизующуюся систему' то всякое усвоениевне|1тнего по отноше}1ию к ней контекста может пРоисходить те^'1 успе|!]нее,нем устойнивее оках(утся сущностнь!е основьт самБй аРхитектурь|' 9стойчи_
вость аРхитектуРь1 8 ),с коРя ]о ще]\{с я техноген]{о]\! ]!{иРе, т.е' ее способность
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воспроизводить саму се6я как систему, заключена в опоРе на собственную ис-
:'р}'".*у' ':амять. Архи;ектура всегла 3анята не то; ьчо поРождением форм
ср'ед", обйтания .,ело"ека, 

"о 
и са.'им человеком как биофеноменом' социофе'

номеном' носителем Разума '

@ добриць|на и. А.' 2о06

11олунено 12'04.06

удк 7||'55з.2

Б. Ф. свРвБРов, кавд. архит'' доц' (Ёовоси6ирская государствев[{ая арх'тектур_
но_худо)кественная академия )

пРоБлвмь! РА3мвщвния Автостоянок
и оБъвктов АвтосвРвисА в )килой 3АстРойкЁ

кРупного гоРодА

8 условиях гло6альной автомо6илизации повь|1]]е!{ие комфортности жилой срольт нельзя ре

шать в отрьтве от про6лемь! соверш]енствоваяия и перестРойки структурь! транспортнь1х систе}1 сло_

жившихсягородов:развитияуличнодоРожнойсети'создагтиясисте[1скоростнь]хавтоп{обильнь]хдо

рог и птагистралей непрерь]вного дви)кения' Развития систеп1ь] скоРостного тРанспорта' рационально

го Раз[1ещения всех тРанспортнь1х сооРуже]{ий, в топт числе автостоятток и соору:кений автоссрвиса в

жилой застройке

1,{з всех проблем крупнь1х и крупнейших городов одной из самь|х острь1х

является авто;ранспортная проблема, связанная не только с загрязнением ок_

рух{ающей средь], но и с потРебностью вь]деления допо''1нительнь]х террито-

Бий для размещения транспортнь|х сооРу}(ений: автостоянок, автозаправоч_

"ь.* 
с,а"].,''й' с']анший |р\ничРского обс]\|/киваРи9 и дРуги'х обьек ов ав|осеР_

виса. так' напримеР' по мнению некотоРь!х спешиалистов |3]' в Ёовосибирске
за какие-то 25_30 лет потребность в гоРодских плошадях- для размещения ав_

,Б.''",'* и обслу)кивающих их объектьв возросла в 13_15 Раз- 14 эта потре6_

ность в дополнительнь|х терРитоРиях для Размещения автотранспоРта хаРак_

терна для всех крупнь1х Российских городов' .0,анная пРоблема пока не реша-
ет;я на общегосударственном уровне' а местнь!е пРограммь] нередко носят

деьларативнь:й характер [4]. а практинеские решения сводятся к вь|делению

свободнь!х гоРодских теРриторий под строительство автостоянок в отдален_

нь]х от х{илья районах, что затРудняет их использование'

€тремител!ньте процессь| глобальной автомобилизации оказь|вают все воз_

растающее влияние на Различнь1е сторонь! )кизни совРеменного обш]ества и на

ьъ;;";;;'й; новой г6Родской сРед; и ее транспортной-системьт' '['инап'тику
.рош"Ёса авгомобили]ашии чашей сгрань! в опрецеленной с-Р_1Рни отпажают

отечественнь!е .р','.'р'''"',йЁ'!р'й] ]с!:йЁ[[о0]75 1 и сн'п 2'07'6 1 _ 89* )

[1, 2]' в которьтх пРиведень| средние Расчетнь!е показатели - соответственно

: ьо_-1во , 20о_25о автомобилей на 1000 жителей 3ти показатеди следует рас_

сматривать как определеннь!е пРоме)куточньте этап:] 
}в_т_о}о_б:лизации' 

масшта_

бьт которой с каждь]м годом возРастают' |}рф' '/|' н' !1авлов считал реальнь]м и

поактически неизбежнь!м длч гоРодов нашей стР"нь] уРовень автомоби.гизашии

пБоядка 500 автомоби :ей на |000 жителей |9|. в бо]ьших и чрупнь]х гоРолах

Ё;[;;;;;""";' автомобили]а.1ии пеРешагнул верхн'зй норта':"внь:й порог

Ё й.],''.''"' в новосибирске уже зарегистРировано свь1ше 450 тьтс' траттспорт_

;'';;;;;.;; 1. ф'{'''...'й 1ровень авгомобили3а'1уи составляет 285 ав_о-

мобилей на ]000 жителей.
1{ачество архитектурь] оценивается удобством искусственно создан]']ои

ст:ель; обитания человека. 3то особенно касается аРхитектуРно_планиРовоч'

;;;;";;;;' х<илых районов и микрорайонов, где на эту среду все большее

!'й"',," '.,,",",ет 
ав]омобиль. Фптимизация >килой средьт, повь1!цение ком_

ф'рта ' безопа.'ости )кизнедеятельности в жилой застройке невозмо)кно без

у,ё', р'ш"'''.',"ого разме1дения автостоянок и объектов автосервиса для ав-
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томооилеи, пРинадлех{ащих населению.,\4ногие авторьт, занимающиеся вопросами проектирования )килья в условиях рьтнонной экономики [5,6], приоценке потребительских качеств современного )килица должнь1м обоазом не
учить1вают уровень автомобилизации на!1тего населения и необходимБсть воз-ведения одновременно с )килье]\т охраняемь!х стоянок для ра3мещения тРанс-поРтнь]х средств в непосредст ве н но й- 6лизости от }килья й" 

''аде'"ц"". €о_гласно гРадостр-оительнь!м нормам [2], в жильтх районах для ]]остоянного хра_нения дол)кнь| бь:ть предусмотрены стоянки не менее 90% расчетного числа
индивидуального транспорта. пРи уровне автомобилизации н1 раснетнь:й срок200_250 

'"гков',х' 
а"''моои,ей, й1о ,р.оу". !,л-'.й]{' ,"*"'', застройке

значительнь!х территорий.
йз_за отсутствия целенапРавленной политики в решении этой проблемь:

совРеменное состояние строительства автостоянок в жилой застройке не отве-чает требованиям создания комфортной средьт обитания человЁка. 8се чаще
мь] сталкиваемся с фактапти, когда свободнь1е от застройки площади, а также_1]:.нь! 

]] тРогуаРь! в жи1ь'х районах ;ан_я.ь: стояцками' а вну-рилворовь]р про
е.]дь! заоить] стояшип!и автомобил"\1и. с '^ологической тон[; .'рения в нашихзаполненнь1х автомоби"цями дворах, где при запуске двигателей отоавляется
воздух, где некоторь]е автовладельць1 моют свой тРа1-1споРт' создаютъя далеконе комфортньте и не безопасные условия для проживания' ?акая картина ха'
рактерна для многих микрорайонов Ёовосибирска, и с ка'кдь]м годой она бу_
дет ухуд|1]аться, если не будет разработана и четко Реализована пРограмма
размещения автостоянок в новь|х и РеконстРуиРуемь,х *и'"'х .':и.рор'й6на*.

|{а примере А4осквь: [5' 6], где в 1996 г. бьй разработана 1]рограмма ]!'!ас-
с_ов-ого строительства многоэта)кнь|х автостолнок и г1Ринят Ряд постановле-
нии' в частности постановление.}\& 2!6, в соответствии с котоРь{м в столице
до 2001 плланировалось создать 500 тьтс- маглином--' ' "*"''',' возводится
порядка 60 ть]с. машиномест' можно видеть воз.\1о)кнь|е пути Ре|;тения пробле-
мь! размещения и строительства автостоянок Ёесмотря на то что по Ряду пРи_чин эта программа полностью не реализована' в москве с 199о п6 2б00 г.
бь;ли построеньт различного типа с!оянки на 200 ть:с' ]!1ац!иномест. }( со;кале_нию' применительно к Ёовосибирску и другим городам €ибиРи разговоРь! о
Рациональном размещении автостоянок в структуРе города не |1одкрепляются
соответствующими исследования['1и, проектнь1ми проработками и, в конечном
снете, разработкой и принятием соответствующей- программь: строительства
необходимого количества автостоянок' призйанной зЁачйтельно улучшить ус-ловй я проживания в микрорайонах.

Б настоящее время в ЁовосибиРске автостоянки для индивидуа',!ьнь!х вла
дельцев в основном возводятся в поймах речек, пРотекающих .ф'ри .'р'ша,
на склонах овРагов и вдоль полось] отвода :келезной дороги. 3аяастую эти сто-
янки значительно удалень] от )килья автовладельцев, что вь!нул(дает их созда
вать ре30рвнь|е стоянки вблизи своей квартирь:. [1рибли.'кенйе мест хРанения
автомобилей к )килищуявляется, как правило, не только удобнь!м' но и эконо_
мически о-правдагтньтм. 8 противном случае для постоянного хРанения каждо'
го автомобиля потребуется не одно, а два места: постоянное 

' 
)*3 

^' '. д'й,и' кРоме того' открь1тая стоянка непосредственно у )килища, в-|.ом числе и на
проезжей части )киль1х улиц и даже на газонах и тротуарах [8]' д'" р"}""[!данной пр"облемь| целесообра3но ра3мещение автостоянок в гоРоде начать с
;килых районов и микрорайонов. 3то помо;кет избех<ать Ауб;:ирования авто-
стоянок. так как только в >килом районе мо/кно Разместить их в пРеделах пе_
шеходной доступности до х<илья автовладельцев.

^^ 
[1ри проектлровании но.вь!х ;кильтх микрорайонов с населением от 3 до

20 ть:с. жителей по нормам [2]для постоянного хранения автомобилей необ-
ходимо предусмотРеть соответственно от 700 до 5000 магпиномест. а с уче_
том пеРспективь| автомобилизации с усРедненной нормой *автомобил{ на
одну семью,) эта потребность в местах постоянного хранения с0ставит соот_
ветственно от 1000 до 7000 машиномест. |1ри размещении такого количества
автомобилей в одном уровне потребовалось бьт занять практически всю сво_
бодную от застройки территоРию микрорайона.
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8ьтходом из этой ситуашии птох<ет бьтть возведение }'1ногояРуснь]х и ]\'|ного

эта)кнь1хавтостояноккакназеп1]']ь!х'такипод3е\1нь!х'втомчис,1свстРоен
нь;х. 3арубежная практика свидетс'льствует о шиРоких возмо)кностях исполь_

зовашия встроеннь]х и г1од3ем11ь|х автостоя11ок' во3водимь1х од1]овременно с

жильеп1, особенно пРи стеснен}!ь]х гРад0строительнь]х условиях' 8 нашей

стоане 0ешаюдим вопросо1\1 в по'1ь'} и({' ю ]' чия авгос|очнки пР/ (1ооигр"ть'

.,,'".,...,.,'яв,]яРгсявопрос9и!'ан{,]оова{1ч_РРобходРуос{-одновРемен.
ной оплатьт стоимости жилья и автос'!оянки' 3аР)'бежвь]й опь!т показь!вает'

что Рь]сокие единовре}'1еннь|е затрать], связаннь!е с возведе"нием встроеннь1х

авто!тоянок, бьтстро окупаются за счет эконо}'!ии городской терРитоРии при

ее вь:сокой арендной п'пате.

8 зависимости от !Радостроительной ситуашии эти автостоянки ш1огут

бь!ть оРгани3овань; либо в многоэтажнь!х отдельно стоящих сооРу)кениях'

либо могут бь;ть встроеннь:ми в жиль]е здания' € точки 3Рения интеРесов ав_

,.,ладел"цев предпочте1]ие мох<ет бьтть отдано м]1огояРус!|ь!м откРь!ть!м охра

няемь1м неотапдиваемь]\'1 с'].оянка}'| с естественной вентиляцией' располо)кен_
!! й , .р-л"''" пегшеходной доступности от их )килья' 0тдельно Ра3\1ещеннь]е

,,''-''','., в районах птассовой застройки могут возводи_ться' поэтапг|о и оче

Редями, начиная с пРостои ,'',оскостной п":агной охра:;яептой площадки' 11Ри

!том необходипто использовать не только свобод!]ь]е земли' но и занять]е суще-

ствующип1и од11оэта)кнь1п1и гаРажа[1и их можно РеконстРуировать и над_

строить' Б стесненнь1х городских )'с'']овиях предлагается РассмотРеть возм-о)к-

"'1', 
-.р'''ел"'тва автостоянок под двоРами )ки'!ь1х и обшественнь{х 3пании

с вь;ездопт на проез)кую часть у'1и]1, Разь1ещение автостоянок под скверами'

6у'льваоами. площадя|\'!и и 
" "''б*'д''т"'* 

с'|1учаях под проезх<ей частью у'циц

[61. вс|Р'ен*':е и !!ри[]ь|кающие к ж];лью подзе]!1нь|е автостоянки пРедпочти-

'"",,,""''"р-л 
отдельно ра3}'!еше11нь{\1и многоя|}'снь][1и автостоянками как в

-*',сле тдобства 1о.гь'ования {'1о 38т63'1адР'по]-!' в {1''оночич поечсРу на под

\ода\ ь автостоянке). так и в смь1сле сокращения использования городских

'"Б,,''о,й 
за снег 1'стройства над ними зданий' п;тошдадок' эле\1ентов о3е!'{е_

нен/я и 6ла{оус рой.-"а. Ф:,'ако они нё наш'/)и !остато0!]о широкого !ри[те-

нег1ия по многим прини;;ам: вь1сокая стоимость] п1]евь|шаю111ая в |'о'! раза

стои\'!ость!{а11]ино}'|еставотде.цьнорасположенномгара}ке;отсутствиеконст
рукций, обеспениваюш(их Рациональную п'паниРовку автостоянок и свя3а!]нь1х

-"',,пти в"'ш*лежащих эта;т<ей дРугого наз]]ачения'

[1ри разп:ещении автостоя}]о|{ и объектов автосеРвиса в РеконструиРуе]\'|ь1х

"', ,{!,|* }4икрорайонах важно учить]вать прогноз автоптобилизации различ_

''!''* 
-''-" 

"ас"й",,:а"' 
Бсли для )кильцов элитнь!х до[1ов ко']ичество мест в авто

стоянках Решается индив..идуаль1{о и у>ке сейнас составляет ] 2 мат!]1'но\'1еста

на семью. то для п'тассовой жилой застройки треб!ются слециальнь]е социо''']оги_

,*'*," '--'*д'',ния' 
Б условиях Резкого Расслоения оошества по уРовню до'х_о__

д'* ' 
.''р-о'"""я необходипто о]1ределить категори]о населения' д'ця которои

,!' ,,''р6*., предназначается' €корее всего массовая;килая застройка в зна

,''й""6,: д''" о}цет представ'цена 
^'1униципальнь1м 

жилье}'1' сдаваемь{м в арен_

ду населению со среднип1 уровн''т д'''д'"' котоРое в стаби-лизированноьт обще_

Ё+;;;;;;;;;;;";;;;;';'] |1о,'точ}' г':я л1ассовои {ас-Ро;ки дол^но '1Реобла-

;;;;'.}*"д;. (птунишипа}ьное или частное) достаточно ко['1фортное )килье'

п!)ёл\,сматоива1оцее возм0)кность оРганизации вблизи я<илья автостоянки для

,!]'|','.]. |1о':ргп:ер\ 'а'']адць'\ с_рац 11"я 'гой ьа'е:ории нас'ле]|/! с учего\|

,!.!!"^'1 
".' 

автоштобййизации шелесообразно предусматРивать в автостоянках

'д.' *,,'"''*'" _о ча семью'

|1отребительские качества х(илья, сдавае}'1ого в аРенду вместе с автостоян

кой, кро!е прочих его достоинств, буАут зависеть так)*{е от факторов' )"]ить|-

ва!о1цих интересь! автовладель!1ев: ор!ани'ашия хранения автомобилей с мини'

маль1]ь!ми ка!титаловло;кения]!'!и и эксплуатационнь]ми Расходами на их содер'

)кание, возмох(!{ость осу|]тес'| влени я огтераший по техни!;ескому обслуживанию

]о'}'| 
'-.', 

*ран"'и,' Фсновным фактором' отРа}ка1ощим интересь1 автовла_

д-'.ц-,. ",'"*|." фактор времени - 
вРе['!я' затРачиваемое на по"11уче]]ие авто_

мобиля из автостоянки' кот0Рое 3ависит не то'|]ько от удаленности автостоянки'

,]Б , 
'' "- 

в}'|ести}1ости. Рацйональная вместимость автостоянок зависит от вре'
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мени эвакуа]1ии всех автомобилей при }1ассовом вь]езде, котор0е с \п{етом эта)к
но..и с!о!]ки со(гав']9рт '{5[_,{!!6316у9$и'.еи в час 8 э':;т:;.х;0ма^ гРи ко_
.|тичестве квартир до 40 и вместиптости автостоянки до 80 машиномест впемя
эвакуации составит 12_15 ьтин. 8 доптах для средних с,1оев населе!1ия с ко;иче_
ством кваРтир 200-и более и устроистве авгостоянки при дол1е вРемя на по"!уче_
!]ие^своего автомобиля лРи п1ассовом вь!езде мо)кет состав}.{ть /{ля автовладе'|1ь-
{]а {0 ]\|Рн и оолее. [,1 ' о!дегь]]о Ра'1мр!-еннь.\ авто.гочнок' рас| оложен ь!х в
пределах пегшеходной доступности (800 пт)' к времен, эвак}'аг!'и и3 стоянки не_
обходип1о добавить вре]\'!я на подход к ней' [']о мнению \'|но;их специалистов [7],вмести}'|ость }'!ногоэтажнь|х автостоя[]ок (надзеп:ньтх и подзеш:ньтх) '" д''*"1
превь!|шать 300 (как исключение 500) пцагшиноптест. 3то согласуе гся с достаточ_
|{о пРие\'1ле]\'1ь]м для автов'1адельцев вРеме1{е[1 по'!)'чения своего автомобиля в
пределах одног0 часа' [1о нормапт [2] вмесгимость автостоянки' расположеннойв >кт;лой застройт<е' не должна превьтшать 300 пташиноптест. € -уяе'голл создания
максимальнь|х 1:добств для автовладельцев в с,пунае необходим0сти строитель
ства автостоянок больптой вптестиптости эти сооРу)кения шелесоо6разно разде-лить на отде.,1ь{{о функционирующие б'локи с с а }1остоятельнь1 ]\! и вь!езда\'!и {{а
пРи'1егающие ).лиць|'

8се бо-цьшсе нась{цение '|]егковь|м тРа}|спорто[1 городской средь{ новоси_
бирска требует серьсз!1ого ана'циза сло}кившейся сит5,!ц1ц, соответствуюш{их
пРоектнь1х проРаботок, существснной корРект1]|овки генеРа].]ьного п'']ана горо

:: " "'^.,,.'а,рабо-ки ра.пиона':ьной с\Рмь! оа]]|дш[е1{ия лролпрчч-и;1 3919,-д_
виса. эти пР['дприятия относятся к градообсл1':кивающему типу и яв.|]я|отся
обязательньп'ц эле:\1ег|тоу в т;'панировонной стр1:ктуре .'родй' о"й }'|огут распо_
',]агаться в;ки':ой зоне, на сть!ке;килой и пропть:ш"тенной зонь: и'!и в пРоп'!ь!ш!
ленно_ко}'1['1унальнот] зоне в зависи!\'|ости от санитарнь]х разрь!вов' установленнь1х тадос.гРоительнь!ми нормативап1и с учстом их на3начения и мощности
![0|. 0т ,ффе"гивно) работь: прелприятий ав огсРвиса ,ави'Рг согтоя|{ие лс._
кового автомо6ильного паРка' г]ринадлежацего населению: обеспе';е;:ие безо_
пасност!.] при его эксплуатации, мини[1а,льность вьтделений вредносте]1, его чис_
тота и внешний вид' что в конечно]\( счете сни)кает негативное воздействие
тРанс!1оРта }1а гоРодскую среду' фя этого в крупно['| гоРоде' напри]!1еР, Ёовоси_
биРске дол)кна бь:ть создана эффективно работающая сеть предприятий авто
сеРвиса' Различнь!х по назначению ]] ['|оцности.

8 соврептенньтх условиях подав.[яющее число автовладельцев делают упоРна самообслуживание' пРибегая к усл},гам станций технинеского обслух<ива
ния автомобилей (€1ФА) только в крат?них с'пунаях. 3то негативно ''р'*,-,ся на состоянии окрух<аюшей средь!' так как автомобили моются в нег!риспо-
соб":снньтх для этого местах' гдс }!евозмо}кно устройство оборотного водоснаб_
)кения и очистка стоков от нефтепродуктов и ила, а Регулировка систе}1
безоласности дви)ке}{ия работьт двигателя проводится без соответствутошего
обоР),дования. {ля ист<л;онения такого поло)кения! по пРимеРу заруб"*".,"
стРан' на существующих и вновь строящихся €]ФА необходимо пРедусп1атри_
вать пость| саптообслуживания д.[{я сдачи их автовладельцам в аРенду с !1очасо
вой оп;:атой, обеспечиваюш!ей Рентабель11ос.].ь станции. |1ри этопт остается с
вьтгодой и автовладелец, так как самообслу}киваг!ие автомобиля ему обойдет_
ся на 70*80о/", а ремонт в 3-4 раза деш;вле' че|ч при сдаче автомоби"ця на
станцию. Расп:ирение сферь1 услуг автосеРвиса для автовладельцев возмо)кно
так){{е 3а счет уве.пичения перечня услуг на автозапРавочных станциях (А3€).
Фколо половиньт зарубе:кнь:х А3€ вьтполп'тяют так йазьтваептьтй малый сервис:
подкачивают ши}]ь|, очищают пь1лесосо\{ салон, доливают воду) торп'!озную
)кидкость. 1{роп'те того, они продают мелкие запаснь]е !;асти и ]!ринадле)кности
для ):хода за автомоби',1еп1. €ушественнтю роль в сних(ении отрицательного
влияния автотРа|!споРта на гоРодску1о сРеду смогла бь: сыграть сеть авто\1ати_
ческих вь]сокопРоизвод!4тельнь|х моек, оборудованнь1х системами обоРотного
водоснаб}кения и 

-совре['1сннь1ми 
оч||стнь!\'!и сооР\')ке1.1].]яш1и 3ти мойкй могут

входить в состав [1ФА либо соорт;каться как са!\|остояте"|]ьнь1е пРедприятия,
которые- предпочтитель1{о располагать на въезднь!х магистралях около пунк
тов [А!4 с во1чожносго'о пРинули!е-онои (0/ки гРя{.ь!х автоуоои' ри.
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Автосервис сегодня - бьтстроразвиваюш,"', 1 '^9:1чт'"'' :|'^:9|у
отоасль обслух<ивания населения' 3то обусловливается не только темпами ав_

;;;';;;;;;;;;;;;й; б',."','*",'* автомобилей' но!'' повь]шением 3а-

;;;;;;;;';";* требоЁаний к их техническому состояни!о' 8 условиях рь:нка

эта отРасль развивается по св0им законам - 
законам конкурентной борьбь: за

рьтнкт-;'сбьтт! и обслу;кивания автомобилей' ' "" ч1: ч_-'"" ^1"- ^все 
гда согласует_

!" . ,,'.р..''" города в ч"асти размещения пРедприятч а-:::сервиса и ра_зви_

,'я д'ройн'_'ранспортной сети. Без РегулиРования пРоцесса развития этои

сферы 
'обслу>кйвания со стоРонь1 государства' и в частности на муниципаль-

ном уоовне' следует ожидать отРицательного воздействия на структуРу города

;;;,':й;;ййй .*!,'о..^'"'р'льно Размещаемь|х и недостаточно о6осно_

ванньтх по мощности предприятий автосервиса'

Ёапомер' в Ёовосибирске торговлей легковь{ми автомобилями занимаются

...";;'56;.;;;;;;ь;,;, ' р.й',,'' и обслухиванием этих автомо6илей -
;;;;;'ъб;;;;;;, !'йи й '"'*|"'во 

мслких частнь|х пРедпринимателей. Разме-

й"""* ,',*',р"л,Риятий, их количество' а главное' их оснащенность и экологи-

ческая безо[асность не отвечают ни потРебностяп4 в обслу)'{{ивании' ни обеспече-

,'Б ь",''''"'.', х<изненной сРедь! !оРода'.0'ля решения пРоблемь| автосервиса

|'."".',*.'" с ней вопросов т!е6уетсй на уРовне п'|униципалитета Р"Р3ч]:-1:
специальную програм|!1у ло Раз['!ещению и строительству таких предприятии'

{1рй[' 
"!,3"',"'. ' .'.рй*,'.'', в постах технического обслух<ивания усредненно

пло>крт 6ь:ть поинята и] рас']ета о[ин пост на 200 обсл1 живаеп-ь:х авгомобилей'

Ёъ;';';;;;;й ;!Б!"!-''",'''о,''1ашии для ново.ибирска.300 автомобилей ,.]а

]6й?й{"'.а ];Ё даннь!м $Росс;йс*'й "'-',"' от 1'08'2000 г' в Ёовосибирской

;;.;;;; ", !00 семей приходилось 92,8 автомобиля) и численности его населе_

]"?!ц[1: 
'"'.. 

*й'"'.й (д'"'". 1999 г-) общая потребяость в постах обслужива'

;;; ;;;;';;; :[оо 
"д. 

с учетом максимального прибли;кения [19А к местам

"Б,,-*"] 
.,''''оилей прймерно половину этих постов' в том чис'ле и постов са_

*!''о] :!*,.''",. шелесообразно ра1ме1шагь в хилой йсгройке' где мошность

с.]аншии ограни0ивае-ся г]оР]\.ативами 30 лос-ама |2|. !!Ри э1ом должна у!иты_

",']][ ''*!'*''"ная 
эффективность использования капитальнь1х вложении' ко-

.''." *Б*"' быть обеспечена в пеРву1о очередь оптимальнь1м Размещением
с"{6; ;;;;;";;;;;;;а"ь"; ее мощности в соответствии с действительной по_

'Р"б;";';ь; 
Районе ее обслуживания' [лавньтми отцибкашти' допускаемь|\'!и в на-

-!'"ш*" ,р-'", являются несоответствие пропускной способности станции по_

тпё6но.ти в обсл\живании, стремление стРоить тольчо мелкие сганции вмРсто

;ь.;;;;;'; ;'-шпнения. об;спешиваюдего бо':ее качественное обсл!живание

и рентабельносйь,' йозмох<ность создания систем ин)кенерного обеспечения' сни_

",!'щ"* ''р"ца'ельное 
влияние п роизводства на юкр"ух{ающую сРеду'

Рсли принять ., ','.',,''""уБ мощность стол в 111оа застройке на

9Б постов то пои ст0оитель'',"' ''',.' 
таких по мощности станций в х<ильтх

:";;;,* ';" ','{''6о'валось бь1 около 50. 9исленность населения городских

х;;;;;; [";;".'й;;;;;;;;;;;; й к'лебл"'ся от 68'5 (|1ервомайский) до

57' 4'| 
";"'; 

йй'"'" й ( ]']е'н инский)' }ровень автомоб илизаци и населения го_

родсчих раионов мало и3учен и гребу"т спешиа'1ьного исследоваьия' [1оато_

му гри Ра]Раоо гкр про] оаммь' р''й"й",", с{оА^'^1::']::.")онах нео6ходи_

й6 у!'{,,"|'" не только возмо)кность Ра3мешения этих объектов на конкрет_

нь1х участ\ах в условиях -,'*"""," застройки' цо и степень потр-"бнос_и

; н -' ; ;;;; ; 
"' 

;;; ; ;;б ; ; ;" пл я ол релел" й и^я - :' : :: 1 _'_'^т : : " : 1,']".х :
в'зм'й"' чаксима'1ьчого поиблихрния с!0А к жилью автов']аде'11ьца |''9 у

по санитаонь1м нор!\1ам ддя с ганций до 5 постов без маляРнь1х и >кестяницких

:;^,-.'. [] ;Ё';;;;;],",Б .Б[у'"р*'сть булут иметь именно такие €1ФА' осо-

Ё;;;;..;;, '." .''йц"* булу! возводиться в блоке с автостоянкап1и для

х(ильцов прилегающих районов '

3конойинескую шелесообразность строительства сто1 |"]::]'.'}11::}
опшеделяют не голько ее загРуженнос'] ью' но и срокап|и окупармости' | |0 нек0

;;::;;;;;;;;;!д1 с|од,], 100 ''"'" окупается за 5 ле_' на |5-20 тос

;х"- #1ъ;;''; ;'-5;;;'; - более 15 лет' €ледует отметить' что неболь

шие станции ограничень| в возмо)кности иметь шиРокую номенклатуру запас_

ных частей, солерх'ат" в своем !цтате квалифишированнь!х специалистов по
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обслу)киванию и Ре]\'|онту автомобилей !33;'1!.{9}]ь]х м3!ок. [1реимушество круп
ньтх €1ФА заключается так2ке в возможности оРгани3ации вь!сокопРои3води
тельньтх поточнь]х линий, в применении уникального дорогостоящего диагно-
стического оборуАования' котоРое не могут себе позволить маломощнь|е стан
ции. поэтому целесообРазно строить небольшие сто в;киль:х районах в
качестве филиалов кРупнь|х станций, чтобь1 облегчить им ре|шение вопРосов
снаб;кения запасг{ь]ми частями и качественной диагностики'

1{рупнь:е €1ФА необходимо Располагать вб.,|изи гоРодских магистралей []а

границах )киль1х и пРомь1шленнь|х зон. [,]сходя из общей потребности в постах
о6служивания автомобилей вне л<илой застройки в пределах 1100 постов. в
!{овосибирске потРебуется стРоительство 1 1 станций технического обслу)ки_
вания на 100 постов, оРиентировочно по одной станшии в городском районе,
или по две станции мощностью 50 постов. Размещение этих станший в преде-
лах городского района требует специального обоснования как по мощности,
так и по воз]!'!о)кности обеспеченности всеми ком}'|уникациями. 1{рупньте стан
ции| как г1равило, предпочтительно воз'водить поэтап!|о. в 2*3 онереди' нтобьт
сократить сроки ввода их в эксплуатацию. Б качестве пРедполагаемь|х [1ест
строительства таких станций могут бьтть Расс}'|отРень! !1,']ощадки по улише [1е-
тухова в районе нового авторь1нка в ,!снинскопц районе, так;ке площадка по
[усинобродскопту шоссе около вещевого рь:нка и автобусного парка в Фк-
тябрьскопп районе. Ёа этих п''1ощадках возможно созда}]ие автотр анс по ртнь1х
комплексов, в котоРь!е птогут бьтть включень!' поптимо собственно 61ФА, авто
мага3инь]' многояРуснь|е автостоянки легкового транспоРта автовладе,льцев,
про}кивающих в б'1изле)кащих п'!икрорайонах. !ля сокращения занимаемой го-

роАской территории эти комплексь] дол'{нь] бьтть многояруснь!!1и с макси-
мальнь1п{ использованием надзем}|ого и подзе\'!ного простра1{ства.

8ьтводьт. 1. []овь:гцение коп1фоРтности ;килой срель: не достигается в от_

Рь|ве от ре|1]ения тРанспортнь|х проблем' тробующих оператив::ой перестрой-
ки стРуктуРь| транспоРт}!ь1х систеп{ гоРода' создания системь! скорост!]ь]х ав-
томобильньтх доРог и магистралей непрерь:вного движения. Развития системь|
скоростного транспоРта, размещения всех тРанспоРтнь;х соор1'жений, в топ:

числе рас!!оложРнчь!\ в ^и'!о;,астройке
2. !ля норптативного обеспечения градостРоительньтх регшений в насти

Ра<мешения ав!ос|оянок и соор5жений ав]осрРвиса в жилой.застРойке .шеб}-
ется корректиРовка градостроительнь{х нор}'|ативов и увязка их с санитарнь]
ми ноР},|ами. [1редставляется необходимой разработка региональнь]х нормати-
вов по методике раснета потребности в автостоянках и объектах автосервиса'
Ра {уёщеР!.ю их в жи':ой зас-Ройке.

3. (орректировку генерального плана Ёовосибирска необходиппо прово
дить на ос1{ове копцплексной пРограммь| формирования единой транспортной
системь! гоРода] составной настью которой дол)кна стать схе}1а раз[1ещения и
сроки строительства автостоя1{ок и объектов автосеРвиса как в новь1х, так и

реконстР\ ир) е|\1ь|х ж.ль!{ микРораионах.
4 Реализация пред"тожений !о размещению автостоянок и объектов авто-

сервиса и коРректиРовка генеральнь1х планов 1(рупньтх городов с учетом схем
размещения этих соору;кений в >ки'пой застройке по]волит снизить отРица
тельное воздействие автотранспорта на городскую среду' повь1сить уровень
удобства про)кивания и обсл)'живания насе'пения.
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зАгРя3нвнив АтмосФвРь|
АвтомоБильнь!м тРАнспоРтом-

(на основе анали3а транспортной схемь| города)

на основс эко,'1ого гралостро}1тельного подхода вь!полнен ана.1из с!'1ожив1]]еися эко.поги'!еской

ситуации в )!родо и о!1сне]1 уровень возле{|ствпя транспортной сети на ат]\1осф(рн!1й во,лух л|иле.
гающих к ней территори|'

* Работа вь;;;о,цнена в ра[1ках ]1аучно техни!теской ;трограптптьт сРаун;:ь;е исследования вь:сшс|1
ш!1оль1 по пРиоритет11ь|.'| напРавле}]ия!,{ 

'1эуки 
и тсхники'' подпРограх1[1а 211 (АРхите!(тура и строи

66 155ш о536 1о52. изв. вузов. строительство.2006' ,п{д 7

Фрганизашия пРиРодоохран|]ой Работь1 в сфеРе контРоля и |{оРмиРования

"".бРосов в ат]\]!(Рер\ и[1ерт важноР ]на!еРиР в об!{ей гос\.]аРс'1в|'ьпой с]оа
тегии охрань1 о1(рух(ающей средь1 и здоРовья населения. Б Российской Феде
рации ]]а протя}кении последних трех десятилетии сло}килась ),никальная сис
тсма тРойного и более вь|сокого 1]оРядка крат!]ости контроля пРи\'!енительно к
автотРанспоРту: непосредствсннь!й ко;;троль систе\'!ой пРиродоохранитсльнь]х
стандаРтов отРаслевого и госудаРственного значения, действия !(отоРой Рас
!|ространяются как на сферу п1)оизводства двигате'']ей и ав]о\(обилей, так и
сфеРу их эксплуата11ии (по линии [йБАА); косвеннь!й контРоль системой
с!айдартов качества атмосфеРного воздуха (при инвентаРизации вь!бРосов
предприятий на соо'гветствие [1,(1( и назнанегтие нормативов []А8) по линии
ААинистерства лриРоднь1х рес}'рсов и госудаРственного са11итар!{о-эпидемио-
логичес1\ого надзора РФ (принепт огшибонно предполагается, что соблюдение
]1риРодоохран!}ь|х стандартов источника автоматически гарантир-\:ет вь]по'']не

ние стандаРтов качества воздуха пРилегающих теРРиторий) [1].
8 гтлане перспектив]]ой модернизации подходов в части задания удельнь{х

вь|бросов автотранспоРта !1еобходимо иметь в виду, что вь'брось] автотраг{с-
порта в ус"|1овиях реальной эксп.|1уатации опРедсляются естественной то]1о! Ра

фией местъ:ости' пРо стра н стве нной структурой гоРода и его улично доРо)кной
сети (удс), климатическип'|и пара}'|етра['1и и в значительной }'|еРе его техниче-
ским состояние}{. ,|.ля территории России характер;]о боль|шое Разнообразие
климатических условий, опРеде"']яющих потенциал загрязнения атмосфеРь!.
А4ттогие крупнейгшие терРитоРии, на котоРь]х осу]]1е ствл я ютс я вь]брось] вРсд-



нь]х веществ в ат['!осферу' расположень] в неб"1агоприятнь]х климатических
зонах' так на3ь{вае\'|ь!х областях вь|сокого и очснь вь]сокого потенциала за
гРязнения, с !{изкой Рассеивающей способностью атмосферь!. 8 этих условиях
чаще наб'1юдается вь{сокий уРовень концентРалий прилтесеи !! к таким теРРи-
гория[] относятся в пеов)ю 0чередь с,]био.кие ооод2.

,т1юоое посс':еьие цдпов_ог}\!о и оРигина.!-{.о ( ьорй аРхи ек-урой и ме.то_
положением, особенностями фоР}(ирования тРанспоРтно-эконоп1ичесьих связсй и
сочетанием различнь|х пРоизводств, составо\'! населения и его образа }ки3ни.
(ритерии определе11ия города] предус}'|отре!11]ь1е законодательгтьтми актами Рос-
сийской Федерации] устанав,']ивают в соответствии со €ни[ 2.07.0]-89 <[радо_
с]рои'1е.|]ьс]во' [1ганировка и *асгрой<а гоРолс(и\ и се'1ьс1и\ посе':е. р' - ууни
ма.т:ьньтй порог численности населения цля гоРода ]2 тьс .!'л я от]]есения насе
ленного пункта к городу требуется' чтобь не менее 75'/о его ;ките,:ей бьтло
занято несельскохозяйственной деятельностью. гоРод пРедстав,|яет собой еди_
ную геотехг|ическую систему как совокупное единство природнь]х, социа'1ьнь}х и
техногеннь]х обРазований, отРа)*(ая те['1 са]\'1ь|м закономерное Развитие систе]!1нь1х
представлений' основаннь]х на ко\1плексно},1 принципе взаимообус"]овленности
х{изни и средь!' 8 соответствии с представлениями о современно]!1 !оРоде 1(ак час_
ти системь| Расселения на смену равномсРно концентРическо}'|у Рас1]п.1Рению
кРупнь|х городов приходит направденная пла!{ировочная структура вдоль форми-
Рующихся многопроводнь1х транспоРтно-технинеских коридоров [2]

8 градостроительстве действует сложная диалектическая связь старого и
ново!о. гоРодские аг,|!о[1ерации являются сложнь{}'|и систе\'тами сРастаю]](].1хся
поседений- Анализ иерархии' структурь1 и типов этих систеш1 остав']яет нере
ш!еннь|}'|и \'|ногие прикладнь]ё п|6ба1€мь|, прсжде всего, проблеш'тьт защить] ок
ру]кающей средь;. 6собснности функциониРования да;;ттой гсотехнической
системьт пРоявляются, во-первь]х' в то11, что технологические пРоцессь! |1о

своей структуре и специфике матеРиа''1ьно'энеРгетическо!о баланса все более
уда.''1яются от циклов естествонного кРуговорота веществ и энеР.ии, во вто-

рь1х, город по мере своего Развития все более отдаляет 1!еловека от естестве]]-
н0,. пр.родной сре']ь!' подп|енчя ее гр..ой иск!сствснно со! ||н|{ой

[ород 
- 

это развиваюш;.тйся оргаг1из|\'{, и его структуРа до,л)кна бь|ть спо-
собной своевременно Реагировать на изменяющиеся социальнь|е требования.
Будуни концентриРованнь1\'! ].]сточнико]\] те}ногс!ной на"гРу]ки на пРиРодную
сРеду' гоРод становится для !1е"'1овека пРивь]чнои сРсдои ооитания' в](л1очаю"
щей а рхитектурно-и стоРиче с кие, социаль11о-](ультуРнь|е и научно пРосвети
тельские ценности и элементь] природь]. Фсновнь;ми |.1сточн].1ками окиси уг'''1е-

Род3, оксидов азота, диоксида серь1, взве|-1]еннь!х веществ и фотохилт:]неских
оксидантов в городе яв'1яются тРанспоРт]]ь1е сРедства'

Бго планировонная структура и оРганизация трапспорта должньт обеспе
чивать мини}{альнь!е затРать1 вРе\'!ени на трудовь]е и культуРно бь:товь:е пере-
дви)кения, компактность застройки' автономность в обс п1'живании [|оседения'
комллекс1]ость сети культуРно-бь]товь]х учРе;кден;.тй и систеплу зсле!.]ь1х 11аса-
жде|]ий, позволяющую улучшать ['1икрокли]\{ат застРоеннь|х территорий и по
лучать от нее п1аксима;;]ьньтй эко,:огинеский эффект.

8 кр1.пнь:х индустРиальнь|х центрах с вь!сокой плот11остью дви)кения авто-
мобильного транспоРта 3агря3нег!ие атмосфеРь1 оказь|1]ает вл].]яние на жизнь
\'|ил.[ионов людей- 1аким образо}4' чРе3меРное загрязнение представляет опас-
ность для 3доРовья населения, некотоРь]е видь1 3агРязнснии мог}|т да)ке создать
в ряде районов условия' не пРигоднь1е для нормального обитания, что служит
сеРьезнь]]\'| препятствие},1 на пути социально-эконо\1ического Развития этих
ооластеи.

|1ервьте горо,ца зароди"1ись еще в ту эпоху, когда пеРедви}кение осуществ
лялось ли|шь по воднь|п'| путям и по грунтовь|м дорогам. [1озднее господствую-
щу1о Роль стал игРать пассажирский автомобильнь1й тРанспорт' Фднов1эептен-
но Развивалась и улично'доРо)кная сеть гоРодо_в в городах предус\1атРивается
организация единой системь| тРанспоРта и }'!,€' увязанной с планировоннои
структурой теРРитоРии и обсспечиваю1цей уАобньте, бьтс':'рь:е и безопаснь1е
транспортнь|е связи со всеми функциональнь]ми зонами.3атрать: врсп:сни в
гоРодах на пеРеме!цение в один конец от места )ките,'1ьства до работь; цля 90')/о
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работаю1цих (€!{и[1 2'07.0!-89) не дод;кньт пРевь]ш|ать 30_45 мин для гоРодов
с опредеденнь]м количеством населения. 3 городах с населением более
500 ть:с. человек 30_40оо жи]елей тратя] на ]го е/ке_.]нсвно ло дв\\ часов. а
5-|2% - более двух насов. 3то приводит к росту тРанспоРтнои усталости
раз11овидности городского стресса, сказь|ваюцегося на работос п ос обн ости и
здоровье людей.

3агрязнители атмосферного воздуха сокРащают предель{ зРительного вос
гри"тио |8| 3ти изуенения '1Ро.счодя-. ко{д^а {0п!-ен-рацуя диок(,.1да сепь] и

взве|т]енньтх веществ превь]шаег ]00 мкг,/п:' при относительной влах<ности
около 50/' или вь1ц|е и повьтшенной температуРе окрух<аюшей среды. 3аболе-
вае\1ость, связанная с загРязнением атмосфеРного воздуха, предполагает |ши

рокий спектр воздействий 
- 

от ф}'нкциональнь1х сдвигов до развития хрони-
ческой бо"':езни.

Фпубликованпьте даннь]е Ряда научнь]х исследований [3] указь1вают, что
пРи вь]соко\'! уРов].1е загРязнения воздуха в городе )'8еличивается число случа
ев бо]езней 6!|3ЁФ8 [о х3нуч н2 4 ]оо. 3']Ф(3чествР!нь1ми новообра'ова' ич[|/
::а 35% по сРавнению с число|\з случаев в гоРодах с бо"'1ее пизким уРовне{\{ за-
гРязнения. Фчень тя;кело переносят вьтсокое загря3нение воздуха люди с хро-
ническими 6олезнями сердца и кровообРацения, число случаев заболеваттий
6олезнями сердеч]1о-сосудистой систе\'|ь] в городах с вь]соким уровнем возРас
тает на 132',)/о [уштеств1'ет \1нение, что население дол)кно бь]ть защищено от
постоянного воздействия €Ф в концентРациях, при которь!х уровень карбокси-
гемоглобина вь:гше 4%, так как при это}'| во3растает риск для лиц с сеРдеч
но-сосудисть]п1и заболева]]ия]!1и (снижение уров!тя нась1щения кислородом аР
териальной и аРтеРиовенозной крови) Фтп'тенается заметг:ьтй рост первичной
забо,'теваемости взрослого населения и детей.

}правлегтие состояниеп1 природной средь: в этой системе в настоящее вре-
мл осуществляется путем количественного и качественного нормиРования 1{а

основе сочетания ин жене Рно-техн ологичес ких' са11итарно гигиенических и эко
номических требований. Разработка и соблюдение установленнь!х норм и ноР
лтативов трсбует 0существле11ия комплекса приРодоохраннь|х мероприятий и
контроля за их вь!полнениепт' Рассптатривая инженеРнь!е \1етодь| 3ащить| гоРод-
ской средьт, следует и[1еть в виду] даннь1е средства должнь1 бь:ть направленьт на
повь|ш|ение уровня комфортности )кизни гоРодского жителя' обеспсчение его

физтанеского здоровья и социа'г1ьного благополуния. [аким образом' речь идет о

поддер}кании б!']агоприятного состояния горолской (Ре,]ь1 на ос]]ове экологиче
ской емкости территории и адаптационнь1х возп:ожностей 9|а1Ф8€(2, его способ
ности п риспос а б,': иватьс я к из]\'!ененнь]м условиям сРедь: обитания [4]'

8опросами определения уровней и с1р) кт] рь] загрязнений в воздухе пРо-
мь!1!,1еннь!х центРов занимаются м|{огис оРга!1изации и ведомства. Ёо до сих
пор не 1'1олучена достаточно целостная картина загрязнений воздушного бас_
сейна промьтгшлен1.{ого центра' 8ь:зь:вает затРуднение и раздельная оценка
влия!.{ия вь|бРосов городских источников воздействия на опРеделеннь!е участ-
ки города и сопРедельнь!е территоРии.

Ёаиболее наглядно проблемьт авт-отранспорта кРупнь]х и сРедних гоРодов
ь1ох{но расс]\'отРеть на примеРе наиболее пеРегРу)кеннои тра!!с1-]оРтом цен-
тральной части города. 1'1сследования транспортнь1х потоков в }!.€ и раснетьт
п1ассовь{х вьтбросов загрязняющих веществ в отработавгших газах потоков ав-
тотранспоРта бь1ли проведень! для центральной части г' 1юмени. Быбор в ка-
честве объекта изучения шентральной части [юш:ени объясняется те]\'|, что эта
территория обладает олределенной природной и хозяйственной целостностью;
входящие в состав комплексь] \арактеРиз) ются разлинной степенью антРопо
генной трансформации и проявлением противорений ме;<ду природой и обше_
ством, свойственнь]х городу. [лубина экологического кРизиса теРритории
г. 1юмегти признана экспеРта\1и. 1юьтень как о6ъект исследования отг]осится
к гоРодам с вь:сокой нась]щенностью автотРанспоРто['!, вьлбросьт которого со-
ставляют более 80}' от с\'ммарного валового вь]бРоса. Атмосфера в гоРоде ха

рактеризуется хоро:пей рассеиваюшей способностью |1овторяемость безвет

ренной (:птилевой) погодь: составляет не более 11% от всех измеРеннь]х слу-
6в



чаев. тем не менее метеоР ологичес ки е условия [1е могут обеспечить полного
рассеяния вь1бросов автотРанспоРта.

€равнительньтй анализ вылолнялся по даннь]м г. А4ост<вьт и по''1ученнь]м Ре
3ультатам Расчетов 0тдела мониторинга \'!икРоклимата и экологии мегаполисов
игкэ РАн [5]. 11оказате"ти улинно_дорожной сети гоРодов 1юмени и А4осквьт
составляют: плотность населения, гь:с. чел. / кп:' - 5'3 и 8,5; количество маш!ин
на 1000 чедовек - 190 и 239; плотность }!(' км/км2 - 4,59 и 4,3.

€труктура орга]{1.1за11ии городского тРанспорта в кРупнь1х гоРодах и\1еет
свои особенности. 1ак' для !1осквьт характерна планировочная структура кон-
це!1трического характера и тенденция к уплотне].]ию !!,€ в центре города'
€лаборазвитая стр}.ктура м!1огоуровневь|х развя3ок и подзе}'|нь1х переходов
приводит к тормо)кению транспоРтного потока и во3никновению <пробок> (за-
торов). дорожное движение Регулируется при1\'1ерно 1350 светофорами. длина
лробега ме)кду светофорами 400_600 м. 8 резт,льтате сРед1!яя скоРость дви-
АенРч тРанспоР а в !!ась! -п/^' сос.ав'1яе. ]2_20 ьм /ч. [1':о:.осгч Раьс-
лортнь1х сРедств в москвс (авт./км2 теРритоРии) б,:тизка к аналогичнь]м г]ока_
3ателям в крупней|цих-гоРодах миРа, пРичем по да1.{ному пока3ателю ,\4осква
уступает только нью'иоРку.

Анализ $,€ и автомобильг|ого пар]{а тюмен}.1 пока3ь!вает, что город имеет
линейттую планиРовочную структуру' неразвитость поперечнь]\ ]|апРавле1]ий'
искусственнь1е и естественнь]е пРегРадь!, за}]и\4ает п.:тощадь 98 км2' седитеб-
ная ]она около 55 км'' население бо,':ее 550 ть;с. человек, пРотя'{енность }!€
бо':ее ,150 км, из них улиц с усовер!1]енствованнь|м покРь!тием }'|енее по''|ови
нь1. протя)кенность магистРа"цьнь!х улиц' проходящих по се,литебной зоне' со-
став.'1яет 81 '68 км' в расчете 1.]а 1 к[{2 - 1'48 км (по €Ёи[1 2.05.02 в5 г6] -2'2_2'4 кгу,: на 1 кп42 теРритории)' при этом в заречной насти города на | км!
приходутся 0.95 ьм л:атис:ралси. в шеРтРа'1ьно..: и заже':ез-олорохго,1.-!ас.ч^
города - 1,74 км'

|1о птнению российских градостроителе й, оптимальная плотность магист_
ральной дорох<ной сети долх<на составлягь 2,4 км/ км' 1акипт образолп, в горо'
де необходишто построить до ноРп1ативнь]х требований около 39 :<ш: птагистраль-
нь|х улиц' для ог1тимальнь]х ус"':овий - около 50 кпл. Б }![ иптеется 5 транс-
лортнь!х Ра]вязо;'. 4 ш:оста. Флна развязка приходится на 16 км ьтагистральнь:х
1гиш (не т:ет;ее олной ра-вя'чи на 2 км маг]]г Ра'гьнь!\ !. и!-. 0.1я ]]ентрал!нои
части - на !.5 ктт). [1ри ' ом в шенгральной нас.и горола не. ни однои :оанс-
портной развязки. Ёекоторь;е районь: гороца имеют тРа]1слоРтное сообщение
с коэффициентом непрямолинейности' близким к 2,0. €'таборазвитая структу-
Ра многоуРовневь1х развязок и подземнь{х пеРеходов пРиводит к тор\'|о}кению
транс!1ортного потока и возникновению <пробок'. !,орох<ное двих<ение регу-
лируется более 150 светофоРами. [лина пробега ме)кду светофоРами на от-
дельнь]х участках 625 пт. Б результате сРедняя скорость движения транспорта
в чась| <пик' составляет |2_20 км / н.1ранспортньте потоки ко}1центрируются
в основном в центральной части города' Ёаиболее загру)кеннь!ми ]!1агистРаля-
)\'|и с регулярнь|ми затоРами яв'г1яются главнь|е у'']иць|. 1{ требуептьтм тсхнине
ски\'т паРа[1етрап'1 магистРа"1ь!1ь1х улиц Регулируемого двих{ения относятся:

Расчетная скоРость 80 км/ч, шиРина полось| движения 3,50 м, число по;:ос
движения 4-8, но в 1;омени эти требования не вь|полняются' [1оло;кение ос
ло){{няется тем, что пРосто нет места для разш1ещения автотра||спортного пото-
ка города на а втома ги стРалях.

[{есложньте Расчеть| показь{вают. что еп':кость }!€. позволяет вместить на
магистралях в Ре)ки\1е дви)кения со скоРостью ,10 км,/ч - 11 850 автомоби
лей, в рех<име 3атора - 32 000 автомобилей. 8сего в городе испРавнь|х око,]о
100 ть:с. автомобилей, такидд образом, в ре)киме двих<ения магистральнь1х

улиц достаточно только д,'] я 12о/о автомобильного парка. [1оскольку отсутству-
ют в системе очень ва}кнь1е эле\(енть1, магистрали скоростного и непРеРь|вно-
го Ре)кимов дви)кения, а так)ке пересечения в Разнь1х уровнях, их функции вь]

ну}кденно пеРекладь]ваются на элементь!. не г1редназначенньте для этих целей'
магистРальнь1е у"!иць1 регу'1иРуемого дви)кения и магистральнь]е у!'1и!1ь! Район-
!]ого значения. €а нита рно-экологи ч ес кая обстановка вдоль таких магистралей
опасна для здоровья жителей' 9собо критинеское г1олох{ение складь1ваетсяз,



[1естах 
"пересечения 

грузонапРяжен.н!!х [1агистРа.|1ьнь{х )'ли!1 в чась[ \1акси
ма !ьРои и!{'! е! ( ивнос !. |виждРия ( :а. ' гик )

с)ценка уровня воздействия тРа}]слортнои сети на атмосфеРнь1й во3дух
г1рилегаю1]{их к ней территорий бь;ла вь:полнена для 1юмени и сравнивалась с
да].!нь]ми по А4оскве [5].

Фпределение уРовня загРя3нения атмосфеРного во3духа и оценка эко.]1оги'
ческой ситуации от источников загрязнения траг:спортной сети г. 1юмени воз_
[1о)кнь! при }'|оделировании ситуации на основе теоРии тРанспоРтного пото
ка - вь]полненис расчета среднегодовой интенсивности транспоРтнь]х пото_
ков'. [1ровелен расне':' коэс}фициента загру3ки пеРегонов и узлов Ёересенений
по фактическим !словиям д'1я данного расчетного вре]\1е}]и. !ля наса <пик,
Рассчитана на перегонах \'|агистральнь1х ули11 и пеРекрестках приведенная
пропускная способт+ость. Ёа перспективу в цс'1ях обеспечения безопасного
пропуска щанспортнь{х потоков и удобства дв].];ке{{ия на магистралях и д.ця
раснета [1!8 на перего]]ах магистралей и пеРесечениях пРинят ре)ким движе'
ния (зе-пеная вопна)

Фцененьт фактические объеь:ьт вьтбросов регистРируемь]х токсичнь]х ком_
поне]]тов отРаботав|]]их !азов автомоби.тсй, пост)'пивт!]их в атмосфернь:й воз'
дух тюмени от основнь]х птагистрапей' как в час ,п]]к|, так и в течение года.
Раснеть; рассеивания загрязняющих веществ (оксид уг"перода, ди0ксид азота'
свинсш) о_ основ!!ь!х уаг7стРа']е; пРи фактическо. и гри ногма-ив!!ой за:р:.,_
(€ [,12гист!а:'1ей позволяют оценить экологическую обстановку на примагист_
Ральнь]х территоРиях путе}1 зониРования территорий по уровню пРевь|ш!ения
фактинеской ко!]центРации [1!(,,,. 1аким о!]Разом' раснетйьтй уроБетть в боль-
11]и!!стве с;;'1учаев многокРатно пРевь!шает [1{( в прилегатотших зонах к \'!агист'
Раля[1 при фактинеской 3агрузке и уменьшается при отсутствии перегрузки
пере|(Рестков. Фс:товньтпци загРязня1ощи\'!и веществами являются диоксид а3о_
та' оксид ):глеРода и свинец. йаксимальная расчет]]ая концентрация их на
пРиле!а|ощих те]]риториях в до]'тях [1{(, ,, составляет: оксид углерода (йоск_
ва - 6олее 10, 1юппень - более 10); диойсид азо,].а (москва - более 20, 1ю
мень - более 20); свинеш (1юмень - бо''тее 20). !{аибо,'тьший вклад в даннь|е
концентрации в|{осят перегРу){еннь|е пеРекрестки с заторами' !анньте уровни
3агРязне]1ия в прилега]ощих к магистРалям жиль!х заст|ойках мо}кно охарак
теРизовать как нрезвьтнайно опаснь!е или катастрофические.

8 г. 1юмени на данньтй момент не установлень1 нор\1ативь] [1!8 и 8[8 на
городских автомагистра!']ях' Раснст [1{8 для основнь!х магистралей при ::ор
лцативной транспортной нагрузке (*зеленая волна,) и сравн""йе его с'фактй-
чески['!и даннь!ми показь1вает' что пРевь!шение фактического уРовня загрязне_
]]ия над ноР)\1ативнь|м составило по диокиду азота - 3,8, по свинцу - 2'7'

[1редставленньте даннь|е по двум городам показь!вают, что пРоведеннь1е
ранее меРопРиятия у)ке не могут стаби'1изировать ситуашию. вь]званную вь|_
бросами загрязняю1цих веществ а в:'отРа н слортом и ростом его количества'
€итуашия усугубляется в связи с отчуждением территорий для стоянки, паР_
ковки, за[]Равки' обслух{ивания и ремо!.]та автомобильнь!х сРедств, загРязне_
нием почвь|' угнете!|ием и уничтожением растительности.

8 основе },1сР г1о ]!]и!]имизации и зашите от загрязнений, вьтзванньтх рабо_
той автомоб!|",]ьного тРанспорта ]]а городских улицах' как прави'']о, лежат на_
турнь]е наблюдения за загрязнением воздуха, водь|] почвь| в рамках экологи!]е_

ского \'!ониторинга в отРас]']и (автош1обиль!!ь]е дороги>. Фбязате,'1ьнь!м меха
низмо[т управления экологической бе]опасностью дол)кна являться систе!'!а
ко!{тРоля 3а экологичсскиг/ состояниеш1 дорог и пРидорол<нь:х территорий.
(онтроль до'':х<ен предусматривать не только измерения уровней загрязнения,
но] пРе)кде всего, соблюдение требуемь!х технических, санитарно'гигиениче_
ских и Рассчитаннь]х эколо!ических нормативов.

1аким образом, для обеспенеттия экологической безопасности и снижения
степени Риска прох<ивания насе''|ения на урбанизирова].тной территории необ_
ходима достовеРная информа;1ия о состоя!|ии жиз|]еобеспечива!оц1их пРирод
нь|х сРед. 3то позволит более це'']енаправленно использовать финансовьте
средства на улучшение экологической обстановки в городе и пРедотвратит
дальнейгший Рос1 уровня загрязнения окру)кающей среды. (роме того, опРеде-
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ленная часть населения дол)кна и}1еть гаРантию защить1 |'|е3ависи\'[о от затРат'
так как сРсди населения есть гРуппь1 люде]{, для котоРь1х люоои стРесс мо)кет
оказаться не пере носим ь{}'|.
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РАдиогвоэкология тБРРитоРии
истоРичвской зАстРойки гоРодА"

Рь. |',п^.0_| РагА''. ".а...\| ].!чр] |]9 ко. " ов'л_1!;у и''.о] .|'к и.:1'.п''. \.!

в ус|овиях техногсннь1х воздействи;{' особос в:'иманис уле"тено физивеским хи|!1]1!]ески[1 и !!!!]кро'

биологически],,{ факторап!' а такж|'удель1!ой и удельно,] эффективной активности естественнь!х ра'

дпонуклядов в природнь!х и'1скусствоннь!х стРоитсль]]ь1х материалах'

{1роблеп:а строительной экологии свои]\'|и корнями уходит в г"11убокую

дРевность. !4звестно' что в древней [решии бьтл принят закон об а11тРопо-

морфной архитектуРе, простРанственнь]е стеРеотипь! котоРой шиРоко Распро_
странень] до сих пор. 8 нагцей стРа1{е, как и во многих дРугих, до''1гое вре|\'!я

теория гРадостРоительства базировалась 1]а ко!{цепции расш|ирения !1:19].112А!'1 |'{

комплекъной Реконструкции истоРических центРов городов. [1оследняя вьтра

}ка'']ась преимуществснно в тотальном ун]{что)кении предыдущей аРхитекту

Рь. в ито]е в своогриски\ с^ранах ]а в1]еус .!ослР8ое!!!'ой ре"о!!\т0\,{ш.']Р во

второй половине {{, в. (по оценкам зарубежнь1х специалистов) разр1'шено
бол!ше, чепц в пеРиод 8торой птировой войнь|. сит}'ация стала постепенно |\'!е-

няться толь1(о 20_30 "':ет назад' когда лРишло осо]нание всей сеРье3ности на-

3Рев111их экологи1{еских пРоблем. [сли до этого наиболее ценнь1ми считались
новь|е здания, то теперь максимально оцениваются и^!ен]1о исторические со

ору)кения.8 связи с этим необходимо создание теории эко\{орфной !радо

"гроит":".ой 
архР'1рь{\рь!' 3аьо!'одагельно.'1 ''] 1оо}!а!.'1вн^ 'коно/ич!ской

базьт д,'тя перехода от ((аРхитектуРь! 
- 

зеРка'т]а поли'гики' к класс!'1ческо|\'1у по_

ниманию (архитектуРь] как \1узь{ки в ка\'1не).

* Рабо'[а вь!по.]1нсна при по!дер)кке гра]!та то_12'! 1020 по разде.(у *Архитектура и строи_

155ш 0536_1052' изв' вузов. строите;'1ьство. 2о06. .]\г, 7 71



!ля создания качественно вь]сокого уРовня окРух{ающей средьт при ре-
констРукции очень вах{ен учет качества геологической средь: |{а;кдое здание
с позиции урбоэкологии представляет сло)кную пространственно-замкнутую
динамическу!о структуРу, надех<ность, долговечность и другие свойства кото_
рой определяются цель1м Рядом внутренних и внешних факторов [1]. 8нешние
факторьт' в свою очеРедь, представлень] природнь1\'!и и техногенньтми (иптею_

шипти геофизинеское и геохимическое солер;кание). 11риродньпе геоэкологиче_
ские (геолого динамические) факторьт связаньт с латеральной неодноРодно_
стью геологическои сРедь1 {естественнь!е геохимические аномалии' грунтовь]е
и подзеп1нь|е водь! и т.п.)' а также с неоднородностью в стРоении верхних го_

р].]3онтов земной корь; по вертикали 
- 

3онь1 наРу|1:ений и ак.гивньтх тектони_
ческих налрях!ений (дизъюнктивьт' лустотьт) и трассируемь1е или подземнь!е
воднь]е потоки, в том числе погребеннь;е и захоРоненнь]е русла рек. }настки
городских территорий с четки['1 пРоявлением природнь1х геоэкологических
факторов получиди название геопатоген11ь!х зо11 (гп3), котоРьте характери3у
ются повь]шенной геодинаминеской активностью и проницаемостью. с ни}'|и
свя3ань] восходящие потоки га3ов, включая Ртуть, ]\'|етан, углекисль:й газ' ок-
сидь!,серь]. Ралон' а так)ке колебания градиентов и частот геофизинеских по'
лей (г"оуагнитного. э']еьтРопРоводнос-и и 5ровня рапиашии).

Анализ птировой патентной литературь| показал бьтстрьтй рост исследова_
ттий в этом направле|{ии' вь1явлено более 150 патентов по контролю за гпз и
разработке мероприятий по борьбе с ними [2] 8оздействие [[13 на человека и
пРочие биообъекть| по своим отРи|!ательнь!т!] последствиям значительно превос_
ходит да)ке эффект загрязнения городских территорий от крупньтх промь|[!;лен
ных предприятий. [1ри этом все более серьезнь]ми вь|рисовь!ваются проблемь1
р!,д,оэко1о ии [[13. [1о ,1аннь;м А4ежл1'наролнои комиссии по рапиологиногко,.!
защите более 2/3 колинественного постуг],|]ения радона, в том числе в здания,
обусловлено эманацией га3а из гРунтового основания и ни}келе)кащих гоРнь!х
пород, а также из самих строительнь1х матеРиалов' !анной актуа'пьной пробле
мс уделяется все больгпее внимание как в России' так и 3а рубе;ком.

Авторами разрабать1вается технология многофакторного мониторинга гео_
логической средь: урбанизи рова н ной территоРии на примеРе города томска. в
данной статье основное внимание уделяется пРоцессам корРозии материалов
(природньтх и искусственнь]х) и из1'нению уАельной и улел!ной эффек!ивной
активности естественнь]х радионуклидов (БРЁ)'

}}{змерения концентРации ЁРЁ проведеньт совместно с 1{ентрами 6анэпид_
надз0ра томской области и (расноярского края' Фпределение предельной эф_

фективной активности !РЁ вьтполнено сцинтилляционнь]м спектРометРом с ис-
пользованием лакета программ Рвосвв35 и гамма-Радиоп'|етром Р}[_91&|
<АдАни'. 1{оншентрацию радона в возцухе помещений и сооружений измеряли
мгновенць|ми (А1р}:а61_.'А&} Р02000) и интегральнь!ш1и метода['!и с использова_
нием трековь!х детекторов при экспозиции 1_3 месяцев по утвер)<деннь|м в ус_
тановленно\'| порядке методикам.

1ерритория города обладает значительной расчлененностью рельефа' свя-
занной с геолого тектоническими особенностями томского вь|ступа лалеозой_
ского фунАамента и пеРекРь!вающими аллювиальнь1ми теРрасовь]ми отлох{е_
|;иями Р' 1оми, строение которь!х сущсственно осло}кнено долинами ее пРа-
вь|х притоков.

!становлено блоково ступеннатое (горсто-гр а 6е: товое ) строение и средне-
горнь:й рельеф поверхности палеозойского фу'да'"'та, что в основном влия'
ет на особенности распределения и развитие зон повьттценной напРя)кенности
(разломов) и геометРию палеорусел. [лубиннь:е геологические структуРь],
включая тектонические и РазРь]внь|е зонь]' трассируются в рь1хль|х отлох(ени_
ях верхнего комплекса. 3то соответствует представлениям о динамической
лрироде литосфеРнь|х процессов и подтвеР)кдает их волновой хаРактер.

8 качестве исследуе]!{ь!х факторов используются геологическое строение
и тектоника гоРнь|х поРод фундамента и лерекРьтвающих его осадочнь!х толц,
качественнь1й и количественнь]й состав подземнь]х вод и Родников, палеорус_
ла и гидРосеть системь1 Р. }тшайки, геоморфология и рельеф территории горо_
да, Радиогеоэкологические исследования' включая эманации природного и
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техногенного Радона и т.п. также используются дистанционнь]е методь| (кос_
мические снимки спутниковой системь! 1Р5 и аэроптагнитньте картьт) и Резуль_тать! геоло{ического изучения территории, включая дРе}]ах{ную 11]тольню в
,]агеРном салу [3] в итоге составлена геоэкологическая карта терРитоРии го_
рода, на которой вь]явлень1 геоактивнь|е зонь] и участки теРритории города с
наиболее динамичнь1м развитием эк3огеннь!х геологических |1Роцессов.
- сРед! последни-\ наиболее масгптабнь:м и- информативнь;м является тер_
ритория !агерного €ада, вклюнающая крутой береговой склон р. 1оми' распБ_ло;кенньтй в ю>кной части города. Ёегативньте геологические и гидрогеологи'
ческие процессь| в виде овра:кной эрозии, м!!огочисленнь!х и разнообразньтхпо механизмам пРоявления оползневь!х пРоцессов и плоскостного смь!ва яви_
лись в значительной степени Результатом массовой многоэтах<ной застройки
бровки берегового склона.

[еологический Разрез в пределах,|{агерного €ада пРедставлен в основном
пал ео зои ско_каи нозойскими отложениями различной ко}]систенции' [идрогео_
логические условия объекта хаРактеРизуются боль:лим количеством т!одзем-
нь|х источников, а также активнь]м увла)кнение|\'| склона осадками. Ёа терри-
тории !агер:того €ада с 1993 г. ведется строительство коллек:.орного дрена}к_
ного тоннеля. [оРно_проходческие и строительнь:е работьт осуществляются
краине медленно' с перерь!вами' а уже готовь1е части тоннеля подвергаются
интенсивной корРозии. 3ксплуаташия дРенажной штольни в с!)ставе комплек_
са инженеРнь]х соорул<ений на склоне ,]1агерного €ада привела к заметноп1у
сни)кению уровней техногенного водоносного гори3онта и других более глубо'
ких-горизонтов' [1о условиям залегания, характеРу,''.'1',.ющ*го .'''й'",
особенностям разгРузки в пРеделах уиастка *.|1а!ерньтй ёад,> вьпявлено три
разновозрастнь1х водоноснь!х горизонта: верховодка (техногеннь:й гор"''',т),
па лео]ен нетворт,.:.:нь:й и лалсозойсьий.

- 8ерховоднь:й горизонт распространяется до глубиньт 14 м и представлен
суоаэральнь]ми верхне-четвеРтично-голоценовь{ми отло)кениями. [оризонт под_
стилается водоулоРнь]['!и глинами федосовской свитьт мощностью 8- 15 м' []ита_
ние гоРизонта осуществляется за счет атмосфеРнь!х осадков и в не[!алой стеле
ни утечек из ин}кенеРнь!х сетей водоводов, ливневой канализации. [видетель-
ством того слух{ит наличие в них термотолерантгтьтх колифорптньтх бактерий' а
так)ке ки|шечнь|х па':очек. 1ехногеннь:й водоноснь:й горизонт является пРакти-
нески безнапорньтм. 9астичная РазгРузка вод пРоходит на оползневом склоне'

''[1алеоген_нетвертичнь|е 
водоноснь1е отложения эоплейстоцена (конков-

скои свить!) и олигоцена (лагернотомской свитьт) форлпируют совместньтй гид_
равлически связаннь:й гори3онт с общей уровенной поверхностью. 9сновное
направление дви}кения вод этого гори3онта 

- 
с севера на юг' в сторону бере_

гового склона. []итание подземнь|х вод происходит за снет инфиль|рации Ёод
в рьтхль!е вмещаюцие отложения. |)одстилающие водоупорнь!е отложения
слох(ень] глинами новоп'|иха йлов с кой сви гь{ и с}'шественно каолиновь{ми ко0а-
[1и вь!ветривания мел_палео гено в ого во3Раста мощностью от 6 до 34 м. Разг|у-
жаются подземнь]е водь{ гоРизонта также в пределах ополз}1евого склона' в
виде родников и частично в дрена)кнь]е прорези.

Ёижний горизонт под3емнь|х вод приурочен к тре|т1иновать!м глинисть1м
сланцам и песчаникам палеозойского возраста' Бодь: напорньте, величина на-
пора 7_33 м' 1рещиннь:е водьт в палеозойских отложениях гидРавлически свя_
заньт с р' 1омь.

€ 2001 г' начато химическое и микробиологическое олробование палео-
ге}{-четвеРтичнь|х отложений. [1о данным А. 8. Бестерова_[4], водьт палео_
ген_четвертичного горизонта пРеип1ущественно гидрокарбонатньте кальциевь|е'
магниево_кальциевь1е, ре)ке гидрокарбонатно_хлориднь|е кальциевьте. 1{анест_
веннь:й состав четвертичнь]х и палеогеновь]х подземнь!х вод по многим пара_
мет]]ам'.не соответствует природному. Ёаб":юдается повь]111ение минерализации
и оощеи жесткости пРеимущественно за счет макРоко\'тпонентов. }ак, содержа_
ние хлоридов повсеместно пРевь]шает фоновь!е значения в^ 1.5_14 раз' {ругие
макРокомпоненть] представлень] нитратами \]'2-4! мг/ дм'| и сульфатами. 1{о'
личество сульфат_иона возрастает от четвеРтичнь!х гори3онтов вниз до мел па



.'1!огеповб'\ {о0 в!!ор_р.ва!{1ч !,т 42 до 3-]0 мг дм ' в \3|/ФЁпФ$$ сос аво ]Реоо

,,',"_ 
^'',' 

(Р; (8б,2'-!72,0 \4. д\'1,. ч"грРй и ^а]ий 1о 30 м: тт

}становлено. !]то бетон в штольне г]одвеРгается активной коррозии' по'

этому в пеРекрь!тии штольни восточного напРавления ра_звиваются вь!соль]'

форпт']руюшие, а''.актитов"е агРе-аго'диа}]р роу о ! ]о 6 8 мм и лл1Рой ло

Ё-)о й 8ьтсольт являтотся прод\ кто' корРозии первого вида (по 8' -[4 ' '\'\оск_
в1]н} |и во]]]икаюг в Ре1у'1ьга.е в,а.п1о']ги.^вич (в ,''1,виях в|!..'п/ ч1'1ч!')

сти) активного кРе\'|незеп'та из заполнителя бетона со !целочами це\1ента и"'1и

вводи}'|ь!ми в состав бетона це"чочнь:ми добавкап'!и в качестве ускорителя
твердения ''|1ри гт.:дро'пизе цеш1ентов в пРисутствии щелочей (\а9Ё, 1{ФЁ) ;;ли со'цей

'килкая 
фаза нась!1цается ,'дрок-'дом €а, а так;ке гидроксидам]'{ ( и \а' 8заи

;';;;;;;;;ъ";;;йБ" ,о. , 
'соб 

н'.о кре\1пезе\1а, 3апол!1ителя бетона' с €а(ФЁ)2
приводит 1{ обр,зован';о на поверх|{ости_зеРен кре\1незема гелевид;;ь::' обо'цо

нек из гидросиликатов натрия и_калия' [слевидная обо'1очка при избьттояной

вла)*(ности увеличивается Ё объеме, что вь1зь]вает появление в бетоне дефорппа_

ций расширения и в опРсделе]{нь!х }с;]овйях мо)кет привести к Разру11]ению
0етона 1)]

гидРоксид €а в этопт п|]оцессе взаимодействует с избь:точной )'глекисло
той и п} микротрещи]]а}'| вь1жип1ается т,;з бетона' формируя из кРиста!']ли-

таблица 1

Результать| рентгенофазового
анализа сталактитов из

коллекторного др€ная!ного топ|]еля

ческих агрегатов настоящис ста.пактить1.
|1о результатаьт ко\'|плекс!{ого изучения с
ис пользова ! ир1| ьристал"1оо-1тичес1их Р

фи.ико-хити ]осиих \]е- од0в (РФА и дтА |

сталактить] ип'теют состав к2а'1ь(й'|2
(та6л. !). []о рез1'.п61212ц количественного
спектРа']ьного анализа установ'1ено пРи_
с!1ствие сле-1\'ющР х 'лемР1!тов п]1РуесР.:
5! - 5" '. А'. ?р !''' АА9 \а _ 0.3''''
р - 0 2%: тя)кель]х пцеталлц]в, €ц - 0,1 %.
ва - 0,02%, |Ап' \1, 7г, т1 - 0'01%, €г -
0,004о/', слель: Рб,5с' 8!, 6а, А9, !, !б.
8ьтяв,:енньте особенности отрах{а1от гео-
хи\]и]о гоРнь]х поРод' активно у1{аствующих
а также химического состава шеш1ентного

о6Р!!зец

з'840
з 'о21
2.4в8
2,230
2,090
1,903
1'87з

з'84з
3,029
2,49
2.217
2.0в8
1,912
1,в69

з
!0

3
6

2

10

5

6

7

8

9

в вь1ветРивании и каолинизации'
ка!'1н я.

3нутри противоопо,цзневой дрена)кной горной вьтработки на участках Раз_

вития сталактитов в восточ!{о\'{ направле!]ии штольни вь!явлена аномальная

концентрация р адотта'.(экв ивалентн ая Равновесная объемная актив1!ость Радо

"" |3Ёо'д; цз+ ьк/м3, в то вре\'1я как в западном налРавлении тптольни 3РФА
значительно }'|еньш|е и находится в пРеделах 86_|49 Б:;/ 

'м3, 
при норме 3РФА

оадона д''я гор!1о гРо']огическ'х в".Раоо.оч ']!0 Бк п:" значения ингегРа'-ь

;ой объемно, активпосг. ра:о:па (!4ФА) в за1адном п3п!ав']ении \4рняю1с' в

;;;д;;;; тьъ-298 Бк/п'т3, , *'.'',"'^ направле{]ии они колеб'пются от 97 до

988 Бк/ пт".

Результатьт изучения геологического строения и содержание БРЁ в раз

личнь1х горнь]х поРодах позволили уста]]овить пр остРа нстве11ную свя3ь пРо

цессов вь!ветривания и као'инизации пиРитсодержащих кварц_хлоритовь1х

сланцев с эманашией рашона. [1рошесс подъема радона к повеРхности зеп{ли

осу!цествляется по тРе[(иновать!м и ос'1абленнь!}'! зонаш:, образовавши}'|ся в

р""ул"'''" Развития додгохивуших глтбиннь х'Разло[]ов' ориентирован!{ь]х

}рйт"рно поРпен]и 
'{) 

лярно к Р\с1) Р ! 0}1Р |''|'' 
8есьма информативньтми оказались ре3ультатьт изучения,]'дельнои и

)цельно-эффект;вной активности естественнь!х Радионуклидов (| Р11 } строи_

тель11ь]х п'!атеРиалов и исходного минеРального сь1рья местоРо)+(дений' испо'т ь_

зуе]!'ть|\ для их !!роизводства в течение более ста лет' (-)дновременно исследо_

вано! зна!ен,1! БРЁ в ':оме шен']о\ .!даь'и',

Результатьт изптерений БРЁ, представленнь:е в табл' 2, 3 и на рисунке' по

казь]вают, что намечается ряд: глинь: - 
суглинки - 

кварцевь1е пески 
- 

карбо

натнь1е поРодь1 последовательно!о по}|иже1]ия улельной эффективт'той активно
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та6'ица 2

радионуклидов приРодного сь|рья' испо;1ь3усп1ь'х
при производстве строитель!!ь|х материалов

*:*;

[лина 8ороновская
[лина Арьтшевская
[лиг:а као.пинитовая
суг"цинох Родионовский
11есок (улровский

извес1'няк 1{ап:енский
извсстняк обох()кеннь!й
1,!звесть_пушонка

Активность

25 59

з!'59
107,97
1в,70
1 1,33

0
3,37
8'з7

26,10

37,50
235.67
28 84

1,49
|,33
}!'9з

288,97

236,30
з75 'з7
350, ! 7

42,4о
0

0,45
86,05

10,31
15,90
52,00
14.98

1,39
0'з7

!01'во
.14в. !0
87,71

1,94
5,20
з|'62

радионукл!!дов в строито"!ьньтх
и современной застройки

таблица 3
матеРиалах историчсской

сов

кирпич о6о}кл{еннь1й тзкмии
(ирпин'сьтреш (опыловского завода
1{ирпин обожженг:ь:й копь]ловского завода
киРпич силикатяь!й зсмии
!1ресс порошок для кераминеской плитки 13(йи|,1
кеРамичсская плитка нсглазуРованная тзк-мии
!{сраминеская п.]1итка глазурованная 

_|3(}'1и|,1

42'0з
! 5,02
40,09
17,90
29 '2о
41,91
44'3з

з3'41
33, 16

36,42
5.13
26,14
27,48
23,98

58в,20
32]. '4з
479,27
54,,1.1

282,07
272 '2з
349,80

з7'68
19,60

29,43
17,00

149,90
83,52
130,60
29,48
38,57
102,10
1 !4,00

сти естественнь]х радионуклидов в пределах целого порядка. Фдновреме::но вь;_
явлена пРеобладающая Ро,']ь Радионук'лида ( 40 в уле,пьттой эффективгтости
исходного неРудного сь:рья г. [оптска, что является отличительной особе!п{о_
стью от сравниваемь|х дРугих Регионов' Аналоги,тная закономеРность вь|явлена
в \'!атеРиалах 3даний как истоРической застРойки, так и в совРе\1еннь]х зданиях.

8 помещениях каменнь]х зданий исторической застройки (перекрьттия не'
желе зоб етонн ь1е ) значения 1{ФА радо:та и]п|еняются в преде'']ах от 16 до
85 Бк/пт3' а значения его эРоА от 8 цо 42 Бк/ мз при среднемиР{.)в0м 3наче-
нии эРоА 20 Бк/пт3.8 панельньтх л{и'1ь!х и ад[1инис1'ративнь]х по}1ещениях
значения ]4@А изменяются в пРеделах от 5 до 33 Бк/ш:|1, а значения 3Р@А от
3 до 16 Бк /п:" !-1оптверж,1ена установленная ранее закономерность о сни)ке'
нии ко]'шентрации ра'1она с ) вР.'1ичрнирм ')гаж !)с и { ]а[{ий

Б соврсменньтх каменнь]х з!аниях с }келезобетон1]ь]ми перекРь!тиями зна
!енил иоА и.]уеняи)-ся в пРеде' а\ ог б до 32 Бк :: ' значенуч 3РФА в преле

лах от 2 до 42 Бк/ м" на достаточном }цале1.1ии от геоактивнь|х 3он' однако в
зданиях, находящихся на геоактивнь1х зонах' значения 14ФА изменяются в пре'
делах от 85 до 101 Бк/м3, а значения эРоА - в пРеделах от 42 до 50 Бк/п':з.
Ёаибольтлая ко]!це1]трация радо!{а уста1]овлсна в подвальнь!х и по''туподвальнь!х
поме1цениях'

1аким образом, установ"]е1{а диффеРен|(иРованная картина Распределения
радионуклидов по веРтикали с учетом гео'лого-тсктоническ].{х особенгтостей гео_
логической средь1, свойств строительнь|х ш1атериа,]1ов и этах{ности зданий.

11олуненньте Результать] пгогут бьтть исполь3овань1 для расчета и прогно3и
рования долговечности бето].]}!ь]х констр1'кший путе[1 прове.!ения геоэкологи_

уде1ьн,,в акт 1вность. 1]^, г

уде'ьная ахтлвно0ть' Б(/к.

кирпич (125 лст) из свода ло]1вал2 нтБ тгу
(ирпин (!25 лет) из ст.нь1 подва;]а нтБ тгу
(ирпин (!25 .,:ст) из ст'ень; подвала Ё1Б 1[}
кирпич (125 лст) из стень; подвала нтБ тгу
1,'1звестково песчаньт]]! клааонлый раствор
11е}<ду кирпича['1и п 2,з

41,49
з8,0з
3в,43

24.14

з0'07
з0' 35
29,7в
з0'53
29,09

230,26
587,0о
429 '2з
425,30
307,03

26,4о

18,79
15,15
15.45

!05,80
130'з0
1!5,80
71,41
67,49
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€одер>канис радио]|уклидовев,сх";;:}";;*',"' сь]рье и в ксРап1и-

о-,1ззя г.то'1ска о_{ляг крас!!чр!ьа / _г.ли]ь вв(]г|ин[и.2_песок] .1

".в" ...: / !ог. _ .;] |!обо'ь"': .| 2'оР!е.^}'. 'Р'ч.Ё ь.: 6 - .:.::..'"1"''',' ь '

ческого мониторинга дрена>кной ш!то',!ьни' для разработки способов сохране-
ния физ ико_меха ничес ких и хи}'1ических свойств бетона, а также качества це-
мента как исходного сь|Рья.

8озрастаюшая степень тех!1огенного подтопления территоРии города пРи
водит к изменению глубинь] сжимаемой зонь| и }'величению просадочнь1х
свойств, а также неРавномерной дефоРмации грунтов под зданиями, в первую
очередь, истоРической застройки и архитектуРнь]х памятников' приуроченнь|х
к геоактивнь|м зонам. вь!сокая концентрация су''тьфат_иона и угольной кисло-
ть| подземнь1х вод обусловливает не только увеличение вла)кности оснований
и стен зданий, но одновременно способствует Развитию различнь|х видов коР-

розии и деформаций конструкций. что в целоп1 вь13ь!вает наРу!1]ение вла)кно-
сти, микроклимата и накопление радона в поме!цениях.

}становлет.тьт основнь|е типь! хи]!{ической, физико-химинеской, физине-
ской и микробиологичрской корро.ии магрриа"1ов <о с-рукший зланий истоР"]-
ческой застРойки. Ёаибольгцие [тасш]табь| имеют химическая (сульфатная,
сульфоалюминатная' вь!щелачивания) и микробиологическая коррозия. эти
пРоцессь| тесно свя3ань1 друг с дРугом' пРичем автотрофньте микробактерии
(!иобацилльт и дисульфовибрио) и трофинески связа}1]1ь|е с ними гетеротрофь;
увеличивают скорость суммарной коРРозии в сот|]и и ть]сячи Раз.

|1олуненньте даннь|е представляют и1{теРес для теоретической урбоэколо-
ги|4 и !'ля принятия управленческих решений Развития ! Р а достРоительств а,

ценового зонирования территории, оптип{изации реконструкции истоРических
зданий и улучшения городской средьт обитания.
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получено 28'0з.06

нАучно-мвтодичвский РА3двл

!\\\ 624.144 : 62Б'7в

о' в. глАдь[1пЁвА, капд. техн. наук (ворояе)кский государственн ь: й архитектур-
яо-строительнь|й уяиверситет)

учвт динАмики снвгоотло}квний
нА АвтомоБильнь1х доРогАх

[1редставле:т персчень погодг|ь]х факторов' влияюцих на количество сне)кнь1^ отлояений !а
автомобильной дороге. предлагается методика расчета о6ъема снегоотложений с учето[1 воздейст_
вия встрового и те[1пеРатурного фактоРов. проведена провсрка сходип1ости Расчетнь|х и экспеРиь|сн
та.]!ьнь1х да |{|{ь!х '

8 связи с повь1шением требований к безопасности дви)*(ения и уРовню со_
дер)кания автомобильнь]х дорог в сло)кнь!х погоднь]х условиях одной из акту-
альнь|х задач в России и 3а Рубе)ком является совер|шенствование управ,'|ения
3имним содерх{анием дорог. }правление содеР)канием дорог мо)кно рассмат'
ривать на Различнь!х временнь1х интервалах [1] !ля зимйего сезона в целом
наиболее вах(на задача стратегического управления - расчет необходимь|х
ресуРсов на проведение снегоубоРки и сне!оза1цить! на основе опРеделения
количества снега, подле'{ащего )'боРке с проезжей части дорог' и обоснования
цикдичности Работ. в течение зимнего периода доро}кной службе пРиходится
решать задачи оперативного упРавления, состоящие в вь{боре технологий сне_
гоочистки и снегозащить1' адекватньтх погоднь]м условиям. Боздействие логод_
нь]х факторов на условия движения наблюдается пРи вь1падении снегопадов и
прохо)кдении метелей. Рех<имьт снегоочистки (комплект доРожной техники,
количество отрядов ма|1|ин' вРемя между их проходами. необходи}'|ость приме_
нения противогололеднь|х материалов| зависят от мно}кества погоднь]х и до_
Ро)кнь1х параметров. Работа доРох{но-эксплуатационной слу)кбь! в период сне'
гоочистки РегламентиРуется действуюшими нормативнь|ми документами' од
ним из основнь|х паРаметров является максимально допустимая толщина
отло}кений снега на доро)кном покрь]тии.

|1роведение экс пе Риментал ьн ь]х исследований по установлению количе_
ства снегоотло'кений на пРое3)кей части д0рог затРуд}{ено из_за многофактор_
ности процесса. 8 связи с этип1 д''1я Ре|цения 3адач количественнои оценки
снега на дорох(ном покрь]тии пРи пРохождении метелей были использовань|
методьт математического моделиРования и вь!чис..|ительнь]й экспериме!.{т. Раз-
работань| математические ]!{одели, учить1ва|ощие особенности обтекания сне_
говетровь|м потоком Ра3личнь1х попеРечнь|х пРофилей земляного полотна ав'
томобильной дороги в зависимости от их геометрических элементов [2]' разра-
ботан алгоритм расчета и составлена програ['|['!а его реализации [3].

6днако разработанньте до настоящего времени модели могут применяться
для опРеделения количества снегоотложений за весь зимний период на основе
Расчета объемов снегоприноса к конкретному участку доРоги или только по_
сле пРохох<дения первой метели, так как они не учить]вают изменение геомет_
Рических онертаний попереч[|ь!х пРофилей 3а счет накопле]]ия снежпь!х отло_
жений на откосах и в кюветах вь1емок и нась|пей. Ёе унитьтвают они и накоп
ления снега в придоро)кной полосе от снегопадов.
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,[.ля опредепения объема снегоотложений в течение всего зиш1него пеРио

да от лтобой метели или снегопада необходимо Ре|цить динамическую 3адачу

количественной оценки заноси\,1ости автомобтальной дороги снегопп'

Рассмотрипт физическую постановку задачи для участков дорог, пРоходя_

ших в вь]е\'|ках и !|изких нась]]!ях. которь]е по существуюцей к"пассификашии

относя']'ся к силь!]озаноси[1ь|]{ во вРе\1я метелей' 8 течение зим!!его пеРиода

отло}кение снега от мете''1ей и снегопадов на откосах и в кюветах вь1емок и на-

сьтпей происходит многокРатно. !1ри этом бч дет иметь место не то;1ько 1|акоп_

.[ение с;ега и увеличение его объема. но и ) меньшсние объема от'']ожившего_

ся ранее снега в Результате его таяния во вРе['1я оттепелеи' испаРения и у11_

лотнения от ветрового воздействия. |1ри провеАении иссдедований было

введено понятие \1е)к\1етелевого Разрь|ва - 
вРе}'|я от ок"онча]1ия одной метели

до нанала другой. ,['ве птетели, следу]ощие одна за дРу!ои' считаются разнь1ми'
ес''1и \'|е}к\'|етелевь;й разрь:в превь]!шает нор['тативное время' отводимое на с!1е-

гоо!]истку доРо)кного покРь]тия

Б течение зи\'|ь] межп1етелсвь]е разрь!вь! могут бь;ть значительнь1[1и по вре

мени, и в этот пеРиод под воздействием погоднь1х факторов идет пРоцесс тая

ния, испаРения и уплотнения снега, отло)кившегося у автоплоби'':ьной лоро: и'

т. 
". 

,з'""""'-" о6ъем ранее вь]пав|цего снега. €хематично этот пРоцесс для

участка доРоги, пРоходящего в нераскрьтой вь]е|\ке' представлен на рис' 1

!':я и, с.':о'тования д/нап'у{и
у". ! снегоотло)кений у автомобильньтх

дорог в течение зимнего пеРиода

\ч 'е\1 \уР!ь|-]ёние о|ьРма снР-о_

от.ложений (по;еои с;;сга) на о';

косах и в *''-'," ,","''', ',-,,-пей за счет воздейс:'вия логоднь|х
у '- | ра^''ро' Аля этих целей необхо

Р!1.. /. схеп{а из!1енения объеп1ов сн.{оот!оАе11и[1 *1'"-г::::'"^т::|\'!етодику 
расче_

на о-!косе и - ^'""." '"р'"'р"'.' й"й1'|' та' позволяю1цую количественно

/ _ повср]ность снегоотлокени'] !!о.ле пРо|ожде!ия преды|уцих определить в'|1ияние потерь снега

мет01ей] 2 _ повог\|]ость снего0.'о)<е]1ии поФ.е вет')ового | на ооъе\'! снегоотло)кении.
!''!п' ] чо'о

после прох.кдсния ,,..*'у","", "'.." '' с учетом всех паРаметРов'
влияющих на сн егозан оси]\'|ость

доРоги' модель и3\1енения количества снегоотлох<е:;ий в течение зимнего пе_

р"'д' ''*,,' пРедставить в обпгепт виде следующим обРазом:

0"'. (;) = ||и/{)' а1[), |1'

гле @ ' 
_ ко и']ество снежч0 х от .ожений:

,&,(|) - мно;кество погодно_кли}'!атических факторов;
а,(|) - мно;кество доро)кнь1х факторов;
, - время.

8 данной работе исследуются тольк0 погодно-климатические
в'лияю|цие на снегоотло}кения на автомобильной 'пороге. Ёаибоцее

погоднь]е паРа['1етРь] пРедставлень1 в табл- 1'

(|)

йсследования пРоцессов потерь снега от испаРе!1ия' таяния и ветРового

воздействия проводились в метеоРологии' 14х анализ позволил установить' что

л.]я оас_1ета то-]овь!х потРрь снега гри отс) тств'!и мете".сРои ]оя |р'1опостР ||р

;;"!;;" й.й'."й"', 41щ^!'''у' пр'л':9д'"ц'р А (' [юни::ьту |4' 51

| = [е+ ].+ !1 ' (2)

где ," 
- 

испарение сне)кного 110крова за период отсутс'гвия метелей' мм водь];

!. 
- 

слой твердь!х осадков' наде)кно 3адерх{иваемь1и неровностями почвь1'

строений' травой и т'д., }'|п'| водь];

;- * таяние и испаРение снега во вРе\'1я оттепелси' ь1м водьт'

Раснет испарения с]|е)кного локРова пРоизводится по форпту;те

'" 
= 6,9 ' |0-4 (@|||/ ь) 

^е 
м,

где & - толщина диффузионного слоя, прибли;кенно равная 0,05 м,

факто рь],
зна чимь|е

(3)



погоднь|е паРаметрь|'
1а6"пица !

определя]ощие с'|егоот"!о'ксний на авто:т:о6ильнь:х
доРогах

пт(|)

влияме паРаме1ра на оРганизацию ра
оот ло зимне[!у содерж.нию

ив(7 ) 8,':ияет на и;:тснсивность ]!акопле-
ния снега на доро}к]]о[1 ]|окрь1тии
во вРеп1я п1етеле!]|' формиРование
отряда ]!1а1]]ин для патрульт:ой снс

п9( 1] влияет нэ интенсивность ]1акоплс
ни' с1!ег! на дорожно\1 покРь1тил
во вре[|я снегопадов' форп:ирова
ние отРяда 

^1ашин 
для патрульно!1

& 1о(? )

и1|{/)

л::(: )

Фпрт:;деляет объем снега' по,1ле)ка.
щего у6оркс' в,1ияст на вь]бор отря
да сногоуборочнь1х ]\1ашин! режип1
патру.ць1]ои с]'егоочистки

д |з( ,)

|,, @1 - ветровой коэффициент и коэффициент теплоотдачи для п'']оской по_
ве Рхности;
Ае 

- дефицит в"|тажности при3емного слоя возд}'ха;
|\'1 - число месяцев с отрицательной темпеРатурой.

[]о мнению автора даннь1х зависимостсй, опРсдсление значений коэффи-
циента теплоотдачи трудоеп1ко, а ветРовой коэффицие]1т изучен недостаточно.
|'1роведе:тие расчетов связано с получением многих, не всегда доступнь!х ис
ходнь1х даннь]х. Ёо так как абсол;от1{ь1е значения величинь] испарения снега
маль1' А- 1{. !юнинь:м бь;ла предло;кена эмпиРическая формула

'"-'10-0,5,4,

Ёлияет на о6ъепть; снегоперсноса и
с!!егопри!|оса к дорога^1' техноло
г!1ю проведения снегоуборочнь]х
раоот' пара[1етрь1 с]!егоочистки _
количество циклов работь| сг1сго

(4)

где д - |циРина Расчетного участка местности, м'
8 зависимости от общей шероховатости местности для определения слоя

задерживае[1ь]х осадков может при]!'!еняться форппула
79

н а6,1юаоель!е нс{ ме пеос панц11 я х

л 1(т) Б тд осадпов Фпреде"пяет на!'1 ичие осад.
ков и их вид

влияс1' на возп1о)кность воз'|ик!|о
вения зи[1ней скользкос1.и и с]]е}к_

ь2( !) вреп!я начала
вь1падения осадков

с)преде,1яет вре)!1я нача.па
вь1паде]]ия осадков влияет на продолжитель]]ость !1с

т0./1и и''1 и снегопада,.( 1) Бреьтя оконнания
вьп]адения осадков

опреде.цяет вреп1я оконча
ния вь!падения осадков

1| {!) €норость вет1'.: Фпределяет скорость и и!{.
те1{сивность пере)|оса сне
га за сциницу вре!1!ени

в"]|!яст на !1нте1!сивность снсгопе

п5\1) !{аправление Флрелеляет направ.цение Фпределяет воз]\1ож1!ос Располо}ке-
пие с!!сгозаносип!ь]х !чз.тков

п6(|) темпеРатура
воздуха

опРеле,яет те[!пературу
воздуха

влияс'г нэ возл!ожность возникно
всния зип1но,] скользкости и снеж-

опреае,1яе11ь1е Расчепом по ооннь!м наб]ю(]ен!1й

продол}к}]тсльность
вь1падения осадков Бремя' в тенсние которого

пРоисходит перенос или

}(оличество снсга' лоРено
си[]ого за еди]!ицу вро !'1ен!!
]|!|ез еди1!и11у площади
перпе!]д}{кулярно|! с)]его_

количсство снега, отк'1адь]-
вающегося за едини!1у вре
п1_они на еди]!ице п]]оцади

Ф6ъеп: снегопоинот:я
(слева к доЁ'.") количсство снега, при 

'1о'симого к однои стоРоне до'
роги за отд€.11ьную !.'ет€"1ь

о6ъем снелоотло)ке-
]]ий от с1!егопада

количество снсга' откладь1
ва]о1]!егося послс лрохож

Ф6ъепт снегоотложе-
ний после прохож)1е_

(оливество снега, откладь;.
ва1ощегося пос.|1е ])рохо)к_



'. 
= !:(^| / |),

где ,] - количество задер)киваемого снега в зависимости от типа шерохова
тост; [4];

^| - 
ширина снегоотлох(е н ий, м;

| - длина пути метелевого потока или дальность снегопереноса' м'

Аля оценки потеРь снега от таяния и испаРения во время оттепелей, как и
в пРедь|дуц1еп'! случае' взята эмпирическая формула

!, : 2|,

где ! - число суток с оттепелями.
|]оедло>кенная А. ( Аюниньтпг }'|етодика Расчета потерь снРга от таяния'

испарения и ветрового воздействия использует исходнь1е даннь]е' получение
которь]х 3атРуднительно и пРедусматРивает опРеде"|1ение годовь!х потеРь сне'
га. €ледовательъто, она не подходит для исследования динамики снегозаноси_

мости автомобильнь!х доРог и опРеделения количества снегоотло;кений на

зе['!ляном полотне после ка:кдой метели в тече11ие зимнего пеРиода'

Анализ су:шествующих исследований о состоянии снежного покрова в те_

чение зимнего 11ериода по3волил оценку потеРь снега проводить через измене

ние плотности сне)кнь]х отло;ке:тий от воздействия ветрового и температурно
го уплотнений.

1,]сследование изменения плотности отложении в течение зимнего пеРио_

да пРоводилось Ё. [. .|,митриевой [6]. [1лотность снегоотло:кений у авто\'то

бильньтх дорог на конец Расчетного пеРиода с учетом совокупного воздеиствия
ветрового и теРмического уплотг:ений мо>кет бьтть найдена по формуле

6, = 6",' + 0'0024.т + к'(!@:)о'5, (7)

(5)

(6)

(8)

гле 6.' - 
'1лотность сче:оотложений' опРё!е'о!ная на дрнь пРохожцР) ия пРе

дьтп5'ше) мег(.]и или снегогаца. т |\!':

1 ] чи.ло с),ток со скоростью ветра более" 5 пт,/с 3а период мех(ду предь!ду_

гцей метел"ю (с]!егопадом | и пос'1едуюше,'{:

!@' - сумма поло)\ительнь!х максимальнь1х температуР во3духа 3а период

["'^'5' ,р"'"''1'Рй ме_елью (снегогадом) и пос1ед}юшеа:

к - эмпирический коэффишиент (для плотности снега менее 0,26 принимает_

ся 0,007, д'" ,''','..'^.нега большей или равной 0,26_0,002)'

Раснет средней плотности снеж_нь1х отложений с )четом све)кевь]павшего

сн"., ,рои""од''ся по формуле |6]:

6", = (ь" иа_! +6с'] (п, - п. _) / п, ,

где б., - 
плотность све'{их снегоотложений от метели или снегопада' т/м3;

7':,-' - вьтсота снех(ного покрова г1еРед метелью (снегопадопт), м;

[т,' - вьтсота снежного покрова на момент проведения расчетов' м'

Ё. [. !.митриевой бь;ла проведена проверка сходимости даннь]х о плотно_

сти снега, вь!численнь!х по этим фоРмулам, с фактинескими, котоРая позволи-

ла сделать вь!вод о пРимениптости формул для Расче'|а плотностей сне2кного

!Б.ф,'. Фднако исследования бь:ли вь:полнень: автором в |950 г' и провеРка

сходимости осуществлялась на основе вьтборки данньтх метео-Р_ологических

станший о пдотности и вь1соте сне)кного покрова за пеРиоддо 1950 г' 8 связи с

и3менениями климатических условий возникла необходимость провеРки при-

годности использования формул Ё. [' !,птитриевой для оценки снегозаносимо-

сти автомобильньтх дорог. !'ля этого бьтла проведена проверка сходимости зна-

чений плотности' вьтчйсленньтх по приведеннь]м формулам' с ее фактическими
,",*",,"*". 8 качестве фактинеских бьтли принятьт даннь1е срочнь|х наблюде_

,!?_"! гБ"ул'р.'венной сети метеостанций Ё 9рловской области (метеостан

,д'! йц",.'*)",.г^^'.* р-'у'"'.тьт наблюдений 3а снех{нь|м покровом' Раснет

пРоводился для четь!рех зимних се3онов, вь:бор места наблюдения опРеделен

наличием экспериментальньтх даннь1х снегосъемок на снегозаносимь|х участ_
ках дорог, проходящих в зоне действия метеостанции'
8о
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|1о формулам (7) и (8) бьтли проведень| расчеть| плотностей снех<ного по
крова с учетом поло)кительнь]х максимальнь1х те['!пеРатуР воздуха и числа су

'ок 
со скоростью ветра более 5 м/с за пеРиод мех<ду предь]дущеи метелью

(снегопалом) и последуюшей.
14зменение максимальной температурь| воздуха и высоть1 сне}кного покро'

ва по даннь]м декаднь1х снегосъемок за один зимнии пеРиод пРиведено на

рис. 2. [рафики и3менения фактинеской измеренной плотности снега и вь1чис
ленной по пРиведеннь|м вь:ше формулапт за тот )ке пеРиод показаньт на рис' 3.

1234567в91о11
декадь!

изме!]ение максип1аль]{ой температурь| воздуха и вь|соть] снехного покРова (по дан_
р"1ч гч"16''-.1161) 'а !дин зи[!нуй ']е] иод

/ _ максиуальная те|1пеРатура воздуха| 2 _ высота снежного п!(рова

[1роведена статистическая обработка полученнь]х отклонений вь!числен_
ной плотности от фактинеской. 8 результате установлена их принадле)кность
к ноРмальному закону распредедения и определень| следующие параметРь| 3а_

кона: математическое о>кидание й-(х) = 0,003, сРеднее квадРатическое откло-
нение среднего Результата о м(|) = 0'017, верхняя граница доверительного и]]_

тервала Б = 0'02 пРи доверительной вероятности Р - 85%.
€ледовательно, мо)кно сделать вь|вод о возможности применения формул

Ё' [. {митриевой для определения плотности сне)кного покРова с учетом тем-
пературного и ветрового воздействия для существующих климатических усло_
вий при исследовании динамики накопления снегоотложений на откосах и в
кюветах земляного полотна автомобильнь!х дорог. 14сходнь;ми даннь|ми для

расчетов могут являться даннь]е метеостанций [осуАарственной наблюдатель

ной сети или даннь|е автоматических доРожнь!х метеостанций' активг{о уста_
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навливаемь|х в последнее вРеп'|я вдоль автомобильнь]х дорог как федерально
го, так и терРиториального значения.

.!'ля раснета объе['!а снегоотлох<ений с унетом 11отеРь снега от ветрового и
температуРного воздействия (0".,:) пРедлагается формула

0-,': = 0*,.: (6.Р,/б")' (э)

где 0-,,; - объем снегоотложений после прохождения метели (снегопа-

да). пт3,/ м.
[1ри отсутствии даннь1х о вь1соте снежного локрова сРедняя плотность

снежнь|х от'|1о)кении с учетом свежевь]павшего с]]ега п1о}кет определяться по
форму':е

6'= (б,0 -_: -6"" 0'-]-, (0. ." - 9"'':. ( 10)

где 6." плотность свех<их снегоотло>кений от птетели (снегопада), т/пт3;

0",,: - объем отло;кет.;ий с }'четом потеРь снега от ветрового и те}'1ператуРно
го воздействия, пт3;

0-,з объеьт све;кевьтпав!ших отлох(ений от мете,'!и (снегопада), м3
[аким образопл, при известнь!х объемах снегоотло;кений пос'це прохо>кде-

ния онеред;;ой \1етели или снегопада на основани|.т даннь1х о максимальной
среднесутонной те}1ператуРе возд)'ха и количестве с)'ток со скоростью ветра
более 5 м/с за период между пРедь1д)'1цей метелью (снегопадопт) и лоследую-
щей можно Рассчитать объем снегоотложений на откосах и в кювете неРас-
крьттой вьтемки с учетом,]1отеРь снега от таяния во вРемя оттепелей и уплотне-
ния от ветрового воздеиствия.
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мвтод вАРиАций в ин}квнвРной мвтодикв РАсчвтА
устойчивости стАльнь|х колонн

для л:еталлоконструкши!! с раснетньтп:и схемами нсразрезнь1х многолРус]!ь]х стое1{ в карка('ах

зданий пРелложсна уто!!']енная инжене01]ая [1ето4и1\,] ра(ч(т,] устой 1ивости в двух вариа]!тах: ко!1]

биниРованном и ваРиационно[1. на примсР!х шногояРус)!ои и шььльяр1сной стер)кневь!х ко]1стру|(_

ций (систепт) проведена апро6а!!ия новой [|етоцикл [1олунены ресурсосберегающие результать1 они

подтвеР)кдень! сопостав.']енис[! с даннь![{и Расчетов консервативнь1х несовеРшеннь!х систе!{' ип{е!о'

|(их на!]аль1|ь1е ]]огиби и эксцен1'рицитеть], по цсформпРова в гсол].1Ри'!сски и физи'1е

ски нелинейной постановке задачи

Б каркасе здания при пРоек[ировании спло]|!ностенчатой колоннь;, когда
она является частью \1ногояРусной стойки, используется коэффициент Расчет_
в2 155ш 0536'1052. изв. вузов. (троительство.2006.,|\гд 7



ной длинь! [|| (7 - номеР колоннь]) и коэффициент сни)кения расчетного со-
пРотивления стали р либо 9.. коэффишиент 1п (характе1эистика устойнивости)
г1олучают Расчето\1 упругой стойки (лапее ц,,') (озффи;тиент 9 Расче-
то]!'1 отдельного шарнирно 3акрепленного стер>кня (коло:тнь:), но в упругопла
стической стадии Работь! '

йз-за такого несоответствия ноР}'|ативная ин)кенерг!ая методика Расчета
устойчивости носит приб":иженнь]й харак'гер. 14 не для всех слунаев разрабо_
тань{ Рекомендации. Ёапример, отсутству}от указан].]я по определению коэф_

фишиентов н7., (см. [1, п' 6.|0*]), предназначеннь]х для расчета колонн в со
ставе многоэтажнь1х рам лри неодинаковом нагрух{ении их верхних уз.пов. [1о
Ёормам велияина коэффициента ц' \п для Рассматриваемой колоьт::ь{ находит
ся в функциональной зависимости от раснетной схе]\'!ь1 стеРжвевой конструк_
ции' параметров ее }кесткости' характера силового воздействия и от гео|!(етри_
ческих ('цинейньтх) разп:еров-

8 стальной стеРжневой констРукции на величину коэффициента р,' влия-
ют еще и площади попеРечнь{х сечении пР].1\1ь]кающих с)кать!х э'']е}'!ентов' т.е.

фактинеские значения коэффишиентов Ё1+:4, и !1, 1,4. 3то об1'словлено физиче
ским явлением пеРераспРеделения !']родо.'|ьнь!х изгибаюших моментов йз ре_
зультатов_ исследований [2_4]' вь1полнсннь|х с испо''1ьзование['! прогРаммного
сРедства [5], следует' что для лю6ой коло]]нь!, работатош1ей в с0ставе двухъ-
ярусной стер;кневой системь], и,\]еюшей опРеде'1енную Расчетную схему вида
Ё. мох<но записать

ц2 61 = Ёд(... ц1 .,1), (1)

где |1- функт!иональная зависиуость коэффициента длинь1 р2 л" для колоннь]
в составе Ё-й стер;кневой систе['|ь];
Ё - |, 2, 3,-..'п', 

' 
* количество Разновидностей Расчет!'1ь]х схе\1.

Б практике наиболь!]]ее РаспРостРанение по.[учил],{ 16 раз;;овилностей
двухъяРуснь1х стер}кневь|х констрт'кший. {ля них свсления по характеРисти_
кам устойнивости содеРх{атся в |1]' но привелень1 даннье только по числен_
пь!|\| з1'а.-!е]'ия}| ьо.)Фригис" 'ов р;-

Авторопг РазРаботан пакет [5] шз !3 програмл:, так как три схе\'ть] \1ожно
3аменить эквивалентнь]ми. |1рограммьт ваРиационнь1м }'|етодом позволяют оп

Ределять Расчетнь{е хаРакте1]истики устойчивости с учетом \'пругопластиче_
ских свойс:'в стали. 11оэтому в ( | ) и ни;ке по текст)' та;<ие коэффишиентьт обо-
значень] р|'пл' Ёабор лругих аргумент0в в (1) зависит от разновидности конст-
рукции' и они, кроме ц] 6, ус"1овг|о не записань].

в работе [6] рассмотр|ена одна из 16 возптожнь]х разгтовидностей раснет_
нь1х схем стеР)1(невь]х констр1_кший !ля нее сформтлированьт у]'очненнь|е
пРактические Рек0[1ендации, , .г'., ,'Ё'" д'"'., ,'б',ц, [см. [6, {аб.п. 2]) ко
эффициентов Р7 ',. 

[1ользуясь готовь]ми резу,]!ьтатами соответствуюцих Реше-
ний, с гРуппи Рова нн ь! [ти в этой таблице' }тожно прип'!енять вариашионнь:й пте-

тод на практике.
Ёа основе даннь!х указанной таблиць: вариа!!ионнь]й метоц пРименим пРи

проектировании'[Фа1Б(Ф [в}\эт2жнь]х стеР/кневь1х констр5'кший. (огда количе
ство эта)кей болес лвух, предлагается коп!биниРоваг!нь|й метоц, представляю-
ший собоЁ соче!анир аариашион!о!о \'е-ода 4 мето!а сня'! ия связей, вь!тР^а.о_
щего из теоремь! Ё1Аельлта::а [7]' но с унетом заклю!{ения, опубликованно!о в

[2] и [6, в, Ё.7] '' р".у',.а.ам "..л-д'".''" констРукции 
"Ё.^'л,''* р,.,''

видностей.
в [6] и [8] брались две констРукции, а заключение получено одно. вго суть

состоит в топ'|' что РаспРеделение }1атеРиала по этим ко11стРукция\'1 в стРогом
соответствии с коэффициентам14 [;'" тт€ Блё9€т за собой из'!и|1]него ресуРса их
несущей способности. 1(оэффишиенть1 р|.т являются одни|\'|и из во3мо)кнь|х 3на
чений коэффициентов ц',уп, получаемь!х для уг1Ругих стер)кневь!х систем на ос-
нове классической теории устойнивости 3йлера - (орноухова [9] и др. []Ри
вь]числении коэффициентов ц'т расс!1атРивается не вся стер)кневая конструк-
:,з (сисгсу,). а ее фРа{\'Аать. обра'тепть'е ! ) ] р \! ) д а '] д н и ч _ л ч ш \ и \ . с в я .1 '

!33



8 коптбинированном методе для конструкции неограниненной этажности
предлагается на3начать табличньте коэффишиегттьт ||/.пл, рассматривая ее не
всю] а поочередно вь!деляя двухъяруснь]е фрагптентьт.

8 основт метоАа вариаший в инженерной уе-о]ике раснета устойнивосг..:
стальнь|х колонн зало)кен пРинцип соответствия фактинеских ц,.ф и предлагае-
мь!х ц/,п'1 коэффициентов, т.е. Равенство

(2)

[1оэтому в ин)кенеРнь!х Расчетах пРинимаетс! ц1,.., = ц]'ф, 2 [2,', 3Б|!й['[9_
ется с помощью соответствующеи лРограммь! |5] или испо,г|ь]уются готовьте

Расчетнь]е даннь!е' ]{апРимер' опубликованнь1е в |6] и [8]. (оэффициенть: ц''*
опРеделяются по нормам. но обратнь|м расчето!'1.

![ри соблюдении равенства (2) любая конструкция' в том числе рассчи
танная коп'|биниРованнь1м методом' не буАет иметь изли!11него ресурса несу_
щей способности.

[)рилтенение ваРиационного и коптбинированного п'!етодов описано ни}ке на
соответствуюших г|Римерах. [1ри этоь: корректность получаемь1х результатов
подтвеРди]\'| Расчетом констРукций т:о .цефорптированг;ой схепте по известной
програ]\'|ме кАссАндРА [10] с унетом геоптетринеской и физинеской нелиней
ностей' [е алгоритм не учить1вает эффект разгРузки. 14гнорирование упр1'гой
Разгр)'зки из пластической области работь! ста,,!и приводит к погрешностям' не
пРрвь!']]ающич 2''".3го )ста]]овлено в ] !.1с с ё р 

' а ш !. о ! ! н о й работе. вь'погнон.ой
Ё' 0. €имон еще в 1985 г. под Руководством 1{. {' [рулева в цниипск
итц.,\4е,':ьнт..ткова.

кАссАндРА позволяет определять преде.[ьнь1е значения нагРузок, соот
ветствующие кРитическим состояния[[ стер)кневь|х систем с начальнь]ми не_
совер!11е}1ства}'1и' по кривь|м равновес!{ь|х состояний. ['1рограммои пРедполага
ется, что в пластической стадии констРукция работает упруго, но с нелиней_
ной зависимостью о от €. 1акое допушенис 3начите"1ьно упрощает расчет
упругог1ластических стер)кневь1х систеш1. Расчет по деформированной схеме
прои3водится с использование[1 по,11ной РазРетцаю:цей системь] уРав1.]ении
строительной механики, включающей три гРуппь1 уравнений: статические'
геомегРичес^ие ..: фи.и':еские []]| !-'!споль '}етс9 гРинцип лво/с_вен!ос_!|
статических и геометри!{еских уРавнении [12 | }атет нелинеи;:остей ведется на
основе итерационнь}х !1етодик.

[1рограмма кАссАндРА с 1984 г. достаточно широко использовалась в

цниипроектстальконстРукция им.,&1ельникова' Бе корректность пРоверя_
лась неоднократно, в том числе в практике использования отделом опРис
этого ведущего института для проектирования ['!еталлоконструкций. Фна не
иш1еет ничего общего с классической теоРией устойчивости и аналитической
мо!ел ою корно)'\ова |91. залейс: вован!'о,1 в ноко гоР- \ ал ! ори') уах паке !а про
г0амл1 !5!

пРимвР 1. тРе6уется без из'1']шнсго запаса обеслечить нссуцу!о способность нсразрезно']

чсть1рохъяруслой стойки' которая загружсна од1]опарап|етрически. в стойке колоннь] из !1!ироколо-

лочнь1х двутавров по гост 26о:0 в3 и!1еют !11а!'1ь1е начэльнь!е носовеР!1е']ства' уч'геннь]е нормап1и

пРи опРеделении табличнь|х значений коэффициента Ф' Расчетная схеп1а стерхневой кон.трук0ии

изображенанарис 1. [1араметрь: поперенньхсече]1и; но.']!)нн д,.!нь! в ттошрисунотной подписи. вь1со'

ть: ярусов (эта;кей) одинаковьт 1, = 6 пт. /,1атериал - ста'':ь 09[2€ с расчетнь1м сопРотивлеяис[|

Р! = 300 мпа, модуль упРугости 
'' 

= 206 гпэ
Ёа стойку пРедполагается пеРедать уве.1иченную нагРузку. Ёовьте раснет-

нь!е уси.гия /у, составляю_: $ч = Рц _ 14/2 ьЁ: ,{., = |, + Рц = 1929 к[{:

,{ = ,{, + Р!'= 25з8 кЁ: [1 = 0: + Р: = 3675 кЁ.
[1роверка устойнивости стойки по известнь1м форпту"там с использованием

коэффициентов свободньтх длин р',т (см. классификацию в 12]: р1,. = 0,70 и

ц2,. = ц3.' = ц''. = 1,0) и табличнь:х значений коэффициента р [1' табл. 72] по-
казь1вает, что в конструк11ии необходи}'|о усилить колоннь] 2_4-го этал<ей. Фни
пеРегруженьт соответственно на |7,34 и 14% (колонгта первого этах{а 11едо-

груже11а на 14%).
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Р|с. !. РАсчстная схеп{а четыРехъярус|{ой стойки

"'-| 2о|' радг}с /1! 
',_Р. 

. '., .яотно.,:е:.ноо и9) 7' ' ',- 750 '- _ "'е .'
дщ:"вр.о0|]тр. -о'0?.!'. д- ]о].].!'?) 2'_'_ |'* в оРо '.'.',10ш!|.|.-6 06.!! !- ''.//'!'''_о

третьего этаж;з5!!]2 (./]! = 3650 с!1',.1 = 101,70 сы') д:! _ четвеРто.о этаяа 3;11]] ("/, = 3260.м4,,4 = 95'67 с!]')

[сли за основу принять другие из возможнь|х значений характеристик

устойчивости ц|',' - коэффициенть! пРиведеннь!х цлин ц/'|.р (р1."' = 0'718,

!1:,,р = 1,016, [[з'"Р = 0,вв6 и Рц.щ = 0'959), также необходимо усилить все
колоннь1, кроме первого эта)ка. Распределять матеРиал в констРукции пРи-
лРтся нес'{олько по.др\.ому. гак {ак {'олоннь! 2_4-го этажрй пере!ружень'
ина.]е; аа 19' ]3 и 7ъо (на первом этажР недогРу]ка ]3%).

Расчет этой стойки по известной пРограмме подтвеРждает ]{еобходимость

усиления) так как стер)кневая конструкция деиствительно пеРегрух(ена и ко-

эффициент <<запаса' 1-], вь1числяеп|ь1й по формуле (3), равен 0,885'

!=л'" - ш], (3)

где ц - Расчетная нагРузка на 

' 
ю колонну (стер>кень);

,:!,'^ - преАельная нагрузка на 7_ю колонну, определяемая расчетом системь{ в

цЁ'о' по дефоРуированной схеп!е [101.
8 раснете по {10] с учетом геометРической и физической нелинейности и пРи

однопаРаметрическом 3агРужении стер>кневой системь] использовалась униф'и'
ц"р','"','" д''.рамма р!ботьт сталей (0'8'лу)' пРедло)кенная в работе [13]-

|1опробуем повь]сить несущую способность констРукции в целом за счет
местного усиления одного из элементов' а именно самого веРхнего' руково_
дствуясь сообра;кением максимальной экономии п{атериальнь]х и тр)цовь1х ре_

2-2
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суРсов. воспользуе}'|ся комбинированной ин)ке|терной методикой Расчета ус-
тойчивости. Расч"ттенипт стойку на два двухъяруснь|х фрагмента и, рассматривая
нижний фрагмент' перейдем к эквивалентной раснетной схеме (рис. 2, б и б").

а) 6) б*),.[ ,'{

Р!?с. 2. Расчетнь|е схе[1ь] двухъяРуснь|х фрагментов
. _ веРх1!яя !асть 6 пижяяя чтъ; / зквиилентная схема нижнсй части

[1роверим соблюдение Равенства (2) для отдельньтх фрагментов. 8низу оно
соблюдается с достаточной точностью без провеАения каких либо мероприятий,
так как ц|'4, = |,226 и [:,,р = 0'84, а при р1,п" = 1'226 р2'." = 0,85. Бверху благо'
пРият!1ь|и результат достигается после увеличе1|ия сечени'1 колоннь| четвертого
этажа согласно рис. 3: р3,6 = 0,781 и [а'4, = 1,65, а пРи ц3,ф = р1'",, = 0,781 р2'""
(т.е. р1'",) = 1,63'

9исленнь:-е значения р2,пл мо)кно определить
интерполяшири по готовь]м расчетнь!м данно.м.
опубликованнь]у в !6, габл 21

[осле локального усиления стойки вь:полнен
Расчет по деформированной схеме. Расчетом конст_

Рукции в целом подтвер)кдено соответствие нагру'
зок,{' и /\/,,,,. задсйс:вова.нь.х в различнь|х матема_
':ичесйих йоделях 3то и |ребовалось по(а']ать пРи
апробации предлагаемой инх<ет'терной методики'
Разброс зна"ений сос{ави1 м"не" 2о'. ч'1о соизме_

римо с погре|!1ностью программь! кАссАндРА.
[[огре.-;ность'1Риема го перехол)' к эквивалент_

нь!у расчетнь!у схемам - менее 1'о. |,1сследования
го этом) вопросу. как и по аспе^гу собс':венной
оценк.1 погрешнос'1и сисгематически ]спользован-
*'.о ал'оритма | ]0]. 'лесь не опись:ваются' |)еРеход
связан с заменой жесткого примь!кания на |1|арниР'
ное присоединение стойки к фундаменту.

Р'.' 3. уси]1енное сечсние
верхней колонны

о = ]4 ым, / = 69 мм _/, = !99] (м]]
д1 = 134,3 с;'?

1,1так, на частном примере показано, что местное усиление несвободной
стойки приводит к повь!11|ению обпт.ей раснетной нагру3ки на |3%.

Аналогинну;о задачу по увеличению и''|и уменьц|ению несушей способно-
сти конструкший приходится Ре11]ать в процессе проектиРования 

- 
на ка)кдом

тшаге итераший по подбору сечения колонн. 8 ряде слунаев пРоектировщики
вь1нух{день| назначать сечение колонн больше раснетньтх' [1рименение коэф-

фициентов длин р' пл' учить1вающих пе РеР ас пределени е в упругопластинеской
системе изгибающих моментов' позволит существенно умень|1]ить расход ма-
териала. |1ока:кем это на приптере 2.

пРимвР 2' трсбуется спРоектировать из двутавров по сокращенно!!|у сортаменту гост
26020_81}.о'о.]нь!.онир,6о.о.в!6Рл{1(нойдв);ьчРу.ч^й!1'икР.и''А|о||Аи[!ал-!Р.!.а1ь.о!р
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нссовсРшенс1ва (спт' раснет:;у;о схему на Рис 2,б). изги6ающие п1о[1енть] в плоскости лаибо"':ьшей

жесткости констРукции !]е лревь1п1ают п1о[1ентоь ы / г/ /2о (г7 
- ралиус инерции сече;тия), о6услов-

]|оннь]х с!1учайнь!!{и эксце'1триситетал{!1 при"'!оженил нагрузо1(' т е в [1, форпту"па (56)] коэффлциет:т

6 = 1,0' !силия в элеп:ет:тах стой:з: прп :!3 = 0: л2 = 1269 (н; л] = 'у2 
+ Р| = 2963 кг1. вь|сота эта-

ч'!''1 _ 8 ш (,'_ 1.6 \!): / _46''.
Расчетошт по подбору се1'ений колонн на основе свободнь1х цлин 0'7о - [| и

1,0'/2 и с использованием коэффи]:иента р [|, таб.!. 72] полунипт:

- ни)кний элемент - двутавР 60ш] (,4! = 18|' | см2' г, = 7,17 сп'т)' не-
догрузка составляет 14%;

.._ веРхний э.']емент - двутавр 35ш1 (А:= 95'6т [м2, г" = 5,84 см), не-
догрузка 30%.

.[,ля справки пРиведе}'| даннь!е по с1ойке' сос]авленной из двутавров'
сечение к0торь!х на одну марку мень111е пРинять1х:

- ни)кн;й элеп!ент - дцтавР 50ш 1 (А| = |45,7 с]\12, /1 = 6,8| см). пеРе
гРузка 12%;

- веРхний 9лемент дв\тавР30ш2 (Аэ= 77 ,65 см2 , г2 = 4'7з с}'|). пеРе-
грузка |1"/о

€оответствуюший этим двупц вариантам распРеделения }'1атеРиала коэф-

фициент <,запаса) !, вь]числяемь]й по форптуле (3), составляет: ч1 = !,22 и
'т1: = 0,895

[1риме:ти*т метод ваРиаций. [1ерейдем к эквива.:тентной раснетной схепте

и обратньтм Расчетом по фоРмулам Ёорпт опрелслипл: ц|'(р = 0,9!. [|риравняв

|1; ф = ||;,',' по даннь1м [6, табл. 2] интеРпо,|1яцией найделп ц2'', = 1'326. Ёа ос-
нове полученного значения подберем сечение колоннь| втоРого этал{а - дву'
':авр 40|{|2 (пло_]1аць !4|.6 см. ": = 7.]1 спт)

Б послсднем примере экономия материала 17%. 3 этом лРимеРе после
дости)кения Равенства (2), т.е. ц',* = р7',,, коэффициент (3апаса>) вь1числяе-

пть:й по форптуле (3), стал равен 1] = 1,007.
1аким образопт, при использовании таблич:тьтх даннь!х по (;ункциональ-

нь|м зависимостям Р:.,, = 8',(... ц:'",)' и\{еющихся' налРи\.1еР, в работах [6] и

[8]' ин;кенер получит два пРси]!1ущества. 8о'т:ервь:х, во3мо)кность более точ
ного проектиРова!|ия стоек каркасов зданий и' во-втоРь!х. мини\'!изации пеРе-

Расхода матеРиала, обуслов.,]енного дискрет!1остью сорта['!ента металлолРока
')а и лРугип'1] -е\!!о'!о! ичсск4ми о' оа!].]{счисци

11ри усилении конст1эук:!ий можно сэконо1\]ить более 30']' ш1атеРиала и со_

кратить до трех Раз тр)'доеА1кость Работ. 8 новопт строительстве э1{ономия [1а-

териала может достигать !5'''. Фднако иногда' наоборот, потребуется уве''ти-
чить расход стали. €вязано это с тем' !{то в ин)кенерном расчете с использова_

Рие\] пред. а-ае\!ь]\ хага'('"ристик усгой.ивос{и [1 снимаФ'ся о1 !а1{ '.]рци\
:о 'найения,' р- (нс болёе 3 - см. |]. (|67)|)
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РАсчвт ствР)кнввьтх систвм'
состАвлвннь1х из тонкоствннь1х ствР}кнвй

откРь|того пРоФиля

Разработа;га БР_п:одель ],!сходнь]х дан[!ь х о стелжневой тонкостенной си[теь{е. предложен под_

ход к построению !!1атР}|ць] жесткости стер)кневой тонкостенной системь:' базирующийся !!а т]кой

8ведение. 6тер:кневьтми системами, составленнь1ми из тонкостеннь1х
стеР}кней открь|того профиля, моделиРуют сооРу)кения, достаточно часто
встречаюшие('я в стРоительной практике

1{меющаяся в настоящее вРемя тенденция Расчета механических сис-
тем методом конечнь!х элементов затронула и стер}кневь]е тонкостеннь|е
системь1'

Фдна из проблем расчета таких систем методом конечнь1х элементов 
-учет особенностей деформирования тонко_стенного стеР)кня открь1того профи_

ля в Расчете всей с-еРжнРвой системь! [|_6 и дР.].
8 данной Работе пРедлагается подход к построению матриць! ),(есткости

всей с{еРжневой тонкос-енной системь!. ба,ир5 юшийся ьа вв_модели исход_
нь'\ данРь]\ (в ноташии 1овг1х). что'1о']воляРт ускоРять прошессь! создания
прогРамм Расчета стеР)кневь]х систем, составленнь|х из тонкостеннь!х стерж-
ней откРь|того пРофиля, путем доступа к даннь|м с помощью я3ь!ка стРуктури-
рованнь|х запросов 5о[.

|1редлагаемь:й подход учить1вает наличие у поперечного сечения тонко-
стенного стержня о]крь!того профиля семи степеней свободь1; возможность
)кесткого и (или) шарниРного пРимь!кания стер.)кней к узлам системы; воз
мо)кность Расчленения системь1 на независимо Работающие части, которь1е по
тем или инь1м причинам рассчить]вают вместе.

1. !!1одель исходнь|х даннь1х о стер)кневой тонкостенной системе.
|1остроенная на основе нотации |пвг1х БР_модель исходнь|х даннь1х о стеР)к_
невой тонкостенной системе приведена на рис' 1' которая состоит из двена_
дцати элементов.

3дементь; ] _1 опись:вают местонахо)кдение узлов системь] относительно
простРанствен ной (в обшем случае) сетки, состоящей из ряда плоских сеток'
которь|е, в свою очередь, составлень1 из элементов пРостой формь]' напРимер'
четь]рехугольной,.]ли треугольной'
8в |55ш 0536_1о52. изв. вузов' €троительство. 20о6. л9 7



1. элемент плоокой сётки
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!__-_щч'д"9ч.""1-
Р'.' / вР )чодель исходнь|х даннь|х о стеРжневой тонкост€н!]ой

[еометринеские особенности попеРечнь]х сечений тонкостенньтх стерж'
ней открь:того профиля опись1ваются элементами 5-7, а нагрузкп' действую_
щие на систему' и их сочетания - 8 и 9'

3.лемент 10 описьтвает упругие и прочностнь{е характеристики матеРиа_
лов' 11 - )кесткостнь!е хаРактеРистики вне|шних связей' ! 12 - данньте о
стер)княх системь1.

[1редло>кенная БР модель исходнь1х даннь!х о стер>кневой тонкостенной
системе реализована в виде базьт даннь:х в форптате ,&11сгозо[1 Ассезз 2003.
€вязь этой базьт с автоРской про_граммой раснета (написанной в среде про_
граммирования 8ог1ап6 Ре1р!! 2005) стер:кневь!х систем' с0ставленных из
тонкостет{нь|х стер>к:тей откРь!того профиля, осуществлялась 1]0 технологии
,\41сгозо11 Ас11уе{ )а1а Фб.]ес1з (А)@) нерез провайдера м!сго5о[1 .]е1 4.0 Ф|Б!8 Ргоу]6ег.

2. |!остроение матриць| )кесткости стер:кневой тонкостенвой сис-
темьг. €ущность подхода к построению матриць| )кесткости всей стер>кневой
тонкостенной системьт зак'пючается в том' что первоначально такая матРица
представляется в виде

(1)

где кд'' матРица )кесткости ра3мером |4х|4 /-го стер}кня системь! в гло_

бальной системе координат; ,ст - число стержней в системе'
[1ри построении ]\'|атриць1 к'') (! =\, п.. ) использовань! запРось| к базе дан_

нь!х, сформулированнь!е на язь:ке 5@!.
8 качестве примера одного и3 них пРиведем запрос на выборку даннь]х о

характеристиках материала некоторого стерх{ня: зе1ес! <материал>. <(хаРакте_

ристика матеРиала> [готп (матеРиал- 
'ппег 

,о]п "стержень, оп <(матеРиал'.
<<код материала' = <<стерх(ень' . < код матеРиала' тт|тете <стер>кень,>.<(код стер)к_
ня) = <значение кода стер)кня>.

йатРица (0 соответствует системе' стержни которой не связань1 ме)*(ду
собой. 1ем не менее, зная вектор 4]'' перемеш{ений и делланаший концевь]х по_

перечнь!х сенений ка;кдого |_го стержня в глобальной системе координат (для
определенности дальнейтпего изло)кения 1_3 и 3_10 компонен1.ь! этого векто-
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Ра считаем
чальном) и

вектоР /д

стер)кня в

линейнь]ми пеРеп'!ещениями, относящип1ися соответстве11но к на_

конечному полеречнь1м сечени']м 7 го стер;кня), мо)кно опРеде'лить

сил, действующих на концевь1е поперечнь]е сечсния ках{дого , го

той ;ке системе координат:

|'"'

[' - [(, 4,. (2)

Размерность вектоРа 41 рав}1а 14'.т, }|о так как некотоРь]е и3 ко\'1[1онент

этого вектора зависи['!ь1 ме)кду собой,(;ви!)'соединения с']ержней в узлах) ко

личество пар а}'|етр о в-п еРеп1еще н и й (депланашии,' опРедел11ющих напРя}кен

но-деформированное состояние стер)!(ней систе]'|ь1' яв,'!яется меньши\1'

Ф6ье:иа'тт 1!и паРаме|Рь' веьгоРо:|4' свчзаннь]у с вскгором ч' зРв11си'

мостью
(3)

г('-)

4;,
ч:'

ч ', "''

ч' - | ч '

где [ - матРица, д.ця постРоения которой преАлагается следуюштий алгоРитм.

у,'.ь:ваю,гйй сформулированнь]е ранее особенности |1одхода к построению
матриць! )кесткости стер>кневой тонкостенной системь!.

1. 1екушим ),злом системь1 пРинять один из ее узлов' (вадратную матри'

цу | разп'|ером |4п.,х14п.' заполнить нуля['!и.

2' [1ринять п =0 и п - 0(назгтанения величин п и п поясня!отся в пунктах
4,5 данного а,'тгоритпта )

3. 1екушим стер)кнем системь] принять лтобой !й стер)кень, пРимь!каю

щий к текуштему узлу и не рассматРивае\'!ь|й ранее как текуший (при этопп те'

кушем 1'зле). Рсли такой стеР)ке11ь примь!кает к текуще\'1у узлу своип'| нача_

лом. то ш(])-0' иначе ш(])=1
4. Ёсли п -0. то п =].3то действие позволяет 3апомнить но['1еР стерж

ня, чсРез линеинь!е пеРеме!цения конца которого (примьткалош|его к текуще-

му узл1,) 61'А1'т вь;ражень! соответствуюцие перемещения концов дРугих
стер>кней' примь1кающих к такому узлу.

5. Бсли л=0 и на коттце текущего стержня, при}'|ь]кающего к тек)'щему

у3лу, нет шар]]иРа, то /1 : ,. это действие по3воляет запомнить ноуеР стержня'
через уг.|]овь!е пеРемещения и дспланацию кон1(а которого (гтримьткаюшего к

тей1'ш"шт1 )злу) б)'дут вь!Ражень] соответству1ощие перемещения и депла!!а

ции концов других стеР)к!]ей' примь|каюцих к тако}'|у узлу'

6. [1ринять |].1]' 1)-70(')*''14{л 1]*7.{.)*/ _1, 7 =1,3

7 . всл14 на конце тскущего стеР)кня' примь1кающего к текущеп{у узлу' на-

\оди гся !!арн / р. то

!', 1, ,1* ," (, * , !4 !. !1- 7о( 
'+/ 

- 1' 7 = 1' 4'

и н а.{Р

'|{|' 
11,7'.(.11.141л 1| [;1с(л)Ё1 =1' 7=1' 4'

8' Бсли имеются стер)кни, пРи[]ь!к3ю]11ие к теку'ше\1у узлу и не Рассмат-

р"''"'.," р.,." .'* '.'уй,е 
(при этом текущем узле), то перейти к пункту 3'

9. Бсли имеются узльт, не рассматривае]\'!ь]е, ранее как текуцие' то вь|_

брать один из них в качестве текущего и перейти к пункту 2'

10' !далить из матриць| ! столбтдьт. содерх{ащие только нули' и завер1|]ить

алгоритм.
[екушие стеРжни систеш1ь] в пункте 3 вь|шеприведенного алгоритма в^ыои_

р.''." Ё ''*'щ",' запроса к базе даннь:х, сфо рмул и рова нного на язь:ке 5ф!:
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5е1ес1 * [гогп {<стеР)кень> \уьеге.,стеРжень^.{.код начального узла стеРжня' 
!

<код конечного узла стеРжня>} = _значение кода текущего узла,>.
Фкончательно матрицу )кесткости всей системьт представим в виде [7]

к = !-т к{,[ (4)

|1оследнее вь|Ра)кение формализовано математически' пРоизводит слох{е'
ние тех членов матриц )кесткости отдельнь]х стержней. котоРь'е соответству'
ют одним и тРм же во]чожпь!ч гере\1ещРниям.

А4атрица )кесткости всей систейь: {4) является вьтро;кденной' так как при
ее постРоении система пре,0полагалась незакреп':енной

{ля устранения такой вьтрох<денности необходимо учесть вне|1]ние свя3и,
)кесткости котоРь1х могут моделироваться величинами, вводимь!ми в те строки
главной диагонали матриць1 /(, которьте соответствуют перемещениям и депла_
нациям' ограниченным вне1!|ними связями.

Б результате равновесие всей стер;кневой тонкостенной системь] мо}кет
бьтть описано уравнением

к'ч=Р' (5)

где Р 
- 

вектор' объединяющий внешние сосредоточеннь1е нагрузки и согла-
сованньтй с вектором 4.

пРимер. Рассмотрип1 расчетную схе[1у пРостранственной рап1ь|' изо6ра}ксннук) на рис. 2 (еди_

ница измерсния Раз]!|еров п:пт ) '

силь]' момснть| и 6имомевть1, действуютцие на узел соединения с!ерявей 4, 5 и 1!

л .'. н
Р''ц1' Б
Ё.''' Ё

&., ' Ё1м

А4 
^ 'Ам

м,'ц' н.м

3.''''' Ё.м2

5700
15

11059
485

10|9б

82

151

Ё.'ь'о'Б
|, ь'о ' Б|., 

', 
Р

м''5'о' н.м

й'.5'6' Ё'м

м2'5'0' н.м

6. 5 9, Ё.м2

0
40в
0
0

0

0

0

&;::, !
Ё': 

'' 
Ё

/..' 
' 
,' Ё

,1' ]|.|, н.м

м1'11,1, !{'м

м,11'1, 1_{.м

6.','',, Ё'м2

5700
з93

1592в
72ь

10196

в2

151
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б)

во 11'1

Рцс 3 силь1 (с)' моптентьт (б) и бимоментьт (в)' дей:ствуют.ттие па узел соединения стердней
4' 5 и / 1

} материа''та стер>кней рамь: ь:одуль упругости первого рола 8 = 2'0 !0] 
| 

|1а' модуль упругости
втоРого Рода 6 = 0'6 10!1 па. стер)кни двутаврового профиля номеР 18 по гост 8239'89.

значенйя нагрузок, действуюп1их т;а раму: ,Ё1 = 2922 н' м2 = 146 н.м' дз = 5194 н,
л!=260 н.м' л5 = 779] н, м6 = 390 нм' г7 = 4869 Ё и ,4.'13 = 243 Ём.

||осле раснета системь1 получень! внутРенние усилия' из которь]х (в каче
стве пРимера) в таблице сведень1 силь!, мо}'|енть| и бимоменты, действующие
на узел соединения стеР)кней 4, 5 и 11 (используемьте в таблице обозначения
поясняются Рис. 3' где направление вектоРа-момента подчиняется правилу
правого винта).

8ь:водь:. Разработана БР-модель исходнь|х даннь|х (в нотации 1)БР1{) о
стержневой тонкостенной системе' реализованная в виде базь! даннь1х в фор-
мате м!сго5о[1 Ассезз 2003- €вязь этой базь: даннь:х с прогРаммой Расчета
стеРжневь]х систем' составленнь!х и.! тонкостеннь]х стержней откРь1того !Ро
филя, осуществлялась по технологии й1сгозо{1 Ас!!уех )а1а Фб'!ес|з (А!Ф)
через провайдера м!сгоБо|! .]е1 4.0 Ф[Б }8 Ртоу]6ег'
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|А\ Б31'7&:624.Ф72

А' п. локтионов' капд. техп. ваук' доц. (|{урский государствецнь|й техпический
упиверситет)

модвль исслвдовАния внутРвнних силовь]х ФАктоРов
в элв1|1внтАх констРукций по пРогиБАм

Рассматривается постРоение ь1атеп1'тичесАой ]\|одели исс,1сцования в!|утРепних силовь]х фак'
торов при поперечноп{ изли6е э;тементов конструкций ло лРоги6ап1. [1редлагается опти]\]а'1ьно€ Рас_
пределение из]!1ерите.)]ьнь!х преобРазователей проглбов с учето!'| характеристих лРеобразователей.

|!остановка вопроса' 8 исследованиях систем испьттания элементов
конструкций на прочность вь1сокие требования по точности предъявляются к
методам определения внутренних силовь1х факторов и механических нагРузок
на элементьт конструкций.- 8 э-тих исследованиях стали эффективно пРиме_
няться численнь!е методь1 [1,2]. Актуальным является исслфование матема_
тических моделей объекта испь!таний совместно с пеРвичнь]]!]и измеРительнь|_
ми преоб Раз овател ям и прогибов, алгоритмического управления Ра3мещением
лреоб Р азовател ей по заданному функшионалу качества, в частности' для
управления погРешностью исс'|едований.

@сновнь:е соотно1цения |'1ри поперенном изгибе на пРодольном Регист_
рационном участке [а' 6] прямоосного упругоизгибаемого э;емента конструк_
ции с постоянной ;кесткостью на изгиб 61 в отсутствии распределенной'на_-р)зки залач) определения внутренних си']овь!х фак"оров (1зги6аюшего мо_
мента 14(.т) и пеРерРзь!ваюшей силь: @)

м(х) - Б] у'(х), о = Ё] у'(х) (1)

Реализуем численнь!м дифференцированием и лагран}кевой интерлоляцией 
-дискретизацией прогибов с заменой исходной задачи конечномерйой линейной

задачей при полиномиальном лрибли>кении на основе линейной функции от
)начений диффрреншиРуемой фуькшии' 3апаем фь нк.,ию п'роги62 ц! ?! р".,'льта_тауи совместнь!х измерени; . конечнь!уи ]начениями (отсчетауи) лроги6ов
у(х;) на регистрационном участке [а' 6] в узлах интерполяции 

- точках х1, ..',
х,.1 с |а, &]' шаг 7- > 0 (х,', = х, + [, [ = |, '.-, п + |, х,= ар).3нанение г произ-
вод.ной ц(')(х') представляем линейной функттией от значений ,(х;) [3]' 1огда
г-пРоизводная в узле 

'5 
пРедставима интерполяционнь]м многочленом

|-,,", сР, г с(|'2''.''п), зс(1,...,л+1), (2)

|\е !-|'5! * безразмерньте коэффициенть| ,т1агранх<а' не зависящие от шага ин_
терполяции, з}!ачения их вь]числяются г1о алгоРитму' из':ох<енному в [4];
Ё * мнох<ество действительньтх нисел'

8 информашионно_технической системе с оптической, лазерной системой
технического зрения сканиРуем измерительнь{е ячейки в виде линеинь!х рисок
или точек, нанесеннь|х на боковую поверхность элемента конструкции в его ней
тральном слое' измеряем перемещения измерительнь!х ячеек - прогибьт 9(,т)
элемента конструкции. 14змерительньтми преобразователями прогибов также мо_
гут бьтть механические индикаторнь!е или тензометрические прогибомерьт'

[1о вьтражению (2) количество измерительнь1х ячеек равно л+ 1 . [Рй попе_
ренном изгибе чего.Ре кРаевь!х условия и'1и начальнь!х паРаметра упругой 1и_
нии элемента конструкции по второму из )'равнений (1) относятся к значени_
ям пеРемещения опорь! ,(0), угла поворота у'(0) упругой линии, моптента й(0)
и перерезь]вающей сильт 0(0). !остатонно четь!рех ячеек' нтобы отсутствова_
ла погРешность от замень| функшии ц'''(х) при [ = (цц - с1)/3& интерполяши_
оннь|м многоч'пеном

@= о(0) - 27Ё|ё3(ац ',)'!|.. ,у(",)' (3)
!-1

!55ш о536'1о52' изв. вузов. строительство' 2о06. !т, 7 9з



,!,остатонно тРех ячеек, нтобьт отсутствовала погРе11]ность от замень| функшии

у''(х) лрш !- = (о-з _ а')/20 интерполяционг|ь]м многочленом

/ь4 (х,) = 4Б10 '|6.
з

1 ) '?, !'?2 ,ц ('х 
')'

(4)

3десь при чистом изгибе м(х') = ц191 = .4:[. Б с!ормулах (3), (4) в индек'
сах коэффишиентов )1агранха знаком - (тильда) указь:ваем !1а отсутствие за_

висимости значе}1ия данного коэффишиента лагран}ка от номеРа 5.

Фсновной составляющей погрешности метода измеРений - погрешности
птатематической модели (1) является неопределенность граничнь1х условий'
!ля ослабления влияния граничнь:х условий по [2] не включаем о1'1орнь!е сече_

ния в ре! ис грашионн".й 5'насток. ра]ме1!аем про:ибомерь: вне о'1оРнь!х (ечений'

*ак это 
"",'олн"но 

в |5. рис. 6.8. 6]' (роме оцрнки поггРшности метода _реб)ет_

ся оценка инстРументальной погрешности, в частности' от]ого, что значения

у(х;) в узлах ""'Ёрполируемой 6ункшии у(х) бер)'тся неточно [6]. 9увствитель_
ность формул вь|числения пРои3вод11ь!х к погре111ности исходнь|х даннь]х Растет
с увеличением порядка производной. 8 технических прило)кениях значения

ц(х;) - 
это результат совместнь!х измерений - 

отсчеть1 первич1'!ь]х измери-
1ельтть:х п реоб разо вателей. €читасм, что измерительнь]е преобразователи пРо_

гибов в тонках,т; имеют линейньте функшии преобразования, пРоходящие чере3

начало координат' верхние предельт измерении иР,' одинаковую пРиведенную

погре1цность еР' Рассматриваем две гРуппь] п реобразо вателе й. 9 преобразовате-
лей первой гРуппь1 одинаковь]е пРеде'!ь1 из]\|ерении цР, = !Р и границь| аосолют_

ньтх значений погРеш|ности 
^цР= 

€'рцр> |А 9 (х,)|' у второй Разнь]е, согласо_

ваннь1е с вели,й"ами прог'бов 'п6 длине элемента' конструкции. 3десь

ААу'(х) - 
абсолтотная погре|11ность измерения,л.Рогиба в узле ,т;.

[')рибли.ке::ноР. наприуер. по вьРажен,4ю (3) решенио @ отве'.ает возм1'

щ"*"'1' ,'*'д",:[| даьнь]м и"(^ ) - уровню ошибо,( Рсходньх даннь]х в пРеде_

лах неопределенности ка)кдого прогйоа. из п1ногочленов (3)' (4) при равно_
мерной непрерьтвной ноРме аппРоксимации получаем относительнь]е погРеш'
ности определения момента и пеРеРезь|вающеи силь1

БФ- -27Ё!6'3(сц '\х,) / Ф.

А4ех<ду погрешностью €р и гРаницами относител'ьнь]х погРе1;]|'{остеи ре-

зультатов измерительно-вь{числительной залани 6''44" и б'0" устанавливаем
неравенства

6'|\4" ! |/д с', б,,0- ( /р с'. (7)

величинь| коэффициентов (оценок) 7л и [р назьтваем относительнь1ми числа

ми обусловленности 3адачи - 
коэффишиегттами воз['|ох{ного возрастания

уровня относительътой погретп-

з

6А4" (х.') = 4Б ] 6' (с, _ с, )'1 | !-",,ьц" ( х,) / м (х 
")'!=1

(5)

(6)

ности результатов задачи по от-
нош1ению к вь|звав!1]им ее по_

грешностям измеРительнь1х пРе
образователей прогиба. Фшенки
вариантов измерительно-вь|чис_
лительной задачи получаем на
примере изгиба консоли. [1ри_
мер Расстановки прогибомеров
над консоль1о для определени я

и3гибаю1цего момента в сечении
с кооРдинатой ,!Ф при попеРеч

4

о 
') 

''!-3. ,^ц

м(0

(

у
о(о)

х2 {з

дц) ув1 у(х2) у(хз)

схе}|а рассталовки прогибоп1еров для опР(д(ле11ии из' ::ч::-г':'9.: 
консоли представлен

ги6аюйего птоптента при попсречноп{ из!ибе консоли на Рис)'нке' |1Ри поперечном из
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гибе консоли частное решение второго из уравнений (1) в точке х, = в,0'х;лов-
летвоРяющее начадьнь!м данньтм у0 = уво) ' и,9 = ц' (х':', 9[ = А4' / Ё] 

'

ц';'=о/Ё/ , где0=Р' Ао= *Р[, Р - поперенная си.|]а, нагру)кающая консоль
на ее конце' / длина консоли, имеет вид:

у &): ц9 + у,, х, + А,!,х} / уст + о.у| / вст '

[ледовательно'

@ -_2Б|!{ц,уа ъ'ь 
з(|_а 

,у /3) ,, (в)

!+4(х.) =2Б!Ац ,а/б 2 !{, (9)

гле 4 =,4' =(1 -с{.1)(1 а'у/3)'лРи полеречном изгибе,,4 = -4м = 1 при
нистопт изгибе;
[ 

'1_(ц' + ц;х')/ ц0,) - коэффициент' характеризующий в;:ияние на про_
гиб }|ачальпьтх даннь|х 9о и уь, о- - х./ь, у = 67у

Рассматриваем технически реали3уемь1е задачи, когда знанение коэффи
циента .:( близко к единице' 1. е. цо + уьх|, << ц(х')- !алее, для 011Ределенно
сти в примерах принимаем .т1 = 0,05 |.

Размещение с постояннь|м тшагом преобразователей с одинаковь!_
ми пределами и3мерения' 11о вьтрах<ениям (7) с уч".ом формул (5)' (6), (в)'
(9) лри цР = ! (хп), с* = с*1 получаем оценку

(10.)

а при сх,]: = ({3, 0. = 02

[п
= (с1 + о3)/2 ошенку

1

=2о]А {а. _п. )-2!'/2 (1))

и,? =13,ь;0 -о,у/3)(в,_,,)'1 '! !:.,,,|,

]\,,1

[1о формулам (10)' (11) для вариантов измеРительно-вь|числительной за-
дачипРи [-ээ- ; = |-уэ з = \ ' |эу-у = '2, |'зз: = _1, |зз у-3,!-зз-з = 3, ]-!з_{ = 1

по,]|учаем значения оценок: 7д2 = 9,88 при с3 = 1'./ = 0,5 для чистого изгиба;
|/у2 = |2,0 пРи а3 = 1, т = 0'5 для поперечного изгиба; 1/р = 36,8 при сц = 1,

у = 0'95
Ёеравномерное ра3мещение преобразователей- Ёа неравномерной

сетке а <,т| ( 7у 4 . -. 1 х п+'ц < 6 г-производная в точке 
'ш 

представима интерпо-
ляционнь]м }'| ногочле но1!'|

у'''\',,')-!'Ёь',,"''у(*,), |'^.",сР' г с (|'2,.'.'п) (12)ь,=
с пРедварительнь]м Ре|шением базовой системьт уравнений

!.' г0 лля|=;!
)-|',., ] . ' [ (у-].2.....л_1) (]з)

[0., /: |/ /' 0ло 1\г)

для определения коэффициентов |'^,., в (\2) \4етод0м неопРеделенньтх коэф-
фициентов. 8 формулах (3)_(6) коэффициентьт !-.,.,, заменяем на ["..,' Фор-
мульт (5), (6), (12) приводят к задаче об оптимальнь1х узлах интерполяцион
нь1х форп'|ул, т. е. о таких узлах' при которь{х относительнь:е числа обуслов_
ленности задачи ми!]имальнь;. |1роблема по|-]ска оптимальнь!х узлов
обсу;кдена в п:онографии [6]' указано на неи3вестность оптимальнь]х узлов
для интерполяции алгебраинескими !,!ногочленап'|и. [1ри полном анализе формул (3) (6), (12) необходимо использовать сло)кную ]\'!ногомерную оптими_
зашию. Рассматриваем методику получения о11тимальнь!х узлов !{а несколь_
ких частнь!х примерах' 
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@птимизация ра3мещения прео6разователей с одинаковь'ми пре-
делами и3мерения при чистом изги6е бруса' 1{з системьт ( 13) пРи с = . =

2, ш - любое, следуют коэффициенть!

|\'-,=2[(с2_ с1)(с3_ с1)1_1, |-"'-, = _2 [(ш: _ ст)(сз _ с:)]_1,

|,\,-^ = 2 [(сз _ с:)(оз _ о:)] 1 (14)

подставляем (9) при ш'любое, !рт= у (хн)' 0} = с{.3 в (5) 
- полунаем ошенку

и, =0,5с:Ё р;,|, (15)

.." | 1,;',1 =4(о, с,)_'(с, _с,,)_|. €ледовательно, с учетом (14)

|' =2,3\а '-с' ) 
|(с, _с,)_| ( 16)

Фтносительное нисло обусловленности вида (}5) и (16) назьтваем мерой
структурной погрешности измеРительно'вь!числительной задачи' так как оно

.а"й."'''''.*' о} вь;бора узлов интерполяции по длине унастка [о, 0]. :\4ини'
мально возможная величина ьа классе оценок - единица у измерительной
ячейки с единственнь]м чувствительнь!м элементом 12]. []о это достигается
тем' что ячейка навесная.

,\4инимизацией вь|ра)*(ения ( 16) сначала получаем оптимальное условие
о\= а/ ь. Аалее для фиксированного (1] уравнение (16) рассматриваем как од_

нопараметрическое семейство линий на плоскости с параметром с[2' для этого
семейства'по':1наем ура внение д ас ^рими 

нантной лини и

|ма=8(|_сц/в)-2 (|7)

}1инимум функшии (17) полунаем при 0з = 1. 3атем по выРах<ениям (16) и

(17) пойунаЁ' оптимальное Распределение узлов сетки а'= а/ь, с'= (1 +

+ о/ь)/2, с, = 1 и минимальное значение мерь! стРуктуРной погре:лн_ости

7д = 8(1 _ 
' / 

ь)-', .'^уда лри б = | /2получаем значение.оценки 7л = 9,88.

Фптимизация ра3мещения преобразователей с- одинаковь:ми
пределами и3мерения при поперечном изгибе бруса. €ходньтм образом
с анализом чистого изгиба получаем оценки вариантов и3ме ри те'л ьно'вь1чи с-

лительной задачи при ,о,ер",Ёо''т изгибе консольного бруса. }'1з (13) при п =
г = 3, о - любое, следует, что

|-.., =-6[(., о')(с, _о 
')(с ' 

_с,)1 ',
|1._, =61(о, с,)(о.. -с')(с'_с')1 ',

|1.. ='6[(с.. _о,)(с, _с,)(с ,. 
_с,))',

|,,. 
' 

=6[(о ' с,)(с' -с, )(о., _с.)1 '.

|]одставляем (8) при у', = ц(х,), сх'р = с+ в (6) - получаем оценку

уо =0,5с.;(1_с[4у73)т 
,Ё р; }

(18)

минимум которой Аостигается на распределении узлов сетки а, = а/0,
12=з;|/4 + ац/4' схз = с'|/4 + 3с^/4, о, = 1. подставляем (9) при

уР!= у0н)' с(! = с{'3 в (5) с заменой х2 на х@ - получаем оценку

и-' =0,5с[3д;'Ё ].;,|,
(1э)

минимум которой Аостигается на распределении сетки о, = а / 0, о2 = 3с" _

- 0: _ 1, сз = |. [1о формулам (18), (19) для вариантов изшерительно-вь1чис_

литЁльной 
_задани 

полунаем значения ошенок: ['" = 11,8 для х. = |,2[,
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у = 0'3569; |о= 8|,2 для у = 0,95. Фптимизацию распределени'! узлов сетки
3десь и далее получаем частично аналитически, частично итеРационнь|м ме-
тодом последовательньтх приблих<ений.

Равномерное распределение преобразователей с разньлми преде-
лами и3мерения. [[одставляем (8\ при ц,; = у(х'|' о7 = с: в (5) и (6) 

- полу
чаем оценки

/о=13.5(о. с )'у 
Ё р" ,1п| о у 3)|.

3

|чу =2\1 _а.,у) '(с ' 
_ 
" ') 

';, |с', , 
'с:_о у 3т|.

;=)

(20)

(21)

-&1инимум оценки (20) 7о = 35,9 достигается при у = 0,95. !,ля х. = х, =
= 0'27 минимум оценки (21) |/у2= 5,|5 достигается при у = 0,35' подс!авлйм
(9\ лр, ц",= ц|.{"1'о|" = о-в {5)с заменой х|на.\3 - получаеу для чисгого иээ_
либа оценку

е2)

минимум которой 1/', = 3,99 достигается на распределении узлов сетки с| =
= о/6, а, = (цт + а')/2, щ = 1, 0 = !/2'

Ёеравномерное!аспределение преобразователей с разньпми пре-
делами и3мерения' |1ри поперенном изгибе, !р; = у(х;) формульт для оценок
имеют вид:

7с =0'5у'Ё р;.,.:0'*,у/3)|
(минимальное |р= |4,0 при у = 0'95, с' = 0,0526, о, = 0,1333' о. = 0'4090,
оа = 1),

3

уи, _ 0.5(| о, у) 

' 
|с''" ," т: с ,у 3;|

;=1

(минимальное |м* = 2,32 при х@ = 0,2!, у = 0'4648, о, = а/ь = о,|076,
02 = 30@ _ с11 - 1 = 0,1833, о3 = 1). [1ри чистом изгибе подставляем (9) пРи
ш - любое' сс! = с{! в (5) 

- полунаем оценку

и, :0'5Ё [;, " :|.

откуда с учетом ( 14)

|м = [оз + с{2 (.(х2 + а:)(оэ _ а:)]/ (цз _ аэ)- (23)

,\4инимизацией вь1рах{ения (23) получаем оптимальное РаспРеделение уз
лов сетки и минимальную оценку

о1 = о/ь, о'2= 2а/ь/(| + а/ь),
о3= |, |/у=[\+6о/ь+(о/ь)2\ 0 _ а7 61-э.

3начение оценки - 7д = 1,99.
Физическое моделирование пРименения лагранх<евой интеРполяции

вь1полнено на консольнь]х э.лементах совместно с исследованиями эрмитовой
интерполяции [4]' 3ксперимен',.а',|ьнь|е Ре3ультать1 дали о)кидаемь;6 в 1'5_2
ра3а мень1лие значения относительнь|х нисел обусловленности в сравнении с
теоретическими' полученнь!ми по гРаницам относительнь|х погрешностей'

Бь:водь:. |1редло>кенньтй метод исследования внутренних силовых факто_
ров в изгибаемь1х элеп'|ентах конструкций совмещает методьт вь:нислительной
математики - числе}|ное лифференцирование и лагРан)кеву интерполяцию с
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измеРением прогибов - трех для опРеделения изгибающего момента при чис-
том или лопеРечном изгибе и четь|Рех д'1я определения перере3ь{ваюцей
силь]. полученнь!е оценки инстр)';\4ентальной погрешности учить1вают хаРак_
теристики п рео б разов ателей прогиба, содержат результать! оптимизации Рас
преде"]ения прео б разователе й прогиба по элементу конструкции, что позволя_
ет пРи пРоектировании систем упРавления испь]та|'|иями констр1'кший сопос-
тавлять ваРианть| измерительно-вь|числительнои задачи.

Ёаибольтпий эффект сни;кения погрешности и3меРительно вь]числитель-
ной задани на примере консольного элемента констРукции достигается оптими-
зацией распределения узлов и пеРеходом от использования п рео б р азователей с
оди}{аковь1ми веРхни['!и пРеделами изштерений к п реобра зо ва телям с Разнь1ми
пределами измерений, согласованнь!ми с ве''1ичинами прогибов по длине эле'
мента конструкции. !,остигнутьт относительнь|е нисла обусловленности поряд'
ка2_3 !.ля изгибающего }'|омента и порялка 10- }5 лля перерезьтваюшей сильт.

-}4атематическое и физинеское мо!еа']и!6Б?Ё|.1е успе11]но апро6ировано в
(урском [1}'
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л[одЁлиРовАнив зАдАч динАмики стБР)кнввь!х систвм
мвтодАми гРАничнь!х и конвчнь!х элвмвнтов

приведен сРавнитс"1ьнъ|й анализ результатов ре]!!ения задач дина!1ики стеРжневь]х систе[! !1е-

'года[!и гра1!ич]]ь]х и конеч!{ь]х эле)!е]!тов. да]|а оце!!ка точ!{ости слектРа частот и форп{ собстве{!!)ь1х

колебаний. €<)орптулиРова1!ь| вь!водь1 по практическоп{у пРимене]{и]о,1вух наи6о;]ее эффек'гивнъ]х п1е_

тодов Расчета с'[е|)кнсвь!х систем'

3адани определения спектра частот и построения форпт собственнь]х коле-
баний стеря<невьтх систем являются актуальнь1ми и ва)кнь!ми для различньтх от

раслей промь]ш]ленности и стРоительства. !ля их ретпения разРаботано мно)ке-
ство це{одов, ср.ди которь|\ мохно вь'дел/гь уе-од граничнь]х эле\|е!_ов

(мгэ) |||. ме-оЁ коненнь:х 'леуен1ов {А4(3). д:етольт си': и перемеш"ний |2].
1{ наиболее мощнь|м и эффективнь]м методам Реш!ения задач динамики относят
:т([3 и А4(3. [1оскольку А4(3 Развит раньше, чем мгэ, то рьтнок расчетнь]х ус-
л)'г пге'га-ает мьобесгво коч1ьютРРнь!х пакетов Реализа!]ии й(3 1{ нисл1 са-
уь!х сооре|\|Рчнь х па\е]ов можРо о- нест' сис-е.ты 5€А! и А\5}5 |3. 41. 8ызь;.
вает опРеделеннь]й интерес сопоставление результатов решения задач динами-
ки стеРх{невь!х систем по }4[3 и А4(3, котоРь]е довольно трулно найти в

литеРатуре' 8 этой связи рассмотрим стер)кневую систему в виде неразрезной
балкй с линейно неподвижнь!ми узлами (рис. 1).
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оЁ| п1 1Ё| гп2Ё| п1 з Ё! гп 4

ло л1 &з к4

/г 4'о |п = 4| ['= 5,о гп = 5! |= 6'о л1 = 6/

Фпределим для нее спектр частот и формьт собственньтх колебаний по
|4[3 и 1т7\(3 (систрма Аш5у5).

Решение по ?!1|3 [1]. Расчетная схема балки разбивается }]а четь]ре гра
ничнь1х эле['тента' нумеруются узль|' стрелками указь1вается начало и конец
ка)кдого гэ (рис. 1)' Формируются векторь| начальнь|х и конечнь|х параметРов
.{-, /, матриша граничнь]х значений фундаментальнь;х функший попереч11ь!х
колебаний ]" (здесь используются функшии акад. А' Ё. (рьтлова).

(1)

8 матришах {-, [ унитьтваются ус']овия опирания балки и непрерьтвность
изгибающих моментов и углов поворота сечсния в узлах (уравнения равнове_
сия и совместности перемещений уз,'тов)' |1осле переноса зависимь!х и незави
симь1х паРаметРов и3 матРиць{ / в матришу.{- получим дина}'1ическую матРицу
балки следу;ошего вида'
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Аля поиска частот собственнь:х колебаний н1';кно
ного уРавнения

|я. 
(о)] = о'

которьте обьтнно представ''1яются в фор}'|е

' =+,Р' с-1 ' ::1' 2,3,.. 
'|' \ п

где 
' - 

номеР тона ко']ебаний'
/' ко'Фф,шиРн г со6сгвенной час']о-ь!.

}4х число теоРетически бесконечно- (орни 1,равнения (3) удобно опреде-
лять в среде мАт[Ав' котоРая позволяет получать чис;']еннь]е рез}1'1ьтать] и
необходимь1е графики. €оответств5,ющие прогРамп1ь! птожно найти на на|ших
сайтах :мтуту.о0зооготпа!.паго0'гш. т:,ту:у.1!з{11б'паго6.гш.

[]акет -А41{3 (Аш5у5) определяет так на3ь|ваемь1е технические частотьт г1о

формуле
г-

' .2,' '/'' . р', с' ; - 1. 2' 3. ..| \п
(5)

[1оэтому в таблице по А{[3 представленьт 20 собственнь1х частот в виде
коэффициента о! (! - €1 = п = \) и в абсолютньтх знапениях (5) при
д = 2'1011 |а: ! = /э7з / |2: & = 0,1 м; /з = 0.2м: у = 7800 кг/ш:1}; р = 9'3,
7=1'0пт; . = уб!т.

.[.ля построения форм собстве:тньтх ко,':еба::ий }'|ох(но воспользоваться со-
отно|цениями метода начальнь!х параметРов отдельнь]х гРаничнь]х элеп1ентов
(локальттая систешта коорАинат)

Ё/|ь0) = Ё//д(0)'6;;(.т) + д19'(0)' 612(.т) _ л4я(0)'6:з(х) _ 0*(0) 6т+(-т)' (6)

где Ё - номер граничного э']емента; ,т с [0; |д].

Бозбу:кление собственньтх колебаний вь]полняется с помощью внеш]него
воздействия' например, в виде единичного момента в узле 4. 1огда в ну,:евом
вектоРе правь]х частей 8 слагаемое в (15,1) = 1 и нух<но определить гРаг|ич-

нь|е параметрь1 балки при собственной частоте 0)' из )'Равнения

А, (о;) х* = _8.

Бектор нанальнь:х и конечнь]х параметРов.{' долл<ен ноРп1иРоваться отно-
сительно какого-либо граничного пара}'|етра. 3десь это мох{ет бь!ть Ё!ч3 1(т) 

=

= х(9'1). [1о относительнь|м начальнь1м паРаметРам формь: собственньтх коле
баний строятся в среде А4А1[А8 в соответствии с (6). 1; 5; | 1; 17 и 24 форпть;
по А4!3 гр"лсгавлеьо] на Рас.2.

Ре:цение по .]!1}{3 (система Аш5у5). 3десь реализуется классическая
схема А4(3' когда каждьтй пРолет разбивается на Равное число конечнь!х эле-
ментов.,\4атриша )кесткости формируется на основе фундамента,,,тьньтх функ-
ций А. Ё. 1{рьтлова. !астоть: собственньтх колебаний о[Рецеляются из веково
го уравнения

|к1 'м х[1 = 0' (8)

где /{1 обратная матрица )кесткости (матрица подат"цивости) системь! в гло-
бальной систепте кооРдинат;
,44 - матриша эквивалентнь1х масс в глобальной системе координат;

)' = | / о2', Ё 
- 

единичная матРица'
8ектор перептешений (собственньте формьт) определяется из уравнен],1я

1/ 
__ 7'Ё + Бт' (9)

где 61 =,4 _ 5'А . Б; А - !{'1 . /у4.

100

наити ко0ни не.линеи

(3)

(4)

(7\



17

24

11

9астоть; по А7[(3 при различнь]х сетках дискрети3ации пРедставлень| в
таблице, а формьт колебаний * на Рис. 2. Формьт колебаний по }4(3 и А4[3
идентичны.

€равнительньпй анали3 ре3ультатов. 8 качестве эталоннь|х результа-
тов спектра частот ну)кно принять результать! по мкэ при сетке 4.25 = |00
1(3. 1,1з таблицьт следует' что значения частот после сетки 4 10 = 40 1{3 прак-
тически не уточняются. 1аким образом' для точного опреде'']ения частот соб-
ственнь|х колебаний призматического стержня по А41(3 достаточно разбиения
его на 10 (3, нто приводит к решению системьт линейньтх уравнений в 5 раз
большей, чем в й[3' Аля данной балки это 80 и 16 уравнений соответственно.
Б методах сил и перемещений потре6уется составить системь| и3 трех уРавне
ний' Фднако пРи этом существенно усло)кнится логика формирования коэф_

фишиентов пода гливости и жесткос'] и. а опре,0елите"1ь |\|а1риш чо,фф/шиентов
(частотньте уравнения) буает солержать точки ра']рывов 2 го рола |2|. ч-о так-
)ке усло)княет поиск спектра частот. А4ало заметная Разница ме)кду частота\{и
по ,\4[3 и ,\711{3 наблюдается только с 15 й частотьт' нто объясняется погреш_
ностью в определении корней уравнения (3) при 6ольгших аргументах фунла
ментальнь]х функций' 3десь наглядно проявляются замечательнь]е свойства
системь] ортонормированньтх фунламентальнь:х ф1'нкций. даже у 20-й настоть:
по -А4[3 погрешность меньше 2,0%' т.е. алгоритм ,\7[[3 весьп:а устойвив при
погрешности исходнь1х даннь!х (неточности значений фундаментальньтх функ-
ший при больших аргументах)' 3тому факту есть мотивированное обоснова
ние. |1ри формировании матриць! А'(2) выполняется сть]ковка задач 1(о:ши от
дельнь!х грайинйь1х элементов (стержней) пРи условии непРерь!вности стати-
ческих и кинематических паРаметРов и точного вь!полнения краевьтх условий
раснетной схемьт'

3тот процесс осу!цествляется путе[1 квазидиагонализации матришьт,4-,
о6нулении ее отдельнь!х столбцов и введении компенсиРующих элементов'
опись|вающих топологию системьт. Результат такого преобразования наглядно
иллюстрируется даннь]ми таблицьт.

Фтметим так)ке, что матриша ,4-(2) представляет собой результат реше-
ния 3адачи 1(оши всей балки. €огласно теоРеме математики Решение задачи
(оши сушествует и оно единственно. 11оэтому спектр:!1[3 не содер;кит фик-
тивнь|х частот и не пропускаются действительнь|е частоть]. 8 спектре }1(3
фиктивньле частотьт появляются (см. таблишу)' а формьт колебаний эти\ час-
тот !1редставляются практически пРямь|ми линиями, совпадающими с 1пр1гой
лтзнией балки.1аким образом, мох(но 3аключить, что А{[3 имеет более вьтсо
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со6ственнь1е частоть1 по мкэ и мгэ с оцевкой погре1||вости вь|числевий

по мкэ
мкэ,
100 кэ

мкэ, 40 кэ мкэ' 8 кэ мгэ, 4 !э
погРеш- погреш' коэффици-

по (5)
погреш'

1

2

3

4

5

6

7

в

9

10

11

\2
1з

\4
15

|6

\7
18

!9
2о

2\
22

23
24

! 1,020
18,887

27 ,!7
39,584

42,711
57,543
63'70з
88,422

94,563
|27 

'2о
136,00
160,91

172,65
191,1 1

25о 
'7 

4

27 4,26
28? ,84
321,08

342,21

з67 
'17

4оз,15
452 

'о9
466,2з

!|'02о | 0'000
18.887 | 0,000

27, 1 !8 0,004

39'5в5 0'ооз
42,716 | 0.о] 2

57,547 | о'007
6з,7!3 ] 0'о!6
88'45 ! 0'0зз
94,602 | 0,041

127'24 | 0'0з]
|36,0в 1 0.05ч

16 1,1 7 0, 162

| 72.74 | 0 052

191,26 | 0,078

225.7 ! 0.222

251.64 | 0,359

274.50 | 0,0вв

288,22 ] 0,132

з22'о9 0'з 15

з44'02 ! 0'529

11,075 | 0,500

| 9'04з | о'Б2ь
27.зБз | 0'9в 1

40,446 2.178
47,670 1 11.632

57 '672 | о'224
74, ]44 | 16'з90

104,20 17.844

127,1 1 з4'4|6
Б\'74 | в '292

о '237о
о'4о61

0,5833
0, в517

0,9191

1 ,3719
}.9061

2,03в5
2,7 455

2,9350
3,4765

4, 1329

4,8767

5 '4з29
5,и95

6,9757
7 '4з79
7,9833

9,в697

|0,!7в9

| | 
'о27 

46
18,89558
27 '|4о59
з9'62907
42'7 6ь|5

63,83365
88,68965

94,в5014
127 ,7 4641

136,5637
161'ъ938

192,30126

226,90981
252,7в945
276$265

324,57 497

з46'овов6
371,4579в

459,23100
473,617в8

0,068
0,045
о'087
0, п4
о'],27

0,205
0,303

0,304
0'4з0
0,414

'',:.
0' 62з

о'755
0,817

''т'
1,0в9

1,|з1

1,16в

1,5в0
1,585

кие показатели эффективности адгоритма по сравнению с мкэ, а другие ме_

тодь! значительно уступают рассмотреннь|м методам.
8се раснетьт д!нной работьт вь!полнядись в межкафедральной лаборато

рии <Бьтнислительная механика'> Фдесского национального политехнического

университета.
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тет путей соо6щевия, г. )(а6аровск)

соввР1|]внствовАнив мвтодА
РвдуциРовАннь|х элвмвнтов нА основв синтв3А

с мвтодом супвРэлвмвнтов

Ёа прип:ере матри:т жесткости одноь!срнь]х систем' сфорп!иРованнь!х из линейнь1х и квадРатич

нь]х конечнь]х элементов' проанализировано сходство и Раз!1ичие [|етода реду!!ированнь1х элементов

(мРэ) и метода суперэлементов (мсэ) пР, получе{]ии п{атриц )кесткости редуциРованнь1х элемен'

тов (Р3) и супеРэлементов (с3). на основании синтеза этих методов вь]ведена новзя фоРЁ1ула для

получения [|атРиць! )+(есткости Р9, которая существенно снижает трудоемкость |'12те]\{'тических вь1-

числений' пРи этом !!'атРица )кесткос1и Рэ в мРэ соответствует [1а'грице жесткости сэ в м63' [о-

луч€ннь!с матриць1 жёст[{ости и вектора яагРузки Рэ !'{огут использоваться и в й[3

€:ремлег:ие Б \'[т4€Ёо11.1€Ё11}б числа неизвестнь]х в Ра 1решаю_1|ей си\'1еме )Рав_
нений мкэ и к со;рашению о6ъема информации, исполь3уемой 38-[4 в кахць;й
момент ре|1|ения задачи, привело к модификациям м{3- Ёаиболее известнь1е мо

дифика;ии А7\(3 - это метод суперэлементов (мсэ) и метод Редуцированнь1х
элементов (мРэ) [1_31. 8 &1Р3 и:\4€3 в системе уравнений:{(3 происходит
исключение ряда узлов в конечно_элементной сетке.8 А1Р3 эта операция полу_

чается !тутем РедуциРования' а в,&\€3 - конденсации неизвестнь]х-
€ис!ема йинейньтх алгебраинеских уравнений й1{3 имеет вид:

|к]{+} = {р}, (1)

где [к] - матри|1а )кесткости (й)() системьт;

{4} - вектор неизвестнь|х;
{р} вектор нагРузки.

€истема 1равнений (:) в А1Р3 принРуает блочнь1й вид:

г( *|],}{'}, 
{2|

|к. к^1|'ч.' 1г"1

где 5 
- 

сть|ковочнь1е узль!; р - 
проме)куточнь1е у3ль!-

€истеппа уравттений (1) в А'163 принимает блочгть:й вид:

|к". к,1 ;+ ; [р 1

| к" к", ] 'с," 
'_ ]р"" |

где н граничнь]е (нарул<ньте) узльт;
в 

- 
внутренние узль!.

€ математиче.кой тонки зрения в.м1€3 и:\4Р3 операции редуцирования и

конденсации неизвестнь!х мо)кно трактовать как пРеобразование координат в

А{(3 от одной системы координат к другой с помощью конгруэнтного преобра

зования [1, 2]
(*", = 5'к5: (4)

(3)

(5)р, = 5'Р,

где 5 - матриша преобразования кооРдинат'

Аля вьтчисдения редушированной .\4)( и вектора нагрузки редуциРованно_
.' ,'Ё*",'^ (Рэ) прй*еняк;.ся форппульт [1]:

к" = ,(," +5,(,'5+1(,,5+(.("'5)7; (6)

(7)Р, = Р* + 5'Рд''

где 5 - матрица преобРазования координат, которая из физического смь1сла в

-[7\Р3 назьтвается интеРполяционной матРицеи.

155ш о536-1052. изв. вузов. строительство' 20о6' м 7 103



Фдним из ва)кнь{х этапов при ре|1]ении задач &\Р3 является получение ин_
терполяшионной матриць]' € этой целью вьтбираются какие-либо интерполяци-
онньте функции, позволяющие интерполировать величину перемещений в пРо'
ме)куточнь|х узлах при известнь1х перемещениях сть!ковочнь|х узлов' Распро_
страненньтй в настоящее время способ выбора интерполяционной функции -построение интерполяционнь|х полиномов, часто с исполь3ованием сплайн
интерлоляции. Ёаиболее простая форма задания интеРполяционной функции
- линейная спл айн_интерпол я ши я. при которой на ка)кдом участке функция
пРедставляет собой уравнение пРямой.

Аругим способом полРения интерполяционньпх функший [4], является по_
стРоение линий влияния опорнь'х реакший в условной балке' в которои ':о:оже
ние опоР совпадает с поло)кением сть|ковочнь1х узлов' а расчетнь]е сечения 

- 
с

пРоме)куточнь1ми узлами. 8 этом случае более точно опись|вается поле переме_
щений внутри Р3, так как автоматически учить|ваются )кесткости отдельнь|х
участков балки и гРаничнь'е условия, а также становится понятнь:м физине_
ский смь1сл от реализации операции редуциРования по формулам (6) и (7).

3лементьт интерполяционной ппатришь: 5 в }4Р3 представляют оРдинатьт ли_
ний влияния опорньтх реакший в условной балке, где опорь! установлень] в сть1ко_
вочнь]х узлах [4]. 8 этом слунае преобразования коорАинат (4' 5) можно тракто
вать как определение реакций в стьтковочнь1х узлах от нагрузки в виде реакший,
приложеннь1х в промежуточнь1х узлах. в зависимости от типа этой балки меняет-
ся форма линии влиян\1я и соответственно А:1){ и вектора нагрузок Р3.'8'работе 

[5]' использ1'я концепцию о трактовке ин.ер,ол"ц'Бннь:х функший
как линий влияния опорнь|х реакший в 1'словной балке для стер)кневь]х конечнь]х
элементов ((3), показано построение интерполяционнь1х матриц в &1Р3.

{ля вь:нисления матришь1 ]кесткости и вектора нагРузки суперэлемента
лрименяются формульп [|. 2]:

гАеЁ=

лу вне!11них узлов в сэ.

к =к _к к1к.-

р,-р""_!{""!{;'р"..

кэшр2

( 10)

.['ля системьт (рис. 1) матри_
ца жесткости из двух линейньтх
1{3 имеет вид

(||)

где д - модуль упругости мате_
Риала:
,4 - площадь поперечного сече-
ния стер)*(ня;
! - !лина линейного 1{3.

{ля данной системь1 интеР
поляционнь]е матриць1 в .:!1Р3 и
&\€3 совпадают

,/,

(8)

(0)

Бсли преобразование кооРдинат вь]полняется по формулам (4' 5), то мат_

риша преобразований 5 в ,\4€3 имеет вид [1]

,=['#^"]
| 00
010
00
000
000

00
00
00
.0
01

- единичная матрица, имеющая размер равньтй нис_

кэ ш9 1

.1а)-']

0.5 1

Р,1.. 1' прео6разован из линейнь:х (3
о _ система из двух линейных кэ| 6 - система после оп0Рации
РедуциРования ил11 ко!!енсац}]и узле 2| в _

линейнью интеРполяциоянь1е функции для крайних уз'ов ] и 2

!04

[1 -| о1рА !к _"! _1 
' 
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г1 0:
.$= ().5 0.5 . (\2)

10 |!
[1оэтому.&0( Р3 (" и :\0( €3 |{" Аля этой системь1 так:т{е совпадают

к'=к -ц,'| |1'"" 2! [-\ |1'

где 2[ - длина {1олученного после Редуцирования или
ного кэ.

.4,ля системьт (рис. 2) .:т1)к из двух квадРатичных

\4 -16 2 0 0

-16 32 -16 0 0

2 -\6 28 -16 2

0 0 -16 32 -16
0 0 2 -16 \4

кэ ш9 1 кэм92

где 2| - длина квадратичного 1{3.

,[,ля системьт, представленной на рис. 2, о' в }1Р3 могут бь]ть рассмотРе-
нь! два основнь!х ваРианта интеРполяционной матришь::

[) квалратиннь:й и нтеР п оляционнь|й полином (рис. 2, в)

.. ЁА
6. 2[

( 13)

конденсации линей-

1{3 имеет вид

(14)

а) , _^-
- --- - - ]

3

2

5

3

в) г\-\ .--ч
ъ--.-

0,75

.\ -о'125 0'з75 1

') '1 
_----=Ё

' 
!_---\



5=
0,375 0,75

01
-0,125 0,75

00

0

0,125

0

0,75

!

(15)

( 16)

(|в)

2) линейнь:й инте рпол яцион ньтй (рис.2' а)

5:

1

0,5

0

0

0

[1осле редуцирования йБ получаем соответственно &1}( Р3 при исполь_
зовании интерпо"|1яционньтх матриш (15 и 16)

114 16

к.= ЁА _:в зу' 6. 4/ 2 _16
(1 7)

к,

поли !{ом

. 
':0.5 0.5

!0
0,5 0,5 

10 1!

21
_;о 

|;

14

01
-1.
1

г1 1

_ЁА _, ,
:г 

]о' _г

где в формуле (17) 4/ длина квадратичного (3 (рис. 2' б); в формуле (18)
2[ - длина ках{дого из двух линейттьтх (3 (рис' 2' б).

14з сопоставления й){( Р3 (17 и 18) вицно. что матрица (17) представляет
,\7\){ квадратинного (3' а матрица (18) А4){{ системь: из двух линейнь:х 1{3.
1акипт образом, в 3ависимости от типа принятой интерполяционной фугткшии(квадРатичной или линейной) систему после редуцирования мох(но тракто_
вать как один квадРатичньтй 1{3 или два ':инейньтх |{3.

[1ри использовании формуль! (10) полунаем интеРполяционную матрицу
&1€3, соответствуюшую формуле (16). Фтсюда А4)( €3 полунается совпадаю-
щей с А0( Р3 (18), сформированной из двух линейньтх (3, имеюцих длину 27'

8 А4Р3 для системь! из двух квадратичньтх линейньтх 1{3 при задании ин-
теРполяционнь1х функций в виде линий влияния опорнь!х Реакций в двухпРо_
летгтой неразрезной балке после РедуциРования получаем А4)1( квадратинного
1{3, имеющего длину двух исходнь:х 1{3 4|.

1аким образопт' мох(но отметить' что в -А4€3 операция конденсации неиз_
вестнь!х для,\4}( исходной одномерной системь| приводит к.&0( €3, состав-
ленного из линейньтх 1{3, вне зависимости из каких исход}1ь]х (3 сформирова-
на исход11ая,&1)[{ системы' Б А4Р3, вьтбирая соответствующую интеРполяцион
ную функшию, \'|ь| мо)кем получать разнь1е варианть! Р3, сформированного как
из линейньтх (3' так и квадратинньтх 1(3.

Ёа основе синтеза,\4Р3 и мсэ [6] получень| более прость:е фоРмульт для
вь!числения ,\4}( Р3 и €3 и вектора нагрузки €3.

14з вьтвода следует' что терминь1 <(конденсация' в &1€3 и <{редуцирова
гтие> в А1Р3 - синонимы и обозначают слово <(искл1очение', но в их основе
лежат разнь|е подходь1. Б А4€3 это математическое преобразование птатриш,
а в А{Р3 - энеРгетические соотношения строительной механики 8 обоих
}'|етодах д,/!я достижения треб1емой точности исполь3уется одинаковая по-
следовател ьн о сть: вначале требуется раз6ивка на достаточно мелкие 1{3' а
затем умсньшенис числа неизвестнь!х п\ тем исключения опреде'']енного чис_
ла узлов' т'е. формируются }0( 63 или Р3. 8 формулах (2) и (3) индексьт
,,д,' (стьтковочньте) и *н, (гранинньте (наружньте)) обозначают уз"11ь], которь]е
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после умень|цения размера матриц остаются, а <р> (проме}<уточнь]е) и <(в'>

(внт'трённие) 
- 1 .ль:' которь]е после преобразований исключаются''йж 

" ".^''р ",грузки 
€3 (форптуль:8 и 9)заг;игшем в обозначениях А4Р3

( 1э)

(20)

1,1з сопостав.пения форму,1 (о) и (7) и формул (19) и (20) запись{ваем

_ к,, к ,';к р, = 5'к., 5 + (..5 + ((,,5)'', (21 )

\22)-к "рк;| 
РРр = 5т р РР.

14з формуль: (22) получаеп': после сокращения

Ра}кени е

одинаковь|х ппатриш Р', вь:-

к,=к,,-к,Рк;)кР,''

р,=р,,_к"Рк;;Р|,|,

к,,к;} - 3т .

8 формулу (21) в пРавую часть подставляем вьтра;кение (23)

_к рк1;к| = |{ 
'!{,"!{ 

''5_к 5 ' (к 5)''

шений' нто свидетельствует о правильг!ости ее по''1учения.

€ учетом (23) или (27) вь1водим новь]е формульт для получения
в"^'оров нагрузки как Р3' так и €3

1(, = 1("" +5'-(,.:

Р, - Р* + 3т Ррр

8 обозначениях ,&1€3 эти форму'':ьт пРимут вид:

к. = !{^" + 3т !{"-.'

р" =р"" +57р"''

(23 )

(24)

8 формуле (24) произведение !{|| х. !{ 

', 
= 6, где Ё - единичная матРица'

[огда в правой насти ттервьтй и второй члень! сокра11!аются. 8 итоге полу!]аем
следую1цее вь]Ражение:

к 
ч, 

к;) к,, = ((,,5)г ' (25)

или после транспонироваг!ия ;травой части ('Ри операции транспонирования
матРиць{ меняются местами)

к,рк;)кр, = 5т кР.. (26)

Формула (26) после сокРащения одинаковьтх матриш /{'. преобразуется в

вь] Р а)кение
_!{,'1{ | 

= 5т (27)

!.анная формула совпадает с формулой (23)' найденной из дРугих соотно_

А4й или

(28)

(20)

(30)

(з 1)

|)олуненньте форм)'ль] (28,30 и 31)простьт 11о сРавнению с используеттль1-

м/ фор\{улама (6_0, вмРэ и АА[3 и для реализа \иА т0Р^б)'ют мрн"-]]его чусла
*''Ё'''.й,".^'* операший' 1{роме того, форптульт (30) и (31) в,!\€3 позволяют
не использовать опеРацию обращения матри11, которая' как и3вестно, по числу
математических операший более тРудоемка' чем предлагаемое перемнох{ение

[1атриц'
[1рименение формуль: (28) сушественно сокращает трулоемкость '&1Р3, так

*'...,й"""гп,"т-" обшее число п'!атематических операший по сравнению с фор_
**.'Бй (6) ддя построения разрешающей системь1 уРавнений. [1олунаемая по

ф6рмуле (28) мж Ё3 оулет'со6тветствовать,{}( €3, но здесь отсутствует тРу

доемкая операшия получения обратной матРишь!. прис)тств)'ю-щая в Форлулах
!в) ' (э). 1аким образом' полувеннь:е на основании синтеза А4Р3 и 'ш1€3 фор_
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3.

муль| (28, 30 и 3^1) существенно повъ]_шают эффективность йР3 и могут исполь_
зоваться в,&1€3 для получения й)( и вектора нагрузки как Р3, так и €3'
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@ Рудь|х о. л., 2006

|1олунено лосле дора6отки 03 03.о6

удк 624'04

А. и. сАпо)кников' д-р филос', проф', А. !!. ]\(!,|1]]!{9Ё8, д-р техн. яаук, проф. (Ас-
траха|]сьии инженерно-строи!ельнь!й инс!итут)

числвннь1й АнАлиз двФоРмиРовАния
кАРкАснь|х здАний кАк тРвхмвРнь!х модвлвй

исследустся поведенис Ряда пРостганствсн1ть:х модслсй дв1х;та,кнь1х зданий Рап1ной конструк.
ции с Различнь1!1 числом колонн' с песу1цими стенами в ко]!1бинации с ра[{а[1и и 6ез них. выявлснь]
явле]!ия вь1хода из плоскости перекрь]тий под действие^] гоРизоптальноЁ! нагРузки. показань] осо_
беняости Ёд6 п!оде,]сй'с Различнь!!"! числом колонн и стен' отп1ечень' разлиния пространственвой
Работь] си.ц в пРи[1еняеп1ь!х моцелях эле'у1ентов здания в виде стен и стержней.

Ёа заре строительной механики, когда удавалось рассчить1вать ли111ь про_
стейшие констРукции, вьтбор их Расчетной схемь1, мадели (Рй) диктова/ся
как точностью расчета' его адекватностью действительному напря)кенно_де-
формированному состоянию (Ё{[) когтструкции' так и просто1ой раснета
[1,2]' лри этом ускользала от внимания не только точность расчета' но и каче_
ственная_ _ст^оРона поведения констРукций. |1оз;ке' с появлением расчетного
метоца (мкэ), с одной сторонь{, и расчетного средства (эвм), с другой сторо_
нь], позволяющих осуществлять Расчеть1 по пути от общего к частному [3,4],
возникла ситуация' приведшая к сни)кению интереса к Р}4 соорух<ений- 14с-
пользование 38.&\ для описания здания, его фундамента и основания' их топо_
логии и стРатиграфии часто приводит к необозримости результатов расчета'
вь!зь]вает 3атруднения в Раскрь1тии о|1]ибок' допу!ценнь1х в вь|числениях.
3десь вал<ную Роль' позволяющую нагляднее представить хаРактеР деформи_
рования соорух<ения' могут сыграть традиционнь!е модели.

Фбьтчно для вьтбора такого рода моделей слу)кат даннь]е экспериментов'
личнь]й опь!т Расчетчика, использование неравенств, позволяющих опРеде_
лить факторь:, котоРь1е необходимо учить]вать в Расчетах [5]. Фднако эти сред'
ства дорогостоящие или недостаточно наде)кнь|е. 1ак>ке представляется воз_
мо)кнь]м осуществить вь|бор упРощеннь|х Р,[71 зданий с исполь3ова1]ием доста_
точно простьтх и недорогостоящих численнь1х экспеРиментов, вь!полненнь]х на
основе мкэ' йменно на этом пути мьт планируем заостРить внимание.
108 155ш о536_1052. изв. вузов. строительство. 2006. 

"][ч 
7



!ля исследований специально бь|ла пРинята упрощенная г1ростРан_
ственная модель зданий, позволяющая наглядно увидеть особенности Ёдс
элементов конструкций (колонн, стен, перекрьттий!и дать оценку Результатам
расчетов' получаемь1х с помощью одномерных или дв}'меРнь1х Расчетнь|х схем,
а такх(е наметить путь регулирования ндс в констр)'ктивнь!х элементах зда'
ния' т' е. получить Рациональнь!е их паРаметРь|.

!ля этого _р:ссмотрим вначале возмох{ности использования разлинньтх Р.&1
для оценки Ё!€ обьтнного каРкасного здания, конечноэ!'|ементная модель
((3}1) которого описана ни)ке' приняв три парь] колонн с ригелями, монолитно
соединеннь|х с пеРекрьшиями. йатериал конструкций - >келезобетон с моду'
лем упругости Б = 2.\о1о []а, коэффициентом |1уассона о = 0,2. [олоннь; и ригели расставлень! с шагом 12 м и имеют пролет 12 м, квадРат!{ого попеРечного
сечения 0'4х0,4 и 0,6х0,6 м' их моменть1 инерции равнь1 /- = 0,002,(3) м4,
"г; 0'0108. м4, длина колонн в пределах этажа /* = 4 й. колон!а моделируется(3 типа 8АР и на каждом этах{е содержит 16 (5. Ригель имеет ллину |, = 12 м
и состоит из 48 кэ. [1ерекрьттия с размеРами в плане / х 8 = 24х\2 м, тол!ци_
ной ! = $,2 м моделируются 1152 (3 тила Р[А1Б. (олоннь: с ригелями (пере
крь;тиями) и основанием имеют }кесткие соедине1']ия. 8 иллюстративном пРиме_
Ре н9|ру !а пРиложена к центР)' верхней плитьт в ее плоскости и равнаР, = 10кн

|1ри рассмотрении деформирования этой раснетной схемь! наблюдается
ярко"вь:рах<енньтй вь1ход покрь]тия из плоскости плить|, степень 1|Роявления ко_
торой мо)кно уменьш|ить увеличением )}(есткости ригелей и (или) перекрьттий
при их работе из плоскости или расстановкой дополнительнь!х колонн и риге_лей. Ана;:из пеРемещений по длине передних граней веРхней и нижней плйт пе_
рекрь!тия показь1вает) нто для верхней плить! графики обших суммарньтх пере_
мещений и составляющей по оси / (поперек 3дания) практически совпадают по
всей его длине (рис' 1, а)' т.е. вклад других компонент перемещений весьма
мал. Аналогичньте кРивь]е для |{и)кнего перекРь1тия не совпадают в централь_
нь]х облас-чх пролетов (рис 1' б!. г|афик сумттарнь:х переттешений в э_их 1о_

нах имеет заметнь!е <бугры>' !{исленньте эксперименть1 пока3али' что такой ха-
Рактер дефоРмирования плит обусловлен поворотом вокруг оси 1 (вдоль зда'
ьич) их '1рРелней грани. свя;анной с вь|ходом плить! ,., п'1оскос_и: гоафики
перемешений этих граней перекрьттий по веРтикальной оси / подтверх<да:от
указанну|о вь1ше пРичину отмеченного отличия в хаРактеРе леформирования
перекРь1тий. !ействительно' это хорошо видно из графиков перемещений, по_
строеннь1х для боковьтх граней перекрьттий (рис. 2' о, б). 3десь характеР дефор
миРования перекрьттий по оси 7 совпадает, верхняя и ни)кт]яя плить! исль!ть]ва_
ют вертикальнь1е леремещения, близкие к синусоидальнь]м, однако их величи-
нь] существенно отличаются' 1ак, для них<ней плитьт {/!'|"' =0,0514 мм, для
верхней - {}''1]", =0,0296 п'тм.3то объясняется количеством колонн, примь|
каюцих к плитам, своим изгибом вь!зь]вающих описанную деформацию ригелей(и примьткаюшей к ним плитьт). Ёа этих ;ке графиках [оказа;ь, г1еРемещения в
плоскости плить! по оси х, на ни)кнем этаже они почти нулевь]е' а на верхнеп1
0'']", - 0,002в мм' т.е. на порядок ниже, ,*' 

'.р"*.ш.,й" 
(вьтход из плоско-

сти) по оси 2, и ни>хе, нем перемещение по /'
€равним результать1 расчетов' полученнь|е вь]т1|е' с расчетами по балочно'

му и плоскому прибли;кенияпп в Р:\7\' [1ри плоском прибли;кении, т.е. когда
веРтикальнь1е перемещения плить1 Равнь1 нулю (отсутствуют по опРеделе_
нию)' наблюдается поворот ее сечений. Балочное прибли;кение и соответст-
вующее плоское пРактически совпадают' если в балочном учесть составляю_
щую от сдвига и принять во внимание наличие локального деформирования в
точках опиРания диска лерекрь1тия в углах или в центРе. {арактер приложе_
ния нагрузки по граням' по центРу или распРеделенной вдоль линии мало
влияет на общее деформи рование.

Анализ деформирования перекрь!тий з\ания локазал, что их можно моде
лиРовать пластиной, но напря)кенное состояние в этом случае буАет сильно
отличаться от полученного на базовой модели, в том числе из_за имеющего ме-
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Рцс. 1 . гРаФ|1к пеРемещений плит перек!ытий по длине передних гРаней

а _ д]я веРхнсго пеРекрь!тия; 6 -для нижнего; / - суммарньк перемещения; 2 _ перемешения пооси [
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няются только пРи достаточном количестве подкРепля|ощих элеме!]тов в
этом случае так)ке становится возмо)кнь|м пРименение бало,эной раснетной
схептьт, дающей удов''1етворите'1ь1{ь1е результать! пРи деформационном расчете'
ес']и нагРузка действует перпендикуляРно продольной оси здания' общий слу-
чай нагру}кения здания из_за большого объема ['!атериала будет рассмотрен
дополнител ьно.

Рассмотрим телерь поля напряжений по мизесу в пеРекрь|тиях второго и
ни;<него этах<ей. {,арактер распРеде'']ения напРяжений для обоих перекрь:тий
.овпадае . особРнчо в части конце!1.Рац/и _апРяжен/, в ме( -ах соеди!ений с

ко .он а\]и' }ровонь напряьен.; пРи 'то\! в ниАцеу '1еРеьРь[тии с) шестьенно
(примерно на 50о/") вь!ше. что вполне согласуется с картиной дефоРмации
п'']ить| перекрь|тия из ее плоскости'

['1родставляет инг(Ре! {овелечиР колонн .]лания рат. ой ^онстр5ь:лвно;
схе)\1ь1 при горизонтальном нагружении' 3пюрь; попереннь1х сил в колоннах в
пдоскости !. постоягтт;ьт по вь]соте и пРак'гичсски одинаковь| по величине во
всех колоннах, Р,,, - |653'21Ё, в плоскости 7' элюрьт попеРечнь|х сил имеют
ст]'лснчать{и характеР и значения их су1цестве1!1]о 1{и2ке; на [1еРвом эта)ке
л]' 8.86 Ё. -а вгором | ' - 

'.} 
|.78 н.

3пюрьт нормальнь|х напРя)кений, действу:оших ло в!1соте колонн от их из_
гиба. соответственно по оси 7 и по оси,{,' графики распРеделения их экстре
мальнь!х значений по вьтсоте колонн !]оказь1вают, нто лринятьтй в Расчетах ри
гель не оказь1вает на колоннь| пол[!ого защем"1я:оцего действия' потоп1у что
угль! повоРота в местах их сопря)ке|]ия' хотя и маль1, не яв'цяются нулевь]ми,
как это имеет место в основан|.1й (Фа]ФЁ11.

Ригель так )ке, как и колоннь], деформируется в двух плоскостях: в плос_
кости -{/ 

- 
за снет воздействия перекрь:тий. торшовь1е сечения которь!х пово-

рачиваются из плоскости перекрь:тий из_3а !!РостРанственного деформирова_
ния плить]: в плоскости {2 - за счет и3гиба колонн.

Рассмотренньте вьтше эффекты вь]хода перекрь1тия и3 плоскости приведе-
нь; для Р&1 с бо.|]ьшим пРолетом (12 м) и такой >ке гшириной здания €тандарт
но принять]е расстояния равнь; 6 м, поэтому пРиведеп1 Ряд численнь|х экспери-
}'|ентов, последовате]'1ьно добавляя колоннь1 и ригели, а затем и обвязку эта-
:кей. Б первой из РА4 уменьшим шаг до 6 м путе]\'! добавления двух колонн с
ка>кдой сторо:;ь: и введения соответствующих ригелей. 1,1так' исходная РА{
и['1ела ш!есть колонн, теперь их стало 10' а да'пее построим РА7\ с 15 колоннапти'
Расчеть: показали, что в схеме с 10 колоннам!'| вь1ход псрекРь]тия из плоскости
продолжал носить синусоидальнь1й хаРактер' но амп,'1итуда его уменьшилась.
}становка центРальнь|х колонн, благодаря их защеь1ляющему по от11о11|ению к
перекрь1тия|\'| действию, изменила \аРактеР их изгиба и пРактичёски погасила
сго д.[] я верхнего и 1]и)к}|его перекрь:тий; п!аксимапьнь!е величинь] веРтикаль-
нь1х перемещений для этих Р.&1 сведень: в табл. 1.

Рм

Без стен
2 с1ень]
3 стень]
5 с'гсн

6
064
0.2в
0,16

|

0,01
0,]2
0,07

Фбвязка эта:кей пРодольнь{п1и балками ссчением 0'4х0,4 для РА{ с 15 ко_
лоннами не приве"ца к дальнейшему уп{еньшению их изгиба из плоскости, но
примеРно в 2 раза снт.тзила уровень наибольших напря)кений в перекрь!т,'1ях'
что связано с умень|11ение}'| концентРашии напряжений около колонн.

6 изгибом из п,/!оскости псрекрь:тий такжс связана ве''1ичина угла ловорота
тоРцов' так, при шести ко,'1оннах для ни)кней плить{ 0'1,"" = 0.051 4 мм, для верх_

1'ей - с/'?"" -0'0367 штпт' уго'1 поворота торцов плит 9т -0, 9: -8'62'е Рад.

[1ри 15 колоннах 0''|"" =0'04 мм' с;!'].' =0,03 мм, 9: *0, (Р: =6,8 е7Рад.

та6,1ица 1

0,0514
0,0396
0,0079

та6лл1!а 2

1|1



[1роведем далее а}тализ леформирования различнь1х схем зданий с несу_
щими стенами. |{а>кдая несу::1ая стена здания' в3ятая в отдельности, обладает
вьпсокой жесткос[Б}6 !,! п!онн6(гБ1$. однако являе-ся неустойчивой кон.тРук
цией, имеющей тенденци!о под лействием горизонтальной нагРузки поворачи-
ваться, вь|ходить из своей плоскости. [1ерекрь;тия, соединяя стень{ в единую
тРех}'|ерную систему, вовлекают их в совместну1о пространственную работу' в

результате чего стень| и сами перекрь]тия деформиРуются в плоскости их наи-
больгцей;кесткости и прочности, т'е' в своей [лоскости. 14 хотя птетодика рас-
чета' }'чить1вающая их взаимодействие пРи горизонтальном загРух(ении зда_

ния, давно Разработана [1' 4], все еще не вь|яснен до конца вклад в обеспече
ние жесткости и прочности зданий поперечнь1х и продольнь!х стен' характеРа
их сопря;кений мел<ду со6ой и с перекРь1тиями. Ёе вьтяснен так)ке характеР

работь] в своей плоскости поперенной несу|цей стень1, особенно стень]' состав_
ляющей заполнение фахвеРка. Роль обвязок и поэта)к}]ь!х поясов определена
1о; ь{о в эксгеР,.1ментах на моделя\ и только д']я нРкоторого гипа ьонстр1'кший
перекрь;тий [6]. хотя полуненнь|е даннь1е без дол>кного обоснования использу
ются для Расчета и констРуирования стен разлинной констРукции'

Решение всех этих задач вь!ходит за Рамки отд-ельной статьи, поэтому
остановимся вначале на исследовании осо0енностеи Раооть! сооружения с
несущими стенами на примере двухэтажного здания с размерами в плане

]-х8 = 24х12 м' с вьтсотой эта;ка (до серединь| высоть! плит перекрь:тия)
Ё = 4 пт. |]оскольку речь идет не о конкРетном Расчете здания, а ли!]ь об оп'

ределении его поведения под нагр1'зкой'" принята гоРизонтальная Распреде_
ленная по длине центральнои лоперечнои стень! на уРовне покрь1тия нагруз-
ка, имеющая величину ч! = |/+4н/ в' где 6 - шиРина зцания.

9исленнь:м экспериментам средствами систептьт \аз1гап {7] бьтли подверг-
нуть1 несколько констРуктив!!ь1х схем здании со стенами, ооразованнь|ми за_

полнением фахверка, а так)ке самонес)'шей констр1'кшии:с двумя поперечнь!_
ми стенами'(22!); с тремя поперечнь]ми стенами (32!): с пятью стенами
(37! и 221\' А4атериал здания и размерь] элемен'гов аналогичнь! принять1м
для каркасного здани я.

8ьттпе бьтди показань| существеннь|е особенности деформирования зланий
на колоннах, одна из которь]х свя3ана с вь|ходо]\'| из плоскости перекрь:тий
этая<ей. ['|оэтому рассмотрим влияние поперечнь1х стен на это явление, при_

няв вначале' что роль стен вь1полняет заполнение фахверка. Ёа рис.3 по_

строень1 вертикальньте перемещения (/70) по ширине здания для веРхнего пе-

рекрь]тия; синусоидальная кРивая относится к зданию на колоннах' остальнь!е
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кРивь!е отра)кают ([,|/) для зданий со стенами (в этом масштабе они сливают_
ся'в единую прямую)' 1о есть кривьте ц 2|!) для зданий со стенами ип'!еют дру-
гой характер и другой уровень лРедельнйх перемещений, ко'|.оРь!е примеРно
на порядок меньше, чем для з!ания без стен. 1{ак пто;кно видеть из рис. 3, йаи'
больтшие вертикальнь1е перемещения имеют место в угловь!х т0чках стен, при_
нем для Р.\4 с двумя стенами |).^",= +0,\57 мм, а для РА4 с тремя и пятью сте_
нами они почти неотличимы друг от друга и Равнь| 0,05 мм. Аналогичная каР
тина имеет п'!есто для них(него этажа, только 3десь синусоида' опись|вающая
изгиб перекрь]тия' имеет увеличенную сравнительно с веРхним перекрь]тием
амплитуду до (],.^,= +4,96 мм и несколько умень!]]еннь]е веРтикальнь]е пеРе_
мещения стен.

}4нтересно так>ке о6ратить внимание на деформиРование крайних ригелейв плоскости,{/ лерекрьттий' 8 рассмотренньтх нами РА/! наибольшие переме_
щения т1о оси \ 0, пах для верхних ригелей составили +0,28, 10'39' +0'14 и
+0,05 мм; эти значения относятся соответственно к Рм для здания на колон_
нах' с двумя, тремя и с |1ятью стенами.

Рассмотрим теперь деформирование фронтальньтх ребер перекрь:тий' |1е'
Ремещения верхнего и ни)кнего ре6ер Рй на колоннах бе3 стен в направлении
/ составили примерно () 

, ^'" = 6 и 1 мм, причем другие компоненть] суммарно-
го перемещения оказались весьма незначительнь!ми. пРи установке двух стен
эти шифры уменьшились на поРядок и продол)кали снижаться с установкой до
полн ительнь]х стен (табл 2).

[1риведем анализ соотно|1|ения компонент перемещений. !становка несу_
щих поперечнь!х крайних стен не только устра11яет изгиб перекРь]тия и3 плос-
кости, но и фактинески снимает связаннь1е с нею силовьте деформашии с пере
кРь!тия нижнего этажа' 8веде.ие шентральной н'суш,и поперснной сгень' неко_
торь1м образом вь1равнивает все компоненть! силовь]х перемецений' 1ак, вдоль
ребра_верхнего перекРь]тия их наибольтпие значения равны: {/' = 0'14 мм,
0,=0,|95 [{м, с/2 = 0,13 мм- Аналогинньтм образом это происходит и на ребренижнего перекрь!тия' но уровень всех компонент перемещений несколько
ни)ке. для РА4 с пятью стенами уровень компоненть| 0, еще несколько сни>ка_
ется, а [./ \ и 0. практинески о6нуляются. т1то касаетсй напря)кенного состоя
ния' то в исходной РА4 без стен наибольшие уровни напряжений коншентриру-
ются в шести зонах вблизи ко'понн и п|и Р! = 104 к[{ напрях<ение по А,\йзесу
о,'."* = 0,85 А71[1а. [1оля напря>кений в пеРекРь|тиях РА7! со стенами имеют со_
вершенно инои характер, а значение о]мпах' напРимер, для здания с пятью
стенами равно 1689 [!а, т'е' намного ни>ке' Фсновную нагрузку при действии
поперенной силь] в этом случае несут стень!' пРичем напРя)кения теперь кон_
центриРуются в 3онах' прилегающих к основания!\'т колонн. 1ипинная картина
Распределения напрял<ений по мизесу для центральной стеньт в РА/1 с 1ремя
стенами приведена на Рис.4, с.3десь видно, !{тоо,'" = 34'5 к[1а' !ля РА{ с
пятью стенами соответствуюц!ие значения с!|и)каются до 23,1 к[1а'

1(райние стень: испь|ть]вают напРя)кения примерно вдвое меньшие, а имен_
ноб1.л||ах =24,66, 12'7 и 12,5к[1адляР,&1 с двумя, тРемя и пятью стенами соот
ветственно. ||ри этом наблюдаемое простРанственное деформирование плитьт
составляет 0'35' 0'13 и 0,05 мпт (в переснете нач!=|0 /т4[! / Б\ для леренис-
леннь]х вь|ше ваРиантов.

8се рассмотреннь]е вь1ше Рй имели колоннь1 и ригели, с которь]ми жест_
ко соединень| стень! * заполнение фахверка. |1оля напря:кений в стенах в
этих случаях оказь!вались существенно неоднороднь1ми с вьтсокой степенью
концентрации напря>кений в зонах крепления стен и колонн с основанием и
мех<ду собой. [1ри устранении колонн и ригелей, однако пРи с0хРанении то_
чечного закрепления стен у фунда}'|ента, картина Б!€ изменялась' напримеР'
максимальнь]е по мизесу напРя)кения в центральной стене Р,[4 с пятью стена-
ми возрастали на 40')/о

[1ри кардинальной спсене гранивньтх
соединень1 с фунламентопт по всей длине'

условий, когда стень! бьтли жестко
пРоизош'1о соответствующее изме-
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Рас' 4. Распределение напРяжений по мизесу в шетттРальной поперечной стене

о в виде рамь| | 6 _ при отсутствии рамь! с закреплением

нение всего хаРактера деформиРования здания, что можно видеть из сРавне_

ния рис. 4, о и б-

8се элементьт констРукции получили более равномерное нагРух(ение'
что следует из сравнительной табл. 3 для центРальной стень! в ваРианте за-
крепления основания стец в шести узлах и пРи полном закРеплении в фун-
даменте '

14так, относительно деформирования каркасных и с несущими стенами

та6лиша 3 моделей зданий моя<но сделать следующие

в 6 узлах
[1олное

х|о2, мм

о 
'497

о '2в7

39336
5194

406, !

обобщени я.
1. Быход из плоскости перекрьттий -основная пРичина' по которой сни)кается их

функшия как горизонтальньтх диафрагм, объ-
единяющих веРтикальнь1е несущие конст-
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рукции зданий в единую пространстве1.{н)|ю систему, что вь1зь]вает перегрузку
отде''|ьнь]х ког!структивнь1х элементов и узлов. Расстояние ме}кду стенами
или конструктивнь]ми элементами' подкРепляющими пеРекрьттия (при их из-
гибе из своей плоскости), следует подбирать по кРитеРиям о6есленения 1.стой'
чивости плит' загруженньтх по их контуру силами, лех(ащип'1и в их плоскости.

2. !ля обеспенепия совместной работьт стен и т'терекрьттий следует обес-
печить Рас']етн)ю пРоцчость их сопряже::ий.

3' 14сключив вь1ход из плоскос]и перекрь тий' при Расчете здания на гори
зонтальную нагру3ку его Р€, по крайней мере при действии попеРечной к зда
пию нагРузки, можно пРинимать по балочной схеме с учетом их изгиба и сдви_
га в своеи ]1лоскости

4. [1ри деформашии плить! пеРекрь]тия в своей плоскости его тоРць1 пово
рачиваются' что вь1зь|вает встречное смещение колонн (передних 

- от цен_
тРа, задних 

- к центру)- |1оскольку в рассматривае['!ом примеРе сидь] пРило_
)кеньт только к верхней плите' она получает большую деформашию, че^'| ниж-
няя' внутРенние усилия' связаннь|е с повоРотом ее торцов, в колоннах втоРого
эта}ка вь!ш]е, чем в колопнах пеРвого этажа'

5. <,€клонность,> диска пеРекРь!тия к вь{ходу из !1.|1оскост].1 заставляет про_
ектировщиков усиливать пеРекрь{тия залов, встроеннь1х в здания' напРимеР,
ребрами' представ']яющими в плане перекрестную систему.

6. €теньт приводят в сравнении с рамнь1п1 каРкасом к су1цественному
у]\'!еньшению изгиба из п"!оскости перекРь!тии зланий' а также их общего пере-
мещения.

7. Ёагрух<ение несущих стен' соединеннь]х с фундаменто}'| (за снет сшеп_
ления и трения от действия веса этажей), ока3ь|вается них(е' чем у 3апо"т]не_
ния фахверка. |1оследнее обстоятельство требует лальнейшегс] исследования,
так как в сейсмических районах широко используются железобетонньте колон_
ньт, в|\{оноличиваемь!е в кладку нссущих стен, вместе с обвязочньтми поясапти
образующие Рамную констРукци|о, с тем отличием' что кладка в этом случае
обжа;а весом вь]шеРасположРнн':х эта жей.

4.
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уплотнвниЁ гРунтовь1х основАний
и устРойство ФундАмЁнтов ло новой

твхнологии

плоцадки под |{овое строительство в крупнь!х тородах в 6оль1цинстве случаев

располо'(ень! в не6лагопряятнь|х ин)кенеРно-геологических условиях. как правило,

при этом грунтовь!е основания представлень1 лросадочнь!ми или нась|пнь1ми грунта_

ми значитель'|ой мощности. места с благоприятнь|ми грунтовь!мй условиями о6ь1чно

ваходятся в у'(е существу|ощей 3астройке' в свя3и с чем возника1от про6лемь| влия_

ния новото строительства ва у)ке эксплуатируемь!е здания и сооРу)кен!{я. приме}!е_

ние традиционнь!х видов фундаме|]тов' напримеР' забивнь|х свай' далеко не всегда

оптимально и во3мо)кно. слол(ивп1аяся ситуация 3аставляет яскать такие ре|це1{ия по

устройству фундаментов' которь!е 6ь|ли бь! достаточно !1аде)кнь!ми и в то же время

экономячески эффективвь'ми.
в нгАсу (сибстрин) разра6отава повая тех1!олотия уплотяения грунтовь,х ос_

нований и устройства фундаментов. при э1ом совместнь|ми усилиями нил усидевия
трунтов нгАсу (6и6стрин), скБ института тидродицамики им. м. лавревтьева со
РАн й кти тидравлинеской техники со РАн и3готовлен специалънь|й гРуятоуплот_

вяющий агрегат.
по данному методу в груятовом основании в |дахматном порядке вь|1штамповь|_

вак'тся сквах(инь!' име|ощпе форму усеченвого конуса. Размерь1 сква'(инь! определя-

ются формой ра6очего органа, вн}гри которого ус1ановлен моц!нь|й гидравлический

молот. в процессе погружения ра6очий орган подвергается не только динамическому
воздействи1о, во и статической вдавливающей нагрузке' равной весу всето агрегата'

[1осле про6ивки сква)кина заполняется местнь]м грунтом' и уплотнение повторяется

до постепенвото заполне11ия сква)кинь|. причем кол!{чество 3ась|пок и проходок оп-

ределяется нео6ходимой степень|о уплотнеяия грунтового основания. при йео6ходя_

мости в вь|трам6оваявой сквокине мо:кет устраиваться монолитнь|й х(елезо6етонньтй

фундамент.

твхничЁскАя хАРАктвРистикА АгРЁгАтА:

Базовая ма|шина - гидравлияеский экскаватор эо_5124.
Ра6очлй оРган _ усеченнь|й конус с размерами:

ви)кний диаметр _ 500 мм'
верхний диаметр - 900 мм,
вь!сота - 30о0 мм, масса 60о0 кг.

энеРгия удара - 3о 10о кд,|(.

Ра6очая частота * до 20 удар/мин.
глубина уплотнения _ 4_5 м.

продол)кительность ра6от по уплотнению основания' налримеР' !{а пло|цадке с

размерами 2ох90 м, сло'(енной просадочнь1ми груятами' составила 1,5 месяпа
(27о 

'очек } плотнения).
пРедлагаемая техяология с успехом ковкурирует со свайнь!м}{ фуядаментами'

стоимость ра6от по вулевому цикду при этом умен 2_3 Ра3а, сокраща|отся

сроки вь|полнения работ. эти да|{нь|е полу]епь| на осцовании эксплуатации опь1тното

о6разца упдот|{ятощего агретата при ин)кенерной подготовке осяований на тлести о6ъ-

ектах (5_17-этахсвь1е )киль|е дома в г' 1{овоси6ирске)'

АнАлогов дАнного АгРвгАтА в нАстоящвв вРвмя нвт
кАк в России' тАк и зА РуБвжом.

подро6вую информацию по излох(енному материалу мо)кпо получить в управ_

левии яаучно-исследовательских работ Ё|А6} (€и6стрив) по адРесу:

630о08, новоси6ирск'8, ул. ленинградская, 113, к.335' 336' 337'

тел./факс: в(з83)266-25-2?, 8(з83)266-28_89;
е_па|1: п1!о-п8а5!@уапаех.гц
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Р1ндекс 70377

пРинимАЁтся подпискА
на 2'е полугодие 2о06 г'

нА |{Аучно-твоРвтичвский )куРнАл

и3ввстия
вь!сших учЁ Бнь|х 3АввдБний

(стРоитвльство>
министвРствА оБРА3овАния и нАуки РФ
АссоциАции стРоитвльнь|х ву3ов снг
новосиБиРского госудАРстввнного

АРхитвктуРно-стРоитвльного униввРситвтА
(€и6стрин)

!|здается с п'арта 1958 года

)курвал рассчитан ва профессоР(:ко преподавательский состав' аспирантов! а

''к*".цл.нто' стаРших курсов строительнь|х вузов и факульт€тов' работников
соответству!о1цих научпо_йсследовательских и проектнь'х институтов' ин)кенер_

но_технический псРсолал строительнь|х орга'|и3ации и лредприятии'

о6ъем )курнала до 1о печатпь|х листов

)кур!|а.п и['еет раздель!

строительпь]е ковструкции
теория ,!вжепернь,х соору'{снии
строительнь!е мат€риаль| и изде_

л|1я
экономика и органи3а'{ия строи'

Автомати3ация и технология строи-
тельного производства

гидротехническое строительство
санитарная техника

стРоительство автомобильнь|х дорог

строительнь|е и доРо)кнь|е п1а|]|инь!

науч!]ь|е про6лсмь| аРхитектурь! и

научно_методический
Б ла6ораториях вузов
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