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(:.

пр..,:*:.: с1эеза ! {с,, 1]ассгояние \1е}(д\' (.)поРой и гр1'зоп':) пРиводи'г ]{ 1'1:]\]('

/!,

не]]1,1]о соот!{0ш!.н],1я между составля]ощ!1['1и п.!оского ||апряженЁ1()г{) с0с'[{]я

ния о\' о,. т - г+ бетоне.8 рсз1';:ьта'тс' 1\1еня1отся \'1ехан1'1з11 раг|ог;,: т:о' : ::.
и форп':а :'с':'а.лос'т ного Раз!\'ше]]ия ]"]е\1е1]га и расчетная с\('1\1;1

!сталос':'нь:е исль]1'ан]]я же'1(]обе]!)]]нь]\ 1.1 ]п| пРч\]о\ !о;):,!!ого сече]{и!]

в зав!{с}1|\1ос']'и 0т от]|оси1'с"|ьного г1Ро":1ета сРе]а {]о38оля]0т -!с'{'а11()ви'{'ь три
.ро1]\1ь] \'('1';].]]остног0 Раз1]\'ше1]ия изгибаемь;х э"'!е[1с1]1'оь в зс)]]е 1е,1с ь1 ! ;01

|)еч11ь]\ си.! !] ]1аю1.80з1\]())кнос:! |):)зРаб0тать (риз1.]ческ1.]е ]'1|]д.д.;]1.1 \'ста]1о('[ 1()1'()

с01]Ро1'ив.;1!-.1]ия.)л['}]е]]тов д'пя каждои с[орп'тьт р::зр.тшег{11я.01'ра)каю1]|]']е 1']\

дет]с:':'вт.:тс:'пь;тт;о Работ-\ в пРошессе ц].1к.]111ческог0 нагР-\ )(с']]]']я' }''т:.: гьтвая ха
_1 155ш 0536 1052' изв' в\'зов. строительство' 2006. !!ч! 8



]]а1(',]е]) }'сталос1 1'ого РазР}/ше]!ия, всо изгибае[1ь1е э"1с[]е1],гь1 в.]авис1.]11().1.11 о]
11]]о']ета сРсз;] 1!'1о)]{но Разбить на 'гРи гР\'ппь]:

1) изгибаепть;е элементь{ с 1']а.пь1\1 п1]о'.]е-].ош: с1эеза с' < 1.2:;,,;

2) изгибаемьте эпРп]Р].|'гь1 с б01ьшиА] п1]о1с1ом срс,а с,, > 2,4,'

3) т..:зг:..:баеп::,те элеме|.тть1 со сРед]11,]|{ пРолето\1 с:реза 1,27;6 < ;,, < !7:"
{{аждой из э'!'']х гРупп лРис}]]ци свои механи:]]\1 рабо.гь],4)0р]\1а \|с.].а.!ос1.110

го раз|]у)11е]]|.]я 1,] |)асчет]]ая схс1\'1а

-|1оэтопцу 
для ;<а;кдой группь] эле\'1е]]1'ов в зависи}]ости о.) пРо].]е1.а ( |]с'з;нсобх-одимо разработа'т'ь с|]ою Расче.г11у]о [{оде,']ь. сг1особг]}.1о огра)1(:]ть х.]|)а](

теР 0оразован!.]я и Развития трец]]н' на]1ря)кенно дефор}'1иР0ва!11]ое сос1'о,]]];1е
и его из]\'1е1]е|]ие в процессе цик'!ического 1!агр)')](е]!ия. |] так)кс,\арак.гс1] \'с,г;1

'|]остного разР\шен].]я,'1'.е. \1одель' способную отражать дейс.:.в;.:тс.пьн,,'ю 1;::бо_
т5'изгибаептого э'|]е|\'!ента в з0не де|1стви! !()[1е1)Рчнь|\ !ил ц пР()шессе ц|1]{;1|1
чес](ого нагРужения. в Резуль,гате анали3а напр'!)кен]!о-дефоРп'1}.]])ова1]]]ог0
состояния, хаРактера обРазова1.]ия и Разв]{1.ия тРещ1]н г]]]!] цик'!|]ческо|] наг1]\ -

)}(ении и (ро]]ш1е усталост]]ого РазР) шения в зоне д!,ист!ич пог]е|]ечг1ь]х с ].].|1 э)(с
п'р п1с1{г. !" " \ о.. о. в :(!Аг} 'а .оо-а-ь' 1/ !'е( ..] ',о.]." , ; ..'
го соп1]о1'ивлс.]]ия жс'пезобетоннь;х и:;гибаемьтх э"{ементов !ействию тто;;с.1;с.,т
нь]х си.! д': я каждой группь: э,це['1ентов вь;ше1,;<азанной;<.пасс;':фг:кашии Ё|.;ж,:
.|'ив!'1 '' .' о.!и' ., ,. ра. г.0' а нь \ .|' !е..Ё...

0собе;;нос'гь;о работь; изгибаеп:ь]х эл[']\]ег]тов 11Ри \1а.ць|х 11]]о'11е.1.а1 с1]сза
с| < 1.2п|) яв.]яе'1'ся образовани(, '1окаль1!ь]х по'!ос напряже!!!.]11. | в 

'! 
].1 1] 1 1 !] .\ !

точка[1].1 11Ри.|1о)кения с0средоточеннь]ч внеш1 и'' \г;. : в г11)ецс'..|а,\ 1(от0рь]} 1-

пР0!1схо]|],]1')|с'га'цос'гноо разР\'шен1-]е. |(ак:то;..азь:ва::о.:.]|!(пеРи1\!ен1...],]]ь]!['е 11(]

с'г]едован1.]я' {]]]и опоРнь|х и гр);зовь]х п'!асти}]ах /,,'' > 0.,37;1, в !]р011|](:се |1и1(.!]]
|]еско!о наг])-\:)ке1{ия п]]оисхо,цит о-разоьание ! ], 1 ви'1 !]е ! ,\ ! ;а|])а](.1.е!]н1]]\ на_
!('!оннь]х 1 ])ецин. вь]деляющих 1..]3 тела э.1е)1ен',]'а 11а](.!о}1]]\|ю с)кат\'1о ]0.!о(\'
:| ^" !' ''-;' о\'.-е г"-!{]!'..в'!'1д.'.'-с!о]''.1 'оэ-..] ]!. ]]]: .']
]]ъ!х стади'!х нагР}'жения нак.лонг;ьтй !10то \ (/]\11[ аю]11и\ н! ; ;,:;кс::т;.:и (Рис ])
[1ервая натс'тонна'1 гРе!ци|{а обра3}'ется и Разв1']ва|]'|'ся \'жс в п]]о11е(с(. п(.1]во1|)
нагРужения до пта;;ст.:мально!',; |]аг|)\'з|(и цик.!а 0', \ 1.] с.::с]!\'е г ! 1а Р а 

"ц ". е':1 ь н о !]
''. 'т.и :ц^.'::. со. ]!! '.те:в:: р.н !- ;ч']! ] {..'.' ]!

!о;<' 11аправ,:с:нис. 1)азвития этой трешинь; 
- 

от вн1'трет:не;! гРан]1 ||] |1!11 ои
плоцадки к вн1,.: р'";.тней гранише гр:'-овой |]!ош. ]ь 1 т ! 01 (]]](]|]1.! 11 !.р\ з\
8торая наклонная'грецина образт,ется г0Раздо позже. в п1)оцессо ци]!.|!1{|]ес]!о
го нагР}'жен'.]я, напри[1ер г]]]11 нагР}|3ках, близкп..;х т< пРсде'!\'г]1]1]10с')[1во!'ги ]]"1].

]\'|ента' чеРе:] 200_500 ть]с. цик'!ов нагру)ке|{!|я 111;и :это:: г]апР;]!]"']е]]].]е Разв].]
тия этой тРещинь] пРотивопо,'1окно }]апр.п.]е ]и1о {]е[|вои 1 о]]а с"це]1ует о':'
в..'шне1: . !н {. |\'ов0!! п..'*._].и 1внд[ н-!{ !р |' ']о. !'. о"'..
за к опоРе Ёс.задолго до разРушения пРоисходит Резкое ]]ас1(])ь!.1.].]|, обеих 1.Ре_

щин, и \с1'алостное разру].1!снис в п|]еделах нак.!онг{ого с)](и[1аю]!1его силово1.о
! о^:] п"ои(хо ]. '->а .' 

'а '' |'о'оР-'|' вас 11'и '-^1' ]о| ]\ 
_

Рь] в 1\1естах п(.ресе|]е|{ия с эт]_1ш1и дву\1я нак"!оннь][ти т1]ещиг!:!]1и. т (. }'с-га !|)_
стнь;й разрь;в;:оперенной аР\]ат}|Рь] п1]оисходит по дв\'\'] п.|1ос|{остя111 о'1'])ь{в.].
прохо]1яш!1}'] вдо'!ь гра}]иц ядра сжат].]я на:<лонной по"пос:,т (сп: 1;гтс 1) }'с г;: ;о'
ст]]ое раз1])'шенис ло растянттой ]оне ,. ец]ен]а 1\]оАе] пр0и!\одить г:] |)е::]\ 

'1],тате уста.!ос'1'ного Разрь]ва ]-|Родо.1ь!]ои Ра( гян\ гой аР\]а \ 1)! ь \]есте |1е])ес|,|]|_
н'!'..6.'в.и на^ 0.-о: \Р']и ои о'.ову.' Ро'о -д'':ви в'\

нагельнь1х 0.'" (г)уси.пи!:; Ар1'гой возп'то;кной форлто|: 1]а3Руц]е]]ия по Растя]]\'
той зог:е яв'чяется нарушение ан1еРоРки п11о!о'1ьнои !Р{\1!т)'р! из за !с'га.;{ост!]
сцепления ш:е;кд:'аРматуРой и бето]1ом Анализ характе1э:] уста_1 с1 

'',-' 1',-1':
шения ']'аких эле\,1ентов показь!вает, что д"!я пРакт].]чесхих Рас!]е'].ов \'ста]о(-1.
{о'!]о 'о. и.:' 1".':1!..\ '.\'1'н.ов в ,о]д ',.'!ьи ..'п '. :;'' .

т''Б{]')|'.с.. ]'" а/бо! ";!.о.то'" и г;иР\. той1'.:!...:'! ]..
''1яется обшсизвсстная каркас}{о_стер)кневая систеп'та (1(€€). состо,.ца'1 из г1а

]('|о!!1]ой с)катой по''1ось{ и Растян}.того армату]]ного 1]ояса,3а]\1ь1ка]ощих(я в
местах пР]].ложсния внешних ]']агРузок. [1оэтоп':1, }'ста'''1ост1]ая пРочность 113ги_
баеш:ого элеп:ента в зонс дс1.]ствия пог]еРе|]['!ь1х си"|] 11ри ма'1ь]х пРо.!.!тах сРеза



а)
. ' '] зё. ;9].:,;: ..

Рпс ! хара'\'тер обРазоваыия тРеш1и!] пр1] |]иьличе!коп [!агру/11сни!! и у(|а)ос-'ного Раз'
рушснпя и физическая [1одель элеп!с]1та ({]) прн п1аль] пролет,з{ (реза !1 г|]узовь!х л.|!а'

.|и|а. /''1'.0ол0( )



опРед|'"!!1е1'ся вь]11ос'!ивостью ка,](дого э';1е['1е11'га 1(0[: гта;<лон;зь]х с'(:1]ь1\ |](]

'1ос 
].] пРодо,]1ь1|огс) ])ас'1'ян},'!ого ттояса [1р;.тт:ципьт пост1]0с11].]я' о|]])('|!|).1с||,1с ].|(].

[1-о!'Ри|{(.с1{[]х х;1])а](те])].1стик ([[' ог:етт;<а )!ес)'ш!е,1 способ]]ос.г}] 1(0]]0'г1(]]\ 
';1[,_}]!,1 г0ь п1)и ! г! чс!{'01\] ]].1г|]\ ?{{ен]]}'] !]а ()снове |(0[ по;цРоб:;о !)!|('(;\]от|)[']]!,1 :1

1'.:б";.тх [! 5] Ё;т р. !/е[ г!!Ё 1]0сто}1:{]]е |]1]\"г1]]] на1(.1]о]1110го с)к}[1\]а1()]]1.г0 с11.]()
вого г]ото!!а (с:: рис 1) ана])0г1.]ч]]о 1]а]п!)я)(е.]1]]о]!\ сост0яник) |] 1].1()(1{0г1:1]11]1]-
;(еннь]х )ле[1е11тах п]]и ]е|.]с',гв{..]!1 ]1ест]]ои г!агр}'3]!1,1 11оэ'гоп':т -1'! 

'] 
о1|.г]](11 \''1.'

та"тос':':то!]: п|)о!]ности на]{ло]]11о{] ]_7к!]0и по.0( !] 1\]о,,1!| о ]1], , с!]и'гь \1(],;!|'1ь \ (
'га'цостг]ого РазР\']]]ен!.]я и \'])ав}]ен!.]я объе](тив1]ой (ос':'а-;о.;гто1.:) ]|Р]:)11}]0с.1-!.1

бетона г: жс'';с.зобето]1а п]]1,] ц],1]{л|1!|сско)] 1]агр!)1{е|1и]-{ [6' 7 |. 3.: ., ц10]1е.1ь \ 11)0

цег1]{0 }1о).]{Ё!о п|]едс1'ав].]']'ь в в!11]е ]("циньев' Расло"]о}кеннь]х ]10]:] !.1]\ _]овь|\]]] 1.1

опо|)нь1]\]1.1 г],|]оща]д](а[1!.{, ]]ас]1о1)]{ь]е с)!(и]\1а]ощ].1е \'с1.]лия п!] бокс]3ь;пт пс;вс]:;<т:с;_
с'1'я]1,'1 !(о'{оРь]х вь]зь]вают Рас'1'яг!]ва]ош1ие !(]ил],1я в п.цоскос1'и ( !1 е:| и ] 1 ||) 1!|!
|!0]]ць] эт]..1х;<л:-:г;ьев' 8 пРеде''1ах 1{ли]]ьев у1].]!о'1']!е1;;.:я бе'т'о;; 1]або.].а|,1.в \:с.,1о1]}]

1\ + .. .''.{.'. .- ..|.^ \'ь. |'!...]'. .... ]! *..]]]. в .|. .] :

полось| !] \:с'!овилх (Растя;кени(,_( А!] ]!е в110. ь г1,, н,й ;, т;.;ттье'] \.п.!0т11('
ттг:т.]т в \,слов|,1ях с.1вига (с1\'] рис' ]). пРи !в(1.;]!]чс||]..]и 1]:]]'р\:]1(].] ',.,,'.''. 'ного } ]]ов]{я ц!-{1( л21 с \{о]1ен'га, когда }'Ровень с)к11\'1а]ощ].]х т:апря;т<сг:;тг: о ' 

.

дс{..]ств!]ощ1.]х в п1)с]1е'ц.]х 11ак'!он1]ого с;кл1'1аюц(.го с1.]'!()во]'о {]01.01(а' с'г.111о]]]1.г_
ся б0'!ьш]е' ч (']\1 них{}]!]я г]]а11!11]а }]11{{Рот11е[]]ин!0|Р! !] ь.] 11!], 1])" \11]]!|)()]101) 1]

1еле бе']'о1]а] и"]и }са1дочнь!х ]\]!]] Ро]1)е||{1]] !0.11 ]|]]! 1е]1с||]|1! Рас,.']ги']а]1]]1|1.]\
напРя)(е]]]-]й о ]:'' в сРсдней зоне <Растя)]{(.]]]'1е сжат;.:е; обРазт'то1.с' и ]]а:]в].]]1:]

]о'гся \][]1{1)о_ ],' \']ак]]от1)ещинь] о'т'рьтва' }птс.:тьт:те11!!е !11].]р1']нь1 с1](]]]]11,1\ |.1 ].]\ ]()

вь{х п.цош1адо]( ]1|]|..1]]0дит к ![1е[]ьшени]о шиР].]нь1 
'1дРа 

с){(:]']'|'.1я ]{а1(!0!1]]()]'(] !]''],]
]\]||]1]ш|го с|.]"!0вого {1о'гока' а следовате.!ь1]о' !-] ])ассто'!1!1я \](|;'к]\ 1]а|!;1(]]|111]]]\]].1

тРсци]!а[]].]' вь1де.|яюп!!1\1и 
'го'] 

с].]'|]0вой !]0':'0к пр{.] г|;.:т;,,:т.:н.ск,.', .: 1,. .,

! и о |' "]. !. !.| ]! ]: \ ... " ]о ]. '{{о{.'| 9
п|)е!|е.;{ах яд])а1 с){{атия поэто}']т \'ст:]',1ос'т11ос Р1]з1)-\ !)]е11].](, в ];Рс.1[,';.1\ г1а1!']()н
но1'0 с)к11\1;1]0щего с1.].11ов0го по1'с]11а 1]Р!] 7.,', > 0.3|' ]1|)о!|с\о]|]]т . 1[), ]. ',_1,
ваг!иел] т(],,1ько од110й т]]ещ].]нь] о'г!]ь]ва (Р].]с. 2, о), обра:;-т:ошс1,]с'я ;: 1;::.;в;:г:;:п;
ш1ейся вдо.]ь оси нак.цо]]ного сжи]\]а1о|ц(']'о с].]"!ового 110'1'0|(а..11]00 ]1! !]|}]!]]
г|.|{оск0с'1'и о'{рь1ва. 1]аспо'!оженЁ]ои \1ех(д}' 1 и ;т 2 |] нак'1()11]1ь]]\1'] :ре]11]]11!1|\1].]'

паРал,/1с"11ь1]о [.]ш' при это['1 в э,'1е\'1ег{'гах без г:опе1;с.:;го!.: .]1]\1а'г!'])|,1 \ с-|'а.!ос'[1]()!

Раз|)уш]е]]1.{е в п]]еде"]ах на]1'1онно,1 | $! о"1 ]10.|1ос!{ г10 [^0:) ] в [01' 1]0]\|с]]'г.
когда л'||{.']1] а тР.о1|11.11]ь] отРь1ва, ]]]]) шеи !1!|, |ь 0с{{ си !!в0 /) |]0т|]!'{:] -1ост!':_;1|1'
:<рг:'т'г:,зест<о:! ,'1'ц 1.] г]ь] 7..' а в э'1]е]\1е]]тах с п0ле|)ечг]0й аР}1а1\ Р0и в Ре]-\ |ь|:]1'[.

уста'1остн0г0 раз])ь]ва стсРж|{сй попсрсн:;ог1 а}]\']ат)|Рь] ш ]]ес1!1 |]е1]'дсече11]1'1 (
тРещиной вдоль оси 1]ак'|о}]ного си.лового г:о';'о:<а [1оэз оп:5 {риз1],1ес]().1о [\1о,'[е'!ь
с0пРот].]в'лен!'я эле['1е}!тов пР].] 7.|,) > 0..3,&9 п'тож:;о 1]])(.дста]]!1ть в 1,]:]1|( не!]]](] \]

ь!'!' |] _. 
'[1.'г ' : !. . 
| 
.. 

п . '' .]. - 
) ' |" (. ..'д]...].{ ] .]] ' :

.'' \ '...1'.] !.'' '. .\' .!{. '''.'- о...'!.-.] ь|'' !!'! . .] 1

по.!оже]]].]е ;1ото[)ои связано г]е с то1]|{а]\]{.1 п]]!1"цо)кения деис'г|]\ 10ц'1,! ]]:1 '),]]!

[']е].]']'в]]еш1]их }|(идий ]] реакш]']].] {)]](]Р (ь;ес:'::ое воз['1)'11|с]]]1.1е на |1'] \{ 1| 1 1'1'

сто'1ни'{ о[[|)''1'и]\]()']'(].11ько вб']из]1 эт|.1\ 1'о(]ек). а с в }{ \'т |] 
с н н !.] ! :.| ! ])Ё , 1| 1

'го1]аь]и' ]!ейс! в\']о1]1|.1]']и в Р а с с [] а'г1] и в а с] 1! ь1х г|о д.|]ин(' 1!1]о.]]е',га сРс:]1) (|11с]]1]1]11

(л: ол:ет:та ш: г: ].] п0пеРе!]!{ь]п,]].] с].].]а)]].]).

}ста;:сэс']'нь:е ис[]ь1тания 
'ке.;]езобе]'оннь]х 

балок прг: ,о =,]/:, (];гтс ,]) ;т,;

-'|оо в!.!' \. '.!ю) \]о ' ]о{д\о| ]]оо:п|' .
!]?]к,цо]]11|]й трсш].]]]ь{ и раз1эаботать },1одсль ус1':1.!ост]]ого Раэ!]\1п]с11].],! ,(| ]1сз0
бетоннь:х и3гибае[,]ь]х эле}1ентов в :оне трйстр; ' ] !)1 Р|1Рчн|| ! с].1'''1 |]1]]] }]]]0|'(]
{{])атно повто]]я1о1!!ихся наг|])])кег]иях. 3адо'1]го д0 0бра3оваг]11'] ]]о|]\]а"']ь!1ь1\ 1]

1]ак.1|о!]1{ь1х 1'Рс]]{иг! |] г']убинс ]1Ро'')с')'а сРеза, те1.] бо',;ее ло с!ор::гтрован]]я ].] Р:]]
вития !(Ритичес]!ои нак.|онно,] т1)ец]1нь], в 11о1)]\']:)!ьг]о)] се1]ен:,1!] |] 1\о]1]_[,|11]()|]|

!';) с|)е']а 0 [) 
1] 

а1.] }'е |'с я ]-]ор.\1а'|!ьная трсш:;,;н:: (лервая). 1( п:опсн'т'т об1; -о:;:г : . о
та'!ьнь1х 1Рс!1111н в з0]]( действия попеРеч1{ь1\ си'11 '] г;1 }]ор\1а.])]]а'1 трсши]1. ь
1{о1]]1е п1)();!ета сРеза Развизае']'с ],1 бо.1ьш) ю вь 0т), !{ |, 1ст,1|1\'-га'! _]()}]а пра1!
1'11чес]{и !1ск'11}0чае'гся из Раб01'ь1' ']]]!ора напРях(ени|.: о 1 '' (|)ис:;1э;;в';я0-('1. \ |]!.

!.'!ивад !о ! г' ']ю' ''. и 'а' .]!: (') о : оо ь' :о.''

,



Р&. 2. хаРа!{тер о6Разоваии' трс11!ин
ния Ё] 4]изическая модель эле[4ента ,{,{#{];;;:г#т;'д:1

ус1'а.1ост!!ого раз Ру |1]е

грузовь]х п.'|ас{и)1ах



эп. о1а'(1о) эп т;а' (/0)

'2

Р/]. 3 хара1{теР обРазования тРецг1н при |]]!'!ичсском н.1гру,!ен1|| и у|т!!лост]1о'о Разрушени'' и'()изическая ш:одель элеп:"нга (а) лРт: больш::;х пролета,'' ср.за (б)

сток в верхней части эпюРь1: уменьшение вь!соть] нетРеснутой части бетона в

этом нормальном сечении с"трещиной приводит к увеличению г!о,]1!_]оть] эп]орь]

Ф- касательнь|х напРяжении и к рез]{ому увеличению максималь|!ого значения
касательнь]\ г:апряжений т]'] (1)' |1оэтому в пределах г]ластического участка
с>катой зонь: -{,,, 1эезко увеличивается равнолействуюгшая ш;';' нор]\1а.')ьнь!х

//;;"" = ,о:'- 
(,) а,4

0,1|""= |т|]^{т) 
ая'

где А'т - 
плош1адь пластического участка сжатои зонь] в нор\1альг]ом се!]ени]']

с трецинои в конце пРолета сРеза.
[1од воздейс'гвием усилия &!'!" в сжатой зог:е, действующего в г]])еде.|]ах

огранивег:ной г1)у3овой площадки |,,,/ соз1 ' в напРавлении дейс'гвия э1'ог0 ус!!-
лия возникает наклонньтй сжимающий силовой поток .{,арактер распРеделе-
ния напря;кений внутри этого силового потока такои )ке' ка1( пРи смя:'гии. (а:<

9

и касательнь]х усил ии



изг]сстно, пР11 с\]яти!.]' 1{а]( {.] ||])1] ]!]ест!1о}1 с)ка1'].]]..1. под {_]).\.]овои 1].1о:11;1'1|(о1] !1с

0о'1ьш0!1 ши]]и|1ь1 о0Раз!'ется ](.|]11]] }'п'1отн(]н].]я. кото1]ь]]'] н.-]хо,1!] гс' 1] \!]1о!]!'1\
д!])'хос11ого с7](а |'1.]я ]10д ]]оздей(']'в]'1е1\'] к'|]и1]а \:{].|]0'|']1е1{ия в с1)е,1]]| 11 1.1( !11 !. \,,
ма10цег0 ({.1';;ов0г0 г]отоыа возникает п.;1оское }'{а]]Ряж.д1]ное с()стоя11]]|] {].)ас",!
)ке1]и1_. сх(а']']-{с)' 1 1р:,т шит<линссьоп] наг1)} Ас[ !111 е |]],.- :1о 0['1]' ]0[1а!]и'] |(]]|,|'1'|,1.]с

с;<о!.! ::ак",тот:но|] ']Рс[циг1ь] вн)"гР!] на]{лонно1 о сж{1\1аю111( го с|.].;](]вог0 !о1'()1(:] 01'
[!'.]{!роп0|) в ']'е;!е бетона 1'1"! и ):(адочнь]х п']и](Р0тРециг] п.] .|]и|!11и ,'1|1 ( ]! 1|1 ] ]|
]!ь1х Растаг ].]ва]1:)!ц],1х напРя).}(ен].]].] заРокдаются и разв].1ва]!]'гс'1 \'ста'!(]с1!1ь]е
п]и1(|]о'|'р!.ци{]ь] от]]ь1ва' а за']'|.]ч !,:1и о6ъеди::ч:о':ся ь п1а|\ро !11с1ц].]а! 0'|'1]ь|1];] .'[1

!]о]1 у!'цо[1 1 :< продо'':ьной оси э'сп]ента (сп рис )) !1р1 \ вР.1}1|]е]]]]и \,])о!]]'|
нагР-уз1(],! г]Ри {1сР|]о1\'1 ]]агру)ке}]ии и,/]и уве"цичени1,] ко.|]и!]ества ци|(.'1ов г]агР\ )ке
ний:;о:тв,ця:о'т'ся и |]азвива1отся !Р\'гие т])еши]]ь1 8{']{,|)ин| г] ]"!е'1'а сРе:1;] ]]]]и
уве]'1иче1{],11,1 кол].1чес',1'ва 1!и]{"11ов 1]агру)кения одна из 1аких на]1{'!01]г{ь1х'гРе]циг!
начи]1ае'г Ра]вив;[гься бо;:ее интенсивно. че}'] ос'га,цьнь]е, т.] ста11ов].]']'ся 1!]]и1']1_

нес:<ог! [[1)и,;г:гто1.: :;ревраше;;ия о.:т:о[: и. ]а|\.|о].11.]\ |['|][] ]] 31(Р1.1т[{чсс](\'1|1'
:|:1.ль1]е|.1шег0 ])а:;ви'|'1,1я;сргт':';.:неской на;слонной'г])ец]-]нь1 и б0.|{!'1']]!']'е11си0110г|)
(]е Рас1(|]ь1т!]'1 !]0 сРдвнсн].1}о с ос'1'|1'|ь]]ь]]\]1..] ] 1 :] 1(.! о г1 н ь] \1 ]-1 т1]сш1].,]|1а]]и а 'г.:11()кс

рсз1!0г0 \1]('";|1.111е1{;.:л :;;:;:ря,'.т<е;тий б. '(.) в п]]од0ль;той арпта'тт'1:с- 1] \]!]с'|, 1с1](,-

се1]с11и'1 с т<рл:'т'г;,;оског1 у;а:<лс]:;::ой т1;ешгтг:о!.| (вь:1:авнт.тванг:с ) ( ]].]{]и) 
'1в]1!с'](1];;ак.:;о;;нт,:г1 с;ки::а:ш;;:1;,]й с}1,'1о|]ои ]1о]ог, ой!.]1ован ]! ]! 1 ; ]]е- '']' ][е!,|(1[]и'] Р|:]

;;с;де|]ств-т,:оцеи \.1' :'си"пии в сжа'гой зоне 3то ]]о;'к!]о 0б ьяс11].]'1'1] ;'е \1. (]'1(). |()

г'':асгто |1], наиб0]1ее харак':'ерной особ(ннос'1'ьк) 1]азви']'11'] треш]и11 11()|)}1а.|1ь]]()г(]

о'гРь1ва. Р;1звива]оц]]хся вдо';1ь .;!и]|ии деиств1.]я с;{].1;\1а]о]!|].1.\ \ с]-1'!!|{.]. 
']в;1яе'1'с,1ст|]с\1ле!][{с '|!юбои' ]|аже пе1)вона| !'1],[1о наг цпнно{! '1 ]ии .|1,[1с'1'в]]я с;1(!11\ а|(1

щсго -\:с1-1']и' 1'{]['ш1]1нь! вь]Равн!1ва1'ь сво1о 1]]:1скто])|.{ю в 1]ап1]:11]",10]1и]] (:)]{а1']]!'
'г с1 ]{ р ].] 1'[1 ч е с ]{ о и с',га]!ови']'с'] 1'а 11а{{'1о]||]ая ']']]('!]{ина, 1{о1'01]а' ] ()]{адае'!' в э0]]-\'
в,:1ия||1.]' 1]а!('|]о]]]]ого с;.т(||п!ак)!]1его с1..1,пового г:ото:<а 1(1;г:'т'г:,;гс|(;1' 1 ]а 1.| ]1 0 1 | ] 1 ! 

'1'грец]]!]а] в раст:тш1':'ой :|оне 1]азв}]в:]е'гс!] 11о т1)ает(то1]!]}|. 0 ]| ],1с ь1 11.1 Р |' , ].1,..ь '
/| 0

| !1. (, \'1 /: , /]
о1

{

в 1|ото])о\] с; и 0 опреле'пяю'гс'] [{з г)ан|.11]111'\ 1'с.товг:;.: 1|1;::

э'!о\'] уг0"1 |с]]а1{'|]0на0 +соп5!].1 }]е]]яетс'] в 1!а)]{дои с']!)д1|]о|||с!.]']'0!1]\е да;](]|..
1]от1;].цая !]о,1 в.!ил11].]е ]{а1{.лон1]ого с}к11мающего с],];]ового потока. она 11Роцо.])(а
е'1' Развива1'ьс'! та1(){е под }'г,'1оп| 1=соп51 к пРодо''1ь{10и 0си !{:!1]]0.]!-1\1!] ! ).]е
]\]сг]'га, ка1{ ]1 1'|:11(|]о']'Р| ш[!1на от1эь;ва с4 внутри 1]а{{'{он]]0го с)к']]\]:1]0ше1'о (].]'цо]]|)-

г() п0тока. }с:'а"пос':';:ое разр)'ше]|].]е та]{их ]'цс\'1ентов в зо]]е де1-1ств]-1я !1с]!1ер!.!]

нь]х с1.]'п ]1Роисхо]1т.:'т ;;гтбо в Рез\|'11ьтате уста,]]ос1'ного Ра.]д1]ог].1]с |!ил оето::., :;.:-1

на;с'цогт;то{]т тРеш].]ной о1' сов]\{(! |1],)_0 ,1е]!|]в]!' ] !.] [] ]]! '| с [] ] ] ] 1 о:'(7). т,]]'(1),

о ''(1) в с'1(а-1'о|.] зо1]с, ,]ибо в |1е1)''1!1а1е Р.1]Р! в. ;.;:[' :.1 !е 1].|г|)\')'|1!]]]|1ь]х

стер-:кт:ей т;о:;е1;ен::ой аР]\]а1)'|)ь1..либо в резуль':'атс уста.;1ос']']]ог0 Р!1з1]ь1ьа 1!1){-)-

...!!!. ]! . '..' '. '1.'' _с -' .'.'- '!ч к. ]1 и,. '| ; ]{ |: '' ' ] '

'иЁ..| !]1 ' !.'] \.] \!. ]:]!.'. ''.{1 {]'о н йа1 '...т'..':' ]!.
на](.|)он]]о].] 1 1]еш],]]1ои

!,'1згиба-"п:ьтт: )'![.\1е11гь1 со с]]едн].]]] пР0'1ето[.] с:рсза !'2|'' < с',.: 2/;, т:::хс:'|,: с'
на гРан'{11с ]1в'\ \ пРсдь1д},ц!.]х ]]ас|]ет]|ь]х тс,лови|]т 11ри '!1'()ч 1]Ро']в.1'11{]гс'1 0(0
бе;:;тос':'и ].]]е[]с]][ов ]{а1! с \{а,ль '! пРо.]с](][1 (])е'.! т! \ 1 ( ;1'[1ь1]1!]1\] {]|)(]'|1с']о]1

сРе:]а, т е 1]а ха])а1!'1'с]] 0бРазова]]ия 1'] Разв],1тия'.рсш11-]н в з0]|е де ]! и ] с1,| '

}]ь1х си.]] ]] \ с1'а]1ос'1'ного |-)аз])}'ше:1].1я таких ).]]е]\]сн'гов о1\азь!ва1о1' в.1!.|'1;]11с 1(а](

вн\|1']]с!1н1-1е си.]ов1,]е ()а]<то|]!,]' ле ств\ !1 ш {, ь Р.1(с\1.1г]]]1ь.1е,] 1х ]1о ].11'11{с п])|]

ле'га с|]еза э.1]е\1ен']'а се!]е]]].]ях (ттоп;ентьг и попеРечР!ь]е ст.;.льт).'т'а;с !1 ]\]сс1']!ь|(. в() ]-

\'1} ш!ег1[{'] г1а111]')кснного сост0я[]'1я ]'] к0]]це1{1']):1!{и1'] на]1]]'{,'{{е11)! [' ,) ]1}( с [
1]ь{х зо}]ах' с в я з :] 1 1 1] ь] с' с то!1](а]!!и п1]и,по)(е]]].]'] с0средо]'0!][,г111ь]х 8]1е!!]]]11\ (]1|1

!ста.п ос'т'н ь;с. испь1тан!-]я балок пря::о1'го;1ьг!ого се!]енг1' с 1]1]0]1с'го1] с1][.]2|

с. =(1,4[! - 1.67)л', 1!озв0;)'1ют );с1'а}1ов].1ть с.!ед}'!01]1)'ю ](а1]'1'],]ц\' 00]1.] ,в.];|] |

ра3в1.]'г1.!я троц1ин 
'] 

хаРа](те|] \,ста.]ост1]ого ]]аз1])'11]ени'] т]:.;о;;е1с! , !]1'] 1 1|]
ньтх си.гт 1 1ри сРед11}1х пРо"'1е'1'а\ {]])е:]а 1{Ри1'1.тческая ]1а]!";1он]]ая т])|.ш1|.:11:] обРа]\
е']'ся |'{а расс'г0янии (0.з 0.4)' 0] |)а!тя||\ г0и ]Ран 1 и !)а1,]]вается в 1]а]]1)|]в]с
.и \'о! '] гп '\ т 81а,.г,. ои .. 'н. |'а о вд ].]!!'....]! ' '
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,". 3

1,
Р|?.'4хаРа!\,геРобРазова1-{ля1.рецинп|'!1

ния и физическая [4оцсль ]лем!!]та (п) при ср.шн;:х ::ро е а: с, ;:: (г1)

!1



с(](]диняюцей вн\'г]]е|;н}ою гРа!]и11\'о]1о[)]]0й {|,']астинь] с внсш11еи 1)( 11]]ц { 1| 'зовой пла(]т].1нь], и 11о.!ность1о пересе|{а(!' ес (]1о |]1]\!'Ре]]ней г[',]\) ,,| ,)]|0 ,| !,
п"|!;]стинь1) (рис -1) [1ри свое\1 Раз|]1.]1'и],1 в 11а1]рав.|]е!!ии !( г1-1\':]\ ](Р]..]г!1]ес|(а,1 ]]а
к.|о11;]ая 1'1)е]]1и]]а после того. \а]! ,]о\одит до точки о 11е])сс(.чег!11'! '|!и!{].],.] з .]

и 2 
- 2' 11е11яе'1' сво!. напРав'1ег{].]е ].1 продо.1ж:1е'г 1]азвив:!1.ься вдо",;ь ос;; 13 

- .1

н:1к.по!!}]ого с)ки]\1аюцего пото]{!], об11.]]\ юш!,гося меА!) точ \' п1и ]1Ри.]1о].ке11],|']
опоРной рса11ц]']и и сосРедоточе[]]]!и н;1гР\]!(и т е о])иенти1)\г]ся вдо";1ь нак,]]о1 '
ного с}ки\1а]оце1'0 си.|1ового потока' в то )ке вре[]я внутт)и сац'1ого с'(11ш.]а]ощего
силового потока образуется и развивается трещина отРь]ва вдо"|]ь ос!.1 3 3 по
то]{а. кото])ая 3атеш1 сливается с начальнь{п,1 участко:\,] (@92) кри'] инс.ст,ои т,*ши
нь1. очев11д1]о. что обРазова]]ие' Развитис и Раск]]ь]тие ]{|)].]т{4чес]|['и;р.ш:'п;ь; в

1эастянутой зоне (\'часто]( 99") связапь: с плоски;т'] поворо.].[][,1 и с,1ви|.о]!] ]!ак.ло|1
1]ого сечен].]я 2 - 2' а ее ]]азвитие и раскрь!тие в сх(атой зо11е (оо1) с 0бРаз{)_
ва]]!]еш1 и Р;]зви']'ие]] []!.!к1]отРещ)]11г{ 0тр!]ва п(-) 'т :нит ле[!,_ гв 1! Р;]с.1.'г!1ва1о 1||,]\
напряжег:п..]й о ]]"(Рис. -1' б) в зоне (|]астяжение сжат]..]с' вн\-г])и ]]а|!11оЁ1н010

с)кима!о11|его с1,1лово!'о потот<;:' под дейс':'в].]с\'! си'!ь1 ,\!1'|'. а затоп: !1х ("111ян1'][)\1 1]

ш1ак]]от1]е[[ш.]11\' и да";;ьней:д;.:п: Ра]ьит]]с]] и р.скРь! г Р\] )г!1 1 [],.]](Ро.].Рсц11,1]]ь1 0'1.

рьтва @9, Форптиров::нт,:о к1эитинеспой наь.тонной 1рещ !1! -а|\а]]чивасгс' \'](е
! 'и ]Р|'в ' ']' !|\/{' нии ]о '!а..с'.л.а']ь,]о !.ь ! . .' !]1|\ а о г ..... о. '...
тРеш{и:;а !6.:. попадая под в]']ияние нак'ц0г]ного сжи]\1аюцег() с].1";!ов0].0 ]10'го|{;1.
оРиентиРуе!'ся вдо.,1ь него и сл|1вается с трециной о']'Рь1ва оо1. 1;1!!].0]].1н|о]1
в!]\']'Ри сж].]:!'1:]юцего с11''']ового пото1(а вдоль его оси |!рт..: :_]то1\] в 1{а]1рав,.1ен!]г] ;{

г]]уз\' кРитичес](ал трешина ('грешт.:::а отРь!ва) Развив?]е г(' 'го"ц]]](0 д() '1.0|]1{и о и
0ста!!авливаетс' 1]а г]е!!0т0Ро1\{ Расстоя!!11и от к]):]'! г1]\'30ь![т : .:.тс тт т;:,;
(см. рис.4. б) и гг1;а:;<:'т.:нес:.;и !о -\'сталост1]о]'о разР\,ше]]ия да.]1ь|]]с н. ] 1 

] 
] ( ) ; { ] 1 ] 1 

. 

: ] 
.

е'т'ся 11с.задолго до ]]аз|)\/1]1ен1.]я ь|101! ве|)\нР]! гРан]!шь !1]]|1,] с ь.:гг:я,1,.4' в;;-т'':1;т:
1]ак"|1онного с)(!'л4а]оц!сго си'|0во|о пого+,а обра;:г- (ч ешс ог|н.] р-!|[1!]}]!] !]1рь1в:|

а та]{)ке на ли]{и]]' соед]]няю1цсй '|'0[|к\: 0, и в;:еш;тюю ,{]]0]\]{(): г],} з0!0]! .](т1
нь1. об]]аз.\1ется |\1]]ожоство |'1е'1]ких паРа"!'1]е'1ь!]ь1х трсщин' !!1!']е1о!]|]1х 0{1|)ед!д"11е1]

нь1й угол 1.!а1(лона к этой линии. !ста'';остт;ое разрушсг]ие г1о с){(а го{.] ]онс ].1е
|\1снтов сРедни}'| пРолето\'1 сРе:]а {]Ро],|сход1{т в ])езу"цьтате )'с.г:1'|ос.гн010 |]а::]1)])]в;1
хо\1утов в сечении с тре11!иг]ой 991+:ли АА1(спт. рис ,1)' }ста'пос:.:;ое ;;а:з1;1'ше
ние 11о Рас1ян\,той зо1]е происход].]т в Рез)1'г1ь'1'ате ус1'алостного ]]азРь1ва ]]]]одоль
ной аРмат)'рь1 в [']есте пеРесечен!..1я с тре1!0..{ной @62 от совп'тес г 1ог0 д|-1](тв11)]

)'си'|и1.1 0|"'' и ;\ !''"' . !ругой воз\1о}кной с|орл'той разругшег!1.]я г]о Ра! ['1 ]. т!] 1 ]он -

| ". {г.. ! '1 '\ .]-| ,ь 1] ов , 1'о_о'о'о{ ,|'\1 ',;|{ ..2 1.]| ! !'

н0й тРещ!1!!0|.] в Резу'!ьтате усталости с!1епления
}:<а:за;::;ьте 1\1оде.|1 ]'] вь]год]1о от.!ича!о](я о] \(.11овн0!{ [ с!{]1].1|(].| но|]}}-1. \1с').о.

дов. основаннь!х 11а э\1пи])и!1ес!{о1\1 подход.д, ].] д]))'г1.]х подходов' ос]]ова1]|]ь]х н!
двухб.!очной \1о]1ел|.]' тош1, ч'1'о о]1иса]!нь]е вь]ше [1о!е"!и о'гРа)!(а]1)г -1!:]]( г!]]]с',1!
н!-ю рабо!'\' же'']ез0бетог]г]ь!х и3гибаемь]х эле}']е]1тов в .]0]]е ,'1.].1(,1'ь!]я п0г1['1]еч.
нь,х си.! пР]] Раз']и.]нь1х пРо;]е'1ах с])еза; ]]озво.1']ют ])1)ос.|сд!.,{'гь п1)().(.сс \'с1а.:|0_
с']'1.]ого р|}зРуц!е|]ия от ]\1оь1ента об11азовани! т]1еши|1 в этг;|! ;о:,е д0 0](011чате.|1ь
ного РазРушения по с}катои !.]1и Рас1ян\ !ой ]она[] ]).( ]е[]]ь]х на{(|1о]]нь1}
сечсний и.г1и нак''1о]]нь]х сжи\'1а10ших с1.]'1овь]х ]101'0к0в; да]о'1' во3п']о/кность оцс.
н]']ть напРяжения в бетоне. в п0о:о.г1ьной и п0перечной а1)\ :1 

'\'рах. 
ко:]4)ф ].] |1и е ]]

ть] аси\1]\]е1'])ии {|и к';1а 
'т|.]х 

!]апРяже}{].{и, п|]едель] вь!нос'11ивости _е]1 
1 . 1 !]1, ].

т},Рь] с ):чето\1 их изменения в г1]]оцессе ци]{'!ического ]!агР\])1{е]]1.]' вс'|]('дс'г|]!]е
вибРопо'!з} ч|,с')'1] с'1а!'ого бс!'о1]а] да!0г воз\1о)кность Раз}]або!';]1'ь тсо1]]..]1о р.](.|](,
_ в'{о !!8. ' ! 

'.' '' ''"о'! :1\ и.г{]о.(\] . \ ''.! 
" н!об в .'!!* .' в. :] .'..

Речнь!х с ].],'] при 1]аз.!ичнь]х пРоле'!'ах сРеза и пРи ])аз]-!ичнь1х ]]с'(и1!'1ах ]|].]11лпч('

ского ]1агР)';ке]!ия' !(ак ::одтвер;кдение сказа]]11ого, на ос]{ове }]оде.|и' 1]оказа]].
ной на рис 3' б' в |8] из'1]о){{е!1а 'геоРи' Р.]счс'!а в!]нос.'1иво('1'и на]|.';онг!о]'о
сечения х{еле]обетоннь]х и3гибаечь\ ]1ементов пР!] бо 1ьши\ ! !1о.11ета1х с1]еза

список литгРАтуРь1

1 митчен](ос в ]{инети1(а разв'!тия 1'Рсщинь] отРь1ва вдоль лин!]и сжа'|ия ' с. в д1и1.]'.н)(0
9 ,\'\' [|епков/./[1роб.!емь] лрочнос'1'и - ]937- ш ]1* с 22_25

],



- ьар.]'10, 111 [!1ос:. ит1!ь,ни'(орогкихэ.|]![!сн'|'овнао!|1овс1\!ркас11о-с"с:].|\н[1]0,|!]о.1е'
| !! ь .ц ..

](.1за'1ь: |{]']си. 1939 с 9 15

3 3алссов А 1' (оротк;тс ;кс.1:с;об{:тог 1]ь с 1.)сп!нт[: А ( з!.] !|] А{ т;т:; г'б "[1п,, н'^';;'
и тРещи!!0с]ои1(()( гь 1\0Ро ких )к!,:с3!6с1о1]1]ь1\ :!'1ем€!]']'о1]' _ ка]а11ь: ]<}!с!] 1']5! [ 1

4 соколов Б - (ар;<асно-стержнов! ] .)н!лог _ о!1]ова :]л! 1{) . 1] !1!.ни{ ']]'']|1']1].]11|1н1 !
балок с'гсно1! |1)злич]!ь1\ конст{)у1(:'ивн т 'ш.ний Б [ (о о. ог 

^\(' 
\.] (6 .(11х,'т,;ос'ь ':

трец1и11остой1{о!'ть 1!оРо1'ких ){о.|]с:обстоннь]х ''лсмс]1тов| {{!:]аЁ!ь: 1!ис1'1, 1с]!! с 1])-"];
. ' п... 

'' './' !0 ']. 
1

г0нньх и )к!||1:эобстонньх конс'|Ру!1шии/Б с с,,1..лов йеав1. со |1оо':т;<х'ть;: тро:шг
ностой](ос'гь 11оро']'11!]х )](елезоботоннь1х ]"1сл1ен1'ов' - казань ](]]с!{. 1939 с 1{1':2

ь м!1р(.1}1 0ь и А4'шсль ус':;пт,стного РазРушения 6стона при |:)\а'1''1и.| и' 1' А\ирсаят:от;
и,. г ми|[]яп|в м! ст [(,+11унар 1!о11(1] п0 бс 0н! и ;'ко''1езо().тон! .1'1т:;'снсрн,тс п1;о'

б; смь| совремеи11ого ;ко.|1сзо6етона' _ |'1ваново ]995 - с 2]0_215
7 миР|а']1:оБ и; т стор)кн|'вь1с [1одсли уста]!ос1'ного р!з!ушония )к.'1!'з{)6.т(]ннь \ 

']:;'']|).![!ь]х -)'1!с[1с1]1оп в зонс дсиствия попср0'1нь1\ сил,/!1л т мирса'1п01!,/,] д'\! |1'Р [1с'к]|\11]1)

конф ло бе'гон\, и ){с.])сзобето1|! (инжснсрнь]е пРо6"1с[1ь1 [оврс[1.нн010 )!1с.11с:]о|).т.11.,

ива ново' 1095 с 130_]35
Б м|рсаялоБ !,1., 1 Расчсг ьь1нос'1ивости н:1](.(он1]ьх .!'1снии }!с: с:1об(''!о!нь1\ 61.1{, ; ]1]) |

бо-цьши\ г'р0.,ст!\ срез3 1] основ. }101с;1и уст:1цостного Р!зр\ш]с1!!'; !':] -| 
,\1.;1,спя: оэ

иэБ вуэо); с'г0о1т0:]ьс во 2005 ш! 
'

!) ;1,[ирсаяпов }1л' т., 2оо6

[1о; учоно лос'це до1)аботки 270406

твоРия ин}квнвРнь|х сооРу}кв|{ии

уд1( 539'3 :624.|73'|

1о' я' т1окА.]1ов. ка!{д. техн. !1ау!(| до|1. (Бятск:':!! госуаа1:ствоя'''']'; }'н''верс'!те1 )

вАРиАциог|но _ свточнь| й 
^'1втод 

Рв1]]вн|!л 3А/{А1]
и3гиБА плит в !"!АпРя)квн!1'{х

прс1,]эгаег.5 ]!Р11|1]1.]11!о-с.'1]чн1,1!]. о|1 1!!|1\ з.1ла 1 !1!11[. и 1 .1111)я)1с;:л:, .г!;яатт

1.Рокси||ац1|]1 1] 1} рс 1|их ус1{л {'] по д11скРст|1:]иР(] ]а1!!1ой 
'1Ред[!ст1{о!| 

.,бл?'.ги }.!1ольз!1о1.! к!.')':_

м!!1{й при 1ал!! 1 1п огрзн! чс1 ий в в '{дс (,]с1 спь а''.гсб1:а::нсских уравн||11 [| ):)!11о]]сс11л !_1'1.]в, {. о

р!1| ()оР)\1) руо1ся л|!] ло|\]о1]ц1 пр;]]1ц].]ла г]оз[1о}к|{ь]х 1|срсп1!цсг;пй 11р:г,одятсл 
']р{1|\1!1]!, 

). 11е|]1 
':

тс.товь1х задач. которь1е !]о)\азьва!от что рс!1.! 1Ёмь;! п!1 1го]ьо'1 гс|([!!111с1111' '].

'горь е схоц1|тс'] 11 точнь [ 111а|1.1]|1ям св!Рху

Б работах !]'3!для Решения раз,/1ичг]ь]х задач стРо!']тель]11]!1 \4с\|:1!1]']] ](

'г()до\{ конечнь]х э,ле\'!ентов в нап|]я)ке]]иях п1)едлагае',гся исп0'|ьзов:]'|ь 4]\ ]1\

ц|.]0нал допо'1]н].]'гс.|.ьпой энеРгии дефоР\1аший и п1)и]']цип во]]1о)()]ь1х пер(']1('

шений' в )'го\4 с!'1)'!|ае в качес'гве неизвес1']]ь1х \1о]}'т бь1'|'ь пРи 1'11 ь] 11с11ос])!',{

стве!]]]0 )|зловь!е ]]а!1Р'1же]']ия или внутРе]]ние уси'!ия д.ц}1 пРс]1с',гав.'|е1]]1'1

аг1 ч^'н' ]. ш!|'.]!{!ов_..]!0!о ' о'тоя_и ]исьр чо'! 'о! { - |''
.цасти ис|1о.цьз\']отс'1 г1оля напряже]!)1'1 (уси']ий). кото]]ь1е по об'!ас'1'1-1 !(о1{е']11ь]х

э'це\'1ен',гов апп])с)](сил1ируются '|]и]{ейнь]]\'11'1 базис]]ь|п'1и (:1нт<т.сттяп:и Рст;:е;:;',:е ';;т_

]1ач].1 наход'!тся и] \'с"']овия п']!]11]111}[1а до{1о.г1!]ите']]ьно,] "!]| 
,]1']}'] 

':с4]оР1\1;1!!!1'1у']и {ч{о в-) ! ;:':о:;".. !\2 ]!. иано |..] |. 3 от '. \ч.' в' о!]| ":{
1]апр'])кений до,'1жнь] удов./1с!'ворять диффере1!циа.|ьнь11'1 \'1]авне1]|']я}'] 1]ац}]()в('
сия и стати!]еск]'11\1 гРа1]ичнь]п,] ):с'1овия[1 11оэтоп:у на об.]!ас'1'[, {]ь]боРа| ]1с1]:]ве(']

нь]х лаРа\']е']1]ов !(о1]ечно-э,'1е\1ен [но!! \]|,це".{] на1. 1апь в:1с1!я с 1(тс1]а !)гРа{1]]']|''

]1]']й в в'1де а]1гебРа].1|1еских уРав :ений 1|аьн('весия, со[т.)в. !н1]ь х ]1.!!1 \ ]]|0ББ]](

точек г1Р|.{ ло}'1о]]0] п1]инци{1а во3]\'1о)к]{ь1х пе|]е[1с1шени1] |]ргт и:;п:е.пьне:;:'ти с.'т
ки та1(],1е а''!гебраические )|Рав1]е]]!']я Равновесия, по.;]у']ег{1{ь1е дл'] в]]\'!])е!]])!1\

}'3.!ов. стре[1я',гся к соответству1о111].']м д]']ффе1)е]]циа.]{ьнь1\] \]]аь]].]11!']'11] 1]ав]](]_

весия, а д'ця узлов. 'це)каших на границе пре/1метнои с)0,]1аст[{.- ]( соответс']'
в),1ощ!!]\'] стати|]еск|.']м гРа|!ичнь]\1 .\'слов1'{яп1. !,.п я реше;:ия задачи \1,10в ]0Ё \]]!

ни\']изации ]1спользуется \'1етод ]11тРафнь|х фунт<::'г':й. в соо'1'ве'гстви!-1 с 1(о'1'о]]ь]]\]

155ш 0536_1052. !1зв. вузов' €троите.пьство. 2006. 'т, 
в 1]]



огРаничения вк,]1ючаются в фуг!кционал [астгтлиано в виде дополп].]те,1ь11ь!\
сла гаемь!х

8 да;-+ной ра6оте пред,пагается использовать для аппРокс!']\'|ац1]и вн)'тРс11
н:.тх 5.силий кусочно посто!1]{нь]е, Разрь]в]]ь1е внутРи элемеь1'|'ов с|;1,н:<ши;.т. ,;'го

не является ха]]актернь|1\,{ для метода к0нечнь!х э,'1еме|1тов [1оэтоп'т5'тат;от.' рс'
шение названо ваРиационг]о-се1'оннь;м. 1(роме того, нсобходимо от\,!ет1.]ть, |]то

кусочн0 11остоя!{г]ь]е 11о''!я мо\4е]'{']'ов облада]о']' одни\1 весь[1а в.11(!]ь1[1 ('!0!!| ]

вош1] он|1 ),дов,г1е'гвоРлют диффеРенциальнь]м уРавнен!.1'1\'] Равг!овес].]я 
'{,1|'] 

с] }'-

]ая о'су_' в]!я |аспРе 1е1'нн !\ по об.:а' : на.Р) ]о^

8 сл1 ;'' ог(' г( !ви' 3'да' . ь!х ;еш,п:"ш':ти) !Р!|!'|и ! |\]1,!и\1}'}!а .]' '] ,'1 '!

ге']ь!!!: ,''ег ии л'.] орпта.],.:й и,гиоаеуой пли'ь! заги[]е\] в с..!'ц'!с| е' ь:' 1 1

п =] [:д} |Б| ':А4)оо , п!-.' 9!-()
(1)

( !)

где

м'
м,
м,,,

|1осле разбиент.:я пл1.1ть] |]а ](о}]ечнь]е элементь] дополни"1'е';]ь]]у|о энерги:о (|)
мох{!{о вь]чис'1ить пРи по]\']ощ!] ;<вадратурной фоРмуль]

п _ | [тшт !д! '\/!4Ф 
. |' 4 {^г, 'д] ,т}. |'{!

2 4 !-
з]1есь А, весовой коэфф;.тциент (плошадь), опреде'пяемь;й п0 срор1!)'.л|'

(1)

где гп, | - соотве'1'ствег!но |(0личество п])я|\1оуго''1ь]{ь1х ]-1 трс)'го"г1ь!!ь1х ко]!с]']

нь.х '"!еп'ен ов пячеоь). при\'ь.|.а оших к 1з',;г ::

&'.6' - размерь: А'го п|]ямоугольного эле\1ента;

5/, - площадь тРеугольяого э,]]смента;

1|\1-!| =\Б - й, м 
' : - веп1бР \ "]ов{-'х }па!,ен,1й в..ч'о-нних гс;л;:'т

1акая с!орпп1'ла численного интегРи]]ования эквивале|{тна ислользовани!о
к\,сочно лостоя|:нь1х аппРокс]]п,!аций для полей в!!утРенних уси"пий (рис. 1).

йс польз1'я соотношен ие (3 )' дополнительг{ую энерги]о дефорппаши;.': п.1о)|{но вь]

Разить в слелуюшей матризной форме:

п- =;{п}'[д]{й} -э п'л, (5)

здесь {й} - 
ве](тор )|3ловь!х !1е1'1звестнь|х для всей п1;едмет:;о:: о6;:ас': в'т

}1а';'р;.:ца подат.|]ивост|.1 [8] ип,теет просту;о б,лонг:о_д]']агог|21ль!!)']0 сгр)'!(
туру (6):

А' [в] '

А, [Б]

181 =
(61

А, |Ё|

А, !Ё1

! [! р 0 -

[. п'; :' -!. ! 0

] '' [' 0 2п] .11:

|

1

,,=2,,',,*:;',

Фтметип':''+то б.]]агодаРя та:<ой структу1эе

!:я полунения уравнений Равновесия
|т_з1. п,,.н{]иг 8о'мо.. ь|\ гр|'еп!е!-Ё ,Ё. в

]4

птатри:га [6! лсгко обРа1и\1а
уз,1ов 1.]спользуе}]' 1'а]( )}(е как 1-] в
соответствии с кото]]ь!]\1 для сис1'с



&] ь]. нахо]1яш1еися в сос1'оя1-]ии
рав]]овесия, с}::\]1\1а г]оте1]]1иа"(а
1]сех вн|]1]]11!]х с1,1"11 Б!'и э]1е]]гии
дс4)о]]\1а!(].1и с5[] т:1; и возлтожнг,тх
г1('ре\']е!]10г]и ях ]]авг]а ]]у'_{1о]

60.,31'=0 (.7)

Р:. ...;.'..: :.',. |'\о
уго.л ьн ь]х ко1]еч1]ь]х э'1с!с!]!'ов
.[': аг :,'' {..'|.. ] ' !.., во \'очь,.\
! \''.|' ) !о о'..'.]! .']'_

п1* .!.'' ..] .]10 
^а1 

'[] 0 1 . ]) ,.
!сг'!|о \Р'! !,, "' .]]] . 0. '{ '!!.'.
ф),н:<ции (рис 2, с):

с5ш =
(] +;; )(!+пц )

($)

Б форп:улс (8) (: и ц' - к()о]])динать] тзла 7 (гт1эт.;гтг:п':а;о':.з11ачени,] 1 и'чи '!)
в локаль:то!': но1эмированг:ой с1]стс\1е 1{ооРдинат (с:1' связа;;;:о1-: с 1!с]1.1.|]0.\] ]1()ч('1]_
ног0 ].]]с1\'1е11та е (Рт:с. 2. б)' ,!от(::.;ьнь:с. к00р]1|1нать1 связа1]ь1 с 1(!о])]1г]}1а..!\]!1 -! ].] г7.

]{о'гоРь]с о']'с|]ит1,{ва]0'1'с! о1'/]евого н1.]жне!1) \'з';]а э':1е]\]ен1.а. сл!;1\'11]111|.1}]].] (оо,|.]10
шения]1|.]'

2ц11=г, '?.'

Бозпто;<:ть;е пе1]е[']с'1цсни' по пло|!!ади консчг]ого .)'!:е\'1!]!..;1 ].]']}]е]]:;10.[с'1

''1иг]ей]]0. 
1.оэ'гоп]\' кР].1в].13г]ь; с\Ё, и 37с.' вцоль осе!]: { гт )' соо').г;е.тс'; в[]11]]о раз]]1-

н):'|]1о. а кР)'1']]ль]1а{'] 1(р[{визна б/а,', пос':'оятт::а:

& = |щ]=0' 6/.,='а 
(бч-0' ]} __,1 1ч;) 2'п1

' ,.'-! 
] '' |,/ :)-т:7 с; /;

(9)

т| ш'' б)

Рас 2 с'сг1,. ])])11п.}'го.1]1ь]] !.11.пе111ов

!, ь,, ,}|о)] 1!1. .|( !! !.

}а;,,ипт ос1ра.:опт. пР{.1 воз]]0)|\н0\| пе|)е\]РшР11и]] \ ] !а |,\ ]1. ] (() !с|)[|]а'1'1, Ра
бо'г-:' то'пь:<о ]]!]\''1'Рс ]11и1] 1{]]}"|'я ш1.]с [1о]]е}]ть1 .:}',/, гт ;;о1;п'таттт,:т:]! ]].'!]|(]. !01]|]]!,

[1|]]\1ен'}ь] ]'], по г1]аг1и!|ап'] ког]сч1]ь]х э'це\1е]]'г0в ]-,. на соо'т'вс'г'с"в\'(]![1и\ \ ]'']],]\
поворо: а 6]3 :

о./', = (10)

["пя гра;;:.:шь; )"|!еп1ен'1'а, напРав'пснной в]10'|]ь оси,(. норпталь ]! . и !)\д, [ | в_

лятьсл ].]зг].]ба}оциг! птоптснт ,11" ; соо:в"1с!в\|0шии !\1\ 
'го 

| ]0ь0ро'[!1 ]{о]]['1]

ного э.]]е1\1(.}{т:] в,т1о.1. ь 0си [ 
- 

Бср. .{ля гРа|{].]ць1 вдо'.|ь оси }' _' со0'1'вс.'т'ствснно

'41, и с!9 :

|з.т'' 
ор ', а'.

1.,

[ [ц: -р
..1 .,

Бср'' - (11)
,ь

.[,'цят вь;ч;.:с;:е;:ия и]]тег1]а"цов (10) будепт счита'гь. ч'1'0 вг!\-гРег]п11е \]01\]с]]'1'!]1, ]!а1! ].]

|11]и вь1ч}.]с-|]е!!ии дополните.|]ьнои 9 ]е1]гии' в об.па т': п1;япто_т го'1ьг1о1'0 ]'|1е]1е11]|!

15

,. |(с5сс) 4' (1 + ц1|')о(), =
(, ! ').г; ''

6(0ш') _ ::'(1 т ;( )



пРедставляются к)'сочно-постояннь]ми функциями (см. рис. 1) }читьпвая ввс:

деннь!е аппРокси\1ации для \1оментов. пеРвь]й интегРал ,апишется как

||л; 'п а-а''= " 1 2м [[--''' 'саэ_ ! '^ '; (!];
;'' { | ':'по 1 :

8торой т,тнтеграл в ( 10) вьтчисляется в виде сум|\1ь] и1]тегра,/]ов 110 гРа]]1,1

шам нетвертей прямоугольника. []осле несло;кнь;х преобразоваг:ии ]\10]к ]() п0
лучить для него следу1оцее вь]ра)кение:

1"м'ьо а,=-!Ёе:е;['-ч)" #у,, ' [''}).,' с,,;

|'1спольз1,я (12) и (13), эгтергию Ае(;ормаций всех конечнь]х элеме!]тов,
пРимь!кающих т< узлу ] (пРинадлежащих мно'{еству 3 ), пто:кно зап!1сать в с,'](]

ду]ошем виде:

6{ у[_|*ее[,_.'),' _|' ца'"''| 2 ]

" *'''[, ,ч')л 
'-.1й:/ -' [ 2,]

8ь;ра;кен:.те (]4) пРедставип': в векторной форпте

ь- _{. : ]й :.

(14)

где

ч',

(]5)

где {,^4," ) - ве](тор уз,]]овь!х неизвестнь]х всех ]{онечнь1х э,]!е[тен1'ов. п1]].][4ь]к;1ю_

щих к узлу |' !1отегтциал в]']еш}{их сосредоточеннь{х и ])авно:\1ерно РаслРеде"пег1
ньтх нагРузок пРи воз!\1о)кном переп]ешении узла 1 опрелеляетсл :то с!орп:т,'те

57 =Р +]!с'а 6' =Р. 
А ь,<

(16)

Р,. - сос1эелото.]енная си'ла. пРило}кенная в узле по т:ат:1эавлеггито ост.: /:

- равномеРно РаспРеделенная по п''!ощади |{онечного элемента е ].]агр)'з}(а.

}равнег:ие равновесия сил для }']ла запишем в слел1юшей векторг:огт с!орште:

{с.}'{дл"} + Р_. =0 (17)

1аким образопп, решение задачи сводится к миними3аци],! фун;<:.диона'ца (5) прр:

наличии огРаничен;.:й в виде системьп линейнь;х уравнегтий:
1

п' =;\м!' [8]{.^4 } - п;п;

{с',\' {м,"\* п. = 0' 
' 

=1,''.1{'.

(!Б)

Аанн5,р ,..,,'' \1ини]\4изации функционала пРи на.|!и!]ии огр.:гтинен;:!|
мох([{о Реши'1'ь, ка к и в с.'1учае линейгтьтх полсй напрял<о::ий | 1 _3 ]. п р:: ::о т:ош::т

ш:етола фугтт<::ий гштрас!а. 1огла Решение задачи ( 18) сводится к [4г|ни\1изаш1]]]

расширенного квад]]атичного функционала

п" _ 1тмт 1д]{т:}_|оп;с,} {,^] |1 р ) _п 
):=

(1!)

Решение задачи ( 19) своди!'ся к систе\1е линейнь:х алгебРаичес1,и \ ) ]'аР !!ег]и и.
лтатриша коэс!фишиентов котоРой является ленточной и положительно оп1]ед(.
ленной

16

(!61 +о |.{]){й} =с {д}' (20)



1{ак известно [5]' при унете уравнений Равновесия в (]),]1кциона,.1е (}9) при по
птоши (;1'нт<ший гштрафа тознос':'ь вь|полнения даннь1х }'Равнений буде:г .т.етт

вь1ше, че\'] больше вели!]ина па]]аметра ф1,нкшии штрас]эа с [1ри пост1эоен;.зт.:

Решен].я с помощь}о 38А4 коэффигтиенть] системь] раз1]еша|0щих а.пгебраипс-
1.!:и\\!]ао 'н! вь] 1.''{яо.о(.о.р.{1и1Р{.'о;1 'о:'',.ь]о. !1.''. .1 _\] ,' ип'.
]!редставления вешественнь]х нисел 11ап1эиме1э' пРи разРабот1(о п|)ог]]ап]]\']ь1 |]

среле [урбо_[1ас:<а'пь [6] вещес: вен1.]ь|е ч].]сла [1огу1. и1\1еть ти;: &еа1 с ! ] . ]2.
тил !ошБ1е с 15 ' 16и [х1епс]е(с !9 .20значашип':т г+:с],1,,::ь:и {т:а;;тиссой.) |(о
:ф,'}ициет;гьт ( 1 стеА]!-! 

'у]]авнений 
состоя-т ]-1з суш]ш1ь! :)ле]че1]тов п'т::тр::цьт |8| 

'.т,.]рмен.оо ма | и ь с( |.4] |]тобь: ,.бёж. тч п '-р|'и го'' о( ,. е! '.!!...!. '| '.-'.
ть1 л1атРиць1 о [А] не дол;кньт <11одавлять) элементь! матРитдь: |8] Фбозг:ачип;
;-е диагональнь1е эле\'1енть] матРиц!8] и [4] соответстве нно ь' и а 3лептс.гт';ь;

матрицьт [8] еще не будут потеРянь1 (подавлень: элемента]\']и пцатриць; |71|),
если для всех , вь]г]олнено не]]авенств0

9 з,. 
3 19'' (21)

ь"

где ,и 
- 

количество значащих цифР (ма!1тисса) вь;бра:.тного 1.ипа пРе1|!с.гавлс_
ния вещественнь;х чисел в 38А{

14з с!орм1,ль: (21) лтожно получить пРедельное з!|аче!]и(' 1)а1]а\!с'г])а 0:

0ч,=10- п:;т |1| ,=п (2])
| ,, ,/

1{ак ;токазали численнь]е исследования, выбор ве,:ининьп па]]а]\,!е.гРа (/. в
шиРоко]\4 диапазоне от 10 {ш 

', до 10 !с,', пр,.]вод;т ]{ Резуль.га.га\1. и[1с]ош!1]\;]

пРа|\ти!]есь]] одинаьову!о точн0сть. Рекоптендуеп,:ая ве-]ичина па]);]п]е1.])а ш]тРа
фа 0 =!0 'с(,]

Аля того !]'гобь] пос'це вь]чи(ления )'силии опрсде"]!!ть пРрел'1е!11ог]и0 !з.!а
д. ! .оора,у '1 г\н{шиоп;1'] (]9) г с' с!\ ' -].\|) в, '

Р,.), --

)+ Р''.) -э ::: ]п.

(23)

Б выра>кении (23) штрафная функшия, св']за!]на!] с уравнег]ие\4 Рав1!ове_
сия узла Ё, исклточена и добавле;то слагае]\'1ое, уч11ть!ва]оцее его при по:,:()щ].|
|\1. ода ш1ьо)^ :еле[: "!аг''анма Бсли вьч.,'1/{ь '1ро.]| водн .0 'р\н|\_].1.]|; |]
(|3) по олп:о л5 ',!з нап1'\ений. 8\одя_]]..] \ в вё{ ор ]д4. }. и ,; '.'р:в.>';_ .. п

нулю' то получип'| алгебраи.!еское уравнение, и3 котоРого.|]ег](о о]1редел!.].].ь г]е
известное перо1\1ещег|ие ш/'. исполь3}я да!1нь!и а!1гоР]1тп1 п!ож]_]о опРсдс.|1и1ь
пеРе1\1ещен!.{я вссх (и'пи части) ),злов в любой пос.гтецова]ельности

Бсли д'ця Решен],.;я задачи ( 18) исполь3овать ]\1етод мг1о}к11.ге.']е[.} .,|1аграт;;'т:а,
получи['1 след}']ощии расш:.треннь:й ф\,п;кшионал:

+ |') э п1п, (24)

гдс с(.]' * действительное пе1]еп.1ещение у3ла 
', 

являюцееся шт:то>кг;.т.е.лс.п': 
'||а_

гранжа для соответствуюцего уРавнения равновесия.
А4инипцизация функционала (24) привод:.:т ]( следу!ощей сис.геп1е \р.]1''

ие]{ий:

{в]{д/}* [с] '{",} =0;

]с!{'} {р) 0

где [о} - ве1(1'о1] !!еи3вестнь1х }'зловь{х перептсшений. 1ак ка:< пта грг:ца
ет блонно'диаго:;а'1ьн)1!о стр)/ктуРу и ее 

'1сг1(о 
обРати']'ь, вь]ра31.]['1 ]..1.]

!,!] :{//}'!6|{ \/} . 

'0!{с 
_} {т }

о(][ } ]й \ -Р. .т- '., {{с. } {м

г] _:]/4} |6]{и}-|г г{[.1 1ш }

|

(25)

|8|:т:т.
пеР!]0го

1/



матРич11ого уРавнеЁ!.1я вектор ]{апРя)кен!']й и подставим его во в'гоРос уРав11е
н е п0 ! и'{ с.!д\ !, !)ю гос1рдова|'.]ьнлс'ь [!'авче й1'

[с] [6] ' [с] ' (ш} + (Р} = 0,

{'т} = 1в] ' [с] '{ш}.

Бведелц обозна.:ение д''1я пРоизве]]'ения |\']атРиц:

1'] = 1с] [в] , 
[с] 

? 
'

(26)

(:7 )

А4.а':'ри:1а [!] имеет ленточну]о стРуктуру и является симлпетринной с 1]о.1]о){]'1'
'1ельно-л1и /,гРме ]га?]и на г.авной диа!онали

[равгтивая два лредлагае\'{ь1х ва|)ианта решения задачи (]8)' с.]1е']уст 0]
;||етить с.|]е'{ующее' [1ервьтй ваРи]1']г отл11чается пРосто']ой го|!уче]]ия систе;\ть1

РазРешающ1-.1х,л:.тнейнь;х уравнений' ко'гоРая |']меет большее кол:.:чество не!"1з-

вест!!ь1х, но :\1еньш)|ю шиРину.|1енть1 нен),левь]х коэс!фишиен':'ов. !.] пРи это|,1

использ)|ется паРап']етР функши;-'т ш'графа.8о втоРо:\'! вариа|]те }'с'|!о)]{няе'гся
|'о.д\|'а ]о.\'ч нио (и' Р!о га'|'еш,!ош1/х .и:'' ',т-х !|'а6 '''н ]].:' '".

иш1ее',1' мег1ьшее ко'1|ичес',гво неизвес'гнь{х' но большую т'тт;':р;.:н1 '':о;;'т'ьт 8 э':'о;':

случае не трсбуется вводить |1аРаметР ф)'нкц!']и штрафа. в цел0\] пе -:вь:!1 ва1;:

ант требует \1снь!.].]их вь1!]ислительнь]х затра']'' особенно ес"':лт' к1;оп;с тс;: :и[:

необходимо 0{]реде"|]ить леРе|{ешения то.;]ь](о не!{ото1]ь]х 1'з'пов €равнен;.:е 1;с'

зультатов Решения Различ]]ь]х тестовь1х задач показало' что п е Р е \1е 111е ] ] и 1] и

усил|4я. по,]]уче!]нь!е \1етода|\'|и штраг!нь:х с!ункши|| и п::го;ки':'елет.] /1агран;к::,
п1эактинеск:,; совпада1от' Решения отличаются менее че\'1 на 0'1'}'.

А.ля оцен:<и точности пРедлагае]\{ого ваРиационно сето!тп0го ]\']е1'о]|а ]-)еше
ния и сРав]]ения с дРуги\'1и методами бьли вьтполнень] )асчеть] [[]а])11и1]_

!{о опер'1'ь]х |{ 3аще1\{лен{{ь]х !1вадРатнь]х плит на де11ств|'1с равномерно Рас|]ре-
де'цснной ].] сос1]едоточенной нагр1,зки пРи Раз.[1и|]1]ь1х сет](ах ]]азбие)1!!я 1]а

г]рямоуго]]ьг|ь]е и т|]еуголь]]ь]е 1<онечнь]е э"|]е\1ен'гь]'' 
[ля л;;и':'ь: бь;;ти прин::-т'ьт следу1оцие исходнь1е ]тат;:тьте 6 = |0":<] ],/ ц;].

рг -0'2; толт:|и::а гт,л:.тть; 0.1 м: разппер с1'оРонь! плить] 2м,4-10;<Ё,'т:!:
Р = 10кЁ Рс'зуль':'а:'ьт Расчетов пР!.]ведень1 на Рис' 3_6. гд'" введс'нь; с.:1ед}'|оци('

обозна.тет:;.:я !ля регшений: 8€А4 - вариашионно_сеточнь;й дцетод; А4,!Ё \{е_

тод, основь!ва1ощййся на линейньгх полях 1']апРя)ке1']ий [1-3]; м1(3 - ме'1'ол ко
неч!1ь]х.]ле[1енгов в пеРеме]1(ениях |7]; АА4Р - анали']'ичес11ое |)е!!]0н]-]е в Ря_

да}' приве1е1]г!ос в [7]; [р - Решения, г|олучен!]ь]е для се'гки'1'р'д}'гольнь1х ](о-

;т"чнь,х 
'".еп'|ент'в: 

/? 
- 

количество )'час]ков разбиен::л ст0Ро!]ь] п',]]'11'ь1

Анализ 1эешгений Раз.цичнь1х задач изгиба плит показь!вает' !!то г1с1]е},]ещ(:_

н!4я. г!олуче!]]]ь1е ваРиац].1о]{но-сеточнь1м методо]\'!' сход']тся |('гоч|!ь1\'! з]]аче!|]]_

яп1 сверху при л;обьтх ваРиантах нагруженил и опиранил' в том ч|]с'пе и для
с,]]учаев' н|' пр].1ведсннь]х в данной работе. да|]]{ое важное свойс:'во пр('д'12]га(]'

16
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а) б)

2,9

2,7

10

10

2,5

2з

2,1

1,9

1'т

15
15

Р!. 3 Расч!]' 1!аР!1|1)!1о'о{1сР1с'].] пли1ь1 на !е11.1вие Ра1]]'омер11о рас1}р|дс'пс 11]о11 |1агР}11!11

,,ич 
]

/ м,']]]' 2 всм;_АмР: / - мк:'
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Р.г 5 л.р р'! ш.р1'!|'!о 'г' Р
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", '. '.; '. ' ]"'0о о !'' !но!: в ш'Р'
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^мр

\ \'

2о
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1,5

б)

2

10

9

в

7

6

5

4

3

2

1

0,5
102о10

пп
Р'. 4' Расчот за!11е1!1ле!1ной по контуру п::п:тьт ;:а действие РавномеРно раслре,!еле1!!)0'; |.)гр\, !!

0 леРо!е1це111' центРа плиты:.' - из.}6]о]ци'1

условные обо1наче1!ия те )(е' чт0 и на Рис |]

1,ч

16

20
п

Р... !, ..р '|'-.1| ' 
". 

) .| ' .:'.' " ! о !.

контуру плить! от деист!][!я с0средоточ.н|о11 !|

11е1!гре !|а гРуз1(и

мого метода решения обусловле|!о использование['] кусочно-пос'гояннь]х а]|_

проксимаций для полей моментов, котоРь1е, как у)ке от[1еча,]]ось вь1шс, яв,!л'
]о1'ся Равновеснь!\1и в случае о'|с}тствия распРеделеннь!^ !10 облас'1'1'1 к0]1е'{но

го эл;мента нагрузо1{. ,'1иьтейньте поля напряяений !вля!о1'с'] |)ав]]овсснь!\']11

для тРеуго-,]ьнь!х конечнь1х эле\1ентов. поэто!\1у метод ,'|инеинь]х на]|1]я)(ен]']}!

сходится по перемещения\1 сверху ]'оль](о для се'г](и тРеуго']ь]]ь!х э'''1е[']е!1'гов.

веРхняя гРаница г:еремешег:ий мо;кет 6ьтть испо''!ьзована нарлл1' с нилсне[!

границей, котоРую можно получить при определеннь]х условиях \1е'1'одом ко-

нечнь!х эле!\'!ентов в перемеще]-]иях для оценки точности полу1{ае\]ь1х ч|'1с,'!е]]

нь1х ||е[]еЁии. (!''' . гого. !.](|16"4Б,Ф8ап!']' 1,авповес!!0{\ !| '!Р'' а! рл !\е ]!{ '11

])ешсния уп|]угопласти1]еских задач позво''1ит 11олучить ни}кн!0ю гРа}!иц! п1)е_

де,]ьной наг])узки 18 ].
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1)я']1]н[1ях']о 
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то1(а:]оэ'' 'с Рои|'с.1ьная [1с)|!в]11\а 
'| ]]:|.чс1 сооР!'1с! 1.] '_ ]001]

.\! ] с 65-70
[ а'т;;:гс:1; Р ,\{сто:: конс-чт;ь:х э:сл1сн"ов ос11овь'/Р ['а;:лагср ,ц ,{\и1} 1'111'] ')5,

^1ог(!'.1] 
н г! м.]'.]дь] оп1им!.]з.!|11и,/н Ё [1оисг:св. 1о (1 }{'!.)111]:ов ): !1 0:'о;:я1;,:;;'

л1: 1]э]', !. 1!7!!'_ .]5: с
6 .|]ар.)но|] в в г]'.г!:1мп|Р.з:]ние н:) пёр.{)на.1]ьнь:\ э1]м ! (рсд!] т!1)б1) п!( 
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3 Р:![){)1 10. ]0 1] ,\'1ецанттп.: дсс;1]Р\']']]]\е\|оп] твс1)]1.г1] 1'с;]!.'1() ]] Р:|<,;но' :\1 1]::' '.
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(] 1:о;<а.пов !о. я.,20о6

]]ол1нст;о 05 05 06

стРоитвльнь|в мАтвРиАль1 и и3двлия

}А|( 691 : 620'193 : 576.8

А' в. }{А!1;\1]ков' д-|) геол'"!]л!|ера;]' нау]{, пРо4)', и' [1. под111и!]А"цФБ, п;::;.:т. гсх;;.
!|1!]'!<! доц.' 1о' !!. фАть1хов^' асп'' 6. 11. осипов' ка]!д. ']'ех||' !!а} к, ({,е:11|Р'' |ь!]о('
госудаРстве!!!!ое н:1у||ное учрех1де||ие !!а}ч110-псследоватс:"пьски]] 

''!!с1'!'1'}1' 
с'тро|!-

те.||ь||ь]х матср}|а.цов |1рп топ1скоп! госудаРствег!поп1 аРх|1тектуР]1о-стро!''тельно\| \}1]|_
веРситете )

эво.'|1оциог!1{о-диФФу3нАя мАтвп1АтичвскА'| л1о]{€ль
во3двйств!1я ми|(РооРгАн 113л1о в
нА стРоитвльнь1в мАтвРиАль1

11о{1с1р]'1.|] 1:1 |1 |?]!)11с -1.]]я в]]{'п|1!] о о рог1]|з. )!\1!.!1е.]\01о с0. о]1: |)! ]]]:]1 ] |

Б ':'с'повиях 
техг{оге111!ого воз:"[ гвия не\ [. 0]!но во]|}.11 гаРг Р1]"1ь ]]аз.1]|ч]]ь1\

видов ]{о1)рози]..1 ]\1а1'е]]11а''1ов 3да1']].]й и соо|]ужсн!1.']. €р"ди исс.пс]1оваг]н];1х в]]]|(-]]]

]{оР|]озии ]1а],1п'1.днее []3учсннь]\'1и яв.;!я1отся б:.то;:ог;':ческие' Фднат<о п:т:т;рооргаттттз_

\{ь] по своей |риз]1]{о б1.]о'цогической пРиРоде яв,|1яются наибо.]1ее ] ]\''г [{ !'] \'11'1 1']]]д?|]1,]_

!оРап1и.|юб0го из\1е!{ения хи\'1ико э1!о'цо1'ической обстановк]'1 о1{])\ ]|'.] !, 1]1( и [])]'!]1]

Бо.лее 40_50']! обцег0 объе\1а РегистриР)/е}']ь1,\ в },1]']Ре повРе){ (с!]1 [; с|::-.1 ]! !

]!ея'[с,льность1о }1икРооРга]]из\]ов' а в нефтяной 1]ро;\']ь1ш.леннос1']] бо;:ее 77'}, ко1)

Роз|]оннь1х погсРь;боР)'дования п]]о{.]сходит в ре3}'''1ьтате биот<ор1;озигт |1] [11;'_

че|,1 [']и1{|)оо1]га]]]'1:]]['1]]! \1о!',\'т ус]{1]]]я1'ь пРоцессь! дест])укц!']и ]'1атеР1']ало1] п]]]] ()]1])!'

дс'1с]]]]ь]х \'с'':()8и'1х в ть{сяч}] Раз |2] 0бший }'щеРб. ]!!)и!]и1_]я('}1ь11|0о! ! 1 ! ]1,

з!'.;1ьт:[ге би0пов1]еж]|ен11{'], с0с''ав].яет }11101'ие дес'1т]{и []1.1'!л].]ар'10в ]1о.1.]1:1])0[]

с.него,цт:о 1,] ]

|{оррозт.:я. вь1званная воз]!0йств].]е[1 \{1']кР0оР! а]]из[1ов. \х!'цшае1 (г]й1 ш.1

стРоите'пь1]ь]х []ат'о1)!]ал0в. ]..]зде,пий ].] ]{о]]стр}'!{ций .|1л л разраб01к|! с!)гРе1\ с

1]ь|х \']ате]]]!а"г10в с зада]]|1ь!]\!1.] паРа}']етра\1и ]'{ для пРогноз1']Рова11и| ]']з\]енег1]|'

.|']_('| 'Р] ' 'е о"в'.*,'{ 'Р! '1 .пг' !! ^] ' { ! \ '

{.]спользование .1]].]з].]](о-хиу1.1чес1.11\ 11 [|ате]\1..]111че(|\и\ []с)де/е}]' 0дитт г:з та:гп:
]'1о]|ходов по ]1о)|('.|]иРов;1]]!]ю б| 0л(1 ичпгтсой т'о1 1|ози]1 ст1|ои |''|ь11ь]\ \1а1'еРи:

,!()в осн0ван ]]а ]11]о'1в"це]]1л] 1'1]]тенс].]виости |(о|]розионнь]х Р|]зР\ 1]]с]!]г!|1. пр0тс-
]{а1оц;..1х а]]а]1оги|]г]о дег1)а|!а11ии от хи]\]ически агРессивнь1х сре': Фн от;1;о.т. :;т

е'1'с! с]!о1]ость]1) х[]п1].]|1ес1{1]х Р(.11 1 ] 1 ].. ]1о9ер \Ё !'(1 !1 11.1]| ] |] ]:|' _:г:(;с|;::; ' ',;'
}11'1]1|)оо1]г;]]]!1:]}]о[] ]' пРод}']{']'ов ]'1\;ки:']1]с,п'е'1ге.]]ьн0сти в ст1)\](1!])\' \1.]'1'|'1)11!.]]!] 1

11]]0\о;11де!1!]0\1 ]]Р1] эт0]\1 хи\111че(ких 1)са!{ши'. [з| |11эинято (1|1]'|'а']'|,. 1]'|'(] () 11]!'

!0 !55ш 0536 1о52. [!зв' втзов. [троите;!|'ство.2006. 
^'! 
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де"]яющим фактором в пРоцессе РаспРостранения микрооРганизмов и пРо].!у1{
тов их жизнедеятельности является диффузия )кидкости.

йспользуемь;й нами подход основан !1а резу,]]ьтатах экспеРимента''1ьнь1х
исследований взаимодействия хеп'толитотрофньтх мик]]о0рган!.1з(\'|ов и сопутс.г
вующих гетеротрофнь]х микро1]енозов Фбъепт воздеис1.ви1] п |)сдст ав;]я е'г со_
бой поРис'г),:о среду, далее - 

ш|а'1еРиал. €исгема коорлинзг .шязана с.:;обово;|:
повеРхностью средь: [1оверхность сРедь] заРа)кается ми:<роорганизм;:мг.т {;;я
этого необходип']ь] некоторь]е благот':риятнь:е внешние факторь:' основнь1с [{3
кото!ь!\ в'лажность' темпе|)атура, питательнь!с вещества из 1\'1ате1)иала с |)!'
дь{ след!е| ) !]ес]ь {1 [ва в!.!),тренних фа](тора, связаг1!!ь]х с ми1(Р00Рган1.]з1!1а_
ми. ['1ервы!} из них 

- ра31\'1нох{ен].]е ]\'!икРооРган1.]змов, а .га!{)ке ,.:х-.:.рф,-:.,".кая
гетеРогенность. 8торой фактор связа!.] в пРоцессе Развития [,]и!(роо|]гаг!изп40в с
накоп]'|ение^п 11родуктов метаболизма, которь]е пРедставлято';.собой )!{1,]дкости'
газь] и твердь]е вецества. €очетание этих вне|11них и внутре}]}!их 4]актоРов о!1_

ределяют условия биокорРозии. Ёа основе систе['!ного ана.,]].{за г]Редло}ке|]а
модель' возцействия |\'1икрооРганизмов на среду с учетоп] этих с!акторов(рис |)

питание материалом средь1

] гроду\1"! 1из{едРо|егоьо( !'4 | ,,',.",'"..''. ,р" ]1 ! | ма:еоиа':а, ооль: 
]

"'.]"'" , _!л .]ч"
л'ер,1Ё чР .;т;;;. 

]

]11|:," ] [1ч";.}"*"-", !', -ару!ёАу"',""'''""-. 
]!! - 

. о] :,ва ма'.ои,: , с о. л. ,1

'.".', | ,4]мене.,.е вла,кнос! , 1

| ' ,"."1 ../
! '.''-.,"' ,{е -о-реби!е, ь../х своис ".,"'. }

Рнс. 1 €хема вза]{\1одеЁ!ствия п]икР0оРга]]].]з!1|ов с п|атер].]ало]\1

Б поверхностном слое матеРиала накапливается не!{отоР0е !.!оличество
водь1' возникает градиент концентРаший воць!, кот0Рь1й и приводит к ее диффу_
зии в глубь средьп [1еренос микроорганиз\1ов осуществляется в ]]е3ультате
диффузии в,'1а ги '

0б1;аз1,рщц319 в пРоцессе )кизнедеятельности \1и!{рооРг;1]]из\]ов л1идко-
сти пРедставляют собой слабь1е раств0рь] органических и дРугих к1-]сло'г. ус-
ловно \1ожно Разде.]]ить х<идкости на активнь]е и инертнь1е |]о отгтоглению к
!\'!атеРиалу активная жидкость является агрессивной и учасгвует в'гРех основ_
ньтх физико х1]м!,!ческих пРоцессах. [1ервь:й процесс обуслов-гте+т ее химиче
ской агрессивность1о 

- 
часть аь: ивной жидкости вст)'паот в х].1|\'!ическу]о Ре"

акцию с матеРиало]\'1 средь1 Бторой из них диффузионЁ]ь;й. €лелует Разде'1]ять
диффузи]о влаги и а1(тивной жидкости, так как с оотв етству)о щи е пара\1ет1]ь|
могут значи'ге"]ьно отличаться 1ре': ий п;'ошесс связан с пеРсносо[ц \'|и1(|]ооРга1
низмов в глубь }']атеРиала' так как активная и инертнь!е жидкости сов]\1ес'гно с
исходной влагой участвуют в транспоРте микроорганиз\1ов

)1ерейдем 1{ постРоени!о пцатематичес:<ой модели, базирутошеися на схсп1с,
изобра}кенной на рис. |' [1ри взаимодействии \'!икрооРга1]из]\1ов с [1ате|)иа'.]01\']
средь; наблюдается два дифф),3ионнь1х пРоцесса 

- 
пеРе!'!ос [4икРоо|)ган!,{з[]0в
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и пеРенос ак'гивной жидкости' 3ти два процесса зависят друг от д]]уга], но те1!1

не }'!енее мог\"г бь1гь пРоа]]ализиРова|{ь] по отдель{{ос1'и
Рассмотрим леРенос п,1икРоорганизмов Фбозначипт через сРт'нт<цт.::о А'(-т' г)

плотность популяции' т.е количество м!.]кРооРгани::]мов, п|)иходя!]!!.]хс'{ 11а

едигпицуобъеп':авточкепРостраг]с1'вас!(оо])дина!ой\вмоп1ен1'вРе}1е]]и|.
}равнен:.:е дисрфуз1.1и ми|{рооРга!]измов в среле базируе'гся на за!(оне

Ёернста и вь!водится из баланса ]]ождения и поглоце|{].]я л1икРооРган].]з]\1о!']
Аля с;.:стемь: |{оо|)динат, связан;той с лобовой повеРхность!о с|,сд!] обоб]]1е]]
ное уравнение пеРеноса запись]вается следующип4 образом [4]'

;^(...], '- 
(- ,'Ацт,:\"10.{..1).- '" 4,("/) 

^{{/)- 
\/1 \') (\)

]: ,'т{ ,, ]

где |,,(.т, г) 
- р,.,,р.."'"",'" ,',тр,р',,*,', диф(]),зии \']и|(р0оРган1.1з\1ог] г1о

то,:щине с1.;,_-дьт .,; 
' 
(т, |) 

^оэсрфициснт 
(пог"цощения' 11ик]]00Р1.ани з!-10в;

и\ (ш, .)- ф1'нкшия, \аРа|\теРиз}'ющая Развит!.]е попу'']яции ш]ик1)о0Рг.]н],]з
ш'тов [1од (пог'''1оценис[1) \1икРооРгаг!и3\'1оБ буде\1 ]1он{-1]!]ать всР0'! г11!)( ][],!
пР()цесс исчезнове!|[!я }1икр0органи]\]а. (вязанн!, ( на!1ичис]\4 0 с])еде 1(а]1(о

го-либо средства' химичес!{ого' б1]о,/1оги.]еского ;али ф;.:з+тнеского. 1(отоР!]]! [ ()_

жет привести к гибели \ти|(РооРганизма.
14птеется значительное количсство ш{одельнь!\ уравн|-ни!{, опись]ва|оцг]х

динамику из1\,1енен{,|я числа [1икрооРганизмов в сРедах [{аибо,'пее б.')]]з(и к |]ас
сма'гриваептой 3адаче уРавнени'1 Ферхюльста [1ирла и йоно [5' б!.

}равнент.:е Ферхюльста [1ирла имеет ви!:

л1(ш' ,) = р ш-(1 _ 
^,,/ 

к). (2)

(3)

где к - Раз{!1ер популяции' пРи котоРоп'1 скоРость се рос'|'а равна н):"']1о|

рг - коэс!с!;.:ш:-:ент' хаРа|{теРи3уюший скоРость !1]1\]ен!ния !0{]!;|!1ции.
.[л я описан:.:я дина\1||ки микРобной популяции с \'чето1!1 1]1'п'1!!раг]ия ]{]]с

ток используется уРав|1ение мо]'{о:

м(ш' ,) =л" (ру 6/0 +/() 2')'

где рс - 
коэффишиент скоРости роста бак1'еРи!]]

0 - коншег:трация вещества. используе]\1ого для п]..]тания [1и]!)оорга].|иэ[1ов;
/( - констат:'га:
2г - конс']'ан'га скоРости о'г]\'1ирания 1("|]е')'0к

!ополнип: )|Ра вг]ение (|) гРаничньтпти услови'1]\1и:

л",(0) = :!,, ш1(0) =0. (,1)

где & - глубигта п'1аксимального пРоникновения ц']и|{|]ооРга11]']зь1ов

){раевая задана (1)-(4) иптеет одноз!'1ачнос Решсние'
}равне:аие (1) позволяст рассчитать вРе\'1е1.!г1ое ].]з|\1енепие ко.ли!{ества

|\1..1ьРоог ан.]\]ов в л.обои !о !ье \,с.о.. по!в";! .:"й.я ::х во'.с'1\'ь]!!о. !!'\' д.
из закона роста !]исденности популяции. €равнение Расчет1-!ь1х !.1 получе!!1]ь]х
экс1'1ери[']енталь1'{ь1х даннь]х локазь{вает достаточг]о хоРошу}о качестве!|11у!о
сходи\'1ость (рис. 2' 3).

Бсть основания считать' что микроорганизмь] в тече!1ие всего пеРиода
жиз1]и лотребля1от одни и те 

'(е 
количества веществ' необх0д11мь]х для с},ще_

ствова[.]!.]я' и вь|деляю']' одно и '1'о же !(оличество веществ.
(оличество а1{тивной жидк0сти и(,т, 7), вьтде.;:ясмой в ':'оч:<о с \0о|)лина10 1

-{ в мо]\'1ент вреп,!ени /' пРопорционально количес'гву ш111к1]ооРга].1из{\'1ов:

и(-т' г)=1 1тг(.т' |)' (5)

где 1/ 
- 

коэффицие]{т пропоРциональности.
[оотношение (5) справелливо в то\1 с'1учае' если ди4]ф\'зи'1 а1.]]18но]] Аид-

кости не является более значимь]м пРоцессо\'1 по сРавнению с пеРеносош] п']и|!-

роорганиз\'1ов. А4атериа,п сРедь' в начальнь;й ш:омент вреппени (| = 0) о::.ноРоден
и не содеР)кит активной жидкости
'2'2



= 
8оо

Р
3 4оо

+ 2оо

о 5 1о ']5 2о
глу6ина х' мм

Ра. 2 з:1ви.им()сть '1ис,1а м11кРооР'а|{!|змов (:\/) о1 'луби) т': с.,оя (т)
. фпРпри1] 0 (и|пичс зд. 1ил об,]с!!]о'о суд! } о яе о |.рп'! 0|1 

^.;'::]1!! 
г.1|]1'!

главноп, !!.Рп!с! 1'!у] 
^ - х.мо]и1о1Р!1])ьь в ппиР11ич]1ои {0)о]ов] !)2.1. 11,..

]']].в' !| !ин| ям1]

12оо

1ооо

воо

6оо

4оо

2оо

о 5 1о 15 2о
глубина х' мм

Р!' 3 зависи}1ость '!!,]сла ['1и1(РооРган)]з[!ов [,!) от г.пу611!1ь1 с.11ол ( {]
| - !ип])оми1егь] в !.Рл|ч1!]'] к.ад1(е зданп' по пеР |1!е\]|ов]: о то;по в (!1)г!|1.

3!'' ия ()г)ласт!оп) .уд. Р.счетнь!е ]ри06 | | : |1 я1]1

}равнение ди4]4]узии вещества в среде (с:т'|' Р|{с' 1)та]()](е базиртется ;:а
за]{оне неРнста !! запись1вается аналогично уравненито (1) |4]:

+_] ',(о,, :'?''" ") ,,". ]1.!.]!\.!'!. !^ ?)
г1| '.т\ ёг )

(6)

где !(х, |) 
- Расп]]еде.г[ение коэффициен1'а диффузии активнои А11]11.!)]_т!! ]1|)

то,'1щине сРедь!;

ч(,х' т) 
- 

пог.|!оцение лиффунли ру;оше го вещес'|'ва \1а'гериа]1ом сРедь1]
с(ш, ,)- простРанственно-вРеменное РаспРеделен14е интенсивности образова_
ния активной жидкости; функшия с(&' |) связана со скоРостью из]\'].о!1е1'1ия г!о'
пуляции п'{и1(Роорганизмов соот]] 0 ш е н ие п'1

.(л, 
')=],.и(ш, 

,)'

где й(1,"' ,) нахо]ци'гся с г]омошью соотношений (2)' (3).

(7)

8 работе [3] подчеРкнуто, что для Ряда стРо].1тельнь1х магсРиа1]|0в 1]Р]
взаиштодействии активттой жидкости с материало]\] образуются тр),дноРаство

2|з

:

\

7-\
\



Ри\'1ь!е соед].]]]е1]ия' которь1е затРудня101':1ост\'п д]{1]'1вно]1 жи/1кос|11 в !1].1"]с1]]
..'.']- \"|' ннорог'!] .Р"]!''1]!.'| '.] ]]' в '. .. -''. /.-

1'{'н "1' ч | 3 . ' 
^ " : . т . : : ьт и |1 . . ..р."'! 6а"_

.[1атеп:атическая :':оде'1ь воздействи! \]!1 ,!)ооРг.]низ}]ов 11а [1а'ге1)и!]'], Р,1с
с[1атривае1!1а' в настоящей работе, позво'пяет 5яесть эф(;е:<:'об[,а {,|.1]1' '1
[']ических прспятств].],'1. !ос'г:.:гается это }']'1еньш]с'11]]е}] 1{оэ4),:рицие1]та] ]]ог]|1]

;т1енг.тя лт.:ф(;1,гтА:.: Р)'ю[1'1е|о }'1атеРиа';1а сРедой в обше['] с'.}'чае па1]:!\][''г|]./ '];1!]]]_

сит от ]\'1!1о1'их (ра](торов. нап|]и|]ег' ('оо]ноше111]!! с]\[ |)0]_тей ди(;о1''];;онно;'о
п1]оцесса и хипт;..т.теской реа](ции о]н!1 ]]' е.пьной и н т с' г 1].:.': ь ]] о 11 -1о'ци !]е!][.с [в

.1. 'р а . ''''1!' и. п. {' {'| '\ } {']. ]'(..' ь . и.' :"й' ..1' .]. 1в!.' '' !.
сть:о' Фсобегтгто э4](р!'кт!.]вн0 \чег ]10Речис.!енньтх,:];а;<'т'оров в вь1!]1.]с.!ите.'1|,1{о}1

п|)оцес(]е 1]цег|]().] 1]рост|)а]нствен]]о вреп]он!]ои зависи]']ости 1(01]ш.!{1тра11и!.] а](

тивной жидкос-;;.: в с1]еде }1ожет (эьтть реа.;:изован |]ерез и з ]\] е ] ]е 1] }'] с т;о-:(;с];;:::и_

снта п о г"'] о [[1е 1] и 
'! 

пРи пеРех0де от п1].ддь]д\'шего 1в1)е\1енного с;о'1' [ 1]()с;1е.

ду]о|]1е}]\' ( в[)е[.1|нн01\1), с ло]о'
Ба.та:льнь:е )'с.!ов].]я д.]1 я 1'равт:.'гтия (7):

и(-т, 0) = 0' (8)

Аля к::н_1ого с г|)о].]те"!ь]]ого ]\]ате1]иа";1а с\'|!1ес'гв\ет г]е]{о'10])(]с 1!1аче]'1:'||

гл1,б:':нь: -т - ! .,. ' да']1[.е к0т0рой ;т{икРооР]'ан|.]з]\]ь] |1е ])!]с]1])1]стР:1н'1ю'1(''1. ]']о.):]

нача1:.т. что гРа]]).1']нь!|' ус.!0в].1' !]]\]ею1' в!.]д

ш(-т'..|)=0 (9)

}р::внсн;-:я (1)_(з) и (7). (8) с соотве'1'(']'|])'к)щ1'111и нача]1ь|1ь \1!] г] гра1]и|

!!ь]|,1и ус.]1ов]-1я]1,]|-| п:ог1:т бь;ть решень! \1е:'0до]] за]\'1е]!ь{ г]а соответств\'к)щ(1с 1)аз

нос']'ное \,Р:)в11е!!1;с !{'т я апг:рот<с;.:п'!ашии т|Роизводг]ьтх в (]) и (7) б\''гтепт т:Р;'тдс]э

)к].1ваться хо])о1.]](] заре1{оп'1ендовавшсй себя чисто т;еявт]ой схет: .; по ш]б.!о11\'

из !]]ес']'и тонек [7.8].
0пт:саттт:аг: вь1ше [']а'ге]\']атическая \1одел1, лРон|']1{новония )1]"1]{РооР1а]]1]']]'

]\1ов в с]]ед) ' о6разоваттия и дис]:ф1,з111': ат<тив::ой )кид]{ости в сРед!' .|1егк0 |)(':1,|!']

3)/с1тся в соотв.д'гству]ощ),ю вь]|]ис.пите'г]ь11)'ю прогРа1!]\!!. наг!1.]са ]н\ !' ,.., '' 19[;;;.';

,1зь1](е в !,] с о 1{ о го ,\'Р о в 
' 

] я

1,1з"':ожег:ньпе ]]ез\].льтать1 :1озво.|]я]от с.)п Р еде/1 |1']'ь дв!' дв\'х\|е|)]]ь]е (|]\ ]]11-

ц;.:и - 
,\ (,т' 1) и:;(-т. |) Ё]а ;.:х осгтове 1{о)кг1о опРеле"11ить' ] - 

т<олт"т'{сс'гво :'а;;:.

вь1дс.!яю[цег(-]ся 1(а1( в п]]оцессс жиз1{е11ся1'е'!ь!]ос'1'и }']1']](Роо|]ган11з\10в, гак ]] 3

х1.][']ических реа]{ш].1'!х, 2 т<о;:;.':':ество гве|]дь]х отходов л(]'1з!]с]{с'1т['";!ь{11]с'1'1]

|\1и|(РооРга11}4]\]ов] 3 
- 

количес'гва а:ктивь;ой;'т и::ер':'т:ой 
''1(идкост1']' 

(]б]]а3ова{,'

шейся в т:1;ошоссе )]{изледеяте'|1ьности \1икРоорган1'13\']ов и 1] хи|''1и!]сски, Реа]1
т1т.:ях,,1 !{о;]{.]1{ество вешсств \1аге|)иа..:а срсдь], п':одт':с]эицирог:а;ттт1!х з|] сч.']'

вов,лечен].]я {.]х в цепи ]!].1тания }']и](РооРгаг]|'1з\1о1] и в х1'][1ическ]1с ре.]1!ц1'1!] с

]11]од)'1{'! :!\1и л(и.]]!едс'{1'е"ць]]ости 1'{и](1]оо1]га!]и|][]ов.

Фбразова:;ие г]\]зь1]]ьков газа в сроде }'1о)кет г]ривес1'11 ]( ]]0яв.]ен1111) |']]]ь1]о-

на{1Ря)]{ен]']и. |!то в сво1о очеРедь \]о){е1' вь1зва1'ь {1з[1енег]}]е ст])\'кт\ Рь] сРе-11''

на!]]:)и]']еР, \'ве.]]ич!1н1]е порис1ост1'1 и пРоцесс 1!1ик])оР:].]|)\'ше]1]]|'| !] }1атер!|!]]1с

сРедь]' 0д11означ11о связаннь]й с }'п1ень11]е]]ие[1 |!]]оч|]о{'1'и. Бт.1ц:цт с':ит;тть' ч';'г;

-\'д|.'']ь1!ое !!о.!;.]ч('ство газа п,,(.с\ п1]я}!0 11Р0111]|)[|1']она;1ьно и]]'1'е:'1]а.!1]]]о\1\ |]{1(.]]\

\1икРоо]]га}{1,]з\]()]; (:<оншегт';Рацт':и ат<тгтвно;': л<ид;<ос'т'и)' об1:азовавтт;с'*::ся (,'гт':(;

,:]эт'нлир1';ошей и об1;::зовавшейся) в точ:сс сРедь1 с ко01)динат0 !{ {.1 ]н]е|}!..
вРе}'!е1.]и о',.' ]]ача'! а 0'1'счета вРсп1ени ,г1о ,0:

]о ](1

ч т|_ф,; [.хп :г' ' [''".-''--о(]
( 10)

где /с,'' 
- 

;;оэс!с!ишиегтт п|]опоРцио11альности' равнь;т! 1\1ассе !а].]. ]]!]11! ||!1'|]|,]|

в единицу вРеп1сни од|{иь1 [1икрооРганиз\1о}'|:

&.н(, - 
ко]ч)()ишие]]1'!1|)опорцион::ль11ости, с8! ]1-1ваюши|! ко,1]']чес1'|]о а1(тив'

нс.:й жт.:/|т<ости и ко,,'1ичсство га]а вь де.!с)еуого в \11}]и|]ес].(,,! ]]ед1!]{г1]'].

:.1



}дельнос количество твердь;х веществ и, (-т) оцен{.{вается ана.|1оги!]]1о

п н1\| р,1| ' [/х]\т 'оат
о

где /с', 
- 

соответствуюший коэффишиегтт пРот|0рцио!!альн0сти, равнь;й массс
твеРдь!х веществ, образуюшихся за единицу вРемени в пРоцессе }к].]зг|е/1ея_
тельности од{]ого микРооРганизма.

!де.цьньте ко",]ичества активнойи,,(-т) ;,: инертной,т,(,т)жидкости находят
ся аналогично (10), (1 1):

|)а/ + п. '' [с(.т. /),-/г:

( 13)

|)а[ + пс|!1 . |)ё! 
'

]о

Р(',
о

.['''
!о

|шс',

(10):

(11)

гАе Ё;л,а, 
'Рс'^. 

Р", ' Ё',,', 
- 

коэффишиентьт пРопоРциональности длл акт]]вн|)!] ]!

инеРтнои жидкости.
}дельное ко'']ичество веществ матеРиала с1эедьт и, (-г)' ['|одифициРова|1нь!х

за сче'! вов,]1ече|{ия их в цепи питания микроор|'анизмов и в хими|]еские Реакциис пРодуктами )ки3недеятельности ми1(роорганизмов. находится по с]ор\'|уле

п 
^('т) 

_ Р',^

п |(х) - нм| '

п 
"('с) 

= Ё", +Р''..[с{'у.т!7т (!4)

где ё',, |е6ц р - 
коэффициенть| пропорциональности

Ёабор пространственно вРеменнь]х зависип:остей пс. п |]' пА' /п1' п!Р ло-
3воляет оценить степень изменения потребительских свойств стРоительного
материала и сделать соответствуюший временной пРогно3, что позво.пит свое_
вРеменно пРедп|]инять ряд технологических и технических пРиемов для безо-
пасного и эффект|:вного функциониРования стРоительнь]х изде,]ий и конст_
Рукций.

3аметип':, ч1'о в процессе жизнедеятельности микРооРганизмов и хи]\']иче
ских реакций могут участвовать не моновещества, а их с\1еси' )'чет этого 4)ак']'а
может производиться через введе]{ие некот0Рь[х эффективнь]х коэффицие:.ттов'

Разработан;тая:'волюционно'транспортная мате!\'1атическая модель позво-
ляет учесть основнь1е химические, физинеские и биологические факторь; про_
цесса воздействия микРооРга]{измов на строительнь1е матеРиаль].
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!А1( 691.55:666'91

г. и' БвРдов' д-р тех]|. ||ау|(' про(:'; [. Б. пАРи1{овА' к:1нд. тохп. на1,к (Ёовоси6ир-
ский государственнь:1! архитектурно-стРо|1тельпь!й унивеРситет (сибс1рин));
в. Ф' хР11тАнков' ]1аг|д. техн. наук (Ёовосибирскг:й государстве;:г!ь!'! .|'г.!гнь!|!
ун'' верситет)

измвнвнив стРуктуРь1 и свойств гипсовь{х с^1всг|!
пРи вввдвнии кА'! ьцийсодЁР}ю\ щих

пРиРоднь|х согди нг н ий

|.1сс:пс:цо;а то 1!;]] я1 г. |(а"|ь1!1.|1|с0лер..1 11 !1 р!.1н[] !.." :{е| ,,] 11|.1 ( ]]:;| !]
в.с )1я};а _ 11! сц,)'11[уРу сво11.1ва д06ав[и 0води.1 1.ь в ко.'111,1сс1!с !0 10 1)].''

1]о1{, 0с0бе111 о во.]1.1:]стони.'а 3нерт;.:л акп:ват:ии 1|)о1(с... лсрмического 1,а:]]о)ке !]}]

лосюя:;::ог] 1] р.!|!а ||р11:.ср1{0 100 11д;(/шо:1ь ввс'(с|1!1. до6.!]о11 .1{о.о6([в'"е1 с11 . ] .: |,] )

)|'. { ..о'| | '' ']

[,1ск':.сс:твепп;ль:е {{а;\'|сннь]е \1а')сР]!31!! (бето :ь;. 1']ас1во1)|,!' ко]!,1по.]1-]]|ио!!_

г1ь]е [1атериа.|1ь]) ло'цу!]ают в Результа'1'е затвердсвания с[']еси из в'])к),|ц!.го ве
щества. водь] и за|1ол1]ителей' €войства та1(их [1атер!{а.|1ов' в пе]]в\']о о!1ере!ь
п'!еханичес1(ая проч]]ость, во п']ного]\1 олРецел!1о гс9 с8с|йс1 |,а]\1и т])!:х ос!]ов
]]ь]х эле\']е1]тов их стР),кт}||]ь]: частиць1 ',]'!]сРдого заполЁ]1.]1'е"!я' свлз},ю]де.д ].]

ко]]такт1'ая 3она ]\1с)кд}' ]]ими' Ра3руш]с1]ис пРоисходи',]'!]о !]аиболсе с.|]абь][1

элеп']ента}1 стРу]{туРь]' 1(ак правило. приРод}]ь{е ши]]е].]а'11ьнь]е за]1о'п}||4те"']!1

обл;]да]от вь]со](ой п|]о']ностью на].]бо'цее веРоятн0' (]то с"ц.]бь][1 \]ест0]!
стРуктуРь] )!о]\111оз|'1цион}!ь!х [']а1 ер]]:].!ов б\ де г :.о::':.-::.тнзя ]о]]а ].]'1!'! связ-\'к)

щсс' их свойства в сво]о очсРедь завися] (-] | ь з а : : п: о д с й ,. т з : : а вя){\/щего 8е ][(е'

ства ],1 :]апо.1]]]ите,ця. так' в случае РаствоРов ]-] бетонов г{|]едпо[]тите.|]ьн1;\',11']

запо,'11!и1'е'цяш1!| яв'!я]отся известня|{ и дРуг!!е карбонат]]ь1е поРодь1 [1_3] в
это['] случае о1[']ечается лучш]ее сРас1'анис лР0дуктов твердеЁ]].']я це1\'1ен'1'а с за
п1]л н ].] те.! я \1 ]..1 .

8 работах |4,5] установ'пег:о ]]овь]|]]ение прочнос']'и 1(о[1пози]1!1о!]]]ь1х }']а

ге|]1,]а.11ов ]]а ос!!ове нснась]щег!1]ь!х по"циэ(рир11ь]х с\1о-|| п|)}1 вве]1с{]ии в 1{;]11ес-|'

ве [!а]1о"1]11|.] гс.|еи пР!.1Род]1ь1х с{{.|1и]{атов ка'1ь]!ил д]]опси]]а ]'1 !]о"'].11?]стог]и'1'!

14х ]1ойствие \'пРо|]]|']ет стр)'1{туР-\' по,]]и\'теРного связ\']0шего, что пРояв'!яе1'с']
в повь]1]]ен].]и 1'е}']|1ератуР нача,]а ]]аз!]оже]]ия и окис.]1!|']'е-|]ь1]0и ]г(т11\ !.ш| ]

3то че'гко {]];.]кси1]\'ется ]!0 Резу.цьтатам теРмического аг1;].]иза }/вс.'1иче]]ие
пРочности 1{о[']п0зи]1ионного }1а1'е1]иа,'1а пр0исходит вс]'1(']1с']'вие е]! м1']к])0а|]

\{].1Рован{{я |]аст{.]ца}']1.] наполните!'1я !.'] )'пРочнег1ия |(он1'а{{т|]о}] з0нь! по.]1и\']('Р -
н а пол !] 1.]тс"11ь'

[1риро,,тньте [1инеРаль|]ь]е ]]обав1(и }]о{\ г бь т! ]ф4)ектиР ]о }11)и\{ене]]ь{ 11

для Рег}',ц].]Рования свойств гипсов!|х с[)е,_еЁ 16_8| в 1анной ]);]бо1е испо'|1ьзо-
ва|{ь] кальц],]йсодеР;кащие [1инсРальнь]е добав|(и: во'']''1астон|.{т Ал]айског0 ]\]е_

с!'оРо}кден!1я' диолсид слюдлнского мес'|'оРожде1]ия и и3вестняковая ш]\'ка, 
'вляющаяся отходом пР0изводства. сРед]]ий Раз]']еР част1-{ц эт{.1х ]\1ине]):]";!ьшь1х

добаво{(, ол]]еде,]1е1]нь!й \'!етод0}'! лазеРной гра1ту,лометРии, сос'гав"1]я'! /1.ля во.|]

.|]ас'гоЁ]ита (в €а51Фз). диопсидд ([аФ ' ,ш9Ф 25!92) и изве(]нч!(ово1 .\1-\ ](11

(|а[!.,,) соответствен!]о. ]\'1к[{: 28'8; 38,6; 8,7' а уАе"пьт;::я с} 1!'1['1арная 1]ове1]х

ность' с]\'1: /,/ г: 3550.2010,6410
добав|(и вво]1и.лись в количес'1'ве 20' 30 и'10 ттас 9| (составьт | 9'

табл 1). !,']сс'цедовано так}ке с0в.\|ес]ноЁ действие ']п,;3]]о\ в 0.1].;1!] с 1'0 н и т а ].1

11}]опсид:] (состав 11) Б;<ачс'стве контРо.1ьного пРи]]ят состав 10, не с()деР_

]6 155ш 0536-1052' !!зв. вузов. [троительство.2006. ;\'! 8



л(ащий ши1.1ера.']ьнь]х добавок. 8одотверАое
отно1]]ение во всех случаях составляло 0,6.

} ;с.''ед ь-нп_ \ ( о(!аво8 пс оо|е !рино
ть]\1 методика['1 оп1]еде,ця"|1,.]: сРеднюю плот
ность; водо11ог"1оцение; пРедел пРо1]ности пр].]

. ^а.ии: п] сдд л.]о ]ног! ]!]' !! .б". 'р''|д'
прочности пР].] с)катии обРазцов, нась1щенг]ь]х
водой. по получ.6ннь] ш] Резу.] ьта1'а\,1 Расс!] и'гь1-
ва'ци коэффициент раз]\1'1гч.ния ]!ак отн0ше_
1- !р.'1. а ]|'о!ос{'. !г{1 \/т(а'1' и обр.' ]ов.

]];1сь]!ценнь]х водой. :< пРедо,']\ ]1Ро!1нос1'1.] с\'_
хих образшов. [1олт,ченньте резу"!ьтать! приве-
ен!'о |:6.{ 2 ]х.^.;я /' \'^а'анн]]\ в ]!..! в.

ли!]{.{н яв,]1яется средней т.тз не \']енее тРех э|{с-
пс1]и[1е] ]та,г1ьнь]х ].)езультатов.

[е1;пт ив ес к;.: й а н ал из исследова ннь]х ;\'!ате

т а б., 1.1 11;1 ]

ввсдепнь]е
с}|с.ей ми!'еР;1л','|ь!е ]1',6.вь1!'

ш ас.,и,

:\'!

:11

311

,:0

_[аблг: 
ца ']

Результать] термичсского
а!'ализа ги псовь|х с!ссе1|

1

')

з
4

5
ь
7
3
!
10
11

риа'|ов !1роведен на:1ерив::'т'ограс!е ф-1500 в интеРва'це ге[1]!е])ат\|Р 20-700'с
на возд):хе Рез:''тьтатьт а11ализа пРедс'1'ав'!ень1 в таб.]. ,]

Рассп':атривая |]ез):'1ьтать1 '1'сРп1!.]!1еск0го анализа' [10)кЁ]о от\1с'г!.]1'ь' чт0
те},]пеРа'г},]]ь1 эндо:]ффек'г0в 11а деР11ватогРа\']мах гт;эиблиз;.].1'е'пг'но од].]на]1овь].
Бптес'т'е с '1'е}1 !]р0с']е}кг1в:]ется тенденция т( повь]ше1]].11о те[{пе1]а1') Р ])аз,11о)ке
}|ия п]]од\/ктов гидра'гации при вв1]д0н1.]}.1 [1].]{1еРальнь1х нат:о'пнт..]'ге"цей,,::собен

'[ д6лица 2
свойства гипсовь|х смесей

:\_!

[\!1::

](о1фф11

}

2

з
4

6
7
в
9
!0
1;

|.22
1 19
121
1,,1
1.,1
!.21
|,19
1 ,19
1 ,15
1,22
] ,21

7 .97
6.:.{
5. 01
7.'2.1

5,2 3

7 .41
6,65
1,67
9,93
556

2.72
1.91
,.02
264
2,14
132
2,30
2,13
1.6о

2. 14

4,60
з '40
2 '7з
4, 10

!,13
1.04

296
636
з 01

25,1-
'21,\
27 .7
26,3
23,1
3о' 6

26.4
2 9,5
2! 5
23 1з

0'з4
0.31
0,40
037
0 41
046
0'3в
0.зз
0.4з
0,з9

ш,

! '1,56
13,07
11.{,11

15,71
13. 11:

]0 г]б

11 511

1130
11 2з
17.36
1:,91

]

2
з
4

6
7

Б

9
!0
п

121

1:1
121

11;
115
115
113
120
|!1:3

|17
111

н0 во''1ласто1]и!'а' €овп':естное действие вол"цастонита !1 диопс]]да я8.1]!]е1'с'1

а]|ди'1'ивнь1\1 }птеньшение ш1ассь] обРаз:т'а пР!1 нагРева]{и!.] хо])о[шо ](оР1]е"||и]]}'

ется с ко"г]ич.дс1'воп] |]веденной }11.]неРа'!ьной добавки.-|'ак как она не \,(1ас']'в\'
Рг в пго ' сё л .\ё о'ии !о ^о." !. 

-во !| и. ос !Ё.''!.' ' в' о\ ' ] '

ляться до]'1ей гипса. соде])жащейся в сп'!еси Расс.:итат:ттьте с \:чет[)1\'1 д0.|]!] ]1в\
водг]ого гипс;1 г1о1'сРи \1ассь] лР]] деги.1]).1 1'а]]и;т о6раз;оь ]..1сследова1]нь1х
гипсовь]х с}1есей сос'гавляют (в сРедне]\1} п1)и введении 1]аз.!11ч11!1\ до'а!0]'.
мас %: во''1астонита - 17,6,1: ]1ио]1сида 17'73: известня:.0во! [ ] .и

17'8; совптестно во.[]1ас'го}]ита и диопсида - |7 ,7 | . 3т;.т згпа,;е::ия пРакти!]е'
с]{и Равнь] \'|е }кду собой и соответству}от потеря\! \1ассь] гипсовь] ' образшов
без добаво1('

1ермодинаминеский ана''1из реакции Ра3'цожения двуводного г11пса
(а5Ф1 2Ё29 = [а59.т + 2Ё2Ф локазьтвает, что она воз\'1о)кна у)ке пР] ста]1'
даРтной те}'!пеРатуре (25'€)' так как из\']енение энеРгии гиб0са сос]ав.1яег
при это]\1 18'2 кАж, и сопРово)кдается значите]']ьнь]п1 \:ве,'!ичение1!1 эн'! ропии
систе*ць; (290,2 Ах</()' Реакция эндотеРмична' :\Ё= |05 к!;к'

1-1о п'тетод1' [о1;овиша - АетцсгеРа [91 опРе;те'пень: Ё!а ос]{с)ве Р('з-\:]]ь'1'а'!01]
теРмического ана'!иза зна1]ен!.{я энсРгии а](тива11и].] пРоцесс|] !|е гидРата ц].] 1'] 1,!с-

с,]едоваг]1]ь]х смсссй' 3'ги значег]ия пРактичес(и одиг]а](овь] д.;1'{ Ра3";1ич{{ь{х со-
ставов и состав'г]я}от о1(0ло 100 кАж/ тцо"ць' что 6лизко к ве'|!].]|]ине из\1ене]]ия
. ]-! ь |у1 Р ]ё. о р \ь.1а|.п.и во',_шд ',-.к_;.



1ат<ип: образоп;, пол)|ченнь!е даннь!е показь]вают, ч']'о п]]1{с)|тствие исс,|е
дованнь|х добаво1{ пРа)(ти'{ес1{и не оказь1вае'[ влия\1ия на т|Р(.)шесс д(.гид1]а']':]
ц!.]].1 гипс(]вь{х сп':есе[] 8месте с те]!1 некотоРое с\1ещение эндо'гермичес](]]г.] э4]
(;екта в обл;тсть бо'':ее вь:со-ких те\'1ператур [']о)кет свидете'цьствовать об 1;тт119.1_

1{']юще\'] деис'1'вии ''т].1х дооаво]( на структ}'1]у лРодуктов твеРде]']],!я г]']псовь]х
г 

"о 
.9т. }-9. !о .' ']]\'о 

"\. 
{о-'|Р1.' г..и0и' оР гоьь]шА .ч в . о ... '' |: ч !

сеи (составь! ], 5, 6. 9) {']о сравн.6н!-{ю с образ]1а\1и без добаво!{ !9то'; э(;(;с,кт
пр0яв/]я[.тс'| да)ке пр].] з]]а[]ите"|1ьно более вь{соко[] водо1)ог,1ощ|.н|.]и обра]з110в.
содеРжа1]{их добавки' по сравнению с образца!\']и без добавок'

[,'] ''т'';т ! . ' . ' ' . 
' ] .. ' | . ' .1 !.|' {. с.1оо1'а"'.]! '..ьь ]!\].и! ".'..'.'.

слов"|ено глав!]ь1\] об])азо;\'] дв\.л1'{ 11ричи}!ами [ одной стоРо:;ь ' об1):]] 1ь [ ,[ 1

бавка\1и им(ю'г за[1е']'}]о 6о.]]ьшу]о общу]0 и о'1')(рь1'[.!]о поРистость (тзсэ,цот:от';;с;

щенис), ,:'т'о сн!..]жае1' |теха11и|:еску;о прон;;ос'т'ь [ ;!ругой'с'го1эог!ь1. 1!Ри ввс,|1е-
!1ии добавок лроисходит \1и](РоаРп]иРован{..1е стР}:кт\Рь! и псРерасп1]еде.|е]]!]е
1];11]Ря)ке]]ий в ней с их концентРац].1ей на част].]цах добаво;< |)то п])ив0д].1']' 1(

увеличснию }]сханической ]{Ро|;1.]ос1'и обРазцов 3':'о';'эс!с!с;<'г чет!(о пРояв']я!,1'_
ся пРи у|]ете ]ависимости прочности обра3цов от их обш!ей ]10|]1]с1'0с1'г] ,1'11,]

п Ропо Р 1 !!..]о!{.]л ьно го ей во/1от ; ог.': отт !е : т и я

1акт.:ьт об1;азоп'т. введение пР1.]]]од!|ь]х си,пикатов :<а"пьт1ия (во.л'пасто;::..тта'

диопсида) способств1'ет \п]]о1]неЁ]и]о стР}'](т)'|)ь1 гипс0вь]х с\]есс]1. пов1,]ш]!-11]]к)
!!.\ 

"ё\. 
.и'' ^ 1о'{{' ."] / во ос о.!1о .1

сп11со]( "ц'{т[РАтуРь]
| Божснов г1 и влиян}!с природь] апо!]н: т!.л!. н; п очно( 1 [- гв ]г,з,/|] ],1 ]эо;:о: о;:.

Б 1.1 (авалсрова,',,Ботоп и л:с.;озобетот; 196] л! 3 с 120-1]2
2 Бал.:снов юм тсхно!1огия бс'гов:: 1Ф ;\ Б:.['снов _-А{ 1.1 .т;-о.\ц_0 2002-500с
3 гордон -.6 €тру;;ттра и сво|стза тяжсль:х6етонов на !!1зличнь])| заполни:слях7| [ [ор

:1он м с'г|о|и.;дат ]969 * 151 с
4 кози{( в Б 1']сс.цедование свойств ло'1!и[1ернь]х композиционньх л1а'|е9иа]1ов 

'1! 
0снове п1]'';]

э(рир11ои [шо!1ь1 и циопси:та78 Б. (озик, !,'1. А Бородина' "]1 п Б0ри./1'1о ;.: дР / /\илтгл и х;
лтическая тохно';огия.- 2004 т 47. 3ь::; 1 с 112_115_ ]]о'о и'.' |'1 .\ 0.'ч .|'-"... ) ""! ,1. ! ' ' у

1г 1{ А Боо.:: Рв!. г'|':."
гия и РссуРсосб!рсгаюцис тсхнологни в стРоите'1ьно:!! п1атериа.1овсд|н.1и: ме'кд];н||) сб
нау!| ''Р новосибирс1! Ё]_А}'' ])ос а]1!,1{ сс1'сс'гв н|]у)(' 2005 с 1!-54

6 Б|я{е11ов ю 1ц '1'.\нология сухих с1'Р0и1'с;]ьньх смесей у,1еб|1ос ]1особи.'/]с] м Б|'!(:}1о11
в .р 1(ороья(о11' [ А Аснисоь м изд.во 

^св, 
2{]03 96 с

7 !(оз]о1; 8 Б [ухис сгРои'гс.!ьньс с||1сси }'ч.]б11ое .особис,'в |] (оз;тоз_[\ и:|:1 1!оАс1]'
2000 * 96 с

Б Бсз60Родов Б А. 6ухие (п1('си |].ов')01!1санол1 0')'роит!.1ьстве }',{сб|1ос л0.0би[,/в А Б!]
(]оро!ов в' и Б.!1;111 ]] и меш[ов ]1 дР г|ово.ибир.к: !,1зц в0 ;\св' 1993' 92 .

9 шка1]и)1 А Б 11зу,;снио к11н!тики лРоцессов р;з.11о}(ения г1.!'1!а"ироз;|1]нь \ о](са..о1{)| 1]

ноиз|'1'сРл1и|]сско\] р.жиме ]1еРива'1'о'Рафинесхим пстолом /А в 11!каРин. Ё '{ [опор'
г м. )](:!6ро!]а / /)( физ химии 1963 т 42 -- '\! ]] с 23з2 ]8з7

@ Бердов г. и', парикова Ё' Б., }ританков в' Ф.' 2006

по"1учено ']! (],] 06

уд|( 691.42:620'18

А. 3. АБАР:0(и}'1ов' ин.;к. (пк "}1А}'(А',|.'сть-(:![1ег|огоРс|{! 
(азахстап:); в. с. АБд-

РАхил1овА' |(анд. техн. яаук' Б' 3' АБдРАхил1ов' д-р техн' паук (6амарски[1 госу-
дарстве!!}|ь!,! арх|'тектурно-строитель!|ь!й универси, ет)

исслвдовАнив ст РуктуР н о _ Рволо гич в ских свойств
квРАмичвских мАсс для пРои3водствА 11вРвпиць!

и3 твхногЁнного сь1Рья

}сга;товле:;о 1]])о, !ость Р,/] и лРедс,1 лро'11|ост11 ))1]{! Р:1с1л ё ]1 ; \ , 1 |

1!иеп пирптнь1х ог:1Рков до 15'/; ушс1{ьша1отс' ллав|]о' а ув!,1ич.11)1с огаР1\0в с 15 ло.]0')1' )1Рпь0:11]1 1]

Рез1!омус1!и}к0{1'1о7',,ис;11риизме11е|!иив'11ажн1).т!]впреде;1ахо1]0лоз]']'|11а.|||'..1.ал]1р.'1
носгь 1(ср:1п 

'|чс.|1их 
п1асс с]1ижае1'ся !вели,;е:;ие вла;кности.26 до з:]'1. д|1' составоБ к(ра[{!]ч.(1( |1

[{асс' содеР'кэ]ц]]х 15_]5"| огарко8, 1]Р{]водит 1( ре!(ому сни'кс1!и{о Р],]' а ]].|1аст1 ']ес(ая л)0!{н0с'т], с|
став;: }'[ч 6 

'1]]и 
!!" =;]!'/;, :1!)а{т|чсск}1 рав11а нул1о

28 155ш 0536'1052. изв. вузов' стРоите;]ьство.2006. м 8



Рео.цогичес;<ие паРаш1етРь] ол|]еде'г1я]огся \1ол.д1(тля|)]]ь1\111 си-]а\']].1 сце{].!е-
!ио п1' ^д) 

'] '^]| а/|! !1''| )('ь{ ь,аи}'одА..с в{{.'] ,'.:] ..' 8 '.Р, '{ ' ;о'' 
'

}'1о'ц е ку'1а |\'1].] д1.]сперсион!]о].] сРедь|' из\']еняя э']'1,] 4)акторь] подбоРо]\'] коп1поз!!-
|!ий с Раз,'1ичнь1м содер)кание]\] ото[ците]']я и гли!1ь!' \'1ож|1о рег!'ли1]ова1'ь !| Рео
,цогичес](ие свойс']'ва диспеРснь{х стру|(тур, тс\1 сап,1ь]]\'1 уме]]ь|1]ая п1)оцессь]

Разрушения. пРо'ге)(аюцие пРи фор}'!ов]{е и сушке ке1)а[4ичес;<:.:х изделп!.] [1]'
]о,о: ]е!е'.' х')0.нт ]|'овд | ,]1ч ]!!ши\ ,... ':оуа,т .]

1{е р а п:;.: н е с ;< а я |]еРе11ица са[]ь!й дРев11ий искт гс гье;;ньтгт \1а1'с1]11а.! д"']'
убРанства ](Рь]ши. научившись об){{игать г"!!1н,\', че'!ове]{ 11Р).]ве'г! че})е{]'11{\'н;]
с}1ен}'плиточнь1п,1 с]'1анша]\4 и пес1]ан!.]](а}'1 12,3] [1Римср;то в седь}1о|1] с'го.|0'1'].]и

.до н.э' ][ояви,]1ась череп]-]ца ].]з об0){{)к!'нной глинь! с!!ача,'1а в [ро;|т.];,:' а 1]отол! !
в д|)},гих 1]ег].]она\ 6ре]1изел:г:о:торья [,1|. (ропте того. 1]с]]еп].]ца лв'.1']е"ся ]кол{)
ги.1еск].] б,(аг0пРия'ггтой для окрт';к.:;оше[ (11е]]ь] и пги]]!]с 1 сгоеоб1;::зт,;е а[_;хг:-

'гекту|]е г0Рода. что положительно в'''1ияе'г 11а псих11ку не"':овека |;3. 1]

[линьт. применяе]\1ь]е для пРоизводства чеРепиць], 1{е д0/])к]]ь] с0:]е1))1(а1''

включени1;] галь|(и ).] !|звест)!я1{а кРупнсс 0,5 10-'' п':; до"п;'т<ньт о0.1ада]! ц!с |!.
'гочной 1!'аст].]ч]1ость|о, обеспечиваюшсй хорош:1':о .|]оРтт1}'е}!ос1'ь }1.1ссь]' ]1 }]:1

''1ой ч\;вствите'|)ь!1ость!о к с\|ш1(е. ! та .ке \]п|]'ать(я ос. ;ор,'[,;;ццц1 |.1] |( 1;'

кип'1 г"г] и ]] ].1с т ь1\1 \,1ат(.Риа,!ал1. |{ак бь]"1о показано в |.1 7]. огт:осгттс'! г"1и|]и('1'ая

часть ((хвост0в) грави1'а11и1.1 1!1.]р1(он !4"ць]1е1]и!'овь;х рт,': ([ 11.|'!)

8 ус,'товиях в0зРаста1о!цего дефицита вь]со1!опРоч]!0г0 п|)[]Ро]11 о1'о 1(с1)а1!1].]

чсс]{0го сь11]ья все более ос'г])ой |]анови]ся п1 от! с.тта 1 . ](1,. !: 1я сь1Рьсвь]\ !|(

то!]!!и](0в 8 значитс:льной сте]1е! ]] ее []0;.]\но ге1]]]'ть |'] аго.].11 ]-1с1]0]1ьз0ьа]]|11о

тех ног е ]]н о го сь] ])ья цве гной \10'!'а'ц'!'\'Рги и.

{обьтна и п'.Реработка п1]иРодного м].]1]с.Ра'''1ьного сь]Рь:; ( |]я -.1 ч.| 1' |] [1 ] 11,.

ваниепц больших 1{о'|]ичеств Раз":1ичнь]х ]11]о1\'1ь1ш;1е]]1!ь]х отходов, !|а]ко1]'1сн].1с

](отоРь]х г|Р1']!]оди'г 1{ ухудшени{о:)ко;]оги']еской обс:'ацов:<и в регионах' Ф1т:и:тт

].]з ас]1ек']'ов Ре|шен!1я этой а|(туа 1ьной пР0б.{е|1!! яв.1летс ] 1 ] 
! ' 

и ]\1 е ]] ('н 11е тех1|о-
'('!но о ' ь'|' ээ Б'а]\]и'|''\. ] ча'1 !),'а..!ч /|

Б России и ](азахстане особое ;;о;;ожен;,;е за1]и[1ае1' го1]нс)']\']с га,1,]1уР!}']че

с](ий ко}!пле1(с' []1)о]1укц]..]я котоРог0 сос']'ав"цяет осг]ов\' ''](о}!о['1и1(и и эг|ач].]

те'']ьн}'ю час1'ь экспоРта э']'их с'|'ран. Ёа преАлриятиях г1ве';'::о:; : е[].1.1)]]ги1
с'1'Рань| в г{ас'го'шее вРс]\1я 3а\1етг]о сокРаша]отся::]а!!]ас1]1 в1]1с0](ок:]чос1'ве]]]11,1\

|'\ ]. \^ .! .] .т ! ] |!{о .и' \ 
"оь''ч 

] ';! ! .. ' 
" '.'.

8се чатцс'в п|]ои:]водс'1'во вов.|]ека]отся \'1|..]не]]аль|]о сь]|)ьсвь1е ис'го':н:.гк;..] с бс]г
!1ь]\{ содержание['1 полсзнь]х !!0 ]\,1 ]| 0 н с н т 0 в 3а последние 20_25.пе':'содс1э)]<;.т

ние ос]1ов1{]'х ме',]'а.ллов в }]!]|ах с1{!.]зи";!1]сь в 1,5-1,6 ])а.]а, а до')' 1:11;119о[1.:
ти[1ь1х Ру,ц во3[]0с,ца от 15 до 45']/' [7]. 8 то х<е вРемя н:1 п1]ед{1Р}]'!]ия\ ц[сгг]0]|
\1ета.]1.!у1]г!.]и ]_!:11!о11.|!сно огр()]\1|1ос ко,']иче(тво отх!)до[1 бо:;се 10 тт"прл т

1-1роизво!гство !(еРа]\'|и.]ес|{их \'!ате})}]а,/{ов --о]|на и.] са}1ь1х }]атеР{.]а'11ое\1

к]-]х от|)ас']]ей наРод!]ого хозяиства. поэ1'о\1): Раци0!1а"'1ьнос. и({10";|ь:0ва1{]']е топ
./]и32. (ь)!Б|] и дР}'1'!.]х п1атеРиа,'1ьнь1х Ресурсов стан0|]!"!т(' |]еш!:1]о1]1!']]1 4)!1(10])о!
ее \'спе11]11ого |]а3вития в }'с.пови'1х пРово!]]]!ой ]к0{10[]!{чс( '! |]с(|]()1)\]ь1. и ]!{]-

э'1'о\1у п Р ]{ ]\1е ] ]е !1 ].] е в кеРа}'1и.]еских \1атер!1а.|1ах техно|'енн!]|'о сь ргя :1;; , б1,с т.;

е'! особ}:ю а]1]'\:альность
Б рабо'т'ах {3_6] пот<азагта пр{.']н1|]']г1иа"1ьная воз|'10)к1]ос1'ь 11с|1о";]ь]0!]а1]и!

г.п]..1н]..1стои !!асти (хвостов' гРави'1'ации |1иРк011-иль]1е1]1'1товь!х Р,\ 
'1 

(|11]4) :': т:и'

ритг1ь1х ога|]!{ов в пРоизво]1с'гве чеРеп]'1ць!' 1'|сс.,:едования по11а]а.ли' ч'1'о 0пт11'

:тальнь;й состав д.ця п])о1,1зводства ч!Репиш!{ с.!е!)1оши:. птас '}': гц!] __ в;.
пиРитнь!е ()гаР](].] - 15, тептперат1'ра об;кига 1050'[' [1о'пуненная 5-образ
ная чеРег]ица по ц]изико \{еха!]ич!'ски}1 ]!оказате'1]я\'] отвеча.]]а '1'|)еб0ва]н1']'|}{

ост 21'з2-81. Фл;;а;<о стр1'кт':'р{]о-гео.|огичсские [ь0й!' ьа кР],а\1ических масс

]!.1] я г1Роиэводсгва че])елиць] не бь:"':и исс.цедовагть;.

}чи:'ь;вая, что в боль1шиг]с'гве об']астсй ]{азахстан:т. 8ос'т'очттой €;'тбт'три и

[1ово'ц;кья Росс:-:йской Федерашии о']'с)'тств1]]от и'|]и огРа]{ичень{ }'!есто|]{))]{:11ени'1

хоРошо спе!{аюцихся т)'гоплавк]']х г''|ин. исслодовани-" [{114 на пРигод11ос'гь ]!1-)

качеств) гл1,1нистого \4:]теР|,!ала д"|я пРоизв0дства кеРа]\'1и1]еских ;:з:г-':;т1! внос :'

опре/!0'пс!{нь!].] вклад в об']асть 1'1а'геРиа'|)оведе{1и'1 г"ц!'1н]']с!'г'х [!1а1'сриа.лов



3ксперимента л},ная часть. [,ц:,;нистая час1'ь (хвостов' гРав!']та|ци['1 111']Р

кон иль\1ен].]товь]х Руд (гци) об1'а:тетс. пос.1е .!езин [е!раш!!и !-1 г|]охо!!е]|ил

р]'.]в|и._д.)]!п.8'1ар'о..:'{7_,".. ]'сто! (в. !1о-^('] - ]0.'о.({ '! о.

.:.;о ;ос-ь 2.\6_2 ]:1' ст [|11,'1. .\[]д.гв' '1 '"-.].ь{ч( .оо.;| | о !'1'.о

п):6.1..1Б\. ч' и,]ае!слож ь||1 \ и||ФРа ьРои сос-!в. ч.'']ю']а]о ]и:. 'о.. ']''
'1'радиц!|о11!]ь]х'гугоплавких глин более 10 п:инера"::ов. и ]|А]еет повь!ше!]!]ое с|)'
Р] '(а и о'\. ! '_ д' .]-.2 (| Ф бо ее 5"" ) 8|

||{1,1' в от'цичие от т1)адицио]{|]ь!х г.лигт' обладает более равноп:ерг:т,;п'; со
ставо\1, так 1{а|{ по'!учается ]\1о!\1)огРави г]ш ]ог!н ,]\] спогобоп 1'1звес:тнг)' чтс;

\.!о'1и ]] 0. !т_. ]"ац!- " .1о^ро'1. г !]!ион11!\1 ' .\]!.| ''о' '' :]{. { ]..
{]ервь]й способ ;:ат.тбо;:се э4)|рект].1вен !(роп:е того' добь1ча гци ]-!е !]\')кда.'|'с!
в предваР].]'1'е'11ь1!ь!х вскРь]ш]]|'х ра6отах и {) )'с|,е[[ ]е1 :и 1 1о со;1ер;<ани;о
частиц Разп1сРо},1 \{енее 0'001 10 'м |11.]"1 .'но(|1]!! ь [ с1(|)с]:о[])'сь]])ью. п()

п'|1астич!10сти 
- 

к сРед1]ег]'|1астично\'],\', ]1о чувств]']тельг|ос']'и. - 1( с)'ш1(е ]!

сРедг1.д|])'вс'!'в].]')'е.:|ьно\1у' по о1'не-\]поР]{ост].] - 
]{ т\'гоп"цавко\1) (0г!!е} по1]нос'1'ь

1500-1550"с)' по спекае;\,!ости 
- 

силь!]0с|1е1{а]ощеь1\'с'1 сь11]ь1{] с ].]г11'еРва';]о1\1

с11ет1ания 120']50'с
Результать; фи:;ико хилтинесь]]\ исслец0в!]]и1 ]!0к3]а";{1, что !"!и1]ис'1'ь]('

\'|инера.ць{ в |.]сслсд)'с\1ь]х (х8оста\ ' ь ]н.1ч]]те| ьно[1 сте::с ]и п}едстав.!с]11ь] ]{а0

"'1и 
н и 1'оп1

А4.:а:тс.1;а';огинес:,;ий состав ['11!,'1 след)';отттгтй, пцас' !1, ;<ао.':и;;г] :' + и.]]!1]'|
.1,3-48: гил1эосл;т)да + \1он')'[]о]]и',;.ло::;.]т 8_12. квар;: |3 ]6; ;,-,.т.ь',т; п::

!8_20: т<а".;ьш;.:т 2' гт:.:рт<он 2; г:,':ьлтегт;.:'т'3; от<сидь; ;ке.леза.]. соце1)71(:1]]]'!е (]])г;1]]1'

нес;<их т;р и птсс сй 0.8_0.98
11иритг;ь:е 01'арки яв.ця]отся 0г^о|!!\]и се1;ной кис.'':,,т;: 1] |]с{10.!!,з\']отся в

1(ачестве о',1'о1_|!ите"|я и ин!'е1]си(р11катоРа с!]е1(ан].]я 11Р!,] пРо].'1:]во1|с1'в[1 !]е1]е|]!]11ь1

химичсс](|.1].] сос']'ав 1..1сследуе\1ь1х ко]\']поне]]'гов пРиве]1е]{ в габ"ч 1.

[1;тастическ\,;о |1Рочность кеРа}1ических [1асс о г| Ре]1е,]] я'|]и ]а г0])и он 1а. !
но}1 ко{{ичес1{о[{ п.'!ас']'о\']еРс пРи пос']'ояннь1х скоростях (0'05! ]0'п: ..) т

гл1,бинс вне!ре;тия ]{он}'са' 0це::ь,э способт;ос') и кеР.]\]|||ес(]]\ 1!]асс !( ]]астя
)ке!!и]о пРоизвод]]!1ась на РазРь|в1!ой ]\1а|]!иг1е при постоянной с](орос1и де{р0]]

птации 0'0:115 10 ]} пт,/с [1] [щате,':ь:тая обработка керап'тт':нест<от! \]а с г 1)о! ]

водилась :та эс!с!е;<ти в::опт с \{ес{'1теле < БЁ !'11{строп:' 1 00>.

],1сс'че]1ован;.:я в''1ия1]ия |{о"!].]чества отощ!'1те]]я (тти1;и'ггпь;х огар:;ов) гз :<сра

ш:ическот] с\'1еси ]{а стРуктурно-Рео''1ог!1ческис па1]атт{е'1'Рь! п1)оизводи.|].'1сь ]]а с()

с!'.]г]ах' п1]1]вед0]]::ьтх в таб,л 2

Рез\.пьтатьт ;-:сследова:ний с1'Р\1]{т}'Р{|0-рео."огичсск|.']х сво[ с:в ь,'|;пь;,: т

ски\ 1!'1асс п1)и в'1а;,]{ности \{: - 24|'|, приведс!]ь| в таб,п 3. }птеньшс;:г:е т:"'та-

стичности до 11 )' кеРамичсской птассь: 1,'з состава .]\{: 5 свидетельст1]\'ет о с)] |'1

..е..]] .']'о ',!''м " ./ !! ша.та {..^.] '| .оь ] '( ! ' '. 
'1о !о',''' ,, '|- ,,: ".0. .].'

(п:е,,;ких) '] |'р]]|] н пРи г!орп:овангт;.; чер0п|']ць]' }ве'цт':':ег;ие глин]']ст0го к01\1]1|)

нсн1'а в с0с1'а!]ах ст:особств1,ет Развити]о п.|астич.дск]']х дефорп:аш;: :. ::1'отт з .
т а |).;| 

'1 
11.] 1

{имический состав компо!]е]|'гов

сол.!)11! 1 }( 0 (.1];|.'1, |,

\ 1:о1 ()о :{:ф г|_[, п ||
'1! 

:

!4.; 1 !1.39 1;ь0 12: 6:){ 1.|: ; .1

п р1|т ., 1] 1| 2,5,5 | ] :,1!; !.1!

(одс1;;кан::,' ;о:;;:о, с:;';оь, птзс '].

2 3 1 6

г:11знистая ч.1.т! (х3ос'ю3' |авптац1.11 ц{|р1!о11 [!1ь_

птс;тг юь:, х рт: (1_|11'|)
100 35 .!0 70

1)по 1 1, !, ,1'! 5 10 1!; ]20 !. .1[)

составь' керапп]ических !1ас1
1!б,1|1. :



нию с](лонности к п'г[астическо]\4}, Разр),ше_
нию и св{]'|1еобРаз0в;1]]и|о при {рор['1ова]]ии
/ |е ии (.о. ав!-! \ 1 .) гц" 'днои о']']и_
чите'!ьной особенностью стРукт):рь] мас с ь1

из состава.\ч 5 яв'пяется ее невь|с0кая спо'
собность ]( Растя)кен1.]ю (6) 

-:]0 
10 3 па'

что свидетельс'гв\/ет о сн!.]жен|1и связую_
тшей ст:особг:ос':'и и невьтсокой способно
сти обРа311ов пРотивостоять напряже[{и ям,
возникаю1ци\1 в процессе форп:овагтия и
сушки [1, 9].

8л т.:ян ие содеР)кания количества пир].{т-
нь]х огар){ов ||а г]ласт!1ческу1о пронг:ость Р,,,

и прочность п|]!'] растя}ке}]ии Б г:оказа:то:;а

120

\
г.

510 15 2о 25 з0

оодержание пиритнь1х огарков, уо

-1'аб|11 1| ]]

6труктурно_реологичсскис
своиств! (ерамических л]а..

^!

|

2

з
4

5
6
7

.10'11,

:1
'24

')2,5
1 9,5
1 5.5
10

81

$[)

7т
71

62
17
,.ч

115
113
} 10
101
96
31

рис. 1' из 1{ото1]ого в]адно. !]1'о Р,, и Б с увелинение]\'] 11иРитн],1х огарков ло 15'//'

)'\1еньша1отся |1''1авно. а уве,'1иче]]ие огарков с 15 до.30% ]1]]!]води1'1( Ре:;к01\']\'
сн!.]жени!о г]"1;1 с !'и ч е с к о й пРочности и пРочности при 1]астя){ени]-1

]1ри \'ве;:г:че::ии ]{оличества пиРит!]ь]х огаР1{ов до 30% (сос'гав ,\]: 7.
таб''1. .]) п"цастич'дская пРочность и пРочность пРи Раст!же]1и1: \'\']е!]ь[|]а]отся
соо'гветственно в 1'95 :а 2,9 раза' что \тожет пР1,]вест}.1 к ]1аРуп]ени1о л1)оше(са

форп'тованил и к иска)ке1]и!о :<о:тфиг:,раш;.:и черспиць]

Рл.]0 з. па| Б 1о з' па
180

12о

100]00
\

\\
.*\ \ :-\

ч
\ $ \

\ \

\
22 24 26 2в зо з2

\п' %

150

12о

1

2
з
4

5

6

Р!1.. /' зав!;с1.!п],:)(ть п.ластиясс:кой проп;;ости / Рп: 2 3аг:гтс;:мос 0)1 1|, !1]1 ] т |

и ]1Р.лсла {1Рочносг! 11!'] р!.1'){е!1}1и , от ко. {е|]а|11.ч.с(|1\ со.тэьоь л. 1'о
.!].,о.1в, 1ир]11'ньх ога!1!ов с0ста1], ]-.\!1 ] -.\]'] ' 

}|].] / \! ]

1(ривь;е изп'тенения п,']астической г]])очности образшов от их в'|]а)кност!! ]]0

каза!!ь] яа рис. 2 пРи из\'1енении в'|1а)кности в пРеде"цах о'г 20 до 32}1' тт.,тасти

чес!{ая прочность Р,,, кераминеских п'1асс снижается. [1ринепт с;:и:ке;тие Р',' т;

ин'гсрва'це \у = 20-22% пРоисходит рез)(о, 3ате\'1 в интеРва.|]е \| = 22_32'1,
п']авно для составов ]{ера\1и110ских птасс,\: 1_3, а для с0став!])в.]!! 4_6';'о';ьт;о
до вла)кности 26% !воличение в'!а)кности с 26 до 32% лл}1 составов к.!1]а|']и

ч[.с1(их ]\1асс )\с 4_6 приволит к резко},1\'снижени1о Р,,', а пластинест<а:я про.т

ность сос'тава }Ф 6 при \у - з2'1' пРа](тически Равна ]]у''1}о'

сг1},]сок,|итвРАтуРь]

1 А6лРа\им0ва ! [ -трт<':ур:;орс ' 'ич|(],и| !9о! [ 1'а 1|р-\111 ]-|;1] \ [1].!'в с Аб!1}):1

хиш:ова 
"' 

'],']зв' 1;],.,ов строит(].|)ьс'1'во 2001 ,ш! 1 - с 63_71
2 ,\п]|}.!. и[ ,! А в 11сг:,ь:ь:оьянис 1'сх!1оге1]1]0го сьРья в пРоизво11.1'в{'.!ерепиць1/А в Аб1

р.:химов 3 ] Ап:г"химоь 6 роитс'льнь:с [!а'[е|иал!1, о6оРудование''гсхг10'110гии х\! вен;, _
2002 .]\! ]2 с' 10_}]'

з Абдрахиш1ов А' в Фдзовь!с пРевращения пРи обж},|гс чеРели1ш,1 из '1'с\ного1.11]ого сь!|ья.'/
А Б А6дРахишов Б 3 Абдрахиптов/,/!'{зв в1'зов. ст0ои'ге"'1!,.тво 200з _- м 12

с' 36_41.
з1



1 Абдра::г ["10в в' з ]1рипснснгт. сь1!ь' г; про'1з11о'1[{][ |и])||1!;.1 1] !|){'1 :

ць]./в:] А6]|1)!х!|1оя' г с А6'1рэхг1м0в:'д 8 А6:ч;;хип;одалР (:пб !1..|1)! !00.1 ]!6,
5 ]1ат Р!спу|);1и!'1 !(!:з!\.1!н .\! 113'7 |(е1)ами с(;ая м:1с(а ]('1я ]]:г()']'о]] 1(|]1]!1 '||)( 1! 1(о .А|]1

рахип.1ова г с АбдРа\имов А. в. А6,цра\и\1ов в з:оп\,6'1 1503 :0о2 Бо'] ,\!.|
6 Аблр:хипов А 8 !1сследозание стР]]хтуРь1 пори.тос1'}{ чсреп!ць] и.1 1с\!1о|1'!1н().0 !'э:])5я

ц11ет1|ой \]е1'а ;:т1'ргии ,/ А Б Абдпахи::ов !] 3. Абдрахичот;;'.'|,{::з втзоь. ст1 ,'.
2005 л|1 с з3'41

7 А6дра1и\1о!,э Б с 
''1сп0"1ь:3{)в!)|1ие 

от\0дов об.]га1цс1|;1': ц]!ст1]0' [.!т| ]]',,'Р1}1' |1:1Ро|.:в!.1
стве ](ис'1ото!по])нь1х изде"':ий/Ё с АбдРахимоБа.8 3 А6лрахишо;;/:'и:;1] п\]]о1. [11].! |:!'
]!1е1эл'1у1]гия - 2о0.+ л94 с ]з-13

3 Абдрахи\|ов в 3 глинистая ча ]! .^|'!(тоь. '|].1в;,]1.1ц]'и цир1(]н.и]1ь|,{е!]и1'овь!х 1)!д.1 |о
д в ц|!!.|.! м1ьи 11, Ф нц:логь итехничоская !{орал!и1{|] !0[]5 л.5 с ':]!_4]]

9 Абд!)ах:,пов! в с €тру;отрно р|! ! и с( !'ни!т| \ 1\ 1г!ри!.|10т] ]):].з;1и1 но|()
!им! ! м!нцр|. с стз: :./[ с А61ц]а1и\!о11:) А в АбцР!\'1м1]в' Б 3 Аб:.;:::.';;
\ 'ь .\' . ].. . 00 ] \: 5.,-''о

(9] А6драх''мов А-в., Абдрахип!ова в'с., А6драхи1"|ов в.з.' 2006

по']учсно ]!] 09 05

экономи!(А и оРгАни3Ация стРоитЁльствА
АвтомАти3Ация и твхнология
стРоитвльного пРои3водствА

удк 693.5,17'3.1

в' в. }1олод!'1г|' ка|'д. тех|!' ваук, доц. (ооо (вврос!1т|!");
|о. в лу!!гв. !|!!,к. {|!ово' и6]!|!''ки!| !о' ! !.!р( !ве'!!|'!,! .!р\]|'' \!)|'.!0_' ]'о!'!! !ь!!ь!!1
уп|1верс[!тет (с:.:6с1'ри|] ) )

РвсуРсо-' энвРгосБЁРвх{вЁ]||в
пРи 3и^{}{вм Б[то |.!иРовАн ии ФундА^,1в!]т|] ь1х плит

Разработан 11 пр!кг!.!1!.н!. рс:]:1!!зо']!;1 м.1о]( рас,1о" 1ого обос) о0:!|1| !! !ф(]:,.[ г1

зи[])1с|о 6.1о1111рова|111я 
']]!|1л]!.|с 

|].. 
' 
]. ][. |'] )], 

' 
а {.и\1.]'1ь1|о]'] ::о.1.:.

номис!!о.|;ьзоьан1!}сс!с..Бс!]]]ого1сп']а.:1!:]\1]р.Р!!]1оо]
Раз1,а(х;тан;т;:: п.то]| в](] 1о(1а.'1 ' пР0г1|оз тс[1пср,эту|1]ого ре)к'1[1а. г.;|у|)11 1' 11Р.}.сРз!]11}! г1! 1! 1.

1_1о да;:гть;м () А. А{.ироттова [|!. при вь;6оре }1етода 3'.1\]ног0 бетонт.:1;ова;:;.:я
эле|\1ен',]'ов 4]-\'1]да}]е]]тов и по/1зе1\']!1ь]х соо]])'}кений необходи1\1о с'1']]с\]1]тьс'1 в

]{а'{с!.]ма]{ьн0й сте!]е]]]-1 ].]с1]0.11ьз0!]ать естсственное теп.11о' а!1|(.}'1!]-\'']111)08а1]ное в

та.цой .]ас ги !1]\']1тового ос]1ова1]ия Ф;1гта:<о г:1эа:<тине(]{ал Реа"]изац1.]'1 э'1'ого {]0

л0жег1ия до пос.леднего вРе]\,]е]]и 6!!.па с\ {]|ествен ]() ],]т1,\ 1г]е 1а ].]з :]а с.л0;!(н()
с'г],1 ре]1]|н!.я па1(ета пРи](.|ад]]ь]х 3ада11 с'|Рои'1'е"цьной теп"!о4)]-1::]и1{].], связа1]]]ь{.\]

- 
с {]Рогно3о]\1 1'емпеРат)|Рн0го реА ]|\]] ]1 г.1\ би ! [!|!о]\]Ё1)]ан],1'{ г1]\'нтов]]

го \1ассива ка1{ ]]а ]\1о\]е]]т вскРь]тия ](от"цована' та!{ и 11а }]о\1с|]т 11а|!ала \к.11а]1_

ки бетонной с мес и:

- 
с Рас|!ет]]ь][1 подт|]е])ж]1ег!!.]с]\'] достаточг]ости !.]''1 !{ ]]едос1'а'г(]ч11{]с1'11 'г01]_

.; ь !1' !! 0оо" '. "ив .. 0р{а{. .-../' -|' .р]о б' о ]о ! : ' "
ерев пь!'\1 вь1деР)(ива1{ие]\1 ботона;

- 
с преов0Р!!п.е,|[ьнь/,|,! о'г1?1|4вание\'] и раз0г1)сво]\] г|)\ ]]та осно]]ан11,1 гр['1|)

щ]][1 э.це](-гР1.]1]сск',]\1 1(:]бе,1ем с',[еР[]остой1\ой изо:аш: с-й' \.'| ,]\е!!1]ь]]!] 1]о1'| 11|с
!1ап.!:!0 подсь!пк\'' при нед0ста1'0чнос1'и запас0в естеств|'нн0г(] ']'.о1].|а:

с },1а"11оинтс'!1си[]1]ь]}1 п|]огРево\'1 гр}']]1'ового основа]]11я ([!!!\Р01!110 \ ( ''
11 Ро гРс в н ь1 ;\1 вь]де Р)к]-1ва]] ис]\] бе'|она ;

с обос[!о8ание]\1 ус'1овий. п|)и кото])ь!\ ]!1п неР бетони10ван{.1!'воз]'1о}]11]1])

по,1ь1<о прц /!рц'\1ецен|| прогревнь]х []ет0дов
Ре:шен;.:е пеРвой из пере!]ис''1еннь]х задач с у1]с'г0[1 1:раз0[]ь1х ]1Ро1!сссо3

вода 5 '|[е/! в несвязнь]х и связ]]ь]х г1]\'нтах, а также с -\:чето]\'] дипа1\']].]]1и с1{0]1]-

з] 155ш 0536 1052. изв. вузов. строитель.т3о- 2006. "т! 8



99то .; 11Р ва (п1', .19 на ] !ии').]а'раоо.а.о и ал.оР!| /]!ч ( . ] .'..)'.ь.'.
[9 Б ,1'1уневь;п: в 1'':оо а' |:. .з]

|у1атемати.леское моделирование динамики температурн()го поля в
массиве свя3ного грунта после вскРь!тия котлова|]а [рехпте1эт;ая п:а.гс
матическая моде;ть такой дина['1ики и['1еет вид:

,.о! -\.у.".?.\| }' (с-' : -ц-е'т1 / /, {{.'.?.т)
|, 

- 
| _

'г с | ._\ !9

. %'(')._ 
с,,,

0/,,(х=::(х)'ц,а'т) 0/ 
'(х 

= '1(х), ц,:. 'т)2)'х2 +}},
6-т

=1€,,,.,р]2 !'+=
з) }, а1_ (т' и - -(')':' т) 

+}' ёц

.7\(г' :' т)
= 1ь10, 

'р _ 
-]а1

ц х,)ц!!!с:!у\\\ +},'

0/ 
'(.т' 

ц = €'(ц),:. т)

ё:

7)

7у(х' ц, т)
- 1Ё01,'.р)' . ;

ат

, 
!:' (т р - 0'т) к {т)'|1 {'.;.., 0.г)_0{т:!' ,1": |!

!'(х' ц': = н|, '-г)= соп51 = ,;';

ёг''(т=}'4,2,1)'- --- = (.).

?[,'(х'у={'2'1)

, |т' '\с. ц < т1

)-[,а !

о.\

6ц

6[,0. !, : = у(э) '^с)

5)

6)

=0;
ёу

[''(-с' т1, :' т = 9) = ч.л(.т, 4,.а);

о,.о') = А/: + 8/} + €!, + 9;

/.()-с!; +Р[: + с/1 +н1

0)

'1'е]1,/|о пеРедач и |]е Ре:] и:]мс н я ]с) ши ис' 1]()

(: = #,,) н,,левой а\']л;]и1'\'дь1 годовь1х ]1()

8)

8)

)0)

11)

где и!!декс (1,) относится к талоп']у и индекс <2> 
- к 1\'1ерзло\1}' г]))'нт\':

}' - коэф_фициент теплопРовод]]ости гРунта;г'|''
(-,,.' = с| + в .|0.* р,, - )ф4]ективная об'ьем:.:ая теплоемкость гр}']]та:

(0св и 0 св - 
массовая вла)кность 3а сче ! !!езамеРзшей соотвртственно свя30[!'

ьтой и цесвязант+ол влаги в долях сдиниць!;
€ - удельная теп;:ота с!азовь:х лереходов;
рс^^ - 

п.]1отность скелета гРунта;
/(',,,(т) - приведенньтй :<оэффишиент
врептени (0.*' |.,') снеговой покров;
|']' - темпера'т'ура гр\:нта на глубине
л ебан и й:
(];]0ип])_] |- 'чгиричрс!.\,9 чор\',/]... оп ).о.ваю...1р '^( г'!!'1 .]!а..!
-0 1ан]'!" 3 А Ё' рсо, ово; |4|го со_-!, 

^а].и!о 
в .ь'].н' 

' гр\! . ' оо-ь
ственно незамерзшей связанной влаги и льдис]ости в зави(и]\'1ост1.] от тем_
п е Рату]] ь['
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Р]].] /' схема всхрьтого котлована] х ]1 у _
половина соответсгвенно д"!инь1 и 1!1ир1111ь хот

лоъ2на 7 глубина ко глова)1а

,\4атематическая ш:оде,'ть (1) реа
ли]овапа в соо{вегствРи ( ра\ !Рг !,ч

схеп'той рис. 1' [1ри этом [} 111 рола на
верхней гранит:.е а п п Р о 1{с и \1и Ро в а н о

по явной разностной схеме

'п+| |п+!
|' 

".о_Р- {.о', , !!!'

где

Р ;.7 л=о Р+1
о!т' ^ ^ 

(!'6"тт:)
' 1"' _ 

л';1 ' ^ д. ,*а' ,.:]'

[! 1 рола снизу пРинимает вид

!;';.|=, ={

}словия гта гРаницах теплового влияния котлована по ося\4 
' 

и и соответ'
ственно имеют вид|

|п-] !

|=:| 1 -! тт ;

(г,="1.'' =1] 0,.,,,' =0]

сх 1 11 1'1 л = А: / (с| * в\)|

|'=, ,', , =(Р!' +Ё! +\{/{-'/' / с'ф) / (с, Б')

.'1+2/1 +п'! ]!'=\1д -1 
'=\ 

1 ,

6,'-л 
' =1; "/,7=п* =0,

6,.;=ы :', =.4: / 0, - 8'):

(2)

^:/,.,=ш 1', =(Ё,"-1'] +Р! +\(/]'1/з / с'4,\ / (с, - в',)

А'= 3' -'}' 
'', 

'Ат / (3.6.*.А-т'!);

6; =1+ 21.,:'^т /(3'6,.',.А.т');

А2 = в" =х |'" 
. ьт / (3, €'' ' [ц' ):

€о =|+ 2}'то ' ь'с. / (3'€''.ьц'),

Р!*"" =','|:-::|; -'''т!,-|/3 +/э, [!]',/|:

Р} =а''|,"',--,, с''[!', ,+0''[!' ',''
Р! =оз'[!;,,.: _ сз '|!'; , + 6, '!!, ,,-':

о'=0'=А' =8; 6' -2')"т'э Ат/(3 6,* д-г])_1;

4.00
200
0.00

. .-2 00

.. 400
|,;-6.00
*]_в оо
(.! :о оо

$! :: оо

| ]а3|
! 1333

-22'оо

Р!. 2 темпеРатурное поле гРунтового мас'
сива на ]\]о'{ент начала бетониРова11ия

(3)
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с;', - !э ' = А, - Б: '€': = 2'}' 
', 

.Ат ,/ (3 6',,

'- ь -А-'0,:€ _!.т 
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где \) - темпеРатура гРеюцего провода'
1емпературное поле в грунтовом массиве после работь! нагРевателей че_

рез 100. 2о0. з00, 400 и 500 часов показаао на р.с.4.' 
Аалее рассмотрим варианть!: 1) только периферийнь|й' прогрев верти](а']ь-

нь!х граней бетона на неподготовленном 1!Ромороженном) грунтовом основа'

""": 
2) то же, на прогретом основании; 3) периферийнь;й прогРев вертикаль_
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нь1х граней с прогРевом бетона на уРовне нижнеи и верхнеи арматурнь]х сеток
на непрогретом основании: 4) то >ке, на прогретом основании'

|1ериферийньтй прогрев на непРогретом гРунтовом основании'
€верху - утеплитель в виде слоя опилок' .('. = 0,9 3т/(м2'гРад), по 

-вер_
тикальнь|м граням - неутепленная двухслоиная фанерная опалуока'
/("" = 6 8т/(м2.гРад). Ёе приводя математической модели динамики темпеРа

турного и пронностного полей при периферийном пРогреве бетона, лостовер_
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ность основнь|х элементов которой обоснована в [6, 7 и др ], рассмотрим ос
новнь1е результать! рец]ения задачи (рис 5)'

14з приведенньтх даннь]х очевидно' что ввиду вь;сокой массивности конст-
Рукции за счет экзотермии цемента бетон РазогРевается до 17'8"с' а время на_
бора им критинеской пронности составляет 200 ч.

[1ри втором варианте прогрева (периферийньтй прогрев в сочетании
с прогревом бетона на уровне нихтней и верхней арматурнь|х сеток
а)
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Р'с 6' Результать1 расчетов при сочетании перифеРийного и внутРеннего пРогрева

непрогретом грунтовом основании
условяые обо3начения те хе' что и на Рис' 5
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на непрогретом гРун]овом основании^(интенсивность внутРеннего пРо_

.р",,, .',"р^',у 65 в] 7м'?' снизу 200 8т/м2)) данньте расчетов приведень1 на

рис.6.' 
1{ак видно из лРиведенных данных, время набора бетоном кРитической

прочности составило !10 н при разогреве бетона- до 4] "[.
Результатьт расчетов только для перифеРиин-ого прогрева| но с вь|'

дерх<ив'ния бетона на прогретом (до нанала бетонирования) и при
малоинтенсивном синхронном подогреве основания приведень] на

рис' 7 .
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!,анньте раснетов по варианту периферийт':ого прогрева в сочета!{ии
с прогревом 6етона на уровне нихсней и верхней арматурнь[х сеток !1

на предваРительно прогретом грунтовом основании пРедставлень| на

рис. 8.
Ёа основании анализа полученнь!х даннь|х бь;л принят и практически |]еа'

л!.1зован ваРиант только пеРифеРийного прогрева бетона на непРогРетом ос1_{о_

вании. [1ри этом даннь]е замеров темпеРатуРь] бетона в десяти термоп'|етРи!!е-
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ских г|.]'''|ьзах с ло\']оць1о теРмо}'1стРа <,теР[']ит) (то.1нос.|'ь 0,1'[). зас];и:;си1;о
ва]]нь]е в ){у|]н:1.ле п])ои3водств. Работ п0'1].]о!тью !{1ьп:1.л].] с да]]]]ь][1]-]
Расчетов. .\1ожно 'гак;<е от['1етить, ч'го д'ця прогноза пРоцесса наоо]'э бс, го:;о 

':г!Ро!11]ости ].]спо']1ьзова.'1ась ко11пь]о!'ер]]ая аппРокси,\]ац].]я тто:':ог1эал':пт |-{1-|},|1,1

6А'\111 и Р]!,]|.'1}1{Ба |5]' пос':'роеннь;х на бо'']ьшоп1 объе:те эксгтер;.:м(.|!1'а'1|ьг{!]х
исс"|]е]|1)ва]]]1и и и1{с!о!]1'!х вь1со](ую сте11е|!ь достовеР]]ос.г].].

сп ]..]со]( .ци1'вРА',]'уРь]

1 А1ипоноь 0 А ]оо]тия и ме1'о]1ь1 з]1п][]сго 601'ониров!1н1]я /' (- А А1иро;топ }1 с.1])1)|1']'1]|]..'
,.7 , 0!

2' лун|-1] ю в 
^1атс1!]!11-1ческое 

моде.|]].]|)ова!]ио процос[! за[!с|з.1ния {11,г]|иь0ния).вя::!11,\
ч;1,н'гот;,/ к) 13 '|11,нсв'/,,/ 11ро6"тсь':ь] 1,1сх:1ники .г!оР.я! э){с11еРи}]ен.г 1.: новьте тг':гто;о;.и;т [1: -
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443 с
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'!!11]н1]' 

!]{'г!а';:ь1]ь]\ ]1!\''1но '|0хн}||]с.](' х :;:]:]!1] 1] ."р01]|' ':,...:|( }'(](..]
н.! ]1о[{,б!1е /к) А 11опов. '|' Б Бо';тьрг:в:: ю в ,]]1/н.з и .1| н,)ь0!]16[11).)(' !1.].] в{)
1.А'\ 1' : |]о'
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г1о.1\ч|'но ]] 050г]
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^Рх)|]е!!1.уРно_стро!!'п'ельнь::! универсптет (6и6стрин))

оБ упРАвлвнии зАпАсАми
в условиях огРАничвнности оБоРотного !(АпитА.'!А

Рас'сп::;ривасгся з:]]1:]ч:] :за]1у])очнон ]!! ! !и \ !о ] Р! 1 1| !1о |(! 11'|.!] ' е|;\1][ 1 1!:]!2 |1]]1Р!|{1! 1]

{{оказ!]в.1стс' ],(!]1]]ек1{)в11ость лр.дло'ке ,1 ] !!1 е! !;; 1!|и !)'' |)0|11с1{!11о : (,'(,б 
']

1]1)ак]ичсс1!] х з|1ач

8 "цог;.:с'тичест(их .1Ро11сссах ]\]ог!т возн]-1ка'гь сит\'ации' (о1./1а 1{|, \о'[]]\
либо нс'|'воз\1о)!{1]0ст!1 за]\1оРа)(ива'гь 8г]а]{оп";]е]]1]ь]х запаса\ [)о':]ее {1е]{0т0Ро!1.
за])а]]|]е опРеде.|['н1]ой :1е|]е)к!{ой с\'1\'11\1ь] .9() [акая \,прав";,..т;нес](ая за:|ача |1;](

то воз1{].]](ает 1]а стад]-1и ста]]ов'1]е!]ия фиР\1ь1. когда ]]еоб\0д!]\10 п1]овс.ст]-! :|1]; -

.,1!,{з Работь1 за п]).1дь]]1):щий год, ]-]з}]ч]11'ь спРос |1а] 1]е:!'пиз}.с}1ь1е 1-1:]]|(,"п1.]я (това
Рь1). !]ровест].1 пРогЁ]озиРован].]е г1аРа1\']-дтРов,\,{1Равлени'1 ]]а с.:!о](\ ощ!1 |],}1 11

в услов и 11х ог]).-] 1] и ч(]н ности де 1|сж}1 ь!,\ с редств
[1усть /, (| = !. 2'' '/.) * п[]ог1]оз годового сг!Роса 1|а изде";]1,1я (то:;а1;ьт):

с, (; = 1' 2''..'Ё) 
- 

зак\'почнь1е цень] на соо']'ветс]'в }' !о |!1],]е г:зде"';итя (това1эьт);

!{. = 2, $ е') 
- 

затрать; на фоРмиРование запасов (подгото[!](а 1.] 1]еа.1]..]3ац']'1
одного за]{аза ):

!{,,=|,с,- уд.о'ць}!ь1е годовь!е за'1'Ра1'ь] на подде1)){ание запаса, ]{отоРь1!. о11сн!{'
ваютс'1 в [3''% за;<упон:]ой цень)' обь]чн0 г!аРа]\1."'гР ]3' сос.гав.ляс..г 12 . 1411, :,;:_

к!'почной 11е н ь1:

5 - срелни1] го]1овой о6ъеш] заласов зак\пас\1ь1х 1,]з,]!е'||ий (7 = 1.2. .'&) в дс
нежно[] вь{])а)кени]. (\, е'):
5 - совок:,п;;ьте затра'1'ь] на форп':ирование и г]оддержа]]ие запасов в дсне)]!
но]\] вь!Ра)ке]]!.1|.] (}'. е ). €:,п'тма .9 гтак"падь;вается дог1о'!]]!]т('.]]ь]]о к -ч
12 155ш 05з6-1052. изв. ву3ов' строите'1ьство. 2006. л", 8



[1ри решении экономической залани :теобходип1о под)|чить такие парамет

Рь] упРавления' чтобь1 объем 3апасов в дене}кно|\'] вь!Ра}кен11и не 11Ревь]ша"|1

указанной вь]ше сумп,1ь1 56, т.е. следует вести таку1о закупочну}о политику'
чтобь] минимизиРовать совокупнь1е 3атрать1 на формиРова|]ие и подцеРжание
запасов при одновременном соблюдении ус,1ови|! по огРа1]!'!че1'!и]о 11аРа\'1етров

50,5,51.
[1ри решении такой управленяеской 3адачи применястся \'1етод мно)ките'

лей,[агран>ка
!!равнение совокупнь!х затРат |{а сформиРованнь]е запась: согласно [1]

и[{( р- вид

з= 2о2| + Ро|?, (1)
-: (/ =\ !

где 4' - объем закупаемой партии ]-го изделия \!=|'2' ''н) в натуральг]0'|!
вь!ра)кении:

'' 

:о1и!рс'1во 1а!(а{ов по в.р\'' |]дР'! ч\4..а'Р.'![] пр! ',-оу о о'д'.'.о]о-

первь|м слагаемь:м в (1):

-п г>+ - сРедняя стоимость запасов всех и3делии' при зтом годовь|е за'гРать1

опРеделяются вторьтпт слагаемьтм в (1).' 
}1атематически необходимо \'|инимизиРовать фуггкшиог:ал (|) при гранин

Ёоу у( ловуи (о: ра инение ьапи гала).

*ц,_5'=0. (:)/- .)
1.

8 этом слунае оператор ,]1аграгт:ка запишется в виде

п -. ( . \
!-=7'\ '|0о),_ -х] )"] 5'. {')

ч '! ! \ !

где [[ - неолределеннь:й мно)китель,г1агранх<а:
1,' 0.', 5' - 7-востноР вёличано.

й. ,ранин*''' условия (2) и вь]Ра)кения (3) следуе'г. что {\:но)китель л мо

жет при ни]\'|ать с"}1едующие значения:

}'=0, ес:. )4' -5' "0,3'2
)',0, если|9' _ьо-о

:1 ,2

!.ля оть;скания мини['1ума функшионала (3) находим частнь]е пРоизвод1'1ь]е

по всем 4| (, = 1' 2,...'Ё) и добав,]|яем к п0л)'ченнь1м )'Равнениям гРаничг;ое ус
ловие (2), получая замкнутую систем) из (А + ])_го у1;авнения:

(;с | 3г г--- 1' +:- -).-=0,
),, "ч 2 2 (|)
)

!'4'._5. -0. ;_|' 2.3....,ф12э
14з первого 

'1;'"""",, 
систепцьт (4) определяется объепп закупаемой пар'

тии изделии:

22оу|

с,($' + )')



т
!.

(5)

где

!ля определения

Рительно вь|Ра)кение
}, используем уРавнение
Аля ч |:

связи (2), преобразовав преАва

1

с;
(6)

огРаничени1о калитала€ унетоп,: (6) и втоРого у|)авнения системь; (4) по

получаем уравнение для опРеделения мно>кителя |,:

=5о

Бьтполнив математические пРеобразования, полуним формул)' для }":

1

'2

х - !-(*.,[- )' _р
25; \:1 )

ем
8ьт.тислив по формуле (7) л и подставив

объем опти['1а'цьной партии 
'-го 

и3делия

а так;ке объем паРтии в дене)кном вьтРа}кении:

[)осле лолунения 2ч1вь:нисляются суммаРнь|е затРать] по всеп: | издел:.:-

ям' а так)ке срсдняя стои!\1ость всех запасов. которая сРавнивается с огРаниче_
нием капитала.

3ная 4' и годовой прогноз спроса /1' определяем количество заказов для
каждого изделия при финансовом ограничении с использование\'1 фоРмуль!

у

ч'
( 10)

а затем находим суммарное количество зака3ов и вь{числяем совокупнь]е за_

тРать] на фоРмирование и лодцеРжание запасов всех изделий по формуле (1)'
14мея в распоря;кении результать! Ранее пРименяем0и лолитик!.] (без огра-

н..]еьич кагига !а) а по')'ченнь!е рез)льта-ь! д6 ':ре-:одр.,19) с}д1\]е. '/о*шо
опРеделить, на (колько вь1росли затрать! и какая экономия (с;;ижение заморо
{0пЁФ|Ф 1|3|]у {?")1а) . о']\0и1ась.

для апробации и получения достовернь!х численнь]х результа'гов по пред_
-очрнной \'\рмА бь].г рассчи'1ап коьтРо.!.!ьй гр/мер. гРив6д'' нь{и для пяг,
_ле^гроР. ь]\ ,зделий[]|.а за-ем 'та схеуа прц}! Рчласьдл'1 пчтнад1.]а и'.'1\_
л',ч (ра6очая о,!Ржла. сгроигР..ьчь.е ;н!гр)\'е]ть] и ].д.}.

[одовые лрогнозь| слРоса (2005-2006 гг.) и закупоннь!е цень{ пРиобре'гае-
мь]х товаРов представлень] в табл. 1'

[1ри раснете сначала бь1ла Реализована 3акупочная политика' основанная
,,а ,,,чи-й*"', оптимального объема поставляемои паРтии излелий (товаров):

0. = !'' '2"' 1] к"

в вь]Ражение д.г1я т0 и (6). получа
в натуРальном вь1ражен ии

(7\

(8)

(0)

22'
Р' + },



таблица |

!

2

3

4

5
6
7

в

10

1!

12

13

14

|г)

500
550
300
в50
900
!200
1400
1500
1600
200о
2300
500о
12000
19000
22000

где к, = 15,0 (у е') - затрать; на формирование запасов (подготов](а 11 Реа"1]'1_

зация одного заказа);
,/(|') - улельнь:е годовь|е затрать] на поддер)кание запаса оценива]']ись в 12%

закупонной цены (,((')= 0,12 с-)

[1осле вь;числения и округления 0|] вьтнисля"':ся средний годовой объеш:

запасов и совокупнь|е затрать] на формирование и поддеР)кание запасов в де'
нежном вь!ра)кении с использованием соответствующих форму'!]]

з=]! о. .,22 -"', -','

5'=Ё о:;] к:,,

Результать! числен}]ь!х 1,'-,"|'' пРиведень] в табл 2.

3 дальнейшелц расчете учить{вались следуюцие эконо[1ические пара[1ет-

рьу. !(.= 2о= 15,0 (у.е.); [6=0.12; 5= 15164,25' 5; = 3636'50 (табл 2).

з' =::ооо,оо (у.е ) (огранинение капитала по сравнени!о с суш:мой 5)
€ использованием форл1уль! (7) бь:л найден мно)китель } = 0'07197 и па"

рамр-р 
]9)

|о - ']:о _12.\.
10. * х

а затем вь]числялись объем оптт'тмальной партии 7-го изделия в на']'уРа'!ьнош1

во]ражРниа по формуле (8:. а ':а"^" ! гоимосгь ;а^ч пар'той !.а '!1!! и { !ел!,Ё '

испо льзован ием рормуль: (9).

.!,алее бь;ли определень] {{оличество заказов для каждого изделият по фор-
муле (10) и су!,|ма заказов по всем изделиям.' 

Результатьт численного экспеРимента представлень! в ':'абл 3.

€редняя стоимость запасов составила:

'\, =!!999,33пу.е).2! "'

что согласуется с ограничением (12000 у'е ).

€овокупнь:е затРать] на формиРование и поддеР}кание 3апасов пР14 указа}!
ном огРа|{ичени и составили:

5 \, \5 ^.
7 = 15.0 ! - + 0,1 2! 1 !' = 15' 155 + 0,12' 1 1999,13 = 3764,9 (у.е').

|ч | ' 
},

та6лица:

к!0 о,"!), 5, 5

1

2
3
4
5
6
7
в
9
10
11

\2
13
!4
15

0,6
0,1!
0,78
0,54
1.62
3.06
1,44
\,2

1,7 4
| 'з2
0,72
о '42
0'з0
0,31
0,13

158
122
175
2\7
129
108
169
194
166
2).з
310
593
1095
!з56
!915

395.о0
561,20
563,75
488,25
37о' 75
1з77'00
! 014,00
97о,о0
120з 50
1171,50
9з0.00
1046,50
1368,75
1762 80
14з6.25

94,30
1з 4,20
136,50
1 17,18
209,98
з30' 43
24 3.36
232,80
268.34
281,16
222 43
251.16
328.50
420.з 6
344'7о

итого 15164,2 5 3636'5о

50
92
65
4.5
13.5
255
12.о
10.0
14.5
|| о
6.0
35
2ь
2.6
!5



1а6"лт:ц::3

г 11 )' +.

125
97
13(.-1

1;'
1о2
8о
135
15з
]з1
169

472
3[}6

1069
1514

1

!
з
4
.)

6
7

в

9
10

11

\'2

1з

14

|5

62!).00
339. }7
901 , з9
77з '03

2136.60
16!0.19
] 5з0.9з
] !]о]] 91
1351 05
].]ьв 12

21(1; 06
!;73 !6
221о.т 1

6
1:;

5
9
14

10
10

1!
\2
9
|1
!4
].ч

15

11о сравнент.:ю с Раное ]1Ри\1е!]'1в'
шс]]с' за1{\'|]оч]]ой т: о,п г:т:.: г<о;'.]т (бс':; ог
Ра!1иче]]и'1 капи'|'а'1]а) совок_\'|]г1ь]с ]]а1'

тРать] вь1|]0с.;1и и состави'!и] 2 5', =

= 3764,9 _ 3636,50 = |2Б' 4 (т'е.)' од:;а
1{о 3а сче',1' :тред;:оже: :ной схе\'1 ь1 Расче',.'а
}'да!'1ос ь сн ].1зит ь объе]\'] за},1о])0'.{(.. ! ] 1 1{)г ()

кап!'та]'1а'
3коно:т:.тя пРи ]']о[1 сос1':1ви'1а 5-

_ 5о = 1516,1,25 _ 12000 = 312'}.25 (у е.),
ч1'о г]озво.11яет ко\{пе]]с !,!])0 ва-гь воз])ос1]]!]е
затРать] г]а за1]ась], а так){(е дает г3озш]о;.к

]]()с'гь ]..]1]вестиРова1'ь с)](оно\1,|!0нн\'!о с\:'1\1

. 'г!{. ]' !а\ ' '

т])а]!сп{)])т]]ь!х. Ре}'{0]]']']1ь].\. с]]яз!-| и 1' п
[1ос ;':е решен;,: я да)]но}1 ]1 1):]]{]'1.]11.

.],. '' о 
':

1]1)ос: 1{ак\'ю ] к о ]] о ]] и ч е с 1( \ |(] ] 1 ! ) ] 1 ] ] ' 1' ] ] [\ \

с.|ед\|е'г п])ош()л].1ть. (1с'.1 , \'|{е]]ьш]а',1'! :1е
не)кное 0г]]а {'{и че11и о {)0 с1)едн!г1]лово]1\'

|,1того 2з998'26 155

объему запаса 511, г: ;!е ог!1'и}{а"|1ь!1ь1,! ваР]..1:|г1т д.!'] :)']'ог0 о]'|]:]н].]!]с]],.1я

Фс'т'атз'пля: нсиз\1еннь1\'|и сРе1не!одовой объе}'] за{1асов.5 и совот*т'т:т:ь;е за_
'г|]ать] на (ро1]\]и]]!]!]ан]1е 1.] поддер)ка1]!.1е запа:сов 51 (обе ве.:т;.:ч:::т []рЁ 11 ]].
,]ись по (',1,, )' бь;'пгт т;1;оведегть] |] и с /|е 1] г1 ь1с] |]ас!]е'гь] д"1'| Ра3''111с1110]'(] 01']]а1{и|]|'
н]-]я ка]]и'1',]]а по с|)е:г(не1]\. годово\'].\' 0бъе}']\' ]:]!1аса .51)'

Рез1,льтать; !]исле11!]ого )1{с]!!1|)и]\1ен']'а пРовед!]}!ь! в':'аб'т 4 Рас,;е';'ь; пот<а

зь]1}а]о', чго [ ):}{|1]1э111!]]],]8\{ 50 |оьоь\пг]!!е 1а'1])а1ь1 1а 1Р1]|1\]!]р{)ва]]|1е )'] п0д
деР)1,|ан].]е:]апасс)в уве"пи|]ива1отся и !1Р].] 5о = 4 ]50 (},е ) _''т'гт _]атра'1'ь] п]]а1]'г]1чс
ск]..1 совпад:1]от с совок-\:п]]ь]]1,1],] затРата[1ш 11а фоРп1].1Рова11ие ].] под_1е|])1{:1]]и!. за]'
г1{ (0в 8!!!{и! п| ;::ь.' :., !,',, 5; - 3636.50 (]; с ): .5" = / 5т - 3612.]0 (т'с )'

]]н! ', .; 0.-''. 'о{ .8.]'!. "^'| !!'ч в''. ... !'. 
1

у]\]еньшен1.]я 50 д0 },1{а:]|)1]110й с}/п.1п1ь]. 1(1]о[1е _-)того. 3!1ач!]!'е.]1])1]0 возрас',]'аю'|
с}'\1\']аРнь1е за](азь] по все11 из!е.1]ия[']. ч']'о 1'ак)(с пов"це!]е'1'за со60 1 |]],,!!!!Ё]1с
/!о]]0.л]'ите'!ь]]ь|х,(ен(,)к!]ь1х с1]сдс'тв в т!]аг1сл0|]т1{ь]с Расхо]|ь1

т.6'1 1|1|. 1

|1о :.:сс'чсдов;:ттия|!1 '!о!'1-]с'ги!]|(1,!!-\ ]. тРа [ ц !-|,1!1 ]{ ' ].0 1 ]! а \1е Р 11 11 а ] ] с ]( 0 ] ]

)]!опо[1иках тра]]спортнь1е Расход! 1.0став. 
'|!о! 

[]] от .11 . 1|;'','. 8 !о в])сш]'1 |(а1,(

за']'ра'1'ь1 1]а хРа11!-.!]!]с |.1 по]це]))ка]ние за11асов по отде.ль]]о(:ти сос'1'авпл!1)"
2| -.23'/'' о'г всех затрачи|]ае]]ь1х средств ! 1ельзя не от\1|'т].]ть' !]'1'о'гРанс1]1]])']'

|'*! \{/ .о _'а' .- о_1 нд.и 'то г.г|\ 6 | .ё. -' .(

по"|]нительнь|х с])е:1ств в тРанспоРтнь]е Расх0дь1
Бьтводь;. 11ри ограт:т:нс'н;.ти с\,:тптьт 5о по об ьс;''ту запасов в ,1е!]е)к1{о]!'! вь1-

Ражсни].1 нсобходилто г|а пе])вом )га1]р вь1'{]1с'.{ т{- с],Рднего!о!!й объсп; з::гт;:соь
по @"',

46

ср(л11!11

\( )
(\, )

52= 7-

!(|")
|

151о4 25 .1616,5

1|](х]|] 3 76.1.9{) 12ь 4[] 0.01 |!) ] 11))

|(х](]() 3!)90.30 з5 ] 30 !1,7{) 0.1161! Б[;

.;{)1)() ] !.1 90 ;1в.,16 !2.50 0..1 1 |!,{)

6{)0( 5;з Б1' 7[] !7,111..:!.) 11 10 0 4.1;1){) 311

4500 {;111! | 0[, 30!4;0 ч101) 1 -1,+.) |) 110
425о 7010 32 ! ,, 0 !.!|050 .]з ]
.1!01-) 7101 36 ] }о;. | Б 9о 10 1 '|,1710 ,!40

4]50 7248 !0 36 12..10 99 з() ] _!в5 ] 1 .117

4001) 7з 65 з5 102.;0 1.[)07[;0 .1:)!)



8ь;чис.лить совок\'пнь]е затРать] ]1а форп,:ированис !.] подде]])1(а]]1.]е з:!]];1с(]]3

51 по (/,,,,,

€ унс'гопт огРа]]ичс}!]-]я кап1!та'!а (5о) вь;числт.'т'гь' сог"'1ас1]о ]|![.|| |,1,Р} ||!

схеме. сово1{\:пнь1!] затРать! на 4] о р ш] ],1 ]] о в ?1 г| ].] е 1.1 поддеРжа1]])'1'д за т:асо;: 1г:1эи

|п ' !!'' ш|'' !]); |!.' -'{/ч\ \ ' 
... ,'аа!.. 0 ]0

Фшс.нгтва:: за1'])а1'ь1 на подде1]жание и (;орптировагтт.те за]1аса в пР|';1с.!ах
23')1, согласно исс';]едо1]а1!ия[] 1!. 2]- вь;бРать оптип:альнь;т.: []аР11:1нт г]0 ог])а]]|1

че}]!.1]о сРедств 5,, 8 расс:'татривас\1оп{ !.]сследова]!ии ог1]ан'!!]!]]1!.1-д (0с'гав.ляе1
8000 (у с ) (сп':. тат]:л. 4).

1а:<ой подход к управ,!е]-!].]]о запасал,1}! 1] ус"'1ов].]ях ог ]]а1]].]чен110с'ги ()боро1 _

ного кап]-]1'ала пто>кет бь;ть Ре|(о[]ендоваг! в ::а.:а;ть::ой ( тадии оРга]]изаци].] !1а_

ль]х фиРм т-: предпрг:ятт.тй. ](о!да нет во3}10)]{11ос']'и за\!о1]а)кив:]ть в 3апа(-а\ б!_
!' ..'| ' о'.. .,]'; !!.ё о. с'1\ ано, п.0! .. '.-!!,0'1ч.:'?{. !..'.'" {

с1]исок ./]!1'] вРАтуРь]

-ков;:онск'-] "т]()г']с'ик! гт: прс;тлриятии/1 сновРон![ :]д' сар],ш! во.1ьсхий л1 ..1]11

1{аЁ|.:ь] и .'гатис1и1!а,. 2001 - 396 с
Ф и 1;г; н ,>' }'11|)!1]'1е1]и0 с:т.:бл:сниспт "||огисгит<а")(' Ф':Ро1 ' 1\1 .|{пн-'к'рс: )1с;; с
:|!1г"'1 -- спб : !|.:]иго11. 1!99 - 7|]3 .

о д'1е''|е!]тов!'ч о. Ф.' 2оо6

11о.цт:чсно 15 0о 06

гидРотвхничвсков стРоитвльство

уд1( 6 2 7. в 2,1. з .0 01' 2.1

г. А. РАс1!оп!!1{' д_р'1'ехн' |!ау!(! проф'' с. и. лвщвнко' ин'!' (!1овос}[б!!рская го
сударс]'ве !] на я акадеп]}!я водного транспорта)

ФильтРАция чвРв3 гРунтовь]в плотиг1ь1 с 
'{дРол'1

[1рг,л.' о;кстт 1!0!!ь1й .лосо6 Расчста фи.1ь1']]!цп'! ];ер.з гру11тонь1с п'цо'!и11]] с 
'1р01\1.

зульта1 |]сче'а 1)о 11])с]!;]:!г:1сп1о[1! спосо6у хоро11]о со]ласустся с д.]]11'\]1 п я {_]о.1\'б?1']1 .во1] 1(п

а11]'11!!зируе[с'1 :а[]с1]],1 тра11е11!ид:1.|1ь:;о;о т1хх]т;:л:: л1])11 ]!р':\:()7г0:1[]1.]110п1

[р1,нтовьте плоти11ь] с яд1)о\1 1-1[1е1от \'1ного {]0.|1о)<и']'е'1;ьгть;х с'торотт Бо ;тс'1;

вь1х. в этих плот|.1нах ядРо нах0ди'гся в их !1ент1]е ].] хоР0].]]о зац|1ще110 о1''|]ю-
бь1х внешних в0здейств].]й 

- д!.11]а\1ичес]{их, те[1пе1]ат\'Р}]!]]х 14 дР': во вто])ь!х.
такие п'|]о1'1]]]ь{ удо6но сопряга]отся с дг{о[]. бе])ега]\!и г: 'пш;бь;;,:и с0ор)')}(сн!]']
ми 

- 
!стоя]\1).1, га'!еРеяп']1.]' вод0с!])'ска\11.] и ',г 

']8 плотт.:::ь; с яд1)о\{ хоРошо вп].]сь]ва]отся (в;<л;очаются) всРховь]е 1.] 11!!_]()'

вь]е гРу|!товь]с п е Ре ]\1ь|ч к |,|

'[о.лшц.:на ядРа сверху оп1)еделяется тех]-1о'цог].]чес](и[]и ус;:ов;.:лп:гт (око'';г;

т1эех п':етров). [н;.:з1, >11ц ядро не дол)](|]о бьт-т'ь':тцет;ь::]е 1,/ 4 .] /ьв!]!(/т1,1 1!.]0!11

гть; ,4 , ' ес,':и оно вь]полняется 1.1з с}'г.]]иг]1{а' и ]]е \']ень1-1]е (| ./ 8.. '1 / ]0) 7/' , с'с.;г:
в ь] 11о.]] н'1е'гс 

'1 
].]з г,л{.1нь1

3 ше'попт же то'1]щина я,1Ра по н{.]з\, [1о)(е1'дос1'!{гать ],; '3 ос;товаг;ия :т,:,;': :,:

;;ьт (т:ап:ь;внг,те п.';о'г'гтг:ьт).и в'1';1к0]] с']]\'чае о]]н 1]азь1ваются 1!е]]'1'1)]]1!1]о1] ча(11, !
п"цот !4 н ь]

Б настоягшс.е вРе\1я нет цостаточ}{о пРосгого и т0чного с ]01_ ,.1 Р.| 1 .1

].. !1'. _..и |'. \ ]]'{....'
1ак. в г;и1эт:'а'':ьно\'! слособ€ ||, 4], в которо:': с1]сдг1'!5! ']'о'1ш1иьа )] ]|,.| !' \]|.

няется вста1вкой ]олшиной /. 3 '/ 4. где , - ](оэффиц1.ент с]]ильг1 .;;; !о'"
вь!х пР!..1з\1: !, ялра, а гто":ученнь;й лрофи'ь Рассчить]вастся ]\а:' 0'ь1,{н.' ,,..

155ш 0536 1052' !1зв. вузов' строительство. 2006. 
"т!: 8 ']7



Рдс. / €хема к расчсту ч)и.]1ьтРац11{1 через т1'!оти11у с 
'дРо[1 

8!]ртуа!]ьнь1п! с!|осо60|]

нородная плотина' предполагается. что кРивая депрессии непРерь]вна пРи со'
прчжёни. одра ' ни,овой при'уой 1бр { , 1'.шц2) (р,, ]. о)

['1ри этом виртуальнь!й способ может применяться пРи соотношении ](о
эффишиентов фильтРации р/ п,' < 50

Формула [1. А. [|1анкина [1]

'" Бн;;Б'ь_! 7' -"6 '
(!)

гдес-Ё//с":
| - расстояние от ядра до точки вь]сачивания в дрена)ке;
17 и [ - глубинь] в верхнем и ни}кнем бьефах, позволяет олреАели:.ь гл:,бину
фильтрашионного потока непосРедственно 3а ялром и фильтрациогтт:ь:й расход
чеРез плотину. но не дает никакой инфорптации о по./]о}кен].и кришо|: це:рес
сии в ядРе'

[]о с'ледующей формуле [1 ]

л0 = 0'65 _-___8 " (2)
1-ье(т| 2 -о)'

где Б" 
- 

толщина ядРа по верху; с{. - угол нак"цона низовой грани к гоР],1зо11_
ту, можг]о опРеделить толь!{о ! они)ьение кривой депРессии в ядРе.

{ля перепть:нек (ядер) с вертикальнь|ми откосами [1. !' |1олтбаринова"(он;;
на Разработала способь: раснета фильтрации' основаннь|е на уРав!'ениях гидро[']е_
х.ни", |3|.8 рету' ь':атслля пРям0' о !..го^ я ]е]) !ривод)]!. я ,'е! Р{ .!ввилР..;
р]]^ово]ло(и')ельго, !1 т ч,,лра Ра'ли.]нь!хио по шен,,су3 11 и ',, 11

Ёами д,'тя плотин с у3ко]']Рофильнь]м и яцРами 
* =

"0"

0,6 для п откосов не

исходящи й из пред_более 0,3

48

< 0'3 предлагается универса,'тьнь:й лодход'



поло)кения, что в бе3напорном фильтРационно\{ потоке' к каки\'] от110си-|'с}]

дви)кение в ядРе гРунтовой плоти]1ь1 вь!ше уРовня кРивой депрессии за ни\'].

ра,0иеьт нр ло* '| оь] ь б.леё рдини! ь1 (./ _ ].с))

Бсли принять г:а всей зоне вь!сачива|.{ия фильтрационного потока ./ = 1' то

расход через ядРо равен

,=р1" -'] ' 
!='2Бн

потока через низовую

20

гРа11ь _

(3)

(.1)

расход пРи вь1ходе

ч_)с'-1 , | ''р
-д\ с0 в!!сота во]( а!!ива,]]]ч потока а н.'овоп -Рачи

14з ус.::овия неРазРь1вности получаем

Ё' _ п.1''.'-'" _(, у а, -)6г н- 0.
25

Ре:пение квадРатного )|Равпения (5) относительно а0 пРиводи'1'
це[\,1у:

с' = '/#: 
+3'-Б

/, ,1 |

(5)

к с"цедую

(6)

'' - (6! )

да ]1нь]х г1о форш:1'лс (6г)

таб,1 || ц.! 1

в табл. 1 пРиведе|1о солостав.|1ение полученг!ь]х
и по способу [! !' ['1олубариновой (очиттой [4].

по даннь:пт ]1 !.

Аагтньпе этой таблицьт свидетел ьствуют
падении нашего способа и решения [1' 9.

| 
= 

о'о.
н

8 книге [2] так)ке лредпола
гается на]'1 ич].] е вь{соть1 вь]сачи
вания на низовой грани ялра, в

то\{ чис.|]е и пРи глубияе в ниж-
нем бьефе , > 0' ,\4ь; считаем, что
эти предполох{ения обосновань:'
так как гРомадное ]]азличие в ко
эффи ши ентах с!и;гьтрашии яАра и

боковь;х призпт создает лРакти-
чески те }ке условия' что и св0-
бодное вь]сачивание фил ь'траши

онного потока нёрез низовую
гРань ядРа

Распространяя наше прибли-
жение и на ядро, подтопле!!1{ое со
стоРонь] нижнего 6ьефа (Рис' 2),
получ и\1

о 'з7
0.11

л ра кт].] чески о точно\1 сов
[1о;: уба риновой_]{очиной до

Рас 2 [хеп:а к расчету ()1|]ь!Рац}{'1 чсроз лдРо
/ - нату1)аль|ое 

'дро 
2 _ п])я!оу'о''1:я с]0м! л1Ра ] _

л]]и о

(7)
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?= 1.[*)' + (8)

3десь ,0" - гл,',бина с!ильтРацио!1ного |1отока за ядРом'

[опостав'цение [1 9. [1о.т:1,бариново[] (очиной |3] и формуль: (8) пр;..:

равноп,т 0,5 и 1'0 привеле:то в табл' 2'

та6,1}1ша:

6

т

Ёа основании соп0став,/|епия даннь[х табл. 1 и 2 п,:ожно утвеРж]]а'гь. чт(]
]1Ред11о.1ожснис о "/=1на низовой гра::и ядРа цае1 1]ез\ль1а ь]. прак1'ич(.ск].]
совпадающие с вь]вода[1и':'ео1эии {_1 -!. [1олубари:товой-(очинои.

8торой вопрос. ;<оторь:й треб1'ет освещен|..!я,- э1'о 1-|аско":!ь!1о ||о|],.];,1(а0'1'с']

'го(]нос')'ь Решения пРи 3амене тРалецеида;:г,ной формь; ялра на ядРо с ве|]ги
ка"цьнь!]\1и 11]аня[]и и ::ос-:ояг:г:ой то,':щиной 0 =(0" +6,,),/2, гце 0 и 6', 'го"1

ци!1ь1 ядра г1о ве|]х)/ и по низу (спт. рис 2)' !.,:я этого используе|\'1 с!ормулу (7)
и Реше1{ие фильтрашии чеРсз одноРодную плотину без дРена)ка. с зап:еной ве1-,-

х0в0го к'!ина на !1р'1]\]0у!'0]!ь]]ик с толциной }"11' гце 7 - - 
/п'

|+2гп
1огда в веРховой зоне ядра расход о!!ределяется по форп:1'ле (рис 2, в)

^ ^1' 
(с' +/:" !:

, _ ^-:с;.н *ы

а в низово['1 к.лине

* 1,, '' *&' 
)

(|тэ )

(з)

с = ло,в;.о 
[:

(10)

€олоставлеь;ие з::анет;:-: й с:,,

по формулаш: (7) и (11) :;Ри
# = 30 м; ,&,' = 6'0 м и Ра:]].|]ичт]ь1х
1!ачФ1 и1\ и овь!) о.\...о8 "
приведе1|о в таб,':. 3

}.:, г- ва". !-о г|'и ]|, 
"ч(т;ии форп':улы ( !0) бь:л п1эинят

Ряд долугце;т;.: й. можг|о сде"]:!1'ь

8 данп;опц случае вь]со'га вь]клинивания с{1 наход].{']'ся 1'1з у]]авне]]ия

[/ _\а' - - )_ -, ';,,о[; *1'' ' 11
2;д8_Б) " .. )

(11)

таб)и|!| з

х.]]ан леР1|(т|ь| 6ье()!

ширин! ядра по всрху м

с' по г|ор"-тулс (7) ш

с,, из уравнсния (1 1 )' п:

з
0,1
18,6
13,в

3
0,3
11,3
15.5

10

0,667
6,4
93

вь]вод' что схе]\]атизация траг]ецеида,'1ь]'1ого ядра п|)ямоуголь!.!и](о\{ впо.!!!е до
пусти\'!а пРи от](осах и < 0,3. 3то охва.'гь]вае'г диапазон ос1]()вг]ь]х |]:]с|1етнь1х
случаев д'!я !]ась]пнь!х зе\1лянь]х и каме]]но-зе[,1лянь]х п.1|отин.

[1орялок решегтия зала,:и о с!ильтрации чсРез плоти]]\'с 
']]1ро|\'1 

п0 на!1]еп'1}:

способу пРед,']агастся след):ющий. 0начала по фоРмуле (7) опРеделяется ве'чи-
нина (а' + /';',') ' а из вь]Ра}кег{ия

50



11') (а' + |';')

находится удельнь]й Расход через яцро
[1з 1,1",16",.,, неРазрь|вности 4'' = ч." _ ч и ),равнения

го дви}кение (рильтРационного пото!{а чеРез низовую

- ;,-
п,, ' _'!'

26
(12)

Аго;:ю;.т, оп ис ь;ва ю ще
]1 риз\1):, о п ]] 

(. де л ].1|\1

(].))

[1остроенис кРивь|х депРессий в ялре и низово{! призме осу|цеств,/!яется
по завис!,|мостя]\'|:

(14)

(15)

Ёанало коорлиггат для оси ,! ](Ривой дег|рессии в яд]]е !1аход].1тся на ве1)
ховой гРани ядРа, а для плотинь| - гта его низовой Ба рис. 3 прив0дсн
раснет фильтраш],1и чеРез г]лотину с ядРом 1]азлич}!ь{ми сг1ос0бами со с,'1е_

ду]ощиш!и даг{нь]1\!!4 ,& = 1.10 !; п/ р'= 100: ]' - 47'5 пл; 6 =5 пц: /=6.0 п'т

(о' = :ь,ь. го |'м2 / с'' ч". = 79 10 б пт2,/с)

Р/!. , Резу]ьтать1 Р.с,{ета
/ _ 11о {)оргг1у!а]| (]) (6)' ? виР1у]'ь!ьй с!1ос1)б |]_гоп 

^ 
|[]а!1||] у: / _ п! 1)ор!у]о (!)

Форптула [1' А. 1[1анкина и виртуальгть:й способ дают од] ].{аковь]е Резу';]ь_
тать] за 

'1дРоп1, 
одна|(о отличающиеся от дРугих сг]особов. Бсл;.т поло>кенг:я

кРивь!х деп]]ессии за ядроп,1 по [1. А. !1ат.:кину и нашем)/ подходу от!']],|!]аются
незначительно, то вели1|]'1нь1 ф]]льтРационнь]х Расходов от.||ича]отся в ])азь!

8ь;водь:. [1редложеннь:й наш:и способ расчета грунтовь1х лло1'].1г] с ядРоп]
является универсальнь]м' он пР]..1[1ени\1 с любь|м соотг|ошен!-{е\'1 коэфф].]1|].1|'1]

тов фи'']ь'граци].] в ядре и боковь;х пРиз[']ах при откосах 
'1д1]а 

и < 0'з; лозво'ляст
рассчитать в1,]соту вь]сачиван!.{я 0() на |1изовом откосе яд|)а' пос1'рои'1'ь !(Рив!'1о
депрессии в ядРе и низовой призме плоти1.{ь] и опРе/1е'|]ить с|эиль:1'.ш:оннь; 1

Расход чсРез плотину. €пособ прост в |]Ри:т'1енени!.]' не требует до!1о.']г|ите'1]ь
аь!х !ао ]/1.1 и ]Ра\р1че'ки^ п0с]росн 1й

списо]{ литвРАтуРь]

1' [илрот'ехнииеские соору;<ония/||о,т рс;д. ")1 Ё Рас:ст<азова - ч ] - м :стройиздат' ]!]']|]
4,10 с

2 [илро'т'сх::инсскис сооружс:тия/[!ол ред' н п Роэ:1нова - А1.:-троииздат. 1973 647 с
3 полубаринова.кочина п. я. тсо р и я ,1в и )ке н и я гРунтовь1х вод/]] я по.1!у6аРинова [(очин:

м н,у!(:1 1977 - 664 с
4 [право{;ни:< по гиарав.':ике,/11ол рел 9 А Большакова (исв Бища ц1ко/:. ]977 2[]0.:

@ Располин г. А.' лещенко с. и.' 2006

[1о.пу';ено после лорабо'тт<и 25'0'1 06

2ч'"

/
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сАнитАРнАя твхникА

удк 697'921.42 : 532.5.031

в' н. посохин, д-р техн' |{аук, проф.' А. Р. ФАттАхов' асп. (1(азански|! гос}даРс1_
веннь!й аРхитектурно-строительнь;й университет)

о РАзмвРАх отРь1внь1х зон нА входв в отсос

ч1{слс1{н!'1п 1|!тодош уста!!овлена св'зь []с)хду чис'1о[) Рейт;ольдса и раз[1ср![1] :11х|]св0й зо}1ь{.

о'. .ю! . ч. ] .' . ]о' о. | 1^.

!,'1звестно. что фор}'1а и Раз[!ерь] от1]ь]внь]х зон (о3). образу}0щихся пРи
обтекании препятствий, зависят от чис,!а Рейно'|]ьдса

|-п

'*=,,
где !' и ! - характер!!ь1е скорость лотока и раз\'1еР 1]ре]]ятствия:
у кине['!а'1'ическая вязкость жидкости '

11ри Ре ! 1обтекание происходит пРактически безотрь1вно. с )'величение[]
Ре разйерь: !3 интенсивно уве']ичиваются' пРи 3начениях Ре > 101. соответ(т'
в\,юш!их 1]азви']'о['1:'турб1'лент:+оп:у 1эежиму, с!орма и ])аз\1еРь{ 03 с'габилизиРу
ются и ос'1'аются неиз]\'!еннь1[1и с дал:,нейшип: ростом нис.пз Ре

8 данной статье опРеделя]отс'1 геометРи|]еские хаРа!{теР].1сги .и Ф3' ьото

Рь]с обРазуются на входе в ше]'1евои от(ос ! ос ]Рь]}]и !:Р!]'!!к!]п1и .[,а:"п сс :трт':ня

то: [ - срелняя по шириг1е шели с1{оРость всась]ва1!ия: хара; тс1-,нь;й р.::ь т'1;

рав ]] _]/1| :'ц" ''т' 0 _ 2Б
!4'"' с !! о. ь! !ь] |!]. в ьо.^рь х о] рд ' ]!']{{!" х !'"у|о|'и'.!] .и !,' 

.

входе в ![1е.!евой отсос :з ]]]!..]Роко\'| диа!]а3оне и3]\'1енения чис;;а Ре - 10'
(44400 : Ре < 139000) 8опрос о форш1с и раз[1еРах 03 'георетинес:<и рас'
с}1а{р.1в:'. в 

{ 'а б о г а х | 
'/ . { | в р мках п' д'.-ав'1ег' и о ]' ]' {!и.''чо'' -ч

нии идеальной жидкост!.1 вне Ф3' 8нутри Ф3 ж;.тдкость г]о'цагалась непод
вижной. 8 указаннь!х работах г:остулиРова'|!ись 1]аз']ич!!ь]е с];ор::ь; 03
(Рис. 1)'

б) в)

Р]1. / 0трь1внь1е зон1'1 на 
']ходс 

в отсос 0 острь![;]1 кр.[|ка[11

. ).1с.е]1111!с\!!]]!] 
'_'т$ф11ая.1.м,]3} 

11спеР}ме1та.ь1.)::Рс;с]1.ян!.!ч(|].,|]!л0] !

€5'шсствуюшие вь1числительнь]е ко\1п.|]ексь1 позв0'|я1от расс1]!'11 ь -

вать хат)актеРистики течений, 1.1с]1о;!Бз'!я и(ходную систсп':1,\'рав;зег:::1: дв:;;.с
ния вязко1{ ж[{дкост]..1, не де'цая 3арансс никаких пРсдпо'1]о;ке;:ий о с!орп,:е;.: ха-

РактеРе дви)кения вг:1'три Ф3.
!.'.з р"ц-*,' . ос ''1в'е',]0и 'ада !, .!ри]|с!.)'.]..1 .](.' :о'*чн!!\ т.] о

[1ов' реал]']зованный в пакете програ['1м Р!шеп[. |ис':'еь:.а уР'внени]! т\Р0)
лентного двих{ения 3амь|калась пРи по\1ощи [1одели реинольдсовь]х на!1]]я}ке

::ий [,1]' Расчетная об'']асть и \1е 
'ц а'Р а 3 ]\'| е р ь] 2'2х2'2 м' пРие}'!ное отверстие от

соса гшири:;ой 2Б = 0.2 }1 Распо'!ага.цось в !{е!{']'Ре об,'1асти. [-{а стен:<ах о':'соса
задава"цось условие нелро]]ицае|\'1ости: на удалении гРани11ь] п])оницаеп1ь] -
):с.цов],]е Рге551,/с 0[![!е[ ' на вь]ходе из отсоса Распределение ско]]ости пРини
52 1$5ш 0536_1052. изв' вузов. строительство' 2006. ш! 8



п|алось Равномернь]м, соответствующи\1 заданной удельной инте]]с14вности
[ ус,']овие позз-||ош тп!е[-3адача реша;]ась::ри т,,=17,89 !0 ' м2/с, п,:от
ности воздуха р = 1,225 кг/мз и з!!ачениях параметров Ре, [, ::риведеннь;х в

'габ"тт. ]

таб,!]11: !

Рс 90 18о 27о 450 900 1600 1/00 .1500 9000 90000

]'' г:з / хэ с 0,00161 0,00322 0.0о183 0.008 [ 0.0161 0 0з22 0.0483 0,081 0.!61 1,!з1 161

Ба рис. 2 показань] .,{и]]ии тока пРи Ре = 180, | = 0,00322 пт3/п,:'с (а) и
Ре = 900000, 1- = 16'1 м3,/м.с (б).

Рш' 2 лу\нии тока для ла]\]инарного (о) и турбтлс::т:;ого (5) режишов тснения

Расчетьт значений основньтх РазмеРов отРь]внь1х зон дань1 в табл' 2' а Ре_
зультать! Расчетов пРедставлень] гРафически на Рис.3

Аействительно' в области ['1аль]х значений Ре (2< 19Ре< 3) разп':ерь; Ф3
и}!тенсивно увеличиваются и далее пРи !3Ре > 4 они остаются 11Рактически п(.)_

стояннь1ми
]4спользование в качестве исхо'ной системь! \'равнении ламинар]]ого дви_

)кения дает близкие резуль1ать{ в интервале значений 2< 19Ре< 2,5 [1ри
больших значениях ке до'
биться сходимости решения
не удается' поскольку тече
ние ип'!еет нестабильнь!й ха-

рактер. при\,!ер такого тече-
н|]я пРиведен на Рис.4, где
видно' что течение теряет
осевую симметРию' очеРта
ние и размерь| 93 на входе
существенно разли!]нь!'

Фсновньте размерь| о3,
опРеде,]]еннь]е по данньтм [2'
3]' практинески одинаковь],
но заметно от.л ичаютс я от

результатов вь!числений по

г'=\ Б"=2

9о
180
27о
45о
900
1800
27оо
450о
90о0
90000
900000

о,в97
0,765
0'7о]
0,616
0,613
0 597
о'591
0,586
0,580
о'580
0,5в0

0
0,0029
0,0045
0,0071
о'0091
(_),0! } 1

0,0116
0,0 ! 24
0,01 з 1

0,0112
0,0144

0']7з }

о'в77 0'9з2
1,01 1 0,в46
1,3.1,1 о'88,+
1,398 0,864
|.'121 0,852
1'10з 0'816
|,з86 0'8,12
| 'зз3 0 837
|,!99 0,833
\297 0,83 2

пРогРамме Р[шеп!.8 частности' теощя дает завь!шеннь|е, по сРав!{е||и]о с чис

леннь]м экслеримент0м, значения Б'' Б, 
" 

заниженнь;е для Б'' Б'
[олуненньге результать] могут бь]ть использовань] при Рацио}|а'|ь!|о\1 про-

филировании входнь]х участков отсосов, что пРиведет к сни)кению энеРгети
ческих 3атРат.

т1б иц! ]
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3А счвт мАло3АтРАтнь|х мЁРопРиятий

РассмотРсн комплекспь1й подход к вь!боРу мероприятий по снижению энерголотребления в гра_

ж]1ански; -]да!]}1лх на 6азе концепции стандарта Рнто строителей и его методики расчета энергоэф'

4)сктианости дана оценка структуРь1 энергетического 6ала||са гРулпь! обцественнь!'злэний и прел

.11ожена от]т}][!аль}1ая очередность и глу6ина Реализации энергос6еРсгаюцих инАенервь!\ Р[ш.ни!|
по1(аза]]а срав||и ге.1!ьная энергетическая и экономическая ]()4)сктив,!ость ис])ользован}{ь х г"!еро

лРияти,| !1 вь1делен крит!рий технико-эконоп1ической цел!сообразности энеРгос6ереАения в ус(ов 1'

ях Рь1ноч нои )коноп1ики.
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!]еобходиптость сн].])кег]]..]я энергопо,:'реб.':ения з,ца;ти1.т в }'с''10в],]ях 11счерпа
1]ия запасов оР1'а]]ическ()гс) топ"!и!а и его 1]остоянного \,до|]о)]1:!ния !{е вь1]ь!за
ет солтне;тий Фднако сушес:.венное значен{.]е т.:птест вьтбор':<огт;(ре г1{ь]х ];апРа!
':ений и- с]]0собов )]']еРгосбеРе}ксния. а 1'акл{.! г'!\,б!1на {]еал].1:]а[1!.]и 1(а].1!,10:()
э;:ергосберегаюшег0 }1еРо1]|)иятия !е'ло в.:.ол:' .тто с эконоц;и,,е.;.0и т! 1 \]{ .]1,с
ния эне1;госбсрс.;]{ен!-]е не яв'!яотся са[1оце,;]ью. а .|1ишь с1][.дс'] в()\1 .!ля с11]]]']\е
}л]я с\'1\][']аРнь1\ зат1]а'1'}!а возведен].]с и 1]оследу]о!]!\'11_] э]1сп,]]\ат:]ц]]]0 з]|ан].]']
11оэтошт1' всег),1а 1]редс']'зв.цяет и11терес вопрос о вьтбо1;'. о;;';.гт!а"пь1|.]го соче.1.а1
]-{ия ин)кенеР]]ь]х 1эсше;:;'тй. обеслечиватощг.тх э1{о]]0\]ичес](!.] обос:;:ов::{т;тое сн!:
)кс,1]ие энеРгопо1'Реблен|..]я [-1о для э.:.ого нсобход|:цто ]1Редс'1.аг].]1ять себ!. с1]]\ к
т\'Р\' э!1еРгс-1]']ч-дского баланса здания и сБл].]н11]]]е с не]] 1'0.][1'])к]!0ст].1 ]]з1\1е!;с_
1] ].] я э ] [.д1) гоза'грат по Ра3,'1!.1ч н ь] {\,] сос.га в'] яющ!|! бала нса

!]аиболее по'1ная п'1етодика оценки э1]е')гопо'гРеб'||ен]']'] зда1]!]1.]' позво;1']11]
щая \|ч!!ть]вать все осно]]]1ь]е в{.]дь{ энеРго3ат])ат и 1]х с]]11;'{(с11].]с за с11ет пР]-1]!'1е|1е
Р ч !р п!.'о'! '! о' {'.\ и.в".' |\ '*{., 

0'т'. ^' ;'') \е] о;]: !.. '
;'].! {(чь'| |]'.-Р6..!о\' ' !а .1 ':е РЁ[Ф....о.] ]и |!.в'1.'о , 

1ав о| п'а и.1*!а': !!ч.о.\'а..ч. г_'а. |'] оо' .' !] ...о . ] ,{" ].: '!'{ 1,
1^по(та |-09лениеп1 Ра^с]]1иРенного заседания Бюро [ове.га РЁ|1'Ф стро:.::е.;;сй г;':.
30,_ст:тя6р' _'005 г. [!] и !в,']!.ется цо](у}центо}1 ;тоброво.льг:ого ] ] Р ].1].] е ] ]е н !.1 

' 
1] с0

отв(]тстви]..1 с 3аконолт РФ <Ф техн;.:ческо\1 Рег)''!и;]овани}:, л! !8+ ф3 (3тР).
подписан)1ь]\'] 1_1рсз я:ле нтоп'т Рф 27 декабРя 2002 г' Фс::овьт да]]1]0!] []ет!ди1\и
]!ри}']ени!'ельно к общсст!]еннь]\1 здания]\'] 1]пеРвь]е бьт'ли оп1'б.;:и;<ов;:т;ьт в ||3]

|{о::гтепц;':я [:'анлар'т'а соотвотствуе']'сов]]е\'1ен;]ь111 1]Редс'г;1в.]]е}{|.1я11 0 п]]]1}]
ципа]х ]10]]\1!.]Рова]]1.{я-гс,п"цозаш!ить] и энсргоэ!ргрет;тивт:ос:тт-: здагт:.;1.т 1,1' 51 5'1 

'-_нов]]ая особ-5нно{"гь з;.]'(л}о1!'о1'ся в 1ол1' что тРсбуе[]0е сг1]-1)]{с!!и(. с).]11\]а]]{1()]1)
эне]]гопотРсб';!е|]].1я \'с1'а!]ав"ц].]г]астся по л0говор\'\,]ежд\'заказ']]]1(о[1 !' 110]1!]лд(]|.1
коп:' 1 1ри э'1'о1!1 вь]чис'_1яе\']ь{с общие знерго:]ат1]ат],] в1(,111оча]от нс то"].ь](0 0.1'с]1].,1с_
]1ие и вс1]ти"ця1ц.1ю' ]{о ].] г0|)я1]ее водос]1аб)(е11].]с ([8€). а так;кс-'г!хно',]ог!.]ч(]с]!0е
эле|{тРопотреб",]е]1ие эго позво.ляет наи6о,лее ])ац].1он:]|]]]{о ]1е])с1)ас]]])с]е.1,11.|)

Расхо/1''неРгии л1е)кд}' \1акс и\1а"!ьн ь![] чис,,1о[1 с()ста!]'1 я !о1] 0]х
Ёаг'цядн:'ю ]{а])'г1.1н)' Рас11Реде.|еЁ{и!] затРат -)}]сргии {{а с[:'нкцгто;11]ова]1]]!]

Раз"ци|]]]ь!х ]1г1)ке]]еРнь]х с].]сте\,1 ]1ожно п(]л\:ч].]'].|,. а ] ] |1':| 1.1э ].] 
]) \' я ])а(|]сть]. вь1]]{] 1

]{еннь|е по 1']етод]|ке 11] длл гру,',, об1](ес.гве]]]]ь|х зланг:г] |'','с:ловиях:\4осквь;
[.::ав;:ьте:э;тергет!-]ческие показа1ел{1 1ти\ об[е'],,8 ог:..:и пр;тве':;ент,: в ]{! 9|
8 о,:'т:оситс.::ь;;ь:х ве.|ичи]]ах )т]'] да1]!]!]е.обРань в ]пб,] 1. 0(г]ов]]:1'1 ']ас.1.ь ко

'|'!и в! '] {.. . ''.] ]. о чо:, ^о.; н ' - []0
,т1егко ви;1еть. что резу';1ьтать1 ( !1 и[тич(ск]! \'с!ои[ и!ь1 11 1!'1а.|]() о.]..ц1.1ча{{)т

ся д,ця объе{(тов различного г]а3начения и Раз}{еРов. [1ри этоп; в!) всех сл\1]а,]х
загРать] на подо!Рев в0здуха' в перву!о очеРедь д',;я п:ехан:.;,;еско[т ьс ]]!!''!л[|11]].
']ани},1ают в ба,'1ансе ]]е1)8ое 1'!ес1'о и с!щественно вь1[]]с. че1\1 .г])анс[]исс1.]|)1111ь]!]

теп.цо]]()теРи поэ1'о}']у огРани1.]сние эттергосбс'1]сга;ош(их ['1с])0г)]]1! ти 1 
'\ ]|]] :е.

'| |б': !] ) |

3псргетизесхий бала!|с группь] общсствеп!|ь|х зда!|и,!

!
с..]|0]:1;ош1| з]1т)] (п |о.Б\ .т общсго ]1 [)го|1] ).б.1!:]11:)
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]]ие}] носветопР.]3ра!]!!ь1х огРажцени|,] в ]1ринципе не ]\1о}кст д2]'1'ь с!]и)кен].]я'{'с-
п';1()за'1'Ра']' бо,'1ее чем на 20..259,/"'

8 ';абл. 2 д"|я !{аг!1!1дности объед;.:::ень; дан!1ь1е по воз]\1ожн0\]\' относ1,]-
'г0.льно[1у сн!,]}кен!!ю энсРгопотРеб'1]е!]и'! по все[1 |]асс\1ат]]ивае}!ь1]\'1 .]д.]1]}]л\1

Рассп:а'грива;отся следу|ощ!1с и|1жег]еР1|ь1е |)е11]ения:

- -\,1'с!1ление г]есвето11роз1]ачнь!х 1]аР}')кнь]х огРа)'{{ден]']1'] 1] 
_' 

]{ о н о !1 ]'] ч е с 1{ и

опт]'1ма.]1ь|.!ь]х пРеделах 11, 1 1]:

- .].[' во. .' {' о' | ' .. !{л ;а .1'о( о' :

ути"!и3ация теп'поть] вь]тяжного во3д)|ха с пРо]\1еж\'точнь1у тс11 ]!оноси
!с]с\. в . г '.}].} .!\х |. |о' .о, вё,].и !.'_1Р{{;

!стано!]ка [п1€(1,]'!€;']0й с,/]евь]\1 Распо']о)кен1']е]\'] |{Рана гоР':че!] г,о :г :

кРанов с регу.'1иР}'е]!']ь][1 напоРо\4 в систептах [Б(-;

- ус']'ановка авто[1атичсских теРмо](.|!а]1анов \'отопи'гельнь х п р и борт'в

т11б'|].1(' 2
относите.1ь||ое с|!их(сние энеРгопотре6ления в'!, за счст применсг!ия

)перго.берегд|ощих }1сроприятий в общсстве!|1!ь|х зд!ниях

гв1]
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9
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1г5 7
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:.1,6
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25 77
]5 з
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3!
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1;,51
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)6

:0 75
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]3.91
'2/,;
13,|]з

19,51
12 37
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007
0 079
[) :3
0з

[).[).1

0.5
!.14
0.1

0!;
0 01
011
0.|)!'

6:1 ,19

ь] 37
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62.;3
71.31
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3.1

65 !,
- 7.ч.3

ь0 ]7
51 61
51.02

сРсдн!( ,! 10 116 1,1 9/ 17 8з [;0.19

3лесь 1,же очевидно, !]то относите;'!ьная эг]е])гетическая эфс)ект}1|]110с'гь
ш]еРоп1]и11тий в пРеде'!ах вь!бРан]]ого комплекса тоже обнаР}')к].]вае1' \оРош}']о
статист!.1ческ-\'|о )/стойч].!вость А4ожно показать, что срсдние 3начег]ия пРи д0
бав'цсн)..1|.] с.леду]оших объектов ]\1еняются у)ке очень ]!е3]]а!]ите'!ьно' в пРеде_

.;1ах точ1]ости инже}]ер1{ого Расчета. следует тольк0 обра'гить вн]'1}]ание на 1'0'

что в здании 'ф 12 из-за больгшой кратности воздухооб[']е11а в 1;абонее в1;ептя в

систе}'!е 1техани1]еской венти.|]яци].т (около 6.4). связанной с на;:ичиепт бассе!';
1!а' сни)кение эг:с'ргопотреблеттия за счет теп,!оут|'1'циза11|.{]'] за\]'"тн0 воз])ас'|'ае'1'

и в о'г!]ос],]те'ль]{ь]х ве.|]ичинах вь1ходит на пеРвое |\']есто' 1-1оэто:ту очевид]]().

что че\'] вь1ше до"ця затра'1'на \1е}аническ\'ю ве11ти.!яшию в обше|{ балансе 3д?]-

ния' те1!'1 больше доводов в пользу утилизации теп!'1оть] вь1тя)кного возд\'ха.
Фстается толь1{о добавить. что э]{оно[{ия за счет ['1еРопР|'{яти1'] [8[ в да]{но1'] се'

рии объет<тов по.луч].]лась ]{езнач1]те"1ьн0"] из-]а \]а.11ого но|\1ат!!вного Расхоца г0'

Рячей водь| в общественнь]х зданиях' 0д;;ако в жи'цье эт!'{ меРот1рия']'и'1 л']ог}'т

]!ать бо,'тьшой эффс1{т из за вь;со:<ой до"ци [80 в обгг:етт энерге,т'та1![]('1\('\! б'1..г]ан!:е

8ттервь:е основйая час'ть таб'п. 2 бь:ла опуб;ти:<ована авторо:; в |12!.

д,]я наг'|]яднос1'и удельг|ь|е капита''1ьнь]е затРать| на ] цт! о:'а:т'чивае:зо!1

п'1ощади ]'] уде,/!ьная эконо1'1]']я годовь]х Расходов 1]а теп''1ов}|ю энсРг1']ю п1]и с\'

ществ),1о1]1их ценах |! таРифах на л]а']'еРиаль]' обоРуд0в;1]]ие и )1{еРго1{0ситоли
сведень] в табл 3' 3десь хоРошо видно. что }|дельнь]е ла]]ап4етРь] точно та1{ )ке.

|{ак и от]!оси'ге,']ьное сни)кение 9не])гог]отРеолешия, о0]]аР)')к]']Ба10-г чРе.]вь1ча]]

н,\'|о статистическ\'к] )'стойчивость и |1оэт0п{у пригод]]ь] д'] я оР{1ег]т]']])0в(]|]]]ь]х

0цено|{ на пР'одваРительнь]х этапах пРоект{.]Рования. основная ч::с'; ь таб.л 1]

та1{)ке впер']ь1е бьп;']а опуб.пи;<ована ав1о]]ом (с некоторьгп':и и з:': е; ;е : : г: я л: т': ) в ра
боте [12]

Ёаибо'ть:ший интеРес пРедстав'']яет эконо{\'1ичес]{а'| )ф(рек']'!1в]]ос'гь всего
1{ош1п'!екса пР!.]нять!х Решеяий по энергосбере;кет':т'тю. 8 рь:ноннь;х ус,']овия\ се
оше:тк1', ;таибо'пое целесообРазно вести по ве'ц]']1]и]]е с08окуп{1ь{х диск(]1{т!']1]о

56



-[абл;; :-;т ]

улельнь]е капита-1ьнь|е 3атрать| ]|а осуо1сствленис энсргос6ерсга]ощих
п:сроприятий и годовос сних(ение 3атрат |!а теп"1|ову]о э'!ерги'о

|
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7
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011
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1!9 15

200.7 |

! 1,.91

399.3|)
! !19.05

)6;.27
196 22

: з0'з9
,75 31
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3! 7.1

92 55

5.8 1
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4з' ]8
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21,49

12,33
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23,73
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17,07

о0 25
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,! 5,33
71 5!
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11,|7
57 37

16.93
4 7.91
50 {0
,17,12
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317
з52
237
519
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2з2
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2з0
:76
231

10,0в
01.10

00,.11

60:1
06 31

16,9()

19 з5
.66 |;7

1,1,01
1/87|

'.) з
.1.1

13
з3
9.30

.1.15

з'05
155
,т
1.7
!,9

сР..'!|1!! 2!0 66 ]3,б[) ,13,53 33| \\7 51 1.13

ва1|1]ь]х затРат €!3, связаннь:х с цополните.льг]ь1!и капиталовло)к!]11ия}'1и и

уРов1]е[,] годовь]х экс]1л\'а',]'аш1'1о]]1]ь1х и:]дсР)кек с учетоп1 1]з\1енени'1 це]] и '1а1)!-

ф'" 'а 
эн"р'о*'.ите,,1и. а также р]']сков капиталов'цоже1!{]й ]{,;я корре:<'тнос'гг:

|6. к{{ ]*' . с'!|{'а'!..] оп| ']об! 1нА-,1 
-..1!ов1а 

']'| о{ "

рудова11ия ос,\'111ест!].|]яютс.я за сче, ]ае[]!{ьх сРс.1(1ь|131 8 'ошт сл\'чае уда!'-1'
ся четко вь1явить кРитерий эко1]о[1ичес]{ой це.11есообРа3ност!':, кото1 ь:й с г' ' и

с'1 к пРевь]ш]ег1ию гоцовой эконо\']ии Расходов г{а !'епловую энеРги10 !!а]1 го]1о

вь1ш1пРоцентоп1за](рсдит].]ли,ес'|1икаг1,,!та'цов.|!о)ке|1].],]ос\ш1ествля1отся1,1з
собс'гвен1{ь]х средств, 1']ад у]1-\'|]1епной прибь]"|]ью. ]{о'1'о1)}]ю \!ож н() ; ' '] о б!] 1!о

л\:чи!'ь! если в\1есто за')'Рат на энеР!'осбе1]ел{е1{ие 1]о]{ожи1'ь в б'нк с0о'гье'гс г

в)'ющ)'ю с }: \1}'|}"_ 
Бпос"цедгтсй к0'';онке таб"ц' 3 : 1;иве':сн р[1(че]}]ь{й сРо:. ок\ {1ае|'1ос"1'и ис{]о";1ь

зованного к()]\1п.пекса ин)кенеР11ь \ |)ешонии пРи ])асче]е п|] €!3' 9':евидно' что

'']о{ \]'о\ в.сь\'а !{' ве.).к и '1о,.ки] о -|1едр |\ о 2 о 5' 
' '' 

''1о ']д .! !ьи !' '

ха0актериз\'ет да1]11[{й 1{о}1п''1екс ка1{ малозатратнь]й' искл1о']ен|']е состав'']яс'|

'_т':ьи \' '' ] .р .1 " , бо'-ь шо.. о] ',оси.'.ььои '1 ]о!1а' и '' в' 0|{| " _-:'|!\ !',

Раждений и незначительного ос']'ек;1ения велика до']]л ]!ополг:ительной тс'п:то

].]зо"!яции ].] огРа]]1.1чень] во3\{0)кности по использованию теплот]' о1 с|]г;!]ечн0й

радиации.
1{ат< показь;вают 'габл.2 и 3, повьтшение сопРотив';1е]]и!1 '1'е|]'цопереда!]е |]е-

светопрозРа!]нь1х огра;кдений является нат':более до1]огостоящи\1 ш1еРо]|Рияти_

'.'т ' ''* 
-',.,,'*,*,:энергоэс!с!ективньтм' Фднат<о совсеп'т без э';'ого обойтись нс'

удается' так (2]{ @['!аа'1БЁБ|9 способь; энергосбере}кег]ия' как п1]ави'']о' не обес

]1е!{ива1от )ке.]ате'!ьног0 сул1л']аРного с!1и)ке]]ия эг;ергопотреб;:ения - 
не п'1е]]е|'

чеп: в 2 раза по с1].]внени[1.] с б]зовь1;ч ваРианто\{' Ёо':'акос повь1ше|]ие до]!]{но

бь;'ь в раз1ь:ньх п]]е!е.1а\ []]] и пос.це !']счсРпания эне1]госбе]]сга]о11!его по

тенциа''1а дРугих возмох(нь1х |!{еРоп р ]'] ятии '

[1ри этош: вна!]а]'1е )'станавлива1отся общие паРа\1етРь1 п|)ое](-га' в пе])3)'ю

онередь' ра-'ределсние энергозатРат по все\4 основнь1\1 (]'!'а'г]'я[! ]]асхоцов с

у!]сто\1 всех пРип,1еняе\1ь]х энергосберг'гаюши^ \]еро]1|]1 1] [1ш. и вь]числяе']'с']

ра.,"тн,,й сРо; окупаемости п;'инять;х решении в ;:е'топт [)ри послед}'юше!"1

|етальной разработке о'1'де''1ьнь!х ],а3!е.пов.пРоЁ|\,а {теп;,1оз':щита' отопле]]{"1е'

вен'ги'цяция. горячее водоснабжение и т д ) 'ти 
пара^]етРь! !о"пж]]ь] вь{']1сР)ки_

ваться с дос1'аточиой д,': я и1]женеРнь1х Рас1{етов точностью' т'е' в преде]']ах

5,1 ]о.цько в это;\'1 сл\'час ш1ожно пРеодолеть несогласова]1ность м"ж;11'фун;;

|п.1онирование\,1 Раз!1ичнь!х инженернь]х систем- здания и 0ое(|]1счить в извес'1'

нь]х пРеделах взаимозаменяе}'1ость всех способов энеРгосоерсжения с [4ин]']-

' ]а.- ь ]]!]'и ,ат]'. )"||.
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1 !0.;1!чсно 0ь 05 06
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с. [о' 
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канд. техн- наук' лроф. (|1ензенски{; госуд'Рственн!,|й у!|||вер.итет
архитектурь! и стРо}!тельства )

новь!в твхнологичвскив Рвшв1]и'|
в пРоцвссБ Биологичвской очистки сточнь1х вод

мАль|х нАсвлвннь|х пунктов
нА Блочно-модульной устАнов1(Ё ..БиоФлок-5о,,

Рассмотрет: о11ь1т 1кс1]'11уатац]1|1 (о]\1!{а]( нь!х уст:)1]овок заво]1.к0го пэготов;:с т::л !(! и Б!10

оп1]са1]ь1 тех]1о.]огическ1!е 11Р}]е[1ь]' ]озволя]о1!(ие !]овь1с]{1ь !]адс)1но.'ь 11 )(])()е11 11]11ос'|'| н0[1

, ![||1ь у(1;1]10вок пр.,лстав.,1онь1 Р{,зу!ь1а'ь в11с|ре!1|я ново|] 1!!11о.1ог|111 би!"1о11|,11

1(и хоз'1йс1в(11 {0 бь10п1,х сточ1!ь|х вод' реализованго1] 1а б:1оч11о 1\о,1у:1|н.1 ус а;товпс "Бго
(,]о]{ 50'

А4а.::ьте о.тист:;ь]е сооРу;кения' как пРави'цо, пРоект1,]]]) ются на базе ко]\1-

пактнь1х !становок зав0дс](ого изго'говления тиг!а ку ].] Б14Ф прот.:зво'1;.;':'ель::о
стью 12-700 м]/с\,]'. ко['1па]{т]]ь1е а]эРаци()ннь1е \'с1ан(]вк|| р|]ссч].1'] ь|ва]о1'сл !]а

биологическ\,то очистк)/ \{етодо\] . по.']ного окис цения , !- а )],0б].]ой стаби]|1за-
цией избь1точг!ого акт].]вного и,1а. осно|3нь1п1 ]ехн(.]лог!|чесь11п1 ['1о.!|-\,]]е \1 ]{о1{

пактной установки типа ку ].] Био является аэ|]отенк с\'1ес}''1'е'1]ь, н0Р}'!а'цьна'1

габо]а кото1)0г1, ээ.1ьиси [ от (остава и !1онцснтРации о])ганическ].'1х и ]\]инеРа.ць
г!ь1\ ]а г]1'!з 11е н и й ]] 3

( нЁдостат;<аь: сушес']'в'\'юц11х \онсгр) 1\ции ко1\1пак]нь1х \ с'[а110во]! ]\']о)(но
от]!е сти:

1) ист:ользование для окис''!епия оРганических загРязнен]]й свободно п"1а-

вающе го ак']'ивного и"]а:
53 155п 0536 1052. и3в. вуэов. стРоительство' 2086. А"ц 8



2) гтрип'тенение !!1д1]авличес](ого ре;'{1и]\']а одност)'пе!]ча'г0го аэР01'е]]|(а с;т1с

сителя'
3) о'гс-:,тств;.:с. пеРвич]]0г0 отс1'аи{]ания с'|'очг]ь]х воц
()льтт э;<сплт''атации коп1пахтнь]х 1,/ста]новок т!а]]|-]ц1,1о]:!]0]] ],онстр\]1 ш ]и

по1{аза'1' !]то ]начите'цьное ](о'']е0ание ра!\о)а с]о !|]ь \ в0ц. (,тводимь1х с тер_

р;-ттор:,:+! небо,пьших населеннь]х п) ]]кт ь. 1 \!)]]ше ] 1Ра!1 :й со::е]э;катцихся в нт.:х

органических загрязнений (изптеняющихся в {]Ределах 20_150 лцг Б[1](/"':) ше
11озволяе1'обеспечить ноРмальную удель]|у10 г{агРуз1() на активнь;й ил' Актив_
гтьтй ил в таких установ!{ах ип4еет бо,]ьшой :'.тловь;!: и::дет<с, л'|тохо осаждается
во втоРичном отстойнике и вь!носится из о|]истнь]х соору;кений. !{роп,:е того.
ве]'1ичина приРоста активного и"!а и вь]н0с ег() и:] в'г0Ричнь1х отстойни;сов в
этих сооружениях соизмеРимь], поэто}1}, подде]))(ивать заданную концентра_
цию в3вешенного активного ила дово,цьно с]1ожно.

[итуашия значительно усло)княется с)тс\'1'с1'вие}{ квалифицированнь]х кад_

ров в сельской }'|естности' способ]{ь]х обес|]ечить ноР\'1а'пь!1ое пРоведение слож-
ного технологи че с ко го процесса' предусп1атРивак)цего испо''|ьзование взвешен'
ного активного и'1а.

Аля повьтгцения надежности работь] сооРу}ксний биологической очистки за_
водского изготовления в |]ензенскош: [}А€е лред,г1о)кеь]а новая технология био
логичсской очи, .{(и !']очнь!х во] в ччеи']о\'б' '.с.'"г ч .а.о[],,1[нБФ} 'а11' '^ й

1ехнология био'погической очистки хозяйственно бьттовых сточнь{х вод
бьтла успешно апробирована в процессе э1(сп.л)'атации блочно-]\]о]\'1ьнпй ) г],]
новки заводс]{ого изготов''1ения (Био|р,]о1( 50> Фбщий вид установки .Б::о
ф'':ок 50> пРедстав,'].дг] г]а рис' 1'

Фтсутствие в известнь]х установках типа Био и ку пеРвичного отстаива
1.]ия приводит к топ1у, что на сооРужения ои0логическои очистки сточнь]х вод
дополнительно поступает 20_30'/|' органинеских 3агРязне!!ий в (;орме п':е,лт'о

дисперснь!х настиш' €орбируясь активнь])!! илом или биопленкой ,ч!1[о1и(
пеРснь1е частиць] оРганического вещества образ1ют внсклето!]]-]ь1е !!а11о1]]10

ния, которь1е очень мсдленно раз"'1агаются под действиеп'1 ферппентов и т0']]ько
лос,]е этого усваиваются бактериа,'тьнь:ми ](.петка\1и. Бокруг сорбированнг,;х
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д].]с11ерсг]ь!х ч:]ст].]ц 0бРаз)|ются .;1о!{альнь]е 3онь] с де(]иц|{1'о\'1 к!]с.]]оро]1а 
'] 

и.]_

б|]т](ом п]]од-\'к'1'ов ра3;!о){ени' оРганичсс]{ого ве1цес')'ва !{ас1'и1].' ч1'() 1:]\'1]1ес']'

ве111]о подав'цяет активность \1и](РооРганиз}1ов и.|]а.

}ста::ов'пе:то' [{'1'о скоРость пио\и}] ]чес].ог0 о1,и]. це{1 1) 0|]ган1.11]сс1(].]х з?]-

грязнений акт].]внь!;т'] и''1о['1. !.1п1е]о[]1ип{ впе1!'!сточнь|е на;1о]]'!ения ()Рганичес!(].]х

диспеРснь]х част].]ц сни)кается в 2_4 раза 2!"': я восстанов''тет]ия а|{'1'г]в]]ости ]'.].1о

во:] сптсси нсобходи\,1а ее регенеРац|.]я - ]]ал].]чие фазь] г(].| ода]] ].1 я . ]{онстРу]{ши'
еи коптпактно{.: }'ста]1ов{{и <Биос];ло:<'50,> пРец}'с\1атР{.]ваетс11 п|)едва1]итсльна'
об.]а6 {"" "'!.!{/ б! в (-' "''' .'!я '!'д. ]-.:".. '!.:1 :о]] и'. _]'
|[1ее их отстаивание. |1риепт пре:1вар;.т'т'е.льной биос|"то;<у'пяшиот:ттоя! обрабо'г:с;.:
по3во''1яе1' ]]!!Б](и']'ь эф(ректив!]0сть удаления о])га11ическ!.]х заг1))]]нс11ии ь ]1]1|-

||ессс п11Рви!]]]о]'о отстаива1]].]я ,:: 20..25')" до 55.' 60у;. |1ре:твартт е | ].)ч об1},

бот;<а с'гочньтх вод пере11 подач0й ]!х в ячРи( г!]е био1е к}1 п1]и8одит 1( сг]1.]же1|и]о
нагРуз!(и на б;.:о"погинеск1,ю ступень очистк].{ более чепт в 2 ]]аза о''\(]10в|]| |]а'-

']з1\'тененис'каче(_1'ва 
с]'очнь|х в0д и сушествег]]]ое ув0'ц!1!1ен].]с !'де,1ьно 1 (к! 1) }( 1

о''\ ].]|' '\..'_' '|./.'....]/я о1 . и ] "{ \ ' \ '.1'1!//
€нижет;ис 1{01]ц|.]1т|]аши:-1 орга{{ичес.и\ з.]г|]я- ]сни ] ь !то']нь]\ |](),|1а\' |1о_

." г' ю !{' ' 6 ;' ,1.'..^..о с. пр!.. ис!..и .'' .!.а] |] .',] |'.!] '
!.] ис11ользова]']ие при;<репленно|: \ 1)!' по.1агаР\ ой в обь;_п:* |,]1оте11]!а :]ато|1.пе|{
;;ой п'пос;состно;,: заг]]-\,зкс б1.]о1\']ассь: (био:;'ценкр:) п0зво.11и]1о 

'1о'!1]ос1'ь]о 
отка_

заться о'г возв1]а'1'а а](тив]]ого и,'1а в биотег]]{ ;.: ':'акипт образоп'1 з11?1!]11'!]11]1 1)

уп1]остить пРо1!ссс его э к с ] ]";] 
'\'а 

1'а ци ].] .

Б от,лич;-;о от 1{}'льт\.Рь] в3веше]|Ё]ого актив11ого ].1']а' ]]|)1.]1(11., (, ]. \ ) !.
п'ленк:1 б0'!с!' :'с':'ой,;ива к стРе(( ] \ 10ши;\] во.,1с !с': ьинп; :: н! ! ]('!о]!]]а ]( !всп!_
ха]]ию'.

11р:.::<реп"'тенной биопленке не ст1]а!]]нь] резкие колебаг:г:я к0![це1]'г|):]ш]]и
о|]ганических веществ, она \1о}кет вь ]еР'{:ть ]а.!повь]с сбрось; 'т'о:<с;.:нг;ь х ве
ществ. ]{Рат](0вре\1еннь1е из|!']енения ве'!ичинь1 р[{ и сни;ке;тие к0}1це]]'г|)а1ш1']'1

к].]с"'1о]]ода

}с'гат;овлегто, что скорос'гь прикреп.|ения |4 Развития п']икРо|р"']о|]ь1 на !1",10

с:п*остной загРуз!(е в объеме аэротен!{а значите"1ьно г]]]евь{]|]ает те;т']п на1]:]щи
вания взв.дш'.нг]ого и]'!а, вс.|]едствие че]'о 1]ериод ввода сооРу){(1]ий в р.:0он ::

Режи['] 0ч].]стки существе]{]]о сокРащается Бьтяв,'тено ].] подгвер)кдено ш{11](|){)

биологичесп<о;! оценкой, что пР!'] д"цительнопт (бо"':ее шести п':ес:яцев) вь:стш:.;
ва]]ии нос].]теля биопленка ]]а нем ]]е то"ць]{о сохраняется, но и г]е утРач],]вает
(в0]о акт].]в]]ость' [1ри повторт'толт использовани|.1 ее в биотент<ах их ]]ор[1а.!ь-
ная рабо'га по'цность1о восстанав.пивается з1, +^оР0ткии срок (2-4 с1'т)

[инаш:ит<а изъятия оРганическ11} ]агРчо1]е1{ий :ъ сточнь:х вод \1икРоо1]
ганиз1\'1ап'1и а]{тивного ]..]ла и"ц]] биоп.|1енки опись1вае'гся закопа[1и,:реР]\1ег]та
т;.:внь:х 1эеакт::..:й, су!1!1]ос']'ь ко1'о|]ь!х зак";!ючается в то\1' что скоРос ]ь б !х
мического о1{ис'1]е]]ия пРопоРцио}1альна концентраци].] субстра'га [ак. ;11;и

дозе а]{']'ивного ила о = 2 г/л и концентрац]'1и о1)га{{ичес1{]{\ ].]{1)1.]нЁ ]ии
["' = ]50 мгФ",/.п \,де'льная скоРость окис'г]ения орган]'1чес]{и^ 1аг1)!1]{{е ]ии
а1(тивнь]\'| :-:'топт булет составлят! р = ,18 [!гс]. г ч, а ]1ри .,,' = 15 }{1'о',',)
р = 21 ш'тгФ., ,/ г'н .

11ос;<о'пьк1,|{о1.]!1е{]тра]]]..1я оРг;1]и !е(ких загрязнени[: в |]|!отсн|{е с]1сс]-1||'
.|1 е равна концентРашии в очищенно]\1 стоке (в случае ::о;;ной био'цоти';сст;ог:
о!|{.]с'гки |,,! = 15п:гФ2,/л). уде'г1ьна'1 с!{о|]ость окис'!е11ия о 

1) 
га ] ] ]-] |! е с 1( 1.] х заг]]'1:]

нен;.;й в аэрат1ионно:ц бассейне б,:'Ает постоянной и и{!]еть 1,1и]]и]\'1а"|!ь]!ое ]1{ачс
ние' испо,'1ьзован1]е конст})укшии ячеи|того био1енп!]. пре{]\'с[1а'гРивас|\1о1'о
'1'ехнологией ]1[}А€, ;:озво;:яст )'странить этот недос га1'0к' сохРанив п1]{.1 э1'о]\]

главное достоинство аэ1]отен](а-с;\]есите,'] я - РавномеРное распР|'дс'{ ен].]е на
г|]узки по дл ].]н е соо]]у)(ения'

8 я';систоп1 био']'сн]{е отдедьн! е ячейпи }'аб | !ю г к.11{ с1\]ссители. :] ц1с )']1,ц\'

собой ячейки соединя]отся в Режи['1е РеактоРа вь]теснит())ля.
1,']сг:о'цьзован;..те ф,]ксиРованного на п.|ос1(ос1'ной загр},зке био1|ег]():]а позв1]

.|]я.от п0л),чи']'ь эф4)е]('[ био"]огического сек11иониР(]вания, п|]],] ко: о1,,оп; в :,;а'кпо1:

янейке развиваются ш1икРо0Рганиз[1ь1' ]]аи"1]у1][!1и}'т образоп': приспособ,лсннь1е н
|{о1|кРет]]ь]п1 \|с'|]ов].1я1\'] очист;<и [1оследовате.пьная с]\1ена тРо(]ичес]{{-{х цепочек
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()кертва-х].{ щни к,>, имеющая место при биологическом секционировании, приво_
дит к Резкому со|(Ращению количество и3бь!точной биопленки. 8 первь:х секши
ях сооружения активно развиваются микроорганизмь!-деструкторь|' в следую_
щих - 

бактериофаги, инфузории и другие хищники, активно утилиз?]ру1ощие
вь!нрсФ-]н)ю а' гервь|х сек!-]ий биоплрнку

Биотенк и биофлокулятор с пРикРепленной плоскостной загрузкой оснаше
нь! комбиниРованной системой аэРации. основной расход с)катого воздуха
(80_90% ) от шестеРенчатого компРессоРа подается в мелкопузьгрнать:е трубна
]ь]е аэраторь! '3кополимер,' являющейся базовой системой аэРации. меньшая
часть воздуха (|0_20%) поступает на вихревь{е эрлифтньте установки (83}).

Б3! являются гидропневматическими устройства[1и. в котоРь1х энеРг|']я
с)катого воздуха пРеобРазуется в механическую энеРгию вращающегося пото
ка )кидкости. Фбщий вид 83} представлен на рис.2

8 отличие от механической мешалки' 83} не иметот подви}кнь]х частеи'
более прость; и надеж!]ь| в эксплуатации.

[невмомеханические системь1 аэРации обладают вьтсокой эффективно-
сть|о, но имеют серьезньтй недостаток - необходимость уста|]овки электРо_
двигателя на каждом механическом перемешивающем устройстве. нто не
только осложняет эксплуатацию аэрашионной системь]. но и существенно по-
вь!шает ее стоимость.

1(омбинированная система аэрации с гидропневматическим пеРемешива-
нием жидкости в аэРационном объеме лишена этого недостатка' Аополнитель'
ная установка Б3} позволила повь|сить эффективность систеп1ь1 аэрации за
счет создания дополнитедьной турбулизашии в аэРационном объеме и тем са'
мь!м сокРатутб '1атрать! .)лектро'нергии на 30_40оо

1аким образом, разработанная установка заводского изготов.ления <Био-

флок> позволяет обеспечить полную 6иологическую очистку сточ!']ьтх вод по
всем ноРмируемь]м показателям загряэнений и является 9кономичнь!м' надеж-
нь!м и прость]м в эксплуатации сооружением.
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уд{( 628'16.081.з2

в- в. 1ли1пк!111. в. в- 1(угу|(' асп|1ранть|' т. А. 1(РАсг1овА, д-р тех!{. наук' |]ро4).,
и' в. ти-[1ощук' ка!|д' техп' !|аук! доц' (кеп1еровс]!ий тех!!о']ог'!чес'\и!| !!!](!и!\|
пищево:1 пропт ь: тш л е:ттл ости )

и3учвнив РАвновЁсной АдсоРБции хлоРФвнолА
нА углвРоднь1х соРБвнтАх

111т,:лстапле;ть; резу"']ь':.а']'ь1 |.(;с''1.г ]1',111 |]!н![ . 1 -1(]1р{ | ц] е])0л!|ь1.о']б!н а]

Рас.:пто;рсгь:у..1'|11|1с{т1ь:;;.т)])6.|!.

[1итьевая во,ца яв.пяется необ,\оди[1ь1\1 _]ле[1е!!1'о|\1 жизнеобеспе!]е!]и'1 нас('
лсния. и от ее ка|]ест!а зав]-]с]-1т состоя]1ие здо1]овья.л1о,це1] ]( с0жа";1е]]и1о. \с1,{

.!ен].]е а]]']'Ропогонног о воздействия ]]а повеРхг]0с1'|]ь1е и подземнь!е ис'гочни:!и
вод0с]]абже1]ия, в ](отоРь|е поступает все большее ](ол{.1'1!'ств0 хи1\]и||еск].]х (:()

еди1]е{11.]й' пР|1водит ]{ ухудшению о1]ганоле11'1'ичсских' то](с],1ко!|ог 11чес1!].]\ 11

д])\|гих по1(|)|]ателей ]{ачес1'ва водь1 нсдостаточ]]ая очис1'!{а с|)],.|ь]в.|п |' :

с'1'о({]]ь1х вод на!1осит зна!]]-]']'е'г1ьнь! 1 \ ше[)б ]о'1нои 1\о1 и( ]е\]е )..] в ]10:|0(111{]]\]

ито ге здоР()|]ь{о че'г1овс|{а

Б настояшее вре[1я су|цеств}'}ош|].]с в()д()()чис'гнь1е с1]01]\')ке]|1.1я. 11|1{\ []|)ав].]

.ло. не позв0';]я]о'г !]!)овести достаточ]]ую очист]{}/ 8одь] о'1' оР1'а!;1]!]еск[|} с.1с:1!]

нсни']. та]!их ка]]! !)е}]о'']' гвая]{о.!' Резо1)11иг] ].] дР\'гие. усг:1||о|].]]е110. 11']() п1)11

х.|оРиР()вании ]1]]].]Роднь|х вод обРаз\,ются х,]|{)])срено']]ь] ]|а;'ке в ;тт::.пь:х :<о;;тгс'тт'

т])а10]ях о]]и }'х}'дша]от в!{ус и заг]ах 1]одь1. хлоРфе]!ольнь]|'соеди]1е1{ия - одь]и
. !. 

^ '1''1!.]{!/ 'вон \ |'] 
'ов]! о! |'".: ]' .' :]''

это;\1\'|.]сг1о.! ьзование ос|{0в!1ого с1)особа ]10о!!].]стки сточг1ь!х вод биохгтш:г:'тс

ского Ра:],]1оже1]].1'] нсэф4]е|(т}1в]]о

,!.;:я онист;<т.: водь1, содеР)(ашей о1,г.111дч*'^'. (0е1]]нсни! в ['1и]1Роко]1!1че

ствах' наибо''1се 11елесообРазно и с п о.1 ь ] !] {] а-) ь |]соРб ]|!о ]!!!{е \'1етодь]. в 1'о]1

ч]1сле 1.] адсоРбци]о 1]а )/гле1]однь!х с01]^е| тах' о61адаюш|!]\ т+г,тс:о;<о;-] т':з6;':])а:

те"|{ьность1о адсорбшии по о'1'но{!]ен].]ю к [1о.цек\'лап] оРган{.]ч0с1(!!х ве|11ес'гв
( ;{е.пь;о вь]пс11сни'1 принг1ит:иа.пьно1'| в0:]]\1о)кно(]ти эг|(:етстг:вт;ого ;':с

по'|]ьзо1]а1]].]!{ п]]о\1ь]ш.1сннь]х \]а|)01{ а)('гивнь]х:'г;:сг) д.::я изв.1]ечс]]!1я х.!()]](|]!'

но'1а] ].]3 г]]]11Роднь!\ вод бь1"'!а иэ}'чена адсоРбция х.по;э(,;ено.па в Равновес1]ь1х
у(';1ови']х. 8ь;б;:р:1''тись \'гл].], по11азавшие в пРедваРитс''1|)]]ь1х .]с(.1е||()в:]!111'1х

'ту,:шие адсорбш:,:о1{|]ь]е свойств;] (Аг 3. с1{д_515 т': птсс'т'гть;т'1 деш,'|]ь : . т|'|]|
а; п0,1)'ко|с ([1]()). АдсоРбптия х'порс!снола а!(тив]]ь1}1]-] 1'гляп;;': ,\ }'' и |{1( т;с

с,]10довалась г1а] ]\']одель}1ь]х Рас1'воРах с т<оншент1)ат!:":е1'! х'по1эс!е;пс;'т:т 1] и]]1'е!)ва

.!е 0,8.'.| 62.2 м}!оль/ д\{'1'

А/тсо]эбциот:ттос Рав]]овесие на Ау 
^г'3. 

скд_515 ]'] пк !1]\'чал]'] (]тат1']']с

\{.;'1 \'' !| '] }.]ов," "к.г' |'/ '{.]. . о - ' ' 
' 'а 

! 
' 
.' о ] | ' . : 

" ' 
' 0 :. ]..

к'11]очи'гь вл].'1яг1},1с г;н1'тр:.:аифг];узионг1ь1х (р.]](тоРо|] 0бщая пРодо;:лст]те.]ьг]ость
контакта }'1'!сРоднь!х соРбентов с ]]аствоР0}'1 состави'ла 24 н. :ри )')'о\{ БРе)'|!]

]!е]]РеРь]вн()го встР'1хива!!].]я на п1эт.:боре состав']]я''10 8 ': Равт;овс'с:;т то ;тон;1сг:

т1э::шито х.:то1;г!ег:о"']а Б !)аство|)е о{]|)с.1|'"|1']л1.: (рото\]ет1]ичес](и [1с-] ])с|]|(ш!1}'] х]{о])'

[рен0.|а с 4 аптит;оа;ттит;и1эино[1 .1 |3с!]]ч 1!|) а1.с01 0шии по Ра3!!(]с'1'1! '!сх0,1
!.0.| ,1 г' !].]о. '' !. '! |о 'ш' ]'] ".

( = (с0 _ с|'') \!,' гп. (!)

8'']а'."' .ор' ]| !'\ "|'_{..:. 'о

0,, и 6,' соо'1'в['тстве11]]о |(опце]]т]]:]|1!']и х"ц0|)[рено.|;1 в 1]схо!1н{)\] ]'] ]]:]вг1|]8е(]_

]]о\'1 Раство1]е' ['1]\1ол ь / д[1';
[ - объел: Раство1]а. из {{отоРого ведется адсоРбц;':я, дпт]:

,'1 \1асса сорбента. г'
11о по,:;1,нсннь;п'т д?]}]нь]\1 адсо|)]11ии \!0|)1[1ен0.па и] в1_)!ньх р::с'гворг;в А} г:

[1]т .. :о !'!].! ]'' ''':.. |'о1' ']]и |'"( ]|
3т:сттсрт.;:':сг;та'пьнь]с 1)е|]\'пь!'ать| п0зво.|]'1'!и Распо'1]о;]{]']ть 1']с11о"]1ьз\!'[]!|('

сорбет;тьт по 11\ адс0])бц:1онт:ой способ::ос:'т'и изв"']екать х"порг[ег:о.л и] г1о:цг]ь]\

Раств0ров в ста1и11сс](и\ }'с'г]0ви'{х в рял А|3>с1{д 515>11|{.
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],'1звсстно' !]то в и.] изотеРмь!
позволяет суди'|'ь о хаРа]{теРе
взаимодействия в систе\']е соР-
бент воАньтй раство1' хло рфе-
нола.

14сходя из рис. [, видно, нто
все изотеРтт{ь] адсорбции х,:орфе
нола имеют 1- форму. 3то пред
по,/]агает ф из !.{.1еску1о {'1рироду
ад, оРб.1иР. обус. 99 1"1 ) ю лнй
ст в 1..1е м вандеРваа"|1ьсовь]х сил.

.[,л я аналитинеского описа
ния изотеРм адсорбшии и расчета
адсоРбционнь]х параметРов ис-
поль3овань] теоРии мономолек}'
лярной адсорбшии (5,равне н и я

0102о304о5060
ор' ммоль/дмз

Р11с 1 изотсР|'ь' а!сорб10,и хлор()е]1о)а
/ па 

^|..]| 
2 - на ск'ц5|5 , |1а |1к

4

з

2,5

2

1,5

1

0,5

0

Ф]'еинд. иха . ло г,'юра). то]м
(5равнение [у6инина_Ралушкевича' учить1ваю]дее поРистос1ь сорбентов) и

уРавнение Б3]. 8се изотеРмь] адсорбции пРоанал1]зи1]оваь]ь| в соответс']'в\/к]-
щих кооРдинатах линеаРизации даннь|х уРавнений' |]олтчен::ьте зна!]ения ад_

соРбцион!.]ь]х паРап1етРов для углероднь|х сор6ентов п|]иведень| в _га6лице

[1о полу.тенньтл'т параме']'Ра\,1 пос'гроень| теоРет|]ческ].]е изотерц1ь1 ацсоРб_
ц|4и хлорфе]-]ола из воднь!х растворов на Ау скд 515' А['3 и пол),коксе. ко'т'о-

рь{е пРедстав'|ень: на рис' 2_4

а ммоль'/г

6'' мь:оль/дш:з

Рю. 2 изо1еРмь1 адсор6ц|.{п х.1!ор4]енола на Ау А[.]
/ эьспср]'!.ятальная 2 - расс, имнная п0 уРавнени]о ду6инивз Радушк.в!чэ: | _ то |Ф. ]о }'ра |п[п||ю

Бэ1' / ]о я0. ло уР.внсни!о./1е{!п!|оРа| 5 1о *е. ]о урав1]е]11о !!|)0[1'11! ]

[1ри сопоставлении экспеРиментальнь!х и теоре']'и!]еских изо'1'еР\4 адс0]]б_
шии хлорфенола на Ау Аг-3 и 6(А'515 наблюдается их относительное совпа
дение в исследуемом иг]теРвале коншентрации €ледова;'ельно' все !,ра1]нег!ия
адсоРбции могут бь!ть использовань] для описания пРоцесса адсорбшии на;1ан'
нь!х сорбентах.

}станов.::ено' ч1'о уРавнение "{енгь'тюра не ]1ри\1енимо д;] я описаг1].]я |1Р()-

цесса адсоРбции хлорфенола полуко1{сом' 14зотермь: адсорбции, рассчи1'ан1]ь]с
по урав1]е]']иям Б3] и ФРейндлиха' хоРошо сог'цасуются с э]{спери]\'1е1]та,'1ь1.]0

полуненной и свидетельствуют о возможности пРи]\тенен]'1я даннь:х 1ра:энений
для расчета равновеснь1х г1араметров соРбции в системе 11]{-воднь:й раствор
хлорфенола. € унетопт того, что разброс даннь!х Аля 111(' расснт:':'аннь]х по

6з

45



1о 20 зо

6,' ммоль/дмз

Р|1.' 3. изотеРмь1 адсор6ции хлорфе1]ола на Ау с!'|д515
условнь]е о6означения те же ч10 и на Рис 2

1,4

1.2

1

о,в

0,6

о4

о'2

0
4о 60

6'' ммоль/дм ]

Р!].. .' изотеРмь{ ацсорбц)1и хлор11)ено.]1а 11а полухоксе.
услов|]ь0 о6означе11ия тс же. что и на Рнс 2

уРавнени]о {уби н иг:а_Ралушкевича, попадает в интеРвал погреш11ости' \1ож-

но использовать это уРавнение для описания процесса адсоРбции хлоР4]енола
на данном виде соРбента. 8еличинь пРедельг!ого адсо]]бшионного объе|ца 1и

для Ау скд-515' А[-3 и []( составляют 0'3; 0.37 и 0-|7 дм3 / кг соответс'гвен
но и позволя]от предположить. что адсорбция хлорфено.11а подчиняется объем
но\'1у ь1ехаг]изму заполнения микропоР. 3начения хаРактеристичес].ой ]нсРгии
для А} А!3' скд'515 и п1( составляют соответственно 13,5; 14'11 и

8'01 кА>к,/моль. что свидетельствует о том. зто сорбшия х]1оРфег]ола идет в

значения 
^дсор6ционнь|х 

парап1етров для углеродг|ь|х сор6ентов

1,в

16

2о

полу](окс

64

дуби11и{|а_Радушкевич.
!р: ';;енис Бэ [

с.
|3 \/ 1

Аг'3
скд.5! 5

3,60
2,93
1,67

13 50
!4,1 !

8.01

0,3 7

0,30
о '|7

2,98
2.67
0,99

186,40
] з8,70
66,93

\2 97
12,2,1
10,45

1.1 1

1.04
о,|1

0,з3
0,35
0,6 7

355
3,!,
!.з7

0.56
0,45
0,13



ос!]овномв\'ти](])о-и['те3опоРаха]!сор0е1]тов'авс,'1}:час]10"!\](()кса*в)]а|(|]о
1!о1)|!х 3начсни'] 'гег!'|от адсо]]б! 1! !. г(]-\ и,\', ае]\]|]\ (ороегта\ ]1остат0чно
б.лизки [']е}кд\'собой ]] находятся в преде"1а\ 10'45_12'97 кд)к \1о]!ь, чт0 п!],]
тве1])кдает гипотез}'адсорбц:.:и х'цор(]ено',1а на \г'1сРоднь1х (|()Рбен]а,( з.1 !]е1
ва ндеРваа.|]ьс1] в ь]х си']

]{оптп"':е:ссная оцсн1<а :]дс0Рбшионнь ( }а111!]1е] и1_г]]\ !с1ед0ваннь1! \'г..](,-

Роднь]х со1)бе!!']'ов в Рав!]овосньтх ус,ц0виях позво']и'|а сд.д'!а.].ь вь!в(]]1 0 то]], 1{'1 []

на!1л-\'|]шим].] адс1]]]б11ио|.]]1ь][']и сво1!сгвап;и 1|0 ог11оше11!!ю 1! х.1о|)(]сно]]\ ()() 1]а1

да]о1 Ау \1аРок Аг 3 и 0](!_515' Фдг:ако',:,ни'гь:вая н].]з1(\,ю с.го1'.1}]ос'|ь ]1о'|]!кок
са и воз!о)к]!ость 1'ти.|]1.1зации от]]аботанного соРбента в г)еча\ !-)]\о 1(|)1\с !
виде тве])дого топ'']ива и 1от (ра](т, что сь1Рьс }']сстного пРоизьодства' 1.] с'|]едо
ватс''1ьно' т 

1] 
а н с п о 

1) 
т 11 ь]е затРать] \1и}!и[,1,],льнь!' .дго так''ке \4о)кг]о !)е](о[1енд(]

вать для испо''1ьзова1{].]я на водоо!]!.{с'г!!ь]\ ста!]шиях |{т,збасса

0 1-1]ишкин 3. Б., (тгук в. в'' краснова т. А.' тимощук !,|. в., 20о6

111)''{\ чено 0з 01 ()6

стРоитвльство
АвтомоБильнь]х доРог и мостов

удк 625' 71'2| 5з6.2

п|' 
^{. 

АйтАливв, Б. Б' тБлтАвв' доьтоР!! те^н. на}н' пРо1|,е[соР.] (1{азахская: ака_
!е\!ия !ранспор!.! !| кочч!нип;1шии' п. я:та:ь:)

модвлиРовАнив н в стАци о г{АР н о го
твмпвРАтуРнФ|Ф РЁ-}!{1{;\4А доРо)кнь]х констРукц}1Ё|

1)с)1{{п{а л111огос"|.],]1]0]1 ло1ш;кт:ой 1|о!1с1ру11(11|] Расчс':ьт вь;;:о.цнс;;ь: ]1:] о.]1о0. 1\0]]!ч 1о ]'1 ['1{']1:.] о11)

11о.1.'111ро1!.]1 
' 

)10('111ц11о1!ар}1оф 1см.]]!1 1!.го ].1'1 } ;0|! 1 
' 

,]т1 ].( 11о т;,ьь;г ;::с::срт:

2]оро;кнс:'к'типтатическая зона !' охвать:ва;ощая 3]]ач!.]'гельн) 10 ча]с1 ь 1 с|)]]!1_
тори;.: !(азахстат;а, пРедс'!авляе'1' собой кот;'граст <топ!(а,) 

- 
*пто]эози'.:ка, ]1]1;,;

разбросе те)1перат)'Рь] от +70'€ ']е'го\1 до 40'[ з;.:птой :]с(ра,]!т0бе]{,11 ьед'"г
себя то как плас'1'ич]]ое [']\'ч11ое тело, то как по](рь1тое \] е!'1 к!..][1]-.] трс|цин:]п1].] х|]}'п-
1(ое стс[{ло. Б соо';'ве':'ствт.ти с новь1]\'1и ]11)инципа\1].1 ав':'о:тобт:.цьньте доро! и }(;]:зах_
с1'а]]а буд!г| с'грои']ься и пе рест ]] а]] ват ьс'] с (1'онкокож]1ой, 30-,:10_са::тип:ет:;о
вой одсж/1ь) 11а] }'с!1.;1енн\,ю 65-/0-сан':':.тп:е,;'ров}.]о ]{о]]с'гР\:кцик) с гр\'зонсс\/[!{| й
способностью до 12 т на ось ]1одходь; к гг' Ас1анс, Алш:ать; г: 0[),,1а( 1]]1'1[4 !1е]]

т]]а}1 в рациусе ]5 к}{ будут п.оРе0боР\'доваться в 11{ости п ол ос 1{) ' [].оиш:ос'1'ь;;о
гонного ]{и';]о}'!е!'ра доРоги \'вол!1'1ится 0т 300 до 500 ть)с а[1еР}.11{а|нс]!).]\ ло';1.]]:]-

ров. Рет.т;е;т:,:е г]роб.]е\1 долговсчност].] до]]ог ].] э](оно},1ичности ],1х стРо].]1с1'1ьс1.ва
вь]по]'1!1ишо то"]ько ,'1ишь !1Ри 1]а\ !{но['] соп|]ово}кцен].]и новь1х 1{р0е1!'г(]в

11а прон:;ость ],] долгов(!]но!1 ! ,!0роАнь \ .онстР)'к ! 1]1 0[.]ь1ва!0.]. ]]]]!]')11ие
как \1ехани(!еск}1е' 1ак и пРи1]од]]о к'11и[1атические (|актоРь1. |'1з.:т.тс",:а тт1];,;;;о;1_

но'кли\]атичес](!..!х факто;эов од!1и['1 из опРеде.11яю1ц!.]х я8ляетсл.гс[1!]еРат\,Ра.
8 зависип:ос'ги от те\1псРату]]ь] в широк],1х пРеде"1]ах ].]з\']е{]яш).].(я знанет;г:я с!г:
зико \1е-\?]]]ичес]{их свойств асф;]льтобето]{ов. испо"1ьз\ е]\]ь{х в с о в Р о 1'1е ] ] ! 1 ь] х
доРо}к]!г,{х 1{()]]ст])\:1(циях в качес']'ве ос]!овного \1атеРиала 1]ес\']11их с]!оев т-д\1
перат1,рнь;й Режиш1 так)к.д опРсдс.ляет процессь] лРомеРза1}1].]1] ].] о')'1'а!]ва1]]..]'1
гР\'нта зе]1]'1ян0го по.|отна и с'цоев дорожнь]х одеж,ц |'1оэ:.ох':1 в н.1с г0яце]1 с ].]
1'ье Расс\'{о-|'Рено ]{о[]п'']е1{сное исследова]]ие (в:<л;очая теоре.г{.1!]еск0е ])ец]сн!.]е

|55ш 0536_1052. изв. вузов. строительство' 2006. !т, 8 {]|)



и полевь{е э]{спеРименть]) темпеРатурного ре)ки[1а доРо)кнь]х к0нс1Р)кции в
нестационаРной пос'гановке.

!иффе рен шиальное уравнение несташио;:арной теплопРоводност}а в }|:']б_
в/я\ _1л'.''к,,и 

'ада0!! ,а']ись!вае сч ;ак ! | ]

^[аг;'г] ёт) _' '- 
_,р^ (:'

|.'- |у ) |!

где 7 - темл еРатуРа,
| - врептя'
}" 

- 
коэффи шие нт ге!1,1опРоводности;

с 
- удельная теплоем!{ость;

р - плотность;
-!' и - 

координать].
ф:я унета слоистости рассматриваел:ой констр} 

^ши]! 
пост;]в.1]енная 3адача

решается \1етодо[1 1{онечг]ь]х э]еА]ен]ов |2] (опенг:о_элеп:ентнь;й аналог ди(;
ференциа;:ьного уравнен|1я (1) запись;вается в виде следующеи .г:степть: лй-
нейнь:х алгебраинеских уравнений [3 ]:

[с] {7),.' 
^, 

+ [к] {7}, - 
^, 

+ {с}, 
' ^, 

= 0' (2)

где [6] - матрица теплоемкости систеп'1ь1;

[,(] - матрица'геплопРоводности системь]:
[01 - вектор у3ловь|х тепловь1х !101.0ков в м0ме|]т вРеме!|и , + 

^/;{7}' 
^, - 

вектор скоРост14 узловь]х те]\'|пеРатуР в 1\'|о[1ен'г вРе\тег]и , + 
^,;{7},-,' - ископть:й вектор узловь!х темпеРатур в \1омент вреп4е]]и , + 
^,8 настоящей Работе использоваг1 алгоРит\1 РешеЁ|ия уравнен:-:й (2). со_

гласно котором}' тепловое Равновесие в у3лах конечно э.пементп;ой систеш:ь:
3а!'1 ]..]с ь1вается в виде:

[г] {7},,,,, =(а}, (3)

где {а} - 
эффективньтй вектор узловь]х тепловь1х лотоков;

[/{] - эсрс!ективная \{атрица те]]'!о']Ров0дности системь!
А4атрг:ша [[] и вектор {4} ''р"д.'",''., по вь]ра)кениям:

[1(] ; (1)

(5)

где {7}' - известньтй вектор узловь]х те!\'!пеРатуР в \то{\'|ент вРеш]ени ,'
А/ * шаг в1эемег:и

€истепса уравнений (3) для ках(дого вРеменного ]]]ага решается и.геРаци
оннь!м методом [аусса - 3ейделя.

!1оставлснная 3адача о темпеРа'гурно\1 режиме доРожной когстр5'кшии
чис'']енно реализована с поп'!ощью прикладной програп'|['|ь] РФ1'Б& 2), разрабо-
танной на ;<а(;елре <€троительство т1]анспоРтньтх соору;кет.тий> !(азахс;<ой ака_
деп]ии тРанспорта и ко['1муникаций ипт' А4. 1ьтньтшпаева. 8 т<а.тестве |)асчет!]ои
области при!.{ята квадРатная Расчет1']ая область размеропп сторогт 7, = 3,73 м.
1(оторая разбита на 722 линейньтх треу! о,/]ь1.]ь!х э..!емента с общипт чис,':ом )'з,':о-
вь;х точек - 400

!,ля раснета пРинята дорож]-]ая |(онструкция с утолщеннь|[1 асфа'т:ь:.обе
тоннь]м слое\'т и основанием из лриролной песчано гР,]вийной сш:еси [рт,нт
земляного полотна - сугли}.1ок. !]Ри этом с)'ммаРная толщина асфальтобетон
нь|х слоев равна 33 см, а обц!ая толщина с,]оев основания - 20 см. 1акая кон_
стРук]\ия доро:кной одеждь| эксплуатиРуется на опь|тном учас'гке (]5_й кп{ ав
'гомобильной доРоги (Алмать] 

- 
}сть_(аменогорск>), вьтбранно\1 на[!!,! д;1я

эт(с]]еРиме1]таль|]ого изучения те\'|пеРатуРного Ре}ки]\1а
66

|г1 =[с1 +щ
'2

{.)=[1с! ц|г]
!':
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]1Рироцнзн песнано'равгтйаая

[ Р],;:':' зеп:лят;ого по-1от!|а --

Ёа рис. 1 пРиведен гРафи|{ распредс,лсн1'1я те}1{]еРат-\'Рь] по г'|\б]]!!е доР0;1"
11о1: конст1)\'](ш}.]].] в Разг]ое в}]е]\1я [)то1\ по!1Росннь;й п, Р"з: ь'гат;]1\1 те()1]ет]1
ческих Рас!]стов' [равнение их вь|полнено с экспе1]и\{ен']'а'ць}]ь1\'1{'].](ан.|ь1\|и :].-)

5_6 августа 2004 г
1,1зш:ерение те[1леРатур1]ого РеАи]\]а до1)ожной конст1,1'нцт.:и ]1а о1]ь{1']]о]\]

учас'гке 0с)/шес1'в"ця'']ось'!еР\1оэ.)!е]{'1'Р].1чес!{и[1и датчикап']]] сопротт'тв'':снг:я [4].
,\4.еднь:е терптоп'тет1]ь] сопротивления ]]асполага.{1.]сь в ].]!{тс|]ес\']0цих точках
;т'1ногослой]{ой дорожной конструк]1ии на за,'1аннь1х г",]\'бинах. 1{он:1ьт датчит<ов
бьтл;.: выведе:;ь; 11а от1{0с зе]\']';]я}!ого ]]о'1о'|'на и собРань! в с п е ш 1 { а. ] ь 1] ь] { ! \]с та'!'
.л т.:чески й я тт:и к

[1оказа::ь; (;раг:тенть: теоРетичес](1'1х Ре:]у.1]ь!'а]1'ов (спт рис | ) и их соп()став

"1.о!]ия с э]{спеРи[1ента'!ь]!ь]},1и да]{11ь11\']и |!а Рис 2 и 3 }'с-;'::;:ов.потзо ч |] [ р{ 11г]] и
' ]\ .а !. и' ''' ... "] ' д !1'| о'1|. о'] {.оь '1 \\ ' '| ! |о ]- ] !

г1)\'!]та зе}1''1я11ого г1о.]1о1'на с вк,л1от]сние]\'] естес'1'ве11!10го г1]),]]1'0вого ос11ован1.]'
011ени8аетс'| Ёа }'Ровнс 2о 25'!,'.3то п'то;кг;о считать д1]ста'г011]]о 1]адеж]]ь1[1 1)0-

казатс.1еп1 д.!я о{1ен]().] те;\1пе])ат}'])ного ре)(и[1а д01]о)(]]ьтх :<онс:1:1 ,ши::

10 30 50 7' "о 30 40 т'с
о

25

50
75

100

125
150

175

200

254
275

200
220

Р|1. / гра()11к тсоРс'1и!](]ского Распреле"1ения тсп
{]0Ра"уРь1 1о г',уб1]]1. доро)к11о,! конс'грукцг' в Р'з

1ос в|)сп1'1 суто11

/ в.] '1 ,_].ц,']] а|']ч]-в10,!

2' 1'рафик рас:;рсдс.лс]]11я т([ 11!0а
{1о г;1уб} !1е ]10!!]к о1 |0нс11)]. !]| 1]

! |] ]!11я

_ 11|.п.!1]!с:г1]]ь1,. :]\.]]!::] п 2
1е0Р.. ]1ч!.1|. |;[ 1.1

'уР,

[1ро'т'сстированная т:]ким об1)азотт'т \']ате}']а'1'ичсс]{ая ]\1оде']ь позво]]ила пр0-
.'.'.!!]'. ']!ё] а \|'{|_; |' " о. оь1]о,] "о' 1'\!;{]!!. ..'1 '!]\ 1' !]!.\
те\]пеРат):рнь1х услови]].

Ёа осттове ана"!и3а по]'1учен!!ь]х теоРетич.6ских и эк(пе1]и\1сн!';],пь!!ь1х [)е
з}|'цьтатов )'станов"цень1 следу]ошие особевности теп п|'Раг\ ]|ного Рс'к].]}'];] р11('-

с}1 а'гРи вае}'] ой Аоро;кно:! ко1]стР,\:!{11и и в суточ но[4 ци 1(ле

1. 1ептперат1,1;а возд}'ха из\'1е]1яется с 8 н 1'тра до 2.] ч ноч1.1' 111:с;1е"п и:зп'те

нен].]я те[1п!.Р:]'г},Рь1 составил 20-35'с. ]'!д \:ве'!и']сг{|1е те}'1пе])а1'!'1]ь1 сост;1в!1
ло 75 % ма ](с 1]м а'||ьное значение 'ге[1пеРат}'рь1 воздуха' Равнос .35"[. и:те.,:о

]]есто []еж]1\' ],1 и ]6 часаш'т;..т дня. в оста".]ь!]ое вРе[1я с)"го;(' 1' -" с 2|] ч !1(),11] :1о

11/



60
50
4о

2о
10
0

8 н _т,тра (нонное в1эештя) тс.п':псра'т у'ра
воздуха пРактически но \,1е1]']';!ась и
сохрани']а пос1'оянное значег1ие в пе

ределах 20_2з'с, !]то соответств\'ет
отк"1онению о'г }'|а!{симальног]]) з ]!ач е

нил до 15%'
2. -{,арак':'ер и3[']енсни' томпе1]а_

т\:Рь] повеРхнос1''1 ас (] а "'] ьтобс'го г1н ого
по]<Рь]тия ана"цогичен ха Р;] 1{'г.. Р} ].]зп]с'
не н !|я теупеРатурь] возд\'ха .г1ишь со
слсд1'юш:ей разнице;.!:

- 
во-|]еРвь1х. на|1а,']о нагРева и |(о

нец пол]{(]го (]сть]вания покРь{1'ия за
{]аздь]вает 1{а 1_2 ч. что объясняется телловой инеРцио]1ностью асфа.|]ьтобет0_
нов и до1эо;кной констРукции в це]']ом;

во вторь]х, аш]плитуда суточ11ого ко'цебания 'ге\']перат\Рь] асфа;:ь:'обе
тонного покРь]тия относите'1ь1]о вь]сока я

1еплперат5,ра поверхности асфальтобетонного покРь]тия !]з[1е]]яе'1'ся в те-
чение вРе\'!енного пе1]иода с 9 н утра ло | н нони. 11ри это\'! пРс,||ель] из]\1е!1е!1].]я

те}'1пеРат-\/Рь] пок]]ьттия ])авнь] 21+53'с' что свидетс'пьств),|т об \ ве.'1иче| и}! ]0
157 1607;. т е 1'6 раза' А4акс:.тп'та.,:ьная теп1пература локРь]тия, равная 5,]'с.
зафи1{сиРова!1а в течение отпосите,11ьно короткого вреп:е;:и пцеждт' 15 00 т.т

15 30 ч € 1 ч но,]].1 до 9 н ут1эа тептператуРа п0крь]'|'].]я стаби.|!ь{{а, и}'1еет зна!]е_
нтае 21-2,]"€ с отклоне{{ия}{и до 101; от 1!'1инима"ць1]ого'

,]. Аптпл:.:тх'да колебат;ия теь1перату|)ь] по :'.:т1,бинс реэт<о -х 
бь;вает [ак' ;;а:-

п1]ип'1е]]. в асс[альтобетот;тто\'1 с"цое 1]а глуби;;е 7 с\'{ )'ве.|]иче]]].]е 1с[1!1ера!',\'|)ь] 0'|'

птинима"пьной состави"цо 50%, а:;а глубигтс 33 спт (на подошве того ){!'сло'1)
всего 7,5'!,' [1ри этошт стаби"'1ь|!Ё]! срио] вРе[]ени 11а г )|)|1не 7 см д.лился от
4 ч ;точи до )0 н 1,1рд' а [1акс{.{\'1а.цьная те\1пеРа1'}'Ра' равная ,12'€. име;]а \']ес'г0
в 19 в венера Ба г;:1'бинс 33 слт в течение Расс[1а1'Ривае\1ь!х су1'0к яР]{о |]ь1Р?т

жог;:;ьтй;ториоА из}'!енения те\'|пературь] }{е )'становлсн А;;а глубинс 53 спт'
!о в''..'1в\^ш^:' |о'о[]вё '!'о .']ова. !.! _ '' ано ! '; п'ино,' ."..']], {;' ]

бант.:е теп:пера'г1,Рь; ;:е ;:Рсвь]ш]ает 5,39{;.

!|а'':ьттейшис' раснеть; бь;'пи вь!пол]-]ень1 с ше'']ь]о }:станов,лен].1я :ако]1о1\'1ер
ностей те]\1пеРат)|Рного Режи},{а цо1;о>к;:ой кон(тР\ кшии в !о/]()в0[1 ци1('']е, 1].д

зу,'1ьтать] к0тоРь1х ]]Редстав.лень] на ])ис. 4' с;' б. Ах совптс'с'т'ньтй ана.|]1.1з с апа'||о-
гичнь]}']и экспер1.]\'1ентальнь11\{и рез\!'1ьтата|\1и позво";1и.|!.'] тс']'а1]0зи'1'ь след}'1о'
_!].Ё \'|р.-ь.''!' .. о ооён!! сг,]

1 1(ривь;е РаспРеделения '1е]\1пеРат,\'р соответс'1ву]{:)'г об|цеизвестноу}
пРинципу распреде']е1]ия тсп'!пеРа']'уР в и1])кенернь]х констР'\'гшиях, })а6,,та|о
111их во взаи\1одейс',гвии с зеш:ной поверхностью (на естестве!11!0]\,] и 

'|с](\'сс'гве]]]]о]!1 гРу]]товь!х основаниях) [ак' в зиьтний ]]еРиод 1'е\']пе]]ат},Ра гРунтового
основаг]ия о'{'Рицательна, но вь1ше'гсмпеРатуРь! воздуха и на ;гс;сото1.'ой гтт!::
не' г1азь]вас]\1ой глубино!'1 пРош'1еРзания, она ]']е]!яет 3нак с отРицате.цьного зна
чения на по'(ожитсльное. в.)']ет]]ий пеРиоц наобоРо]' 1е1\]пегатуРа г])унтового
ос!!ова!]ия нт{)ке те\'!пера:'уРь] воздуха. [1оэтоьту в это}1 слу!]ае'ге[']пера'1'\'Ра с

г,:убт.тной убь:вает ;:о экспоне!]ц:]а,/]ьно[1у зако!]у [ позиции 'ге]1';|0'гехни!{и

следует от[1е'ги']'ь. что в зип1нии период тепл08ои поток }!а']Равлен |.]з гРу]]тово-
го основа]]ия (с:тизх') к пов.дРхности !']окРь]т].]я (ввеРх), а в 'цетни11 пе|'и0] п}11'

исходит обРат|1ое 
']вление - 

теп.1овог] поток направ.|]е!] (ьеРх}'вг!{.'1з. т е. с по
веРхност}1 г1окРь]'|'].]'1 доРоги к гРун1'овом}' ос]]ованию'

2 _[ептпературьт 'гоне;< дорожной конс]Р) (ш{]и в {одоьо}1 цикле из\1сня!о1'-
ся [)о с!.]нусоидально)1у закън}' Ап'тплит1,Аы колебаний }'меньшаю1'ся с -\'ве.|]и-
чениеп: г'цубиньт Располо)ке|:и'] 

-гочск. 1ак. ]|а повеРхности зем'!'!!!ого |]о.лот]|а

а\1п,п].]тудг]ое 3начение те\4пеРат)'Рь! 1эавпо 72|' от \1акс!1\]а.]]ь11ог0. и]\]оющего
]\{ес'1'о на пове!)хг]ос'ги по1{Рь]тия до1;оги Ёа гл1'биттах 1'54 и 3'3:! }1 они |);]!]}]ь1

7'2 :а 40')о соотвстс1венно
3 Бесной пр!1]\1ерн0 25 ь:ар]'а и осень1о 15 октября г'о всеи 1!с{[]ат]1| ь{](

штой:"ц\'бине дорожной констР}'к1!ии \'с'ганавливастся одинаковая'геп,{пе1);11'\-
ь!]
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Рпс 1 1-рафит< из1!]е!1е{!ия теп!пеРатуРь! в точ)1ах дорож11о'] ко{1стРу1{111]|

"' . ! о? о. . .ов_| .. '.| '/ .{у.. \ \/.!.. |0]..//) .. ..Р.е0"а тп-' о |-1,--6 .: :. - |',-,н! глу6ине 2,74 л (8)] яа глуби!е 3.3.1 п-(')| 1|а му6ин" 3/1;;'|;;)

Ра. равнач 4 5'[ []ерехоп.]Ррез.но.о ' темпег)атуг "очек дорожпои одеждо 13емляного полотна происходит с ! февраля до 25 марга веснои и 15*20 ноября
осенью. эти даннь]е позволяют опРеделить пРимернь]е значения продолжительности п'|ерзлого периода доРожнои оде/кць] и гР)'нта зе]\]-|1яного лолот1{а'
11о раснетам они Равнь! лРимеРно 72-77 суткам.

Б целом, приведеннь|е вь1ше 3акономерности температуРнь]х Режимов до
ро)кной конструкции позволяют уточнить особен]]ости работь: автомоби.льнь:х
дорог в конкретнь!х пРиРодно-к"|!иматических условиях и послужат основой
для пРавильного назначения Расчетнь!х значений физико'механинеских пока_
зателей асфальтобетонов и грунтов 3емляного полотна

3.

4

список литвРАтуРь1

Абрамэнович [.1. [ }равнения математической физики /14 [ А6рамат]овия, Б. !-1 ,'1свин _ }',\ Ёауна, !9о9 - 2в6 с

] "] т " ' Б Б !еформашии и. напРяжения в нежест,(их констРукциях дорожных одежл/ь ь !слтаев ! !о1 ре! ш| м. Аитзлиева _ Алмать:: каздтк' !6оз - :1/ ссегеР]ин! !1 [1рименент:е мстода конечнь1х элементов/! [егоРлинд* А4: йиР1979 _ з9! .
Айталисв ш м о комплексном исследовании темпсра1}рного !ожима гоРодсхих доРож.
|, ']. 

р','!йн?. |о Р!н|-|м '| опро,оло14 ш м Аи а;;' р Б Б 1'л е[, !' А А.'5,ёп и1_Р в\.ов (.р' ! !Р ы.'во 200,1 м !2 _ ( оо_|0

@ Айталиев 1]|' м.' телтаев Б' Б., 2006

получсно 10.04 06

{19



стРоитвльнь|в и доРо}кнь1в 
^[А1шинь1

}'дк 62!.879: 621.651

Р. т. в-\{вльянов1 д-р техн' наук. проф.' А' п' пРок-опьвв' канд' тех]1' !{а}|(' доц''

н. }о. кл!!ндух' и. ь. олвнвв, ст' прсподавате'пи (}(расноярская госудаР(твсн!]а'!

арх итект\'рно-строител ьн а я а|(аде)!1ия)

оцвнкА состояния стРоитвльной мА1пинь| по
оБъвл'1ному кпд гидРодвигАтвля

11рнводя1'с' 1'с3уль[ат)1 ]1(с!]с,1ов:]:]{!' в';и;:гтт:л ]([]'1 н?1 11Р1]изь']'1'1|(' ь1]ост1 1

вРс[1[1| ]1д1|(]1] р26о'1!1'0 цг1(. ! сгРог [ель1;'11 [1а'1 !11ь1 о1 о6ъс[ 1ого ('!']]11'|](|]|1' ! ] г

ттг'т:;;од:т ;а с'го [11,1

11ри э:ссл'п1'аташ;':и гидр0срициРован!1ь]х }1ашин вследствие ]'1:]носа 1']]\'|!1их

ся це1;лей кача1о]]1его \|зла гидр0агРегатов пРоисходи1'с!1]1)(сние ]']х !{0]фф11-

циента подачи и"!и ](пд' чт1] пРиводит к \'ве"|!]]че1]]'{ю вРе\']е]1]'] Рабоче11] цик'|1а

\1а{]11.]нь] 11. как с"цедствие' {( !]отеРе пРои3водите'|ьности \']аши]]ь1 особое ;\']о-

сто сРеди гид)]оагРегатов 3ан!'1п{ает гид1]о11ас0с' ()т ко'цичества подавае\1о!] ]]а-

бочей жидкос.г;.: гидронасосоп: зависит пРо113води].е''1ьнос 4])'н1{!!иони])оваг!11е
всех ос'га'г|ьн ь]х ! ид1)оэ'!ел1енто в '

|{е.;ь науяного исс'педован!1! -,р. 1]1:"]!: ^]:.'.:^'{']:']_',: ".' 
1'е'\]1!]чес1(0

го состояния ст Ро)]'гел ьн (] и \1а ш]1н ь| (э1\с1(ават0Ра) на основе !'а]{!1ь!х о 1(11д ос

]1овно!о гид])онасоса д'|1 я повь]{]]ени'] э(]]ц]сктивнос1'и \'1ашинь] пРи з ь] п о ]1 ]] е 1 1 1'1 и

Ра б 0т.
Блг:янис: тех::и,:ес]{о1'о состояг]и'! г]']]1]]ог]|:сос|] '2'2'3'25 на из\1сненис вРе\1|

н].1 ци](ла )кскавации экс]{авагоРа 3Ф'1121 о;трел.еля'!ось п])и ])']зРабот]{е'1'])а1!
шс1 ]'! |\1 в г[)') н]е ![ ]\!тс о|) 1и сло)кн0сти с вь]гР\'зко!,] в отва.! пР!{ пов()])()'|'е

].!'1.1'] .]ь{ '' 1.-'7 1: (')0')

Ана.циз ттоказа'ц, что 3а\1ену ]{асоса след'е'1' п1]оизвод]']1'ь пр)] сниж.!]и1']

объе]\4ного 1([]А до 0.7' |1ри ст;и>кении за'гРат на Ре]\1онт]{ь!е Работь{ 1]о :]{]1]сн"

нас0са возп1о){1]а э](сп.|-\|атаци'1 э]{скава'1оРа и ]]Ри бо"'1е" ]]изко\1 зна1{сн{]!1

([1[. ]а:,жс в0з1!о,1!11|] _]ксп.'1-\'атация экс](аватора при о0'псе н1']зк0\] з]]ач|'ни|']

'о."'.0 о !(п_1 |.о'.).б_0Б!и!].1.'аоо-'/2|'.Р0. ^'-''' ']' 
о\] ]]'! о

вания рабо,1его в1]еме[!и \1аши11ь] \ енее (-)'!' ьогд'! ],е^'и}1 ]1"оо'''ь1 э](скаваго!)а

'''"-" 
т.:"'е,'-,"''ь;1.|. 11рип'терно ана.']огичная зависи\'1ость о\"|!ет и |1Р]'] 3а\1е11с

всех оста,].ьнь]х ги]1РоагРега'гов экс](а]ватоРа'

€н;.:жеттие объемного 1{[1.[. гилро::асоса в пРеде'(ах 0'96+0'48' ): в [''11 и ( ]е н !]е

воеп'1ениполногоци|{'цаэкскавациииегосостав'цяющихп1)оисход1.]1'в-\]каза]1
н'оп: диапазогте не0дно31]ачно. 8 с:реАнелс те]\4п уве"|]и!]енил общего в|]с;\']е11и ци1('

ла экскавациг] и в1)е\'1ени ](опа11ия в 2,0_2,15 раза вь]ше' че}| те\111 сни)ке1]и;;

объе],,11.1ого 1{1]! насоса Ёаибо;:ьшее влияние техническое состоя1]ие г]']]1Ро!]ас0

са о](азь]8ает ]]а пР0[!есс подъе)\'1а стРе'г1ь! с гру)кень1\{ ковшо\1' сов}!е|цс']1ного по_

.о] оо]..в.'1!,\ !^ !.',в_.' чс. {ч о0'\]д1и ' Ёо'0]'о| "']в !_'б'0 1''
в-| ,[е\ '"| .]| ;^е]|,'' о'о'ч]!о о !'[1[ 'т' рон"" ' {а]| ""_]о" о "|]](
гид1]онасоса !]Р1.'1ня']'о значе]1ие его объе[']1]ого 1([1!., равное 0'9|!

!ве"пи.;с:ниевРе\'1сни]{опан].]янаходится''впРямойзав].]с''1\1остиотсн].]жс1
!{ия ;;'ьем1]ого (Ё!. гилрона.оса (о !|]однеи 0'н0си ] е'пьн-о]1 ош1']б]{0,1 []е)кд!

э\]!1и1]ичест(11\1и и теоРе'|'ически[1и з11:]че11ия]1и' р']внои 5'3''о' !равгте:;т':е рог

Рессии 1.1]\,1еет вид

где
Ацо

та в
70

Ат =5,3876+2.1430Ач,,' (1)

\| .1 "*,!.,,'" 'о"."/,'.' 
([1!' насоса' 9|, (изп':енс'ние от 0 до 50']'')'

8реп'т:: подъепт:: и повоР01а н;] вь!|]1)]к . вьгР\ээк) гр\11т', и ' 1{|]_в!1]а !1ово]]о

забой и о;1':'ска:тия ст]]е,1ь| г]Ри !11и)кен!1и о0 ь( \1ног0 1(1 1д н']соса из1\]еня

155ш о536-1052. изв. вузов' стРоительство' 2006' ш'! 8



ется г{о 1]аРабо.ли1]еской зав1.]с!..]\,]ост]..1 с 1]азнь]['|и з!1ачсн],]'!]1и ко')4)фишиен!'оь и

ра3ной с]]едней ве.!ичи1]ой от1]оси]'е'пь]]о,] ош]ибк1.]. |)авно,] соотг3етствснно 5,2|
'].'0" \,'а.]д /.рёге..!{ '|'-. \ \1]ииь.']

Ат, = 2,3.100 + 3.6200А1,, 0.0{80А'ц].

^т, 
=5'8500 + 1.3800Ац,, _0,0086лц].

дт'_" -,1'2200 + 0,0850Ац_ -0.0080^11:'

Фбш!ес вре:':я !!икла из\,1еняется по г:арабо.пинес;<ой за вист.:п:остгт
ней о;;;иб:<ой 0.296 }Равнс.н;..те Рег1]есси1.1 иА{ее'1' в!,1,!1

^т' 
=5'5287+1.5712Ац. -0'009{Ац;, (5)

8 процессс'вь1гР}'з]{и ]'р}1]]']'а из к0вша' а так)(е 0п}'с](а!|}']я ст])ель1 с п1'с
1'ь1\'| ков!1]о\'], повоРот и подвод ковша в забой сшижение обье:{ног0 1([1{;г:,цро'
]]асоса не с)казь]вае'г суцествег]1]ого в.|!.]'1ния на вРе\'1е}]нь](] п0!1азате.|;{] этих
опе1эацг:й в ци ]{||'1е экскавации' 1ак з, ля в]1е]1с]] на ьь гР\ '\\' !|з ](ов|1]:1' а та](
}ке 11ово1]о1'а] в забой с опускание[] с грел!] и п дводо[ 1(!|в[ца {; \']сст), ]{()п|]н].]'!

}]]А!!0!]ае! я\оо ве.( !е!! ..7з'" ']ои' 2] |о|': г!{ .!]..!' |'/оо]'.]
ного 1([1! насоса на 50]/". при э]о1\! вРе]!я 11а эт]1 о11сР!ции \'ве"|{ич],]вается со-
о'1в']с-в!нно, {Б :о 7.,],. ; с 4.6 о (.2 . (т:б,1 1].

А: па'тиз да г;т;ь;х ' ;': ри-
ве/1сннь1х в т:]б",]' ]' по1{а_

зь]вает' что |]1]оцесс !{опа
!]ия по вРе[1ен1.] за|]и[']а.6т
381, от обшсй !1Ро?]!о.'1жи -

тельности ]1и !{'|а ' незави_
си}1о от значенил объем
н0го кпд гидРон?]соса.
8реп:я на оп}'с ](ание стре
,ль] с п\|сть]\1 ков|]]о1\1' по_
вороти подво]1 !{ов|11а в за-
бой в а бсо''1 ютноу значе
нии остается постояннь]\{
во вс('м диа|пазо1]с исс''1с
дованнь!х значе::и й объ
ептного (1-1{ г]..]д;)о н а с ос а.

Ёаибо:'тьшес ].]з]\']ене н }{е в

цик'!е и\1еет до'|я вРе]\']е-
н!.]. необходимого на подъ-
е ]\'1 стРе"|1ь1 с гР)')кень1\1
1.овш]о}| и 0д1]овРе\1еннь1]\] повоРото\1 на вь]гРуз]{у' ]{о'1'оРая ].131'1е н 

'] 
е 1 с я о'1' 17

до 3]7, Б а6со.1ютно[! значении это вре\1'{ уве'[ич].1вается в з'6 Раза г1Ри сни
)ке1] ],1и объе[1]-!о!о 1([1{ в 2 раза. [а;<ипт образоп'т' 1]о.!у1{е1]]]ь|е даннь1'д поз|]о,'11]'
.|!и опРеде']и'гь ].]зп1ененис д,']ительности цикла экскавации п])и сн1],],|'нии объ
е['11]0го ]{пд насоса

Ёасось; 223.25 из ре]\1онта вь|\1_)!ят с п;]р..)\1!т1)!тт]и' 6;:изкими 1{ паРа}]ет

1]а[1 новь]х ]]асосов п1]и ана']изе Результатов исл]ь]тан]..]'{ 80 ::асосов 223.25 ::о

с'|!е ре]\1о1]та вг,]явлено' ,;то бо.цее 66о[ насосов ип1еют объе}]нь]й 1(11д||;:]'95 и

вь]ш.д, меЁ]ее 8|' нас:осов ип:ею'г объсптнь;й кпд 0,91 - 0'92' [1о'гребовагт;.:п:т:
ту 22 227з 7] на аксиа.пьно-порш!е!]ь1е {и1!ро,|ашинь о6ъс':нь;й (]1{ до":же:;
бь]'гь нс мснес 0'965. [1ри оРга]]изации изго!'ов,'!сния и.ци 1]еста!Р,]!]]1!1!с .),,]си

качающего у3,']а ]]асоса 
- 

по.|ная возп1о)кность 8ь!дава'1'ь 1]асось1 с ]1аРап1с'гРа'
ш1и сог'1асн о требова]1иям ту.

Ёаработ;<а ]_1а 0т1{аз насоса 223.25 состави,11а л'пя э:<скаватора 30-{121
бо,';ее 2000 н' €релг:яя !]аРабо]'ка на отказ по 29 экск;:ва'т'о1;ашт за 4 г(];'1а сост:!в
"цяла 1 150 ч.

Ана'циз даннь;х по 60-ти насосапц 223.25, лос:тупивш!.]\] ]1е11вь 11 1а ] в )е

\{о}]т' и |]о 78_пти насосап:, пост\пивши\ втоР0й {1 третий ра. в Ре]\1о]]т. по1(а
за"ц' !]то сРедн']я наработка новь]х насос0в до Ре\1онта сос1'ави''!а 2606 шцаш ч;

71

(2)

(:3 )

(1)

с0 с]]е,г|

табп1{:а ]

изп1ененис до.11и времен и соста 8'11 я]о|цих ци]{ла
)|(с!{аваця!'1 пРи сяия(ении о6ъел1]!ого кпд

объ.!!.го к]]д

п.зо]].т. 1,
в!гр!з1]

0 9! з(]

3в,0 17,0

11
:3,0

16
2: ()

10,0 ц 46
33 0 19. [.1

1).:|

!:.0
;1

2 1,[)

2,1,0 _1_!1_ 6 /

33.0 21,0
!ц
21,0

5.3

] 3,0

31,0 123 3.4

34,6 263
6,5

:0,0
5.2

1б'0

500 15,3 1!!
33' 0 з 1,0

:!
13 0 1з.0



насось], поступив11]ие в повтоРнь]й Ремонт. и1\1ею'| сРеднюю 1]а]]а6о]к\ г]а |]ть!]
1580 пцагп _,;. 3то п:о>кст бь1'гь объ!снсно п|-]1ис),!о]! отраб0тки техно.]]ог !.1|,1' учи
ть]вая сРедн]ою наработк1, у)ке 2665 !\1аш.'ч'

;|о 90,,'1, насосов, поступивш].]х в 1]е:т']о]]'г' !1\'1еют п()вь|шеннг,]11 11.н0( дег.1.|е]|
качаю1[!его -:'з.'та. ,\1;.:кроп:етри1]ование !1 !ноше{1]!ь1\ де а"]е 1 г1о| а3ало' ч'го 1!0])

шснь изнаш]'.]в:1с1'сят болсс интсн|ивно и его [1а:'!и|\1а.1ьнь:й :;знос сос'гав.]'1с1'
0.2]6 п'т:т [ре:тнсе знанение из]]оса поРшня по диа]\1ет1]}'с0с']';1в'1]я[''1'0,066 ш:': }'
бло:<а пца]<сг:\та.чьг;ь;!.] ;.:знос сос'тави'п 0,050 },1м, а сред!]ее зг]аче1]ие !.]зноса по,1].]!]
\1етРу ци';1и]]дРа Рав}]о 0'020 \']]\1' !]то в 3'3 4.3 раза }пень!1]е' !]е['1 из]]с)с {]о]ц]11'

€татистичес;<ая обработка Ре])"1ь]а1ов {1)}]!11с!1 1,] по\а]ала. что .]аз(]р
п"']у1{){еР]]ь]х |];1Р кача}ощего }'з.ла насоса 223.25 сос'гав;:яе,;'0'065_0.3:т:т, а

сРеднсе ('го зна1]сн|.](] равно 0'105 п'тпт. 3а сре:]тте'" зна|]ен1]в !1Ринята с\:[1п1аРна']
величина }'{:]носа поРшня и ци'г]индРа. сог'!ас]]0 1)асчет]]о]!\' (л:од;:льношт-: ) зна-
ченито Расче':'ная ве.цич1]на 3аз0ра п0зв0'г1и"|]а разРабо1ать тсхно"ц0ги]1] в0сста_
нов'!ения этих деталей с назначен].]е['] Ре]1онтнь1х Ра:]}]е1)ов

8 прошессе }!спь]та]]]4я пост}'1]ивших в рс1\10н-г насосов установ]|е]]{). !гг|] ос'
1]ов]]ая |]асть в]{}'т]]е1{}]их пеРете|]с1]{ в ка1]а1ош1с[1 \'зле 11]]о].]сх0ди']'1]о зазо]]\']1.]]|1]
жеРнь!\ па]]. }'насоса с за3оРо[1 п'!}'н){ер]]ь!х {]аР око'|]0 0,17 п'тш:0ь;.;о вь1)1в.1е11()
(табл' 2). !]то ]1ри |{астоте враш!ен{1а 11ривоц| !500 1 :тин и:;аг.пе;:г:г1 ]]агнста1]'],
]0 -А4.]1а подача насоса состав''1яла 0,0006Б 0 00032 ]1 'с (.19 }] .ц,'/ л':г:н) 11ос',те

при'ги1]ки вь1ход!]ь]х к,1а])а]]ов по.|1уч1'{ли подач): насоса 0'00088 г],г]0097 т;1 с
(53...5Б "п/ лц и;:).

'[э6.;::тга !
Результатьт испь]т'а|{ий 1\^соса 223.25 (15-20!10 6 ш27с)

0,00063 0 0003:
(41 .19)

т1.]1|.]| п,с0сэ ! /с (']/'м| )

0.0006Б 0 0о097
(53 53)

6'!опп. ]11] 1!11])1,! .!ь1](' 1]о !

0.00010:,0'0001[).ч
(6:1 65)

[1ритирка б'|)0ка цилиндР!)в сов}']естг!о с Расп})сде'|1].]те'!с]!. ]]0с:1е,|1] 1ош|а'|

сбо1; .а и _ ис]1ь1 .]г|11!. по]во.1и.|и нез11а(]ите"|]ьно !:ве.!ичи1'г, |1ода|]\' -|11]

0 00108 ь; ' с (б5 . /ттин) [1одана нас:оссэп'] ж11ц](()ст],1 .\'ве';1и']и,]|ась ]]а

!6 .'24 '';./п';ин' 
1]1'о составляет :ценее 20'|, о1'обцей по']е[)и |]асос|] 113 за из]]оса

ег0 деталей 11отс1эи по зазора[1 пл) АрРно ] паР! { 0|]ав''1\! о: до 807, и ]ависят
от Раз1'!е1]а 3а3о})а

[ни;ке::ие объ."},1г{ого ([]А (ц) насоса 223 25 от г!'ц()цади (5) зазора парь:
по]]шень - (].1':1иш!Р б;]о[3 пРопоРц].1о:|а"'1ь]]о площади зазо1)а]

п = - 0,1 105 . 1л (5) + ]'0089 (6)

1-'1ри зазоре ]].!оща,|1ью 6 п:п:2 (при:терно 0'!5 п:пт зазор по диаг,;ет1э1') пр::

дав'1сн].]].1 нагнетан1.]я |6 А4[1а, ,:зстоте вра|!1е11 ]я п1эттвос: 1500 1 ;'п;;.:н и вя:
кости рабоней ж|.],|1кос'1'|.] 15-20 ь;2 с (с(-т) снидег ие обье}]н.]го |([1;] т;асоса
состав].]'!о 16(,[, :;Ри :_]'|'ом все осталь!]ь]е 1)аз\1еРь] соо']'в0тствов.]ли т1 ебог.-
ни|]{!1 !!еР-гсх{а.

]4спытания насосов 223.25 с раз}]ь]ми зазора[1]4 па]]ь[ поРшЁ]]ь_ци'пи]1дР
б':о:<а позво''1и,ли вь!явить закономеР!!0сть [н 1Аенит; обье[1]]0го (1_1!, при ра;-
1{о]\'1 дав'цсни1.] в напорной ли;тит':' },1з графит<ов вид]'1о' что -\:ве.|]и!]-61|ие зазоРа
плу;;жерной паРь{ пРи возРаста]|ии дав"|ения наг1.]е']'ашия приво]1и1']( более ]]е3
ко[1}, сни)ке!|и1о объемного 1([1А. т е' ],1]]'г0нсивн0сть утечск 1]о зазо|)а\'] возрас-
тает. } 1а ос]]ова]]ии 11о'ц\,ченнь]х даннь]х д'1я стРоительг1ь]х )1ашин с {]аз!{ь][1

'\,ровнсп1 нагр-\'ж(.ния гицРоп|)ивода \{охно реко[']ендова']'ь и Ра:]н\'ю ве.|1,1чи1]\

зазоРа п'1)'н}ке]]нь;х п::1э [ат<' д';|я экс{{аватоРов, вь)по']!]я]о|11и\ на1Р\'зк\' |_р\'11

та при срелттей ве'!ичине дав"|1ения пРи1\]еРно 10 А{[1а, :':о;т<т:о ]]е]1о]\]е]]]1о|];]1'ь
])кс|]']}'атацию насоса с заз0Ро]\] в п.пунх<ерг;ой паРс д0 0.!50 \1м

3то подтвер;кда..тся 1)езу.]1ьтата\']и испь]тан!1я ]]а стснде г:асосов. пР].]ше].
]|]].1х в Ре\'1онт. |1о.п1,ч911',,'- цаннь1е показь|вают. что и3 25 насосов об;-е]\!н!11
1(11[ в прсле.пах 0.6_0'7 ип;ели объеп'тньтй кпд 0'7_0'75
|2



|1ри вязкос': и 1':абоней л<идкост;.: от 6 до 250 :'::,: с Рег1]есси(]нн0е \1)авн|'
ние зав].]си1\1ост1.] 1([1!' от кинептат;.]ческой вязкости 1э::боней ;;<т.:д;<ос.г!] 111!'1сс1.

в ид:

!<, =0'872+0'89.10 }'т' 0..1 ']0 'у: (6)

1д'д у ](1,!н[]}']ати]]ес]{ая вя3кость рабоней ;ки;1т<ост:.]. пт2'.; с
11роверка адекватности по 1\ ченнои ; | иси\]ос 1и ] [,,\ 1ьта.],:11'] :]кс]1еР|,|_

мента пРоведена по значе!]и]о от1]о!ите 1!нои с 1;е:т:ей гва 1;а гияно!] 0ш]иб](1-| б
кото1;а я состав;.:"па 1,5}о

3::ачетт:.:я обье::ного 1{[1]{ насосов 223 25' испь;тат:нь]х 11е|')ед Рс\]он1'о\1,
пРс'цстав.!е]'{ь] след}|юци]\1и даннь1\1и: 0,602: 0'640; 0.658; 0.677. 0.6Б0: 0.690:
0,700; 0,708; 0,71 1: 0,713: 0,715; 0,718; 0,722:0,725 0,730; 0,735: 0 7,10: 0.718:
0,754: 0.760: 0,770: 0,780; 0.795; 0.815; 0.855.

8ьтводьт. [1реде,льное значе|{|1е ве.|]и!]и]1ь] зазора пл\'1|){еРнь]х па]) |]еко
[!'1енд\'ется до 0,100 п'тпт

3с!фс.к-тивная э!{с{]"11уатация э1(с'{аватоРов с насосо\'] 223'25 отпте'тается
п])и дост].])ке!{и].] об1,емного 1([1!, э'гого 11асоса до 0'7' пос.пе че].о !]асос Реко
п1с{]цу.отся за}! ен ять

0лреде':ег:ь; 3ависи1!1ос1'и обьелт;:ого {([1! гилронасос:а 223 95 от на1э::
ботки 7. о: ;<ит;еп'татической вя3!(ости. от !{з}']енен}1я за:]о]]ов в п0ршн|вь!х па
1.: ' 1;в,"'. ' ь ]т|1[ о .1 'ь. . ^^ ' п|'0.' ]!.'..''ов..{] б!|...'| '..
,1 - 0.067 02!.) 0.9! !0' :

|1рс;1ельттое 311ачение объемного 1([1! гг:,цронасоса Рс1{о[1ен.ц}'е.1.ся п|)и}]11
:'тать равнь:пт 0'7'

Ф Ёл:ельянов Р' т., прокопьев А. п.' к.пиндух н. !о.' о"|е!]ев и. Б' 2006

{1о.1у,1е11о ]5 05 06

[{{( 621.878.2: 621.396

го' Ф' }'сти!{ов' д-р техн. }|аук' 
"р.ф.' [й )1,'плягов ! '!аг|д. 

тсх|'. наук' про4).,
ю. в. Авдввв, А. А. коно11ов, кандидать| техн. ваук' доце:тть: (3оро;те;хски!!
государс'твеннь:й архитектурно_стРоительнь:й уннверситст)

систвмА слвдящвго дистАнционного упРАвлвния
3вмлвРойг|о.тРАнспоРтнь|ми мАшинАми

Рас[п|отрс]1 варпа1!1 .озцани' с}]сте!.]ь1 с'1е11ящсго д!!ста1]ц!]0] !]ого ра{1|о\л } 
'. 

(|]1] ,с!1]!1)!
но г])анслоРт)1ь![1]1 п:;:тт;ит:ами Раэра6ота]! []лкст с11.'[с[]ь| уп]);|1]']с] |{' "',"дуца, 3_[}1 _ 13!,ц.]п| 1;

згм', и лровелс)';) эксле|и[1снта'!ьн:]л !!рове|:1а 
']го !||](,']1). 1)(|.61!.ст{1 .\|]а.1и.! ])(]1:1ь а о1! ](.]!с

Ри||енталь11! х 1|с..пс]10зан}1й 
'1од'гвсРд1] 

п|ав'.1]|нос'.1) 1||] 1}111.}ь1х т!о1]с' |11|!.

8а;<гтьгпт направ,:ение\1, св!1за}]]!!1|] с п0вь шен!!с[] ]|]]1|1ек.1-|!в1]ос.1.и и(
л0льзоваг1ия зе]']'1еРойно т|]ан( !о|1|||ь|х п;.:шин (31;\4) п||и о,11]овРе[]с]1]]0]1

) ]}'чшении \'(.|овиг т|))да опеРато1]а' яв'цяется |]а3ви1'ие с].]сте]\1 дг!стан11ио]]' г!н01о ])а]|{о\'11Рав:]ен я []]. ьотоРь]е }.с'1овно \1о]')'1'о1'ть ]]:]3де',]с]]!! ]]а две ос-
новнь]е г1]!п]1ь|:

1) средства инд].]1]].]/1}'а';1ь]]ого д]..]станционного рад;.:о.,,п1;ав.тент.:л (т<ог,:1а

один опеРатор,\:п])авляет ол}]ои [1а ши ]]ои ];

2) с:р..дства гРуппового дистанционного 1]адио\'п]]ав"1е1]!{'; (;<огда од:.;н
операто1] }'' оже'1' \'] ] 1):]1]'|!ять нескол ьк|.] |{ и п1аши н ац1 и )

8 работе |2] рассп:а';'рг:ва.пся ва]]]иант сис-гс}]ь] ].]г1]1{.1в1]д\,а.!ь11ого дис.1.а11ц1]_
онного у!]Рав"|ения 3тл\. та)(ие сРедства ]\]ог\,т ]{}тсть весьл1а !ш].]1)о](\.|0 0бл:]с.!.ь
лРи],1енРния' и !.]х эффе]{тивность.1о!,1!]!а 0ь!ть }1а1!(]!\|,.],']ьна Б с"|1\'чае. ]!ог'1а
]]еа"!ьнал рабо.]ая обстановка на 0бъе]{те ст|)оите']ьств;1 тРо|)\'е-г [ ] р и 1\] е 1]е |] и я
0д1]ой та]{ой птатл:.:гть: Фднако в ]]'1де сл\,ч;]ев )ти систе\1ь] ип1е!от сво1.] |{е.1ос
: ..;: .;. 

_[ак 
.' о' '' 'у 

' ].,' в го' | ']{ ( _, . \.8!!{.:
бо"цьш.:ая да'чьттос'1'ь упРав''1ения (о;:реле'пяе:,тая часто виз!а,льнь]\1}{ во3]1110)кно
стя\1и че'!ове]{а по контРо!'1ю за рабон;.:п: п]]оцессо]1), ч.1.о не всег]1а 1|озво,;1].1.1.

155п 0536_1052' !!зв. вузов. стРоительство. 2006. ||т, 8 7]]



!беречь опсРатора от вРеднь]х воздействип, та1( как в ва1]иан'|е с п0си{\]ь]1!]

пу'!ьтоп1 о]1еРато1)): !]ас1'о п ]] ихо/|]']]'с я работать в пдохих 1\']етеоусловиях и.пи в

ус'11ов1..1ях запь1,'1енности' загазованност!.] Бреп':енньтй дис;<оьтфорз'' !']с!]ь1']'ь]в;]е_

ь:ьтй операторо::, существе1.]но в'1ияет ]'{е то''';ько 1]а лРоизвод1']'1'с.!ьг]ость. н0 ]1

]]а пс}.]хо(ри:]!.1ческос сост.]я1]ие' )(е'пание по]{ин\'!ь (непр]']лтн\'ю) з (] ] 1 \' 1 ) |] 11 1] 1)

д1.]т -дс']'ес',|'вонно к ]/ве.;!1.]чению р.][с1ояния !,|| объс{.т \ ]1;1п. е]|ия {'1, как с.1е]1'

ствие, 1{ с!|1,]){ег1и]о:)(р4)ект].]вг]ос'|']'] уп Ра в']е !1]] я

8есь:т: п г. р с п е : , :' и в н ь] п {] яв!!'1я]отся систе;\1ь1 гРуп]1ового дис']'анц{1онно]'о

}-'"в ,. з1\\ ( /.а.о д\'{] ]!и _ ''.'о" 1 /.- '8'.\.]''!! '']о'.'.
ведо\'1ь1х')' от1]осяшц-]еся ко второй гРу|]{]е. та1( ]{а]( знач]',1тс.! ьно 11)оше 01]сг
печ|.1ть х()Рош]-]е ус.ловия '!р)|да то'']ько в ведуцсй }1а1111']11е }'1х п1;т':птс:не;:::е

0собенно акт}'а.'1ьно' 1(огда треб)'ется вь]г|о'цнить бо'пь;т;ой об'ье1\'1 3е}1'!я1]ь1х

Ра б от.
!11 : 'и::л о,, .\а ]{-!{ - \г]ав.!].,.' _ 'в. '.]'. ) вЁ' !.'."! _ Р

гций ]]есколько ведо;т]ь!х' |1Редстав"!яе'1'ся наибо';:ее }'добнь1\'] и |);|1[11она"!ь
!{ь]1\1 д'']я Разв]..]т].1я с['1с'ге\'] диста]]цио]11]ог0 Ради0}'пРав":еттия 3-|_А1 Р;:ссп':от1эип:

вариа]]г со:]],||;]ния с]]сто\1ь1 !'Р}|ппового д].]станц]"1ог]ного радио1';;рав.;:с'т;;':я 3[й'
' .:Ф' !]' ' ч ]. !, " в ]\.] ' вр {!. ]о.,

!стройс'т'во состоит из двух п0]!сис'1'е\1:

- с1.]с]'е}'1а о])!.]снтации дв]']жения 3[,|ц по )'.г;;1',и Ра(]с'1оя11и1о:
с1.]сте]\1а г1ередачи ко\']а]]д у11равлен]']я по Рад1']о1{а]1а'|) д.':я в,_ 1оп;о 1

3тм.
€трук'т'урптая схеп1а систем!! ц]1с ан|]ионного \ лрап' е|1и! 31_А4 тг:па 'ве.ц:'-

щий - 
ведопть;й,' пРедс'|'ав'1е!!а на рисун!(е.

струк'[)'рна'1 схс1\]2 !'|!с гсп]ь! д}1с1:1н!ц1о|1|1ого у{]Рав'!е|!{|я зтм т11{1! 1;с]1}'щ1|1 !|!!]),[!

Ёа вслушей \ташине }'станавливатотся: -/ - датчик объс\]а гР)'г|та ]1еРед 0т_

ва.о\1| 2 ,|_ат'и.' опогч"\ с.]'а]ов (|,,' ос:!а !Р н'1а по| е'огв''!о\] ] .-'с'
в;:т..льной сг.о]1ости движения |3]), необходи:ть;х д'|тя авто\1а']'и!]еск0го у1!Рав'!е
ния Рабо,]1.]п'| органоп': 31А4; 3 датчик действите.цг,ной ск()Рос'ги д!]!'])]{ен1']я

зтм; 4 устРойство с]]|1хРог1изации и вво,ца инфоР}1ации; 5 ана,'1огово_|ш{ф

ровой п реобр а зо в2'[е:'] ь1 6 - пРие}11]ик систе]\]ь] оР]']ен'гац;'ти: 7 - присш'тная а;т'

тенг!а, вь1по,']].!енная в виде Ра}']о{(' для систс['1ь] ориентации1 8 - микрог:1эошес

соР] 9 - запо[']инающее 1'с';ройство: /0 сог,цас):}ошее 1'с':'ройс':'во; ] 1 ' 6лок

э,'];ктРоннь1х к,'тючей; /2 и(]19.!Рит€:']БББ]|'1 механиз1\'] Рабоче]'о ор;а;:а: /3 -
|1т]-](рРат(-)Р ко1\,1андг]ого Радиокана,']а; /4 - пер-'ла'гнт':к ко}']?]нд1]0го Рад[[о]1,|на.!а

упРав'|]е!.]ия] 15 - пере.{{аюшая анте!]!{а командного }]а/1ио{{ана']]:| -\']11):]в;]он|']я.

Ёа ведо:цой \'|аши]]е устанав.0иваю'гся: /6 - персАатник сист[']1ь1 оР]']е]]'1'а

ции'' ]7 - пеРеда]ош1ая антенна, вь1лолненная в виде Ра\1ок' д'|{я си{|'ге]\1ь| 0]]и-

ентации] 18 - запопцина:оцее устРойс]'во; ,/9 - приемни:< ко\']а1]дного Рад]']о-
71



кана,,'1а упРавления] 2' прие1!'{ная анте]1]!а ко]\1анд1]ого кана 
'[а Ра11]]о} пРав',1с-

ния: 21 - дешифРатор ]{о\'!андного радио](анала упРав"'1ения; 22 б''1о1(

электРонг]ь]х к"1}очей; 2,3 - испопнитс.;]ь!1!]й \]ехани,[] \'пРаР.пения двих{ен]-1

е\1. 21 - ис]1о"|]ните,ць]]ь]й \1охани3}'! Рабочего орга1'{а 3тм'
}стро!тство работае': с.|)едующг1['1 образопт' Б;:от< агта,цогово ци4]рового 1]Ре_

обРазов.]ния 5 т;ол5'нает анало1'овь]е сигн.1.|ь! о']' ]1рием11и!1:1 систе]\1ь1 (]|)и|]н1'а

ши:.: 6 по },г.1])' ]'{ Расстояни]о' ]1а1чи[а :е:ств;;:,_.1ь:зо[! с1оРост].1 3 ].] 1|а-гчи1(:1

объеуа гР}'нта {!еРед о'1'ва,'1о}{ /' ин4]оР[!ация с зада'1'чика от;орнь:х сигг:а',:ов 2
]1еРедается на устройс':'во синхРонизации и ввода 4, ко1'0Рое 0с\:|11сс'1'в.;1яе']' 110'

(т,\:пле]]ие т])ех с1'{гна.;1ов с ана'погово ци(]Рового п]]еобРазовате,ц! и с']г]],1.::а

задатчи](а 0пор11ь]х сигналов ст|)ого в опРеде"|1с'нно|'] ]10с.|]е.!ова'т'е'л].но(]1'и 1]

свои и[|те]]ва"ць] в1эе:':ени Фб1эаботка сиг1.{а.!ов о0ие!!тац].]1-1, 11нт]]о])]\]а[{ионнь]х

сигна'_!ов датчиког] {.1 опоРнь]х си 1 а;10Р. а так;ье вьт|;а6огпа ьо\1а1]д -\'г]рав'']сния
рабон:.:пт органоп': ].] коРРе]{ции по'1ожсн].]я ведоп':ой 3[,\4 !]Ро11с\0д]1т в }1икРо

про1!ессо1]е 8' };:рав'':яюший рабони:'т органо:'т с],1г]]а"|1 ч!]1)ез сог.;1ас\'юце.д }1с г-

ройство /0 пост}'пает на б'пот< э.;тек';']эоннь;х т<.пючей 1/ и соо'1'вс'гстве}]но г!Р}']в.)

,'(ит в ]1ействт-:е ист:о'';ните.пьньт!] ]'1еханизм рабонсго орга::а /2. Бь;рабо':';;а

\ пРав'1я10]{1(]1'о возд'.йствия п1ожст ос\:щес1'в'|]яться в соответс'1'в!.]и с 11']]гоР11')'

х:оп':. о;:иса+:г:ь;пт в {41'

€:.:г;:а': ;<ор1;екг1;':и п(-)"|]0)](ения ведо\']ой з1'^4 от ;\]и]{1]ог1Ро||е('соРа 6 чс])['з

сог'лас-\'ю1цее ус:'ройс,;'во /0 пост5'т:ае'т в ши()ра'1оР ко]'1а1']д]]ого Ра]'|ио1{а]]].1,]1а
,/3' гле гтреобраз1'ется для 1]еРсдачи на ведо]\]):ю \1аши]]\ пос1]('цс1']]о\'] ]1сРсда'|

ч11ка кол1андног0 радиокана"!а ):п|]авле!]и'1 /4 и )1еРе,1а|оце!.] ан-тет:ньт /5
11ри отсутствии с|.]гна,'1ов !{оРрек11ии весь 1{о[1плскс 1!аходится в }'(та]{(]'

в].]вше[1ся рсжи\1е' и по ]!о1!'1андно\1у Радиоканалу пе1)едаются о !ь .о Рабо'!ие
ко[1андь1 упРав"!еттг:я. [1о;тв"псние сиг!!а'!а 1{о1]Рек11|1и \{о)ке'1'бь]ть вь]зва]]о Р:]з-
.цич1{ь]]\1и дес']'аби"|1изиР,\'{0|!!и\'1и [ра]{тора[]и и.11и в[,1ешате'!ьство]\1 в пРоцесс
с.|едящего )'пРав,,'1ен].]я опсРатоРа вец}'шсй 3тм (изпцсг:е;;ие взаи\1ного ]\]ес1'0-

Распо"!о)(ег11.]'1 \1ашин, пов0Рот и ':'ак далее) 8 этопт с'':.т":ае' !]з\]ененис \4есто
по.;1о)кения ведоптой 31А4 о']'нос],]тс!_!ьн0 ведушей с|и:;сир1'ется пр:тс1':ной с;:сте'
п'той орт.:енташггг: с:тос:оян::о{] об1;аботкой сиг]]а"[ов коРРе1{1ш']!'] {]о }'г';!\' }'1 Рас
стояни]о [1икРо111]оцессоРо['1 1|о'!-|'х поР. по1{а вед(]ш1ая 31,\1 не э.:;;птг: з']даг{110е

поло)ке1{]-'е

8ь:работаг:нь;с авто}'|атической систе[']ой [''1] сигна.ль: }'п!]ав,'1е1]и'] 11][0ч]:\]
органоп'т ве!1шсй 3'1'А4 с поптощью ].1сполните"|]ь11ь]х [1еха]{и3}'!ов;1е]]е]1е]1!а{о1

отва'п. [1ерел'тещенис отва'1а всдоппой 31-|{ осуцес1'вл'1е-1ся |]0 сигна'1а]\] 11а!]']-

гационг:ой систептьп Ёаприште|]' д.пя процесса ](о]1ания гР}']]-1'а (т:1;и по.':ной по

да1]е топ"цива в дв],]г;1тель [4 ])' когда ведош'тая 3'[А4. отстае'г от в('ц}'|цси \].1ш]]1 [,

отва'п ведоптой вь:гл1'бляется' а когда опе|]е)'1{аст 3аг''1уб]'1яе! с'1 [1ри этоп::;а
31-А'\ п'тогут бь;ть -:,с'ганов,:ень] и Р.]б0т.ть ав{ог1о[!но.и!_1е1\]! г1одде]]жания 3:]_

да11г1ого уг.|ового ]]о вь!соте по'11о){ения о'гва'|]а

[,';ед5 о-;' отгтетить. 11'го сист-д1!']а снаб}ке{]а за|1о}ли)]аю]]1]'][]и ] { ]1).ис [в:|\1 1

(6.поки 9 и /5), |.0то] ье со\])аня]от в па[']яти !1еРеда]нн!ю и восста11ов'!е1]г]\'11]

ьоп]анд) ]!а врс[]! Ре !е1]стРия |2]. (роп,:с того. э'г!'] т'стройства мог\:г 0с-\]п|еств

'']ять рег!.]стРаци]о гтеобход;]мь;х:':нфорпташио::нь;х паРа[1етРов в ходс рабонего
пРоцесса'

[1роведеннь;е предваРительнь]е экспе|]ип1ег!та'!ьнь]е 1']сс'|]е]10ва111']'] п]а1(ета

радиоупРав'цения по|{аза'|]и работоспосооность ]1ред'!агае\']оп систе\1ь] с;]е.]|я

щего д|;станц].]о]{ного упРавле]]ия 3[А\ и полтверАили п1]авильность вь]б]]а1]]]о-

го |1одхода к Решснию проб,:тепть; повь!ше!|ия эс!фек':'ив::ост;.: ].]споль3ован]']л

31:\1 при одг]овре[те}]ноп1 улучшен].{и тс.ловий тру:1а оператоРа.
8ьлводьт. (ист'еп'та орие;;':'ации ведущей и ведоп:ой \!ашин позво.;1яет изп1е'

рять коорд].1нать] с']'очностью до 1 с:т и уг'|]ь1 с точ]]ос'гь1о до 0'5'. 91'вствг:ге.пь_
ность п])иом11ого б.цо]1а систе[']ь! оР{.]ентац1.]и по входу состав;:яс': ]50 п:к[]

А4акси:ца'цьная а}1плит\'да на вь]ходс пР|'1е\]1]ого блока не превь:тг:ас,; 7 8
8ьтде'чсн;':е систеп]ь! оРиен]аш1]и к:к 0]де,]ьной под(и|1емь] д;1е'г в пер

сле1(тиве воз]\']о}кнос'! ь (путеь: несложнь:х изп:снений) испо.!ьзова1ь 3'[А1' обо_

Рудованн],!.д с1.]с!'е\1о|.] ].]ндив1]д\/а"!ьно! о /1истан|]1.ио]!ного !'пРав.].ен!1л, в ка']ес1:



ве ведо]\1ои \4аш1.]нь{ в систе['1е следящего дистан]1ионног0 \'пР:|в";]ения []]]и -\:(]
тановке на них подсисте\{ь] оРиента!1ии дви}кения 3тм

|1роведеннь:с. исс''';едования }.]]\1е]о'1. пРактическое зна|]енис и А]ог-\т бь11ь
по.,]езнь[ сп'дциа.11]1ста]\{, работаю1!1им в об'таст:.: повь1шения э[р!:]]ективност!.] 1.]с-

по.|]ь3ования 3[;\4. с одновреп'те]]1|ь]ш1 \'лучшениспт ус"товий ']'т',, 
,,,'"]''.,.'Р,.

сп и со к'|] ]..]тБРАт}'Рь]

1 у.тин.]г1 ]0 .р 1]роб.;]0л1а 1|о.!Ро.ния систе[1 .1и( тавц].]онного ];11 ):1п.1с;1и!:
нотр!нсло|т1]ь[|имашинами/!! ф }сгинов. !..] [1 '[ел.:я<оэ 10 Б,\:;ц:сви11;:
.:ов 6трои]с;ьс зо 2006 _ ,\"9 ] с 33 36'!,, 

" ! .! !." 1 1.. ]

1о " .. )о| 1 -:' : , |'1 ф- -- ] .\1 {' .Ф о .\ "(-,;'поигс'тьс'тво _ 2006 .м5-с 85_ББ
3 (ононов 

^ 
А экспор|ментальнос опРе|!€.;]е|1ис уровня опор1]ь1 1]']гна.]1{]в ]1.1я сис1.с[1ь] а]].

'го[!:]'г].]1]сск0го \.лра11л{1ния Рабо.1им органом ав;огрси;:сра/А :\ 1{от;онов./ ',11:;в в1'.;о:;
ст1)оитс.|1ьс'!'во 2000 _ .\]] 7_Б с 99 10|

4 !стинов ]о ф новь1е инфоР[1ационнь]е т-Ф\!!о]о|ии !]втом:1т|.].]ции !:1Рав''|н1,]я !аб().]и\|.о]
А А ( н н"ш с, г. 1! 

^\с*'1\'1!;]Р 
на\]ч 1].!н хонг} 

'|']вгос;рп;:]ци,:тз1з!], .рсд!1 в\:з!"
'.'],.'" -'!-' _с !! .1]

0 [стинов }о. Ф., тепляков и. л1., Авдеев [о' в.' коно||ов А. А.' 2о06

11о'лу,191;,; 64 11-1 ,'

нАучнь!в пРоБлвмь1 АРхитвктуРь1
и экологии

удк 711.4-112

с- д. |(А31]о_в' канд' гсо"'!._ми||еРал. ваук, проф., с'с. 1(Азнов, 
'!а!!д. 

техн. наук (!{г:-
>кегородскт.т{1 государственньтй архите]{турЁ|о_строите.пьнь;й университет)

гРАдостРоитвльнов освоЁг!ив
и ин}квнвРнов БлАгоустРойство

гоРодских овРА)кно_БАлочнь|х твРРитоРий

1,1:ложетты результать! ].]сслсдо0ан]!'1 . г]1: 1о(т .1]1!! ] [1.]']1(|о] ' ]]11 к1]]\:]{.1с]1с]1!п! ]] 
']{{| : 

',.о\ ]о! ) 1 
..].''

Ретроспе;<тивгтг,:й а!|а,лиз п1)оцесса Развити'1 градос1.ро111.с'!ь(]тва в 1(онцс
!{ с:'о.ле,;'ия вь|явил усил].1вающ,\:1ося '1'енденцию испо"|1ьзов:1н!.]я 1.ак 11азь{8ае
\'{ь]х (1]епригод]]ь]х' го1]одс1(!']х зе[,1е.!ь' ]( ](ото|)ь{]\1, в част|]ости, относятся 1)8

Ражно-ба'цочнь1е'ге])Рито]]ии.
Бов;:ечс:пие гоРодс1(их овРагов и ба"'1ок в с4)еР\'г]]ад0ст1]ои.].е"|!ьг1ого освое_

]]ия позво]'1я{''| со1{ратить изъятие сот|н гектаРов п.!0до|]0д]]ь!\ (е]!ск0\!].л,!
ственнь1х зс\1е,]]ь' 1]ре1(ратить почти повсе\']ес'гг1ое испо'!ьз0вание;,1,\ в качес1.
ве сва'101( бь1товь]х и с'|'Ро|.]тель|]ь]х от\одов. пРи это\1 от](Рь1ва]0-1.с]1 воз1\]о)]{]]0_
сти д.|]я со3дан]]я 11]].1Рокого с]]ектРа ]'1ногофунк]1|.]о]{а'']ь1!ь1х, ко\1]1а](,1 |1ь]х,
хоРо|цо орга]]изованнь]х в гРадос'гр о и те'! ь]] ом от!]ошении г1РостРа]]ств'

1епт не пценсе 1'е}'1пь] освоения вь1шеу]{азаннь!х зе\{е"'1ь очень г{из!(1.]е. Рас
пРос'гРане]]г]ь]\1 яв,]е1{].]е]\'1 станови'1'ся нссоотвс'гст8ие п1ежду зн;]чите,льнь]м
объемом работ по и]])ке]1ерной защите тсРРитоР].{и и ее ]\1а".1оин.].е1.1сивнь]ш1' в

дальн.6йше['], ис1]о'']ьзование\'! для цс'']сй градостроите.|]ьства. нед0ст.{то1\ соо]
ветств}'юцих нор]\'|ативнь]х док}|ме]]тов вь]зь]вает необходи[1ость обоб1цения и
систе}']атизашии опь1та пРсдь]д\'[1и\ исс.це]овате.'1е,|' г.]']]3ботк].] пРа){тическ1.]х
1]ешений по ра11иог]ально\'1\. бе3опасноп']\, освоени]о и :]ксп.!\'а.га]|ии ов1]аж
. о ба' о' нь \ 'о ...]\ .*1']'...!,,1 и.. ! !. 2|.

€ це'пьто а;;а"пиэа д]]!!а}'!ики ]н]|)опог|]нн! \ [ е11ег]{1 ! террт.:торт.:т.т Ё:тгор_
нои части г. нижнег|] 1=1овгорола вь]по.|нено {1сс.!едованис ге]](.|]а'|]ь1']ь1х п'!анов
гоРода с ху1]! ве]{а до |1ас'1'о'1цего вРе[1ени и оп]]едс;]ен ]{о)фф11!1ие!]1.0вРа)!!
71] |55\ 0Б36 1052' изв. вузов. строительство.2006. .\ 8



вос'1и гоРодс1(о'.] 1'ор])}'1тоР].]11 (отноше::ие плоцади о]]|]а)к]]о ба;точг:о:.: се г;1
города ]{ п]1оцади Ёагорной,:асти города): 1770 г.- !9..1']{'' 1в27 г 23'3,]1,.
1856 :.- 21'0'},, ]890 г - )'7 '2уо 1994 г- 17,1',|,, 2004 г'- 17.0,)1,

!1ривеле::;;ь;е шис|;рь; с лостаточной ясностьто 0т]]а/ьа[пт 1!а11|]ав,'1е!]1{0сть
тех1']огенного воздействия на .1'1андшафт (т птс-т;ьшс.::и* |'о,ф{|}и 11..1е г| |а 0!]|]а)1{1]о
сти тер])итоРии гоРода в истоРическо]'| аспе1(те).

}станов"цсно, что в настоящее вРе]!']я к основнь!\1 совРс[,]еннь]\1 техг!огсн_
нь]\'1 фактоРа\'1. в"!ия1оци['] на с!орп:*:рование ов1;ажгто-ба.лопно]1 се [1 г!'11оц.. .1

та]{)ке пРиводяши]у к значи'ге"'1!]]!,1\]}' снижени о )'!т0йчи]10с1 и ск,'!онов. 0.г!!о
сятся: неоРга111.1зовангть:й сброс потоков в0дь1. зась1]1ка 0в])аго1] [1\ соР0]\]' Рас_
па1]!ка ск.|]онов оврага с уг]1.]ч'1'о)кен1.]с}'1 тРавя1'1ого по|1Рова' вь р: блз црсшес
но кус:'арнит<ово|? 1эас'гите;:ьности' {].дсвоевРеп]еннос в0сс.1.ан0в''1с!{ие !е(;о1;п:::_
Рован11ь]х в(]доотводящих.|откоь и |]',]\1)!]]]!й пеше\о]]]]|]\ |!)рожек, о!1и!1.](а

'1]отков;.1 ]!о'|{одцев от гРяз]'1 и снега. прок.;1;]д}(а и]])(е]](.рнь1\ тсо:;м\'гт;::;а:ций (.,с-.з

соп}''1с гву}ощего .:|Рена)ка, отсутс'1'вие за['].)цен1.]я та.!ьвега и д1]
Ёеобходип'то от[,1етить. !1'го Разв}{тие эр0зи0]]1!0го ]] о!10.! зн'!в0г!:) п])о|1есс0в

связано не вообще с хозяйственнои де5 1 е'1ь111)ст[.]о чс.,)0!!-^а. а 1.]п]ег1]]о с ег0
неправи'пь:;о;.! деяте"'1ьг]ость]о, котоРая не считается с г!Р1.]Ро:111ь];\]и з;1110г1о}1с]]
нос']'ям].]. [1оэтоп'т-:,очень ва)кно бь;'то:.:з1'нить Ра]зличнь]е с1{особь1' с|орп:ьт т.: ш;о
тодь] 11ре0бРа3ован]..]я <брос0вь]х' в ]]астоящее вРе\1я гоРодс](]]\ !-]в]1а,1(но б!)
.почнь]х терРитоРий в зонь: их э]{о''1о.ически безопасного хозя]!сгвенного ос_
воения' [ля :)того 11отребова"|ась 1)а]Работка ин.4{еЁе!)но ] !ценк].] сте]1с]!и их
0лаголР|.1я'т нос'1и для Различ1]ь]х видов г]] адос'].Ро ]..1те.! ь]] о го освоени'1.

Ё': ''т. в- [).'!8''1. .Ёо..' .\с. -оьа! !.] .\]а'| .8" .!!ь!\ .!о{о. 1].".)
вь]я|].цено, ]]то г]е1).дчень с!акто1эов. по ]{отоРь1[1 г]е0бходи]\](.) пРо; зголт гь ог:с::
к\'степен'.1 б"цаго]1Р].]ят]{ости гоРо,,1ских 0вРажно ба'ло,ттть:х.1.ерР]1 !1|1 ]] до1)]\|н
бьтть расширен, а ка1'егории б']агоп]]ият]10сти свел|нь1 ]{ ]!в-\:1\]: о 1а ! ! {1 ]) ! 1 л т н 1,] !-
;..: н еб,л а г,эп р т.: ят:з ьте ('габлица)

характсристика природпь!\ и !!!тр!,погсннь!\ }.ловий л0 (тспс'1и
(1лагоприят'|ос!и овРаж'!о балоч|{ь|\ тсРр!,т''рий д[я гР:11остр0и гс.[ [|!0! 0 освос!!ия

Фап орь: (условия)
( |егс |] о ] п] !1\!1] |

| ]|с)]]г011р111] ] }1ь,]

1 г,11'г)и11а оврага(с,а,1к}1), 1| -. з0
2 ]!!1тиз!1а ск:!о1 о0. {Рддус '. з()

3 э(.по; ||111' .к.1.н01, (-з с св
.] 1]ас,1с1!1о! !о11!0т!{ь"1е|111(] гру 11о]], л1|1а

! Бь: о-
6 :]а бо.' 0чснность

7 Растите.']ь11.с !|'

8 з.;. грг :: г т ] т:г{'ошонно зо;;е (от бро в к!]

)(к"]она ,1о л]]]111!.] лрио!1и)(е1|ия

10 (:;рьсрьт

111;ед;;о;кен::ая [.1етодика оцег{](].] теРРито1]ии позво,|1яс1. |]аз]1с.1]и'1.ь всю ов-
ра;кно-балонну;о се'1'ь гоРо]1:] ]]а две час]!1'б;::опр лг 1ю,:;.: ;о.т'орой нсобхо_
д}1\]о п|)оводи1'ь ко\1п.лекс \1ероприя1ии г]о ]1н/(сне1]но{1 !1о,'11о ов|{е 1еР]]|.]то1]].]1]

д.|я ее гРа](ос'гр0ительного освоения; неблагоприятн1,то. ]]а к0то] 0и д0!А| !|
бьтть проводег:ь; ]\'1еропРиятия т!).]ько п0 ее инАенернои 1 ]ц|и.1'|.'

А{ероп1эт.:ятия по оРга}]и3ации ]]ельс4]а яв'']']ю1'ся необходип|!]]] со( 1.]в!!1]!{
|]астью п]]актичсски л1обого комп !|нса и| Ае[ Рр| (,и п0д оговьи 0вРажг]ь!х.г.д|]
рит0ри!]' они позволя1от ])ешать задачи градостро].]те.11ь]]ого ха])а{{теРа. ]]еп(]
сРедстве1]]10 в"1]ияк)т на сн!.{жение активности 1.]нже1]еР!{о'гс.олог]']чес1(и} 11|)()-

шессов '

в. юв ю' ]0з' з

Б А;,прот; ,.'.'т тть:с



1-1о резт,':ьтатап': проведен]']ь]х:асс:'цо/1ов:::;и{]; разРабота1]а к.лассис[т':кашитя;

пРое]{тнь1х схсш] оРган].]зации рс"'1ьефа. которь!е лифференширт;отся г]а отде"! )

нь]е в]..]дь]: упо.|а)к11ван].]е ск'!онов овРаго|], \'п0''];];']{иван]']е с ]'ст|о[]с 69т1 -'ч:т

од!]0- и ш1ногояР\'сное теРРасирование' коь:бинацт':т'т {'{з вь]шепеРечи( '!еннь х |)]

'[.л 
я оттрелеле::ия обьемов зе[1лянь1х рабо']'])азРабо]'а]1ь1 а]11'оР1'1'г\1ь] !] п|)о

гРа]\1]\4ь] ]'.1х 1)асчета в завис1']п'1ости о'г гео}']оР4)0,!стР]-1чсск)',]х хаРа{{теР!1ст]'11(

6 ит''- 
''р"л"',"]]а 

на1.']бо,/1ес опт1'1[1а.цьная конц]иг!'Рация ре"пьес|а с: 1'очк|'! :]])с

ния усто1]ч].]вости' [1ин!']]']и3а1ш,!и баланса зептляттьтх Работ по с1]ез]{е ]'1 нась!л}]'

сос'1ав.|1ень Ре1(о]\!ег]дац]']и по п|]и1\']енени|о !]асчетнь1х схе1\1 ве})т]]|'а ть 
'-'|] 

: ':

ниРовки под ко1{кРетг{ь|с видь] с'гРоительства 1'1 олагоустРо]']с')'ва, оп]]е]1['"|1ень1

условия и гРан|'{ць| их опт1-][']ального ]'1спо.|]ьзован]']я

|']о,':у.тсннь;е зависимост|.] по3воля1о']'п1]оект]'11]0вщ!1'()'г:1;;: вьтборе ва:1;т':ан

'га освое]]ия овР:]жно ба'цочной 1 |рРит.!)]1и {,!1ре]]Р.1]]т! ;1]]'0'.ее опт11]1а'1ь

н\'ю' ( 1очки ]р!ния с,бъе\]о{] ]е\']'!я!{ь1х Рао0т и }'стоичивост]'] ск";1о1]0в' (хе\1\'

о|]гани )аш!|и т,е тьес].а |3|
Б прошсссе исслсдоваг;:":й апр0биР0вана систе:'1а диаг|{0ст1']ки и о1](]нк11

тсхн].]ческого сос'|'ояния соор)'жений и;т;ксне1э:той зац}{ть] те1]])ит()])1'1и с по[1о

щь]о [1етодов нсРа3Руц]ающего контРоля, позво'г1яю!11а'1 с"])')кба]\'1 э!{сп'п}'ата_

ц11и вь]!1о.ц]1я'гь обследование и д]']аг]1ос'ги1{}'тсх!]ичсс]{ого сос-1'ояния 
''!]!женеР-

нь]х ко1!стр)'](ций в {]олевь]х )|словиях без отбора об1]а:]]!ов для !а'1оРато|]1 !] \

и[[о'1еАо8аний.
8 ;:ас,1'оящес врсптя ост:овгтой ко]]тРо'!ь за Работой соор,\:)!!е] ||я и||.]\с| 1'Р1 о'1

защить{ п1)оизводи1'ся, ка]( |1Рави,'1о. в]'1зуа']ьнь1]\1 с11особош1 1'1 не ]]ает объсктив]!0

го п1)едставле1]и'1 о Работе ко ]]с'гР)'кци |'1 в це'г1о\{' о воз\'1о;кнь х нсгат1']в]1ь{х г11]о

цессах в!{}"1Р]'! ](о1{с'г]]\'](ции' о ди!1а}1'',1ке Разв]']ти'1 э'ги! пРош.дссов. а соотве']'ст_

венно пРогноз в0з\10жнь{х аварий ;': дефорпташтэй яв'|]яе']'ся очепь с)'б],ст(т!{1]]]ь1\1'

[овреп':ег:ный 1ехн].|чес]1ий ко]]'1Ро"!ь за рабо':'ой со0Р)])к('н|']'] ог]];1н]']ч]']ва1е'1ся !с
та:;овко|.] ''штаяч;;ов'' и {{о1].1.Ро'цьнь!х РепеРов Ё|а о1'де"цьнь{е ']),ле1]е11'гь1 ко!]('г1)\'1{

]1ии 3да]]ий и соо1э1';ке:;;.:й.

Фднако этого се{1час недос,таточ]|о. необходи}]о ]]11е,цРл'1'| н01,е,!!]1и| те\-

но'(оги].1 в об'пасти диагнос'г1'1ки (0с1оя}!и'] ]\0]!с г1)\ к|]!1! и неразр1'т;;атог:ггс;

ко!1тРоля качсс'.'ва \'1а'гсРиа,']ов ст|)о]']те'!ь]]ь!х констР)'](ц]'],:] 1] сооР)')']{('ни1"] но
вое г1око"цение пРибоРов ]!озволяе'г ка!!ествен!1о, 1]:1]1е}кно 11 бь|с']Ро Реш:1']'ь "п 1':]'

бь;е во::рось;' каса]о1]1!.]еся о11ен]{1,! тсхничсского состоя1]ия соо1)\:жег]1,]и |.]н)к|

нергтой заши'; ьт' вь]1|о.']нять обс.цедован:':с ко11стР,\:кц1']и 1] !|о.|]евь]\ ус]]ов1']11х о1'']

из|ятия образцов д.!]я .]]абора']'!]]!![ \ ]спь1|анпи. получ']т! н|'обхо]1ип1ь1е :1а11

нь;е без вскрь;т;':я с'1'1]оите')']ьнь]х ](онстР-\:кций' 3ти пр;':борьт со:3дань1 г]а осг11:)в('

[]!11<Роп|].)цсссоР!!ь1х тех!{олог!]й их о'|'.1ичае'1' пРостота_пРо8сден!]я \'1ассов],1х

11сп;]та;ий' 0тс\'тствие ].Ри 11Роведе1]ии измерений ошиб0к с\]б1'е'11'ив]]ог0 ха

]!Р/!п'. 1 '| 'о.]] '' ] Р.\'.'о]!". Р. о\0ч р. .] ю{' '" оо''

уд0бная сис.].е\,1а оце]]к].1 по'цуче]{11ь]х рез-\,льта-гов' цо.|]гове!!Ё1ость. в 1'о|"1 ч],1с.|]е

устойнивость к !.]зносу. ц':оби.льттость. )'добство в 1]а0о1'е'

[1ри обследовании сооРужений инже::ерной зашить] на Ф;<с:т<о_Бо'п;кс:;<оп{

с^л'"" '' 
Ёи;кнего Ёовгорола бь|ли г]Риш1е]]ень] ш]есть видов приборов не1 з:1'т

ша]ош1его 1{онт1)о'г1я. 
'(0'гоРь]е 

]1озво]]или о(]реде'|]']ть пРочность с-;етг;::нь;х ;; 1;'

\'|еннь1х ко]1стР}:]:ц;':й, од;тоРоднос'гь [1атеРиа.|1а в ](онс1'Р)'!{1ивнь]х э"1"дц1с1]тах'

с1с]1ень ко|]Розии бетогта т': ар\'1ат)'Рь] в э"|1е!]с|]тах сооР-\')кения. ст|]]!ень в03']1\

,',1'',',;":шаЁ{то-', бетонг:ь;х кон.т1', кши:: на п1]сд\1ет 0 1| 
] 
1е ! е ' 1е н 1'] я т<::':ес'гв;: бс'-

тона с точки зРен].]я ]1одве|))]{ен|]ости |1Роникг]ове]]и]о в';1аги извнс [4|

!1о рез5'.,:ьта'гапт ].1(с;'1еАов2н]']й разРабо'гана с!']стс\1а ['1онитоР1111|''] овра;(

но-ба.почньтх гоРодс](!.]х те1эрито1эт':й. позволя]о!ша' ко]1тр0.!иРс]в;]1'ь и п]]0гно-]1]'

ровать весь шихл с!орп:ирова:]|']я пРирод!1о-тех}!огеннои с]]едь!, 11а!!!'1ная {]'1' !]1]

)(енсРно-ст]]оите.пьнь:х изьтс:<ант"тй'и заканчивая э'1'апо\'1 !1х эксп-ц:'а'т'а;тт.;;т 14|

}прав.;ген;':е с'цо}кнь{\{и пр{']Родно_'гехн{1чес!(и[1и с]']сте;т'1а]\'],]. !{а1(овь|}1и яв

"'1яются осва].]вае]\4ь:е овра;кт:о-бало.:]]ь1е го])одс1{ие зем.ц{..], !11]я|\1о связано с )1!о

]1оп4ически\1и аспе](та}'] 1.].

[с:рр;..:'т ори;.: ов1]аг()в и балок не сс!ор:ттирова,лись 1{ак э"11е\1енть] ]1оход]]ь1х

фут;кш;1й г'р'дского ]'1}1\'1дества Ёа сегодттяшг;ий день ]то наиптс':;с'с' эс!(;с:к

тивнос использова1]ис 3е}'].л|',1 в го1]оде.
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€дс.'':ан вь;вод о необход].1[{ост].] коА'!п'!.д1(сн0г0 1!0]1хода 1( оРг!1 !]]а!{1{и об\.]
ройства оврал<но ба.цо':ттот|] сети гоРодов на |1]]инц].]пах ]\1)'н].]]0]па"]ьно час']'н(-]г()
|.Р п1' -ч Р.'\'!'а-.' 1о!о1 оо(..!. ]'.об1/а ов]..' ]!н !_-] ]:'":: ,,

стРойк1] гоРодских овРагов и ба]'1ок в э]{о.|1огичес]{и чисть]() гоРод(кие ;епт.:и [б]
[1редстав;;яется' ч'1'о ва)к!]ейш) 1о. ес.|и не оп|)едепя{0ш\ 1. 1]оль г]]]п раз1);]_

ботке ].] Реа'']|..1заци!.] пРог])ам},1ь! гР адост р о]-1тел ь|.]о го 0своения оврагов:..: ба':ок
игРас1'а1{']'ивнос'гь ),правлсн.]ес](ого пе1]сонала, общественно активное насе"!е
н]1с гоРода. с1го заинте]]есованность в конечнь]х ре3\'|ьтатах' готовность ]( из
[1енс\ния}1 и |)ешени11] ].]0вь1х за]1ач, 11.!'1 |]е ]!сни! !'ото1,ь] ' г{еобход].1\1а 11с.лева'1
подготовка специа'''1истов. ! 1рел'по;кена систе}1а повь]1ше];:.:л т<в:т'ти(;::;<аш;..;:.: и

пеРе]1одготовки кадРов' заг1].]\1а1о]11]..1хся во]11]оса]\']и гРадос'1'Р()и'ге.]ьно1'о освос'
н|.]я овражно ба.почньтх территорий. стР\|кт)'Ра об1]азовате',1ь|]0го пРоцесса []0

)'пРав"|1ен]{ю инвест].]ционно стРоите.цьнь1}'! :<о::г;.';ет<соп: [6, 7].
Разработана ко{\'!плексная систе\]а \]еРо{1]1ият'и;! гео,попогичес](ого обе(

печения безопасного освоения гоРодс{(их овражно'ба'цочнь1х [е]}11]]|0|)и]]' !)\
вать!ва}ощая весь спектр процесса; нау!]нь|е исследования' ин}ке]](:|)!|о"стр(]].]
те'|1ьнь]е ]'.1з ь1 с к а н 1.] 

'] 
. |)|)оектиРование, стРоите.|ьство' эксп'':татация |,1].

8 рез1'.пьтате [1ноголетнего и3учения проб'']е[1ь) гРадостРоите,г1ь]]ого осв0е'
ния и и1])ке!'1еРного б'паго\,стройсгва гоРодских овРах(но'ба.]1очнь \ . еРРитог ]]]

ра:з1эаботаньт:
а) п:е:'одика Райо!|ирова1]ия территорий по степен|{ б"';агоприятг:ости для

гРадост]]о11тель]]ого освое||ия:
б) оптипта;::'::т,те техническ},!е ре1ше1{ия по о1]га]]из:1ции 1;е.::ьсс|а городс;'гтх

ов |]а1 гов и ба',]о'{;
ь)'. ( д\]'] 

'.о!{]р0 
о |д\1..'!"ко]о. ос'о.!Р}ч' 'о '' .'-!!..1' {. !{ ] !! '

шить; ':'сррт.:'г'орий !{ ]1Ринципь] оРган'-1заши]'1 мо]]ито1]иг|га с)вРа,1\11о оалоч}][,!\
гоРодских зе}10ль'

г) т<оптп.пекс оРганизац].]онно эконо[']ическ{.]х ]\]е1] 1]о внедРс1]и|0 Рез\''11ь'га_
тов иссле]'1ован]1й в практику осв0е!!ия гор0дск].]х овРагов и о!]]01'.

список "|1итврАт}'Рь]

| каз{1 оп с д освоснио гоРодс)1и\ овг] !в ]] .].н1 с д ](ац,в 1ц }\0с г1)( !1!;!л
приб0])остРос1]ия и 

']1|4)оРмати!1и 
1995 - 1,12 с

2 ]{азгоп [| !1 |_ралостроитс: озР]гов и ск'11онод в г}]ик11е\1 !1о;:горг:ло;
с д !(аэнов. Ё Ёовгорол' 6[]1(. 2000 - 93 с:

' ! ' 1 !! '|. { 1 "' - о
|"]'ри)ор:1! . ..] ь.| '.'. ( Ё т{' 1 !'

,1 |{азновс д' о6сспсчсние безоп|1!ной , !г11).! )|11 !горо]](].],]\ в| ,!/1 10.|)]-,|0,]нь]\ 1'!Р]]'11:'

рий/€ ! !(азнов с с ](азнов //|"1зв в},зов 0'гроитольство 2005 ,\,] 9 с 103 113
5' |(азноь 6 2] 1(оншепшия н"А]{о[1мер!1еского партнсрств;) (Аге|1т(тво])аз13и1и'1 г] |!1 ]и11

ра,(1|о-6а]1очной ссти Ёи;кнсго |!овгороца,/ | А (азнов'А м п1дги:т' с с ка;н0в,/,/г1а],
ка и о6разов:)нио к.'к 4)а)(тоР оптимиза11'!и сРе,ць! 

'1изнсцся'гсльност,. 
:!а'тср мс'(д}'н.!])

науч пр|к1 кон1! сс|,1ина|)а хаммат' т!1!ис - волгоград' 2004. с 56 53
6 (азт:ов [ ! 0рганизационно эконо[1и 1-( ие лР!1 .'с!,!лки 0(!0|ни ь|)ажн() 6!.|).), нь1| г()

роаских территорий/€ ,1 (азнов' ( ( ]чэзнов ''1Ро6']|м1,1 ]! п(г(п.1 1ивь| !Рхи'гск1у|!,| и
стРоитсльства !о::"т А1ел<дунар' на\'ч' тс1н конф - ,,г|имассо,':' )(ипр, 1003 с з} 31

7 казнов с д. кадровос обеспече;;ие;]е'опасг:о [1 |.]1о'1|о] !1.1н!!!!вое!иян''ксп.!!а!а.
шии торриторий со с"по}кнь|м ре'!ьефо|]/с А ](;зноь,6 ( !(; :о, 8с ит:иерски"-2005
межд. на1!]11 г|Ра1! ф0рум: 1с'з.докл./Ё. новгород ннгАсу' 2005 - с 43_50
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удк 72.036 (571.1)

Б' [1. Бл!,1нов, (анд. архи1''! доц. в. в. хицвнко' асп. (новосибиРс|{ая г0судаР_
стве н н ая ?1рх!{тектурно-строительпая акадеп]ия)

пРоБлв,\'1ь| стРоитБльствА
многоквАРти Рнь!х ]дАнии сиБиРи

в годь! пЁРвой пятилвтки (1928|29 1932/33 гг.)

А;;а.ттт:иртк:.т,:л ]10р[11'1 о б е с п . , 
1 е 1 1 1 1 ф [ 1 1 ] ] ]сс;1!н1|',| |0'| |1 .' (.] ( -..[г.'] об 1!|1': 1!!):1]11!],1]

стик! ж11.!! 1111)1ог0 (,о 1д: ' р!ссматр']в:1}от ! '1с1 |' ]]!зь|. {'1 м ]'.о!\1]'11]

1|1р1|ого{] |!,111!.1ь. ь!] 1,.ро1 Р|ят11я1п \|'!]| | о 1,тт |:с': ': !1|'(;]!1]')[ ц!]] 1'! с 1'1

]]11 в лсР11ол т;с1,зт;1 гтят т.тст;т:

(це]{евой ):с'ганов1{ой пеРс,1ективн0го пла11а по )(и"!стРоит.д'']ьст|]: '; в '()с:-
]]овг]ь!х ]1].1]]ективах к постРоени]о 5 '!ет1{его пеРспе|!т!']вного п"ца1]а 1]0 ]{о[1]\']\'

на.|ьно\1} хозя,]('гв)") г]р].]знава"!ось !)'дов.']ство])сн{'1|'|'()Ро/1с1({){'о 11|се.]]сн11']

)ки';]п.лощадь1о к ]{о]{ц): пяти'|]е'гия в срсдне}'1 в Раз]\']ере ]о 5.с)5 кв п н.1 ч!''1.о1]Ё

ка' пРи это]\1 сРсдняя ж1']'11но]][1а д"!я р;]бочего г]аселе|]]']'' 
'|о'|}кна 

бь1']а оь]'1'ь

(доведена ]1о 5'40 кв'}'|). А{инип':а.пь:;ьтй Ра3[4е1] вложсн!]'] с()бс1 всннь|х с].]едс!'в

]|. ] ]]ци{: ).]о] .1и.]и ! '!о.1]о'|' '1ь.ьа '.ан,']'' !'"'1 1 
"''''. -.гч ]('ог^.. г'..л'о !;''''о{ 

".1о:\ 
]у\] ]|'{ | |[ '.и.]/'!' ^/ 

'|'чо
. ]о {' . . .' ' в] . . ' .. .о Ф !1,'3о'! !с.-'н о' |'р'1"'!' '] 

^!' ']'
сн1]АР1]1 на 23",' к 19]9/30 г' по отнош]ени{о к 1927/28:'' 12].

)(*;лищттая ноР\'1а' состав"|]']вшая в 19:9 г в сРеднеп1 по сибиР]'] 4.85;<в.пт
(60)1; о':'сат:ита!ной), к концу пя1'илет]{и 1]озр0с,]1а то,1ько в старь]х губоР]!(]]{их
(гг' 1,1рт<у'гск. 1оптск) ;.: 1]овь]х Рабо!]].']х городах (гг Ан:ксРо €\'д;';енс:<, .|]е

г1!]1|с1{ куз]]сцк' ]1Рокопьевск)' в р:|звива]о|ц!]хся )]{е адми]]ист1]агив]]()-1!1]1)

[1!1[|]11ен;ь!\ !|ен1ра\ (гг 11овосибирст<' Ф:'тск' 1(расноярс:к. Барна\'л, []и:':ск) .;а

}]Р н) !н11]и".(ь !э!
Ёаибо'пее 0(']ро (}ки'1]!|шнь]й голод') о|11'\'ща].1]ся в г. Ёовоси|;и тске ||ислс:;

ность_нас!;тсния |оРт;да с 1929 по 1932 г у'".',,,'',,,,.,,,,,',,,,,,,'.','.',,1'['}!
Бсли с 1925 по 1927 г }ки'|]и1|!ная ]]ор1\1а города возРос";1а с 3'6':1 ;кэ'1,2 т<в пт' то

в годьт перво1! пятилс1'1{и. г]а1]Ро'г].1в' !1абл]ода]!ась ди{',{|]1!!ика \'1']о]1ь111сн}',1я _]',го1о

'''..,,.''-'|", с 4.!5:<в.п: в нача'це 1929г ''!о 
3.3 кв.п': в нача'це 19.]2 г |5] Б срец

не\1 }ке по 3апад;;ой [иби1эгт на од]1ого г0Ро.11с](ого )кител! в нач.:.'те ]9]9'г .пР
|Ф!]];']90ь 4.2 кв п,: жи'']ой плоцади, а в Ё1ача.']с ]9.]2 г. '],6 (ь.}1 [0]

)(и,:;.:щ;тая 1]оР\1а \'!ногокваРтиР]!ого фо]{да г' [|овосибирска со]{Рати.]]:]сь с

6 2 кв м в конце [929 г. до 5'4 кв ['] в ко1]це 1931 т' (а 1]ас1'ного с ,3,6 до

2.6:<в пт). ][:.::;;тьте рас:;т1эеде.пе;:и; ди,пой пло[]]! ]и \]]! )]1 кв.!]]т!!Р ]ог0 се1(:01)а

гоРода по сошиа']ьно\1у пРизнак)'т1оказь]ва}0т' что в ](онце ]929 г на {)]!]]0го Ра
бонего т;риходи'пось в сРед!1е[1 б' | ;св ш': ;тси"пой пл0];{ади' а {{;] о:111ого с'|!\'){!а]111''

го - 6'9'кв }1, в ко}1це 193| г' рабоний име,/1 в с]]е1'1не]\'1 '1.5 т<в пт н;;'о|] ;: ош:.

./. !..\.:1];тт-6.: п] до !ч,к1, *'|ри \'по.'\в.|']а|' \ )!...!|] ]'_

.'та.". 'йнц, 
!929 до конца 193! г. с 17.6 до 21'|'. [1рошс:нт пРо)кива}ощ]'1х 1]

[1ного](ваРти]]но},1 секторе рабоних во]Р!( в ]]и ]одь! с ]8 до 4}0)1), с0ответс'1
{. о1. !! !]. '1о!г!! .х.!.и(' |'5 до '4,'.а 2'\А" роци\ ' ' '

с 7 до 6% !5]
Ёс.пи тз п р еАш ес':'в1'ю ш:,гс перв,-,й п!т 1пет 1е го.]1'1 ,']{и] ]111]!].]я коопераци'1 эа

нип']а]'1:].|]иди1],\']о!ци('позиции сРеди все\ []ног0!{ь.Рт]1Рнь1\_.:_аст1эо[|ш:;':ков г 1{о-

восибирска по годовош1,\: 11]]111)о( г) /]\и'!ои г].]1ош|а]1и. .: :.: |9-0 1 {1ос-г1)о1']]1а да){е
бо.льше, ':еп: весь госудаРстве]1]]ь1й се|(то]) (жи'пи;цно стро].]те.!ьнь]е ](оо]1е1]а1!1ь-

]]ь]е това])].]|цес1'ва (){6]{1 ) - 8.5 тьтс 1{в' }]' а г0ссок']'о|) - 8. ] ть1с 1{в. }]). т0

к конш1, 1931 г' доля ]'](и,|ищн!|\ ко0| еР! |иво1] в 0бше}] 0б!е[]е 1]0с'1'Рое]|1]01'()

з.! год ,\и]|ья п1,а1\1 и']е( |\и нс ]']3 \'1е н 1'1'11 а с ь, зато ])ез|{о воз1]ос!0 с'гРоите.!ьстР()

го.у1а 1!']ве|11о о се1.'!1)! (за 1931 г' [[|(_[ сда'п;: [],6 ть;с тсв }1, а госсе1('1ор

19.1 ть с кв }] .]\]1.1ья) 8 коншс' 1929 г из обшсй п"|]ощ.:ди г(]]]одс]!ого я(и,']и!|{]()'

{о 1:ьон_1а. т-:двнои 598.9 ]ь1с !(в. [1' до"ця [1ного1{ваР1'ир:;от'о (;он'та соста1].1'1.!а

:6 , '" (ь.2"', 
- ].|,0! ератиьнь]й фо;т:т' 20,59| - гос\'даРс']'ве!]]]ьтй); т; ко::шт

1931 г. эти показа-ге"1и \'ве.]].]11и'1]|.1сь: обшая п;1о][1адь )к1,1л(щ11ого г];о;;,1а воз1)с;с-

'ч0 155ш 0536 1052. изв. в}зов. строите''|ьство' 2006. л'! 8



.'1а до 680 ть]с кв }'!' а до.|''] [{!]ого](ва1)т]']рного (ро]{](а в но\'1 ц0 38,81, (7,9,]1, -.1(оопера1'!]в]{ь!1.] (ронд. з0'91ь - гос\,даРс]всннь!1,) [5!
Б пачале пе1эвой пятилс'г;<и 13 А11лищно}] стРо}']те]1ь|18е }]]!ог1.1х (']б111)ски\

гоРодов (в т я г Ё1овос:..тбирс](е) в!_|сг1я1(,1 . |]с !] р!] ье.1],].] с.\'1цестве11]]ь1х
неувязок и ]]едочстов, с'']ужащ1.]х пр!..]чи|]а]\1и до]]ог0визнь]' с1):1вниге.;11.!1|,и 1]е
доб]]о1{а.|естве11ности и дес!ект;;вност]] стРоите.|!ьст!а в пр!1.]зво]1ств0н!]оп] и
о])гани3ашионно[1 0тноше}]иях' |]ц ]1)]] и] г,]авнь]\ проб']Р.,] 

':в]1'1'!ось 
н(!1]-о'1]ное

и нсрациона"1ь}]ое использование сг])оите"|ьног0 сезо1{а. что бь:.по сг;язано.
!]|)-о)кде |]сего, с социа,'1ьно э](ог]о|,111чес](и}']и фа;;торапт:.:. 1{ чис'|1\'1!о'г0|]ь1х о1.но
силась (,обь!чная ха'']атность о]]гани ,.1 \ии '' 1/' ). 1!ег0 .1]е0,]{ива,:]ась г1Р0|.кт
но с[']етная часть, отс\_гствова"|! прои3во''1с.].ве]]]]о фина]]с()вь]|! п,,.:т ).:бо;
(отс1'рач]-1ва'!ась заго1'овите.11ьная ка\'!пания) Ар:'гиш:и г1]]ич]]]{а]\1!] яв.|'].|.ис|':
позднес !)инанси|]ов:]ние с'гР0ите''1ьнь|х |)абот, "1],]!11аюш1ее за{т1)|,111]1]1]..1 !()]
\']о){нос'1']'] зт-:п':нсй заготовки ]\!атс])иа'"|ов: задеР;'](1{а в пос'{'авках 0с]]ов11!]\ \]а-
'гс|)иа"]1ов (дерс'ва, :<;..:рп;-:на); отс,,'тствис запасов [!а.].сР].]а.|]ов: !]!,св0|'в])!'ц10]]110[
с0с'гав''1е11]']е !1Рос1{тов вследс']'вие нодос'1'ат]!а тсх1]ерсона"|а и ег0 ]]]].,1.01] 1\[]а
]'ш|!/а!. и ,а!.\'а.]({ (Р".{в: ! . 'о \ ! .. '. { п . . | . 

. о . | . . ) .. ! о '\
. а ' . т'; '1'ик ' . '1 ро!! '' ]1но]о'1!'л.. во':с.ь- ](а' ёс.ч ' .]. .|..'.' 8 (.]{.-]: !',
тоРь]х пРоизводились ]{устаРнь1\1и способапти) часто <не соотвс-|'(1.в()ва,'1о т0х_
нРчо.,.\'', о'! ',...!.08 ]ч{ .]!.а'-.-|.о-о/'вч..'..\+ ]''' ''
их"про!.{зводс'1'1]о' Ассортиштсг:т \:а ге]]иа.цов (особснн() из ,кел.-за и лерсЁа) ::о
Рой 1{е соо1'ветствова.|] тРебова}]!1я[] заяв0к сгРо 1тс.'!еи и п1,о.:<тнь::т Ёг:еш:.:(;и
кация\'], !]то !!ередко 1]Риводи,.]о к (подгон1{с]) ])аз''1].{чнь!х частей ]д.11]ии по_1 ) 1!1

]\']атеР].]а'|!ь{' *1{е'пссообразнос'1.!, в! г.)ботп}] (т.нд,]11|н|]\ ило|] 1]!./||е.!ьнь1\ ),11с
пте::тов здагт:.:|.], а,1]|я },1ассовой ].] г1]-\/]']повой;к;.:.ци;гц;ой зас').Ро].]{'1.] да,т\с и !а
ттих з11ани|.: о11с'в1.]дна и ,]|о'1];'к1]а бь]ть постав. сн.] |]а г'1'1'| ш*:,ие :<а,< одтт:: из
псРвооче1]сднь]х 1\'1е1] по -\:дешевле1]ию ст|]ои1.е.!ьства' 

- -\1]{азь]1]а.|0сь в до]!;1!1
де:,Ф т]..обход;.::'1ь]х \1еРо'1])ияти'х ]!о \,по]]ядо|]е]]1.]]о' Рац1.]0!!а"1|].]:'аш!!и и !]!е
шев,ле1]ию ст]]о]]тельства' Ёизкая ква"пис!и;(ац1..]я с.г|]о}).].е,,]ь!1ь1'' ;;.:бт;г11111 11

х{снеРов'гехник()в, наРя]1\,с недостато!]нь1м ]{о1.{.1.Ро.|е}'] с0 с1'оРо]|ь] Ф:<Р.,,;.т<;;ого
инжснеРа. та|{}кс ]]егативно в]'1ия,ли !{а жилит]!}|ое стРои1.е'''1ь(тв() в пла]]е !1{о
ноп':ичес;<ой:1с;:с.сообразт;ости и.гех!]ического качес.'ва:;дат;т,тй Бо"пь;шое 1:аз1!ообРазие ст1]о].]те.|]ьнь1х оРга]!изаций и отс\:тств|1е с'1]]н1)].1 стРс'и ]е"]ь11о[.] 

''1,1 
.

торь| кРаевого }1ас[]]таба' вк.лк)|]а1ошей |]!г 01]]итР.'1ьнь]е .г о-](ос)11ь]о 1]!)едпР']
!т ]!] ]11 в|]Работ,Р 11б]1!бо Ае и заготовке не](отоРь{х ос!]ов11ь]-\ п!ате1]!]а]1ов
(1\иРп 1ч' ]] ]ве(]ь, :!с! ) 1]е[]а 1о рег}!.]иРова]]и1о и \']!ешев,/]е!1]-1]{] ;ки]]и1ц|{{)го
стРоите',1ьс'гва |3]

Б ;<ачес'т'вс. г'цавнь]х [1еР' л]])3во.пявших ((\,по]]ядоч].].] ь !.] \,1е[]10в1.]ть, )(]]-
|{ишно. с 11!ите.|!с1в0, }прав,'1ен:.:еп': кРаево1.о |4т::кенера вь]де.]]']"|!!{сь с',1с:]!]1)

-1,1. а)(в,дв| п1';19о'|т .п(/|ова ! |':о.:о| ,.!]' !_.ов(, | !' !]'
бо':'ка, ос!орп:ление и \,'гвс]:))кдение г1Роект0в, сп1е.1 и ](а''1е!{даРнь],\ |]!]оизво,1ст
веннь]х планов, в) взаи\4ная увязка |{але1{да]]г1ь]х план0в про].]зводс.тва]. ввоз:1 11

3аготов0к уатеР]-]а"]ов с \'1асштабо[1 стРои1'е'!ьства и с г1''1ано11 с!т.:::анси1;,эват;:-:;т

работ; г) ]{адлежаштий ):чет^Рьтнка тРуда и 1]'|]а]]овое испо'г1нен!.]е де(р;ц]..|тг|ь]х
:<ва.пис!и;<аший рабоних; л) Фбсспечен;-:е Рабо.]. надле)]{ащи\] ко.|!1чес.гв0[1 тех
леРсона'.]а соотве'гс'гву]ощей к8а.']и(]].1ка||ии; е) укР)]п}{ен].]е гос}'да1]с.].ве!]]]ь]х
. ]. ,, 'р 

ьаь!^ ..о о! ! 'и ]1' | '. ']\ ']'}н 'ч..ов | !!а 1о- 
'ч, :у,|{': ни.'!!.г ]а]а0р а!!..-хпи р. ](о к'.г о.1 _}г;з'.: :!п'.

'| . ичА н.' 8'оо'6'' ( пи:с...]|ь;бо': ':1'от !... ..] в ].1 (оо ,'
ния за 1|и|\1 воз\'1о)к}!ости вь1по.|]]!ять фак,].].]ческии ]{ог][Ро']ь: з) пРи вь]полне
нии пеРечис'!е}]ного _ \'1еханиза]]ия .]]або , ч.,с]]]чная и ц!1 ь не]{о.г()рь]х с'|\]!]а.\ ] о !ьас '' ан- !.'. и..ш!!! ..]а]]/и \|

8 ко;:це ]928 г €и6ирский !(раевой 1{спо.пните.ль;:ь:й ]{о:':и.гет обо:на.1!].,
тРи ос11овнь]с э1(0]]оп1ичес|{ие пР!!ч11нь! г!е1]ост{]т0 ]н0 0 1):]][]е])а с1.]]о].]те.л ьс.)
ва) \']]][)гоква])ти!)ного с-октора| !) Ёелостаточност ! ].р!-! 1гоь 1{1(Б:!) !орогт;_
в{{'н ч)' !" | " гв".3)Ё!.11,р ]|.|^в:|] г а." .'..ю .1 .:' 'г
с1'}1 по"!\1ч-о11ия долх{ного а[']оРт1.]зац11онного !{а!]ита'|1а). дл'] \'вс,лич(.ни'] жи
л].]щного ст|]о|1тельс':'ва [ибкраииспо.!1-о[] г ] 1) ! т а | 1!] в : .,: _}'стт.::];ь \']!1]-\,]!1]с!]110с
кваРта]]ь]]ое стРои ге'г]ьство с ввсдениеп'1 нача"'] 0боб!!еств'1е1]ного бь11 а. [ 0])
с()вета[] пр].]]1ять \1срь{ к \,си.лсни}0 и к Р:1с1!]и])е]{]-]1о о]]].а11изаци!' 

'(и.;]!{1];



110_стРоит('"ць]]ой и )ки"1иц!]0'аРег{дной коопеРац]{и'" А'г:я:;однятия ква1'л!]ц]]'1!(!1

цт':и 1эабонт.:х {..1 тех11ерсонала увс"!]']!]и']'ь нис..'то про(:-гехничес]{их ц]ко']. к)'рсоБ

11срсп0д1о) ов\!! -1е(я[!1111\ов и техников' во3'1ожив оРга!'!иза[1ию_]того ]1е'!а 1]а

€ою- ст1,-т;т.':е и 17!

!{а:к от:течалось в (п0'1сни'1'е.!},ной запист{е ]( п'цан): жи.]11']]1{ного ст1)0]']1'е"|]ь

с'гва 19277'28 г го])одов и ]!осе,11ков гоРодского ти{]а сибк1).]я), ({]о':1о)к]']те'г]ь-

',,,,, 
,*"'",'"*', в стЁойпРогра!ме тек\ш1его года яв!.{"цось появ.|1е|!{1е 1\ьа1'1а']ьно!1

застрой:<т.: ].] введение некотоРь!х э"']с\1е1{1'ов обобщес:'в;;ен:того бь]та. в не](от0_

Рь]х в]|овь с')'1)оящихся до\'!ах пРе,'1}'с1!']отРено )'строиство. оощ]']х пР!-1чрчнь]\ !е)

.^'*.ад'", Ауше1.'т','1енинских \|голков (Ёовосибиоск, []-{сг":овск) |]| !'о:тоь;т:

ч!.ская це.|.]ссооб1)азнос.].ь появ1.]в!]]егося в период 11еРвои пят],],''ет1{и ]{ваРт|1.]]ьн0

|0с1!]ои[е'пьстваз:11.'.110ч!1,1а(!:в(Рационально[1пРоектиРова]]и}1).осн|)ванно\']

", 
,1''.,"*"''' т;:п,1ьь:х 1'е прний со сх(),1|нь])\]и ког]стР\']{1'ив|!ь]|]':и сх'о\1а\'1]1' \']1е_

шевляю!!1и]\1и с'|'о1.1\1ос'гь стРоительства за счет ( и с !('ц ю ч !д н 1'] я 1)асхо-10в по со-

с1'авле]!].]1о с\'1с',]' !1 |]асчстоз'; в ()дипак0вь!х видах отде'!ь]!ь1\ Р'1'о1 !г о(0б'
вую]ц1,1х(на]!1]п].1ени!опРа1{,].ики'8!.]хи01]Ф;'1г]0[]!,1и'вк])}'г'цог0]1ично]\111|)и}'1е|1е'
ни:': 'гр1,дд де|р].]ц1.]1'нь!х Рабочих (кап{е11щик1'1' ст()'цяРь] !'] д]].). иск'')|01]а|още1!]

(сез0]]1]ь]е ]1сРсп''1ать]'; в Рац]{ог]а.'1143аци{'] !"] \1еханизации ст Ро ]'] те,'1 ьст]]а ' ос) щс'_

ст1]ляе\'1ь]х !,! с п ол ьз о в а ] ]и е ]\1 Ра3л!.1чнь1х подсобнь]х пР!..1способ.цсн].{].1' ]1сРебрась!

вае[']ь]х ]1а Разнь{е об'ьскть] кварта.па [8].

Фсновной )'ста}!овкой перспе](тивного плана гоРсовета г' новосибиРс1(а

11а 1928_1932 гг по жи''':1'1щг]ому стРоите.льству яв'лялась реа.пизаци'] (са

да-кварта.|1а,' 3а{]л.]нированного на участке. огР:1ниче}1ноп4 !(расгть;:'т просг:ек

топт, 1!эт:о;ои, €оьстскот: и п0']'ани]'!ской }''']ица\1]'1 с)днако. ]{ак от[1с'1алось в

докладо'1'1резиди\'[]а планиРовоч!{ой копциЁсит':11овост'тб;':1эст<а (|92в г'). *1{ваР
.1.а.;!ьное с;Роитс;тьство [о1;колтхоза в в]'1]1с 4 э'т'ах<нь;х 3да11]]и' бсз\:спо|]но.

]]е'1]ьзя с!|и'гать 1]!)ав1'1"|]ьнь1\1 Ра3реше11]']с}1 ж]].|1ищнои г!Роб'!е]\]ь| горо!а,' Ф'1и т:

1]а,ц11ать доп]()в кваРта'!а. ]]ассчита]]нь1х на 2295 че"ц до"пж111)] г]:':';;; б': ь :''
с'1'Роень1 в течо1]ие г]яти лет. т е' обссг1е11ивать жилье]1'1 ',го.'!ько 459 ч'дл в го]1'

то;да как годовой п1;и1эос:т !'оРодс1{ого 11асе.|ения со(]1'а8,']я]! 150(]0 20000 чс;т

3тот с|а;<т (,1|о1(а3ь!васт 11ич'то)](|1)]ю Роль:)']'ого с'1'ро и'1'с']1ьс1'в а1 в Раз1]сше11и]']
/уи.'|,го'о.1 |! /!.ин. п.'ав{'о')'{.' \'|'о'{; ]!{. \ 1'';!''|':''': '! !!] 

"
по это['1у стРоительству, ис1'0цая все ист0чн!{11!1 [9] 3астро ]|{у <сада кварта

,а, 
""', 

жск-г <|1ечатн:.:к,>:для э]{сп"|1уа1'ации ]'1 управ,']е1]и' ;кт':лт.тшттьтп: с];о:;_

дом в 1]о(троснн[,1х ]]о]]ах 1(ваРта'1а бь1'цо оРганизовано )килищг|о а])ег1д1]о0 1(оо

псрат; т ьн,.' ов!11 1] ] |.] с(тво (,1(,д\кт) с однои\'1енн ь|}'1 названи1_]\]

1( строите.пьноп'т1' сезон1' 1930 г уг]1]21в;]ег]ие (|':рои'т'с:':ьного !(от;'т'ро'п;;

:'' Ёовосибирс:ка раз1:абота'по специа'!ьг{)|]о инстР)'кц!']ю - 
*(о:;крс''т'гтьге л:''1;о

пРия.гия по Ра!1].1о]]а']|4з:1ции ].1 ,\,дешев]']'д1]ию ст])о!]те';1ьства) Б саптоп: нач::.лс

и]!с1.Ру1(ции\'1(азь]валось.ч,1.окпРсдста|]ле]11!ь1}'].г1аут8ер)к,1ен1{е]!|)ое](,га[]
до.л)кпо п|)и';1агатьс'1 (обоснован]-1е э!{оно\']ическо!..] и тех]]1.]ческои вь]г(]]1ь! и3

б])анн(]]о п'!а1 овог0 ]]ие}1а и ко|'!ст1)у](тивного Решения данн0го сооР}:)ке}]{']']'

[[01. 8 ше':ях ]ко!!п\]]]и .р) нцаме]]ть! де1)ев'1н]]ь]х 3даг{]-1|1 ])е]{о[1сндова'пось дс'

.|]ать не (спло]1]нь]\'1]])' (ленточ!1ь]п{и), а на столбах' Рассчить]вая ]1х сече']ие ['1

Расстояние п'1е)кд}' н].]\1и с учето\1 свойств гРу]]']'а' Ёар1'>кньте с'гень] дв\'х веРх'

них э':'ах<ей }1ногокваРтиРнь!х зданий предлись]валось делат1' об'1е]'ченн0го

т:.:па (систепть; 1_ера1эл} ;':_лр:'гих констр}'/кций) или ]'13 <<порис!'ого к1']Рпича'

то.|щиной в два кир]1].1ча под шт)'1(атуРку. ]{.ладка систеп':ьт [срарла п1эе'1с:'ав'пя

,]а собой тРехс.лойну1о 1{онстру!{ши]о в видс двух стен то'пщиг:ой в 
']о']]киРп]']1|а.

[1е)кд-\'1(оторь!]\1!'{ 1]аходи''1ся утеп,]ите'1ь (ш'так' торф, оп]'1л1{и, ]!а\4г'11]]ит и пР')
(оэс||ришиейт теп'!опроводности стень] с ка\'1ь!ц]!{то}1 1]авг{я.!ся 0'56,. ч'го бь;.':г;

{1очт1.1вдва])аза\1е!!ьше.(]е\'1}'с1.ег]ь!толш1иноивдваспо'.!ови1]()1.]](ир]1]-1ча
(0'9) -|ако:: ва})и,]нт н31]) Ан0й стень; позво'ця': )ког1о}1и'1'ь на к|,11]1]и1]е свь]]11е

50 , ' ' ;] ,'", зо,' 1(]о 0о4" го'.т'о .Б .пФ \о' '0а"'п" \_ * ' ]]о' _

." . ' о"', ', ]1,1 п,',а .'о.'|'в.'9 :, )0 1'.. а "н"' ! 'а' ' _ 1.1 1' !!1
} птеньшон:.:е .].о.цци н ь] Ё!ару)кн !{} с ге |] ]!а ]5':, \ 8е 1! '] и в'] !о ]]о']ез!{\'1о п.] оц1адь

здания на ]0 !5'/о, а та1(же з1]ачите,]]ьно со1(Ра111а'|1о с|]оки возвед('н]',]я з]!ан!'и

[12]. Аля;киль:х здан:':й. иь]е]ощ!1х не бо.1ее дв\} ., .4 |й' !1ногда п]]1]\]е]]я']1ась

констр)1]{]!ия {{аРу}кнь|х стсн' сочетающая расп().]]ожсннь!е нсрез 5 - 8 ш: кир

пичт:ь:е сто;:бь; й::аходяш1,':еся ]\1е)кду ни\1и сте::ь; [с:рарАа' 1ат<ое решен;';е по_

Б2



з!]о,/]ял(] сэ!1о1]о[.1ить на }'ст|]о]]стве фундап'тентов: с!\,гт!ап'тенть; ::од с:':'олбь; иште

''т;.: 
г'п1,бину за.11о)кен']я |,5 п': ' а под сте]]ь! - 0.5 п:. 8нут1эенн:.:е ка]\1еннь]е с1'е

нь] реко|"1е}]дова'1ось соор),}кать из ,обь кновенного, или по1|ис'гого) ки1)1]ича
'-'.].!ьо,! {.."'.ь' -р 'Р. !' в 'у1:в.- вё!'о].!!| у: (' ,'.::т
в. ]ил\. !'о\и.!.[1' п0о л;) [оц-3о'ч |. .оч']0!\1] , (оа. 

^..:.. г;'о. . о .

шетки :-т др.) до'|]}кнь! бь!"ци }|стРаива'гься об"!егченного типа. не п]:)евь]ш]а1.]це|'о
запаса п1]оч!]ости €ечение птета,:"':;..тчсс!{их бало!{ до]{уска.!ось } 1\1ег|ьша']'ь _{о

|30 пролета. [ребован;':я эконо]1ии с1]е]1с'1'в кас;1лись !1 с-гРо]] е|]ь]]ь| ' Р.о.1
8 г;онце инст1э.:,к;|и]-] о1'|"1ечал0сь, что следуе:'(ст|.)0го п1]иде])х(]']ва1'ьс'| всс:; с\'
цествуюш1их с-]'Рои1'е"1!ь]]ь1х 1]ор]'1 и пРави"ц. ]]е до1]уская !ве'''1!.]че]]1.1я за1]ас(-)в
пРочност].] ].] лишнс]'о ]]асхода стРой]1а1теР|.]а.лов ].{ рабси.пь:' [10]

8 раь::<ах собл}оде!!ия инстРу|{]1и|.{ пР11нимались |)аз"цичнь]е ]\1е1]ь] по уде
шев'"|ени,о жи'г|].]ш1ного стРоительс-гва лорода' Ёапр:.:л,:с.р, в [|е';]ях э]10!!()\1].]и
]{иРпи,]а 4]1,нда]\,1е]']ть] устраива.!ись::з 6\'та. Ае.цРзо6ет!!] п1)11[1еня";!ся']'о"г1ько
л].]ш]ь д'''1 я '1]ест!]ичнь]х площадок и перек1;ьтий ]\отР. ь1]!\ ь[']есто 'с-:абого,;
це\']ентного |]ас']'в0Ра ис1]о"||ьз0ва.лся (с.|0х{нь]й' (бо"пее то;;:<:':[|) Рас'гв|)|]: [1]'г\'_

кату1энь;й г]..]д1]о]]зо,|яционг]ь|й с||'и ,:лч 6е]онн!,1\ с 'о1)!,1^е]]{!{13а\1еня!|с' ]1с])с'
зитошт; 

'1сфит:;,:':'н0е 
кРо!]е'ць]1ое железо ши(]еРо[1. 9']'еРн1.1'го['1 }'с';'1;а::ет;::е

(из,лиш1]их запасов пРочнос'ги,) ос\,ш1еств'ця.1|ось']'очнь]]\1и 1]асчета\]].] {.1 |.тс]1ь]та
н!.]я\1и 1!'1атср|-]а'|]ов в 'пабораторт,:и 0ибирского'1'ехно.:1огичес1{0г0 и11с.]'и'г\'1.а
|с1и) . т' . . ., |! {]

}дешев.цегтие стРоите.пьства осущ0с1'в'1'{.'1ос1] и !1уте\1 !]ри\'1енен!]' ]1Р(]]3е

Ре!{нь]х новь]х },1атеР11а.]]ов и Ра11!!ональг1ь!х т.;огтстР),кт:ий. Б г ] ]овост 0!!Рс]!! 1.!

пери\{ен'га,1!ьнь]с ].]сс,/1сдован].]я в о'|асти 'оп!!т1']1]{0 с]роите|ь(тва'. 11а ]{о.г0|]ь]е
ассигновалось до 0'5% отобщей с)\!ш1ь! ](|1едита н! стРо]] !.]!ство. !1р0в0д],1']]и(]ь
в €иб:.:рс:<оп'т строите.пьном инстит}'те' обРазовав!]{е[{ся в 191]0 г' ле|)еводол]
стРои'ге'ць1!ого факу,'1ьтета из €11,1. {'пя экспсРи]\]енталь!]ого с'!1]оите.льства 1)аз
|]еша,,]ось пРснсбРегать ]]ор['та]\'!и' п|]епятству]ощ11}1и его 0суцсств'|]е!]и|о. (п|]е

доставив органа1!1 стРоитсль|{ог0 контро'|]я право раз]]ешать постройт;и в ..:ьис::
[{ости от тсх|1и1]сс]{[1х пок;:заний ].] эко11о[']ическ0й ше"пссообраз;тос:.ги> |1.{]

[акип: образоп:. а](тивнь!е [{еРопР!-1я'гия по сЁ]иже!]!.]ю с.гои}1ос.1.и 
'(и,:1и11гног0 стРо].]те"|]ьства способс'|вова'']].] !]а]с']'ич1]о[1)| РазРеш1е1{|.;]о 1)сг!.]о1{|1''1ь 1ь]х

пРоб.|е]\1, связа]]!!ь]х с отс)'тствие]\1 соответств1';ощей !асштаб\ 011с)]1.] (т11])1

те"цьной базг,т' ста,г]и основан1.{е\] !л! вь!по.!нен:л т1эебовании [|Ра|1].]те.]1ьстьс1]
ной дире]!т].]вь] о сн1.])кении к кон1!): |1'1'ги'|е11(и стои\1ости жи'!ья, а 'га]1)](с о]1а_
за''1]..] бо.;1ьшое в'|!ия]]].]е на пРоекти]]ование 1.] ст|]ои'1'с.!ьств0 /ки.!!1\ ]_1ан]111

г. Ёовос;..;бирст:а Расс}]ат])ивае['10го пеРиода'
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уд1{ 72.о3'032

г. с. лвБЁдввА (н1'1!{тАг, москва)

стРоитвльство и АРхитвктуРА
в тРА,{тАтв дРввнвРимского ин)квнвРА

и АРхитвктоРА витРувия

_1ан дн:;т:;з )!п1а[а ви1рув!я 11оказдно' что ]:!]{]1|{] по.1о)ко1 ия 1то[1 1]а6о ь :1!1у'||!:1, 1] 1]

[ракта:' Б;атр1'вия ''десять книг об аРхите](т-\/ре!! написан ьо вто1'ой пт;.

вине 1 ве]{а до н. э. ]'] вся евРолейская тео})ия а])хитек'г)'рь1' вп'г10ть до се1]е1].инь1

{{, века 
- 

это, !11)ежде всего, пеРеводь1 }'].п и ком\'!ентаРии 1{ текст.\' т])а1{']:1'га

0дна:<о в этих п1]0ц]ессионально о1)ие!|т|'1рованг!ь1х инте])г]])етаци']х !']х ав'го!]1,1

ис1{а']и ):8итр!вия подспо1]ье в допазате.!ь(]ве соб(твеннь-\ \бе)кде]]ий, т е.

с[1ь]с'! с|(оРес припись1ва||1ся 8итр1'вию, че[1 извле1<ался и3 '.го те|{с'га. 
''1]]ш1ьсовре[']еннь1е птето{ь: работь; с оРиг}1на'-1ьнь]}1 '|атински\4 1'ексто\1 '1'Ра{('га'1'а {]0

зволи'1и ]1Рояви'1'1) взг.11ядь] саьтого 8итр\'вия ]{а 1'е и"ци инь!с пРоб.1]с]',1ь! те()]]и]'] 1']

пРа](тики а1]хите!{'гу|)ь1' 1а;<' в частг:ос'пг:. стРс1\1.ле11ие поня1'ь' как соотнс)ся'гся
в трак'гате об ье;\4 и с0деРжание позятий 'стРо]][е.1!(тв0 и (а]]хиге1(т\'1]а'.

пРивело к ]1еож !'1,ца нн ь][1 Ре::])''цьтатап1
Архитект5,1эное де"то, по 8итр1:ви1о, состоит в ''дес]оРмашии'' п1]]']Родг|ог0

\'!атеРиа,]]а с опРед!',1!енно].! це.|1ью' фоР;\1у,'1иРуе1\1ой ](ах дос1!1кс]н11с ]1о"!ьз1,] |1Ри

соб.люде]1ии пРоч1{ости и кРасо'гь1 (знаптенитая тРиада свойств архи'1е|(тур|1ого
сооРужен!1я) "!ефорпташия" }{а1'сриа.ца - 

это соРсвно|]а11ие \1ас'1 е1)а с ])Р]"]]]о

дой, и вь1игРь]ш в это\1 соревновани{] в гой А1сРе п])ича(]ен 1])'цьбе че'|ове]1а 11

общес:':'ва' Б ;<ако!| это обшество или чел0век пРи3]]а]от три гтазва:::;ь:х требо_

ваг]ия удов']етвоРе1]!]ь|\'ти. А4астср пронишает и тРансфоР\'1ир]'!т пР ]Ро1]|ь1 1

[1атеРиа.ц' пРео6Ра3_\'я сго в пРост1]анство )киз]]и; а Битр5'6цр_ ео|)е]]]| ]Р|

ва Ра. Рс. ] '''|'.'.'{..пЁ! ':2 '' ''!-! ' ':1 ' '7\ '''"' ш]'

€ про,;;:остью связан оди!1 ин!сРес]!1и п!|)адон( тРак а!а в 1]с[{ ]]е обс) ]']{

да1о'1'ся ко11('гр\'к'гивтть:с проб'пеп'ть; орлера 8о;:роса\'1 пРочн0с'1]1 ь.!-]а ])!], б!.
отведена (|с]1ая к{{ига втор::я, Бе соде1))ка]]ис сос-гав''1я11]'!] в()з]1ик]]ов(]н]-]е !1

эво'!]оция стРо].1тельной дсятель]{()ст|'] че.ц()в|'!(а' !]се о ст1)0]']те''1],|1ь1\ }]:]',]еР1']!

":ах 
(извес 1и. 

^т.]р!1.1че, 
пес^е' |{с\1енте. т<аптне' деРеве)' констР\:к!1!4]'] с';'сн (:;ир_

пичн!!\. б\т0вь \' [а[]е]]нь!х). ](о){стр\|ктивнь]е качества пород дсР|'вьев одна
ко стосчно-ба'']очной констр1'кшит в этой :<ните ниг!е не н:1ш.;1ось \1ес1'а. :]а ис-

кл!очение['] дв\,х бег"цьтх угтоптинанп:й в г.!а{!е о (тен0в! х к.цадках: 
'1Риво11я 

в

при1'!еР к!.]Рг]].]чнь{е цел'|]ь] хРап'1а [)питера в {1атрах. Битрувий огова1)!'1вае1'ся'
''*отя ар,":'рав', и ]!о'пон!1ь] кРуг0п1 {Р,][]а г![] :а|1с]]нь1с'' (сшп: с!:са !ар|с1сас |;:

аег]е ео]з1:'1]а 51!11 е{ со1!1п11ае) (]] 8. 9) | п]1]же ссь1.!]етс! на [1ного]'га)(!!\ к)

жи.пу!; за(тройку Рип:а на ка:ценнь1х сго.пбах (р11ае 1ар1с|еае) (11. 8' 17).8 гтср

вь|х дв},х г.|{ав:1х четвеРт0й кн{']ги :]во'люц]'1я фоР}'] в ст1)о|']т(')льствс ]1 а|)хитс'кт)-

Ре ](а{{ б}'.ц!'о 11о!.\'!]ает свое ]!Родо'!жсние в описа]{ии д(]|)е1]'{11]]ь!х пРо'1'о'гипов

о1]дер]]ь1х форпт. но с"1'Раннь][] обРа30}1 спешифика ка[']е]]1]о1'] !{011с'!'1]}']!ц!']и ка]{

Ра3 ]1е обс.\'ж,цается; о 1(а]\1]]е да'']ьше идет Ре11ь то'!ько как об 1"1:]обРа3итс''1ьг1о\1

]\1атеРиа'цс. с.1]0!]|{о он 'ци[]]ен собстве]1}]ь|х ког|стР)'ктивг]ь]х свойс'гв 9;':та'ге.::<;

требуется пР].]'!о)кить о!1Реде.|е1]ное !си.]!1е ']тоб! обРат!1ть, в{]и\!ание ]].1 '1'с

фрагмегттьт в тексте к]]иг о х]]а}'|ах' :(ог]1а ]'1]\1еет }'|есто яв!]ь1]'] ]']'ци под|)аз\'\1с

Ёаюг:д;.,йся в0пРос] устоит ли сооРу)кае\1ое - 
вопРос о проч1]ос'1'!1. Ёатибо'тос:

очевидна забота о прочности в тРетьей кн]'1ге в о{]иса!!ии диас'1'иля, в !{о'гоРо}]

''архитРавь] из за бо;ьш1ой вс.цич11нь1 пРолетов ['1ог)|т псРсло[1]']ться'' (1!1, 3' 1),

и ареости'пя' ]'де 'не''1ьзя прип{енять 1]и |{а\{еннь]х' |]и \1Ра\'1ор1]ь]х а])х]',1тРавов'
(111' 3' 5). Б дт.:ас'т':.:"':е !,!н1'ер!!{ 11\ п]н{1{] сост. |.]чет т )]] д{1а[]ет1]а 1(о"цо]]|1],1. в



аРеаст],],']е - бо'цее тРех диа]\1етров. 1'ут же ка;< Решение всех воп1)осо|]' !]р.дд
{а!РР.'ч |...ил\'ш |.'.]п.иоо...'' --!'ш.]]п-.а. по \ в'ё\... \доо .в\. и по ]'

!о Р.ип'!]'о'!о. !!-в.г..- ...00. !!\,]о'{'9 :) {' ].' п'о..:ь !'!|.1].! о)
оси в евстиле'ге )ке' что в ,,!иасти.гс, н]]ьаки\ Разья!не :и!! :о повод1'|.аРа]1ти].]
пРочности не даетс'1' 8 евстт..т;:с шег1тРальнь]й интеРколу111]ии |)авег1 трсп] диа_
\'|етРа]\' |(олоннь]' а все остальнь]е - двуп'1 с че,1веРть1о диап1етРа]\!'

0 проннос':';-: заход!{т рсчь и в четвеРтой к!1и{е. на )тот ] а.] в ']].](1.0 :.еоРс
тичес]{о1\{ аспе](те, в Раз]\4ь!ш''1ениях дре1]]{их о то},1. ка1{ие {]Рав].]'!;] сораз[1ерн|)_
сти уста!!овить,!''(я дорических ко"ц0;':тт. ''ка;<т.::'т бт'т сг;особошт с]1е.лать !{х 1.а](.
чтобь] он]'] бь|',1и ]'] п1]и!од|]ь1 д.|]я поддсР)<ан].;я тяжести' и об.пада]1и 11|)ави.!ь_
нь1[1 и !(Расивь]п1 об'{ич].1е\'1' (1у, 1, 6). Б этопт же лаРаграфс проб пел;а /;1,онно'
ст].] и |{1]асоть] Решена )!РопоРц]']она.|ьнь]1\1 !пФ;1об,'1ение}] отношс1 ]и.]||а\]Р ]].1
и вь[соть] ](о'1]оннь]. с од1]ой стоРонь1, и 1]аз\']ера ст)'п1{и {..] рос'га !]е'!ов|к:] 

- 
(

дР}'гой, что пРедстав"г]яст ко.11онн\ в оР (а[ 1,11]{ тагочно]| .1 ле*,.,''аттии' как
несущ\,ю']о"!ько са]\]у ссбя €угубо эсте':'ич."с:кий и' [']о)ке-г бь:ть. даже ;.:,1ео.::с;-
гическит'] хаРак'ге|):'того Ре1'!]е1]ия вст}'пает в лвное п])о.!.].]во]]оч].]е с 1101]](1]|],|]]()
сфоРм\''/]!.]Рова]{нь1\1 ко)'!стР\']('гив]]ь1п1 11а _] 1 ] а ч е | 1 ].] е \1 ]{о'!()ннь1 

- 
несен].]е1\] т|)к|.

сти (аа оп1]: [егепг]:;тт еччепг ]с]опеае) 8ель врядл]] д]).двЁ1ие а1]\!!те|1то]]ь1 ]).]с
счить]ва.|]и, !]то виз}'а.]ьг]()е восп]]оизведе]-|].]е в п1]опоРциях ]!о.лоннь] 'кРе[]0с.!]
и красоть| \1\'жского ']'е.!а'' (витР)ви{] и( 10ль]\ет зде(! те!)]]инь] из тРиад])|:
'п1эонность" и ''](|)асота 

- !]гтп:[а: и \'еп!1\1.]5) (!! ! 6) га1:ан';;:рус-т. 1;с;:'пь_
ную' а не ка)кущуюся ее проч]]ость и )'стойчивость пРи.ц!обо{; нагр1зке 11ако
нец. пос".]еднее обРащение к п1]о6леА|е 111оч!1о[ти в ](ни ,1\ о \1)а]']ах о1.носг]тся
уже к 1{а\1е!|1]ой ](]'1ад1{с сте|! шелль1] поясняе.гся, ч.го пеРевяз](а в к,]]адке прида
ет пРо|]!!ость (!1ггп|1аз) все:т']\ соо1]ужег{и1о и прив'1е|(а'лельность (с]с,1еста1]о) его
внеш ]!е[{у вид), (!у, 4' 4).

14та:<,.вопрось; о пРо!]ности антабле['!е]]та в д11ас1'].]ле ил].] евс.1.1..1ле и )1о';1он
11ь] в дори!]сс1(о['] ст].]ле не 1.1п4е}от ответа. 8 то;ке вреп':я за\'1о'гн;1 д0с](о}]а']]ь_
нос1'ь п|]о|]абот]!и во]1рос0в во3ве,1сн1.]я стен: целла и птеРо[1а, ](о]]()}]!10е 0{!])\
}кение ка!{ объек'гь1 о!]исания находятся 1(ак бь] в раз]]ь]х из\']еРсни'!х 11'е'1,1(!
/!реосп0в-7'!епс'с 8;:.птрувтт.ем к{1к об-оекп сп0о!-/пе'!1)с/пв(1 ' |! г!/пер().|,1(! -ксук объет;п 'гц0оэтсестпвет;ной оея/пе'1ь1.[ос|1п11, гтрош:згзе0еттт';.е ар\!.!п!(!к([!ц|ь1'
кок '14ь! ско3о'111 6т'; се/]туос. €оответственгто |1нстР)'к.гивн0ст], ]."1:1в о возве]'1е
н ],]'.] (]тег1 (во второй к1]иге) исходит 0т опь]'гг]ого професс{.]она'|!а]' ]1Ре]1вид'|1{его
п'1а'!ей]1|{..1с с,лож]!ост].] и увеРен]-1ого в по.;!о)ките.пьнь]х Рез\'.!ьтатах своей рабо
ть{; дос1'и){е1]ие пРочности [] э'|'0[1 случае естественно, с ого то']11и ]|)е]]ия' г]о
вь]шает пРив.ле|{а'1'е,!ь]{ос'|'ь внешнего вида инстРукт!.]в11ость ,{е г.|ав. посв']-
щеннь]х птеРо\1е' о'|']]осится не с'голь](о к кон1{|]е1'1]ь]]\] с'].|]0и-ге]1ь ]!]\] Рабог. п

с]{о"[ь]{окрас!1етусо|]аз\1сРностей'[пр.]вицьно[]!вь6орт;;аспо.!о)кс!]и|0.|1е_
талей в с]-]стеме 'гого или иного о1]дс1]а

€оздается впе!]а']'ле]!ие' что а]]хитектоР ].1;т{е!1т ]!е.|]о с []ас(ои {11 11|,!-1]|!{1]
матеР|.]а]'1а 1о'пь!{о ]!ри во3ведении с'ген. а' во'1Ру){а'1 ко'|]о]]нь1, о11 -] а;1л 1' .! и 1]] ь
без1'пренностью внеш]]его вида 8ажно пР1.]нять в0 в[1и\']аг]ие. что ]] ш!сть в1.1т

Р\'вианс1!их г!1)ое|{1г]ь]х категоРий (их о:::,:сан;':с в {]ервой к!!иге) с];а;<т;.:.:ески не
каса1о'гся вопРосов л1]оч1]ости' к01]ст|]\|(ции (акт\'а"пьнь:х от\1;]с ги 1.0'!ь110 в д11_

с'гРиб}.ци11). пРоб"!е\1атика пРави,']ьного постРоен].]я оРдеРа' т]0_видип]0п1}. нс
пРедус['1атрива01' реальнь1х пРоб.;1ем \1{]тс[)иа'!ьнпго воп'!ошения 0Р![еР]]ь]х
схс]\,1' вь{тес]]яет за свои пРеде.|]ь] этот "!1]']3ший'' с'пой професс;то:;..]л!]1011 дея
те'|ьности. Бс.пи пронно сл0же1!!|ая сте]]а и вь1г.|ядит хо]')ошо. 1.о ко'1о!]11ада н|
\1о)кет не бьтть пронной, ес.'!]..] о1]а ''прави,]1ь1]о'' вь1гляд1.1т 8сгпоп'тттив о прочг]о
с']'и. опь]тнь]й стРоитель Битрувг:й' чувс'1'ву]ощий себя, воз;\'1ож]1о. \1е]]ее }|вс
Рег]!1о в сфере х)/дожсствсннь]х игр с сораз}'1ернос'1'я[1].], ту']'}ке пРя|1е'1.ся за чи
словь1с схеп'1ь!' заглушая в себе беспокоистьо об )'стоичивос|и сооР\,же}!].]я

€'т'1эо и'т'е;т ьст в о (ае(1[!са11о' буква,':ьно, возведен].]е зланг:й) 1, Б:.:тр1'вия -часть а1]хите]{турь1, 1!аРяд}'(: гг:омон;.:кой т.: п:еханикой (1' 3' 1)' тде !'а!к )ке' ;;а!к
и в аРхи'тек1'\.1)е, действ5,ют лРавила соРаз11сРности (сиптпте':.1;ии) 8 "па.г;.:нскоп':
тексте ясно зв}'ч!]1 ]|ротив01]0ставление иск!сства аРхитект\:Рь] ест|ственно
с'1'и стРоитель!]ого дсла: об аРхи1ектуРе 

- 
ае аг1|5, о строите'ць1]ь]х [1ате|)иа

]!ах с]е п-:а1шга]!Бцз па1ег1ае ге0шь.



[р1'::но понлть' ]]оче['1у в из,ло)кени1"1 8и'грувия' доводящ'дго ис'гоРи]о во3

|_!икнове11ия строите"'1ьнь]х навь]ков и прие}'{ов до по']в'ления з!агт::й с ьи]: тич

нь!)1и и ка[1еннь1\']|.] с'гена\'1и. ]<Рь]ть1\'1и тесо},1 ]'1.п|-] череп!1цси' не'г ни (|''1ова о 1{о

,']оннах и вообгце тте упо)!инается стое']но ба''1о'!ная конст1]укц]-1я - 
ое!]ь идет

то''1ько о пиРа}'1и]1а'|1ьнь|х и скатнь1х пеРе](рь1тиях.8и',:'р1'вт':й Ё!13Б1Бае',|' с'ле'1}'1!'

шие образшь: пеРв0]'ача.!ьнь1х )](и.;!иш] 11]ала![]!'] и3 зс';1снь1х ветвр[! пс цс']эт- ',ьь

Р0..ы в о|'а.и о д,]ша '1'г но ив'] !' ] ]о']]:{ :] 
"" "'го: 

'(!!' ]'

2)' [1летоние и 3аполнение !]устот 
- два строитель]_{ь1х |]Р!'1нци11а' заи}1с'гво

ваннь]х у пРиРо/1ь!' оста]отс'{ в описа!{1'1и 8итртвия г'павнь][']и и п]]]'] ст1]о1']те"1ь_

ств.д}!здеРева:наконць]дв}'х!,121Ра'г1'це"цьно}'"цоженнь{хство.]овпо]1сРе}1сг1|1о
у]{.|1адь]ва.11и. замь11(ая 1||)остранство, два дРуг}'1х ствола. а ооразовавш]'1ссл пР1]

)1.о\1п\'стоть1в!]1]-{!)и]]!ство;'азало'пня]'1ище1]ка}'!ииг'п1.]11ои'1..1!!)(е)'с,г1]а],])]:1.

'п11сь и скать] кРь1;и (11, 1' 4) ,\4ассив стень] и3 кирпичс,] и'|и 
^![]енн!1\ 

б;1!

ков с'ц с.д\, то тд;.: {]; шаг в развитии конс']'Р\'ктивн0и осн0вь1 здан|-]']. -\:г1о11и1]а|'

мь)й витР}'висм (1!' 1.7) Ёо еше об 0дно)'! |{аРдиналь]]о\1 шаге - вве]1сни}]

ка1]каса' \:)(е нс п.:1етеного. а с'ц0ж|'нно!'о из стоек и ба";.ок |] не и}]"к]1шег(] ан:1

.]]огов в 1!РиРоде, ав1'оР тРа](-!а га 
- 

воегт;':ьт1] !!нже1]еР Би'тр1'вий \ [1а"11]!]вае1'

А в с'пел1'юшей книге 8итр1вий пР]'1с'г\:пае'г к ог11'1сани|о т]']]|0в хРап!ов !'{

3атеь1 к 01]иса]!ию оРдеРов, |'ово]]я о 1(ол0ннах' как о |1е\]-то са!'1о с()()ои )а::]\

]!1е]още\'1ся. 1аки:п образох':' [!спор11я в ее() пракпо.!т]'е }1всп.ве[![!о Р{!зоРв(!!'!(!
;чст 0ве,уосп[+: сп1ро[!пе,1ьспво, гъором:0егсттое есп1еспве/-||(ь1.\1 гсрос)роэсстп:т'

е'м пр:ъро0е, ц арх[1'[пе/{пцРс| - ре3|111ьпоп:':.зс;бретпегт'шя с|1|оР'ц'11о бс;-'точгьот]

ко11спрцк!!'ц|1 ш орёергтоео кононо ее в(1п ]оц\е[!шя 3то-г разрь:в не о1'[1ече1{

,ти са,{й Битр:.вие:'т' ни .6го 1{о\1\1ента'гоРа}!и в эпоху_8озро;кде:1ия' ]]]'1 ег0

франц\'зс1{и}!и пеРеводчика1\'1]'] в э11ох\' к]'1ассиц]':зшца {о':'я сап:ь;й серьезнь;|':

*опт. ""'а''р Битр\ вия БаРбаРо лРеде пьн(.| а1.цен гиР\'с] пафос 1эаз;:г:нен:';я
.]г\и...''] ! .1о'{Р,_ва |а'.]'!].а оф.\ [1 ров ' '"'1|ь ''1'"
зодчес : оо). обна1]\ ж!{вая п1|и это}{ чРе3вь1чайно гл\'бокое ]10]1и1\1аг]ис вопРо

са: ''8озникновег;ие иск}'сства и возн|-]кг]овенис п1]оизведе1!и'] иск\'сств:] -
Разнь]с вещи'', ''в;;ервот1 книге г0воРи.;10сь о пРоисхо)кд'о}1ии ис|{-\'(ства ' во

второй ' о пРо1]схожден!]и, з0[|ч|ст1]! .: ь т1утьсй 
|на|]и11:1е1(я 

всс п]]е-

,]'',0' '1' ,,в.'.''д ]!!{о.1 !1 .'1 '.'1 ?р\и *]'' ] |]|
Фдна:<с: Разрь{в в эво;:тоционной:тепп Барбаро 11е:]а\1е11аст и ни{1ак ]1е ко[]

]\'10нтир-\'ет' \о'гя пРи это]\1 ']'очг]о запо"г]няет ]1ак)'нь] в Р а с с }')кде 1] 1'] !1 х 8т': г1э1вия о

стро111с''1ь]]ь{х ]|атс1-]]1а.1а\: } |\азь]вает породь1 деРе8а' ]!Р11годг]ь]е !{а!1( \]:]гс1]иа'11

ц,'1 я ь0'10нн'' |1], в ор::.рноп: 1{лю|]е а1!а.11изиР):ет с1'Рукт):Р,\' с']'е]|ь| и'] 1!а[1]1']:

"с'гень] ..' и]\1е]от цоко.]ь' пояса. ка1]г]из. костяк 1'] оп01)ь1, о1в0рстия запо]1нс_

нг:я''' 1|] Ф,цг:ако поРаз!]']'ельг]ь1м ](а)кстся то' что и ст0еч]1о ба"цо'гттьт1': :<::Рт<ас

|]0сп])инима['тся Барбаро кат< все то же заи]\1ствов;1н]]ос -\'пРиРод]]| пе1]еп'!ет(]

н;,!е "кос'гя1( и о!10Рь! 
- 

это 5 гль: з1ат:ий, пи'!ястРь!, 1(о'|о}]!]ь{ б:!'.]!(и !1 -го' чт.)

перск1]ь]вает пРое}1ь1 в видс1 аР0к или ба''1ок. ибо арка ес';ь как бь; согт;-::'агт ба;т'

ка. ба"':ка ]{а!{ бь{ |1опеРек положепная ](оло]]на' ко'цо!!]1а - 
веРтика']ьно п|)-

с'1'ав.лен]]ая оа'пка'' [1] 3де.' сня'о конст]]}'ктивное раз']ичие с :ой+си' б'э л:<;

ар]1и' отс\:тств-\'ет идея п01цеРж]{и - Ре1{ессанснь1й о1]дс'Р у'1'опле!] в ст|'н!'' ]-]с'

отде.пим от |]се.
Битруви:тт:с;;т.:й оРдеР противопостав,ця'"'1'!(о'по]]1|аду стене' пРос1'Ранс'гв0

к0]1оннадь1 }'1ассивности с1'е]]ь1' состав||'1енность. с"1а}{снность фРаг\1ентов ко

,|оннадь! - 
с'!ит!!ости, аь:орфности стень|1 глав!1ь]}1 инстру]\1е11то:: э']'ог0 ]!1)от1'1

вопостав.1]ен]'1я вь]ступает с1]еци1пиче( }\ое проектное де ]с г!]ие 
- 

](о}'1г]оз|!ци'|'

61,шество собствснно п.ро*ктно[: Работь ) в!1тР}.вия (остои'! в !]сРех011с

'' 
,'а,:а с].:ит<сации естествснного взаип:о]1ействт'тя ф1'т:кший в с0оР)')ксн1']и

(со;:]оса1!о) |\ !рудно[1\ )'гап\ поисков на1'1,луч]1'1его способа подгог]|{и дР)'г к :!Ру

г1 ,|орп: {сопро.]1!о). в которь1е ::еобходипто об'печь эти с!1':тктт;';и'
" 'п-р"*'л 

'.г 
0стествен1]ого ]1оРядка )кизни к искусственно[']-\'поРядк\ фоР}!

п0''1}'чает нов):ю интеРпРс_|аци!о при их!{огРа']ии, оРтогРа|рии и ске;:огрк|г:г:'

''р!^аюш,..;* 
на 1]лоскости резу.пьтать! каждого из проек']|{ь1х дейс'твий 0вязь

ф)],,.',й сопо1са11о 'р"дЁ''"' 
пРи это\1 в виде ихногРач]1.:.: (1с|т:очгар[1а) -

Ё!тн"рнен",:х |1ирку'|1е['т и линсп1пои онертаний сле[0!.соо|)\ жен]']я на1 '1'е]]Р|'1т0-

р''.,''.р"п"'.,'{ен|ой д'ця е!о возвеценич Фртотрафия (ог11':о9тар||а) :трел

с'авл'ет -\'}ке ставшее. }:тверждаю]11ее себя как таковое 3да]1ие 
- фигур}'б-\_



_'| 6. 
'9'Р ^-!{, 

я ('|'"| [ш'':т1 |ч :] в в в '' .]!. о|о о' ] ; о
,};асзла (егеста [топ[з тгт:ацо) Ёаког;ец, в с](еногРа()ии (зсаепо9:ар[1а) г:а ;.т:зс;

бражен;,ти фасада пРос'1'упа]о1' )'да'']е}]}]ь|е в г.л1'бин1' де')'а';]и соо1]\';(с'ни'1, вь1

по.|г!ен]]ь1е {]]]],1е],|а[\,11.] перспект1,1вь1' отРажая завеРшаюцую стади]о пР0е|(т11Ро
ва].:ия 

- 
е1!ес1шз. 8 это\'1 прое|\тно:\] цвиАении от абг11[а основа:т;.:й вооб1;а"

)кае\'!ого сооР1')кения :< фасаду как бь: ,:,;<е воздвигн)'1'ого зда1]1.]я !] ]1а"]](.е 1(

иллюзо1]но11)' воспРоизведению ]дания в0 8( ец1 ег|' объеп:е по;.:ск связгт

фоР]ч - 
!{о],,1лоз],1шии совпадает с вь]чеРчивание}1 (расада. 1(ак б1лто не объеп:_

нь]с фор[1ь! пРилажива'отся др)'г к,цР)/гу' а их п'!.]скостнь]е изо6ра;; ения ;:а :и
зь]ва]о'1'ся на ве|)тика'11ь пР1| пеРех(]де о']'ес'1'ес-гвенного 1][)0(']'Ранс';'ва ц)\'н{(ц]']й
к искусс1'вен ном у' возводи\1о\1-\: че.! овеко\'1 ].]х огРа )кден 1.] }о'

Б гренеском язь]ке с,г!ово ог|[о о'гсь;лает нас ]{ са[1ои верш].]не ие1]а])х1,1}]

ценностс.й. озг]ача' на]1Равленность ввеРх и од]{овре[1енно ис'1'и]]11ость, спРа
всд',]ивос'гь' а(эс:о,что'т'т:-т'то:траво':у 3ту ценностн}'ю \'ста}{овк\ |)ас1(]]ь1вас']'].] а1]

хи'1с!{1'\'рг|ь{й оР,!ер' де]1онстРи]]}'1 х),до}кес'гвег]]1ь{)1и с]]о,1с'г1]а\11].] т.]]|])}(е(!'|]1]
веРтик.].]|}.1 1]а,ц гоРизо]]'га'ць1о' человеч!.с|]ого искусс гва над зако]]а\'{!1 п]][{1)0]1ь1.

]]"': я того чтобь: в по:':ной [']еРе пРе1ст" ьить себс, Ба1. !с1 ]10 вос11ри]]и]]а.] а(ь
гРс]{а]\.][1 кар'гин:1 тоР)1{сствую!]1сго пРотиводеист8ия си']с ',]'яжес',1'].]' г]]](]р[{с0.
ванная в }1е'!ьча|,{ших дета'|ях ордеРнь!х пос!']]оении. с"!ед-\:ет вспо];]Ё].]ть о пР]]
веденнь]х 8и'грувиелт тРех вар].]ан'1'ах расчета аРх!']те1(т},Р:;ого псод:;:я 8 пеР
во[{ из них' са\1оп1 Раннеш1, эллин(коп] ]](\0д11оЁ вс пичигто[] д.|! вь]чис,]]сни'1 [1с)

ду"ця' т.е. ни)(него диа|\'1етРа ]{о,']оннь], являе'гся заРанее лР'']нятая ео вь]сота|
иначе говоРя' точко1.] отсчета п1эи с]:орп':т.:ровании за}1ь]с"1]а сооруж(,н].]'] вь1ст)'
пае']' у э,]1,]1].!нов вь1со']'а' на котоРую аРхитект0Р сч[.]тает себя с;:ос об::ь:.': г:о.:
]]ять ко]]стру](!1ии кРь]ши !] аг]']'абломент (]1]' 3' 10) 8 болес' позд;;-"п'т э.п;;итти
стичес|{0]\{ ваР].]анте тот }ке мод\'.{ь Р а с с !] и ] ь| ь , е ] с я \'жс ]1с.\0ця |']з пРотя)ке]]
!]ос1'и по])тика и ве.1]ичи1]ь] ин1'сРАо,')'\1н!!я (]|!, .] /) 9.п.пин, ':аки:т образоп:
видят с\'тг,1с"[ а|)хитект):Рного поис1(а в утвсРждении ве1]т'.]!{а'(|.1. а в _)л.'1и1|исти

ческо[1 соо1)'\:)ке1{ии главнь]\{ оказь]вается раз|\'1ещенио в ]]Р0стР:1нстве
Битрув:..:й ].]з своего вРе\1ени и3лага'о']' эллинистическую последовате.!|ь

1]ос',]'ь 1]Р0е](',]'нь]х шагов от с!ункшии (соп1оса11о) к конс1р)|кц!1и (соп:1эоз;11о),

]10, ко}'1}1е1]т].]Рул эт)']]ос"!едовате"!ьность с п0\1ощью э"!,11']нских фор:т граф:.;не-
ского г]1)сдс'гав"пен!.]я' он отдает [а!!ь гре|]сскои т[|а.]ишии по 1.1г|]я г'|)ав]]ь]п1 с(]-

д.д1))кание}'1 проект;той рабо'гьт - 
ко[1поз].1ц1.1и ортографии возведенис ве!]тика

.|][!, 0до'1с]нис си"(ь] тях(ссти, }'твеР)кде11ис своего господств:1, 11]].]воть1. во.;{и

8 професст..тона'пьно\1 ](онте1{с'ге ко}']поз1.1[1и'1 т'8и,;'р1'вг:я' |)асс\4а']'Р!]ва('[]ая ]!а{{

с1,бстрат а1]хитек']'\'Р].]ой деяте'1ьност!1, пред(т!в.1яе| собой не 
']росго 

ис1{)'с

нос 11Рсо]|о.леЁ|ие в созидате.|]ьн0\1 акте взаи]\1но{'о п1]о'г'.]воде].]ствия эле}]е11'г0|]
слагае\']ого ше"!ого' ]]о ]11)еодоление впо';111е конк|]ет]1ои си'г1ь1 ]]р1)т]'1во11си('!ви'.
силь] зе['1ного'|'яг()тения' ст1)е}1ле1]ия :)'1]е\1снтов 811]'1з __ пРе(]д0]1о11ис. нап|)аь
л!'ннос ввеРх по веРтика.|]и

8 опре{е"':ег::.:и евРитмии в],{зуа';]ь]]ь!х поправок {{ ])ассчи].1!!1{0!] 1]! _1а|\0

]]а\'] соРаз\1еРности (;орп:е с'1ово ко\|пози]]ич )'потРеблено ьо ]1|1ожес1'в|'нно}1
числе; веРоя'гно' !)ечь |.1дет о Ра3ли!]!]ь1х фРонта'цьнь]х срезах соор1';ке::;.:л (в

р\'сско[4 
']зь{!{е 

принято говорить о |{омпозиции здания в целоп':) 8ертика,льное
проект!1ое г]Рсодо"']ение' восхождение осуществ'ляется в античг!о],] а|)хи'1'ект}'Ре
как бь] постепе]{!.{о,0твеснь!}1и с'|]оями и с соб";]]одсние1\'1 тРебован1 [! ев1э;тгт ::

т'е.' поп1ип']о фахтинеского' до'!жно бь]ть обеспеч."!]о и виз)'а'']ьное пРеодо']е_
.].е !1';|! и.!Ри по в.1]р 1цю. 'о.!'^Р'РР ]]!!.^а.]до в. :'].'1 ..о
ко\]по]и]1ион ]!]х (е']ени'\ (сопгпос!цз ]1-] сопРо51|!оп1ь1]5 п':е:л0гогштп азрс'стшз)
(!, 2, 3)

А в опрсле.пении де](ора тот х{е внеш!]ий вид соор}/)ке]]1'{я (орег|з а:рес[шз)
ставится Б''ру.,а.',,т в зависи:цо.ть от лРинят!1х о6Раз1]ов (рто0а11з геь\-]5)' 1(0

тоРь1е' б)'д},чи с']о}кень1 в сооР\ Аении вп:есте (соп;'о:![!). о. ]]цетв0|]я1о1 с1]б0й

ав'гоРи1'е'г ад\1инистРативно властнь]х г:о.'тнопточт':й (сцп а|1с1ог|1а1е), ]1Р;|во1'}

' !|1уази прсллоне.: (]оБ11ссти',ь о6а с'1осо6а р1!с]1ста под}]}1' сос]|и11! в ]]а.ч!т11ь).: !11Р!г1.го1,|
вь1соту но.!.]ннь] с' 11!'к]1и(] диа[]етр и вс'!и'!11 1у 1111те]1колу|.])1ия в .]д11у (]0Рл у; ! с[ : в!1г|)}ви!]

ук соя [1р:.:ьтенаттия с 233_231 Фн, ьидттьто' по-1ага-]с' !а то 'з'го ви1Рув[111 ол|,|!з 1 , 1|11о(]|[1
хро]]о]оги!]сски в о6ратнош 1]оРядке и ]!и|1эк не а1!|1е|]тируст !]х Раз.'1ичпо Фцнахо сац; т|кс| в11тР!-
вия яе 11озво.11яст пр11 тять ит;теот;рстатгито 1|}уази и 11ро11ебр€чь сш1' (.| ово, Раз|1 1ц| то]1]1 

]

в7



веРтикали ({' 2, ,1) 1ак в прос!егсиональнои ин'1еРпРотации ](0мпоз[!!|ця око.
3ывоепся возве0еьтнем вер/г!цко,?ц, в семо|!п!/'|ке копорой об'ъес)цн.цлшсь л
м!-!п!ерцольное, фнзсспеское, /'! в[!3цо1|ьное, эмоц11о но1]ь|!ое , ш норм0п[/вное,
со1\цо к ц.|!ь /пц р ное но1!ала'

1{ачество вер'гика]'1ьност1'] припись{вае1'ся только хра['1овои а|)хи'1ект)'])е,
1]Роявляясь] 1]Ре){{]|е всего' в ]]оРтике' в колонне' та]( о |{о[\']по3].]ц].]и х|]а},10в

упоминает 8итртвий и то!да. когда Речь идет о сп4е|]_1ении ко';]о1!11 8 б01!ов],]^
поРтиках отпоситель|{о отвес;.тог] линии' обеспе-чивающем э|р(рект !!х ве]]тг|
кальнос1'и в восприятии, т' е. о соо'1юдении тРеоова1]ии ев|]итм].]и пРи их }|с
тановке (]]1. 5. 4). 8ь;сшая степень ве])тика пьной т стрем.пеннос1'1..1 подче1]к].]
вается упо':'реблеЁ{Р ]у1 [а']Ф82 ''ко]\1по3иция'в отзыве А,:ег<са;:д1эа }4акедонст<о
го о замь{сле архи}ектоРа.!'инокра':'а ''сделать из горь: Ас]:о:: изва'1ние в вид(.
ппу>ка, в левой Руке кото]]ого'.. большой уп<реп;:ет.:::ь:й гоРод..'' (]|' 0' 2):
'''.нахожу превосхолной композицию пРоскта ...' (а1[спс]о е9геч!ап !огп':ае
со!!го ]1!о ]ё _) (]р1)''вод г л.) (]!. 0. 4)

8итрувию )|далось точно пРовести л!-1ни1о водоРаздела \тежду стро и1'е,11ьс'1'_

вом и аРхитект}.1]ой' определяеп:1'ю вь{сокой идеологинес:<о1! знаниптос':'ью вер_
тикали. котоРая как Результат ,:резвьтвайно сеп]антически нагР\/жен]]ого пРо'
ектного дейс'гви;] - 

ком]1озиции воссоздается в ]{олонне. Благодаря этопту
"комп'о3цц!1я'' 

- соеацнен[!е несоеа/.!н!!!|оео перез п р ео0 о'пе ь:.ь/'е сц1|ь! пя|){е
сп|1 ц в цпоее о,1ц!/|е пво Р е |![!е правопь1 а в 1оспц приоб;;е.ла до.|]г)/ю }кизнь
в истории искусств'а.8 разлиннь:х культурнь]х ситуа|!иях отде'ць1]ь]е !{0п'1по_

ненть! этои слож|]ои с['!ь1словои конструкц].]и вь]падали..|1Ругие' напРо1'ив, !'си
ливали зв)/чание' поРождая ка;кдь й раз нов}'1о идеологи}о а!|хитс,1{т}'Рь1. !]овь]е
стилевь!е лРедпочтения, новьте с|орп':ь; взаип:одейств;.:я стРоите.льс'1'ва и а1]х!.]_
'ге ктурь!.

список ли-гвРАтуРь!

! !а н иол с Ба рба Ро' коммсн'гар]]й кдссяти книгам о6 аРхи1'сктуРе ви1Рувия,/Барбаро д,
ние.::с: - А{ ' 1933 _ з9б с

@.]]ебедева г. с.' 2о06

по.'!\,чено ] 2'04 о6

нАучно-мвтодичвский РА3двл

удк 624.016.7

А. м. ивАщвнко' ]{анд. техн. наук.! доц. (|1ензенский государствен!{ь!й у'!иверси-
тет архитектурь! и строительства)

к вопРосу внвдРвния мвтодА вАРиАций
в ин)квнвРнуго мЁтодику РАсчвтА устойчивости

стАльньтх колонн

провоц.!1 коп.ллс1с числе11 {ь1х экспеР 1ментов (] Р:!с]!ет3|!!и геомс'р!1'1..к)1 и (]) 1?ич!с1;1! 1с]1}]

1!ейно де|рормируе[ ь)х стеРжневь]х [!ст'лл!{он!т|'}|' в ь1 1,, !в)^1-я|'.,нь\ .тое1. и^]е1о1]1]]х 1\]а'

носоворш)!нства Бьтполгте та отте;тка ло'р0ш)1ос1и ]\]с]0да 8ариа)1! 1 |,Ё1 . -1.1]0 о

.] Р |\)| |ш.!роо) .'!!|в ' !. ||\''.' г! п| .' !.!

ств:! ша1ериала и ислользуо]\!ь!х в уточне1!но]] 11н !е!1ерн0]; [|етод|!] е |1 )!ч( |а. а;:ьных колон;т' |1од

тверхдена его |]ь!сокая точность

[1ри проет<тировании сплош]]остенчать1х ]<оло!]г], !8,']1]1Ф[]1ихс' ч3(-|''1]т1).]

ш!1{огоярус!]ой с'гойки, используются |{оэффициенть] Расчетнь]х л,':ин рг, (] -
" ! Ф А' 11е:ровско:'о: '''. я нахожу' что твой прое1(т составле!] п|о0ос1од11о '." _ о1в']]е](ае1

от см!,]сла {])разь1, состол11!его в {]до6рен||и менн0 вс|'т!11\з ьно 0Рн(}1].. и ;ап:ь:с:.пэ (1<;гп:ас)дгт-

88 |55ш 0536_1052. изв. вузов' строительство.2006' 
"|;'ч 

6



но\'1е| ко'!оннь1 в сос1'аве конст1]у]{шии) и коэффициенть] с]]и-|к[.ни'! Рас|]ет]-!ог()
сопрот1.1в'|ен].]я стали р. 1]0с']ед]]1.]е опРе]1е.!ень! 1]асчето}'! от]'1е'1ьнь \ 1тР1)/]\нс 1

в \'пР\|гол.|астической стадии Работь1. 1{оэ(р()иц1.]енть! р, (харак;ер;:с:ип:: -т..
тойчивости' Расчетнь]е па1эап'тетрь;). пРедстав'!е1]1!ь1е в 11орш:а>' |1], : о. _с,:с::ь
Рас({е'го\1 стои](и' но при упругой Работе 1\1атериала. 1ат<:':е 1;а:с'зс':'т;ь;е па])а}'1е'1'

р |. {ь'){о! ч ]| б-| \'нн \{ \!] .к{д|'{ .].'1а:|'1 ! !ой'{.'во ...:..

!'{з как [!/ \'1 .

],1з за несоответствия в пос1 анов|\а\ ]ада| ) сг0ичив()сти д.]1я от/1с.|ьнь!х
стер;кней и ].]х систс\1 совРе[{енная ин}кенеРная \'1етоди1{а яв"1яе]ся г!еточно 1

Ёсобходип':о 
'1сроход].]15 

к д]]\:ги\1 рас!]с1'нь1\'1 паРа\]с']']]а}'] !!. вь1чнс'!яе}{ь1л1
|]о пРог|]а\'{|\'!е 12] Фни позво.цят \ чить ва]! в ].0н( Р\ |\ |] 1'х пере]]ас1]1)еде.|е11ие
про]1оль1]ь]х из ги ба]'] щих ['1о\1е]1тов

Б работе {3] проволи.пось тест].]Рование новь]х ха1]а{{1'е])].]ст]-]1{ !! .. вь!чис
!'( ]ь \ в.|'иаш'о'. / .'^'|! о.. в \'|' ]о. .. {и {е.. о.' "1а.' 1!
!а по] ''оно ''.'' | : :в ] 5! и'шо' ]п:.с..|/.г' ''.'в. ". ' :]1'

г:овидг:остей лв1'хъяр1'сно|.: стерх<невой систеьтьт ![ля н11х 1]]]]-]в!)]!|]1!] 1.1б|!11ц!]

](о]4)|рицие111'ов ц]'.,
Ёа ос;':овс таб'1ич11ь1х коэф4)ицие]]'1'ов |!] г.1 ваР]']а11и0|]ньтй ь':етод п1;иптс,:г;,:ш;

при прое1(тирова]1и].1 двухэтаж]]ь]х :<ог;стр5,;<ший ( ;,,,"' = 2 ). (огда 7,. ' 
> 2'

)['. 2!!е 1о..!".1 ,1 ова:н |.]'{о'1 |д '!аээ...!0 1!' .о''. || ''.' "]||. ]'1_

,'ил_.о1.о о..](!0.а и ]\'.'.[, а].! ..,,1 .в.]'с'" во'го.' ю.] ии.. ! 'гё.ы []т- '

:т"на|9|. о. ]- о.\| ' 
"..'ючён/ч. 

ог\6!!1 .о-,!!,.'.ов [5_ г..,.о| в1,',._
т.:х |+, !| Ра({ ||а]Рива.!ись :ве Расчетнь]е схе]\]ь1' но зак';1!очеЁ1ие ]1о''1-\.11е]!0

0]1]]о: распРеделе!]ие \'|атер|1а';]а п0 ко]]струк!1ия|1 в стРо!о\1 соотв|]]'ств].]!..1 с ко'
эс!фишисн'т'апти !!,.. не в'11счс'1' за собой из'|!{']шнего РссуРса -\:с]о!]чив0! []1.

|1р:.: вь;н:-тслен:.ти п<оэс]:с]эт.тшиентов |!|'' |]асс1\1атр].]вае1'ся !] (] вся с]]сте]\]а, а ее
с!рагптен:'ьт' об]]аз}'еп1ь]е п),те]!1 уда"пения ""'1]']ш!]].]х" связей Ёапр;,;л:с:;), .1.1 ' 

1]р()'
е1{т].1Рован!1я несвободной стойки с },1а"!ь]\'!и 1та|1а"г]ьнь]\1и ]]есовоРшс]1с'|ва]'11']
(схема рис' 1' в) при оп1эеле"пе]]ии ха1],]ктеРисги1. \[1'о{1чиР1)( и !!]т 1]ас|{етн}'1{)
схе1\'1у Р{..]с. 1, о запценя:от схепцой на рис: ! ' б.

а) а-) б) в)

Р'].. / Р'1счот}1ь]с схе[!ь1 дв)хъя1)ус 1о! стер){1!ево'1 11онструк111 !

ср!зц!1]' с о:., (: г ьь .;.: :л;,. ): 6 _ раз])ез{1а:; со!].!1)]!|01а' с':ойка с ц.т
'].! !'{..( ! " г) |: 

" |'! ''|'..о' !1. )1 ь ь г' ....:.'.(
| . ' .."'" )')!)

[_1ри ;;роек:';':ровании !'о[1бинированнь1п{ 1\'|ет0до\'] из ко]1ст|]):]{1|и]1 г10о|].

Редно в])1де'цяются двухъя]))'с]|ь]е фрагл'тег;,;'ь;' т.е. лРоводится:';:ансфорп;:тш::я
ее 1эаснетной с](емь]' а]{а.погич]]о ранее описанно\1\: п1]ие]\{\| замсг]ь!

8 о,::т;ов1' птс.тода вар;.таший зало;кен пРинци1] соответс',гв].]я с]; а кт;.:.пе с т* и х

|!/ф и {1Рсд.г1ага0мь]х |!,'1- коэффициентов, т' е Раве]1ство

||т'р = Р;.:п (!)

8 ин>кенернь;х расчетах с.'1едует лРини\1ать !.|1 ,,, = р1',',' а |(! г1| вь11]1,]с"|]ять с
пош1ощью соотв етств:'ю шей пРогРа]\']\1ь] [21 и,:и по.пьзовать'ся го'1овь1\1и габ']11ч_

3!!

ш

,,}
]2}2

;[



нь1ми даннь1}'1и, напРимеР' в [4' 5]' Аанньте [5' табл.2] используются' ориенти-

Руясь на Расчетную схему рис. ], о'' эквивалентну:о исходной схеме стоики на

рис !' а ко)ффишиенть! ц|,0, следует опРеделять по фоРму"!ам Ёорм обра':'ньт'
йи вь:численияш:и [1ри соблто{е:.тии равенства (1) любая ко!!стРу]{ция, в т0п']

числе спроектированная комбиниРованнь!м ['!етодом, не будет и}{еть заметно
го изл!,!шнего РесуРса устойчивости.

8 связи с перспективой шиРокого внедрения более прогрессивной систе
мь! коэффициентов |г7.д'1 п!акти!]еский интерес пРиобРетают два аспекта:

экономия матеРиальнь!х ресурсов;
достаточно достовеРная оценка погреш1]ости.
|1ри использовании коэффициентов |!'11л ин)кенер получит возмо)к1]ость.

во пеРвь]х, более точно проектировать стойки каРкасов 3даний' во-втоРь1х. ми
нимизиРовать перерасход матеРиала, о6)спов|еннь1й дисьРетностью соРта
мента металлопРоката и дРуги}1и технологическими ог]]аничения[{и' [!а;:ри"
мер, при усилении четь|рехъярусной стойки (рис' 2) с увелинением общей ее
:.тесушей способности до 13% путем увеличения сечения только одного верх-

1:!
у'

2-2

у'

з-з

у'

,|

4{

*



него стеР;\ня. во1]Рски Реко\'1ег]дац1-]я}{ ноР\'1 [1]' э:<о::омия сос.;'ави'г бсэ'цсс'

30',}' ' 1рулозатрать! со|{Ратят(]я пРи э']'ом до тРех раз
Б новопт стрс:ительстве эко{]оь1ия ма]е]]иа.]ьн!\ г!!')Рс9' Р1.] п ]] и 1\1е 1 | с ] ] !.1 и

п]]ед'!агае[']о{'о },{етода ваРиации моь[т п1)ев! ш;ть [5''' 9днако ;':но:'да, г;а

оборот. по'греб1'е']'ся уве";1ичить расход ста.ли' так ка1( в -т,точнснно;] и11 1\[]] 1)

нои []!,')одиье |]а|чета с{1и}].!е1']_я ()гРаничение по значсн'|я|\1 |!:] (не б0./1ее'1'Рех.
.д: ] ]. .. 167|)

9то касается втор0го аспекта, коРРе](т|.1ос'гь новь1х.,Расчс!'}|ь!х даннь1х по/г
твеРА]]ена (0постав'1ение\| ( Результатами вь|чис'!е11ии. вь]полнея11ь]х г!о пРо
.1:: т т' (Агс\Ё.!РА|!0|.с' !'.о]!г6о\^_|'']Р''^| ]и )] ](оР''1.'']| о
сти. Ёесш:отря г]а то что [1ате\,1атическая \1оде.1ь' исп0льзуе\1ая в 1]рогРа1!11!1е

кАссАндРА. '. ]ичае ' 1 | ..\)! \ 1 '.] 6]!]| !/.!.|! ичо! 1о . о.1 ...

!тор:;отхо.за |:!1. ...,1" '. 'вован. ' г в пс|(^- ро\. .о']| .1 .х ! |.'-. ]]0] '...
[2] :;апрашиьаетсл необ\оди\!ость дополните'!ьг1о1'0 со]!остав'г1сния по'1-\'чен

",,', "'"',* 
да,',,':х с ]1Руги]\]и (третьип:и) извес'!нь1п']и Ре:])''] ьта'г:1\']].] ||е;;:,]::тпо-

г0 ].]сс,'1ед0ва!!и' 
- 

получ1.1ть [']акс1.][1а.']ьно.,наде)к]]}'|о оше]]]{\' ттрог1;ал:ь;ь: 110)
'.]. 8 . г '] е. п| ". 'а -. |о!'о ш1ё о |. вар '2 'уР

1ап ;',зь в (нип |1] огс\'тств)|ют о(;иг!иальньге даннь]е о на']а]]ь1!ь]х пог[1
бях и :)ксцен'гР].]цитетах пРи'']ожсн']я нагР\'зок, 1{отоРь]е \'!]!{ть1ва']ись 1_]Ри о11

роделснии коэфс!ициепзтов р' испо']ьзова"г]и(|ь неофициа,пь;:ьте сведения |1о
ни]\1 вели1'инь1 нача"цьнь]х несове1)шенств состав.цяют |/750 и г/20. Ауеннгэ
они зак'!адь]вались в чис.|]е!1}1ь!с экс11еРи1\1енть1 по вь]явле]1и10 погРешн0с1']'].
|1ре!е.пь::ая !]агР}'зка пРи потеРе 1'стойнивости втоРо!о Рода сущсс'гвснно за
виси']' и о1' форпть; сенен;'тя ]1осколь;<-х, эта завис1.1мость у']1']1 ь1вается дР!'ги]!']и
коэффициен':'ашти ц [1' таб,'т 73]. в эт<спс1эиш:ентах пРи Рас!]е'[ах по дефоР}']и])о-
вант:ой схеп:е в постанов]{е [10] т;ригтипта,::.,;сь ](онстРукции {1ря;т']о\'го'!ьнь]х се-
.деттий по схеме на рис. 1' в

['1огрешность р( лро] ра1\'1мь] [!0] пРедставип: в виде 1]азг!иць|

Р^: А. - А';, (2)

(1)

Б с!орп:1'.;:.. (2) расхо:кдения А_ и А.' п:е;кд1' раз]]ич!]ь1\'!и известнь1з]и |)ас
1.]етнь1ь1|..] дан н ь] ш1 ].] о] |Ре,це.| и\'] г:о фо;э:т1'ла:т :

-\ _у
д - ,',, " !00|" (:3)

:\' :\

^'- 
'. 

.",' '0'""'
здесь 1{, 

', - 
11а](си1!'1а,!ь1]о допуст].1мая однопаРа1'1е1'Ри1]ес:<ая нагр-:'зка (в ||3]

она на3ва]]а раснетной и обозначена '{' ), вь:ч;':с"цяеп:ая по (7) в оп|.]саг]]10[]

ни же ?]"']гоРит\'!е:

'ч']([) - 
пРедельная нагРузка на ьо1{с'г}1)'кшию с ]1](че]ной схел':ой р:-:с' 1' а;': с

п'цощадя[1и сенет:;.:й А,.' соответству]ощи}'!и свободньтпц д'':инап,: 7'. (7, _ = ц.. ' |');

А" 
"пс*; 

то же, с площадяп'ти ,'11,,., со0тве1ств}'ющи1!'1и приведеннь]\{ д''1 и г1:] 1\1

7' .', (7,.,,, = р,,, |').

,фетодьп вь;,:ис,пения хаРак]оРис]ик т с гойчивос: и в ]о1\] ч]]с.11с |!]..т и ||; ]1].

подроб;-*о из,цо}кень1 в [5]' [1ри вь]чис.!ении [!'', и |];.'р пРини]\]а|отся Раз./]ичнь]е

!'ас_Р'1{! .'} ,." (. оог"е.спв. 'но !0 1'..:с |. о. с)
8 основе чис.11е1]нь]х экспеРиментов ле}кит идея Расп|]еде'|]е|]}1я мате1)иала

по приведе!!нь]м и свобод;:ьтпт длина\{. пРиводящие' с то'{ки зРен1'{я пРеде"|]ьнь!х

нагРузок ,\,'',, и А].' к оди}1аковь]м ]]е,\.1ь]{]та:\]' ]аь !'а \ ц, пп и |!.' г - 
одн]'] из

в' ,п]оАпо / наче!!.1. .хагаугР,,,с.;к )'. -о/ч/в0..'' ,! !5 : 
'а ' ] 'в..] .' "!о'

р:;с 2и.аб'; :.т". з1 [1ри эгот ..0||'т"[.шии " п"о"'.] 'ь ]']а\'ь а..

сеРии !{3 т;я'т'и образшов с п"цощадя}'|и сенент':й А',." {]озиц].]ониР\'ются к:]к

стеР}|{невь]е систеп1ь| с равнопРо1]нь1]\,1и по кР1]теРи]0 краевь]х наг11]! жений )1е'
\1ента\1и. (онстр1,т<шии же с п"цощадяш|и,4;_ 

- 
ка;< системь! с неРавнопРочнь]

|,1и сторжня\1и 
!,]



Б экс;териштентах чем больше от1]ошение в2'''| / А2,) / А|,,, /,41 ,) от,:иза
ется от 1,0' тем более существеннь! по величине относительнь]е Расхо}кдени'{
мех{д\' 

^п]) 
и А, (сп'т' граф1' 10 в таб.|]. 1и7 ив втаб:+.2)'

Б ходе экспериментов сначала расс\4атРивалась схема на рис. 1, о 8ь;пол-
|]ено пять инженеРнь]х Расчетов по подбору сенений ,4',',, для коло!{].] г1Ри |]а3'
личнь|х соотношениях параптетров т2 / т1:

,, 
=

[оо'гно:пение т2/м1 иэменялось от 0,775 до 0,31 путем варьиРования от-
ношений нагрузок А/2/!!1 от 1до 0,16 (сп'т. табл. !, графьт 3 и 2) &1оментьт
инерший сенений элементов пРинимались /; = 45000 см4. "/, = 27000 сп:{: ш:о

дуль упругос'ги - Б;- 206 [!1а; геоптетринеские длинь] стержней - |1 = 10 :т'
|, = 6 шт; Расчетное сопротивление стали &у = 300 мпа

!,ля нистоть: эксперимента во всей первой сеРии образцов для стер}к-
ней назнача"пись одинаковь|е гибкости [[''', = сопз{ = 67 '7 (<р 

7,"Р = 0,7255).
[1осле подбора ин)кенеРнь|м Расчето\'] сенет.тий 4;,-|] для контРоля вь!пол|]е
нь] провероч|{ь]е вь]числения. Фактические расчетнь|е результать! пРи про
верочнь]х вь1числениях обозначеньт и}'{дексом'ф', а вся их совокуп1]ость в

табл.3, гРафа 1 поптечена индексом'пр'. [1ри Расчетах испо,'1ьзовалась 11]и-

Роко известная |роРмула !{орм [1, (7)], но в нее введсно равенство в\'1осто
неРавенства

9д=Р' ^т '

(5)

та6!! ица 1

л! 1!
ш 41,,

^1

,"(,"1
"'1,;;

3 8 10

1

2

з

4

5

1,00

0,73

0,51

032

0,16

о'775
( 1, 107)
0 662

(0,з46)

0,553
(0.790)

0.'!3 [;

(0,6'б)
0,з ]

(0.443)

1

2
1

2
1

2
1

2
!

2

329з
829з
953 7
6999
10594
510з
| |зз0
з62 6
! 1336
! 691

569,6
634, !

620,0
650,6
705,9
629,1
861,6
6!5,6
1 !91 4

70о
600
700
600
700
600
700
600
7оо
600

330 в
381 з
440 5
з21 ,9
436,8
2,13,5
ь20 '4
166,7
543,8
87 04

з61,8
113,2
45 5,6
з1].4
543.3
'224,1
631,3
140.3
699,5
63.7

1,041
0 92з
0.967
]0з4
0.в37
1.109
0.в 24
1,183
о '777
1.267

т,611 111!! 2

пРедф1ь11ые н!грузки 1о
прогр.м!с кАсАндР^. кг|

л] 
'' 

-н 1 д'

2 з 4 5 6 в 1)

1

2

з

4

5

]

2
!

2
1

'2

1

2
1

2

в177

94в 2
6922
1052о
5з65
11307
3618
1 1907
| 905

8268
82[8
9539
6958
10509
5360
11137
з564
11з93
1824

734.7 о
563,30
685,3 5
621,18
653,69
709.26
6зз '21
867,4 6
62о '\3
1200,2

8з00
3з00
95 7|)

6986
10552
5з3 2

11:69
з606
11769
1833

1.,1

1,1

0,7

02

-0,6

0,з

0,5

0.3

\.1

з1

1.5

0.9

0.1

_0,з

-1.'2

(6)



таблица 3

т,' [.тг )

ш
((Р].ф]

2 3 4 5 0 ] в

1.

0,6

0,6

(0,8571)

1

2
1

2
!

2

о '726
0,725
0,758
0,669

(о 
'7 

27)
(0,726 )

67,6
67 ,7
63,0
7 4,2

(67,5)
(67.6)

33о' в
381,3
364, в
4 13,2
380,8
з8! 3

10,871
8,415
11,107
8.034
! 0,871
Б,115

0,735
0 950

0,69995
о 9997
(| .049)
(0,949)

0' 7з6
0.919
0,700
1,000

(1 о5о)
(0 943)

2,

о'4з8

0,433

(0,6257)

!

2
1

2
]

2

0.725
о '725
0,701
о'749

(о 
'721)

(о'723)

67,7
67.7
7о'4
64,5

(67.3 )
( 67,9)

.{40,5

з2! '9
4 55,6
311,4
440,5
321,9

10, | 07
9,153
9.938
9.31 2
10,107
9,158

0.684
1,оз1

0,6993
1,001

(0,979 )

( 1 '0з6)

0,6Б4
! '0з3
0,700
1,000

(0,979)
( 1,035)

3п1]

3т

з |,]р

0,306

0 306

(0,4371)

1

2
!

2
|

2

о '72ь
о '725
0' 64з
0 в04

(о 
'123)

(0.721 )

67 ,7
67 .7
77 'з
54,в

(66,0)
(63, 1)

486,3
243,5
543, |

436,3
24 в.5

9,615
10,424
9.055
}0.976
9615
10.424

о'65 |

1,177
0,1;996
1.002

(0.934 )

( 1. |32)

0,651
\ 177
0 700
! 000

(0 9з4)
п . 132)

0. 192

0, 192

(0,2743 )

1

2
1

2
1

2

о'726
о '725
0,59в
0, Б61

(о'722)
(0,721 )

67,6
67,7
в2,8
43.4

(68. | )
(63,2 )

520 4
166,7
63],з
140,з
520,4
166,7

12.727
!1,443

0,629
1.13()

0,6991
1,00;1

(0,904)
( ! .146)

0,629
1.136
0.700
1'о00

(0,905)
( 1.4,16)

5'р

5,

51,пр

0,096

0,096

(0,1371)

1

2
!

2
!

2

о '72в
о'725
0,564
0,919

\о '72\)(0,72 ! )

67 ,7
67 ,7
87,2
з0' 4

(68.2 )
(63.2 )

54з'8
87,04
699,5
63.7
о43'3
в7,04

9.097
| 7,613
8.02!
!9,325
9.097

1 7,6 13

0.61 5
1,986

0,6995
1,003

(0,385)
(2,0о5)

0 616
! 
'93е;

о,700
1,000

(0,886 )
(2,001)

или

д-" = |=9, '4, Р-, (7}

у

где щ - проектная нагрузка с учетом коэффициентов надежности;
'у. - коэффишиент условий работ.

(оэффишиент Ф] в фор\4уле (7) определяется по Бормам [|. спц. та6л 72

или (8)_(10)] в зависи]!'1ости от гибт<ости ||, и от раснетного со|;Рот!.]]]ления
с!али д. [')ри ::сс..езования\ кадд6й,.. ]рр\ в/]'.)а1ь!'!ь.х ' ]'/и |1. |о'|| ' о

разцов радиусь| инеРций /-/ или гибкости опРеделя']1ись по одной и] соответ(1-
вующих фоРш1у'1 (3) или (9):

" 
-:,- '

,, =';' '

)' = " ''

3атем рассптатривалась схема на рис. 1, б' т.е. при таких же нагРуз1(ах,
геометри|{ески} Размерах, жесткостнь1х и пРочностнь]х характеРистиках, как
и в предьд\щей (псрвой) серии' |!о пРи дР]/гих значениях характерист]]к ус-

(8)

либо

(0)

(э'')



'г0й.]ивос1'и (не рг,,,,,, а !!],). подобРань] иг]ь1е ]1'цо1]1ади сечетт;.::] т<о;:онн 1...
Ра.;:т..- а| ьё ]]нче д1 !!хР|'^-ов..я ])).. а во'о{1 р. оо| {!о
конс!'рукц]]и в табл' 3 помечень1 индсксо\1 ','г'.

[1'.':с . о-о д.сг] | Ф.ооб[!.].ш!ь\ ]о{{-' ,)(ц "' { !о'{|.'..! ...'-' .]{

,4 ,',:: 4 .' но \же с Расчетно:! схеп:ой по рис' 1' в, бь;'пи 1эасснг:та]1ь] п0 де(]оР'
ми;|ован;,о] схс\|1,в постан0вке {;0]. д.пя ка;кдой:':з них опре]1е]1е1]ь! 11Рсце,15

нь1е нагРузки'!,"р(*; и А/:'т(;) }4х значения да1]ь! в гРафах 3 и ,1 табл 2 А{а;<си

ма,ль11ая погрешность р^' расс(1итанная ло (2), с0с'|'ав].]"1|а 4'3"], (:]'7 
- 

( 0'6))
8 завершении расс\1атРива'!ась еще одна (т1;етья) ссрия ]\!!](т1)) кшии с

раснетнот".: схеп'той на Рис 1' с/'. с тсьт, чтобь; о11е!]]{ть 
''1опо,11н].]-г!''!ьн\'ю 

пог|]е!]]
]]ос'гь пр].]е[1а по пе1]еходу к эквива",1ен'1'ной схе::е. Расчетньте д.!1!1{!1е ]1,!!] ]{о11

сеРи].{ так)ке сведе]]ь1 в ': аб;т' 3 :.] ус'']ов1.|о за]')1,1сань; в ст<обках'

}т<азанньтй в пРедь]дуце[1 абзаце ис]{усственньтй приеп': п1]ед";|а]гается ис
пользова'гь п1]и ].]н}кенернь]х |]асчет;]{ топь<о несвободньх с ое1( Б идеа.пс.;:о-
сле такого пе|)е1ода Рас1]етнь|е дтинь .11обого вида, в то|\1 чи( 1.е ].1 пР1'1веде]]г]ь](.

;1ля сте1э;кней в экв].]ва,]ентной 1 . и ис\однои / 1асв.'тнь: \ схе[{ах' дол}1{]]ь!
бь!ть Равнь][']и Фд:;ако э'гого' как пРави.!о, 11е ( \час ся (с м. грас!:'5 в таб.п.2
и гРа()} 6 в 1абл' 1) !,опо.пг;ите'ль:т1'ю погР.дшность. обус'!ов.!!е]]г|-\'10 и[!ег1но
э'ги ]\1 обсто11те.г1 ьс гво\'1' о п Реде"'] и ]\] [1о (]оРм }'',]е

Рэн 
: А"лр 1т:1]'

^\
^ ='' " -.ттю''''
"' 'у

( 10)

0!)

А,',, - лот:уст:.:п:ая однопараметри!!ес](ая нагР)'з](а, вь!ч],1с,ля[]\]ая по (7) и (9 )

1-1ри итераттионно\1 вь]числе]]ии л- . кри'т'ерие:тт сходи\'1ос'1']'] 
']в'!я,!ось 

соб.люде-

ние 1,словия (1)'

А{аксиь:альная погРешность р)1' подс!]итанная по форп'т1';те (10) сос'гави,ла
0,6% (_0'6 (_1'2)) - (спп. таб;г 2' графь; 7 и 9)'

Бьтводь;. [1рог1эапт;тта 1{АссАндРА 1]е очень хоРош!о адапти|)ова}]а ]( г]е1)(,-

Распределе]1ия}1 изгибающттх [1оме]]']'ов [1ри раснете с!'.]сте\1. и[1е1ош1|..1х в з1]а-
,]!1тс.'|ь1{ой степен].1 неРав1!0[1ерно:]агРу)кен!]ь]е ]|0 к[)ите|]и!о к1)ас|]ь]х ]1апРл
жегтий стер;<н;.т, о]]а дае'г за\1етн\/]о п0гре]шность' Расче'г консеРь.:тиш о

с'1'еР)к]]евой конс'1'Р),кци].] по дет|орп:и1эованной схетте 1] поста11ов1{с |10| пРиво
д|..]т к зани)ке1]и]о консчнь]х Резу.|]ьтатов (А',.т*;) до 4,51(,' в сРав;:е;;и]4 с дог1}'с

тимь1['1].] нагР)'3кал'ти 1{;',,, вь;нис"пяе*ць;ш':и :;о (7) и (9). [1Редлагае:]!1и [1е1о]| вд

риаший об'г:аАает вь]сокой то,]]]ос'гью. в част1]ости, р:]сс]\'1атР].]ва'1 четь!1]ехъ.
ярусп}]о с-гойк)' на Рис 2 1]ос.|е нетРади11ионного ее усиления. с,!|ед\'е']'

ож}1дать весьма \']аль]й свеРхноРмативнь й р.'сурс 1'с гой,:ивост;.:' воп]]е1{],] г!Ро
тиволо'!ожно\{}'Результату п (.) сРавнен].]]о нагр),зо{(,{', и ,\. в |3], даюшелт'т'за-
ни}кающее отк'цоненис' но на [1е11ьшу|о вел;':ч;з1{'у - 29{;.

[1ерехол к эквива"||е|]тной схет:е. в когоро[! ,1(е( ]1,ос {,1щ.д}'1"1]ен11е ]]ссво
бодной стой:<и зап']снястся шаР|]иР11ь]\1 пРисоеди]]!']]ие\'] :с с[:'н;1;:,т:с;з'т'-:', соп1эя

)ксн с уве.]1ичег]].1е}4 пог])сш]]ос'ги' г!о о1{о 1\1а.|]о и [1о)(ет сос'1'ав.:!';ть до 0,5']1,

сп},1сок л1']тБР^'гуРь]

! с!]ип ]] 2з 31 ' с]альн1,!с коистр1'кшии./[осстрои 6-6Р' м: 1|1']тг1 г0[[ р(,'1 с(](-]'
1990. 96 с:

2 и1.- ..Ам п.'.,1 1!' Ф, ':' '- ": '' .'о: .'
!(о.]онн каркасов злании ('|{Р}_р' ) А м |!] ш': о' [' {[!и. р.1ци' вРос нацио
нал и1!форм (]ондс неопубл док 28 01 200'!. л1, 50200400043

'1 ив':-' о \ \\ ц.| |в.') ') в!. '' ]

нь1\ ,( '1 1 н А м ив. ценко ''изв. вузов |троитс"'ьс во 2006 * ш] 7

'1 ив.щснк0 А й. )1рактипеские мс-.одь! оп1)едо-1{сния расчстнь1}| хар:! те]' 1и 1| !|1
вости 11о.|]!]нн (!Ркасов зланий,''А' }1 ива[|.]нко./,/с6 на!ч 1Р с'гроитс'11:'.т]]о' п|2110])}1|:|1]

всдсние' ма1].!иностРосние ''[]нновационнь1с тсхнологии диаг1]ости1(и' Рс[!он1'! и 8{)сст.]1о !

ления обьс1('г0в стРоите'1!ст1]а и тР!нспорта' - днспроп.тров.к] |][А6А 2005 - \.'! .]5
с. !42 252'

91



и. \ м в '...: .. .!.. ''
. _.'.' Ац и' в !!. 1: и.

2006 м 6
6 ]4вацен1!о А ,\\ ;\;тазиз практи']сских \]е1)дов опрсдсл.1]ия |)!(']ст]]ь1х х:]|а1;'1'ср1][1'']\

!ст.)й,1ивости 1!о'1онн часть 1 к1.]лон1 ь1 в сос'гав! [!оек т!оз ри с.тсн Рт;'опгть ]]0н'г1)|1();1и

дсп в вн!!!1г]тп!]' 2005. м 1|970./А д1 Р'защен1(о- ]1снза )1[)'А0' 2005 159 г'

7 |1вацснко А ,\1 А:;а::из ]р.)к1'!1чос1{ях [!Рто]1ов олРе!с.0свия расч|тнь11 1|1':1!(:'сР!:(!'11 \

усто1'],1иво.ти копг::'тн !]::сть ]{ 1(о]]оннь1 в со!]':]ве носзобол1!ь\ р.![1 Р'"!{'п.1|] [1[н!|1]11
;1сп в вни}]]1тп|1' 2005' л| 11971/'А А1 |']ваце;тт<о - певза: пг}'Ас 21:]05 !]6 с

3 14вагцснко А ,\1 Анализ пРэ1{тичсс](их мстод{)в опрсдел(:ния !!.1 етнь1х х.ра1!'гс!}']с-г'11]

\'ст0йчивос']и т;оло:::+ |1:сть !]] колоннь) в сос1'аве свободнь!х ра|,1 Рухоп|].ь шон{)|])1](1)1;1

;тсл' в в]]и}]нтп1,1 2005' м 11972/А. & !]вэщснко пенза пгуАс.2005_ 127 г

11 п. ' м.-1 .1! ''Р'хр.и'.'1
, я'1 н\! л"ь '|'] 

" дн]'''Р - ''0 \ '!-]
10 я1(- ,.1 8 | ]).:с.ст си1и |(|и нс.ли]1ейнь1х ст-АР){невь1х сис1'€\1 п!оизп.).|ь|]о]1 ст])\]1:'\]

1ь: 8 [ !ш1р,: )1роб .ь:ь совершснствовапия ст1)оитольньх ког1с1Ру1{ции на :1;:';;'а'лт

Бостоке: [б на\ч '1'р 
- {абаровс;<: 1114' |932 с 44_49

11 1(орно!,,'' н в пр',''.тт, и устойчив()сть стеРж1]евьх сис1'сп1 /Ё{ 8 (орно1':''в 
- '\'\

|'осстройизл;: '' |949 :]76 с

@ 14вашценхо А. :\1.' 2о06

п' , .о0'06

удк 624'132.з : 621.878.23

А. А' ког{онов, кавд. техн. |{аук' доц. (Бороне;кс;:ий гос1'аарстве::г;ь:й аР\!!тс1.т} г'
но-строитсл ьнь' ,' университет)

уточнвнив мАтвмАтичБской модЁли АвтогРвйдгРА
пРи РАзРАБот|(в гРунтА основ11ь1м отвАлол1

Рассмотрст ,: !!оз\]о)к11ост'] уточнон1|' 1|атемат]']' еско.| |1оде.)и р2бот1, а1!т()гр.]1'1.Ра с у'1.]|)\1

Рз?111[1о,1е ]ств1 
' 

|)!6о,11 {(, 1)1]га11! с раэрзбать1ва.\]ь1м гР!нтом пс'л!'!1 11(1]1(]|1']01ц1]с

с {|ом.111]'1о ]1о[{1 ,ш|.]' 1]го [{одс;1|р0вании !точ1:|.[ь м.с1о'1о к11 лри'|11 ]|1' '| 1'''1 1 ' 
' 
'

ву|о)11|.х с11'! (о 1р01!1|].1.) и' Рс:!а]1и{о гР}|га при 1!о{1а]!11и с з!Рс].1{} е[1, !очк11 ]|Р 1 ! ! 11! { 1! '1]
стг!у|ощ11х г1{.' с011ро[11ь,1с {пя пе|е[1сцс{!']1о гРу!|та !] со11Ро' р'!1!!а 1о о'гэ]')!

[еоретт..т.:ес;<ое рассмотре!{ие Рабо!ь] автогРейдера в тягово\'] ре)1].1'1:т1е \']о'

}кет бь]ть пРедстав'']сно ]{ак описанис] двух основг!ь]х яв.'1с1!ии] взаи|'1одеи(]твия

рабочего органа с Разрабать]вае[]ь1А! гР)нтом ]] в]аи]\]о|ейсг8ия ](о"|1ссг]0го дв1']

,^,]'*','" 
' '''р',ой 

'п'Ё"рхностью в р!ооте [|1 п1 !)'чснь] г{с\о]оРь]с соо'1'но11]е

]]ия. по3во]]яющие у'го']нить [4ате\1ати!]еску]о ['1оде'']ь автог|]еидеРа 1)Р]'] Ра3ра-
бо1'ке гРунта основнь![! косопос'гав"цен]']ь]т{ отва'ло\'] с позишии \1е(]то]{о.!с))ке_

}!]']я то1]ки пр!']ло)ке!!ия ]]авнодеис1в) ]о 1и\ с]]| (опР0тив,,]е[ и'1 пеРе[]сще]]1']1о

гР}']]та и с}.]"п сопРотивления ск0.11ьжени1о гР\'|1та по отва,'1у'

[опо'п:ти-т'с''тьнь;п: }'точне]]ие\1 1!'1оде.|!и [1о)]{е'г с"|1}')кить Расс}1о]]1е ие |}.]'][) ]е_

го пРоцесса с углоп4 заР.дзания [ (грал), от.':иннь;ш1 от ну]'1я (р;':с 1) 1огда про;':с

ход11т с;\'1сще]1].]с точ](и прило)ке1!ия рав1]одейству|ощей сил сопРо]']1в.|]ен|']я Реза
ни]о гр,\'нта, [1ес',гог{о,]о)кен],1е |{отоРой ]\'1о)кет бь:ть найдено |']3 Р!']. 1 ]4:] гео}]е'г

Рическ].]х сообРаже]{ий и с учето[] того' ч-1'о _цептР т'1жести 'гР|')'голь11и1!а

г]аходится на пеРесечет]и1'1 \1едиан на ])асс'гоя]]ии 27',3 о':'вершинь:,:;о'п\'';;',:::

(1)

где и[) 
- 

тол11!ина сРезае\'1о,| стРу)к]{и гР)'н1а. \1'

[огда расс':ояние 1|о гоРизог]тали о'|' сеРе,|1инь{ отва,'1а до'г0ч]]и ]11]]']ло7!!е

ния Рав!1о;ейств)'ющей сил сопротивления Резанию гР}'нта р, (ш:)' оп рсдс',':яе'т-
ся по ф0 р}'!у,'1е

0, ', 8 ь]::о,''=т т*',=-':
{'-- *,{' 190

3'|ч0 3

где 80 - ]шиРи}1а полось1 РазРаботк]'{ гРунта' [1;

155ш 0536_1052. изв. ву3ов. строительство.20о6. л',8

(2)



Рц( ! схе)'1а взаи[;одейс.|вия 
(;# :] :':!;; 

о|1 п|1| |0л!]|] ( 1 'ез;1]1еп]

8 - ширина отвала, м,
с[ _ уго.] .а\ва!а. гРа_.

€ унетом (]) вь;ра>кение (2) пр;.тмет вид

в (.п0. п' 4" :я0
!| 2 3.з!п$ 3 сов$

или в результате тРигонометрических преобразова::ий окончательно

(3 )

о _ 6'з:пс. 2,- с192|3- 2 5" .".0

, х' .соз ! &,,'р 3 3

(4)

(5)

€ледует отметить. что фоР\'1ула (4) пр".одна лля рабонего процесса. пРи
котором копа1{!]е производится всей дли:.:ои о.) вала с заРе3анием, а в слу!]ае
Резания частью рабочего органа значение шириньт полось: разработки необхо
димо пРи моделировании 3аменить на вели!]ину 12' опРеделяе[1ую через то,1]_
шину'срезаемой стРу;<ки и угол зарезания по.''','ш",,,.'т ]])

1,1з подобия треугольников ]\'|естополо)кение по веРти!{али'|.0чки пРи"']о)к.д
ния Ра внодействующей сил сопротивления резанию грунта олРеделяется как

воо
Р| ' с\6.|э д1ч 0!!р -ч. ! ч .'!к/ о!! . Аё
ни- р ь! од' . .! 0)!| ' .. в.|д || .

рел{е!ц€1|и]о гру11та и сил сопрот||вления ско./]ь-
.к ь/.4 !! . ь ,л; я 1..- -* 

'. 
. 

',|1и,1ь]]
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3 канестве другого уточнсния мате-
ча_ичРской т:од.ли .табо:-. .1в.!!г] ей-е_

Ра при копании гР).нта основнь|м косо
по(тав'1рнпь!п' о гв?ло]\! п|',.] .]осг:] о.]!!о
бо]"| и\ .наче .!{я ( &. {п]а| ( ,||а' ! ! 'Р
комендуеп1ая лри пРоведеции Рас|1е.|.ов
] ,, шина 

^\ РР :]е\|о'. ;'1 Р' ь\и г '. { а

р"в"э 12",' о' вь|' о-ь| :]' .ан'в' _.;;':.
о ва':а |2];. _]Рлесоо6ра.но. по ви .и. о
пту, форму лере1\'!ещаемого гРунта ]1еРед
отвалом расс\1атривать в виде усече}{
нои пиРамидь] или в лределе при увели
чении чис''1а граней 

- усе!]енного кону-
са. {ля этого вь:беРем систем,,, т:|;яп:о-

угольнь!х кооРдинат (рис. 2)' нанало
которои совпадает с центро\1 бо;:ьшого
основания )|сеченной пираптидь: (ил;-:



усеченного конуса)' в зависимости от оРиентации пиРамидь] (конуса) АБ и ЁР
есть проекшии граней или РебеР соответству]ош1их пирамид (и"пи образ1,юшей
ко|!уса /

Ёа рис' 2 обозначено: 8' - вь:сота 1'се.тенной пиРа1\1идь], 6' - вьтсо.га о.т.

сеченной части сАР, (малой пирамидь;); точка й - центр тяжести пталой пи-
ра[1идь]; точка ш - цен1'р тя)кести полной пиРамидь] €8|: Р - поло)ке}|ие
центра тяжести ),сеченной пиРамидь!' которое необходимо ог]Ределить

Фтсчет искомого положения це!!тРа тя)кести объема грунта буАеш: вести
от сеРединь{ отва.т:а (на рис. 2 этому соответствует величина р).

!,ля тон:<и Ё по известньтм пРавилам механики для опреде"'1е]]ия поло)ке_
ния центРа тя}кести должно вь|полняться соотношение

мм й',
ы=; (6)

где /2у. - [,|асса усеченной пирамидь];
пам - масса пталой (отсеченной) пирапцидьт.

{ля тел, образованнь{х из одноРодного вещества' массь] пРопорциональнь1
их объемам

(7)

(8)

у' =]5-(8' ' 6, )' (9)
.{

где 5 - большоо ос.0ва.ие усе.]ечнои пиРауидь .

Фснования усезен;;ой пиРамидь| (или ;<онуса) относятся как квадрать[ их
вь! сот

, 
-у. !' _1' _у 

'п' |^' у" 
_у" ]'

где 7' объепт полной пиРамидь];
/" - объем малой лирамидь;;
(. - объем усененной пиРамидь].

Фбъем отсекаемой пираптиль: равен

и' =]з^ в'
о

гле 5. малое основани6 ) сеченно; пиРачид ...

Фбъем полной пирамидь] опРеделяется формулой

5' (80 + 6,)'?

&8" ( 10)

(11)

(80': + 38.8, +38,:). (12)

1аким образом, из (8) и (9) объемь: отсеченной части пираптидь; (ко::1'са)
и полной пиРамидь] (конуса) относятся как кубь: их вь]сот

у' _('во + в,)з

у"в
€ унетом (7) и (11) вь|Ра)кение (6) примет вил

дд_(8' +6')3 
' 

(8,+8)' 6'' _ 6'
дд -в в' в'

|1з рис 2 длина отрезка ,4.'11{' равна

мм=мк+км=\+," \+=:," (13)

€овместное Рассмотрение (12) и (1з) дает в0з]\1ожность определить Рас'
стояние Ё1{':
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л],{ 6' 3 ^
лш=- = б1]

(6, +6,,)' в' 4 8' )' в] 4 6'3 + 38. 6, + 38,:

8:[ в'
|(6- 6-'

(14)

( )5)

(] 6)

8 настньпх слунаях:

1) при 8, = 0 (что соответств]'е'| п0л}|ои пиРа\1иде или конус\ ] р=+
2') лР]1 в1 -э "' (если угол захвата ц,. - 90'' то лРам]]да п|)евРащается в

.:!'и ]у). и ]'-Рг\' 'и\| к г/ад!{1]ио||нои :о,;е..и р - 0 |!. 1|)
' 

!гол а пРи веРшине пиРа\'1идь! (:сонуса) зависг:т от угла з:1хвата' \']'ла за

Резания и фи]и^о-[1ехан11чесп;их свойств грунта (вла;кггости, вязт<ости ;'т'г л )

' !ля 1добс:ва Рабогь1 (напрг;п:ер' пРи ко\1пью1'е1)11оп: п'тоде:;г;ров::::г;тт) с

фор\{у]1ой (]6) введепц понятие (коэффициента усе!!енност]'' п]'1ра\'!идь1 гР)']11'а

перед отва.ло]\1 автогрейдера,=; в эт01\1 с.!\чае в1]1ра)!\сн]]е ( 16) пеРс'питшс'т'

ся в виде

в" 8,, 1+4ч+6ч:
р-т_т 1'3ч*3.

(17)

Бторая коор!ината, характе])изуюшая точку пРило)!{ения ]]авноде!']с']'ву1о

щих сил сопрот!-1вления пеРемеще!'1ию грунта и сил соп|]отив'||ен1'{я с1(оль)ке

н.]о1п\чгап0о ва') '' ='/'.{^-кс'*'1\еги'|||:шо"' бь!-ь !!а') ''!{'и п'' ц

||' ср
по1]1]и!! - = -:' !. см

(| 8)2'|,'',, 
, 

^ -' :' 
' ] ]} '' 

'

гпе ЁА'от;релелег1о в соотношении (14) и так;ке ппох<ет бь:ть вь!Ра'](е1{о !!еРез

*коэфс!ишт.тент усеченност14', а 7, вь]чис,1!яе'гся с помо"щь]о извест;:о!] с!эо1эп':5'ль:

для нахо)(;1ения центра] тяжести тРа!]еции, ]'1ехащеи в основании пи!)а\1идь]

гр\нта (част::ь;е (.]!\'|]аи поведсния тРалсции в основаг!]'1и ]]}']ра\1идь] гР\'11']'а

расс [1о !'])е !!!! в 1,а6оте |1])' 
[лешует от\1етить. что аг!пРо1(си\{а|!ия набора гРунта в в{'де пр!']з1!'1ь1' усе

ненно!| пиралпидь; (или конуса) справедлива, по-в]"1д|'] мому' в 1|1)оц'дссе к()!1а

ния.'|'акие'].ела во3никают за счет срезания стру)кки ]{риво.,!иг:еЁ1::г'тп': (вьтгг:5'-

тьтпт) отва;:ом.'гак как в это{\'! случае возникае'г состав'цяющая с::;:ь: лейс: в,::о

щей на частицьт гр1'нта вблиз.и п0веРхности отв']ла' 1апРав]1е:::;ая вверх' [1ри

'.Р''е\]е.1],.ии{р'|,!];(:'ат]ип:Р,глаРи|'ов]!иеоР,]'р3:,,,и1|!',2^о,гь]'.-!\,
ш,, *:а'о'*.,"'е,'1ьна, !] н]бор гРу]]та \1о}кно аппрокси\1иРовать чет8сРть1о

1се:..н.й !иР'а\ у !! (и {. ко{{).а,. !ентРо' основа!'ий и"торой !8"{1[ :а '!!'!_
::рй гРани '-,.!а]а 

(0и( 3).

Б общепп случае, че\{ мень!ше толщина сРезае\'|ои стру)к](и пРи ](опа]{и|'1'

тепп с!орппа набора грунта ближе к изображегтной на рис' 3' Результать: расне_



та кооР,]]},) }|а1' цон'|'1]а тя)кести пе1)емецае
]\1ого пеРед отва'1о1\1 г|]унта в этих с"|]учаях
аналог!..]!]нь! пр]1веденнь]м вь]ше

Бьтводьт. }':'очнена п1атс ]\,] а ти че с ка я
моде.пь работь1 автогрейдеРа при раз])а_
ботке гр:,нта основнь!м отвалом с точ]{и
3Рени'! учета уг.[]а заРезания' и оп])вделе-
но ]\'1естополо)(е!|ие точки пРи.|1о)кения

1эа внодействующей си.п соп1;отив;тения ре
зан].]ю гРун'га 11ри ко11а1]ии с заРезание\1.

|1ол5,ч9ц51 некотоРь]е соо1']]о1.це1]|-.]я,

поз во.{ я ]ощие пр],] ко\1пьютеРно\{ п'!оде"/]и-

Ровании опРедсл ять ]\'1естополо)кение точ
1(и пРи',1ожег]],]я равгтодействуюштих сил

Р А _..| .] .

вало]\] в в{!]1е чс1в0рт' у(].,{с)1 1.{| 1 11)а
п]]]]'1ь]

] 'рунт :] _ ,Ф.0 .с]а0...а1 !й ! 1].!!

сопРотивления пеРе|\.]еще!]и1о гР}'Ё]та 1,] си"?1 сопРот!.]в"|ен].]я с1(ольже!1].]]0 г])-\']|1.а
по отвалу для сл-\1чая ])асс:\1отРения ц]оР\1ь] пере\4е1]{ае]\1ого пе])ед кос01)ос'гав
леннь1п1 отва"!о\1 автогрейдера гР\ нта в ви1е \ се|1енно!| п{1]).]л1идь1'

|1роведен;пьте исследования и!\']е]от практичес](ое зн;]чени!, и |\']ог\"].бь1,].ь
полезнь1 с]!ециа.1]ис1'а[,1, Работаю;:1им в облас'ги пРое1{тиРова[{!]я. с0вершенс.1.
вова.;ч и /с !]у'1!.!!!и аб.о! РЁи е 'ов

€]1Р{€6](,:11,]1[РА]}РБ]

(.. 
'о: 'ь\ \!. :_."':.::| |и-. о'".!.о!/ г'!г .;

нь![] ! 1!]01\ '/А А (ононоь' 11..в вуэо;; [ц;оите;;ьст0() - 20о6 .\!;- с 5Б-90
2 3олт:овд !1 

^1!!,и!ь1 
д]}1 зс11"''1нь]}| Рзбот: у,!сбник.!1"1я вузог;,']] |1'3олкоп')3 !] )(ри:у:

п в тотоли! и дР : под обц. Рс''] д п волкова-м' машинос1росни0. 1992 443[
3 5/;тьянов 1]. А. (олсснь:е /1вижи'гели строит1]'ьнь]х й доРо)1|1ь1х \'1ашин',г1 /\' }'ь'1]0г __

А{ А{ашинос росни., ]932 - 279 с

0 |(ононов А' А.. 2оо6

по.|\,ч0но !6 05 06

удк 666.96..'15

в. А. солон11нА' ст. препод'' А. А. кл}осов' д-р техн' |!аук' г:роф. (1топтепс::и[!
го.\'дар(твс!|нь'и !!Р\'''еп ! ) рно-. гро!' |(ль!!ь!!' у!'''|!еР{ и !'.' ):
г. ['1' БвРдов, д-р техн. нау!(' проф. (Ёовоси6ирский госуАарствеяньпй .:рх:пте:стур_
но-строительг:ь:й ун!.!ве|)ситет ( 6и6стрип ) )

свойствА цвмвнтнь!х компо3иций,
содвР)(Ащих полиФункцио|]Альг]уто доБАвку

нА основв }кидкого отходА ко)кввЁнЁ!ого пРои3водствА

1.1сслелова:;о т!л|]я1||.1с )к|1]1]<ого отхода !{о)кеве]]]]ого про]1зводства (Ф!(11)' со.тср;каш1сто х.';о;,ттл

11 су]ь()а! н'гр1 л со0л]1]1е11'1я х1,оша (+3) и орга{1и11сскг1. ве1!1ества' ]].1 с8о|!ст!]а цс\1с
пРоч1|о!ть цеш!!11'ного каптт:я' 11оказано, 1{то введе!1}е _)того от\од:) 11|)1 в.],111..к !скор.1|1!1о 1{:с!)р:1

т1Р0ч1|ост!' 11спс11т{)о о тсст! ]] 11овь 11]!!]']1о пр011ност} 11!пон гног0 11.1\ !'1 со811с(. 111,е вв.!.1 
' 

(

2 ша.'|, окп п 0.5 шас',:;, ]]1г110су.льфо|]а1о1; о|)!слов.!|1ва[,!' 11011!1!1!1]] ( Ро]}111).] 11р 1 ./1::|]|.
11сме11т{]ь1х обРаз!()в в !озР:(т( !3 суто1' 1э 3о']1, по сра!|!сн1:10 ;)с 3 ;(об!в.]1!'

Фд;;и:т': т'тз пеРс]1ективнь!х нап11авлении повь]шения св011ств цс\'|ент1!ь1,\ \1ате-

Риа'|1ов явл'1ется ф0Р]\'!иРование бл.:гоприлтной (1 |))'кт\ р!! ше\ р!!г1{ого ка]\]н'], п0
в '1!!о!_"и.'\ ь !.,,в-н ]о поьь.с,|ь 

"(.{ 
'1)а {! /он ) о(гоико. |.).д"'!! и\ '

1шить |{0\1плекс их физико'п1схан]-]ческих свойств' 3та задая;: |]о |\]1оги\ с.1;!|,]\
]\1ох(ет бь]ть )|спсш.!}1о решена с по\'|ощью Ра3.|]и|111ь]х г]оверхн0стно_а!{тивнь1х ве
щес']'в !,| эле]{]'Ро.|]итов, котоРь{с' б1л5 ни ввеленнь п1и в весь[]а ]]е]на!]ите'г1ьнь1\ 1!(]

ли.]ествах' су [цсс']'ве}! ]]о влия]от на (;изико'хип{инеск:.]с п])о|10сс!1 твс1.,ден!!' вя
жущих и в ])езу''1ьтате - 

на свойства цеш1е]]т}1ого ка\1ня и бе''на [т. :]
Ёаиболее ши]]о1{о для этих целей в тсхнологи].1 бсгот:а :приптен:т;отся п.;;а

сти(]]]']катоРь! бетоннь]х сш1есей. ускоРители твеРдения д'[я сбоР110го,.]!елс"|)0!_
|55ш 0536 1052. изв. вузов' строите''1ьство. 2006. лч 8 99



тона и замед'1ители схвать!вания для ]\1онолит}.]ого бет0]!а' а'|а1{жс,1обавки
стР}'кт}:рообРазующего. \'1и!{ропенога3ообраз\ !ощего действи!], по!]ь!!]]аю1]!ие
морозо-, коррозио|11]у]о стойкость и другие эксп'пуатационнь|е своиства бет0на.

8 данной работе ;.:,::с;;едован цеме1{т пц400д20 [ухоло;кского це]!1ентного
ко']6и-.а.а.'о 'Рл._!,и о ьа !6( .в. _обаээо\: до]\]р''.]|! 1р._ '1:!ова н!!и .]]'1 ! ,

д ' ]5''о. ап!..1вн;.о |\!,1!.Рг !1] ,]]ю . обавь\ - 
оп '"1 .о >'/'

А4инеральнь;!! состав к']инкеРа, мас' 9/,: €з5 - 60.'.63; €:5 - 13 15;
€1А - 7; [цАР 14' [иптический состав !(ли!{кеРа, л':ас. .! : 5!Ф, - 21 '58:€а0 66,7; |'{ч0) 0,5, Рс20.1 - 4.31; А12Ф3 - 5.66; 5Ф3 0.15

рЁ волного Ра.тво]]!' не шенее

за|ах

\лорильт ьт г,/.т
су'1ь|!]ать1. мг'/ л

я{ирь!' мг/ л

Форп:альдегидь;. пт г /.п
хром (+|] )' мг/''1
взвешеннь]е децества, п:г,/'т

таб'1иц;] [

характеристики водного раствора окп
8 качестве добавки испо.л:

зовался )к!-{дки й 
''*', 

*,*"",.Ё]
ного пРоизводс1'ва (о{(п) о вчи 11

но-\!еховой фабрики ; 1топ'те:ти
(табл. 1)

8 качестве пл асти4]и{1и р\ ю'
щих добавок пР!1]\1ен я'ли су_
тгертт'';асти(;т,ткатор [ 3 (оАо
_по.., -). ! []^рво 1'.. " :

€веРд"повской обл ) ].] техн].1че
с:кий лигносу'пьф01{а]' (Ба',]ах].]г1

ского цБк)
.{'п я и з1,нен и я пРоч]]остнь1х

своиств цс1!']е1]тного ка]\1ня. []о

10о0

0 50 100 150 2оо
время. мин

Р!1.. 2' схоРость 11а6ор! |]].с11ч!ск011
лРоч11ос'}и поРтла11дц

с до6авкой окп+'цс!'
] - ок1]0 5 }, + лст 0.5,]1' 2 - окп ! 0']1 +

+ "|](-т 
() 5 /,

7,8 8,0

3 бал.(а
1100-1220
5оо_700
90- 100
150- 165
5о 70

з50_40.)

дифици1)ованного добавка]\'1и. из т.оста ноР[4а'|]ьной гус'готь] ]'13готав"!ивались
балочки 4;.,1х16 с:т. 9преде''тение но|п{а!ь]]ой г)(то[ь1 и 1_Рок[)в схва'1ь1ваг!!.]']
]'10ртла]1дце['!е]-]т]]ого вя}!ущего пР01]{во1]и.']ось !1о станда1'тной мстоди]{е о[]
Ределение пластической пРочности ве.лось методом погр\|}кения кон!с:1 в тве1)'
ле:ошт:о л:асс1, [31

],1сследовано влияние на свойства це [1е 1]1'{] ь1х суспе;:зий отхода кожсвен_
ного пРои|]в()дства (Ф([]) 3тот отхо/! к:!к \1ного]{о1\']понен'гная с].]с'1'е},1а' пРед
ставлен| 3я в о( ноь]]оп1 с),!!фатом 1]а'1'рия' хло1]идо\1 натРия и соеди]|ен].1я]\'1].]
\Р0[)а (+3), ]лияет ]а |а]витие пРоцессов г].1д1]а та 1ш.] ].{ порт.|андце]\,]е]1т1]ого
камня. по Резу'цьта']'ап' деРиватогРафического анали3а введение 11обавки о1(п
пР].]водит к болсс по./1ной гидРатации це\1е]]та, потеРя [1ассь| при 11агРеве о']'25
до 750'с уве,1!и'1ивается с 9 до 1!%.

}величен:.:е дозиРовки добавки окп с 0,5 до 2,0% от массь! 11с}пента ве
дег п )' ь01 е ]о:]) {!:]Рас-.ни!о г ]3,с']и |дс{ой г1о' пос-и !оР{ ! !ь.].!.\ ён ! 'и
систеь1ь!. 1(от:ец схвать;вания с]{сте;т{ь] с 2,0% добав;<и ]]аст).пает на 70 :\'|и ]|

рань|]]е' чем с 0.5% добавки (рис' 1)'
Бьтстрое форш:т.трование стр\кг)т)ь! способств}'ст Рост\ про!1ности це\1снт

но{о ]. |.]..'] (.а 100 ]50"") в 1а нР\4 в р.'-'(;:б': '])

] 000

с
;800

3 600

ч ,1оо

Б 200

с
0

-
; в00

6 6оо

$ 4оо

ь 2оо

с
00 50 100 150 200 250 з00 350

время' мин

Р!. / и][!е1]е11ие п"ласт:тчес:тот| 11Рочнос'|и лРи тверде.
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3то может бь:тт' обус',:огэлег:о в'пияни-
е:': соеди::е;тий ]{а1'рия и хро{\']а ]1а г]роцесс
гидратации це \'! е нта и сроР\1ирование
]1рочност!! це]\1ентг]0го ка]\{ня.

8 ведсн ис в качествс пластисрициРую-
.р о ь. .]! ' {{'.] !а 8 .' с..' ].. ']\ 1 _.6а8].

с:,перплас'гис!икатора €_3 пРиводит к
то[!'1у' ч'1'о п1]и сохранени!.1 водоцементно
го отношения (в/]1) на уровне бездоба
во !!{о; _Р. {еР - о/ { ?. ]ь. про.]но\ ]! оо

Разцов в возРасте 3 с!т понижается' а

7_26 сутонная во3Растаст, но нсзначи-
те"цьно относительно аналогичнь]х соста
вов с Ф]([1' }птеньшение водоце\'!ентного
Ф..:Ф_-]. п!,|. )1'вно '' ' ё о\/ё1о.('/
!); ! о. в со.'!ав.'х ' Ф]х[1+€-3 о '1-о !/.1
ят1]о сказь1вается ]]а те\1пах набора и ве
.|]|.]чине проч1]ости обРазцов при дозиров_
ке Ф([1 до 1'|, }величение ко,!ичества

1аб'лица 3
проч||ость портла||дцеме!!тнь|х образцов из

е.1!! !!оР{'|!!1ь!|ой г\с!0ть! , ьо\!п.!Рп.ной
до6авкой окп+лст' твердевших

в нормальнь!х !словиях

1'а6;| 1| !! ]
влия]]ие добавки окп па лрочно(ть

порт"']а||д|1е}|е]{т!]ь|х обРазцов при
в ног\!'! !ьнь!\ }] 1овил\

0
0,:?5
05
0,75
1[
1,:5
15

1.75
'2.0

'2ь
2.7 

-5

3,[)

]1!/ 11. ь 1], .я: 11', 1ц11.

10.3

25 1

241

2з,9
')'-. 'з
:3. [)

2з' ]

23[
22 'ь
22.]
22,0

з(_1.6

3,,7
з5,0
зз,1

30.;
29.1
30.0
з(] ч
32,7
31 .)
31 .2

31.0

,15 5
)00
523
.1Б .)

1''з
135
,10,1

11 2
,16 !)

4! 6
.1з .1

.1з 0

.13,0

Ф([1 до 1.5. 3'0% от птассьт порт,!андцеп4ента в пластифиши1эова1]11ь1х систе
мах с норшта'пьной гт'стотой тес'га пРиво]1и'т к понижен1-1ю пРочност{.] образшов
8 присутствии добавки окп + [-3 индут<ционньтй псриод в 1!е:\'1ентно}] тесте
несколько у\'1еньшастся по сравнению с ввсдениеш1 с)!(п

8веде::ие в качестве п''!аст]]фи]1иРу1ощег о ко[1поне}|'га добавки ',![1 спо
собств\'ет с|орп:ироват::и;о п!'1отн1)й и п[101]]ой (1Р\1\|]р!1 по).!ан]1ше[1'.]]т]]()го
т<аптня 11ортлан;'![!е]\]ентнь]е составь[ с комплексной добавт<ой о1(1] + лст пРи
доз}]Ро]]](е от 0,5 до 3,0'], и сэгт'т иштально]\1 водо11ементно11 отноше11и!!. Рав]]0\']
;;орп'тальной густоте теста' пока ]али стабильгтое и с\ ]ше(]ве!]н()е увел].1|!е]]].]е
пРочности по сРав}{ени!о с состава}1и без п'пастификатора. Ёарастанис, п1эон

нос]и наблюдае]ся с ) ве,'1ичение]тт к0личества добавки Ф1(11 в п;:ас:ти(;иш;.:1;о-
ванно\] _..т.;;тчопт каптнс (рис 2)

[1рирост пронности по сРавнег]ию с ког]тРольнь]\'1 составо\'| 1] воз1]асте
28 сут при опти['1ально\'! водоце}1е].{тно[1 отношснии состави||'] 32%, (таб.л 3)

контрол

м" од ']\] }|! ]* .1.. и ]!-. .' !

план!.]Рования экс пе р и [1е 1]1'а о|1_

Р.'1-.'1ё]|о в'-и...{.Р .о |др^ан{ о

в"-ь: (};).:о6.в^и 9!(1 (,{ )..
лст (х.) на Растека(.п{ость це
[1ентного теста и пРед(.л пРоч
ности ] ]1]и сжа'1'ии !|('}']ен'гно1'о
ка \'1 н я

А,.а. ". 
-' }'1{{!!\ | 6.

нии по]{азь1вает, ||то ]{ри исс,пе]|о"
ва-н!!х п11ё'1Ё -') 8а|' и| !в ]!. !

ч' !у- Ров (х = '] 
/{_] 17|] ..

|' = 1 .-3%,& = 0..1 0'69/о) наи
бо,цьшее ло,'тожи.;'с,']ьн()е влия}!ие
на преде.;1 пРочности пРи с;(ат'{и
' ^а ..ь.д| '1е] }а .1 ]. ] 1

1'с\'1 слод}'с'г содеРжание добавки о1{п. €овп:ес'гное действие этих добаво!{ по]]о
)китель!]о' т.е' -эффект уси'цивае'гся

Ёа растет<аептость цементной ко[']поз]'1ции наибо'!ьшес в']ияние пРи исс.!е
дованнь]х пРед.6лах ваРьирования факторов ок:1зь1васт введен].]е добавки окп.
затем следует кол]]чество вводиуой водь] и добавки ,]][1' [овцтестг;ое ]е;:.:'
вие паР э1их фактоРов отРи|1ате']ьно'

Ф:ттип:а;: ьное соотношение ко]'!понентов по,1].](рун к11ио1 1а'! ьно{.]; доба вкг:
Ф1{!1:,т1[1 составляет 4: 1.

диффеРенциа.!ьнь:й терп+инеский ан3ли] по]\а]ьвает' г]го эндотеР[]иче
ский эффект' соотвстствуюший )'дале]]и1о а-1соР6и|0ванной в ць]' смс]'||астся с
110"€ д"'1я систспц без введения п0веРхностно-акт}1внь1х веществ до 104,6'с

!01

ко]/ч...9! вь.дп!о'1
пр г!!.ь п, !_!! ии м]1а

окп лст з с\т

0,5
1,0
1,5
2.с)
2,5
з'0

0,5
0.5
05
0.5
05
0.5

26,3
2Б 2
29 1

з5 0
29 6
273

39.1

..16,9

4з,2
36,4

.{0 о
473
51 9
60 1

47в
20; 300 455
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Р ']'!1' !|'' 1'!'.1 "гшл!г'ш{' о;'
. по/ ] ._! ! . ' о6. !.о' о1:п _

+ лст лос;!е 3 .у' гвс|)1(с]1ия 11ри норшаль
н ь1х ус/]о|]|!'х

нь!['!и компонентами котоРого яв,'1яютс'1
хлоРидь1 и сульфать] натрия' соединен1{я хРо1!{а (+3) и органинес1{ие вещества
(альдегидь:. жирьт). привоАит к уско|)ению набора пронности це\1снтн0го тес-
а. ]1 о, н.'. ]! .! !'а ]ов. содР;'^аши^ 0.5 2'0''' Ф([1. в во ','а' - 3 с} . ) в' . и

чивается на 100 150оь по срав|1ению с составами без добавок. 8 возрастс'
28 сут увелинение лрочности составляст 10_157;.

.0.опол н ител ь;.* ое введение в сос'гавь], содер)кащие !([1' суперпластифи-
катора € 3 в ко"цичестве 1,0% от массь; цемен'га г]Риводит к у\теньшени]о с1{о-

рости набора п,':астической пРочности и не 11овь1шае1'пРочг]о(ть об;эазп1т;в в

сРоки твеРдения о':' 3 до 28 сут.
йспользование в качестве пласти(рициРующей добавки :( сос1'ава[1' соде])"

жащим добавку Ф1{[1' лигносульфоната технического (лст) обс-с::ениваст с\
щес'гвснное увеличе!]ие скоРости г|аоора лластическои пРо[{нос'ги це\'!ен1'1]ог()
':'ес'га. Фптиптальной являе'гся по,:тифункшиогпа'пь1']ая добавка. содержа1]!а'1
2,0% о1(п и0,5'% А(].0бразшьт и3 поРт.]!андцец1ег!та с таьои добав:<ой ::ь:еют
прочность пРи с)ка']'ии в в(.)з|]ас]е 3 сут на 70')', а в во:1]ас]е 28 сут на 30'1,
оо ! о__.1 ю. ' 'м (о(]0вь! б' . добав' "

1акая полифункг1иональная (пластифиширу:ощая и ускоряю1|(ая ) добав;<а
мо>кет бь;ть испо]!ьзована для )л)чшения свойств тядельтх бето;:ов.
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г1 и д' оа'"1Р }.] }4 1 
оо с :.' ')] |а' Р'гРу11о|' |

[.3 и о |0|.3'( пр'. ооав. -}!аи 0.5"''
'1[1 (1'..эс ,]) 1.'ро.ц. г0|о. . '.ос-''д.' 1'

случае !]етко п Ро я в/!яетс я эндоэффе!(1'
г!ри температуре 148,5'[' соотве'гс'г в'у то-

шей разло>кению "':игносу.ттьс[она,;'ов 3тот
эсрфект отсу']'ствует в двух дРугих о1']\1с'-

ченнь!х вь1ше с'лу.:аях 3то свиде1'е']]ьс1'в\:
сго !"... -]го в ро'//' !а рв)...1о - .!и'
ме)кду добавкой,![1 и ;;оптг:онента;г:г:
Ф1{11 про:,тсходит образование'лигносу.|]ь-
с|эона':'ов нат1эия и' воз:\'!ожг!о, кальшия и
хРо\{а. в результате изш1еняется 1)Роцесс
гидРатации цемента и ускоряется (;орь,:и'

Рование пРочности це\1ент}1ого камня во
все сРо](и твеРдения от 3 до 2Б сут'

1аким образом, !,|спо.|!ь3ова1]ие в ка'
честве добавк|1 к [!еме]{ту )кидкого отхода
ко}кевенного пРои3водс'гва (Ф1{[1), ос;-:ов-

101 з

102



уд1( 69.0о7.2

в' г]' сучков, 1(анд.'гехн. пау|(' про(1).' Р. €. €;\Ф1{}1' д_Р !1ед. нау!(' про(1). (1{аза1!-
с!{'{;| гос).д21рс']'ве}]!!ь!й архитекту|]но'с'|'Ро!1тельнь|'! уг|!''всрслте']')

БАзовь|в элвмвнть| систвмь1 кАчвствА
подготовки спвциАлистов в с1'Роитвльнь|х вузАх

на ос|)о1. 1.Ро1.;1с ]]]ь1\ 11с..]|цов!] 1 1) , . р'
с 1 

| 
) о . 1 1 1 ] 

'] 
. | 1 . : ! п ь1 ]{:]11!.!за обг! 1о1]а1!|'] | в\'_;! по (!.'110, ч''| н?1!|сст1]. ]]оц 1)'.о| ;' 0ь]]]!|:! ]1\о|] ]:]

11]{] ус|]'11с11и]1 п|:1кт) чес)!.]1| ;{од1отов1!1] 1]аз.!6о'г!н п|то]'1 )1!с11!1)11]ьх {]ц.1]0]1.0]1!!);;\.1 1'1 ]1]:1]\:]]]\

чс.!ва }11!бно!0 лР01('сса в в!зе

€ развт.ттттеп'т общес'гва п1)оисходит нспреРь]в!10е изА1с!1е]]].]! 1 1|6п!.]111 !! ,

вь1п-\|скн].]кап1 вь1сших учеб]]ь1х завсдсн}'1и. -;\дектзатно ]]еаги])ов|]'|'ь 11а эт!.] и]]!1с

чР !{ : ]''' о.'-о' ос'в |.] ]с. ов!г о ]] о{ :.. ь|]]{'' ]'о| ' ь

зах пР}-] э{р!:ре]('г].][]1]о ]!ейств\'ющей в т:и.ь с::сгепте \1е 1ец,]\1\]е[]та !(ачества
(ак;.:звсстно, ()снов1]ь]е ко]\'1понен'1'ь1 Болот:с;<ого п])оцесс:1 п]]е11по.|]ага]0!

ввсден],1е с;.:с':'с.п':ь; Б€15 (крелитов). акадс\']ичес1{у]о :тоб::.ць;тость с'1'}'де!{г0в |]

т:рег:о,1ава'ге',:с|1, контРо'!ь качес1'ва обРазоваг:;.тя. Ёа съездс Рс|{1'оРо|] 3\'зов ев

ропейс:<их страт: в 2001 г в г. €а.,:ап'т::гтка [(а|]ес')'во п1]сдс']'ав.!я.|()( !. 1\:]1{ (](Р:1с

уго'пьг:ь;|.] к;]1!1с!!ь'. (основ()по"г]ага1о1цее \'с"!()1]!.]с) довеРия Рс,]]сва]]!'11()с .1'1. }1()

би"':ьности, сов\'1ест!.]\1ос'ги и п].)ив'|1екате.1]ь]{0сти пРи этом ог]Рс',1с']1,][о1]!!11{ ,!!]

"!ялось качес1'во Резу,1ьтата: ]{о[]1 е ент т;сть об5':"нность. ]1]:1г]ия

[истеп:а п;енед;кш]е]!'га ](а!]с[]в! []()}\е1 (]Ро]1г!с! |1,] б.1]|-' а) грс'боват;и[';
:.з ре:<оп':е::,1аший \{е)кд):]]:1Роднь1х стаг]да])тов серит': |5Ф 9000 2000: б) пто-тс''тг:

кон1(уРса А{инобр::ау:<и России *8н:'тр:.:в\'зовск].1е сг;степть1 оосс;:г']гг;ил :..т'

ч[.ства ]1одготовк].] с{]е11|]а"]истов'; в) ::риншипов 8сеобгцсго [\]с11с]|ж|\1!'н'га ка'
нества ([фА{): г) моде'';и Бвропейского фонла по ]\']|]!]ед)к\']е11'!\']!а(]['('гва
{|| 0ц) ,]:|. ]е... в"1'оп.'. '.''!А 'гё",в].а! в. в] . [] о. '.'
ния (Б\0А) и 'т''д'

Феде|;;:;;ьной сл1'х<бой по надзоР\/ в с1:рс1]е обРазован!']я и 1|ау](11 с0в]\.1е(тн()

с всду!ци]1и в\'зап:и Россгти в )]ой об"цас1'и бь1.ла п|)|'д11р|'{]]ята1 {1опь{т]!а |)а].]|)а

бот;;и типово1т \'1оде.|и с!'сто},']ь! ]1ене!.+,!|'нта т'.:нества о61.,. :с;в:т;:и:т' 0днако
т].1повая }']одоль г]ока !{е апробиРова[[а и не у'1'веРждена' поэто]]' ]\аА !ьи |\ '

создает указанн}|ю систе[1)'исходя из своего о|1ь1']'а и возптожнос:ц:!;. с!}|0] |1]'

те,'] ь!1о.

|1острос:ние и функционирование систе\1ь] \{е!]ед)к}1е]]та качеств:т т1,сб!'ст

от вуза с)'щес1'веннь]х \'тате1)иальг]ь!х и людских затрат. !'1звсс':'::о. ч'го 0]]а ]1е

б1'дет эс}с!скт;-1вно дейс'гвовать, ес.]]и в вузе отс\'тствует осоз]1ан]]е та]\ой !!1!
те|\'1ь] качес1.ва 1]уководс'гво\1' ка)кдь]\'] ](ол'це](тиво}1' сотР\'дни]!о\'!. ст.\']!снто1|].

нс создано |]еобходи\1ое ее ]!о1{\'\центальное обеспечение [1ри э':'опт над0 о'г}1с_

ти!'ь. ч'|'о вс.д вузь] независи\'1о ог \1:]сштабов 11 ]\]е(!а Рас!{,",!4{е!]]']я 11Ре1{р:1с]1о

по|]].]1\'1а]от 1,|х ]!о1]куРентос!1оспбност! г!а Рь! ке об1;а '.)631 1'1я :]ависит в ос_

г1()в]]о|\] о'| ]{:1чес'гва унеб;того 11Роцесса и подго]'овк1'] с1]е11!]а';]Р1с']'ов.

Б 'гоп: и.пи и]!о1!1 виде сис'гс]\]а ;\']е!1ед}к\1.дн'1'а качсства в 1])з21х |]1\1ее']'с']

Ф;:а ип:сс'-г в1,зовскт.:Ё:. фат<у,':ьтс'гский' :<афедра;;ьнь;|1 )']]овн!'] |'|.]]1'] \ ]]()в!]]ь

),чебной д!]сциплитть: !ости>кегтие вь]с0кого \'])0вн'1 1(а|]ес1'ва по]1г0то8к[{ во

\1ного\1 завис].]т от ч:'словий 0рганизаци1.'1 унебгтого пРоцесса (нали':г:с'в:'тсо;'о

ква]']ифицирован11ь]х на],чно_11едагогических {(адРов и на}.1]1]ь1х 1!!](о'п .о:]|)а11]'][.

соответств),!ош1с].т штатер;.:а.пьно техт:и':сской базь;. расш:и1эенис', г] ;: б ; : : о : с ч ; : ьт'.

фог:дов, обеспенение дост}'па к ]]'1ектро!!|1ь]п'1 биб.|иотекам и 1эес:т1;сап': ['1:ттс'1;_

нета' \'ста!!ов'!ент.т.. болс'с теснь]х кон'!а](тов с вед'\|!]!]-]]\] в\':]0]]|!!11\1 !ообшс!1'
во\1 п0 наг1Рав"!ени1о и сп1е)кнь]ш1 Ё!])1|)ав;'!€11|'151\1 по]]готов{{и :': г т; )' о'т'ка|]'"с'гва
п|)0цессов (об1)азоватс.пьгтая ]1еятельнос'гь. на\:с]ная 'е'1')'е,']ьг]0с'1'ь. во({]!!'га

те'1ь11ая деяте.']ь!1ость, и3да1'е'|!ьская деятель!]ость и др.). от качес-1'ва 1)ез)'.!ь'га
та (;<ачес'т':;о знании' -:'пцений. !!авь|ков вь]л)'скнико)]' их ко'\{1]е'ге]]т1]ос-гь. г[)а,'к

д:!нс]{ая по.]иц{.]я' \Ровень общей и профес:сиона,':ьттой кт'льтт 1,ь т : :; )

|55ш 0536 1052. изв. вузов. строительство' 2006. 'ъ 8 ]0;]



-[{но;кество базовь;х элеш:е;:тов ](:]чества образования \ спеш|]о Р: бо га|.1
в нашс1\'1 ),н].1ве1]сите'ге. Фсновт;ь;е (;ат<торь: кач('с'1'ва 1]одготов]{].1 с1]сц1.]а.]]1,]

стов с'!ед\|юцие: содеР)ка]!ие гума]]итарп0го' с|\,н{ап'тента',ть;:ого, сг]сциа"!ь
н' ']] '1г \'1и]"1 ' |1"'!'ь;-.'...: 

^г'|] 
'Р} оо ' ('-/ \] ,

с;<ое обсспе':ег;ие' континге]{'1'1!0(]} ]а!0ши^ в в1 :. пац1;оьь:й состав []]1[. на

учно_исс"|1едоватс']ьск].1е Работь]] социа.]ь]!:1'] и в о с п ].1'г а т !] '! ь н а я сРс]1а;
ш1о']'ива|!ия обучаеш1ь]х и об1'наюшихся (вт<,'::очая вспо]\1о]'ательнь1й:;ерсона':)
обРазов:!1'е'1ьна'] г1Рос'гРанственная сРеда

Разработангть:й в наше]\'1 вузе учебно-['1етодический ко}]пле](с (ум]() с;:."

11иа"цьности вк]'1ючас'г: Реко1'1ендац]]и ло пРи]\1епе1]ию }А1|{: гост [. ]1( ]|]е н]]
образовате,'1ьнь1и стаг]даР']' специа';|ьности (гос); Рабочий )',]|.'ч[|и п.|а[1: [0_
ло}кение об оРга]]изац}.]и обРазова1'е'1ь1.{ого пРоцесса: пРогРа\']}]ь] 11Ра]!тик] }1е

тодичоск!{с указан!.]я по о1]ганизации и пРове!1ению !!ра]{тик: 11е10дичсские

указания (}1!!) ло состав'цению перечня дисц].]п,'1и]] национа,]]ьно-1)ег]1о!!а.!]ь-
ной т<оптпоненть; и дисц].1пл].]н по вьтбору студе]]та, г1оло)ке]]ие о те](-\'|][е\1 ко:{
тРо'!е и пРо['1ежуто,тной аттсстации ст\'дентов' !]о'|]оже!]ие о порядке ]]|)0в.'
дения гос},да1]ственной итоговои ат]е!таци : г!Роггап]п]1] гос):да1]с1всннь]х
экза\'|енов, 'гребовани:т по оРганизации и вь1ло,пнению тэьттт1.с:<ной кв::"';т.:т!;:;<а

шиог:но{! работь:'
Фпределе;: и унебтто_птетодичест<ий т<оп:плс';<с ло унсбнь;пт дис|1ип'ци!1а]\1.

[остав }&1!( по д'.]с]1ип''1ине опРс1]еляетс! ]](\о:1\! и] 1с:овий проек':'и1;огэан;:я
и Реа'1{.]за|1ии обунения и ]\']о)кет ваРьироваться в завис]][,]ости о1 {{з, ]ае\]0и
дисцип.1!инь1 !ля освоения специальнь!х дисц]]п';;ин нап1и 1]азрабо1 а]}] с.|сд},]о
гт1ий т<ор:т;от;ентньтй состав !А41{: рекоптендашии т;о рабо'ге с у^4к: с|.е,1ения о

Ро'ц{.] и \']ес'1'е дис|11,]пл].]нь] в професс;..тона,:ьнот.] ло]ц'отовке: лРи[1-АР1{а!! {1|]о'

гРа\(\1а дисциплинь;' разработа::т;ая }А4Ф; рабоная пРогРа}11\1а дисц!.1пл}]]{ь1:
кот]спект лекций; пцетодьт компонов1\и \чебнь:х ;лептенто1] ]]]]с1111п.|1|..11]ь1 в Раз
,|)ичнь]х')'|хнологиях обучения; }'1ет0дическис \'1{а3а1]ия г1о |]з\че!!и]о д].1сш!1п'.!{_
ньт, А4} к '')абоРато|]нь]м работашт:}4} к вь:по'пнению раснетно-грас|;.:нес:<и:' 1;а-
бот, к!Рсовь|х Работ и п]]оектов; за][ан!.1я к кон'1'Ро'!ьнь]п1 1.] к\']]с.в. п; 1;а'1 ., .:п:

пРоектам; пеРече]{ь вопросов к э!{за\{сна[1 (зане:'ап:); тс1с'говь]е за]1а11и' к ]11]о

верт<е знаний; ](о]!1п,']ект тестов д'1я изучения ли!!ностг]ь|х качеств с'г-\:]1ентов;

кейсьт; 1,небно твоРческие' ]1роб]1е.\1нь]е 1 с{]т] аши.ннь1е ]]!ач1.]| с11ег1а|]],1и ди
дактичес](их 1] де/]овь[х игР: пРогРа|,1\1}]ь]е пакеть] по дисцип.лиг]е д';!'1 [-!спо.пьзо-
.]апа). ,..ро0{\1.1ш'онн.х {.чтто:о..:,1: .|'Р.о( обс).|''0!.ои ]' ого!' | 'о

'цитеРат)'Рь1
8 составе !А{1( разработана [онцепц{1я ко[]плексн0й систе;т'1ь1 а!{тивног.]

об1:н9ч',, основанная на сотРудн!.]честве выпускаюшей кафедрь] с ка,:!епрашти
г\']',1анитаРного. сстес'гвснно научного и обшепрофессиона,!ьного б.!01{ов ]1исци
пли!] через пРинцг1пь]: непРерь!вность .кт]!вног0 об).]е!]и! с пе1]вого ]()'|)са
(игрь; *3накоптство)' (вь]боР стаРость] гРуп]]ь]' и тд') до пятого {{уРса' котоРая
обеспечивается механизмо\'1 п]]ее|,1стве!1}!ости \{е)кду 11еля\']и Разв!|'гия отде'1]ь
нь]х этапов обРазования' содеР)(ание}'1 образовате.пьно-1эазвиватоше| п ]3 \]и],и
]{а каждо|\'! из этапов, формами' ;\'тетодами и']'иг]а1!1и педа!огичсского []за]и\{одеи
ствия !'! сотРудничества \1е}кд), студента[1и и пРег!ода1]ате,'1я\']и, т|1\г1о.логия\']и

активного обуне;;ия на всех видах у.{еб]]ой деяте,'1ьг!ос']''-1.
Бо'':ьшая Ро'пь в г{овь]шении ка|]ества подготовки отводится ]\1етодиче-

ски*': разработка\'1 преподавате]'1ей 8 ;тоследние годь] на]\]и !'с!].г1сн акце1{!
на сам0стоя'1'ельн}'ю Работ}, студентов пРи вь!по.!{нении курсовь]х пРоектов
(работ)' раснетно грас].;инеских за1ании. Фшениваются ] []ения с'1'\:]1.о11'[а Ра-
ботать с исто1| н].] ка]\'1и, включая }1тттернет, вь]п1]лня1'ь тво1]чес кие зада н 1] я

пРи к\,рсовом и д!;пло[']]{о\1 проектиРовании' Разрабать;ваются сбоРники за

дач по специа"]ьнь{\1 дисцип'!и]{а\1' при это]\'] предус\{атР1']вае1'(я Равн01\'1е]]-
ное распРеде'1ение задач межд-\: ']'.о['1а1\,|и и Разде'!а1\'1и к)'рсов' 1]]иРок1-]и вь]'
бор'ги1]а задач (напРип':ер. 12 типов }:чеб!1о-1воРческих 3адач в ]!аж,|1оп1 |)а]
де.::е \,чебнь:х дисциплиг:). €борники вк.!ючают 'гак)ке зада'1{1 п0вь1ц1| нно1
с.по)кности' п1н0гоэтап|]ь1е и ]\1ежд}'1сцип'']инаРнь]е задан!.1я '1'воР1]ес1(ого ха
рактера Бзят куРс на пись}1енное пРоведе|]ие экза\,1енов Б нт.:х 'э:<заптена

цио]{г{ь!е во|1рось{. как правило не треб: ют из'1оАения тео] е'гР!ческ0го к\'Р-
са' а !!:] 1 ] р а в 

"11 
е н ь] на пРиме].]ение г]о.[ученнь1х:]|!ании пРи вь]1]ол]]е|!ии |1ись
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]\1енного за]1ания €борники вк'|!]очают <кейсь1'' к ]]азРаб(} !\е \0]011ь \
пРив''1ека]отся с1')'денть] стаРш]их курсов в 1]Роцессе прохо}кде]-{ия про]']зв0д_
с']'вен |1ь1х пРактик'

(ачес':'во по]1готовки вь]пуск1'{11ка во [1ного}'! опРеде"1яется качество[] [,|'0

т:ра:<тинеской подготовки. ](а.тество практ!.{к опреде'!яется )|1)ов}]ем и ка|;ес1'-
во]\'] п1ет0дичес1{ого обеспечег:ия практ1']к, база}'1и практи1{' уРовне\1 р\](0во-
дства пРа]!т]]каш11..] со стоРонь1 р1 коволите.;:еЁ ';1к в}'за т31, и п|]о!1зводства. с0
де ржа ]{ ие1\'] г|Рактик.

Аля оцент<и содеР)ка]]ия:трак':'инеской подго'тов1{и ]]а[']и Раз]]абота!1 ш1е'год

эксг|еР']'нь]х оценок, которь:й допо,']няе1'ся ?]нкет]{Рованием с'1),дентов о качес'|
в пр.^ ' и1 {. \''.( 

^.л 
. '' о -о об[ч,ь,ч

Фшенка солержания лРактичес\ои подгото8пи пРоьоцилась 1]]естнад!1а
ть]о ]кс!]ер1'ам!.1' 8 качестве эк(пертов бьт'ти вь;брань: декань; с|атс\',':ьтетов г:

велушие профессора унивеРситета' ответс'г8еннь|с за пРак'гик}' о'г )11)ои:]вод!'г
ва }ровет:ь качес1'ва содеР}(ания пР!кгич!сьои по!го]ов ;и ст\'дент0в ог]Реде"

'ц'!'!ся в оценках экспе1]тов по к|)итеРия)\1 и основания\1 Фцс'::;<а т;ачества со
держа]{ия пРа'(ти!!еско!1 ]1одготовки в вуз-о пРово11и.пась в зависи[1ос!'!] о-]'отве
та в ба"')лах'

0 баллов 
- 

я 1]е сог'11ассн с этим утвеРжденис['1' ')то да']ско !!е 1'а!{|

] ба,л': - 
мо}кн0 сог,]1ас].1тьс11 с эти1\1 утвеР){дсние]\1' хотя 0н0 (]|]]):]1]е]['|1].]в(]

не все гда:
2 ба'ц.ла - как пРавило' э1'0 гак;
1] ба'п'па это утвеР)]{,1енис ь :о;:ной ;\!еРе с]1|,аве].!11во.

Резу,.; ьтат оцег1 к !1 вь]ч {.]с]'1ялся ]1о за в ис|.]\'1ост].1

|{"', = ) Б.,^,,', ,/ $,,*.,,.

гле 1(.., качество содеР)кан 1{я;

' 
Б,^.' 

- 
сунма ба,1.1ов' вь]став'!еннь!х ]](спеРта\1и]

д,[.п - 
количсство экспеРтов. лриняв|']]].!х }'част].]е в о]1енивани].1 ка1](:ства со

держа]]ия п1эактинеской 1!одготовк].] (ш,^. > 10 и ,!!,, 
"', 

< 20)'
[ре.:ь':ожена тРехуРовнсвая оценка качес'1'ва содеРжа111.]я п!]акт1 че' ]{,,1

под!о'говки студентов:
ни3к0е' нсноР\'1ативное' ес'ци суптпта ба'п"тов ;:иже 6;

доп},сти[тое' ноРматив1!ое в с'(учае нахождсния су[т\']ь1 6а.ц.лов ошет:ки
от ]) ]10 :+.

вь]сокос, ес'пи су\{}1а ба.п'-тов находится в пРеде'г|ах 25 < ]{.". > 36.
8 процессс обработки анке'г !]о]]учен (.,'" = 22,06 [а;<ипт о('разоп:, по ошс-;т.

ке э](сле1]тов содеР)ка11ие практической по:1готовьи с'1\']]ентов г101)\'1атив|!ос

Бь;ла провс]!ена оцен]{а ка1{ества пРа|(тик с'г)'дентап:и. ()ц.'нт<у да"!и 2(,5
студентов 3_5 ктрсов трех факу;:ьтетов 1{[А€}' Ёаибо":ее ни31{ую оцен!(!' ]1о'

лучи.ца оРганизация унебно-профессиональ!]ой пРактики пос'!е в'1'о]']{)го к!1]са|
60''' ' ;у';- !ов н ) лов. . воре!.ь] \ |'овь"у то' '| .1'. г :и

]1очти 85% ст)',1ен'1'ов вь1сказались 3а пРо1]едение озна1{о1\]ите.л!г!.!! |.]1]
тики в нача.це учебного года. [1о ра6онеш'т}'учебно['|у п;]ану она пРово,г|и'гся п0
с]']е пе1]вого к)'Рса в июне'

}ровнепт о1эганизаши;.: первой произвоАствет:ной пРа]{']'ики (после третьс'го
!(уРса - п т)()до.п }кител ьн ост ь 5 недель) удовлетво])ень] ,лишь 50%, ан](етиР}'е
т: 'х [1р; 'о\ с \'.ё!.!о. ог\1-'а!. !и (иу !Роь н. и'' ]ь о н 1 оь'
техники и технологии на объеьтах !раьтики {та''ая ]ехно!о ия испо!!1ьз}'стся
то.лько на |0-20'/! обьектах). 11Римснсние совре\'1еннь]х сРедсгв меха]]изации
:та объектах т:е п1эевь;шает 14'/о

8 лрошессе 1'1рохождения пеРвой пРоизвоцстве:тт:ой практи1(и Раб0ч\']0
квали ип.'.!Рю ]о..си'1и. 'шь 37''" о'1го|!спнь\. с)| ]! г'!-о_)'ь е :в!!1']
пРиоб1]Рли лишь 14%. а коммуни]{ативнь]с - то"'1ько з0%) ст}'ден'гов.

3ффективность второй производственной лРа|{тики (пос'це четвер'т'ого
куРса,'г1Родолжительность 8 неде,:ь) студента|\]и о]1снивается вьтше. Ёавь;ка-
]!{ и комш]уникации и умения работать в коллективе ов''']аде.ци 92 9'1., опРошен_
нь:х' 11рактикой удовлетворень] 69.2'/' стулентов. |1о'ттт': половин;! студентов
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от}'|ечае'1' (47,5'}:, опрошс'ннь:х). нто 1'л1,'ншетт;те хо21а второ|; ]!Р!]1]в|,11!:1вс!]]]!)]!
пра!(тики воз1!1о'{11о 1'1Р1,1 п1)охо,.]\!ении Ре ]]а Ра]нь х ,,[,: еь .х

1(роп:с. 'гого. оцен]1а рез\,]]],-1'а']'ивнос'1'и пРа1!ти]! {]Р(]вг]д!!;|:]сь ст },де ]]т;11\1!] г]|)

и1!т'дг])аль|10\']) к|]|.]')'е|]ию у!ов.!егво1)енности о6\ 1{;!]о[ш]]\с' о:]}1.1коми'1'!''!:)

].]ой' геод!.з{.{(]ес](о1..1. геол[)гичес!(ой' учеб|1о'пРо()ессг;о;;а.:;ь;;о!.1 пс])в0 1 1 в1'!

рой про:.:зволстветтт;ой г: прсддт.:л'':ош]ной пРа]{т1.]1{ами. 8 ан;<с'гт.:ров;:нг]],] \'1]'с'г'
вовали 146 студ.6нт0в пятого курса'трсх г|ат<:,.пьтетов ун1.]ве1)с].]т1-.та. 3'т'о вт:1т'

рет;:::зй т:оказа';е.]{ь, 1{отоРь1и от1]а)кает в](\:1'Реннес сог,']ас].1е о \ч.)1о! (гос1! (
в1]еш]]и\'] воздействие1\'т на нсго (Руководителе1.] пРа](тик о'1' в\'за и 1!1)е,11]|)1.]-

ятия; ос]|а][!ег]нос'гь объскта срРдства[1и [],з,{п' 1]о\,з!]{ зашии: ],|спо'1ьзовап].]с]
пе1)едовь1х тсхно,логи|.]т пРоизводства работ и .;'д )' д:1]!г1ь]е по ')то[]\' ]1о|(аз.]')'с'
.|ю получень1 так}ке с по[1ош!ь1о !н!'сти1]ования пРи 0тв(')с 00\ча]ощ{-]хся }!а в0-
пР0с аг1ксть1: <!дов.летворень: ]]и вь! ка!|ес'] воп'! ],] уРов]!е['] о1]г2]]]иза|1г1и г1]]а!{

ти;<: а) озна:<оп'тите.льт:ой: б) геодезической; в) гео"цог:а,зес:кой; г) 1,нс,б::о п1эо

с!сссиона,льной; д) первой пРо].{зводстве111]0й: с) в1'0Ро,.] п1)о{11!011с ,|нЁ]п'];
;<) п]эед,т;.:п,:оп:ной?; с варг.:::нтап:и о'гвс'|'ов: да (+1); скорее да. ,;еп'т не'г (+0,5);
тР\д1]о сказ;]'гь о1]Ре,]с.!('нно (0); скоРее нет, []е}] да (_0.5): т:от (* 1). !1''п я уто,т-
н1_.]|ия п]]].]чи]| п0яв.|е|]].]я о'гр]1шате.|]ь]]о('о о'гвста ].] пос,лед\']о1||с1о !.]х \'с'гРа11('
г!].]я' ос]]овной вопРос допо.цне!{ -\|т{)чняю{|1!.]\'1и] 1что ],]\'1е!.!но 8ас ::е \'дов.пе':'вс;

ряе'г?', <!1ел: ха]]ак1'е|')изова'!ся 8аш об'ьет<':' ;:рактитс?,;' "8 каьои.1о'1,(|]!с]1]
п1]0ход]].|]а 111]а]('|'!,]1{:],) {.] -г /|

8 соо'гве:'ств;,:и с п:етоди;сой Ё. 8 !(:,зьп':иной' ч|.]сла в ско()](ах 1]ос';](] ва|)1.]'

ан'|'ов 0'1'ве'га да1о'! 9о3\1о)]{]]ость оп|]еде'|]']ть индскс удов.!етв 1|)! ]]1}1_ ,'!,!
ча]о щ1-!хся ]]0 (].]0р}]!'']]е

/ = (. (+1) +,}(+0'5)+с(0)+с1(_0'5)+е( ])) 7|.

т дс. ( + ] ) - 
п1а !!с и[1\'11 -\'дов":!ство1)е1] нос1'|.] :

(+0,5) }]д0в.|]е'гво1]е ]]]10сть:

0 
- 

:;еог;ре,'1е.ле}1]]ое и безРаз"|1и[]ное отноше1]]..]е|
( 0 '] {' 'в']. !{ '] '!! '. [:
(_1) ;\1а](си[1},\'] не-\'довлетво|]е!!г]ос']'и;

а' ь' с, а' .] 
- 

соо1']:]с'гствую!ц1.]!-. чис'!а о]]Рошсн]1ь!х (испь;':'уеш'тьтх):

А| 
- 

обцс.е чис"'1о ог!])о!шеннь]х (!.1спь1туеш]ь!х);

,/ 
- 

обгший и]]цекс удов,]!0']воРенност1{.
14т;]1ет<с 1,довле'гво|]енности [']а}((1..1\']|].]]ь!(ь1[1 11о|1}'чи"']ся по в'1 о['ой 1 Р0 ]во 1

ственной пРа](т]{!(е / = 0.97 Ё;азк:,;о оше!{ку / = 0'41 по'п1'нг:"';а упсбгто_про,:|э,_.с
сиона"пьная п1]а]{'1'и](а. Бидипто, з''1ест, игРае'г 1)оль-то обс';'оя'ге,льство. ч:'о к че']'-
веР]'ому куРс),ст):денть! у)(е изучили осн0внои оло]{ специа"1]ьнь]х ]1исц]]п"|11.1н'

ип'ти лро1:{ег:ь; нсс]{олько в].{дов пР.]!(ти1\ и о;и бо',;се 10дго[оь,,1с{1ь1 }! вь111о'111с

]]].]!о основ]1ь!х зада1] ]1ра](ти](

А',:;:;:о;т\,чения:т1эедварите'':ьной (оперативной) о1!е]]!{и 1]ез}'дь1'а'г11вн0с'1'г1
пРа](т|..11( ст}де]]тов пеРед вь]полноние[1 вь]]1ус](].]ой ква.пи(;икашио ]!!!]]] |) 1110 |]

г1ам1.] 1.]3\'ча;]ась ()це]1к:] пра!{т|1к ст}'дента[1и 8 анкету бь],! 8!{л1о,]е,1 во]1Рос
*1(ак 8ьт сапт:.: оцен].]вае']'е уРовепь оРган]]зац!1и г]|]ак'ги]{ на обье;;те|,: с в|]])иа]11-
'1{].]и.'!. оо ьь!.' {(/ .\!:'|].'.в0 ']..1/ !']\'ау г.:.'Р. .1ии|' ' л!! .]] ..

че['] вь]сокий; 1]изкии в пос']['д)'юще}'|' проана'1]изи1)овав по';1\:че[!!1ь]е отв|''г'11

кафедРа, о'гв(]'гс'гве]]ная за пРакти]{у. 1]амечает напРав,;]ег{ия д. !н!йшс 0 ]]\
совеРше нст |]0ва1.1и я

Б;<ачестве еше одного допо''1!]ите"1ьного к]]{.'1теРия оце1]ки 1{а|]ества пРак
г/ ес!.'о!! п' { г'в...] ']_.€РгФо.]ь1 {''|о' 'за.и ';!' ""]].. '; --- (' 

''
к;-:) р1,;<ово,т:.:':'е"';ей ;;1;акти;< и от)ь ьь{ с пРе! !|]1]я гий, г!с т1)\' 1оус'{']]о11''!{.{сь ]]]'

1]уск1{и!{и' Фд::а:<о э':'о отс]]очен ]!и крите1,::й о11енки ])е1)л! ат1,]в1]ост11 ]1])а1{

']'ичес]{ой ]!о]1|о1'ов)(и ст}'дентов' данЁ]ь]е ]1о котоРо;\1у п:огут бьт гь го,1\чс1]!1
,;!и]11ь 1{еРез нско'!оРое вРе1,]я пос'1е ]аве],шения обт':с зия в вузе.

[а;:гть;е ;<ритерии о]1ег!ки Рез):'цьтативности {]о3вол']то'г ;,.а:(;е,11;ал'т ви,'гг гь
ясн\ю ка!]тин] х0да лРа]{ти[{' вес'1'и 1]Рак'1'ичес]{\']о подго1'ов11у (] у!{(.т0.1 1]с11\о

логиче(1(их и сризи!]ес]{их возпто;кностей об-\,чаюп1ихся' п |] 
'.{ 

н ]..1п1а т ь своевРе
меннь]е Решения по 1(о]]Рекции содср)1(ания и 1.]]1тенс!1вн0сти п1эактит<.0б1'
1[){;



чающиеся 1!]огут так)ке использовать даннь]е кРи1'еР1']и оцен1{1'1 для са[1о]{он'г1]о

ля уРовня свос]] п 
1] 

а ]{т и ч е с |{о ,] |]одготов''1еннос1']'].

8ажнь;м вопросом в подго'говке спе!1иалиста яв.|1я!''гся о1!е111(2 1(2ч''ства

),чебного процесса 8 !нт.тверситете 1э1{а пРовод1']тся:

- 
чеРез экспер']'!]ую оце}!)(у соо'1'ве'гствия учео1{ь]х |]1]огРа]!|л'| '11)1]о0ва

1]иям гос):да]Рстве;::;ьтх образовательнь]х стандаРтов |]о !!апРав.ле]1!!'\1 1{о]1го_

то8ки;

- 
чеРез экспе|]тную оце]!](у содер)катель!]ь]х и методических ас]пектов в

пРогРа\1\]ах учебнь]х дисцип.|!ин:

- чеРе3 о!{енку и са\']ооцен]{)'5,ровня зна:тий. 5'ме;':ий, г:авь:г<ов (3}Ё)' т;о-

л),че]1!!ь1х студе ]']'1'а \1и ' чеРез тестирован]']е' |11]и г1р0ведении в)'зовс!(их, ]]е1'1']о

",',,,,,х 
и в6ероссийских туРов' о'1]'1мпиад и конкуРсов' нерез }4нт'срнет'з'ес:'и

Ро|1,ниё } ] [ .

- 
чеРез отРа)ке]]ие совре\1е}1нь|х нау..]нь]х и техничес](]']х дост1'1)(ен]',]и в

сос'гаве }(урсового и д}!плом!1ого пРоектиРова!]ия;

- через участие студе!]тов в Р!иР и 11]4Р0:

- 
по числу Б1{Р' рекоменлова;;ньпх [А!{ ]{ п1)ак'гическо\'|у 1 1 Р и [1с г1с |! и ]() :

через экспеРтную оце]]ку те\нолог!!ч]]ости )'чебного |]Роцесс;1:

- 
1{еРе3 о11енк)| соответствия учебного |]Роцесса в вузе сов]]е\1еннь]\] 1'сн

де!|цияп4 в образовании;

- че1]ез широкое освещение и обс\'х{дение аспектов |{а'1ества унеб;;ого
процесса на наус]нь]х ко]]ференциях и се\1]']}]а1]ах различяого уров!{я и _1'![

Ёат'тг: отьтечсно. что повь1ше!{ие качес1'ва подготовки ]()(рок'гивно' 1!о

гда создань] ус./]ови я дл я лсихол0{ о_пе]1а гогичес ьой по цде|,жк1'] л и ч 1]ост! !0го
становления студента и его иде!]]'ификации с 'г 

Р е б о в 21 н 1'1 я \1 и !1]]о(рессио_

нальной дея'гельности. твоРческо{'! саш'тореализашии. д']я этого ]]а3Рабать]ва"
ются и внедРя|о'гся в ),чебнь;й пРо!1есс личнос'гг|о оРиент]']Рованнь1е. !1|):1к

г|.]](о оР]4ент|{Рова]]нь{е, п])облсш1нь!е, игРовь1е. эРго!]0\'1!']!]сскио тсхг1о"]1ог]']!]

обучения.
8 н:пх за сче1 пРее\'!ственности обРазователь1]ь!х пРогРа\1\'1 ]!1)с']'1}'сма'гР'|

вается обеспече11ие условий для разв14тия человека как су5ъекта дея'1'е']]ь]]о

сти, обще:;ия' ку'1ьт}'Рь] и г1Равственности.
8ь:вод. 8ведение базовь]х э.|1емег!тов систе]\1ь] качес']'ва в у]]ивеРси'ге'ге

обеспеч ило:

форьтирование и работа г|аучнь1х ш{{ол:

- стаби..(ь]]о вь;сокий;<от:курс сРеди )келающих об1'наться в в1'зе'

- вос':'ребованность вь]пускников:

- 
повь!шение конкуРентоспособности университета среди вузов

- 
повь11шение лрести)ка университета:

- 
вьтсокий 11Роцег]т тРудоустройства вь!пускников;

. !о8!!!!_]ён.1е качесгва '1|!а ]и| сс|(о; го1 ''ов('

гоРода:

- 
возможность внедРения 1'!н]!овационнь1х технологи]] о6)чен]]я

бле\'!нь1х, эРго]1о\1ических' практико-ориентиРованнь1х. контекстного
ния' кейсов и т.д. );

- установление контактов с ведущи\4и вузами стРоите.|]ьного пРо]:ри,,1'. с

пеРедовь]ми строитель1]ь|п,!и оРг а|{изация\4|4 респуоли1(и:

- рост :<г:а'пифи](а11ии педагогичес1{их кацров;

- 
внедрение инфоРмационнь1х систем и технологии в ооРазова']'ель]!ь]и

г!|о],е. ' и в }]'Равл!ни' в\ )ом.

@ €унков Б. }1'' 6афив Р. с.' 2006

по./1учоно 14 06.01э

(про_

обуне



}А1( 528.48 : 65.011

в. Ф' ловягин' канд' техн' наук' доц. (€ибпрская госудаРствеп||ая .еоце3ичес!(ая
академия, г. Ёовосибирск)

систвмнь|й АнАли3 пРоцвссА
инх(внвРно-стРоитвльнь|х и3ь|скАний

в Аспвктв Рв1швния пРоБлвм РвсуРсосБвРЁ)квния
в стРоитБльствв линвйнь|х сооРу}квний

!1астоящая Работа 1]освяце]{а про6)сп. .сзд:]ния ]ео111:6ор1|а1!1{!1111[1х | 1с|с[1 (г|]с] о6ъ||101]
и11)1е1!ср1 ого \'{сто[1 свой{тозем1о]п в |,чн,, г |!], , о|1! г|]} !н||]11!|с.1|.х |:!оц!(]
сов, |!от')Р'с о111)!цсл'1о1ся г.олсз||чески1]].] и гсолог0 гоо4]|]з[.].с11и[]] |1е'].о'ц!п1' и срс:сть:мт. Р::с
с\|отро1!а га1!же задача обра'г|о|| сьязи |)е)кду лРоцсссап| л!оектиРова|{'1л и лроизво]1.11!)\1 11зь1(]!а

'' .о .' ..

3фс!ет<тивность |]е[]]е]]ия пРобле['!ь] ресуРсосбеРе)кен!|я г1ри с1.Ро11те"|!ь!_тве
,л]]нейнь]х !1]]){е1{ернь1,\ соору)ке!{ий (ав-т'о_ и;ке"':езнь:х доРог, ,'!и}!ии 

'.1с1,1Ро11е
Реда!]]1 и свяэ!]' г]есртепРоводов и газопроводов и т.д') во }1ного['1 эав|.]с!!т от пРо_
с1'Ранственного поло}кен].]я пРое](тиРуе]\,1ого соору)кен!]я' 11Родо'г1ь]_{ая ось (тРас
са) ]{о')'оРо1 о вь1!1ос].|тся на \1ес 1 н0с1ь 1!0 1!1:]1.еРша].11а!1 и!{)кенеРн0 с1!]ои1.е';1ьнь{х
изь]скан]..]й'

Бь:по.цгте:т;ть;й ана.|1из традиционного пРоиэводс1.вег]но.гех]]о'!ог!.1чес(ого
пРоцесса та1|их изь]ска]]ий в аспек'|'е Ре[]]ен!|я проб!']е]\''1ь] ресу!]сосб6Рех{е|]!|я пРи
!ро.. !.|]ов!{ и]. '.] ооц'ол1 .'1в. ,!п/ р !рР-о\ 'оог' А ,.] л '!:нд' ]0!' ! ! п
зво''1и"п вь1яв].1ть пРотивореч!.1я Ра]вития прошсс(.] инАе}!ер|]о стро'!те'!ь11ь]х !.]:ь1
с!.']..]..]! ! ' ..|.г]1'о_1 {!) г.ш* ::" 'о: н"о''::!!!

Разттообразие п])ироднь1х и ис]!усственнь]х 0бъе](гов \1ест|]ос.|.].1 ([]],1Ф}4) и

сочетаний их сво,;ств опРеделяют п'!но}кество вариаптов ](омпонов!(и ин)ксг]еРпо
го сооРу)кения на ог|]а|]иче1]]]ом пРо(1Рэн! ]вс 3ц:166!1 ц96'р' ц61'}и' где на1,]ечсно
стРоит.-"|]ьство' Бо"пьглое т<о.пичес]'8о потенциальнь]х ваРиантов .1Рассь] (ро|)[11|Ру

ют о6ласть г1оис]!а (оп) опти1\'!ального ва|]ианта 1]азме[цен!..]я на ]!1ес1.нос1'и 1]Ро
е!(т|.]Руе[1ого объе](та ка]! по](дзь1ва1е'г пра1!тика. размср Ф[1 |,]о)ке 1 дос ! 

'!1 
;|'|.ь |]()

пло1цади г1ес](о'ць1(их ть|сяч 1(вадратнь{х километров |2]'
1 { ео бходи птос'гь исс-г]сдования бо":ьших п.пощадей зеп'тг;ой 1]овеРхности в пРи_

]("пад!]ом аспе!(те прое1(тиРования тРасс обуслов'!ивает соответству1ощие о6-ьсш]ь]
сбоРа. обРабот|(и и интеРпРстации да1!гть]х о свойствах 11].1Ф,\4' что опреце]1яет
сло)кность |]Ра](1'ического вь]по.11]1е]1ия 3адачи оптими3ации трасс. поско.;1ь1!у за_
тРать! Раз.|!1.чнь!,\ ресурсов д,пя этой цо'1и стдновятся (оп0сг..в1]мь]ми с затРата\1,1

ра3.цичнь]х РесуРсов на Реализацию со6стве1]}|о пРое|{та это пРо]'иворе!]ие ол|)е-
деляет а](туа.цьность поста1.тов]{'] и ре!1]ения нау1]но-техничес|(ой и пР0]1 ,8о!]сг
венгтой проб'':емьт повь1шения эф(рективности пРоцесса и]{)кенернь1.\ 1]зь1с1',]нии'
связаннь|х с по],]ско}1 опти |\'| а"1 ьн ого пРостРанственного по"|]о}кения !]рое](тируе

^!4 об! !''., п ..''и'1.г..] о !г| \' |,!|и! ':.. !/ а !.1 ь!\ 8.'] ).д|и.! ] з г,е. !'..]шию
пРоек'1а

€ог"т:тс:но тРад!{ционной техно.погической форпту,:е' {{о-го|]ая яв'!'{ется ти]1|.]1!-
ной д,1'1 ',11-!не,]нь]х изь]сканий' вь]нос тРассь] в натуРу осушсств'1яется до 1]азРа
боттги проетста сооРу)кения' в частности' до пРоцесса опРеде!'1епи'] 11сс1'\,с1'анов
!(и пРомежу'го!тнь'х ог]оР,']иний электРопеРедачи (Б"[) или п.погцадо1( нефтет]еРе
(ачива]оцих ста]{ци'! на !{ефтепРоводах. '[атсая технология !{е по3в0'''1яет

рассма1'Рива']'ь всо:,:ногообразие во3п1оя{1!ь]х проектнь1х ваР|'.1а!]'|'ов раэ\1ец€'п1]я
1.]а местности ин)кен'^Рного сооРужения, что п]]ивод}]т ( [!еог1тиш]а'1ьнь1м решени
я[1 и в конечнош] счете ведет ]! нсопРавданно\1у расходу раз''!ич'|ь]х 0есуРсов п]]!]
стРо]]те.|ьстве. ]{еша та:<ого фун;сшиона'пьного ра3делег|ия 1'-!екду прошесса1\11.] ин-
}кенеР|{ь!\ изь|ска)]],'й тРасс ],! ](онструктивно'строите'!ьнь:х разработо:< 8 ед'1но\1
процессе со]дания ]|Рое](га сооРужсн!'я в э'псктРосетевом с-1'Ро1'1те"т]ьс-гве вь!'11].]ва

е'гся в неопРавданньтй расход рес}рсов ]! состзв!!ет свь:гше !51,|/о от обт:ц.тх капгт_
та.тьн ь:х в'пон<ег::,:й |3 ]'
108 !55ш 0536 1052' изв. вузов' строительство. 2006' ш, 8



€уть обобш:еннь1х непРои3водите.|]ьЁ]ь]х 3атРат мо)кно пРоде\1о].{с1'])!.]Ро-
ва'гь на с.|)сдующе}'| п|]].]]\1еРе Ёа рис. ! лРиведе1]г' ваРианть1 г!рое]{та Расста
новки 0г]0]] 8,]1 г;о т;роло":ьному профилю участ!{а трассь! 11е)кду дв):мя уг.]1овь]-
ми точкап1и ,4 ;.: 8 (увасто:< 8"т1 ппсжлу лвуптя уг'!о]]ь]\1и ог]оРа]+и назь]ва('тся а]]

кернь][{ пРо]'1етом). € уветом рельефа местности п]]0е]{т расста!]овки опо]) |!0

ва!иан.\ {|)_(]|_(з!_(4) .оо.в {! в\''| 'а-ь .Ф' ..1.\:. /-сг^о ] на ] !

на все э.!е]\'1е1.]ть1 сооружения (опоры, фтнлаптентьт и п1эовода) Фднат;о зас];ик-
сированнь{е на \1естности уг'|]0вь|е точки А и 8 вь:нуждают ]]азРабо'г,{иков п1)о

екта реко\1ендовать ваРиант расста!{овки опор (1_2_3 4-5)

1(1)
\21
-г'

4 (3)
.| 141

_.1

[

Рпг /' А4оде'пь 21!кео1{ого пРолста с в!риа1]т'п1и Р:]ссга'1овх!! о1]оР в"|] по |!одо,ь1|о\]]/
1]Ро()и]1о трассь)

[татис'гичес;<пе даннь]е, полу(]еннь{е по го,(овь!\] отчета[1 дсяте"1ьг]ости
изь]скательских подРазде.пений Б[]1}1 и Ё !''11{ <3не1эгос."'гьпрое|{т) за пе1)].]од

1980_ 1990 гг , вь!явил].] 1'ен,|енцию !{ !ве'||ичению уг]'1овь]х 'го!!ек трасс 8'/1, а

Расстояния |\1ежду !гловь]\,{и точка\']и в сРеднем сос'гави'|;и 2,5 кут [2 ]. 3то об
сто'1те"!ьство сог''1;1сно вь]вода\1, сде,!.]ннь ь] в пре[ь !\'шеп| абзаце' 1!Р!.]вод].]т

к уста1.]ов]{о на ){аждь]е {00 кш: т':зьтсканнь]х'грасс 25 ти <.,:иш:;их> 0поР Рс
з}'"]ьтатг' испо"!н|.1те||'1ь]]ой със\1ки показа'||и, 'тто 66']:] всех !1|)1) 1е! ')|' 1с]](1
вуюцих сис-]'(.\']г!ь1х вл 220_500 кв и\1ею'1' запас веР'ги{(а.;]ьн! \ 1:]6.-1|,]!1 в

пРоводов от о]1ного мстРадо 2'5 шт и бо'тьше [4] 3то ознанае'т'' что \|ка!]]аннь1.
8,т1 рабо.гают в о с "1а б л е | | ]] о ]\] РРА и ]4е п']е\аниче кт;й тта г |;т.з:.г; вссх 1(01](1])\']1

тивнь]х э.цеп1ен',1'ов.

1акое ;:олох<ение дел в ст{)оительстве обуслов'пиваотся подхода1!1!1 и пРин11]'|
',у]'в|. о,| л'г]'ь'!о ,.|:]''вш'ч !о!'/г.1]'_о' ьо6 '||'|.с.!''1о6 .'

инженеРнь1х т.:зь;ст;ат:т.тй трасс 1ралит1ионная тсхно'|1огия с,]]иш](о['] у1]Роще]{1|а,
та1( ](а1( г1роцедуРа п]]иня-гия решег:ий бо;:ьше опи1]ается на о]]ь]1'и и1]туиц1'1ю тех_

но"цога. че['] |'{а обье1(гивнь!й учет }! !]нтерпРетацито собгт1эаемь;х дан|]ь!,\ 8 пРо!1ес

се инже1!ернь]х изь!ска]!ий }прогшенньй под}од !( те\гопогии подго'[ов]!и п1]и

ня1'ия упРав.)']е|]!!ес:;их решений т:е способствует сни)(ению уРовня 1]Рое{(т1']ь|х

ттедоработок и возмо}кнь1х :)](ономичес1{их рис!{ов п])и 11|]ооктиРова]1пи пн)(е]1е])'

ного соору)1(ения
[акгтм о6разопт' на.ци!|ие тег!денции изменения приоРи1'етов в -гехг]о.|1огг!1]

пРоизводств! ип)кене|)нь{х изь:сканий тРасс' где веду:цей сганови-гся 3ада1]а !]]1

форп:ационного обеспечения г]р],!нятия эффе]{тивнь1х решений в пРоцсссе пРо[-1!

тиРования Р1|]женеРного объекта (€А[1Р)' свидете"!ьствует о то1!1, ч'|'о 11Роцесс ин

женер]1ь]х изь]скат-|].]й ка]( систеп]а на\о!!]тся в .ритинес;;ой гочко своего разви
тия. Рещонт.:е г]роб.|1еп1ь1 развития пРоцесса ин)кенеРнь1х изьтскаттгтй тр-'буе"
псрехода 11а 1]овую методо!'1огичсскую ос]]ову с поис](ом }1еханиз['1а оше1]]!!! 1]с

зультатов изьтс:саний по ](Р}!теРию эконоштической эффек-гивнос'1'и ]1Риним,1е&]ь]х

решент.:й. Фднат<о генерация ]1 сопостав.!ение а'цьтеРнатив!!ь]х вариан'1'ов тРассь!
по э!{о1!о\1].]!1ес](о{\'!у паРаметРу }1едосту]!но д.ця не]]осРедственЁ]ого изп1с1]ения 11

о1)

-,1



может оцениваться толь1{о косве1|]]о по результатау из|;]ерев]]й гсодезичес!(|1{!1и
и геолого геосризическими методами и средствами тех свойств {1|-,1()А4, т<оторь:е
по [']нению РазРабот.]и]{а существенно влияют на -зна||е|]],|е шелевот.! с|ун:;п1ии'

Решение ттоставле!{!!ой пробломь! тосно связано с !1Роцессош] !!оз!1ания.]а!(о_
вомеРностей влияния свойств {1]4Ф|4 на э1{оно\1ическую эфс|ект:,;вт:ость нового
стРоительства.8 этом аспекте прак'ги|1ески все 

'1эвестнь]е разра6оттсгт (тта:.:1эг:

мер, систе\'1а €гес!о и 1!газвор{1) оРиентировань! на решение проблем автоп':атиза
ции сбоРа и обработ1(и и]1фоРмаши!1 в рамка\ гР:]!иционно[ п::радигшты г:н>кене1э
нь]х и3ь]скан!1й трасс' [ат<ой подход !( Решению пРоблемь] ог1тимального пРое|(ти
рования тРасс не способствуе'1' разРе[]]ению п1эотг;во1эений )Рэд! ц1 он!.]ои
техно;тогии |1 ]'

1{ современнь;м методам познани'1 пРоцессов (явлени!'т. объе1(тов и г.д ) от_
нос и-|с'( метод моделирован ия

[1ос;;оль;;у ].]нтерпРетацию Разг]оРоднь]х да!]пь]х из!\'1ерег[ий сво[!ств !1],]Ф,&\
относят к сло}{нь!м геои]]срормациог{!]ь]м системам ([1,.1€), то решен;.:о про6.лешть;
прое!(т]1рован].]я опт!]мальнь1х т1эасс необходг:ш:о вь1ло.']нять с []о]иц1]!1 с! ( ге1\1

но стРу1(туРного поцхода (€€11) [5].
[ит:отети.:ес:;и стРуктуру прос .': ир5 еп:ой систем! 1\]0):.!]о связ:)-гь с ]]с1!о..().

рой иера1эхи.;ес:;о/: моде"пью 11{€. в:;оторой ка:;<дь:й уровень г|е|]аРх!1!.] о1.вс[1!]е.г
опреде":ен:той глуб!]не проработки (дета'пизат1ни:) систе}"'1ь] с со!.'1]асован'{ем [{е_
лей н]])кестоящих подс!]с-гем с целями вь!шестояцих. 1) ри этом ]!0 ме))е ]]они'1(е
ния уровней системь!, долж1{а решатьс'] задача це!.!енапРав'г1ен|]ого г!ос.]!едо|]а_
тельного сокрашения перво!!ачальнь!х Раз1'|еров Ф[1 за сче'т. лос]1едова1.е./]ьного
ут0чне']ия Регул!]руе1\'|ь],\ п21Рап1етров тРассь] х(-{' ц' 2'' это позво,11яет о|].г{.1[11.]з!'1

ровать объемь] Ра6от по детали3ации инфоРп1ации о свойства\ [1!10А4. аде:<ват
нь]х 3адачап{ ка)кдого и3 1',1оследующих уровней [рафинеская и]'].геРпРе.га!||.],{
стРук-гурь1 гтри:<лад::о;! [],1[ г: процесс прое](т1.1рования .гРассь1 11Ривецег!а на
рис 2 и 3.

Рас 2. [1т;:(;и.;оская и]1гсрпРетац!.1я про1]сс(а олт]1
м|заци!1 трасс

/_н!,1а]ь1.л

Рпс 3 !,1 т: р а р ;' г т с' с :: ; 1 . !]]оь!1}1 !|р|)
цссса |)ро0к111рог;а}1и'] 1.] о111] 1\]] з;1;|}.|!|

тр'с.
!11 !р.1]!|[ п0!с1с(1и!]1ы. 111! (|1:3)

2.! уРо(]..ь _ 11)асси!.!)']пь|. ]]1,,.!, (т!1)
|], ,'Р.вс11! _ т)а(|. {т)

Форма'пизация 3адачи оптим].]зации сводится к задаче 1\']атемат]1чес](ого пРс)_
граммгтрования |5 ]:

гп!л Р({):

\е\Р'
хо = {х||(х) > 0, 9(х) = 0}'

где Р ([) - целевая функшия или сумма |{апиталь|-{ь:х затрат (Ё):
,{ - вет<тор ул])авляемь!х паРаметров;
[! - область ваРьиРования,( гтли Ф11.
!10



3то вьт1эа>т<оние озна.{ает' (]то !]у)к]!о;та!!тгт птт;нихт1,м г!ун;хшгтг: | (}) в;трсдо
.пах об.пасти -{! п1;ос:т1эанс гг;ат уг|Рав'пяе\1ь])| паРа\!етРов, за::танно!] 0г11.) ' !г]1'!
['1и т!тт]а не])аве]]ств |(х) >0 и равенств д(,{) = 0

[1ост;о'пь;'у |1рисутствует пеобходип'тос':'ь ]']сследова]1ия \1-'с ]]]о(т11 н] б(] !
!]]их пРостРанст!а.\. ']'о .тру](туРа [!,10 пространств,]'11но}:| оп'г!]ш]иза1]г'!] 1'р!..
|]Ре,1с1'ав]',].''|'ся в в1,]де иерарх!]чес1(пх уро]]неи' опРеделя1о|]11]\ ]1о(.](';1ов?]'1'е';1],'

ность пРо11ессов сбоРа' обработ\ 1 !1 )1'о ]о\]! чсс .о[: пцегг,;: |г!,:1ез'!чес!![]х 
'] 

1'!0
лого гео(;ттзг:неск1.1х 1аннь]х о свойствах [1Р1Ф,&1' Реа"пг:зат:;.:я разбиения т;а т;с'

раРх]'1чес1(]!е уР0в]!и те\но,1о]'ичес!(о]'о [{Роцесса осущес1'вляется н;]] (){'но!]е [']-д']'о-

до.лот'ии об-ьс:стно-оР!{ент!]рова]]1!ого ]1одхо'1а (ФФ]1) по 1\])!!1'сР!|1о !'г(]1]!'1]).1

детал]]за|1!.]и пнфорп:ашии о с!ойс'г8ах 11']ом [!]. Б т--орт.:г: с.лох(11ь]1 (|]'](т!]\] 1!()

'п11чес']'во вза']\!оз.]вис!1м!ь]х подс!]сте! п вь]боР низшего уровття форл:а',ти';::тгп;т
тР.!к1'уется ]1а|( пРои]во.цьшая заддча и о{1|)сде.;]яется ра:зр;тбо';'н::т;о:'': |5]

Ёа!.тная но;згтз:та 1!о1]цепц1111 оРган1.1зации и1])ке}!с|]]]о с'1'])ои']'|']]ь]]ь]\ !1.]ь]('(11

::ий зак.лючдс-т'ся в РазРабот1(е !]а ]]ово]1 []с11_)д!.1(|1 }]|!е|!.!1] 0(ново с п():]!]11].]]1 спс
теш1но стРукту1]г|ого ]1одхода т)есу])сосбеРега]оцей { !,]0'':ехноцогт.][] ()г1'!].!1!]11._].)11[]1]

п])ост|)|1!]стг]е!11{ого по.1о)1(о1]!]я ]!Рос1('гир\:е1\1ь]\ соор\|)(с!]1.|1] !,'11]е]1в()г(] г!1|1;] |)'1.

:;пчак;тцейся от пРошесс.] 11 г] )! е 1 !е р 1 ] ь1х изь1с1!анш!1 ше.!е1]ь11!1 !] :] э !1;! |] 0 1 ] 1 ] с !1 
'1 

]\о}]|']'

ру !\'|'!'] |3 11о'а ! 1 1 1|1 Р.!т] ] о |1 ред.|] ! ]заци. !1

Бь;г:о;тнс'тт;;ь;й а!1а,'111з про11сс|'] н.] Рнс1] ],' и-[1! ,. ]11 1'Рас( |11]и]]|]1 1

1(оРРе1(т!]Ров](е 11е.л!.] этого ин4)ор1!1|1!|].1он]1ого !1Рошес(а 8 обг;с||с;за1]1]г'т1е.тг
по'по){ен п]]и]111и11 ка|]д!!на']ьного разде'1е!1!1я (!ун](!11'11.] п:с:;;;1т,г:1;о:1ессог"т сбо
ра' обработтттт 11 интсР]1|]с1'а![и1] !11]4]оР[|а11]]]] о 1!]ест1]ос1'|,]. |]а 1!1]тг:]) '' |] ] .

!]1:) (] т Р о 1.1т 
'А '1] 

ь с т в () ' и п Ро {1ес со]1 !1Рое](т]{Рова1]|.1', оп1]е]е|,]н)1]|и1\'1 1] () ]!(]т])у ]{т }]|]

но_стРоите'!ьнь1е пара]\'1етрь1 ]1Рое1(тиРуеп1ого обьек:'а {1рг: э1'о!1 .)|1'г!\1|.]э.1111],]

пРостра!]('тве!1ной стру;<-т'у1;г'; ]1Рое 'т! Руе\]о1о о6ъе|,т,1 г|1}.!о 1итс' 1]о 1]!'з\ 1ь

татам оцен](и а]|ьтеР!]ативнь|х вариантов 11Роекта с п()с,ле,.у1{)[ц]'1]1 ]11)ин'1'].1е]1

Ре|]]ения. !ат;;.:п': обра:зопт' ]{ель](] по!]с1(а опт!1{\1а.пьног() Рс111е!1ия я]]ляс1(' у,]{с
|]е трасса ин'(снеРно]'о сооРух(е]1].]я' 1{ак это пРи!!ято в тр!д|'ц|1онно[,1 пР0 1е!_

се, а поис1( в исход!1о,;! Ф[1 сравн: 'е|!ьн. !] .о! :о. с ь ]]! 11ост[]. 1'!]( ]1|]:]ь]

ваеп:о:1 зтр;:сст;ровочной по,|]ось]' (1']1) (поз' [.. у:ис '2;т |]) ])та т])ас(!]Ров()1]'
]]ая полоса ](аРа](те])изуется о п т ! 1 ]1 ;]. 1 ь н !! [1 !очст.]г!]!.\1 с во!тс тв 11!1()А\ в ас
пе{{те м!.]!]]]}1изации вл|1я1{]']я !']х на ве.ц]'{1]1111у !( а г1 и'1'а л ]) ] 1 1]| \ вло:;.т:;::ттт в

с'|'|)()1.]']'е.]!1)с-|']]о € с! о р шт т': р о в:: н н а я по резу.|]ьтата11 геодсз11|!ес{({']х !'] гео.;!о1'о:'е1)-
.|изичес](их наб.:т;оце:т;зг] тРе)|п1с]]|1а'] 11А,й в ттрг:ле.пах 1'|1 ;то_зво;тяет о1;т'ант:

эовать [|1!оговаР]']а]{т1]ое 1{о\1]|'ь}отеРг1ое \]олсли1)овал110 в 1] }| т е ]) а 1\ т 1'1 ]] н ( ) 1\! ])с_
)кп[]е ](о1\,]1]оновочнь]х Решег]ии 11о Распо'!о){(ен]'1}о на !ес'гг!ости ]!Ро!1!'!']1])\:с1!{|]

го ин)(снерного сооРу}|(сн].{я.
}а;;;.:пт обра:зош:, те\но'']ог|.]!]ес!(дя с|)ор\'1ула проце(са пРое](тиРова1!1]я и о1]'1'!']_

}1иза]1!!!] !1РостРа1!ствсг1но1;! с'гРу](туРь] ].]11жене|]1{ого сооР!-;](сн]1я с!о1:пту.':тт1;1'с с::

с"г]сду1оц!1м образоп':: сбор, о6рабо':'г;а и ана.ттиз иттс|ор:т::ц;:л о |]|']0'\1' |,]о]1('!!)0
ва]]ие а.пьт['рна'[ив]]ь1х ваР!!антов пРостРанс1'йен1]о]'о 11о._!о/1!е1]!'1я !1н)]!е}!с1)]1()|'о

сооРу)кен!]я' от1т!.]ш1]1з:]ц!1я. пРп]1ятис'Реше1{и'] !] вь1нос в ]!а1'ур)'осп !ооР\';'!(|'|1|'1'1

.. .]о ..о 1 .:: ',: ' ' .';..0! {.\ о..*

]дт'о!'; ттодход позво'11яе'г оРга]1изова'гь уп1)ав'']ен!'1е л])о|1с(-со]'] оп'гг!1\]'1]]:]111!1]

Р е гу,1 |.] Р у 0 [1 ь1\ па1)а]\]!'тРов тРа(]сь] с 1]спо,1ь:]ов!н]]о[1 в по.]н0и ]\]1_'11е 1с |11 !11_[''1 '
т:ог! связ;.: уе;кд\, ттнфо]эш:ат1ионнь1|!! !1Рошессо]\,] и пРо11ессоп Ра:,Рабо1\!| со(эс';'тзг':;

!{о 11р()с](та !]|])!{е!1сРно]'о сооРу){е[{ия' те[1 сал1ь]1!] опт11|\'1{]31]1)о11|ть г]Ро|1есс Ре1]]с
п:ия ттрос|есст:от:а'пьнь]х з|]д;]!] свот!с:в"нн,\ сп.ш! '!!исг-]\] ] |:с1'в!]о1]1}1\1 в |)|:
работ;;е проетсга сооРужения.

сг]исок ,|1итгРАтуРь]

| '|1овягин в ф. |{.]1цот1'гу!.,1ьнь1е по.]ожсЁ!и' !одслирования г11с'1'е\н(]]1о'ии 1Р()цс.!! (]1|ти

н.1б. 0'ц н! и в ф .1!0вя и: 1!зв. вузов [еолозил и .)ро1рото(],еп{1!а __' '2|](); -'_ д! :
с 27-1\

;.1- .: Фв| -"' . "':! ] ''. |..'
. {. ! ! ] в Ф '- , о" гг\ ! ! .!
1995- с 41_47

3 ]1и'г о в н ч 
^ 

]] о ф!к"ор!х, п'11ия]оцих на с''ои[!0сть стРоите.: ь.тв: в"п,'А Р, 11т': ;г;: ';
А '11 !.упоярот;'/ /1]г;сРгс1ичц:ское с'грои]ел !'';'|о ]!]33- ш! 5- с !7 !3

|])



4 ||1у м и х и;; ю н о необходимой 'гочности 1опогр:1(]ичо[ких работ при !!0ст)ос1'{7и пр.4)и.
лей для просктироват{ия вл,/1о |'] ]!ушихин, и м ](о"(я!{0в. я с сэм;й. !ь и 1т' эч(р с
'1'ичес]!]1е с!]с1'е\1ь!. Фрганизация эксп'цуатаци!.]: тр ин-та .энерго.'.тьлРос)!т. вь п 5 1\1

энсРг1|я, |975- с 15-52
5 ,.]1овяги;; в Ф },!ерархическаяси(1|\|_ проц!||а п]!о!-1 1иРоь.1в1]я оп1и[1а|1ь!ь11 |ас{ !1в'\.

нерць1х соо01/'жений./Б Ф.,|1овягип в к п,!н\| \шин ве гн]1 с|гА Бьтп 6 ] 1!овоси
бирск 2001 с 45;1

6 1ар1и Б\'1 о01'[ н! !гиснт1{Рованное пРоек'гиров3ние с пр'1мсром п])!|]\]сне]1ия н!1

с++ Б\ч г1 ,]и й 11,'т о [эиноь:": []1б. (!]евс](ий диа''1ог'). 1993 _ 560 с

@ "!овягин в. Ф.' 2006

11с;.':унсно :;ос.тс лор!6от[и 20 о6 06

удк 711.32

в. Ф. куликов' кднд. техн' наук, прос[. (]\1осковский институт коп1п1уна
зяйства |'! строительства)! зам. директора по науч' рабо1'е (1{епттр с:ра':е:изс:т:кого
планирования, москва )

п РогРА,ммно_ цвлввов упРАвлЁнив
экологичвским стРоитвльством и РвконстРукциЁи

кРупномАс|штАБнь1х оБъвктов

прсдлаг;'с1.' 1]:| {{])огРа).1[1{|о_ц!.]еьо[; ост:ш,г р.:,;::ог,ь !ь [,:'1 л|о.1( .д0..,11
11ос и |о[|фортно! 

'к||.;1ье' 
ь 11ор]]е п!рсРа()огав Фелсра.;ьпуго цел!|)!!о ,1ро|рамшу 

')(;т.'1иштс, 
л,;

систомно э11спеРт!1о'1 пет0д|]кс п|едсгаБ;1о1{1{0'] 6]оксхсмо'] Разраг)отан к])уп11опа(ш11!61ь!: :|рс,

скт [вра:иг|ског| тРанс\|агистРал}1 (влад11восток ,\,!осква'1(а.лингт:тг1;ац> (в пто]]т.тьттт;м :;с::о,:

::,:нии) с со::утству!о|](11[!и лолпрос!(та[1! 11а1!иона.пьной ]]1ач!.]|,{ост]] (бир; с;,о: тн гср::'1, г:

РгБс нРс т; лр) 1_1рел.тол<ел и}1вести:1!|о1!11ь!'] [11!огос]у]1кц}1о1!!'!ьнь{1.] а!а1!11]!нь[! 1 !]|\ !ь . л|]1.

п1!нной структуРои имАм пс д"1я стро']'.''ьства р!|(онст])1;п11|1!! !11сл])уэ.г!1(и11 11 . о;(.])}1[ 'за1|'|

]_'{ациогта'':ьнь;й пРоект (доступное и ко[т{роРтное ;ки"|1ье !Ра)кдана1!1
России> (]|а;тее |{[1) является исключите'!ьно ва)кнь{;т1 сошиа.льг]0 зна!{и;т'!ь!['1
проектом.

[;кегодг;ь;|.] объе\1 нового стР()ите,льства на гоР0дско]\] и се.!ьс!{ош] пРо
стРанстве России состав,'тяет не]\41{ог!']\'1 более 1}! от с!|цес1'в-\:юце|'0 

'(и.]1ья. Бс,ли не п|]еодо'петь сл0живш\,юся негативную 'генденц]']ю, 'го б0лее
60'% ::асе'че;;;.:я стРань] г]и!(огда не смог)]т да)(е в отда]'1енно1 { е]1с!|е!1 |||е
Реализовать свое констит}'1!ионное пРаво на жи"циш1е 9тобь: ;< 20]0 г, ь:и;:т,:
п']ум тРеть гРа}кдан стРань] (а не 1 ,/ ]0' ка;< бь;ло объяв.|.с]_1о Ранее) }']0г"!и
.!р,1,,бР., {,'.в]р..| '.8' 1а.0| !0 (.'в/.']!' пь.. '] !р(оов пис\'. ]!бо'.. ''
собс']'ве]|]1ь]х нак()|]'|!епий, '']ибо с по[1ощь1о ж]-]'ци!]1нь!х к1]е]|ит0в (ипотеч;:ь х
и ,'1Р'), для э'гого )к].],]]ищное кРсд].]1'ован]']е до".1)кно стать,цо',]1'осро|1{1ь{['1 ]]

достуг]нь]п'] д/1я граждан [1ри э-гол1 во избсжан!.]е с]{а|]ка цег1 за счет Р1]ста
спРоса на }килье с;]едует обеспе,]ить конкуРентнь]е условия д'ця )килищ11ог0
с'1'Рои те.1]ьс'г в3

[лавньгм п1еханиз\1оп'1 Рса''1иза!'!ии этого нп яв]'1яе'гся Федера;тт'т:;:я т.1е'пс.'

вая к0[1]1,]!ексная г!Рограм\1а <)(и;:ице> (далее Ф !-1([1 *Билише,)':]]щб)]]-'|].(!|!
](оРен1]ой пеРе]):]ботки ]]а базе угл\'б!']е]]ного сис-ге[1ного подхо]1а. вк'''1]0ч|1]0ще
-ов(сь!'и{:']|! аоо-|-!!о'1_Ру. _о'ь'' 

|'ё0 - /й 1о]\]{.'|'с ь] \ п-'оо'.\ ив {

г]о'ь''ан ]\ 'е!'оприч]{{-1 в н|]\ч о,. пп'"г !о.:|''|,{е\ ]!|'' о. !(1-н'',
пРоизводственнои. опь!тно констРу{{тоРскои' зако]-1одате'!ь1]о].1' п|]оч!{х оолас
тях ].] 0хвать|ва]ош.ого оптимизаши1о обеспечиваюш]ей !!:]. и пРогра],]}']ь[ ()](].]':{и

.], { Ри \.'1ов/и аРч ' ,и ||е'] 'в*ьа , п|'|)о!ь) 1! 2]

.!.ля совс.ршенс'твования суцествующей Фц1{п <){илице> п]]ед.пагаетс'1
систе\'1]]о-экспеРт1]ая }1етодика фор[{ир0вания це.!евь!х к о ш'] г]'ц е 1{ с ] ] ь1х ]{]-)(]-

гРа\1\1 и це'']евого упРавления их Реализацией (б'то;<_схеп':а пРсдстав'']сна 11:]

рис}'1]ке)'
[1ри програп'тптно целево['] \ п],ав.1ении 1}а))]1аботк0и ] 1}Рал].]зацией это,1

ф]{([1. как это бь!ло вь{полнено пРи управлении дРугими кРупнод1асштабнь1
]!! ]55ш 0536_1052. изв. вузов. строительство.2006. л! 8



1. ! енеральнь!е цели, оценка ресуроов (,?)' система управления цкп (у) и (или)
цепочкагии цкп ({!],'}). концепция.ии ({ол})' сценариями ({с.})' стратегиями ({5,})

2. Разработка
проектоа тз цкп

(концепций оцена_
риев' стратегий)

0 оисте1/]нь й
анализ прошлого'

и прогнозировани-а

6' концепции ({о/1})

сценаРии ({6:})

стратегии ({5'})

'1в комплекс
неформализо'

формализованнь1х
(математических)

моделей

']9. Расчоть] !!а эв]\4

26. информа-
ционная база

(для воех блоков)

5' проекть! цкп:
предконцепции,
предоценарии'
предстратегии

7 Анализ и оивтез
концепций'
сценариев,
стратегий

(экопертиза)

9. экслертизь
(гэ)

] 0 отруктурная
модель цкп

11. предваритель_
нь е критерии

|шкп ц"""'-"
комппе|снз9 програ] |1,/1атз те ничес| ое задание

Асу автоматизиров.! !1..!
система !лравления

гэ группова! з! спертиз]

15. оценивание
ранжирование,
'взвешивание

критериев
раоотановка
приоритетов

в деревьях целей
и ресурсов'

в графах ''цели_
мероприятия'

21
заключительнь й
аналитический

докум'онт
с рекомендация|,1и
по функциональной
и оьеспечивающей

2з. вь бор
альтернативного

варианта цкп
и (или) цепочки цкп

22 обеспечива1о
щая часть цкп

(ресурсное и др.
обеслечение)

24 согласование
и утверждение цкп
и (или) цепочки цкп

17. обобщеннь!й
критерий или

набор (группа)
ранжированнь!х

критериев

25. Авто|,'1атизированное управление цкп (экспертная "Аоу цкп')

с]ор[1и!оРание ц1!п ")().,;ицс" ]] 11с'1(]вого упРав]е1|и' .т])0| 1!.]]1].1 воп

]\'1и пРое1{1'а!\!и (с:'т' псренень 12'ти проектов, п1.]е11став']с}]]]ь1х в ко1]це ста.1ь].])'
г]!1обходи\]о \'делить особое вни\,]а|]ие форп.:ированито и обнов'!ени}0 исходно}!



ин{,о]][1а|дио!!1{ои базь: и ее опти[1альному испо'|1ьзованию пРи РазРабот1(е кон-
{]е1 ]и/. сш-ьа1 ие" (11'3 и' и ш ' оь!\ !рогг.\ \1

[1р:.: этоп,: ]'1елевая (омп'пекс1'1?!!!р!!рапцпца ]1редс1'аБ.!яе1'ся как систе[']а:

9 = < 11' кр, 
'.7, 

п. 116' Ф,,' €|' 5,, {.т'}, .\:, Р1, Р',, ,'\4 ' /' Ф'' /., 6;' (,''

ц,,(-т)' в>. где !-1' совокупность (птно;кество) це''тей прэограптптг,;:

(, 
- 

наФр кР]']теР!.1ев (.,:окальнь:х и систептньтх) дости)(ения целеи пРогРа[1

\']ь1, р=1, 1], 8 - общее количеств0 кРитериев]

!,, - :;абор по:<аза':'с.цей (инАикаторов. :.тндексов) степени дост||/кения 11с'1еи,

4 = 1, о, где @ об:ттее к0личсство п0]\!з!те.!ей степени дости/кения п1)огРа\'1\1ь1;

[] - пРе;1ь:.": г]РогРап.1[1ь1:

но начальное состоян]1е и'ци исх0д11ое, пробле]\'1ное' кРизисное, про]\1е)'{()'

точ11ое сост0я]]ия и п1]_

о,, - 1{онцеп11|.]]..;, п = 1. А/. где ,& - \1а1(си1!1а.ць1]ое кол]']чество ](|']!1|спци.!

€,- сгтснарий' ё =|з, где 3 по;тичество сшена]]]]ев в : й програпс:те'

5' стРатегии 7=1',/' где./ - ко.цичество ст1;атегий в прогРа[ц[1е:

{'г'}-'граектория дости)кения це.1]и;-

^/ - условия достижсния шели, |=1'[;
Р! ве.(.о|' |'Р.!ц 'в' ( г)ед..в и все^ о'-ов ''бР'_'' 'н/. :^' ::'1'ап ' '.о]
деяте"пьг;остт.:, | = !' Р;

Р - гарантированная ве])оя'гность дости)кения цели |"].ли некотоРая возмо)к

т:ость ::(или) птсра:

,4,1 - совот<-:'пность ш:ероприятий прогРа\{мь';

/ 
- 

п:н,^.- ь0 и!'1|о. !|| р.].!'

Ф, спет1ис!инест<;;е факторь;' приццие

6,' граф (цели_п{еРоприя:';ия>. 6 = 1. А. где

лредп1ету пРог Ра\'1}{ь]. 1=1'г:
А 

- 
обтт-дее ко.|]и!!ес'1'во грас]эов <шс

.,1и-мсроп р].] 11ти я ';
ц ц упРавляющие воздейс':'вия систе\1ь]' [{апРи]\']ер, :теролрият::й по п|' 1]]!1

')и.о Р !, ]]й. ]./. :.:' / 
- 

ко ичАство'.! 'ав ]1юши\ ь' '-/ в и н. ! !{

ляемо[{ ци|{]'1е врептени (7");

7,, - вреп':я вь|полг{ения данной сово;<1'пности програм}1]]ь;х л:еропрт:я г;:1:

й. с =1',4' где л - обцее копич"ство совок\'пн0|]ей пР0гРа[ц1\'1нь]х [1еРо

пр:.:ятий;

р"(-т) - с!ункшия пРинадле}кг1ости, где (ц'' - нечеткое (<разпт:';':'ое;) мт;о;кс'

ство целей, принеп{ ш'с:т, 'те,{ - результать] наб'']юдений' а область их значе"

ний - сдинич:;ьт:'.1 интервал [0,1] (а:та'чогичг:о опРеделяются ф!;;ктш'тт-т при;;ал

.|1е)кност].1 д.ця критеРиев, показателей, факторов и др.);

с - пРочие состав!']яющие (поправка) 1{1{[1' которь;е невоз]\!о)кно )'ч('сть ]1а

этапе фоРмирования данной цкп.
1'1епочка [елевьтх (опцплекс::;ьтх |]РогРаптпт (|1епочт<а 111{[1 ) представляе1

ся как систс},{а:

Р'= < [].,. кЁ,';, п:, г/;, г);,. с:.5; ' {х'}', л|, Ё!.

|/,, ц,(-г)' е' >. где , = 1. /: / -- количество це.певь1х програл4['] в 1{епонке |1!(11:

в,- это пРо,{{.{е составля]ощие (поправки) цепоч|(и цкп. котоРь1е !]евоз\'1ож_

1'{о }.честь на эта]1с форштирования да:;но!] 1-{епочки'

Аналогичнь;п';;.т сис1'сп{а[1и |]Рецстав.[|яются: [].елочка ког;цепшг:т1

н | о(э-почка сцегтаРиев 6]1! и [1епочка с:'ратегий 5-'1'! , где п/, = 1. #, (,Ф = 1'3):

114



шсе ко.!ичество концспций. 7/2 - обшее ко.ц].]1]еств() сцена1]иев. #1 - обшее
ко.!ичество стр::тсг;.:й'

]]еобходи:то подчеркнуть, нто ин(;орптация. испо.цьз)'с\1ая в ин(эо;:ь:аш:'тог:

ной базе (б'пот< 26. рис1,нок), птох<ет бь:ть в ко.!ичес'гве]]1!ой 11 к|]чс(тв!'11]]!)]]
'] о1 л":.' /'6].| ]\|и / о-аннои. 1.|'1' 1.и'.. ио. вр.'' '1г о .. !'. . г : .

<разптьттой> и сп'те:ланнот!). Работа с этой игтфорьташией т:ро;,тзводг:тся в 1вто
\1ат!.]зиРован11ом Рсжи\1е'

1,1спольз1'еп'тьтй щ]и]Рапцптньгй ;<оптплекс вт(лючает фо р -ис;'тшзов с; ;тт;ьте т-т тте-

фо р мст;тн зов с.тьтг:ьуе 'мепоёьт ц мо0елт+ (бло;< 18. р:.:ст'нотс)
Ёа практит<е пРиходится работа']ь со спрцкпцРц3цемо!|'' с'!0босп1рц1{/п!|

1эшзце.иой ц нес|прукпцрнзце'иош шнформс':т1!е,, пРи 0б]]аботке ь0гоРо|: шир0-
ко исполь3уютсл систе\{а РанжиРованнь]х [1е1'одов э1{спеРтнь{х о|]е1]о1( и Ра]!
жи1]ованная систе}'1а методов п Р ! г ] ! о 1 и р о в а н и | ь ]в]о1{]т{{]]1|']ова!1]]о['1 р0ж]-]\'1('
(б.;оки 1_25, р;.:сунок).

8 зависилтости от проб'{е\4ьт' по которой с[орп:ируются ]1епо'тхи 11([1.
€цснарисв и 1(ог;цепт1т.:й в экспе|] :ой авгоп:ат::зироваг той с;.:степ:е' созлагт
оптимизацио].|т(ь|й блок (в составе б"!ока 18)' в ]{отоРь1].:] входят сд!]е]!!!д1ц
де'пей' вт<'ц:о,тая по0сшстпе'мц мноеокрцпер[!с!-оьной (векгпортт.о!1) опп:.тмтс'
3о ц!1ц.

11ерспективттой среди моделей, !ходящг{х в б;;о;< 18' яв'']яется .1|ноеокр!1'
пер[!о'1(н0я обобьценнстя мо0е;о в дв: х1ровневой си! ге\]е )'пРав,'1е]1ия с ве]!-

тоРнь!ш1и !(Ритерия]\1и о!1ти}'|и3ации [9, 10], в л<оторой н:тибо'пее ]1нтерес]1ь] д]1']

пРакти1{и пРедложе]]нь!е пРоцедуРь1 !1ахождени'] ко\1пРоп1исс]]!]\ реше::ий с

использование{\'] ]\4с'|'ода пос'цедо8а1'е'цьнь!х !!1}]]!]!
Б соответствии с А4етоди;<ой (блок-схсма, рисунок) в качестве о1де.]ь1{ои

с\,цествент:ой поп|)ав](и к Ф(1{[] '){(илище> п|)е]!]1аг.:е1с!| 1;аз1.:а6отать:: :;:+,

сти в нее 11елсв},ю подлрогРампт), эт<о"цогщ;еского с:троительс,;'ва {11| вед.]дц
гоРо'1ско['1 и с е.ц ьс ко]!_.!]_ро с'1'Ра нств е (далее [1[]3€ |{] в.), в ]{ото1]] ю (с 1е(0|,0

Ра3г]о в]{л]очить несколько Разде'цов (б.поков)'

Ра3дел 1дол)кен стать однип1 и3 них: <,стРоите,'1ьс'1'во до[']ов и ]10сс.|1ков

{{] в..ка по 'ЁА}'_технология]!' с '|окаль]{ой безтоп"цивгтой -::*];ге':'и+:ой ;

тРанспоРтом' (т_'тдь' - Ёезависи:,:ая ассоциац:{я )'ченьтх)
0)б а:<'т'),а'цьности использования.,!]А}-техно'цогий, стРор;';'с;:ьс:'ва свт.:

детельств\'ет т{), что в() всех стРанах характеР]]о ](])аин!' нс'удов';)стБоРи
те,!ьное, не отвечающее био;]о:'ическип': ':'ребова;;ияь: че'11овска качес'1'во
:ки'пья и рабоних пош:ещений вне 3ависи[1ост].'] от их стоип1о(1'и и ьнсшне1]

Роскоши.
3ту проблеп'ту |1Рактически игт.]оРиР)'ют и аРх1.]'гскто])ь]' !.] ст1]0!.]т('"1и

8 ряде же гоРодов стРоится какое то ко.цичество до\1ов ]1од гРо\]ки[1 ]]азв|]1]].]

е:': *{оьт )|{1 века,>. от.]1ичаются о1]и от обьтчнь;х '1]и]]1ь роскош|ью и в ,']у.{ше}'1

с'1учае неста1]да1]тной план:аровкой, но не !чето:т трсбова;тий че,']ове!1ес]\о!!,
оРганизгт'1а. €сьт,цки на тал< назь:в.тс'л:ь;й евРост]н!аРт несегьез1]ь]' ибо о:; :;о

ряд1,показате,':ей |0Раздо хух(е нашего отечестве]]1]ого и совеР|шенно не отве
час | био,лог].]ческил'т требованияпт че"]ове1<а.

]1осле п:гпого.лстних дискуссий в спешиа.1ьн1, )( и3]ани11х п])и]]ято, !1а](о]1е]!.

д;1я оценки соответствия т:олтсшсн и й био. :огически:: т1]ебова!]и'] {\1 человека
ввест;т коэф(-;;.:шисн'; коптфорт:;ости, где за единиц}'пР!']ня'1 де] евян :ь::] цоп: с

1]ечнь!}'| ото]1лениеп:. ]огда до['1а ].]ш1е]от 1{оэффиц1.]ег|'г к0[']фоР'1'нос']'и: и3 ](|)ас

ного киРпича - 0'7; из си'|]икатного 0,2_0,]; из бетона и г]е]]обе']'она

0, | -0.05.
[ п;едико-био'т:огической точки зрсния в соврегт'!ен]]ь!х цомах опасг1ь] для

здоРовья челове1{а бо,']ьши!{ство [],теРиа|1ов. дс-]а!Рй' [т|,0итель!]ь'х ко]{с"]'Р.\:!{

ший, т':н:кеперноп'о обоРудования.
Раздел 2 пп3с хх1 века т!е.песообразно посвя'1'и1'ь :<о:':пле:.с ной э:.о,п,;г;:-

сг\!ои ]], 'оа.- ].. ии и в!о|'у''ои а;:оойч' ^ва| 
.',0о, -{ \ о!'' г'ч.в. -.

:.а ',и пе"п \ . |. . овь{\ се|].' .о п..ин.'.. !.. ок' ; ]. ;:ос |Б| 
]



8 раздел 3 и п о сл елу!о1дц|р аз,1е л ь: необходимо вкл]о11и'гь ]]сзу"ць'1'а'1'ь]
сис1'е\1ного а1'{а.|!иза и це,|евого пРогра]\]\1и1]ова]ния ]]о :'1])}'ги\'] ()у!!'|ап1ента.!|,_

т:ь:п: 1эазработкам отечественнь1х и зартбе>кт;ь;х учснь]х и специа.]]истов. о'гве'
чаюцих требования11 эко]'!огически безопаснь]х жи,]ищ хх| века

Без),с.повно, разработ:<и э1'их }]азде"1]ов пРи]1ци]1иа'ць1]о новой ф[].(]1 .)(и-
ли!це' п|]ед'1]агае'гс'1 проводить т:о А{стодикаьт' яв.]]я!ош1и]!'1ся 1]€ \\,{е т0й
блок-схсма которой лана на Р|.]с)/нке.

Фдпип'т из п]]оектов нац!]о|{ального и ш]е)кнацио!{ального зн!чсни! с' особ
ствующих устойнивоьту Развитию России' яв'цяе':'ся пред.пагаеь;ь;{т проеь:
строительства Бвразийской транс)'1агистРа.|]и <8ладивос'гок - А4осква - 1(а

.]1ининград) (лалее [1роект *8,\4(;). которьтй сог]'1асно экспРесс-пРогноза[1 д0';]'

жен ока3ать :){]охальное влиян].]е на г1аучно духовно-эко'г]ого- со !1и2 !ьно 1)ког!о_

тт']1!чес](ое |]азвитие, пРсжде всего России' стран €Ё[' а тат<:ке стратт Бвразии
ского контиттента |2).

Ёа,':ичие 1'Ранс}1аг11стРал11 (вмк' б\'дет способствовать |)е;]"11и]ации ]]а
'1]'ак']' 

^. !]]1 а.т'одрс{ва _],\'и\ |(Р\п'!о\]а(__].'16.ь] '.'.\ 8 (.;1 ':'.'' - :_

во ]ь'0городов' Ё!а] |\оградов. тех1{огРадов. изолиРованнь]х пРо['!ь11|].ле1!1]ь1х зо||

и -|) , .]Р'1| ч4) ре; .1 'а!уч п] ое,(]а Р!'\.,1,.{' ч | и::' Б"р* 'в:ч [ис.'
']. - 

н1{]ион- !0{{.о Рд 'ег,вЁа" ги' -"пта (- Р| Б[ - нгс ']. со. 'а!..* !.о о 'о/
пое'.по'] 1га! ('[])!й1' . о во о{1' тгв { инт ||г!|'1о в - '(1'\ о.]').'. г |'' ]'./

птод1'д9; 
'' 

всех субъетс'гах Российской Федера;1ии. Бир;кевои ]]нте{1поР{ -
уодуль в](!'1ючает автоматизиРован!|ь]е с1{ладь|, товаР[]о_сь1Рьев)'1о' фон,1ов-т';о'
вал1от!]ую и э.|ектронную бир;ки, инфорпташионно экспеР'гн)'ю с!'1сте\1\'. а11а.:!]']

тико_вь{чис']]и']'о.|]ьньтй шен':'р, жилищ|!о-гости]]ично-спор'гивг1о-оздо1]овите"|]ь-
но ]]азвлек;]-1'е]]ьно социально бьттовой ;<опцп'пет{с, котоРь|е обеспс']ень] ]'111){с'

нерной инфраструктурой, вкл:оча:ощей обье;<ть; Б(!' водоснаб;ке;:ия, :<ана

лизации':энорт'ообес:зезсния' а также все ви/1ь] тРанспоР'|'а и ]1рочие 0бье]{1'ь1

ус,1) г и се|]виса
Ёврз;и:!ская г])ансмагистга||'1ь'8А{!{'' до'ц>т<на соотвстс-гвовать |!'1с )11,!\: н:]_

род!1!1т'] станда|]]аь: (]5Ф)'. пРоходить в разнь]х к.|и]\'1атических зо!{ах и ее пР0_

тяжен1|ос']'ь составит порядт<а |'1 ':'ьтс. кп:. Фна вк,']к)чает авто}]об]1.'1!11ь{с и,ке
лез]]ь!е доРоги' водньтт1 и возд1'ш:ньтй тРа|!споРт (все видьт "1етате"|]ь11ь]х аппаРа'
!.'в). п\:] .и о. ю !во... !' .' п' ]'( и ']'\]о!! 

/п]'.в.сп']л ('."оо{- ' !''
конечного п'1но)кества подсисте[] \'пгав.!ени5 {[}} (н.: ])]1[]еР, подсистс\1а

упРав']ения общей безопасн0стью, вк.'1]о'1;]|оцэ' лина1\]и'ес 'и{! 
;<огттро"':ь ::ахо

)кдения тРанспортнь!х сРедств и гРузов и дР.)' а также все видь] обеспече;::-:й'

сс)о'гветствуюцих б1'лутшей циви.|изации.
8 це"цях Ра11иона.|изации испо]'!ьзования тРаг1с|{агис'1'ра'1]и *8}\(> д,ля

,|стойчивого Развития с'грань| 1]еобходи}]о РазРабо,гать '!{епочку, взаи1\']освя-

заннь1х це]!свь1х ко\1п.!екснь]х пр0гРау}'] (|1(11 <8А{( 1Р:\{[,>) и со01'ветству](]_
цих им стР)|кт)'Р управ!'1ен|4я создавае\1ои А}хов1|о_эко:1ого-сошиа'11ьно-эко11о_
}1ическои .ис;сйь; ,[рансп1!гистра.1ь 

- Регт'тон ,А4.е>крег:-:он - [трана>
к1 Р'\4[/ и .. 'одсис'6.' (в. я ин'[-трас р1 "., ра' Б{({ ' по ).

[1редлагае'гся созлать А{ежлународную |]рогРа\1\1но целсв)')о (птатри';нуто)

стРуктуРу управ.,]ения [1роек'гом <8-[1!{,, вк;:ючающую созданн\ ю в б1 ::1'шеп;

РАФ "[вразийская тРа!|с\{агистРа'':ь *Б,\1(> '' 
'

Б ше'пях эфс!ективной реализат_!и;п [1рое;<та <Б}\1(> и дР}'гих кР)'!1но[]ас
штабньтх проектов, отвечающих требованияп{ олтиш]а.льности гарлтонии !е_
лове](а и [!рирольт в соотве'гствии с ноос(;ер::ьт:т }'пРавлен]']е\1 Ра3)'[']ом. пРед
!']агается испо'|1ьзова':'ь 1{нвестиционньтй штногос|1'нкциона.пьт:ь;й адаптив;;ьтй
]цоду,'1ь с псрсптенной с'г1э1'ктурой (имАм'пс) д']я строите.1'1ьства' Р('1(01!ст{)\'к
ции. ]ксп.|}:ата|!ии и \']одерг{]']зации'гРанс}'1агистРа"г1и "БА41("

Адалтаттия п;од1',тя !''1А1АА4 [1€ про:.':зво,1ится под вь1бран]]ое пРостРа]|ство
стр0ите'1ьства и рс^о!]стр\ {(|1ии ко\1п'г1екса в авто|\']атизи])ова]]1]о}1 1']е"']о|]е_

ьо_ш:а:т;иннод:) режиме систе\1ной рабоней группой (группами)' взаиь:одейс:''
вуюшей с подгруппа)1и экспертов как }]а стадиях р.:з1,;абогкт: идси' стРа1'егии,
ко!|цепции, {1е.'1евь{х програ1\1ш1 строите'!ьства и РеконстРук!1]']и. систе[1ь]

1 ]5о 156,1! :00з' 15о
15689 2003 

'5о 
160з9:2001

1 |6

15643 200! 15о ]5611:9002 15Ф ]5615 2002' ]5о 15[]вБ:!003' 150
|! ,1р



упРав"]ения их Реа,']изац].]ей с ):чето]\'!,!андшафтно г]рост])анствсннь{,\ ].] пРоч!..1х
о ос_н о !'и ',' !!.с'1 ., '^!] .1].!!- е/ ' |н.1о г./ и н.! !:];, : :'. .. т.1' с 

')ксп!]\ а га|]ии и на) ||но обос::ованг:ой ада;:.гивной п1одеРнизаци1.] объек.т,а (ко:т'
')'.-\са,. .оо-ь.{. 

"'фш 
.у .101 г |\(с]|!/с\] т.ио' во.т н:.:и |! п!,а.(!и .]! и .' '.]'.шии новь!х илей' способству]0цих га11\]онии 9еповека и ]1Р;:роць: в соответст_

8ии с ноос(рер]1ь1}1 \1ь]|1]лен].]е}1 и },'п1]ав.]]с1]1']е}'! Раз\[']о[] с },!]ь1!|,1 л0!'{'.дс1 ь1]!]в б11ц,щеп: [3 ' ,1|.

,1оги:<о э;<о:;оп':и:1о_}'!ате\1:]тичес]!0е и лроектно'иш]ита111.]0нг!ое }1одел!1ро
вание йА:\А,\4 11€ бь:ло проведе](о д,|] я неско'1ьких прое1{тов с ]р0и.|.е'.;ьства и
Реконстр\кции с испо'ць3оваг]ие]\] систеш:ь: нефоршта'.]].]зова!1!{ь]\ }{ (роР}'1а'.1].]зо
ван\ь]\ а''.п..внь'\ ]'--о-ов и ]\] ']..1.''

', 
] пРоект стРо}.]те'г]ьства Ёвразийской т{]анс[']аг]]с.].|)а.|1и ]]ротях{ен]]()с.гь{о

14 тьпс' кпт. зБ,:а:дивосто:< - А1осква - (;.пйнинград со всей'инс!растрт;<!т]
рой, 1'правляеп'ть;е']еРез сп)'тников}'ю связь.

- 2. )!(илицно_тоРгово-культуРно'слоРтивг]0-о3доровт'т.ге,,::,:;ь:й ]{ош1п'11е1!с и
биз]]ес це{1тР мс2кд}'}.л' Р{овохохловской и 3_л': трансл:орт;:ь;п'т ко''тьцош: ]!8А!
А4 ос кв:,п'

' 3' А4е;крегиональгтьтй центр кош]п',][.к!ной переРаб0]ки 1БФ с: оптиш'таль
ной(' !о'оав о-]'б'. ь..!!-!\ оРо. {мш.тьо| ..чоо'|'.к. а.гч ){(]х\ Аэт](в. 

']у1ос ](о вс ко ]] |,о.]а(ти
4. А4е:кдународнь;й де,:овой центр *Бвропа - Россия _ Азия> со всейг0..ини!'. г...{' во ](о..{уср !.{].о.]{0р в.]о ''.о0'в/.е]ьчо|'а.в.ё.1 0ьо1]и пР-оч9| социальт:ой и:тфрастр:к:1рог1' вк.)!0']ая и;{;1)астр5кгу1эу )(1{.\.
'5 А4е;кдт'наРодг;ь;й :<и::огородок *€о;оз покрови}е'*й 1 ,,"' - Росс!1]:]-ст<ий [о.::ливуА>' объ0кт национа"(ьттой зна.типтос].т и (м}! ,'с1!!<_Рг'') 

Ё ртт:!ц]{ональной ]] об."с пс.]ивающей инфрастрткт1,рой (кинопроизводство, г10/1
собное \с).]яис гво, }]{({' проние объсктьт социаль"' э,,'*:', 

",".*'1.о 
г1азна11е-

ния) |23|
6 €ис,''еьта эко,|!огичес){и чис1'ь]х [1ногоэта}кнь:х гара;<ей с опти1\'!а.,г1ьнь]]\1и

11 одъе з]!!_!ь1тт'! и лутя[1и в 5_7 п:и::: тнои !0сг] п1]о(]]1 д.]]я на(е.1ения: района €с;
ко''1ьни]{и 8АФ А4осквы и района,\{итино €3А9 А{ос;<вь;

7. !{е;;..вая }(и"!иш1]{ая ](он!!еп11ия и с.г1]а1сгии для БАФ А4осквь; по кт;п;_
п.пексной Реконс'гр!.кции ветхого }ки.пь'] и с-гРоите,1ьс1.ву ]]овь{х жи''1ь1х ко\1
плексов со всей инфРастРукттРой, необходипто!,| л"пя ко1тс]эоргнои /ки_]11еде1]_
те'1ь!{ост1.] 1]аселеыия

8' €тро;..;те"пьство учеб]|о )к].1',| ].] щ]{о ){ультуРно с]1оР1.ивного и гостиг]и1]н0
го компле!(са А{осковского инс'гит!т]] ко[{ш]уг;а',:ьного хозяйства и с.].Ро]-11'е.ль! .._

ва (А41,1(-{и[) в районе Братеево |ФАФ йосквьт'

-.^'. ?. 
,;.:.]._"|..:1ь]]|]!! ]1}]теРпоРт со всей т!1,цццц6;;а.пь;;ой Ра]:иа.пьно "г1ока'!ьнои и!!'] 1'а\ ]\)ут)'||о. {адп|. .'ис-(,а! Р]!ь!/. \ .' ]шно о. 1'1' -' о 1.]и. п1' и

водственньтй' транспортнь;й, ленебно-о"здо1эовите,чьнь:й' спор:ивнь:й, инфор
[']ацио}]]!о вь|чисдите'|]ьь]о-ана.;:ит:.тческий и пРочие копт::лс;<сь;) д', ""'', 'о.,давае['ой Российской [ди;:ой Бир;кевой [йстеп':ь; (РвБс - Ёациона,:ьная
Резервная €истема )'

10. [1роект с'|Ро1.]тельства подводного 1!омплекса оч|..]ст1{и вс)дь] и э!{олог|.1-
!' ' .о1 '!|.|; !!. !1о'!!ори|' ] |' ]е дА,,^. }-ои ;\ 

^. 
..

11. (опцп'пекс зданий [1осо':ьств [[[1А, Ёер::тании и ]!т вейта в А4ос;<ве
12 3ко' о.и ] . к а ь 

' 
р. к о .. . ] ' ]- ш и я и ! ||ои е.1 с' '. в 6; ' ('!!| вь!\ !. ]'р!тоР]]чх |]с |\ и днепр !5]

, 111;и этоп; Ре|'1изац!{! г|роек.]'а стРои.].е,!ьства и Ре!{онс11)),1({|ии объек.га]
\коп1п.1екса] в\"11о!1ает его по.'1едующую эксплуатацию и адапт11вн)'ю ]\']одеР'
низацию' отвсчающую требованияпп време|]и и гар[1онии 9е:,)овека и пр"рол,,

€ ),четоь: лерехода России и других стран к устойниво:ту Ра3{]ити]о пРиме-
нение ((развива]ощсгося)> инвестиционного м;.*огофункш:.:она"тьг,';.' адап.т.;.твт:,;'о \'о1\. ! '1Р|'р 

"Рнно, ' р'{1]рои ье..[1а а^ уаго. о.

списо]( "г]итБРАтуРь!
1. (у':иков Б Ф. -овершснствовани. Ре4]ормиро!авия Ак_\ !1а []]зе \лр!!Б!]он].]я

целевь!х ]1омл.пекснь1х |1рогРа\1ш Фин;нсовь. про|: е[] . о,]ороп,1(н"ч , -''','"т<и госу.1ар!'-г

117



вд и пое]1п0ия1ии в рь!ночнь!\ у|'!овиях:,/ ма.|сР ежего/1 науч.лра1(',1'ич кон(1] .туц ]1

"(п _ '' 2 м !!э\\ ?00 ' | 17' '}0
:. 

-к_!",,,*', 
Б Ф илр !|рограптптно.целевое уп!)ав.])енис !(рупнол1асш1абн1, [1и о6ъе1('г:1[1и: ц|

лсвь]с 1{омп.цекснь1е !1РогРам[1ь]. стРоите-1ьс'гво и ]ко''1огичес1(ая ро (онстРукци') (мод!льн 
'11

,'"д*,ц); /тр а межлу,,!1, ,,ун''р'ь:'ч' ]\он'1' 5-6 1л1'(' 
'1,20ог' 

г |оРоци 
']10' 

огичсск']я

ре!(онстру1!ци' жилиш|но коп]мун,,.п,н'г' пом'леп'" \\1 цс:';' 
^{ 

микхис -
с !0[]-1|]9

3 йулико' 8 Ф Ётроитсльство и ],0лог!']ч!! н]я |Ё\01з!тг\[ши)1 н1 '- 
!'! ин|]сстиц!1о|111о|'о

м]1] о0 |\.,,' ,о ,,'',иь,о!'\" \с " "\ ! /,,'\'1'ч |; !"" ' '

'' "1' ', р''2!п- 1:о: ''о ч ''
[1\оалоь. '.о'т' ':'. \!] ь''.а' _ А4 |41"] | \ 'т- 

_ ' 2]б 2з5

а Ёул'ко' в Ф устоич!!вое раэвитие х(кх на базе п1ногофу!кциональн0]'{) мо"|\"пя с 1]сР'_

м]. .т .'] , !'1:и'ё'-" ' ''жкх '/':'ч"': о]ооо

:;;.",.,. '_''. т о.ио 1'\'' |"" ' " !'д""\]" | '''

)ооц ' м'.*'', 1{омплекс .[ос'ги:ть:й .[вор" - ( 57_53

5 (у', ,*',, в.Ф прогРаммно цс'1ево' |[ш!ние 1ко']с]ги!]е! и\ про''!!-[ 1Ри Рс11онс1'Р!1(ции-' 
1.'''. во].'и| о! о\!"] |.!о| 'ч(| ''/д ' г] '' !:! п!и |' '''."

'ич.. .' . ова'.'' 2. о]о" ! .": ;: '' (Ф" 8''| 
'1 

{! о ц' , | { ]

:ц,., '|_20э' '00. _' |''_'/-'
6 к\:п!(ов в Ф мно101{1)итери..1'(ьнь!с оцсн1;и пРи разРабот1!с' 11рогра[1мно це'1овог0 ]{о1{' ;;;,., 

^т. '.г' 
тбп, ,";'']эи г.}ч' т.х!1ич !!он4]'- л\' микхис' з0 мая 2001 г -

с. 212 2|4'
7 йу'и''в в Ф' ус-п]йчивос Разв}'!тие гоРодов !1а базе эв1'01матизированного уг!Рав'|1он']я

А{т\:. (ьнь1. п0облеп{ь! г'адостроитс"1ьства й ж!']"пищно (о[1му1]аль11ого ]]оп]п']1о1\с:] - меж'1$]

-',,,'".,';"-'!',1'.,!] 1]0н! !,-1о мая 200з г'- й': А\!{([и[' 2003- ' з3 з!]

ь ;{,, ;; ' ' ; ; н 5""р,",ф |" ' г|']внь!с шиРококоРпуснь1с ;;(и'ць!е доп:а \!] вехз '\\
и.1. {. А в ]0|'о

о ь'.'|:.о! Б Ф 11Р"н'/. .. 1']''у '1о\Р'!6'! ''\{о'!'| "'!""г1)
''' : '1 , ,( 1!е .77 '" .} о .: ' { :' / !
77сн1269 0с5 - Р 1з73 1з77 

России (на ;.о10 кули!(ов в Ф прогр![1м11о цс]1евое упРав'пение устоичивь11\1 Раз-вити' 
.ул'р.'",,,.'''' (,":т"р!льном, му!1ишип 1льн-ом [\орп0Ра гивн(!1п ] !'111ес'гвсн1 о11 )-ровне и

.!о. .оь. \''' п., |о'1а'! а' |]\!/ '| ''!' ::)_ Р : в 
^;;;;;;.';;,; '"ой..',", р",./; А4: }1эун изд'во' вэо России' 2006 - 

-]' 64

с. 117_14'

(Ф куликов в. Ф., 2оо6

!1о.1учено пос"(с лора6от:<и 24 07 06

нА1ши 1оБиляРь1

учвнь1й_мвхАник, ин)квнвР-констРуктоР' пвдАгог
(!( 7Ф-летито 3луарпа Александровива Абраменкова)

3асл1,же нттьтй и з о6 Рета'|'е"'1 ь России,
до]{тоР технических наук' пРофессоР ка_

'!е_:.!'"т -€.ро';. .ьчь'р .1а.]!Р![! ав!о\'а''
ка т' ,л"ьтро о;';9ц2 . }']639г,6и| ! 1.о. о го
сударственного а рхите кт }/Р но'ст 

1) 
о ите.|]ь_

ного' униве!эси':'ета (сибстрин) эдуаРд
Алекс{ндровин Абраменков окон!]ил но

во(ибиР!ч/й ицАенсрно_. г 'оА -,ь-"1
институт в 1963 г' и бь1,'1 оставле1'1 на ка

федре <[троительнь1е \'!аш1'1нь!'. где Раб0'
та'] ассистентом' с'гаРши['] преподава'.'е_
!_1ем, доценто\'] и 3ате\'1 с 1985 по 2005 гг
.:1вРд\,(.ши\] ка!ре.1'ой {оп.' 1'т. хн:т'.
с| .х |!а\к. ггоф, ссоР . 1990. . ч' ёп_'(о] _

респон[с0| А:а'1е.]иг .а)к во.'!Рй !по
ль], член двух доктоРских диссеР'гацио!1
нь1х советов'

Ёаун но педагогинеская де 
'1те'|1 

ь1|ос'1'ь

3луараа АлександР0вича с 1974 года и по настоящее вре\+я сосРедоточе11а н:]

да;]ьйейшепт Раз&итии теоРии дРоссель}|ь1х пневматичес1(их маш]и}1 ударного

118 155ш 0536-1052' 1'1зв' вузов' 6троите"пьство' 2006' 'ш1: 8



дс!]ствия. 3а это':' период сос.].()я.;!0сь станов.1ение са[[остоя1.е"!ь1]о10 г1а\,ч110]г[.\_
Ри'е.'о 

'.;но \'6|.]')ч-'ко о ]!.п!'ав.ч { ь||'ву и ']..о 
]:.

шин, 1{ото|)ое бь!'''о ]!ри3нано всдущи\{]] 1.небгть:п'ти и на-\;чнь1}']].1 1'.1}.]стит\.г:]1]]-], а
также отечественнь1]\'1и заводап'1и-п])ои3водите.|я['1и пневматичес]{и\ 1]учнь]х }!а
111ин ударног() дейс'т'ви я.

Фсновнь;е науннь:е рабо':.ь; 3' А. Абрал'тенкова п()свяцс{1ь1 г] г] -о в },] а.г и ч [.'
ски\] механ]..]з\1а[1 и [1ашиг1а\1 )'даРного де]']ств;.:я ( к.л а с с и с.! и :< а г1г; я . ]|оис](овь]с
]-]сс.]]едования. ,1и1]а1\,1!.1]{а. ']'ер\'1о и ба])одина[{и]{а. 1'стой,;::вос::ь, наде)кн()с.гь.
Рабочие цик.|ь] д])оссе';]ь!!ь]х пне1]]\1атических \1еханиз\]ов. со3]1а|!ие-].111!0раз
[']еРного Ряда р1''тньтх машин)' Разработана барс)механ].]']ес!(а'1 |е1]|]ия д]]0с
сельнь1х п}]евц'1оудаР1|ь]х ]\1ехан],1з[1ов' а та1{'<е п1етодо'1] 0 г].1я т.] г<"':асси(;г:;<ация
пРизг]аков пЁ{св[10}'даРнь1х 1\']еханиз|!]о{] ].1 маш]]н на их 0сг](]ье.

0тде"цьнь;е работь; посвяшень: ви[}'ацио н!]п] и ш)[]1)в|' \! хаРа{{т['Рис11']_
ка\1' диаг]{0стике, работоспособт:ост|..] и ])езе]]виРова){].]ю сРедств в1]\'с|{а: 1]

пнсв]\,]оудаРнь]х 1\'1еханиз\'1ах' э!!]е},1ен1'а['1 теоРии подобия,,11,осс,..:ь,,,,х т:::"ьп;о
удар}|ь1х 1\'](]хани3чов. 3ависи}'!остя]\'1 }{е)(ду энсргетичес1(]]ш]],! и геош1етРичсс11и
]\1и паРа\,1е',1'ра[]и \'!еха1!1.]з},1а.

^ - 
|{о натчно'гех]]ически\1 разработ;<апт и 1]од Р):ково'|1ством п1эос|эсссора

3' А. Абраптет;;<ова за|11ище1]ь] 3 докторс;<ие и 11 каг:дидатс;<:.:х диссе1'т:;т;т;:'
подго']'овде]1ь] 8 птагистров тех!1ики и тсхно'г1огии стРо[тт0''1ьс').ва'

11релстави':'е'п+т возг;;авляептой !оби'пяРо]{ ш](о.ль] }'час.].в\,юг в Ра3.11]1|1_нь]х Республика11ск!.]х и региона'[ь!!ь]х пРогРа\1}]ах по разРаб0тьс 11 ьн!-дР[_
г!и]0 новь1х Ресу|]сосб."рега!о]]]и\ ]ехно.!о 1 ] ]] (Рсд. 

']. 
}]еханиза11ии 3

ст])оительно[1 ко\'1п",]е!{сс !1 других о.]Рас.|]ях пРо1\'1ь1]!!.{е!{нос!'!,: России и |(а
захстана.

|'1о рсзт;:ьтатам гтсс'':едован;.:[: 3' А. Абрап:о:::<ова ']!{ч]]о и в (]0а]вт0Рс1.вс

РазРаботано ]..1 защищсно боле_е 230 техг]]]чес1(их Реш]е]]ии' сРеди 1!0.{1]]]ь1х
|0 ттатентов Беликоб1эитании, [е1;п':ат;ии, {,.]та.ц;..;и, €[1]А' Фраттшиг;. !по;!ии,
опубл].1](овано 150 :;а5,ннь;х ста.гей, вклточ::я справо1]г]ое :.:здан;те, |, п;о;:т;тр.:
,]:'й. [1н"вт. -ичес!(и' \! -}2о/ ''"]'.ё|.и.. ;р !-о ''. в/.. ' ]с)о^ ) 

'.-.
обоб:це;: опь]т от0!1ественной, зарубе;кной 'цитсРа.г\]Рь!' а та1()(е 11а'1.е1]т}]ь!х [']а

1:ц1а|-о^'^ ^" 
виде 400 пР].]н]ц.1п{..1а.|ьнь]х схе]\] [1еха]]из\1ов и \]а1!][!]] за пе1]]]0]1

1877^-2000 г', 5 унебт;и:<ов и учеб11ь]х пособий. 3 элекгрог;;тьтх \',]ебн].]](а
3а вреп'тя т1эулово|,: деятельности 3лтард А'пекса;;дро;]ич на|1]. А.|е|| ] (,( '

даРс1те-!]]]ыми 1] о1'Раслевь!\'1и награда\!].] \1еда.г1'!]\'1и к3ас:'п5'х<е::ньтй 1.]30бРета
те'':ь Р|Ф|Р,, <8етера;т тр5,Аа;' 3г:акоь'т <,8ьтс:пая шт<о'ца 3а о1.]и|]1|1)1с \'(1]е,\!!
в работе,>. дв},[{я сеРебРяг!ь1п{и и б]]о1{зовои ;!1едаля\1и вдг1х !ссР 

'

3. А. Абраптегтков п0''1он .]'ворческих пла|тов т:чебного ].] г]а\ ч]{0го на]1])'1']'
'пений. продол;кает работать на кафедре' читас,г 'цекции, 1)\,]{ово'ц].]т ди!]л01\]!!ь1|1
пРоектиРованием' Разрабать]вает }]овь]е куРсь] п'тагистерсп<о1'': подготов{<и. Р-\,](оводит ас|] и раг!та}'|и '

РЁдАкция жуРнАлА лРисоР-ди н я стся к поздРАвл Б'н и']м и жслАЁт ]оБил я Ру
БлАгополучия !,! дАль[/р:й|!]их усл[хов в нАуч//ой РАБотс.



]\,|олотки строительнь|е пневматические

продна3наче!]ь] для отбо| ки кам!'я, рь!хле|||{я твеРдого и мерзлого гру:пта о6рубки

свай' разру1шения 6етоннь|х и киРпич!!|!\ ко!!стР\'кший и р}6'''! аР}'атурпь!х

п'|олотки сна6)ка1отся двумя видами рабочего ин(:тРуп1е]!т.

[,1с]п 50
[1сп-40

:,:::ра, Аж

мсп_30
мсп 40
мсп 50

30
1!:) 5

26
21

15, 1

1,3

1,6
|,8

7 '-о

ь[)
9[)

Ра3ра6отчики: АБРА^'1внков э. А.' д_р' техн' ![аук' про4']'' засл' изобрс1атсль

РсфсР, (нгАсу (сибстрин));
АБРАмвнков д. э.' ка||д. тех|'. наук, доц' (н гАсу (сибстРин ) ).

но}}оси6ирский госудзрствеянь!й !Р^итектурно_'трои{сльнь!и }нивсрси1с: (г1гАс!
(сибстРин)), 63000в' у'п- лонинградс|(ая' 11з, к' 2з5, т' (ракс. (383_2) 266_47-37. 266-38 63'

мсп зо

&у

!,0
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1

пРАвилА подготовки Рукописи
(исправленньте т,; дополненньте )

1 1( рт:к:л;тси' лродстав"1ясмо'1 в ре-1а)1ц}1)о. лсобхо]1л\!о лРн;!ож!1ть:
_ 1|о11роьоа!1п1е']ьн.)е л]/.,-1]а Руководства оРган'!.!!111.н. отк!да 

']схо]1пт |)!|1о!1!1.ь:

к солроводите'1ьно}1у письм]' до.1'1(]]а 6ь!ть пРи"пол(е'!а гарантия оплать| л]'бликаци'' стать|' яз
расчста 550 р).бле'] за 1 жур!,а'ьную.тра|:ицу о6ъема статьи (вк"1!очая и;1.1юстрац::и. та6ли;дь; и

список '1итератуРь!) 3а лодпись,о автор.| или Руководит.лл пре'1т'1вля!ошс1| .тать!о оРгапиза-
ции' гарантийное пись|!о ле тре6} ется' есл!1 статья представлястся орга;;изацис 1!' ос] шсст0л л !! -

цей це,!евь!е взнось! на лздание нашего журнала

_ ре!|оленоо!!!!1о соответству1ощс'! к.федрь! {эуза (завеРс;:тту:о гьтписку из пРоп)кола эасе'1] т:':я :та(;сдр:' )'

- 
э||с]1ер'1ное эок.!ю опу6)п(ова|1ия, о()орм.1ен{1ос в орга}1!1з:|11]'1] о'!1у]1] 1]!\о

- разрел|ен|1е Р.'спатента на откРьп)'!о п}б.]1! !и{1{1!о [1атРРиа/1ов ло заяв1(с |1а изо6рс с!!1]|

' апноп1ацаю. х|ат1(о ]1з'1ага1ощ\'!о ос!|ов}|ое солоР1('ниЁ Ру'(описи, объеп|ом цо ()'; стРа!{'111ы тс]{ста:
...,'1и]'!'г:,!!'1!!!!

2 Р.!"! . о!."' !0'о13.._".'1 !!' ..\|! !о.!- '|' 
').' ! '! 1"'_ !!!о !'' !

з"* ,"',г."х . пр;;ложен; :еццр:ц[
том т|п1с5 \с\ Ролап с!| )азмепоп 1.} 1!т с [1е)(ст0очнь|п пнте01!1ло! 1 5 чис.0о з)!{11(ов 1! ст!!д!!-!]]]
-0 "!|!.'!! ''! ." '' 'ч о.Р1| ''.! !!!')! !0 "'' ' '

. |1оря:ок офоРмлент]я тлту-1ьной ча(т!1 с'1ать1] (см' в нашеп; л:урна.'тс)
:::;декс }.]1{(:

_11н]!циалы.'па[!!].'111и,!чЁнь]естепе1!]]:;званияавторов(звэн|яв|1егосуц.рстве1
пе указывать): учРс'нден1]!' в 1{ото]]ош 1)або'[аю'г авп]рь).

. на по.1я\ Р})\о,!!!(л !1|юст!,1ы !(ара{1д11ш()[1 ук|зь)ваю..п места Рисун1'ов !{ 1'ас]лл0

. (татьл -':о.:кна бь1ть тцат..1ьно отРед3!(']1Рова1 а л подп|са а в(еми авто])ашп (с у;таз;:тт; "п: 
д::ть; о,.'

.|Равп'1 ст.]'|'ь!|) п!'|1во.1ятся точ1]ь1Ё почтовь]е адР€са' тслс()онь1 и с'пд]! :1вто )ов

3 и-'|.1юстРац]!]1 пР(.1ста&1'1ются в Рс]1акцп)о в виде ()айлов' соэданнь1.х в !1Рог]]![1!1!\ с(,гс] гга\ 11"111

м!сго5оп ц'ога.
!РБ6 Ёа]ппс:: и ш;фрь1 !1абРать 

'),ри{)го$ 
Аг|а1 ,т1инии ,;сртсл<а 1 с тоньше чем 1 11 и.|., о( Ра]ш|и. ! 1ом

! 1д !]'^! .гг:т:!. .'. !-' ,! 'ь ч.'р о^'.1| [' ...'' ! { ' ! .п'! '
Ри.\!!|1л 1о'1^11ь! |]ь1ть что6ь их[1о)(!об1,.11оотрола;::ирона"ь{т:т;сс'1

}|(пРав;|.'!!]я. шР!!!л. н(!1Рав)!т|!озмо,к!!ыс оРфо)аф1.:чт:сп::сош;г(;т;г:)
[].1.]юстРз!{!!{ ::о'1'|}1ь1 6ь1ть рас11|'чата1]ь1 в д!-!_}| ]1(зс!п:1яр.1. а ф0ю 1Р'1(ш,)а ь 1) 1,Р п!11;] ].

Раз:ь:ср тт.:.ттостра::т::т !{е 1о"|же11 1!!свь1шать 2охз0 с11'. их о|)!к'( чис./1о. ка!1 ]1|)1|1'1.]1о. {!с б0]с0 1 н!
обратно!'1 сто|]онс )рос"ь\{ (аР1!да!1!о} 111]ост]вля!отсл 1о],'д1о11|1 ]]0п.]) !{ 4)]1м1!] 1.

ав-го1'ов по:1'];!с'] \\ !!''|.1юс}р.]ц11я1\] н, о1/1с.1!ь1 ом .]'].('
.1 таб.1лць! 1;!чат:)ют.'| ка'!!]!а'1 !!, от.1е.1ьно[] ллстс. Бсе н а ;: ь; с : ; о в а т 1 п л в ни)| да]огс'1 по| 11()с'ть о. бс] с.

5 ФоРхт.':ь: с.]..]тст ::16иР3ть на 1(0^]пь1отсРе !]!Ри{1)то[! т| т05 ыс\ воп1ап РаэмеР0м 1:! !1 !1ц1:)! ] |!!5ч
ц]]!]щц!ц л !1{{]!1!сь].:] та!(Ае ши(]щц' аб6Ров}татурь: ::станлартньте с],у11кци11 (пс' |о!) н'1!]]1)|]|ог(л 111)'|11{щ

!! !'' ',!о! -)1:, 1вом в! !..'

г



}4;;_:с п*с 70377

пРинимАЁтся подпискА

'!а 
2_( г]о"1угод]{с 200Б г'

]!А 11Ауч1'1о-т|оР]]т}1т!Ёс](!1,! )!(уР11А'']1

и ]вгстия
вь1с1пих учЁБнь1х 3Аввдв{|и!|

(стРФ{'{тш,льств8)
,\'!]'1 н1'| ствРствА оБРАзовАг1ия ]'1 нАуки Р{'
АссоцР1Ации стРор1твльнь1х ву3ов с1{г

!{овос1{БиРског о госудАРстввнЁ]ото _-
дрхйЁ тс:'ур н о - с1'Р о итвл ь |{ ог о у [1 1] в в Р с |!'гг тА

(€г;бстрт,;тт)

}|зда(]!ся ( }1арг! |058 !ода

;*(ур]'!.1 рассч!{та!| яа |]ро(]сссо|]' ^'' "|"''"''']'.':'|:1: :]]:]:..] 
!1']|)!!|т()з '1

т!!!,({| студ(]1!то!! ст'Рших к}р(ов 
' ' |] ' " ' ' '' 

.- 
" ' ' ' 

п} ]о!! ]! 
'| '! !'\ 1]]1]']"]'__|)";"]1!'!'..'..

.'''г*"'.',у,,,.,'']].\]|{!]о.|{.с,!сдовзт(пРо.\т!|ь!х!11!ст|1т\[ов]'{1{,1!.|](!'-
т:отсх:;ичес:+и';псРсо]]а.1сгропте'ць!|ь!хоРга!]и:},ци,!!'прс11]р]!я!'1!!'

о6ъсм л(ур]]а"1а до 10 псчатшь;х ли''тпп

}{ур:;ал и п;ест р а з,тел ь;

строит(..1ь|!ь!{| ](о'[с гр} !([!|1!!
-гсоРия п1|)!!е||сР|!ь!х (оо1)у'('1|ии
(тро;.;тс:; ьт;ь;с ]|,тсри11'1]ь] и и3дс_

зко!!о}1 и|(а и оРга|!'1за']ия стро]1-

^вт0}]]|изация 
и тс\'!ология стРо]1_

'! ел ь]'ого про'1з8одс!'ва
1_идрс)тс х ]| !|чес!(ос сгро}1те'цьство
са п итаР'!а'! т('х!!!!ха

стРоите.1ьство .1вто]1об!1.1ь!]|'1\ 10ро'

{ !]''''!!,''ь)!..!с и .']|''''\!!ч ' \1.!.[) :!!'

}]а!.;;ть;е про6лс::т'! ар\11тс'|т\ рь! |'

! |а} ч но-п1е,к).1!'чсс]{п ,]

в "1або])атоРи я\ в\ зоь
в]|с:1Рс!!ие |||\'ч]!ь|х _1ост'!1!с!]'1|1 ! п1" -

]|а!ч|!ая и||4)оР\а|!'!я

в }куР!{АлЁ 11 уБлику!отся:

.тать]1 о Резул''гат1!х ']аучнь]х 
исслс:допа;ти1]' соо6тцс:гпя о псРе]1ово1'

п.' и ,"руб!;,,,.м оль]те в строитс'1ь(тв:, р;6';ть: "" ''!!"|':1|1|.:"'.|'.:.]1]:"'"'"""
,р',",'],:''"',,'"'* !!роцессов! мат(|]]и'!'[!] мс)1(в\ ]0г' п!!\ !|;;\ч!1!!\ 

'\01!!рс1'(]!ц!1| 
;'

совешш!а1!п;]' отл(._ць}!ь|с раз.1е.1ь| ди((сРтац]|й' м^ гсР"алы о 3!!е_1р(]'!!!1!

;;;;;;;;;''.,,',;;;",.' наун{,ых 1,абот, а та1(л!е о6зоР!!ь|е с) 1!а\ч1!1) \'с1о-1'1_

чсс|юго хаРз!!]'сра! прсдло}(спия по Расчету !1 пРое!('1!!ропа'!]1!о с1Рои1е !!'!1ь{\ ь0::

стр!|(|1!!!] ]! и]|'(с]!1]р]!ь1\ соорул1с|]и|1'

!(атал0}'(|]ая це!]а ',а 6;':ссяцс:в - 480 р'

||е]]а от'1сльг!ого тпоптс:ра - 80 р'

по^пис]!а пРипи}!ается с л:обого 11есяца 6сз огр!|!!1чс]|пя

со|озпечати и отдс.1с'|!'|яь1и свя3л' !'!]]дс[' 70377'
'" ""-)т{;'г,',," 

ц;;.1астся новосябирсхи}! гос}'дарствс]!]|ь|п1 аР]итс]{т-\ р'!о стро}}т!:ь'

','.'-' '' ';'.,,.'' ' !0.! (с!16' ,|'!'!!)
' " { ;';' ;,' .' '; ; ', 

{! !00!'8' !!ов0( 116и|:т п' 6' 'г|' 
т;'п:'г1:;' !' \' '' !!]'

т,,_':"о'он :с;о-:в-ьз; теле()ак' (8 3в3) 266-2в_59; с п1а;!: !2!(2 !1г!.!;ь;1г;' г!




