
\___Л
Министерство высшего и среднего специального образования 

РСФСР
КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

НОРИЛЬСКИЙ ВЕЧЕРНИЙ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ ЗАПОЛЯРЬЯ

г. Норильск
1978 г.









МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО 
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РСФСР 

КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
НОРИЛЬСКИЙ ВЕЧЕРНИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВОВ СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ ЗАПОЛЯРЬЯ
Сборник научных статей под общей редакцией 

к. т. н. В. А. Павлова

Норильск,
1978



УДК 634,139.666.7.

Обобщены результаты совместных исследований в области проектиро
вания и технологии строительства, направленных на увеличение объема 
строительства жилых и промышленных зданий в сложных, специфических 
условиях Крайнего Севера, в том числе и Надеждинского металлургиче
ского завода. Материалы сборника имеют большую практическую ценность 
и могут быть использованы строителями Заполярья и БАМа.

Темплан 1978, поз. 54.

Г«*«*??···№>« *у|

■в. ·. Г. Век *сг·
г. С«ерд..<гск

Норильский вечерний индустриальный институт, 1978



Л. П. ВАСЬКОВСКИИ, В. А. ПАВЛОВ.

КРИТЕРИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
РАЙОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ СССР 

ПО ЗОНАМ ВЛАЖНОСТИ
(применительно к северо-восточной части страны)*

* Изложенные в статье выводы предложены для включения в СНиП п-3. 
Строительная теплотехника. Нормы проектирования.

Влажность стенового материала оказывает решающее вли
яние на его долговечность и коррозию арматурной стали.

Разработанные советскими учеными О. Е. Власовым, А. В. 
Лыковым, М. Д. Мачиноким, К· Ф. Фоікиным, А. У. Франчу- 
ком, Ф. В. Ушковым, В. М. Ильинским, Э. X. Одельским мето
ды дают возможность расчетным путем получить оценку 
влажностного режима наружных ограждений. Однако ряд до
пущений в расчетах (идеальная однородность и неизменя
емость .теплофизических свойств материала во времени и по 
толщине конструкций, перенос влаги только в парообразной 
и жидкой фазах без учета ее замерзания, исключение из рас
четов влияния солнечной радиации, косых дождей, затенен
ности стен в застройке) делают их весьма приближенными.

Наиболее ¡полная прогностическая оценка влажностного 
состояния ограждающих конструкций может быть получена 
посредством термодинамического метода, основанного на тео
рии потенциала влажности [1, 2].

Сущность теории и метода состоит в том, что материал 
ограждающих конструкций рассматривается как двухкомпо- 
нентная система, состоящая из капиллярно-пористого скелета 
и влаги (без подразделения ее на фазы). В связи с тепло- и 
массообменом, происходящим между фазами (вода, пар, лед) 
находящейся в порах материала влаги, в каждой точке на
ружного ограждения имеет место термодинамическое равно
весие, означающее: а) в каждый момент времени температуры
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скелета (материала и всех фаз влаги равны; б) потенциалы 
твердой (лед), жидкой и парообразной фаз влаги равны; 
в) потенциалы влажности поверхностных слоев ограждения, 
разделяющего две среды, и пограничных слоев равны между 
собой. Общий для всех фаз влаги потенциал назван полным 
потенциалом влажности Ѳ. Совокупность тепловых и влаж
ностных воздействий наружного іклимата и внутренней среды 
помещений, определяющих влажностный режим ограждений, 
оценивается относительным потенциалом влажности фд [3]. 
Относительный потенциал влажности является обобщающим 
показателем, однозначно определяющим влагосодержание 
материала в зависимости от потенциала влажности Ѳ, темпе
ратуры внутренней и наружной сред 1В, 1Н и материала ограж
дения.

Расчет влажностного режима ограждающих конструкций, 
основанный на потенциале влажности, дает возможность 
учесть все сложные и еще мало изученные явления влагопе
реноса в ограждающих конструкциях, находящихся под воз
действием внутренней и наружной сред. Однако в инженер
ной практике такие расчеты применяются редко, в связи с от
сутствием данных о влажностных характеристиках в шкалах 
потенциала влажности большинства строительных матери
алов.

Анализ с позиций потенциала влажности условий, в кото
рых эксплуатируются ограждающие конструкции зданий, 
до опыта дает возможность получить относительно достовер
ный прогноз йх влажностного режима. Рассмотрим это на 
примере стен зданий Москвы и Норильска.

Условия, в которых эксплуатируются ограждающие кон
струкции жилых и общественных зданий Норильска, по срав
нению с условиями эксплуатации ограждающих конструкций 
зданий Москвы имеют свои отличительные особенности, спо
собствующие неравномерному распределению влажности. 
Геометрическая интерпретация этих особенностей с позиций 
потенциала влажности [1, 2, 3] применительно к однослой
ным стенам показана на рис. 5 [4].

Приведенные данные о распределении 1, Ѳ, фд и Ш дают 
основание констатировать:

а) величины Ѳ и фд в зданиях Норильска ниже, чем в зда
ниях Москвы. Поэтому влажность внутренних слоев стен из 
одного и того же материала в зданиях Норильска должна 
быть ниже, чем в зданиях Москвы;
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б) кривая фо в стенах зданий Норильска лежит значи
тельно выше (кроме внутренних слоев), Дем в стенах зданий 
Москвы. Значит, эксплуатационная влажность стен (особенно 
наружных слоев) зданий Норильска должна быть выше, чем 
влажность стен (из одного и того же материала) зданий 
Москвы;

в) относительный потенциал влажности климата ср $ в 
Норильске в 2 раза больше, чем в Москве. Поскольку величи
на относительного потенциала влажности является опреде
ляющей в формировании влажностного состояния стен, кли
мат Норильска следует (с точки зрения сушки конструкций) 
считать менее благоприятным, чем климат Москвы.

С 1961 года в Норильске впервые на 69 параллели север
ной широты начато массовое строительство гражданских и 
промышленных зданий со стенами из газозолобетонных и ке
рамзитобетонных панелей. Многократные замеры показали, 
что действительное сопротивление теплопередаче стен, как 
правило, ниже требуемого, а влажность выше принимаемой 
по СНиП [5]. В связи с этим возникла необходимость выяв
ления причин несоответствия между проектными и действи
тельными значениями теплозащитных свойств и влажности 
стен. С этой целью с 1966 года в Норильске осуществляется 
систематический контроль за влажностью кирпичных, газозо
лобетонных и керамзитобетонных стен жилых, общественных 
и промышленных зданий. Места для отбора проб выбираются 
на участках стен, где исключено влияние на их влажностное 
состояние нагревательных приборов, сантехкоммуникаций, 
проливов или потеков жидкостей. Отбор проб производится 
шлямбуром 6 = 25—30 мм на полную толщину стены. Всего 
по толщине стены извлекается 8—9 проб (без потерь сте
нового материала). Получаемая средняя влажность стены в 
данном сечении принимается за статистическую единицу, 
характеризующую равновесную эксплуатационную влаж
ность.

В теплотехнических расчетах материал стен принимается 
идеально однородным. В реальных конструкциях теплофизи
ческие характеристики стеновых материалов даже одного и 
того же здания имеют значительное рассеяние. В связи с этим 
для изучения характера изменения влажности по толщине 
стен применен вероятностно-статистический метод исследо
ваний.

Главным условием применения этого метода является
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обеспечение статистической однородности*  результатов конт
роля за влажностью в эксплуатационных условиях. Только 
при соблюдении этих требований конкретные значения влаж
ности в характерных местах стен можно счита'ьь элементами 
одной статистической совокупности (выборки) и по ней опре
делить величину и обобщающую закономерность характера 
изменения влажности по толщине стен.

* Свойство статистической однородности или статистической устойчи
вости состоит в том, что при большом числе наблюдений п частота 
данного события при изменении п незначительно колеблется около 
определенного числа.

Объединение в одну выборку всех результатов многолет
него контроля за влажностью стен произведено на следу
ющих основаниях [4]. В теплотехнических расчетах теплофи
зические характеристики материалов принимаются при рав
новесной влажности стен безотносительно к их ориентации 
Поэтому и получаемая на основе эксперимента оценка влаж
ности должна базироваться на исходных данных, представля
ющих стены всех ориентаций. В реальной городской застрой
ке стены зданий не имеют строгой ориентации по странам 
света, поэтому отнесение их к одной из основных ориентаций 
всегда будет приближенным. Случайные факторы (затенен
ность стен в застройке, косые дожди, особенности объемно
планировочных решений зданий) также влияют на влажност
ный режим стен, а учесть эти факторы практически невоз
можно. Средние значения эксплуатационной влажности в 
конце зимних и летних периодов различаются незначимо 
(режим стационарный), как и средние значения влажностей 
стен разных ориентаций. Это позволяет все результаты отбо
ра проб на влажность считать однородными статистическими 
единицами, взятыми из единой (генеральной) совокупности.

Оценка равновесной эксплуатационной влажности газозо
лобетонных и керамзитобетонных стен выполнена по общеиз
вестной методике [4]. Результаты статистической обработки 
данных показали, что с доверительной вероятностью 
Рдов = 0,95 статистическое распределение эксплуатационной 
влажности газозолобетонных стен жилых зданий может быть 
представлено нормальным законом с параметрами — выбо
рочным средним ІР=23,6% и выборочным стандартом 
8 = 4%. При таких параметрах распределения эксплуатации 
онной влажности общая площадь газозолобетонных стен жи
лых зданий делится на две доли. Доля <§і = 0,39 — это часть
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общей площади стен,' влажность которых ниже или равна 
принимаемой по СНиП [5], а доля <§2=0,61 — часть общей 
площади стен с большей влажностью, т. е. выше Wб = 22%.

Аналогичные результаты получены и для керамзитобетон- 
ных стен: закон распределения влажности нормальный с вы
борочным средним ^=11,9% и выборочным стандартом 
3,3%. Вследствие высокой средней влажности и рассеяния $е 
относительно средней доля площади керамзитобетонных 
стен с влажностью не более WБ=9%, принимаемой в тепло
технических расчетах [5], равна <§1 = 0,19, а доля площади 
стен с влажностью более WБ равна <§2=0,81.

Многолетний контроль, осуществляемый нами за влажно
стью стен отдельно стоящих промышленных зданий, не под
вергающихся затенению и облучению отраженной радиацией 
от противостоящих зданий, показал, что влажность распреде
лена по нормальному закону и что в конце зимних и летних 
периодов она различается незначимо. Однако влажность стен 
различных ориентаций различается значимо. Так, статистиче
ские распределения влажности газозолобетонных стен авто
ремонтного цеха (режим сухой, ф^30%) имеют параметры: 
в стенах южной ориентации №= 19,8%, Б = 2,4%, северной — 
1Г=22,7%, Б = 2,6%.

При приведенных выше параметрах статистических рас
пределений доли стен с влажностью больше или равной 
WA=15%, принимаемой по СНиП [5] для зданий с сухим 
режимом, составляют: для стен южной ориентации <§2=0,98, 
северной — <§2=1· Даже если внутренний режим зданий счи
тать нормальным (ф^60%), чего в действительности нет, то 
и в этом случае доли стен с влажностью равной или более 
Wπ=22% [4]: южной ориентации — <§2=0,17, северной 
£ 2=0,4. Это означает, что при сухом режиме помещений 
17% площади стен годной и 40% северной ориентации имеют 
влажность даже выше, чем в зданиях с нормальным режи
мом.

Для выявления характера изменения влажности по тол
щине стен результаты контроля за влажностью представлены 
в виде корреляционных таблиц (рис. Іа) и рассмотрены как 
случайная функция, аргументом которой является направле
ние по толщине стены, т. е. расстояние от внутренней поверх
ности стены до середины рассматриваемого слоя материала. 
Реализациями этой случайной фукции являются графики из
менения влажности по толщине в конкретных местах стен. 
Совокупность значений влажности конкретных слоев стен
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рассмотрены как сечения случайной фукции при фиксирован
ном значении аргумента, равном расстоянию от внутренней 
поверхности стены до середины рассматриваемого слоя. Для 
всех сечений случайные функции (расстояние между ними 
50 мм), рассматриваемых как случайные, непрерывно распре
деленные величины, определены законы и характеристики 
распределения — выборочные средние и средние квадратиче
ские отклонения. По полученным выборочным средним по
строены графики изменения равновесной влажности по тол
щине стен, а по ним по методу наименьших квадратов найде
ны уравнения регрессий, отражающих общую закономер
ность изменения влажности в стенах. Для каждого сечения 
случайной функции по среднему значению влажности и выбо
рочному стандарту в этом сечении построены графики плот
ности нормального распределения, характеризующие рассея
ние равновесной влажности относительно среднего. Случай
ные функции, характеризующие изменение влажности вдоль 
независимого аргумента (вдоль толщины стены), представле
ны в трехмерной системе координат (рис. 16). На оси абсцисс 
построена равномерная шкала влажности, на оси ординат — 
фиксированные значения аргумента. Середины слоев имеют 
нумерацию, принятую в корреляционной таблице. На вер
тикальной оси отложены плотности вероятности попадания 
эксплуатационной -влажности в данный интервал в рассмат
риваемом слое стены, т. е. в рассматриваемом сечении слу
чайной функции.

Приведенные на рис. 16 графики отражают характер 
изменения влажности в стенах в их генеральной совокупно
сти. Они дают возможность визуально представить получен
ные результаты — эмпирическую регрессию и концентрацию 
вокруг нее значений равновесной влажности в виде криволи
нейной полосы, покрывающей все возможные конкретные 
реализации случайной фукции с доверительной вероятностью 
Рдов=0,999 (в пределах трех сигм).

Аналогично обработаны данные об эксплуатационной 
влажности золобетонных, керамзитобетонных и кирпичных 
стен гражданских и промышленных зданий в Норильске, 
Мирном, Якутске, Магадане.

Полученные результаты дают основание констатировать,, 
что закон изменения математических ожиданий случайных 
функций (т. е. закон изменения истинных величин влажности 
в толще стены) описывается сложными кривыми не ниже вто
рого порядка. Это означает, что случайные функции являются
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нестационарными (рис. 16). Резкие изменения математиче
ских ожиданий влажности происходят в сечениях, примыка
ющих к внутренним и наружным поверхностям стен. В толще 
стен имеются учаЬтки, где случайные функции стационарны 
или близки к стационарным, и чем толще стены, тем больше 
длина этих участков. Наибольших своих значений математи
ческие ожидания влажности достигают в сечениях, находя
щихся ближе к наружным поверхностям стен.

Характер изменения влажности по толщине стен находит
ся в соответствии с изменением относительного потенциала 
влажности (рис. 5 [4]). В Норильске среднегодовой относи
тельный потенциал внутреннего воздуха жилых зданий 
ф д = 0,54, наружного воздуха ф9 —-4,2, т. е. в восемь раз 
больше, чем в помещении. В связи с этим сушка стен проис
ходит в основном в сторону помещения. Слои, расположен
ные в толще стен (большая их часть), весь срок службы зда
ний находятся в сверхсорбционном увлажнении.

Полученные результаты о законах и параметрах распреде
ления влажности стен, а также характер изменения влажно 
стей по их толщине дают основание сделать следующие вы
воды:

1. Высокая влажность степ является следствием суровости 
климата. Принятое в СНиП [5] районирование территории 
СССР по зонам влажности по отношению к территории Север
ной строительно-климатической зоны не полностью отражает 
влияние климата на формирование влажностного состояния 
ограждающих конструкций.

2. В основу районирования территории по зонам влажно
сти необходимо положить обобщающий показатель, отража
ющий комплексное влияние всех климатических факторов на 
влажностный режим ограждающих конструкций — относи
тельный потенциал влажности наружного воздуха Ф9 .

3. При районировании территории СССР по зонам влаж 
ности (см. схематическую карту к приложению 2 [5]) терри
торию Арктики, к которой относятся прибрежная полоса мо
рей Ледовитого океана и юго-восточная часть Сибири и 
Дальнего Востока, необходимо включить в зону с влажным 
климатом. Южная граница этой зоны может быть принята 
по карте (рис. 2) [6]. В качестве такой границы предлагает
ся изолиния с предельным парциальным давлением водяного 
пара внутреннего воздуха еВПред = 12,0 мм рт. ст., при кото
ром даже однослойные кирпичные и керамзитобетонные сте-
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ны зданий с 1В=18°С и фв = 75% нуждаются в защите от ув- 
лГажнений посредством устройства пароизоляции на их внут
ренней поверхности.

Характерно, что' предлагаемая южная граница влажной 
зоны близка к южной границе Северной строительно-клима
тической зоны (см. карту рис. 24, СНиП П-А. 6-62; Строи
тельная климатология и геофизика), проходящей в основном 
по границе вечномерзлых грунтов.

Включение Северной строительно-климатической зоны в 
зону с влажным климатом дает возможность узаконить уве
личение расчетной величины коэффициента теплопроводности 
стеновых материалов в среднем на 12—15% в сравнении с 
принимаемым по СНиП [5]. Это равнозначно увеличению 
толщины стен зданий, возводимых на осваиваемой террито
рии Сибири, Якутии и Магаданской области на 12—15%. 
Само по себе, увеличение толщины стен не является прогрес
сом в строительстве, т. к. при этом увеличиваются материало
емкость и вес зданий. Поэтому увеличение расчетной величины 
к должно сопровождаться не увеличением толщины стен, а 
применением более эффективных теплоизоляционных матери
алов, дающих возможность обеспечить их сопротивление теп
лопередаче не менее Итро. Очевидно, что одним из основных 
средств достижения этой цели является внедрение двух- и 
трехслойных конструкций стен с эффективным теплоизоляци
онным материалом. Переход на слоистые конструкции спо
собствует увеличению сопротивления теплопередаче стен до 
Ко = 2,0—2,5 час м2 гр/ккал без увеличения их толщины и 
веса.

Известно, что годовые теплопотери через стены (с 
КО = ЕТРО) зданий в Северной строительно-климатической 
зоне в 2 и более раза больше, чем через стены аналогичных 
зданий Москвы. При стоимости топлива, в 3—5 раз превыша
ющей стоимость топлива' в средних широтах, компенсация 
теплопотерь через стены зданий в Северной строительно-кли
матической зоне обходится в 6—15 раз дороже, чем через 
стены аналогичных зданий, эксплуатируемых в средних ши
ротах. Уточнение границ зон влажности (терминология нуж
дается в усовершенствовании) имеет большое народнохозяй
ственное значение: включение Северной строительно-климати
ческой зоны в зону с влажным климатом будет служить 
предпосылкой к переходу на слоистые конструкции стен с вы
сокими теплозащитными свойствами и к сокращению тепло
потерь зданий. Это будет способствовать выполнению одного



из важнейших постановлений Госстроя СССР от 14.03.78 г. 
«О мерах по сокращению потерь тепла в зданиях, сооружени
ях и тепловых сетях».
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Рис. 2. Карта предельных парциальных давлений водяного пара внут- І| устройство пароизоляции на внутренней поверхности однослойных стен, 
реннего воздуха /в пред, при которых и выше которых необходимо 11 Заштрихована южная граница влажной зоны.





В. П. БРУСОВ, Д. А. МОГИЛЬНИКОВ.
*«

ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ
ЦОКОЛЬНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

В настоящее время при строительстве и эксплуатации 
зданий в условиях Крайнего Севера актуальными являются 
вопросы создания нормального микроклимата помещений 
первого этажа в зимний период, обеспечения нормируемого 
температурного перепада у поверхности пола, снижения теп
лопотерь.

В исследованиях, приводимых в литературных источни
ках, нет данных о количестве холодного воздуха, поступа
ющего через, цокольное перекрытие. Это объясняется отсут
ствием методики, позволяющей дать количественную оценку 
явлению инфильтрации путем замеров в натурных условиях. 
В то же время необходимость этих замеров очевидна, так 
как они дадут возможность оценить степень герметичности 
перекрытия и выявить эффективность конструктивных и тех
нологических мероприятий, направленных на устранение 
инфильтрации.

Норильская лаборатория строительной физики НИИСФ 
Госстроя СССР провела работы по исследованию воздухо
проницаемости через цокольное перекрытие поэлементной 
сборки 9-этажного кирпичного здания серии К-69 в г. Но
рильске в зимний период 1976—1977 гг.

Исследования велись в двух направлениях: замеряли ин
фильтрацию холодного воздуха в жилую квартиру на первом 
этаже и воздушный баланс вентилируемого подполья.

В жилой квартире, состоящей из комнаты, кухни, кори
дора и сушильной камеры, замеряли инфильтрацию при 
естественном перепаде давлений вследствие разности темпе
ратур наружного воздуха и внутреннего воздуха помещения, 
а также ветрового потока.

В экспериментальной квартире на расстоянии 10 см от 
пола натягивали воздухонепроницаемую пленку с отверстия
ми для прохода воздуха. Зная площадь отверстий и скорость 
потока, подсчитывали количество воздуха, поступающего в 
помещение. Число отверстий в пленке подбирали опытным 
путем, чтобы обеспечить точность замеров при малых скоро-
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стях воздушного потока и свести к минимуму гидравличе
ские сбпротовления отверстий. При этом общая площадь 
отверстий должна быть больше или ^авна общей площади 
щелей в полу.

Методика замера воздушного баланса вентилируемого 
подполья здания следующая.

В продухи и имеющиеся отверстия устанавливали крыль
чатые анемометры типа АСО-3 для регистрации скорости 
воздуха, -поступающего в подполье и выходящего из него 
через продухи. Затем определяли количество воздуха, прохо
дящего в час через каждое отверстие. По разности между 
количеством вошедшего и вышедшего воздуха устанавлива·- 
ли количество воздуха, поступающего в здание за счет ин
фильтрации. Полученные данные позволили оценить крат
ность воздухообмена в подполье, герметичность цокольного 
перекрытия и проверить надежность результатов замеров 
инфильтрации в жилую комнату.

Одновременно измеряли скорость и направление ветрово
го потока, набегающего на здание, температуру наружного и 
внутреннего воздуха, разность давлений воздуха в подполье 
и в помещении.

Замеры производили как при отрицательных температу
рах наружного воздуха, так и при темп'ературах, близких 
к нулю.

Как показывают результаты замеров (см. табл. 1 и 2), 
количество инфильтрирующегося воздуха на один кв. метр 
пола колеблется от 8 м3 до 12 м3 в час4 т. е. происходит пяти
кратный воздухообмен. Установлено, что фактическое сопро
тивление воздухопроницанию цокольного перекрытия поэле
ментной сборки составило Н*ОИ=0,35 м2. ч. мм. вод. ст./кг, 
что ниже сопротивления воздухопроницанию, требуемого 
СНиП П-А, 7-71 для условий Норильска КТІ,Ои= 13,2 м2. 
ч. мм. вод. ст./кг, в 38 раз.

Такое количество холодного воздуха отрицательно влияет 
на внутренний микроклимат жилых помещений первого эта
жа и неблагоприятно сказывается на.температурном режиме 
цокольного перекрытия.

Для уменьшения инфильтрации была улучшена герметич
ность цокольного перекрытия: устранены строительные де
фекты-отклонения от проектных решений, дополнительно 
заделаны швы между плитами перекрытия цементно-песча
ным раствором и рубероидной лентой, нанесена добавочная 
штукатурка и т. д. В результате количество воздуха, прони-
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кающего через цокольное перекрытие в жилую комнату 
(замер производился 19 декабря 1977 г. при наружной тем
пературе іпар =—30°С), составило 0,57 м3/час на один квадратг 
ный метр, т. е. снизилось более чем в 16 раз. Уменьшение 
воздухопроницаемости цокольного перекрытия улучшило 
температурный режим -в помещении. Однако величина нор- 

♦ мируемого температурного перепада у поверхности пола по
высилась всего на 0,4°С.

Исследования воздухопроницаемости цокольного пере
крытия поэлементной сборки жилого девятиэтажного здания 
выявили, что:

— существующие конструктивные и технологические ре
шения по устройству цокольных перекрытий не соответствуют 
нормам температурного перепада у поверхности пола, сопро
тивления воздухопроницаемости перекрытия и кратности 
воздухообмена в помещениях первого этажа;

— снижение инфильтрации холодного воздуха через цо
кольное перекрытие только частично повышает комфортные 
условия в жилых помещениях первого этажа;

— Герметизация цокольных перекрытий сократит расходы 
на отопление только на вновь строящихся жилых зданиях с 
цокольными перекрытиями поэлементной сборки до 40 тыс. 
рублей в год.

¡^
^2

5

Гмшрсшниз г <;-’шл 
бЙЗлиоте а 

ми В. Г. Бел
Г. Свердлове«
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Д. А. могильников.

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
УСТРОЙСТВА СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ 

НА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ

При проектировании крупных населенных пунктов город
ского типа на вечномерзлых грунтах в последние годы наме
тился переход К строительству зданий в девять и более 
этажей.

Стоимость строительства жилых девятиэтажных зданий 
но типовым проектам в условиях Севера относительно высо
ка. Так, стоимость 1 м2 полезной площади здания серии К-69 
более чем в два раза превышает среднюю по стране. Доля 
затрат на устройство фундаментов с монолитным ростверком 
составляет 13%, а холодного вентилируемого подполья с ог
раждением цокольной части — 2—3%.

Повышение этажности зданий усиливает нагрузки на фун
даменты, что вызывает необходимость увеличения их несущей 
способности. При свайном варианте фундаментов эта задача 
решается за счет глубины их заложения в вечномерзлые 
грунты. В настоящее время глубина заложения свайных 
фундаментов составляет от 0,5 до 0,8 высоты надземной 
части жилого здания. Это значительное по величине соотно
шение, в основном, обуславливается теплофизическим состо
янием верхних слоев вечномерзлых грунтов и конструктив
ным решением фундаментов.

Выбор конструктивных решений и принципы, строитель
ства зданий на вечномерзлых грунтах, а также эксплуатаци
онная надежность и долговечность зданий во многом опреде
ляются температурой грунтов, которая формируется в про
цессе нестационарного теплообмена в системе «атмосфера— 
грунт—здание». При возведении отапливаемых зданий на 
вечномерзлых грунтах всегда существует опасность повыше
ния температуры и оттаивания грунта, что может привести
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к снижению его прочности и ухудшению деформативных 
свойств.

Для условий Норильского района строительства 
уменьшить глубину заложения сваі^зых фундаментов, обес
печив при этом требуемую несущую способность, можно 
тремя путями:

— понижением средних расчетных температур в слое ос
нования выше уровня нулевых колебаний сезонных темпера
тур за счет введения утепляющего слоя ла поверхности 
основания;

—: распределением нагрузки от надземной части здания 
на слой грунта с надежными постоянными значениями отри
цательных температур посредством развития опорной пло
щади фундамента;

—обеспечением пониженных температур воздуха в под
полье, обуславливающих, устойчивое понижение температур 
грунтов основания.

Понижение температур воздуха в подполье требует, с од
ной стороны, соответствия температурному режиму цоколь
ного перекрытия и помещений первого этажа, а с другой сто
роны — сокращения теплопоступлений в грунты основания. 
Снижение теплового потока от цокольного перекрытия в 
грунты путем интенсивного воздухообмена наружным холод
ным воздухом вызывает переохлаждение цокольного пере
крытия. Устранение этого недостатка решается путем обо
грева полов помещений первого этажа и введением техниче
ского этажа, что значительно удорожает строительство.

Исследования по применению утепляющего слоя для по
нижения температур грунта в верхних слоях основания и 
уменьшения величины слоя сезонного оттаивания проводи
лись институтом Ленаэропроект (Иванов В. Н., Кравчук И. И.) 
и автором в Норильске на доме 748. Установлено, что ниже 
слоя утеплителя мерзлые грунты не оттаивают. Проводимые 
в этом направлении исследования, безусловно, являются 
перспективными.

Наиболее эффективно создание конструкций и технологии 
свайного варианта фундаментов с увеличенной опорной пло
щадью на верхний слой грунтов основания с постоянной от
рицательной температурой. Исследованиями температурного 
режима грунтов оснований жилых зданий в Норильске уста
новлено, что температура грунтов оснований через некото
рое время после застройки стабилизируется, а сезонные из-
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менения ее наблюдаются до глубины 7—8 м по сравнению 
с 10—12 м для вечномерзлых грунтов открытой незастроен 
ной территории.

Таким образом, получить основание здания из вечномерз
лых грунтов со стабильными температурами и одновременно 
стабильными физикомеханическими свойствами, залегающих 
на небольшой глубине (менее 10 м), вполне возможно. Кро
ме того, дополнительно ,в некоторых случаях можно улуч
шить температурный режим грунтов путем введения слоя 
утеплителя в верхний слой основания.

В Норильске изучалась возможность применения свай с 
увеличенной опорной частью на вечномерзлых высокотемпе
ратурных грунтах (минус 04-2°С). Опору увеличивали мето
дом раздельного бетонирования путем инъекции цементного 
молока в пустоты заполнителя из щебенки и укладкой товар
ного бетона. Скважину уширяли буровым станком термоме
ханического действия. Такая конструкция свай и технология 
их устройства распространения не получили в связи с нена
дежностью обеспечения конструктивных размеров, малой 
прочностью отдельных элементов (уширенной части), из-за 
условий контакта сваи с вечномерзлым грунтом и удорожа
ния устройства фундамента здания.

Применение свай с увеличенной опорной частью может 
быть эффективно, если они будут выполнены из сборных эле
ментов. Это гарантирует хорошее качество скрытых работ и 
соблюдение необходимых условий ' взаимодействия сваи с 
грунтом оснований, т. е. будет исключено образование пустот 
на границе с поверхностью сваи, внедрение грунта в бетон, 
нарушение проектных размеров и формы.

Разработка конструкции сваи из полносборных элементов 
и технологии ее устройства с заглублением до 6—8 м поз
волит:

— полностью использовать несущую способность матери
ала сваи, которая будет работать как свая-стойка, опира
ющаяся на башмак уширения;

— сократить поверхность смерзания пропорционально 
увеличению опорной площади (в 54-10 раз), в результате 
уменьшить расход материалов и объем работ по бурению 
скважин;

— упростить решение вопросов по механизации устройства 
фундаментов;

— уменьшить число унифицированных элементов свай за 
счет постоянного уровня заглубления свайных фундаментов;
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— улучшить технико-экономические показатели устрой
ства фундаментов на вечномерзлых грунтах и их эксплуата
ционную надежность;

— застраивать площадки со сложными мерзлотно-грун
товыми условиями.



Л. Л. СОРОКИН.

ВОПРОСЫ ТИПОЛОГИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ 
РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ БАЗОВЫХ ГОРОДОВ 

КРАЙНЕГО СЕВЕРА

Для базовых городов производственно-территориальных 
комплексов Крайнего Севера особо важное значение приоб
ретает проблема социально-культурного развития. Общест
венные центры, как элементы этого развития, являются ос
новой формирования структуры селитебной территории.

Под общественным центром понимается, важный градо
строительный компонент, выполняющий функции социально- 
культурного, бытового и административного обслуживания 
населения, занимающий определенное место в иерархической 
структуре населенного места и являющийся элементом архи
тектурно-художественной композиции.

В настоящее время имеется ряд проектных предложений 
по созданию общественных центров для небольших поселков 
и городов (до 12000 жителей), автономных жилых комплек
сов, не являющихся структурным элементом крупного горо
да, но отсутствует типология общественных центров базовых 
городов Крайнего Севера.

Исходными пунктами создания типологии общественных 
центров базового города Крайнего Севера служат следующие 
положения:

— базовый город является необходимым элементом про
мышленного освоения территорий, производной функцией от 
решения основных экономических задач;

— существование и нормальное функционирование насе
ленного пункта (по примеру Норильска) в экстремальных 
природно-климатических условиях доказывают возможность 
обеспечения полноценной жизнедеятельности без создания 
искусственной автономной среды* (крытые города, дома- 
комплексы и т. д.).

Осуществление городских образований -Крайнего Севера
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разбивают, как известно, на два периода: базового строитель
ства и архитектурного совершенствования города. В каждый 
из этих периодов город является организмом, обеспечива
ющим реализацию трех функций: труда, быта и отдыха. Он 
должен рассматриваться как открытая система, взаимосвя
занная с другими элементами производственно-территориаль
ного комплекса, находящегося в постоянном развитии и 
изменении.

Общественные центры базовых городов предназначены в 
условиях Крайнего Севера прежде всего для всестороннего 
обслуживания рабочего населения, объединенного профес
сиональной общностью. Ведомственность освоения террито
рии накладывает свой отпечаток на планомерное распреде
ление функций в структуре населенных мест. Многие пробле
мы могут быть решены лишь при участии ведущих в данном 
городе предприятий, заинтересованных в стабильности и ква
лификации кадров, что в значительной степени зависит от 
решения проблем обслуживания всех видов, в частности, от 
вынесения многих видов обслуживания непосредственно на 
промышленные предприятия.

Экстремальность природно-климатических условий Крайне
го Севера выдвигает на первый план проблемы акклиматиза
ции человека и обеспечения его дополнительным обслужива
нием, восполняющим недостатки климата. Анализ жизнедея
тельности человека в подобных условиях доказывает, что 
создание' замкнутого цикла жизнеобеспечения не является 
необходимостью. Более правильным, на наш взгляд, пред
ставляется не создание искусственной среды, а условий жиз
ни и труда, максимально соответствующих условиям средней 
полосы и оптимально удовлетворяющих бытовым и культур
ным потребностям.

Общественные центры на Крайнем Севере, в отличие от 
средней полосы, могут иметь следующие особенности:

- они должны находиться непосредственно в узловых 
местах жизнедеятельности человека (промышленные пред
приятия, транспорт, жилые образования);

— концентрировать различные виды обслуживания;
— создавать максимум укрытия от воздействия погоды;
— быть экономичными в планировочном и Конструктив

ном отношениях.
Этим требованиям более всего отвечает кооперация уч

реждений обслуживания всех видов, сокращающая стро-
23



ительные расходы на 39% (по данным ЦНИИЭП учебных 
зданий) и на 5—7% эксплуатационные.

Кооперированные здания общественных центров прежде 
всего соответствуют условиям наиболее стабильной деятель
ности, их оснащение менее стабильно, а организация должна 
быть в состоянии приспосабливаться к любой эволюции. Это 
обусловлено подвижностью системы общения, ее гибкостью и 
изменчивостью, ростом культурных запросов населения, сти
мулирующих новые организационные, а следовательно, и про
странственные формы, тенденцией к динамичности и переходу 
от закрытых систем планировочной структуры к открытым. 
Требованиям гибкости и мобильности объемно-планировоч
ных и конструктивных решений, допускающих перепланиров
ку и изменение фукций, более всего отвечает оборудование 
зданий легкими перегородками, не связанными жестко с не
сущими конструкциями, расположением систем вентиляции и 
энергоснабжения по всей плоскости этажей здания в подшив
ных потолках и стабильностью лишь коммуникационных и 
санитарных узлов.

Типология общественных центров в системе города исхо
дит из положения, что для исследования каждого градостро
ительного элемента необходимо понять не только его струк
туру, но и осмыслить его положение в системе вышележащего 
уровня, т. е. установить взаимосвязь общественных центров 
различных уровней в структуре города. Это возможно лишь 
при градации общественных центров по их значению.

Опыт показал, что общественным центром микрорайонно- 
го уровня можно считать кооперирование учреждений повсе 
дневного обслуживания нескольких жилых групп с населени
ем 9—10 тыс. Радиус доступности не должен превышать 
300—400 м. В условиях сложившегося базового города Край
него Севера целесообразным представляется кооперирование 
практически всех видов обслуживания, за исключением изби
рательного. Школа и клуб являются ядром общественных 
центров данного уровня. Как инструменты идеологического 
воспитания, они являются особо важными и только выигры
вают от кооперации, позволяя избежать дублирования многих 
помещений. Условием такой кооперации является разновре
менность эксплуатации помещений детьми и взрослыми. На 
этом уровне возможна также .кооперация школы со спортза
лом 18X24 м, который будет работать с полной нагрузкой, 
клуба со спортзалом или бассейном, столовой с клубом и
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кафе, столовой с магазином. Строительный объем может 
достигать 9—10 тыс. м3 (рис. 1, 2).

Общественным центром районного уровня можно считать 
кооперирование учреждений повседневного и избирательного 
обслуживания р'айона с населением 40—80 тыс. Радиус до
ступности при этом — 700—800 м. В состав кооперированного 
общественного центра этого уровня могут входить: кинотеатр 
и торговый центр, ПТУ и спортцентр, предприятия обществен
ного питания избирательного обслуживания, коммунально
бытовые и административные учреждения. Строительный 
объем может достигать 12—14 тыс. м3. ·

Развитие и дифференциация производственной деятельно
сти, расширение культурных запросов населения ведут к ак
тивизации общегородской социальной жизни, к необходимо
сти создания общественных центров высшего общегородского 
уровня, включающих в себя административные, культурно-

Рис. 1. Пример общественного центра в системе существующей застройки.
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Рис. 2. Пример расположения общественного центра в существующей 
застройке.

зрелищные и просветительные учреждения, предприятия тор
гово-бытового избирательного обслуживания для открытых 
систем, информационные центры и т. п. Подобные центры 
требуют индивидуальных решений, тем более, что расшире
ние общественных и личных потребностей не даст возможно
сти включить все элементы обслуживания в состав общест
венных центров нижележащих уровней.

Кооперированные общественные центры микрорайонного 
и районного уровней" имеют ряд общих чёрт, что дает возмож
ность вести строительство по типовым проектам или с исполь
зованием типовых функционально-конструктивных блоков.

Каталог унифицированных конструкций ИИ-04 дает воз
можность создания таких функционально-конструктивных 
блоков, при помощи которых возможно решение оригиналь-
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ных объемно-пространственных схем помещений различного 
назначения. Специфическими чертами общественных центров 
на Крайнем Севере являются компактность плана, простота 
и йсность внешнего образа, доминантное положение в жилой 
застройке, расположение в зоне доступности населения, воз
можность освещения многих помещений вторым светом.

Исходя из специфических, социально-демографических, 
климатических и психофизиологических условий Крайнего 
Севера, возможности и необходимости кооперирования ряда 
учреждений обслуживания и определенной схожести общест
венных центров ¡микрорайонного и районного уровней, пред- 
ставляется^ целесообразным строить эти центры в виде комп
лекса учреждений, группирующихся вокруг единого компози
ционного ядра. Решение такого комплекса единым объемом 
является крайне трудной, но необходимой для базовых горо
дов Крайнего Севера задачей. В качестве ядра, оправданного 
с композиционной, функциональной, экономической и кон
структивной точек зрения, может служить полифункциональ- 
ный внутренний двор. Перекрытие подобных помещений с 
устройством верхнего света является пока еще в условиях 
Крайнего Севера трудной с технической точки зрения зада
чей.' С внутренним двором функционально должны быть свя
заны унифицированные коммуникационные, административ
ные, санитарные и теплотехнические узлы. Организация тако
го полифункционального пространства дает возможность при 
минимальных затратах обеспечить также и разнообразие про
ведения досуга населения. Оно может быть местом отдыха, 
зимним садом, детской площадкой, помещением для проведе
ния выставок, празднеств, лекций, собраний, спектаклей, 
танцевальных вечеров, местом кружковой работы для занятий 
любительским трудом,’ спортивным залом и т. п.

Внешний образ общественных центров должен иметь трак
товку, выделяющую их из фоновой застройки объемом и цве
том, при этом должны быть использованы элементы монумен
тально-декоративного искусства, рекламы и ночного осве
щения.

ВЫВОДЫ
1. Для строительства базовых городов в условиях Край

него Севера необходима научно обоснованная типология об
щественных центров различных уровней.

2. На ближайшие 20—30 лет развитие общественных цент-
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ров базовых городов Крайнего Севера на уровнях микрорай
онов и районов возможно путем комбинации типовых функ
ционально-конструктивных блоков, созданных на основе ката
лога унифицированых конструкций.

3. Наиболее рациональной схемой компоновки обществен
ных центров представляется создание нерасчлененных по 
объему зданий с кооперацией в них функционально близких 
учреждений, группирующихся вокруг единого ядра.

4. Общественные центры общегородского значения, опре
деляющие лицо города, должны создаваться по индивидуаль
ным проектам в соответствии с конкретными экономическими, 
климатическими, социально-демографическими, градостро
ительными характеристиками и перспективой развития 
города.
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Л. Г. НАЗАРОВА.

к ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОСТОЯННОГО НАСЕЛЕНИЯ НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ

Проблема освоения районов Восточной Сибири, Дальнего 
Востока и Крайнего Севера отчетливо поставлена, в решениях 
XXV съезда КПСС и подчеркнута в выступлениях Л. И. Бреж
нева во время его поездки по районам Сибири и Дальнего 
Востока.

Освоение этих районов неразрывно связано с формирова
нием постоянного населения и ликвидацией миграционных 
процессов, приводящих к огромным государственным затра
там (например, на Тюменском Севере, по данным середины 
70-х годов, 85% присылаемых по оргпабору людей не задер
живается более двух лет. Ежегодно на этом теряется 200— 
250 млн. руб.).

Данные социологических исследований свидетельствуют о 
зависимости миграции от уровня благоустройства жизни и 
трудностей акклиматизации человеческого организма в север
ных условиях. Кроме того, первоочередной задачей является 
формирование биологического типа северянина, способного 
жить и трудиться в условиях суровой природы. Это формиро
вание должно начинаться с раннего детства. Следовательно, 
главной задачей архитектурной науки является создание 
рациональной урбанизированной среды, благоприятной для 
здоровья, быта и образа жизни современного человека в су
ровых климатических условиях.

Для этой цели в нашей стране ежегодно ассигнуются 
большие суммы на строительство поселков городского типа и 
крупных многоэтажных базовых городов производственно
территориальных комплексов Крайнего Севера. При этом 
успешно решаются вопросы трудоустройства, жилья, культур
но-бытового обслуживания населения, воспитания и обучения
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детей дошкольного и школьного возраста, создания системы 
«организованного детства».

Вместе с тем отсутствуют последовательность и непрерыв
ность в формировании физических, умственных и нравствен
ных качеств ребенка при переходе его из детского сада в 
школу 1-ой ступени. Специфическая социально-демографиче
ская структура населения Крайнего Севера и большая заня
тость родителей в. сфере общественного производства обост
ряют проблему воспитания детей подросткового и старшего 
школьного возрастов. Необходимо создание единой, последо 
вательной системы учреждений с преемственностью условий 
•воспитания и обучения, начиная от детских яслей до средней 
школы.

Каждая возрастная группа детей имеет свои психофизио
логические особенности, что доказано обследованиями пятна
дцати школ и двух детских садов г. Норильска канд. биол. 
наук С. В. Широким. Отклонения от психофизиологической 
нормы, соответствующей уровнктсредней полосы, можно ком
пенсировать специально разработанными мероприятиями, 
сочетающими дозированное воздействие естественной и ис
кусственной сред. При этом необходимы учет особенностей 
каждой возрастной группы и соответствие им системы оздо
ровительно-воспитательных мероприятии. Отсюда возникает 
вопрос создания новой типологии единой системы специали
зированных учебно-воспитательных зданий.

Комплекс оздоровительно-воспитательных и учебных ме
роприятий детских учреждений дошкольного возраста успеш
но ..проводится в объединенных учреждениях ясли—детский 
сад. Однако при переходе ребенка из детского сада в школу 
происходит резкое качественное изменение: перестраивается 
режим дня, некоторые элементы развития организма и духов
ного мира ребенка не соответствуют более по преемственно
сти нормам детского сада, т. е. нарушается сам процесс соз
дания «организованного детства». Ряд оздоровительных и 
воспитательных мероприятий вообще не получает дальнейше
го развития. В школах отсутствуют плавательные бассейны, 
нет помещений для пребывания детей на свежем воздухе, что 
особенно важно в условиях Крайнего Севера. Основное вни
мание уделяется учебе, а не воспитанию детей. Но ведь 
именно в возрасте 7—10 лет физическое и духовное развитие 
детского организма происходит наиболее интенсивно.

Ощущается настоятельная потребность объединения шко- . 
лы І-ой ступени с дошкольными группами детского сада
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(аналогичные примеры дошкольно-школьного обучения и вос
питания имеются в ГДР)» Кроме того, в условиях Крайнего 
Севера, при большой занятости родителей в сфере обществен
ного производства, практически все дети до 14 лет должны 
быть охвачены группами продленного дня, т. е. на них долж
на быть распространена система «организованного детства».

Предлагается новая типология организации дошкольно
школьного обучения и воспитания. Каждая жилая группа 
должна быть обеспечена кооперированным учреждением — 
детские ясли—детский сад—школа 1-й ступени. Положитель
ный пример экспериментального детского учреждения, по
строенного в Норильске, доказывает возможность подобной 
кооперации с совместным использованием зимнего сада, пла
вательного бассейна и т. д. (рис. 1).

В свою очередь, решение школьных зданий микрорайона

Рис. 1. Детское дошкольное учреждение (А) — школа 1-й ступени (Б).
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города может быть организовано путем дифференциации 
школ по возрастным группам (5—8 и 9—10 классы) и их ко
операции с созданием школьно-культурного центра микро
района. В качестве помещений для совместного использова
ния могут служить актовый зал, спортивные залы, зимний 
сад, комнаты общественных организаций и административно- 
хозяйственные помещения (в том числе кухня-столовая). По
мещения внешкольной работы, самодеятельного труда, спор
та, художественной самодеятельности, библиотеки будут яд
ром культурного центра микрорайона.

Разделение школьных зданий по ступеням обучения позво
лит оптимально учесть психофизиологические особенности 
каждой возрастной группы, создать определенный режим 
дня, зоны игр, отдыха и самостоятельных занятий в изолиро
ванном блоке старшего школьного возраста, оснастить 
школьные кабинеты современной обучающей аппаратурой и 
ЭВМ.

ВЫВОДЫ

1. Предлагаемая типология школьно-дошкольных зданий 
дает возможность распространить систему «организованного 
детства» на все возрастные школьные группы, способствует 
формированию здорового человека Севера и решает социаль
ную проблему занятости подростков.

2. Кооперация учреждений и компактность объемов явля
ются базой экономии единовременных первоначальных зат
рат на строительство.

3. Данная проблема может быть решена объединенными 
усилиями различных ведомств, отвечающих за обучение и 
воспитание детей дошкольного и школьного возрастов, и нуж
дается в экспериментальной проверке.
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Л. Г. НАЗАРОВА, Л. А. СОРОКИН.

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДЕТСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДЛЯ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
(с крытым прогулочным двором)

В 1976 г. в Норильске было завершено строительство дет
ского учреждения на 280 мест (архитектор Назарова Л. Г.), 
в котором впервые осуществлен целый ряд эксперименталь
ных предложений. Подобное детское учреждение является 
одним из элементов комплекса мероприятий по формирова
нию постоянного местного населения, акклиматизировавшего 
ся с детства в суровых условиях.

Основная цель эксперимента создать оптимальную среду, 
способствующую физическому и духовному развитию ребен
ка. Было предложено расширить состав групповых ячеек с 
изолированной раздевальней, создать специальный набор по
мещений для внегрупповых занятий и активной -детской дея
тельности (подвижных игр и развлечений, занятий физкуль
турой, общения с живой природой).

С этой целью был запроектирован крытый прогулочный 
двор площадью около 500 м2, с четким функциональным чле
нением пространства, используемого четырьмя возрастными 
группами, с уголком живой природы, зимним садом, плава
тельным бассейном, комнатой эстетического воспитания, гим
настическим залом. Были предусмотрены ультрафиолетовое 
облучение помещений бактерицидными лампами, создание 
смены дня и ночи в период полярной ночи, расширена цвето
вая гамма отделки помещений, подобран .специальный состав 
растений. Кроме того, были подобраны оптимальные пара
метры микроклимата, способствующие закаливанию ребенка 
и препятствующие возникновению оранжерейного эффекта.

Композиционной схемой детского учреждения являлась 
группировка всех помещений вокруг центрального ядра кры-
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того прогулочного двора. Функциональные связи осуществля
лись по периметру прогулочного двора (галерейного типа). Для 
соблюдения санитарно-гигиенических требований по изоля
ции отдельных групп в случае возникновения инфекционных 
заболеваний предусматривалась система раздельных эваку
ационных путей (рис. 1). В начале строительства детского 
учреждения в Норильске не были еще освоены каркасные 
конструкции для общественных зданий, что привело к ис
пользованию конструктивной схемы с поперечными несущими 
стенами, а это, в свою очередь, ухудшило планировку и 
уменьшило полезную площадь.

Рис. 1. Композиционная схема эксперименталнього детского учреждения.

Неудовлетворительное качество строительных и отделоч
ных работ, в том числе светопрозрачного перекрытия прогу
лочного двора и витража зимнего сада, привело к дискреди
тации прогрессивной архитектурно-планировочной идеи.

Однако анализ первого года эксплуатации показал, что 
основные объемно-планировочные и композиционные решения 
оправдали себя. Расширенный набор помещений групповых 
ячеек получил отражение в новых нормах СНиПа, сюда же
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вошли гимнастический зал, плавательный бассейн, крытые 
прогулочные пространства. *

Пронизанный светом крупный, единый объем крытого про
гулочного двора раскрепощает ребенка, побуждает его к по
вышенной двигательной активности и положительно влияет 
на его психофизиологическое состояние, снимающее «холо
довую усталость» и гипотонию, дает ребенку разнообразные 
впечатления в привычном природном окружении. Вместе с 
тем прогулочный двор представляет большие, по сравнению 
с обычным детским учреждением, удобства для проведения 
различного рода торжественных празднеств, утренников, 
представляет возможность яркого праздничного цветового и 
светового оформления.

Объемно-планировочное решение всего здания детского 
учреждения органично и подчинено общему композиционному 
и функциональному замыслу. Крытый прогулочный двор как 
организующее ядро, контрастирующее по объему с окружа
ющими его более мелкими помещениями, имеет простые, ло
гичные пропорциональные формы. В то же время галереи на 
уровне 2-го и 3-го этажей помогают воспринимать отдельные 
помещения детского учреждения как часть единого общего 
объема всего здания. Освещение крытого прогулочного двора 
при помощи светопрозрачного перекрытия, единого на весь 
объем, а также бокового освещения через стены, выполнен
ные из стеклоблоков, подчеркивает размеры и значение двора 
как единого композиционного центра.

К недостаткам архитектурно-планировочного и конструк
тивного решнеия здания, снижающим его эксплуатационные 
качества, относятся: неудачно подобранное покрытие пола 
прогулочного двора, остекление подшивных потолков, кон
структивное решение светопрозрачного перекрытия, громозд
кая мебель в помещениях раздевальных и повышенный зву
ковой фон прогулочного двора, как следствие большого коли
чества звукоотражающих остеклейных поверхностей.

Незаконченное художественное и цветовое оформление и 
озеленение интерьеров в значительной степени снижает бла
готворный эффект прогулочного двора.

Установленная в здании система приточно-вытяжной вен
тиляции с подогревом, очисткой и увлажнением воздуха ра
ботает неудовлетворительно (не обеспечивает необходимой 
циркуляции воздуха в групповых комнатах и прогулочном 
дворе, вытяжку воздуха из отдаленных помещений, работает 
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с большим шумом). Указанные качества работы системы вен
тиляции не дают возможности отработки оптимальных пара
метров микроклимата.

Для улучшения эксплуатационных качеств детского уч- 
режения в настоящее время необходим капитальный 
ремонт с частичной реконструкцией. В первую очередь тре
буется исправить строительные дефекты и недоделки свето
прозрачного перекрытия и кровли в целом, оформить интерь
еры в соответствии с запроектированным оборудованием и 
цветом.

По проекту реконструкции водонепроницаемость свето
прозрачного покрытия прогулочного двора предлагается 
обеспечить дополнительным остеклением.

Для улучшнеия инсоляции и пластического обогащения 
интерьера прогулочного двора предлагается устранить двух-

Рис. 2. Световой карман прогулочного двора.
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этажный световой карман, обеспечивающий связь интерьера 
с окружающим пространством. Акустические качества прогу
лочного двора можно улучшить путем замены стекла подшив
ных потолков на звукопоглощающие материалы. Кроме того, 
па конструктивных элементах покрытия двора расместить 
регулирующие акустику звукопоглощающие элементы в виде 
крупных игрушек (рис. 2).

Предлагаются-также решения по улучшению вентиляции 
прогулочного двора путем создания дополнительной регули
руемой естественной вентиляции.

ВЫВОДЫ
1. Эксперимент по строительству детского учреждения 

сыграл свою положительную роль.
2. Основная идея центрального крытого прогулочного 

пространства с регулируемым микроклиматом, заложенная в 
проекте ЭДУ, оправдала себя.

3. Данное решение детского дошкольного учреждения при 
соответствующей переработке с учетом вышеуказанных заме
чаний и снижением его стоимости может быть рекомендовано 
для внедрения в массовое строительство.
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А. А. МОЗОЛЬ.

ФОРМИРОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОГО, 
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА 

ПРОМЫШЛЕННОГО УЗЛА И СИСТЕМЫ 
КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ

На XXIV и XXV съездах КПСС была поставлена задача 
наращивания экономического потенциала страны за счет 
создания новых крупных промышленных комплексов в рай
онах Крайнего Севера на базе выявленных здесь огромных 
ресурсов.полезных ископаемых.

Одновременно Директивами XXIV съезда КПСС предус
мотрено создание условий для дальнейшего притока населе
ния в северные районы страны и закрепления кадров в этих 
районах, что находится в прямой зависимости от обеспечения 
комфортных условий труда, быта, обслуживания и отдыха 
трудящихся в сложных природно-климатических условиях.

Исследования показывают, что общепринятые в городах 
средней полосы рекомендации по организации культурно- 
бытового обслуживания в условиях Крайнего Севера непри
емлемы. Они приводят к таким решениям, которые не обес
печивают не только повышенного комфорта, но зачастую и 
необходимых удобств для населения. Одновременно они не
экономичны и малоэффективны. Главная причина — несоот
ветствие этих рекомендаций особенностям жизни, быта и 
потребностям северян.

Об отставании сферы обслуживания в районах Крайнего 
Севера говорят и такие факты. Кадры, занятые в обслужи
вании, составляют 8% против 12% Для средней полосы. В 
перспективе, с целью нормализации условий жизни людей 
на Севере, потребуется увеличение обслуживающей группы 
до 20%, несмотря на то, что будут внедряться новейшие ав
томаты и другие виды прогрессивного обслуживания. Одно
временно проявятся принципиально иные в объемно-планиро-
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вочном и функциональном решении культурно-бытовые, со
циально-общественные центры жилых образований. Особенно 
важно размещение таких центров на крупных промышленных 
комплексах, что вызвано неизбежной разобщенностью сели
тебной и промышленной зон северного города. Здесь большое 
экономическое значение имеет сведение до минимума непро
изводительных затрат времени трудящихся в процессе труда 
и удовлетворения культурно-бытовых потребностей.

На основе социологических исследований были выявлены 
характерные для условий Крайнего Севера тенденции ис
пользования свободного времени. Оказалось, что распределе
ние видов занятий свободного времени на территории про
мышленных предприятий или вблизи них следующее: культу
ра — 1,7%, общение — 0,6%, самообразование — 6,2%, лю
бительские занятия — 1,8%, общественная работа — 4,9%, 
физкультура и спорт — 7,8%. Итого — 23,0%.

Таким образом, 23,0% свободного времени проводят тру
дящиеся на территории или в непосредственной близости к 
промышленным предприятиям.

Приведенные данные показывают, что необходимы проек
ты культурно-бытовых, социально-общественных центров 
промузлов для Крайнего Севера, предусматривающие воз
можность реализации выявленных тенденций.

Экономичность функционирования таких центров в усло
виях Севера оценивается сопоставлением затрат на стро
ительство и эксплуатацию, таких объектов и затрат на содер
жание обслуживающей группы с потерями, возникающими в 
результате стихийной миграции и снижения производитель
ности труда в расчете на единицу выпускаемой продукции. 
Экономическим резервом уменьшения этих потерь является 
комплекс объемно-планировочных и социальных мероприя
тий, компенсирующих трудности проживания на Крайнем 
Севере. Эти меры,' кроме того, имеют самостоятельное соци
ологическое значение и входят в программу повышения роста 
благосостояния и жизненного уровня трудящихся.

Сфера культурно-бытового обслуживания должна вклю
чать комплекс культурно-просветительных, культурно-зре
лищных и бытовых учреждений, физкультуры и спорта и 
предусматривать организацию отдыха на озелененных, выде
ленных объемно-планировочно зонах.

Исходя из анализа существующей системы культурно- 
бытового обслуживания Норильского промышленного района 
и учитывая перспективные научно-исследовательские реко-
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мендации для Крайнего Севера по культурно-бытовому об
служиванию, автор составил задание на проектирование и 
проектное предложение административно-бытового, социаль
но-культурного центра —- общественного центра строящегося 
Надеждинского металлургического завода (НМЗ). Предло
женный проект общественного центра НМЗ, при соответству
ющих обоснованиях, может стать исходным при реконструк
ции существующих и для вновь строящихся промышленных 
узлов северной зоны страны. Проект разработан с учетом 
существующих и строящихся зданий на заводской площади 
Надеждинского металлургического завода, который станет 
флагманом цветной, металлургии страны по производствен
ным показателям. Но, чтобы заводу стать ведущим в отрасли

Рис. 1. План первого уровня — службы КБО и пешеходные развязки.

Рис. 2. Разрез 1—1 Общественного центра НМЗ.
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по всем показателям и отвечать настоящим и перспективным 
требованиям по социально-культурному и бытовому обслу
живанию трудящихся, в реализующемся проекте НМЗ 
необходимо учесть перечисленные выше вопросы культурно- 
бытовых услуг.

Задание на проектирование единого объема обществен
ного центра НМЗ включает:

— транспортную развязку общественного транспорта с 
зонами ожидания и прибытия работающих, комфортной 
платформы посадки и высадки пассажиров, удобную, теплую 
пешеходнук} связь с местами приложения труда (это особен
но важно в суровых природно-климатических условиях);

— всю развитую сферу бытового обслуживания трудя
щихся: почту, телеграф, телефон, сберкассу, парикмахерские, 
фотоателье, ателье пошива, ремонт одежды, обуви, мелких 
бытовых приборов, прокат, срочную химчистку одежды, заказ 
билетов, универсам, стол заказов, кулинарию;

— учебно-курсовой комбинат завода;
— техбиблиотеку и читальные залы;
— универсальный спортивный комплекс: большой спорт

зал, залы борьбы, бокса, штанги, тенниса, гимнастики, лег
кой атлетики (со всеми вспомогательными помещениями), 
плавательный бассейн, тир, сауны:

— актовый зал с клубными помещениями художествен
ной самодеятельности. Музей трудовой славы и истории НМЗ;

— большой прогулочный зимний сад с естественным осве
щением.

Развитые озелененные зоны отдыха включены на всех 
планировочных уровнях центра.

Создание подобных рбщественных центров, помимо наз
ревшей необходимости, вызвано еще и тем, что существует 
тенденция смещения самодеятельных форм отдыха, самооб
разования .спорта, культурного уровня в сторону организо
ванных на уровне спорткомплексов, учебных комбинатов, 
клубов, развитых КБО, что будет способствовать повышению 
роли свободного времени как важнейшей социальной катего
рии. В будущем не только увеличится сумма свободного 
времени, но и возрастет эффективность его использования. 
Высокоорганизованные формы бытового и. социально-куль
турного обслуживания могут обеспечить максимальный соци
ально-экономический эффект от использования свободного 
времени трудящимися.

Все вышеизложенное очень актуально и нуждается в кон-
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кретных научных обоснованиях и проектно-эксперименталь
ных предложениях. Норильский промышленный район, явля
ясь одним из самых развитых на Крайнем Севере, может 
стать базовым для научно-практических решений и рекомен
даций по совершенствованию, коренному и качественному 
улучшению сферы культурно-бытового обслуживания трудя
щихся всего Севера.
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А. П. ВАСЬКОВСКИЙ.

СОСТОЯНИЕ ГАЗОЗОЛОБЕТОННЫХ СТЕН 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
С РАЗЛИЧНЫМ ВЛАЖНОСТНЫМ РЕЖИМОМ 

ПОМЕЩЕНИЙ
(по результатам исследований в эксплуатационных условиях)

Многолетняя практика эксплуатации зданий показывает, 
что стены рядом стоящих и одновременно введенных в экс
плуатацию зданий могут быть в различном состоянии, зави
сящем от влажности стенового материала.

В связи с этим техническими условиями или ГОСТами 
ограничивается величина технологической, а СНиП [1] — 
величина эксплуатационной равновесной влажности наруж
ных стен.

Предполагается также, что в течение зимы влажность мате
риала может несколько увеличиться вследствие конденсации 
водяного пара в толще стен. Однако средняя влажность по 
толщине стены и максимальная местная влажность в зоне 
конденсации не должны превышать установленных для дан
ного материала величин. Для газозолобетонов таких данных 
в СНиП [1] нет.

В связи с отсутствием опыта эксплуатации и массовым 
внедрением газозолобетонных стен в промышленном строи
тельстве Норильска осуществляется многолетний контроль за 
состоянием стен и изменением их влажности во времени.

В работе были поставлены следующие задачи:
аопределить начальную влажность стен при вводе зда

ний в эксплуатацию, продолжительность периода формирова
ния и величину их равновесной эксплуатационной влажности 
в зависимости от температурно-влажностного режима зданий;

б) оценить состояние панельных стен, арматуры и заклад
ных частей при различной влажности.

Чтобы судить о скорости сушки и продолжительности пе-
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риода установления равновесной влажности стен в эксплуата
ционных условиях, необходимо знать их начальную влаж
ность.

Изменение влажности стеновых панелей со времени их 
изготовления до ввода в эксплуатацию учесть практически 
невозможно. Поэтому за начальную принята технологическая 
влажность.

Контроль за технологической влажностью стеновых пане
лей на заводе и их эксплуатационной влажностью в натурных 
условиях показал, что как технологическая, так и эксплуата
ционная влажность имеют значительный разброс. Поэтому по 
единичным пробам невозможно определить их истинную 
величину.

В связи с этим в основу изучения влажностного режима 
стен был принят статистический метод исследований.

Сущность статистического метода применительно к оценке 
технологической влажности состоит в следующем.

Технологическая влажность рассмотрена как случайная 
величина. По отношению к ней применим закон больших 
чисел (теорема Чебышева), так как:

— пробы отбирались (по ГОСТу 12852-67) из разных 
панелей в разные дни; все результаты независимы между 
собой. Поэтому попарно они тем более независимы;

— вся совокупность величин технологической влажности 
за 1968—1971 гг. заключена в конечном интервале 10—42%. 
Это дает основание утверждать, что все случайные значения 
влажности имеют конечные математические ожидания;

— дисперсия технологической влажности представляет 
собой сумму двух дисперсий — воспроизводимости и неодно
родности продукции (панелей). Дисперсия воспроизводимости 
порождается разбросом показаний весов и ошибкой операто
ра, работающего на весах. Оператор ошибается в пределах 
наименьшего деления шкалы весов. Поэтому дисперсия вос
производимости является конечной величиной.

Дисперсия влажности, являющаяся следствием неодно
родности материала, величина конечная, так как даже сум
марный разброс влажности, вызываемый неоднородностью 
материала и ошибкой воспроизводимости, заключен в конеч
ном интервале 10—42%.

Схема применения метода следующая.
Результату заводского контроля за влажностью 

(ГОСТ 12852-67) в течение года рассмотрены как однородная 
статистическая совокупность. За единицу этой совокупности
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принята средняя влажность, полученная по трем кернам ис
пытываемой панели. По результатам заводского контроля за 
влажностью составлены интервальные статистические ряды 
и построены гистограммы частот. Определены представитель
ные (репрезентативные) числовые характеристики статисти
ческого распределения: выборочные средние, выборочные 
стандарты (средние квадратические отклонения·), эксцессы и 
асимметрии. Построен график предполагаемого теоретическо
го закона распределения — график дифференциальной функ
ции (график плотности вероятности).

С помощью критериев А. Н. Колмогорова и К. Пирсона 
проверена гипотеза о теоретическом законе распределения.

Для проверки стабильности технологического процесса во 
времени и определения однородности панелей произведено 
сравнение дисперсий и средних влажностей за 1968—1971 гг.

Сравнение дисперсий выполнено с помощью критерия 
Бартлета при доверительной вероятности Рдов^=0,95. Оно 
показало, что различие дисперсий по годам незначимо. 
Поэтому величина генеральной дисперсии принята равной 
средней за 1968—1971 гг., т. е. о2=з2=27,0, соответственно 
генеральный стандарт <7=5,2%.

По средним влажностям и генеральному стандарту опре
делены доверительные интервалы, покрывающие истинное 
значение технологической влажности по годам.

Сравнение средних влажностей по годам показало, что с 
доверительной вероятностью Рдов=0,95 различие их незначи
мо. Это дает основание утверждать, что технологический 
процесс производства панелей в течение 1968—1971 гг. был 
стабильным. Поэтому результаты контроля за технологиче
ской влажностью в течение 1968—1971 гг. можно рассматри
вать как единую (генеральную) совокупность с параметрами: 
выборочным средним о»т = 34,2%, выборочным стандартом 
зт = 5,2%.

Чтобы судить о скорости сушки и продолжительности пе
риода установления равновесной влажности стен в эксплуата
ционных условиях, необходимо знать начальную (строитель
ную) влажность стен.

Возникает вопрос: какую величину влажности можно при
нять за начальную, допустив при этом минимальную ошибку?

Ответ на поставленный вопрос основан на следующих 
предпосылках.

Рассмотренные результаты контроля за технологической
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влажностью стен охватывают четыре года из одиннадцатилет
него периода применения газозолобетонных стен в промыш
ленном строительстве, т. е. 36% общей совокупности резуль
татов в течение 1963—1974 гг. Выборка является достаточно 
представительной (репрезентативной).

Статистическое сравнение средних по годам влажностей 
показало, что изменение технологической влажности незначи
мо, т. е. технологический процесс оставался стабильным 
во времени. Это дает основание параметры (выборочное сред
нее и выборочный стандарт) выборки за четырехлетний пери
од считать оценками общей (генеральной) совокупности.

Срок хранения панелей до отправки на объект не превы
шает 7—10 дней. За это время их влажность снижается на 
0,5—1,0%. Продолжительность монтажа стен до ввода зда
ний в эксплуатацию различна, при этом в отдельных случаях 
влажность панелей может уменьшиться за счет сушки, в дру
гих повыситься за счет увлажнения атмосферными осадками. 
Учесть эти изменения практически невозможно.

Поэтому начальная влажность принята равной технологи
ческой, являющейся случайной нормально распределенной 
величиной с параметрами распределения:

и:цач= = 34,2 % ;
Знач^ 5,2 % .

Для определения продолжительности формирования рав
новесной эксплуатационной влажности проводились наблюде
ния за стенами зданий с сухим, нормальным и влажным ре
жимами.

Здание с сухим режимом—авторемонтный цех, введенный 
в эксплуатацию в 1963 г. Здания с нормальным режимом: цех 
агломерационной фабрики никелевого завода, машинный зал 
тепловой электростанции (эксплуатируются с 1970 г.). Зда
ния с влажным режимом: завод железобетонных изделий 
(введен в 1963 г.) и Байкальский целлюлозный завод (введен 
в 1966 г.). В объектах Норильска стены однослойные газозо
лобетонные 6 — 350 мм, стены Байкальского целлюлозного 
завода газозолобетонные с защитным слоем со стороны поме
щения из плотного бетона 6 = 40 мм. Общая толщина панелей 
300 мм.

Контроль за влажностью стен в эксплуатационных усло
виях включает отбор проб шлямбуром на полную толщину
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стены; определение весовой влажности каждой пробы*;  опре
деление средней влажности в данном сечении стены.

* Проба на влажность — это навеска материала, изъятая шлямбуром 
из стены. Размеры цилиндрика изымаемого материала: диаметр 
6=25—30 мм, длина 50 мм.

Отбор проб производился два раза в год: во время экстре
мальных влажностей — в конце периода увлажнения (конец 
зимы) и сушки (конец лета).

Результаты контроля за влажностью двух зданий с раз
личным влажностным режимом представлены на рис. 1.

Анализ этих данных дает основание констатировать:
— период сушки стен от начальной до равновесной экс

плуатационной влажности длится около двух лет;
— изменение эксплуатационной влажности во времени 

носит беспорядочный характер; здесь нет ожидаемого подъ
ема влажности в конце зимы и снижения ее в конце лета;

— как бы ни было беспорядочно изменение влажности во 
времени, все точки, характеризующие влажность стен здания 
с сухим режимом (авторемонтный цех), лежат выше влажно
сти WA=15%, допускаемой по СНиП [1] для газозолобетон
ных стен зданий с сухим режимом;

— изменение влажности стены здания с влажным режи
мом (завод железобетонных изделий) носит еще более беспо
рядочный характер, и все точки лежат выше влажности 
wБ =22%, допускаемой по СНиП [1];

— вследствие разброса полученных данных не представ
ляется возможным без специального анализа назвать истин
ную величину влажности стен, а также проверить гипотезу об 
увлажнении их зимой и высыхании летом.

Изменение эксплуатационной влажности во времени после 
окончания периода сушки (с 1965 по 1973 гг.) рассмотрено 
как стационарный случайный процесс, отдельными реализа
циями которого являются графики (траектории) влажности 
стен определенной ориентации (см. рис. 1). В связи с медлен
ным протеканием процессов сушки и увлажнения результаты 
отбора проб являются представительными величинами, доста
точно точно характеризующими изменение эксплуатационной 
влажности во времени.

Известно, что рассмотрение случайных процессов можно с 
некоторым приближением заменить рассмотрением системы 
случайных величин [2]. В нашем случае изучение хода экс
плуатационной влажности стен во времени заменено изучени-
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ем систем из двух случайных величин — влажностей стен в 
конце зимних и летних периодов.

Сущность изучения изменения во времени эксплуатацион
ной влажности как системы двух случайных величин состоит 
в следующем.

1. Результаты контроля за эксплуатационной влажностью 
стен определенной ориентации в конце зимних и летних пери
одов рассмотрены как однородные статистические совокупно
сти. За единицу этих совокупностей приняты средние влажно
сти по толщине стены.

Статистическая однородность этих данных обеспечивается 
следующим: отбор проб производится из стен определенной 
ориентации в определенные периоды года. В состоянии рав
новесия эксплуатационной влажности относительно ее много
летней средней (равновесной) величины влажности стен в 
конце всех зимних периодов в идеальном случае (если бы по
годные условия из года в год были совершенно одинаковыми 
и материал стен · был абсолютно однороден) должны быть 
равны. Различие этих влажностей возможно только в преде
лах случайности, как результат случайного влияния климата 
и неоднородности стенового материала. По тем же причинам 
влажности стен в конце летних периодов должны быть равны.

2. Отбор проб произведен в разные годы, в разных местах 
стен. Площадь сечения шлямбура (поперечное сечение про
бы) настолько мала в сравнении с площадью стен, что ре
зультаты отбора проб можно считать выборкой с возвратом.

3. Результаты отбора проб влажности стен независимы 
между собой, имеют конечные математические ожидания и 
ограниченные дисперсии. Поэтому к ним применим закон 
больших чисел (теорема Чебышева), указывающий условия, 
при выполнении которых совокупное действие многих случай
ных причин приводит к результату, почти не зависящему от 
случая.

В связи с этим к результатам отбора проб применен ста
тистический метод их обработки: построены гистограммы, оп
ределены законы и параметры распределения (рис. 2). Про
верка гипотез о законе распределения выполнена с помощью 
критерия к А. Н. Колмогорова и х2 («хи-квадрат») Пирсона 
ПрИ ДОВерИТеЛЬНОЙ ВерОЯТНОСТИ Рдов = 0,95.

Гипотеза об увлажнении стен зимой и просыхании их ле
том проверена посредством сравнения средних значений 
влажностей в конце зимних и летних периодов.

Влияние ориентации стен по странам света (авторемонт-
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ный цех) определено посредством сравнения средних значе
ний равновесной влажности южной и северной стен-

Полученные результаты дают основание сделать выводы: 
а)-эксплуатационная влажность стен промышленных зда

ний является непрерывной случайной величиной, распреде
ленной по нормальному закону;

б) средние выборочные значения эксплуатационной влаж
ности стен определенных ориентаций в конце зимних и летних 
периодов различаются незначимо. Колебания равновес
ной влажности относительно среднего своего значения на
столько незначительны, что экспериментально их обнаружить 
не удается. Это означает, что результаты отбора проб из стен 
за 9-летний период являются элементами одной статистиче
ской совокупности. Поэтому истинные величины равновесной 
эксплуатационной влажности стен конкретных ориентаций 
определены как средние значения из результатов отбора проб 
за весь срок наблюдений;

в) средние выборочные значения влажностей северной и 
южной стен авторемонтного цеха различаются значимо: 
¿бе — 22,7% >юю = 19,2%. Это подтверждает гипотезу о том, 
что ориентация стен здания влияет на их эксплуатационную 
влажность. Однако многолетний массовый контроль за влаж
ностью стен жилых зданий в городской застройке показал, 
что влажности стен южной, северной, восточной и западной 
ориентаций различаются незначимо. Сейчас продолжает
ся изучение вопроса вляния радиационного климата Нориль
ска на влажность стен из других материалов (керамзитобе- 
тон, кирпич).

На рис. 3. показаны обобщающие графики изменения 
влажности Стен во времени для двух зданий: авторемонтного 
цеха (сухой режим) и завода железобетонных изделий 
(влажный режим). Графики построены следующим образом. 
На горизонтальной оси отложены значения весовой влажно
сти, на вертикальной — вероятности, соответствующие опре
деленным значениям технологической и равновесной эксплу
атационной влажности. Графики плотности вероятностей по
строены с помощью таблиц дифференциальной функции нор
мального распределения. За математические ожидания и 
генеральные стандарты при построении приняты средние зна
чения и выборочные стандарты технологической и эксплуата
ционной влажностей. Заштрихованы доверительные интерва
лы, покрывающие математические ожидания. Одинарной 
штриховкой показан доверительный интервал периода просы-
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хания стен (авторемонтный цех) и период увлажнения стен 
(завод железобетоных изделий). Двойной штриховкой пока
зан доверительный интервал, покрывающий истинные значе
ния равновесной эксплуатационной влажности. На этом же 
рисунке нанесены допускаемые по СНиП [1] значения 
влажности для зданий с сухим (wA=15o/o) и нормальным 
(w_Б =22%) режимами.

Анализ эксплуатационной влажности во взаимной связи с 
начальной (см. рис. 3) показывает, что в первый период экс
плуатации стены здания с сухим режимом (авторемонтный 
цех) интенсивно сохнут, а здания с влажным режимом, (завод 
железобетонных изделий) — интенсивно увлажняются. Пери
од установления равновесной влажности около двух лет. Ос
новная масса точек эксплуатационной влажности даже зда
ния с сухим режимом сосредоточена справа от значений 
влажности, допускаемой СНиП [1]. Влажность стен заводг 
железобетонных изделий (о7=42%) и Байкальского целлю
лозного завода (да = 38,4%) почти в два раза выше допуска
емой.

В СНиП [1] расчетная влажность принята на основе опы
та эксплуатации зданий в средних широтах. Суровость кли
мата .в Москве составляет 21900 град, час., в Норильске 
115000 град, час., т. е. в 5,2 раза больше. Продолжительность 
летнего периода (гл), средняя температура (іл) летних пери
одов составляет в Москве гл = 213 сут., ѣл= 11,3°С; в Нориль
ске гл= 120 сут., іл = 8,9°С. Определено, что относительный 
потенциал влажности климата (ф$ ) в Норильске в 2 раза 
больше, чем в Москве [3]. Поскольку величина относитель
ного потенциала влажности является определяющей в форми
ровании влажного состояния стен, климат Норильска следует 
(с точки зрения сушки конструкций) считать менее благопри
ятным, чем климат Москвы, и значительное превышение экс
плуатационной влажности газозолобетонных стен зданий 
даже с сухим режимом против допускаемой по СНиП являет
ся следствием суровости климата Норильска.

Крайне высокая влажность стен зданий с влажным режи
мом — результат суровости климата и температурно-влаж
ностного режима помещений.

Ориентировочно зависимость между влажностью внутрен
него воздуха при 1В, равной 15—22°С, и эксплуатационной 
влажностью стенового материала выражается следующими 
зависимостями (рис. 4‘):
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парциальное давление

потенциал Злобности

Рис. 4. Зависимость эксплуатационной влажности газозолобетонных
стен от влажностного режима внутреннего воздуха.

w= 13,4+0,0046 ср2,
w= 13,4+0,15 е2, 

где <р — относительная влажность воздуха в %; е парци
альное давление в мм. рт. ст.

Разрушение стенового материала панелей и коррозия на
ходящихся в них арматуры и закладных частей зависят от 
влажности материала, распределения температур в стене и
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ионного произведения содержащейся в стене воды: чем выше 
влажность материала и температура, тем интенсивнее корро
зия арматуры, чем выше влажность и ниже температура, тем 
интенсивнее разрушается стеновой материал.

Ионное произведение воды представляет собою произведе
ние концентраций ионов водорода и гидроксила в чистой воде 
в разбавленных растворах солей и щелочей.

Выше было показано, что влажность стен даже в здании 
с сухим режимом больше принимаемой по СНиП, в зданиях 
с влажным режимом она в 1,5—2 раза превышает допуска
емую. В связи с этим для оценки состояния стен контролиру- 

'ются не только влажность, но и состояние арматуры.
Вскрытие и отбор образцов арматуры и закладных частей 

из стен выполнены в следующих зданиях: авторемонтного 
цеха и завода железобетонных изделий после 1,5; 2,5; 7,5 и 
9,5 лет, агломерационного цеха после 2,5 лет, Байкальского 
целлюлозного завода после 7 лет эксплуатации.

Обработка данных показала, что коррозия арматуры в 
слоях, примыкающих к внутренней поверхности стены, проис
ходит в первые полтора года эксплуатации. Это объясняется 
тем, что начальная влажность панелей значительно выше 
сорбционной и распределена почти равномерно по всей тол
щине стены. Поэтому в слое, примыкающем к внутренней по
верхности стены, где температура и ионное произведение 
воды выше, чем в других слоях стены, создаются благоприят
ные условия для коррозии.

При ненарушенных защитных слоях 6^25 мм после 1,5— 
2 лет процесс коррозии арматуры изменяется: в здании с су
хим режимом, по мере испарения влаги из стен в сторону 
помещения, коррозия имеет затухающий характер; в зданиях 
с влажным режимом — продолжается. Однако в слоях, при
мыкающих к наружной поверхности стен, процесс коррозии 
опять замедляется независимо от режима помещений.

Замедление коррозии в наружных слоях стен является 
следствием особенностей климата Норильска: большая про
должительность периода с отрицательными температурами 
наружного воздуха и, как следствие, малая величина ионного 
произведения воды.

Арматура, лишённая защитного слоя вследствие высокой 
влажности и морозного разрушения панелей, корродирует. 
Особенно интенсивна корр.озия у стыков панелей, где имеет' 
место эксфильтрация теплого и влажного воздуха. Скорость 
коррозии арматуры у стыков составляет в стенах здания
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завода железобетонных изделий ?«0,24 мм/год. в стенах Бай
кальского целлюлозного завода ^0,26 мм/год. Отдельные 
стержни арматуры б = 4 ^5 мм скорродированы полностью.

Вскрытие закладных частей показало, что в стенах зданий 
с сухим и нормальным режимом они находятся в хорошем 
состоянии даже при отсутствии антикоррозийной защиты.

В стенах зданий с влажным режимом (завод железобетон 
ных изделий и Байкальский целлюлозный завод) крепежные 
детали корродируют со скоростью 0,45—0,62 мм/год, и па
нельные стены этих зданий в аварийном состоянии. В глав
ном корпусе Байкальского целлюлозного завода в 1974 г. 
начаты работы по замене разрушающихся участков стен, осо
бенно в зоне эксфильтрации теплого и влажного воздуха.

ВЫВОДЫ
1. Изменение эксплуатационной влажности стен во време

ни представляет собою случайный процесс, включающий два 
режима: нестационарный (период сушки около двух лет) и 
стационарный, устанавливающийся через два года после вво
да здания в эксплуатацию. Изучение эксплуатационной влаж
ности стен как случайного процесса может быть заменено 
изучением случайных величин — результатов отбора проб на 
влажность в конце зимних и летних периодов.

2. Полученные данные и сопоставление их с ожида
емыми результатами на основе теории потенциала влажности 
указывают на необходимость уточнения границ влажностных 
зон в Северной строительно-климатической зоне, где относи
тельный потенциал влажности наружного климата в 2 и более 
раз выше, чем в Москве. В частности, Норильский промыш
ленный район необходимо отнести к влажной зоне.
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И. к. РАСТЕГАЕВ.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ СКВАЖИН 
В СВАЙНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
НА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ

Простейшее укрытие устья скважин осуществляется с по
мощью щитов, предохраняющих от атмосферных осадков 
(рис. 1). В зимнее время щиты укрепляют проливом бурового 
шлама. В летнее время года в скважины, во избежание их 
оплытия оттаявшим грунтом, устанавливают металлические 
обсадные трубы на глубину, превосходящую деятельный слой 
грунта. На обсадные трубы сверху укладывают инвентарную 
металлическую крышку. В условиях г. Норильска в 95% слу
чаев обсадные трубы не извлекаются, а их стоимость состав
ляет 80—90 руб. при средней длине 2—3 м.

Лучшим способом предохранения скважин следует счи
тать применение надувных инвентарных оболочек, выполнен
ных в виде цилиндра,из прорезиненной ткани или нескольких 
слоев технического капрона'·'. Сверху оболочка покрывается 
жидкой резиной. Толщина оболочки составяет 3—5 мм, а диа
метр в надутом состоянии на 10—15 см превосходит диаметр 
скважины. Длина оболочки зависит от глубины укрепляемого 
слоя грунта. С целью предохранения оболочек от примерза
ния к грунту ее наружная поверхность должна иметь поли
мерное покрытие или заключаться в полиэтиленовый чехол. 
ОбоДочки заполняются воздухом в течение 3—5 мин. от комп
рессора и плотно прилегают к неровным стенкам скважины, 
надежно предохраняя устье от грунтовых вод деятельного 
слоя, обрушения грунта и попадания в скважину атмосфер
ных осадков. Верхняя часть оболочки оборудуется штуцером 
с запорным вентилем, обеспечивающим сохранность заполня
ющего ее сжатого воздуха, и кольцом. Стержень, продева-

* Конструкция оболочки разработана исследовательским цехом Но
рильского комбината.
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емый в кольцо, предохраняет оболочку от падения в скважи
ну в случае непредвиденного спуска воздуха. В г. Норильске 
такие оболочки применяются для укрепления скважин на 
буровзрывных работах. Одной оболочки хватает на 100 сква
жин. Вес одного квадратного метра оболочки 1 кг, что делает 
возможным их установку вручную. Стоимость оболочки диа
метром 60 см с запорной арматурой при длине 250 см не 
более 40—50 руб.

Термический режим скважины определяется сразу после 
окончания бурения особенностями технологии ее проходки: 
«мокрым» или «сухим» способами бурения, количеством вне
сенного в грунт тепла, временем года производства работ 
и др. факторами [1]. С течением времени все большее влия
ние оказывают температура наружного воздуха и способ 
укрытия скважины: только щит или термоизоляция.

Влияние бурения проявляется также в повышении темпе
ратур воздуха по стволу скважины. Особенно продолжитель
но, отепляющее воздействие остатков бурового шлама на дне 
скважины. Влияние наружного воздуха на термический ре
жим окружающего скважину грунта сказывается в дополни
тельных порциях холода в зимне-весенний период года и в 
поступлении тепла в скважину в летне-осенний период.

Термоизоляция устья скважин (утепление инвентарных 
щитов, пролив на них бурового шлама, надувные оболочки) 
препятствует интенсивному проникновению тепла и холода в 
скважину. Появляется возможность управлять термическим 
режимом грунтов за счет перерыва между бурением и уста
новкой сваи в скважину.

Вмерзшие в грунт обсадные трубы представляют «мерт
вый груз», поэтому извлекать их с помощью подъемно-транс
портного оборудования запрещено. Обсадные трубы извлека
ют с помощью буровых станков. После наезда станка на ось 
скважины ее рабочий канат отсоединяют от буровой штанги 
и крепят к обсадной трубе с помощью траверсы. Затем усили
ем рабочего механизма бурового станка стараются извлечь 
обсадную трубу. В большинстве случаев, усилие вмерзания 
обсадной трубы превосходит усилие механизма подъема бу
рового станка, и обсадная труба не извлекается. Если сваи 
уже установлены, то обсадные трубы вообще не извлекаются.

Обсадные трубы могут извлекаться динамическим или 
статическим методами, с помощью гидродомкратов, устанав
ливаемых на сваю или рядом с ней. Обустройство площадки 
вокруг сваи или самой сваи для установки гидродомкратов
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настолько трудоемко, что статический метод не рекомен
дуется. Динамический (ударный и вибрационный) способ из
влечения обсадных труб требует применения специальных 
машин, что усложняет технологию свайных работ. Уменьшить 
величину силы смерзания обсадных Труб с грунтом можно 
применением специальных обмазок или за счет отогрева 
грунта вокруг обсадной трубы, например, электрическим то
ком, что также усложняет и удорожает свайные работы.

Рекомендуется применять следующий ' технологический 
прием, позволяющий уменьшить усилие извлечения обсадных 
труб и извлекать их как до установки свай, так и после нее.

Буровой станок оснащается сменным оборудованием в ви
де инвентарного извлекателя обсадных труб (рис. 2). Извле 
катель состоит из стального цилиндра, служащего направля
ющей снаряда бурового станка и прикрепляемого сваркой к 
ударной пластине. Снизу к ней приварены фиксационные 
штыри для создания соосности между обсадной трубой и 
инвентарным извлекателем. Внутри цилиндра свободно пере
мещается буровой снаряд. После установки штырей извлека
теля на дбсадную трубу в цилиндр заводится буровой снаряд. 
Затем производится пять-шесть ударов снарядом по ударной 
пластине. Усилие удара снаряда· передается через извлека
тель на обсадную трубу, которая при этом погружается в 
грунт на глубину 2—3 см, что приводит к срыву сил смерза 
ния обсадной трубы с грунтом. (Замеры, выполненные в 
г. Норильске, показали, что максимальное усилие последующе
го извлечения трубы резко сокращается). Далее извлекатель 
снимается и обсадная труба выдергивается за счет преодоле
ния сопротивления мерзлого грунта трению по стенкам трубы 
и бокового давления грунта. Перерыв между добитием обсад
ной трубы в грунт и ее выдергиванием должен быть мини
мальным, чтобы не произошло повторного вмерзания.

В камере Норильской подземной мерзлотной лаборатории, 
расположенной на горизонте 14 м ниже поверхности грунта, 
механическим способом были пробиты в вечномерзлом грунте 
две скважины диаметром 45 мм на глубину 400 мм. (Вечно
мерзлый грунт представлен суглинком массивной криогенной 
текстуры с температурой, равной минус 2,5°С). В скважины в 
одинаковом режиме забивались модели обсадных стальных 
труб диаметром 55 мм на глубину 300 мм, и в течение 20 дней 
они вмораживались. Выдергивание обсадных труб осуществ
лялось с помощью гидродомкрата, создающего в течение 
40 сек. давление в 1000 кгс. Обсадная труба № 2 за 10 мин.
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Рис. 2. Схема извлечения обсадных труб с предварительным срывом их 
сил смерзания с грунтом за счет погружения: а) из пустой скважины; 
б) из скважины с установленной сваей.

Обозначено:. 1 — скважина; 2 — нижняя граница деятельного слоя 
грунта; 3 — обсадная труба; 4 — ударная пластина; 5 — направляющий 
стальной цилиндр; 6 — буровой снаряд со штангой; 7 — двухточечная 
траверса; 8 — канат механизма желонения; 9 — ребра жесткости; 10 — 
монтажные петли; 11 — фиксационные штыри; 12 — удлинительный сталь
ной цилиндр; 13 — фриксационная обечайка; 14 — свая; 15 — раствор.
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перед выдергиванием погружалась в грунт на глубцну в 1 см 
с целью срыва сил смерзания по боковой поверхности.

В результате опытов (рис. 3) установлено: через 90 сек. 
после начала испытаний при нагрузке в 1100 кгс обсадная 
труба № 2, предварительно забитая в грунт перед выдергива
нием, имела в три раза большую деформацию (0,57 мм), чем 
труба № 1, которая только вытягивалась из грунта (0,19 мм). 
Через 100 сек. после начала испытаний обсадная труба № 2, 
предварительно забитая в грунт перед выдергиванием, была

Рис. 3. Перемещение моделей обсадных труб при выдергивании: без 
предварительного срыва· сил смерзания (обсадная труба № 1) и с пред
варительным срывом сил смерзания (обсадная труба N° 2).
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извлечена (деформация 7,2 мм), а обсадная труба № 1 имела 
деформацию 0,2 мм, которая через 140 сек. составила 0,28 мм, 
что свидетельствует о наличии сил смерзания по ее боковой 
поверхности.

Таким образом, можно считать доказанным существова
ние эффекта срыва сил смерзания обсадных труб с вечно
мерзлым грунтом за счет их дозабития в грунт непосредствен
но перед извлечением, что позволяет извлекать обсадные тру
бы сменным оборудованием к буровым станкам БС-1М.

Выдергивание обсадной трубы может быть осуществлено 
и с неснятым извлекателем за счет усилия желоночного меха
низма бурового станка. В этом случае вместо фиксационных 
штырей применяют фиксационные проушины, внутрь которых 
через обсадную трубу вставляются два металлических прута. 
Таким образом, вся система «обсадная труба—извлекатель- 
траверса—канат механизма желонения» оказывается скреп
ленной. Крепление траверсы осуществляется за монтажные 
петли, приваренные к.ударной пластине.

Если же свая уже установлена, буровой станок должен 
иметь разрезной стол для наезда на сваю и удлиненный из
влекатель, позволяющий заключить выступающую над по
верхностью грунта часть сваи. Удлинительный цилиндр при
варивается к нижней части ударной пластины. Металлокон
струкция извлекателя усиливается ребрами жесткости.

Больший эффект по снижению сил, необходимых для‘из
влечения обсадных труб из вечномерзлого грунта, дает ком
бинированный метод, заключающийся в предварительном 
заливе в скважину раствора, предназначенного для последу
ющего (после извлечения обсадной трубы) замоноличивания 
буроопускных свай. Раствор передает часть своего тепла об
садной трубе и далее вечномерзлому грунту, в результате 
чего силы смерзания системы «мерзлый грунт—обсадная 
труба» уменьшаются. Далее применяется инвентарный извле
катель обсадных труб по одной из технологий, описанных 
выше. Такой способ может быть рекомендован и для извлече
ния обсадных труб, установленных на полную глубину 
скважины.
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РЫХЛЕНИЕ ВЕЧНОМЕРЗЛОГО ГРУНТА 
РЫХЛИТЕЛЯМИ С УШИРЕНИЕМ КЛЫКА

Разработка вечномерзлых грунтов при строительных ра
ботах в Норильском районе ведется в основном до глубины 
десяти метров, как в летне-осенний, так и зимне-весенний пе
риоды года. В райне г. Норильска протаивание начинается 
между 20 мая и 10 июня и достигает максимума к 10—20 сен
тября. Грунты деятельного слоя летом переувлажнены. При 
разработке таких грунтов из-за значительного залипания эле
ментов рабочего оборудования сопротивление грунта резанию 
увеличивается в 2—3 раза. В зимне-весенний период разра
ботка грунтов определяется в основном криогенным строени
ем вечномерзлой толщи.

. Изменения категорийное™ грунта в течение года исследо
вались с помощью динамического плотномера конструкции 
ДОРНИИ [1] с одновременным наблюдением за температур
ным-режимом и влажностью на испытательном полигоне 
(площадка со снятым растительным слоем). В зимнее время 
площадку накрывали деревянными щитами, а по ее перимет
ру были расположены трубки для замера температуры грунта 
по глубине. Испытания проводили раз в неделю с трехразо
вым повтором (рис. Г).

Было установлено, что трудность разработки грунта изме
няется от I до VI—VII категорий, причем VI—VII категории 
грунта наиболее протяженные во времени (до 4 месяцев). В 
течение зимнего периода (с достижением температуры грунта 
минус 1°С) трудность разработки суглинистого грунта в сред
нем составляет VI—VII категории при весовой влажности 
грунта 80—120% (по деятельному слою). В летний период 
трудность разработки этого грунта относится к I—II катего
риям при весовой влажности60—80% (по деятельному слою).

Силы резания грунта и площадь поперечного сечения про-
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Рис. 1. Изменение категорийности суглинистого грунта деятельного 
слоя в зависимости от температуры наружного воздуха.
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резей определяли на моделях рыхлителей Д-9сг в зависи
мости от глубины резания в условиях подземной мерзлотной 
лаборатории. Испытывали плотные серые суглинки нена
рушенной структуры, пластичные в талом состоянии, с от
дельными включениями мелкого гравия и гальки (размер 
частиц 1,5—2,0 см), имеющие редкослоистую среднешлиро- 
вую криотекстуру (типичную для тонкодисперсных пород 
региона). Грунт относится к нижней части слоя активного 
криолитогенеза с температурой минус 2,0°С, влажностью от 
40 до 60% и объемным весом от 1,9 до 2,0 г/см3. Установлена 
категория трудности разработки грунта с помощью динами
ческого плотномера конструкции ДОРНИИ. Число ударов 
«С» лежит в пределах: 74—88 (74; 76; 77; 80; 80; 81; 88; 84; 
84; 86; 88; 80). Среднее число ударов С=82,6. Таким образом, 
вечномерзлый грунт имел шестую категорию (С = 70—140) 
трудности разработки, что соответствует наблюдаемой в Но
рильских грунтах в зимний период года.

Исследования процесса резания проводили уменьшенной 
моделью рыхлителя Д-9О, на специально сконструированном 
стенде, расположенном в камере подземной мерзлотной лабо
ратории и оснащенном электроизмерительной аппаратурой 
(тензодатчики, преобразовательно-усилительное устройство) 
[2, 5]. Характер зависимости силы резания от ее глубины 
изучали в диапазоне от 13 до 60 мм. Переход от модели к со
ответствующим силовым и геометрическим параметрам ори
гинала осуществляется на основании следующих зависимо
стей [3; 5]:

/п=/м.Кі; Р0=Рм-К2і; Р0=Рм-К2і, (1)
где /о, /м — линейный параметр оригинала и модели, мм; 
Кі — масштаб моделирования; Ро, Рм — площадь сечения 
прорези оригинала и модели, см2; Ро, Рм — сила резания 
грунта оригиналом, моделью, кгс.

Масштаб моделирования был выбран равным Кі=6 из ус
ловий прочности металлоконструкции стенда и сохранения 
единства физической природы явлений, сопровождающих 
разрушение грунта в модели и оригинале.

Эксперимент показал, что сила резания периодически воз
растает до максимума, после чего падает. Наибольшей вели
чины сила резания достигает в момент отделения элемента 
стружки от массива грунта и уменьшается сразу после его 
отделения. С увеличением глубины рыхления до 30—40 см 
усилие разработки грунта интенсивно возрастает. При рыхле
нии грунта на поверхности наконечника рыхлителя образуется
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нарост. Грунт скалывается, выдвигаясь .перед рабочим орга
ном и образуя клиновидные тела сдвига. После удаления 
отделившегося от массива грунта обнажается прорезь, име
ющая трапецеидальное поперечное сечение. Расширение про
рези начинается несколько выше ее дна, а боковые поверхно
сти прорези расходятся под углом 30—60°. На рис. 2 приведе
на зависимость энергоемкости рыхления грунта от глубины. 
Результаты исследования позволяют сделать вывод, что зона

Рис. 2. Изменение удельной энергоемкости процесса рыхления грунта 
от глубины рыхления.
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развала в момент отделения стружки составляет от 0,23 до 
0,5 глубины резания при угле резания 30°. При большей глу
бине зона развала уменьшается.

Зависимость усилия рыхления вечномерзлого суглинистого 
грунта VI категории трудности разработки, имеющего темпе
ратуру минус 2°С, рыхлителем Д-9С от глубины рыхления 
«Н» (см) имеет вид

Р = 0,02Н2 [тс]. (2)
С увеличением Глубины рыхления в 3 раза (до 30 см) 

удельная энергоемкость процесса увеличивается в два раза, 
от 10 до 20 кг/см2, а усилие рыхления от 8 до 32 тс.

Исследования показали, что с целью увеличения произво
дительности рыхлителей Д-9о, их целесообразно оснащать на
конечниками с боковым уширителем (рис. 3), что снижает 
энергоемкость рыхления за счет увеличения площади прорези 
и увеличивает минимальное расстояние между параллельны
ми проходками при рыхлении. Такие наконечники были изго
товлены в СУ «Строймеханизация» и испытаны в 1977 г.

Пробное рыхление мерзлого грунта осуществлено в рай
оне медного завода на грунтовой укатанной дороге с погру
жением в грунт зуба рыхлителя на глубину 25 см. Грунт — 
мерзлый с включением валунов, гальки и гравия (от 15 до 
20%). Замеры борозды показали, что ее поперечное сечение 
в случае наконечников с уширителем на 39% больше, чем от 
обычно применяемого наконечника (вывод сделан по 6 заме
рам борозды для каждого наконечника). Повторное пробное 
рыхление мерзлого грунта осуществлено также на грунтовой 
укатанной дороге с максимально возможным погружением в 
грунт зуба рыхлителя на 35 см. Грунт — мерзлый с включе
нием валунов, гальки и гравия (20%). Температура грунта в 
зоне рыхления была минус 3°С. Замеры борозды показали, 
что ее поперечное сечение в случае применения наконечников 
с уширителем на 24% больше, чем от обычно применяемого 
наконечника (вывод сделан по 102 замерам борозды для обо
их наконечников).

Были отрыты два котлована на укатанной площадке с 
максимально возможным погружением в грунт зуба рыхлите
ля на 50 см. Глубина промерзания грунта 30—40 см. Содер
жание валунов, гальки и гравия колебалось от 15 до 20%. 
Размеры валунов составляли до 40 см в поперечнике. Замеры 
показали, что в случае применения наконечника с уширите
лем производительность рыхления увеличилась на 42%, а 
рыхления и последующего перемещения разрыхленного грун-
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та — на 24%. В процессе рыхления расстояние между бороз
дами машинист выбирал по своему усмотрению, как и в по
вседневной работе. Оно оказалось равным на обеих площад
ках: 90 и 95 см. Объем котлованов замеряли геодезическим 
инструментом.

Проведенные испытания дают основание считать предла
гаемый наконечник с уширителем более эффективным по 
сравнению с фирменным на всех видах грунтов. Предпола
гается, что еще более эффективны наконечники с коэффици
ентом уширения 2 (испытывался наконечник с коэффициен
том уширения 1,5), только при работе в мерзлых грунтах 
низкой и средней прочности.

Годовой экономический эффект от внедрения наконечни
ков с уширением на один рыхлитель Д-90 за счет повышения 
производительности при рыхлении грунта на 10% определен 
по формуле [4]

Э=Ѵ[С1-С2+Е(К1-К2)], (3)
где V — годовой объем работ на один рыхлитель, м3; Сі, С2 — 
себестоимость рыхления одного м3 грунта обычно применя
емым наконечником (1 вариант), наконечником с уширением 
(II вариант), руб.; Е — нормативный коэффициент эффектив
ности капитальных вложений; Кі, Кг — капитальные затраты 
по первому и второму вариантам.

Величины Сі и С2 определены кат отношение стоимости 
одного маш/часа работы рыхлителя к его производительно
сти, соответственно при рыхлении обычно применяемым нако
нечником и наконечником с уширением. Стоимость одного 
маш/часа равна 26,75 руб. (данные СУ «Строймеханизация» 
НГМК). Производительность взята по данным наблюдений 
за работой рыхлителя в тяжелых мерзлых грунтах и соответ
ственно равна 80 и 88 м3/час. Значения Кі и Кг в формуле (3) 
равны, поэтому разность в круглых скобках равна нулю.

Экономический эффект на одну машину составляет
Э = 250000 [26,75 : 80—26,75 : 88+0,08-0]=7500 руб. в год.

Годовой экономический эффект на планируемый 1979 год 
парк машин СУ «Строймеханизация»

3 = 7500-40 = 300 тыс. руб.
В 1980 г. предполагается внедрить и испытать десять 

наконечников разработанной конструкции.
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В. П. БРУСОВ.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ПОДОБИЯ 
И РАЗМЕРНОСТИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ДОЛГОВЕЧНОСТИ МАТЕРИАЛОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ

В большинстве случаев долговечность материалов ограж
дающих конструкций зданий и соружений определяется физи
ко-климатическими воздействиями внешней среды. При учете 
этих воздействий, как правило, используются морозостойкость 
и стойкость материалов строительных конструкций под дей
ствием переменного увлажнения и высыхания.

Процессы первоначального упрочнения материалов на пер
вом этапе эксплуатации, как и процессы их постепенного раз
рушения, зависят от колебаний температуры и воздействий 
влаги. Особенно неблагоприятным является воздействие зна
копеременных температур, когда периодически возникают 
расклинивающие давления в порах, заполненных влагой. Это 
приводит к постепенному разрушению стенового материала.

Попытки указать срок службы материала ограждающих 
конструкций, используя математические методы, не приво
дят к желаемому результату, так как исследуемое явление на
столько сложно, что пока еще нет удовлетворительной схемы 
для постановки математической задачи [1], поэтому в основу 
оценки долговечности конструкции ставится эксперимент.

Наиболее распространенным является лабораторный ме
тод проверки материалов по «циклам замораживания — отта
ивания». Образцы строительных материалов насыщают вла
гой и помещают в холодильную камеру. Внутри камеры тем
пература за определенный период времени изменяется от по
ложительных значений до отрицательных. После ряда циклов 
проверяют прочностные свойства, которые сравнивают с пер
воначальными.

Данный метод не полностью отражает натуральные усло-
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вия, так как влажность и размеры образца, скорость измене
ния температуры в камерё не соответствуют натурным усло
виям, и поэтому потеря прочностных свойств материала за 
цикл в лабораторных условиях не адекватна потере этих свой
ств за цикл в натурных условиях.

Для правильной постановки и обработки экспериментов 
можно предложить общий качественный анализ с использо
ванием теории размерности и подобия [2]. Он позволит полу
чить безразмерные параметры, определяющие процесс.

В работе [3] приводится комплекс, характеризующий ве
роятность и быстроту образования недопустимой сетки глубо
ких трещин, при периодически возникающих напряжениях в 
материале конструкции в виде

(пстАатЕ/Е)
где А — градиент температуры или влажности по толщине 

конструкций, град/см или %; а
ат — коэффициент линейного расширения (1/град) или 
набухания и усадки, 1 %;
Ь — характерный размер конструкции, см;
о— напряжение материала на сдвиг или растяжение при 
единичном градиенте (температуры или влажности по его 
толщине) кг/см2;
Е — модуль упругости, кг/см2;
п —- число периодических воздействий в единицу времени. 
1 год.

Предполагается, что для конкретных конструкций или от
делочных слоев могут быть- установлены из опыта эксплуата- 
ци или путем специальных исследований критические величи
ны таких комплексов, соответствующие необходимому сроку 
службы конструкции.

Применимость данного критерия ограничивается классом 
явлений, в которых определяющим параметром является ко
эффициент линейного расширения или набухания. Если в ка
честве определяющих исходных размерных параметров вы
брать следующие;

ст — потеря прочности материала за цикл, н/м2;
I — харатерный размер· м;
Ѳ — амплитуда температур при переходе через нулевое 

значение;
/. — коэффициент теплопроводности материала, вт/м. °К;
т — длительность цикла изменения температур при ампли

туде Ѳ,
то при определенной весовой влaжнocτиW0/o базой для подоб-
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ных состояний материала будут два безразмерных параметра: 
W и а/2ДѲт.

Условия теплового подобия принимаются в зависимости от 
конкретных условий работы конструкции.

Если принять Стр (н/м2) разрушающее напряжение, возни
кающее в материале при замораживании, то комбинацияор/Е 
является безразмерной и является функцией вышеприведен
ных параметров:

Ор/Е = f (о/2/ХѲт, W), 
где Е — модуль упругости материала. 
Условия подобия W= const, о/2/ХѲт=const, 
параметр оР/ЛѲт можно представить в виде 

о/3Д-Ѳ//-т·/2,
где числитель имеет вид механической работы, а знамена

тель — теплового потока. В общем этот параметр можно рас
сматривать как отношение работы разрушения к тепловой 
энергии внешнего климатического воздействия.

Для определенного вида материала в лабораторных усло
виях может быть получено его определенное значение. Если 
предположить, что в натурных условиях это значение сохра
нится, то, подставив в вышеприведенный комплекс данные на
турных наблюдений, можно получить значение <тн, характери
зующее потерю прочностных свойств материала в натурных 
условиях за цикл при климатических воздействиях. При этом 

’ за характерный размер I следует принять толщину ограждаю
щей конструкции, Ѳ—средний диапазон изменения темпера
туры данного района при переходе температуры через нуле
вое значение, т —.среднее время изменения температуры.

Получив значение он потери прочности материала за цикл, 
можно получить потерю прочности материала за год, умножив 
это значение на среднее годовое число переходов температуры 
через нулевое значение.

Если в качестве определяющего параметра вместо X при
нять коэффициент теплоусвоения Y (вт/м2час град), то крите
рий el2lKQx примет вид сгі УѲт. Предпочтительность выбора X 
или Y необходимо выявить в эксперименте.

Таким образом, проведя исследования стойкости строи
тельных материалов ускоренным методом в лабораторных ус
ловиях, можно на основе полученных соотношений прогнози
ровать срок их службы в натурных условиях.
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Б. Я. АНТЮКОВ, В. Б. ГЕЛЬМ, А. А. КОПЫЛОВ, Е. М. ЛЕБЕДЕВА.

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ 
ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ БОФ

Эксплуатация зданий — комплексное содержание в ис
правном состоянии конструкции и инженерного оборудования. 
Техническая эксплуатация — поддержание зданий в исправ
ном состоянии.

Эксплуатационная пригодность здания оценивается пара
метрами, характеризующими конструктивную надежность и 
физическую долговечность воздействия физико-химических 
факторов (прочность, устойчивость, влаго- и морозостойкость 
и т. д.), функциональное соответствие назначению (мораль
ную долговечность, температурно-влажностный режим и т. д.). 
Свойство зданий сохранять заложенные в них параметры в 
определенных пределах называется надежностью. Под надеж
ностью понимается вероятность того, что в течение заданного 
промежутка времени эксплуатации не наступит ни одно из не
допустимых предельных состояний, называемых отказом, для 
конструкции в целом, отдельных ее элементов или узлов их 
сопряжений. Основными характеристиками надежности явля
ются:

а) начальная безотказность — способность элементов или 
конструкций в целом сохранить требуемую прочность, устой
чивость и жесткость в заданный начальный промежуток вре
мени;

б) долговечность — продолжительность безотказной рабо
ты элементов или конструкций в целом в данных эксплуатаци
онных условиях с момента возведения до полной потери экс
плуатационных свойств или в период между двумя капиталь
ными ремонтами;

в) ремонтопригодность — приспособленность элементов 
или конструкций в целом к периодическим осмотрам и профи
лактическим ремонтам.

Начальная надежность закладывается в процессе проекти-
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рования путем введения в расчетные формулы нормативных 
коэффициентов надежности [2].

Долговечность может быть разделена на две группы:
— физическую, зависящую от физических и технических 

характеристик: несущей способности, тепло- и звукоизоляции 
и других параметров;

— техническую или моральную, зависящую от соответ
ствия здания своему назначению, функциональному или тех
нологическому процессу, происходящему в нем.

В процессе эксплуатации здание находится под воздей
ствием различных факторов: воздушной среды, атмосферной 
влаги, грунтовых вод, отрицательных температур, блуждаю
щих токов, технологических процессов. Результатом воздей
ствия этих факторов является постепенный физический и мо
ральный износ здания. Действенное средство повышения дол
говечности — регулярное проведение профилактических теку
щих* ремонтов, в результате которых предупреждаются и уст
раняются повреждения элементов или узлов.

В решении задач технической эксплуатации строительных 
объектов центральное место занимает периодическая инвен
тарная- оценка состояния несущих и ограждающих конструк
ций при помощи общих, частичных или внеочередных осмот- 
р :в (освидетельствований) зданий или сооружений.

Рациональная и эффективная эксплуатация зданий в со
временных условиях возможна только при правильно постав
ленной диагностике повреждений здания. Диагностика в стро
ительстве изучает и устанавливает признаки и причины по
вреждения отдельных конструктивных элементов и зданий в 
целом [1].

Диагностика включает в себя три основных методики:
— визуальное определение износа здания по внешним при

знакам;
— инструментальную оценку состояния конструктивных 

элементов и зданий с помощью приборов;
— инженерный анализ диагностических данных о техни

ческом состоянии зданий и мероприятий по их содержанию и 
ремонту.

В первом квартале 1978 г. производилось освидетельство
вание ограждающих конструкций здания главного корпуса 
обогатительной фабрики Норильского горно-металлургическо
го комбината им. А. П. Завенягина.

В связи с тем, что обогатительнйя фабрика эксплуатирует
ся в течение 30 лет в тяжелых технологических и метеороло-
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гических условиях, во многих местах ограждающих конструк
ций появились дефекты. Несмотря на то, что наружные стены 
выполнены из красного кирпича марки не ниже 150, имеюще
го большие запасы прочности, многие дефекты, в особенности 
в стене отделения флотации по ряду А, настораживают.

Поэтому было произведено освидетельствование состояния 
наружной и внутренней поверхности стены ряда А главного 
корпуса обогатительной фабрики. В настоящее время в нор
мативной литературе нет единой нормированной системы и 
технологии проведения освидетельствования. Поэтому в каж
дом конкретном случае приходится самостоятельно разраба
тывать или использовать имеющуюся в технической литературе 
систему условных обозначений дефектов, кроме того, решать 
самостоятельно методику кодирования, сохранения и переда
чи полученной информации.

В процессе освидетельствования необходимо было визу
ально определить износ стен, выявить места проявления кор
розии и разрушения кладки, уточнить все изменения в кон
струкции стены, связанные с проведением реконструкций и 
планово-предупредительных ремонтов. В результате был со
ставлен подробный перечень всех дефектов, который ‘явился 
основой при составлении системы условных обозначений 
(рис. 1).

Используя принятые обозначения, можно охватить прак
тически все дефекты и повреждения на обследуемом объекте, 
в результате которых эти дефекты образовались. При необхо
димости предлагаемый перечень условных обозначений может 
быть расширен за счет введения дополнительных обозначений 
для дефектов, не встречавшихся ранее, либо за счет указания 
причин их возникновения.

Полученную в процессе освидетельствования информацию 
фиксировали на дефектных ведомостях. Все обнаруженные 
визуально условно' обозначенные дефекты наносили на план
шеты, где на миллиметровой бумаге в масштабе 1:50 были на
несены участки стен, ограниченные осями по высоте этажа.

В местах обвалов штукатурки и кладки измеряли площадь 
участков разрушения и глубину образовавшихся ниш, опреде
ляли степень заполнения льдом, снегом и инеем щелей и тре
щин, длину, глубину и ширину их распространения. Отмеча
лось наличие снега, льда и инея в местах пропуска технологи
ческого оборудования, на заложенных и существующих окон
ных проемах, несущих конструкциях, примыкающих к стене 
между колоннами и стеной, в местах отклонен ня стены от ко-
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лонны. При заполнении планшетов производилась проверка 
привязи контуров дефектов к осям колонн и по высоте, отме
чались все изменения, внесенные при проведении реконструк
ций и профилактических ремонтов.

Рис. 1. Условные обозначения.

При камеральной обработке натурных обследований из от
дельных планшетов составляли укрупненные карты-схемы, на 
которых были показаны участки стены на всю высоту здания, 
включающие три шага колонн. Из таких карт-схем можно со
ставить развернутую схему дефектов всей стены или отдель
ных ее участков.

На рис. 2 приведена карта-схема участка стены в осях 
33-^35.

Описание стены по ряду А с внутренней стороны.
ОСИ 33—34

1 этаж.
Три заложенных кирпичом оконных проема. В верхней и
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Рис. 2. Схема дефектности.

нижней частях проемов участки покрыты слоем инея толщи
ной 20 мм. Между средним и правым проемами отверстие пло
щадью 0,25 м2. У колонны по оси 33, отметка 1,5 м, обвалилась 
штукатурка на участке площадью до 1,0 м2.

2 этаж.
Три заложенных кирпичом и оштукатуренных оконных 

проема. В правом и левом верхних угла.х участки стены по
крыты инеем толщиной 20 мм. В верхней части среднего про
ема кладка Обвалилась, глубина ниши 200 мм, площадь 1,5 м2.

ОСИ 34—35
1 этаж.
На участке стены 1 проем, ниже проема натечный лед. У 

колонны по оси 35 на отметке У+15 м кладка обвалилась 
и т. д.
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Схемы дефектов в дальнейшем используются для анализа 
общего состояния конструкций, выбора мест проведения ин
струментальной оценки состояния материала -и напряженно- 
деформированного состояния конструкций и их узлов. Кроме 
того, анализ схем дефектов может помочь определить причи
ны, вызывающие определенные повреждения, и наметить пути 
профилактических мероприятий по их устранению. При нали
чии схем дефектов, составленных в течение длительного вре
мени с определенным интервалом, можно проследить кинети
ку процесса разрушения конструкций или сооружений.
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ИССЛЕДОВАНИЕ
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО состояния 

СТЕН БОФ

Рациональная и эффективная эксплуатация зданий в сов
ременных условиях возможна только при правильно постав
ленной диагностике состояния несущих и ограждающих кон
струкций [1]. После визуального определения износа зданий 
(по внешним признакам) применяют инструментальную оцен
ку состояния конструкций и зданий.

С помощью приборов определяют напряженно-деформиро
ванное состояние элементов, прочностные и деформированные 
свойства материалов, наличие и точность расположения арма
туры, внутренних пустот, раковин, трещин и т. д. с целью вы
яснения их общего состояния, фактической несущей способно
сти, жесткости и трещиностойкости. Инструментальное обсле
дование зданий отнимает много времени и средств, поэтому 
его обосновывают при первичном визуальном осмотре.

Обычно напряженно-деформированное состояние сооруже
ний определяют методом местного снятия нагрузки. При ком
пенсационном методе [2] в направлении действия усилия на 
кладку устанавливают тензорезисторы или механические при
боры. После снятия начальных отсчетов под датчиками в 
кладке пробивают на определенную глубину паз для разгруз
ки этого участка. В этот паз заделывают специальный компен
сатор — силовое гидравлическое устройство в виде металли
ческой коробки с жесткими боковыми стенками и гибким мем
бранным днищем и крышкой, внутренняя полость которого со
единена трубопроводом с насосной станцией. После затверде
ния цементного раствора подают масло в компенсатор. По ве
личине усилия, при котором восстанавливаются первона
чальные показания тензорезисторов, можно определить вели
чину напряжений в кладке до разгрузки. Точность измерения

82



напряжения компенсационным методом колеблется в преде
лах + 20%.

Сущность метода разгрузки заключается в том, что иссле
дуемый участок кирпичной кладки конструкций после уста
новки измерительных приборов и снятия начальных отсчетов 
частично разгружается. После разгрузки участка и повторно
го снятия отсчетов вычисляются величины деформаций, по ко
торым с учетом'диаграммы о—е определяют напряжения или 
усилия, возникающие в исследуемом сечении от действия всей 
нагрузки.

Исследование напряженно- деформированного состояния 
кирпичной кладки ограждающих конструкций БОФ произво
дилось по ряду А флотационного отделения в осях 3—4, 9—10, 
13—14 на отметке 8,7 м. В связи с тем, что в настоящее вре
мя величину напряжений в кладке непосредственно опреде
лить невозможно, оценка их осуществлялась косвенно, путем 
измерения деформаций кладки методом разгрузки. Места для 
определения напряжений в кирпичной кладке выбирали на ос
новании визуального обследования с учетом размещения ра
бочего оборудования и возможности установки приспособле
ний и измерительных приборов.

Деформации измеряли в четырех точках простенков между 
окнами на высоте 0,7 м от уровня перекрытия. Подготовку 
исследуемого участка и местное снятие нагрузки производили

Рис. I. Буровой станок типа БСК 2М2-100 и цифровой тензометриче
ский мост ЦТМ-3 с переключателем датчиков ПД-100.
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С помощью передвижного бурового станка типа БСК 2М2-100 
(рис. 1), установленного на перекрытии на расстоянии 0,5— 
0,7 м от исследуемой стены. Станок при бурении дополнитель
но крепили инвентарными распорками, бурили коронками ди
аметром 89 мм, 'укрепленными в специально изготовленном 
патроне длиной 500 мм. В боковой поверхности патрона по 
длине были просверлены отверстия для извлечения буровой 
мелочи.

В качестве измерительной аппаратуры использовали циф
ровой тензометрический мост ЦТМД с переключателем датчи
ков ПД-100. Деформации измеряли прямоугольными розетка
ми фольговых тензорезисторов 2ФКРГ-10-100ГВ с базой 
10 мм и номинальным сопротивлением 80—83 Ом. Наклеива
ли розетки на поверхность кирпичной кладки клеем 192Т. Ис
следуемый участок кладки предварительно подготавливали 
под наклейку датчиков, для чего с помощью буровой твердо
сплавной коронки диаметром 89 мм очищали поверхность 
кладки от слоя штукатурки до кирпича (рис. 2).

Рис. 2. Участок кладки, подготовленный для наклейки тензодатчиков.

Готовили поверхность при частоте .вращения буровой ко
ронки 125 об/мин при продольной подаче по 5 мм на проход и 
поперечной подаче на величину тройного диаметра буровой 
коронки. Последний, чистовой- проход по кирпичу производил
ся при частоте вращения 250 об/мин на глубину 1,5—2 мм при
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пониженной поперечной подаче. Это обеспечивало достаточно 
высокую чистоту поверхности.

В связи с высокой влажностью кирпича (10 -18%) подго
товленный участок кладки подсушивался, прогревался до тем
пературы -¡-40----- }-50°С с помощью зеркальных рефлектор
ных ламп мощностью 1000 Вт. Перед наклейкой датчиков по
верхность обрабатывали ацетоном, после чего наносили грун
товку клеем 192Т в два слоя с сушкой каждого слоя в течение 
30—40 мин. Компенсационные датчики наклеивали на отдель
ные, специально подготовленные кирпичные образцы.

Датчики подсоединяли к измерительному мосту с помощью 
жгута проводов сечением 1,5 мм2, пропущенных через цент
ральную неподвижную трубку с внутренним диаметром 16 мм,' 
установленную в полости буровой штанги на фторопластовых 
подшипниках скольжения. На конце трубки крепится защит
ный металлический обрезиненный колпак диаметром 70 мм, 
предохраняющий рабочие тензорезисторы и контакты пере
ходной колодки от повреждения при выбуривании, кольцово- 
голаа.а (рис. 3).

Рис. 3. Принципиальная схема измерения деформаций кладки: 1 — сте
на; 2 — резиновое уплотнение; 3 — тензодатчик; 4 — защитный колпак; 
5 — подшипник скольжения; 6 — груба; 7 — жгут проводов; 8 — кор
пус патрона.

Для местного снятия нагрузки выбуривали кольцевой паз 
диаметром 89 мм на глубину не менее 3/4 диаметра.· Снаряд 
бурового станка с установленной внутри него проходной тру
бой центрировался по оси установки рабочих тензорезисторов. 
Выбуривали разгрузочный кольцевой паз при частоте враще
ния коронки 125 об/мин. и гидравлической продольной подаче 
0,5—1 мм/сек с замером величины заглубления коронки вклад
ку по линейке на направляющих станка. Величину деформа
ций кладки, определяли как разность показаний тензорезисто-
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ров до начала и по окончании бурения. Сведения о продоль
ных и поперечных деформациях приведены в табл. 1.

Таблица 1.
Величины средних деформаций при определении напряженно- 

деформированного состояния кладки

№ участка 1 2 3 4 '

Бпрод · 10“а 5 11 11 5

бпоп · 1 0 ’ 1,5 2 3 1

Значения напряжений определяли по величине полученных 
деформаций с учетом диаграммы о—б материала кладки. Эти 
диаграммы построены по результатам испытания длинных 
и коротких призм, изготовленных из взятых при определении 
деформаций кирпичной кладки кернов. Необходимость опре
деления прочностных характеристик материала кладки обус
ловлена не толыко отсутствием первичной документации, но и 
происходящими в результате длительной эксплуатации изме
нениями прочностных и деформативных показателей материа
лов.

Подготавливали, и испытывали образцы в соответствии с 
требованиями ГОСТ 8462-75 «Определение пределов прочно
сти материалов при сжатии». Для получения информации о 
деформативных свойствах материала на грани испытываемых 
образцов наклеивали тензодатчики. Поэтому при испытании 
нагрузку на образцы прикладывали этапами, а не увеличива
ли постоянно, как это предусмотрено ГОСТ 8462-75.

Испытанию на центральное сжатие подвергали призмы из 
цилиндрических кернов размерами 60X60X70 мм и 50Х50Х 
140 м'м, их боковые грани имели заоваленные ребра. Образцы 
изготовляли с· помощью алмазных отрезных кругов АОК-50 
на установке УРЖ-2 с дальнейшей доводкой на шлифоваль
ном круге. На боковые грани образцов для измерения про
дольных и поперечных деформаций наклеивали крестообраз
ные розетки из тензорезисторов 2ПКП-20-100ГБ с пленочной 
основой. В качестве клея использовали компаунд из эпоксид
ной смолы ЭД-6 с отвердителем.

Испытывали образцы в специальной силовой установке 
(рис. 4), оборудованной 15-тонным гидравлическим домкра-
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том. Величину усилия контролировали по образцовому дина
мометру. Усилие на образцы передавалось через металличес
кие прокладки, между которыми закладывался центрирующий 
шар. Это позволяло автоматически ликвидировать небольшие 
перекосы, возникающие при установке образцов. Большая 
толщина этих пластин способствовала равномерному распре
делению давления, предохраняя образцы от скалывания 
краев.

Рис. 4. Испытание образцов в силовой установке.

Известно- что величина трения у торцов испытываемых об
разцов в значительной степени влияет на напряженно-дефор
мированное состояние кубов, что подтверждено при испыта
нии коротких призм с высотой 11=70 мм. На двух боковых гра
нях на начальных этапах нагружения продольные и попереч
ные датчики показывали деформации сжатия. В связи с этим 
испытываемые образцы не доводили до разрушения, а после 
снятия нагрузки и ликвидации трения между металлической 
пластиной и торцом образца загружали вновь. Для устране
ния сил трения между пластиной и торцом образца устанавли
вали по два листа целлофана с прослойкой вазелина.

Полученные результаты послужили причиной испытания 
дополнительной серии образцов. Были извлечены более длин
ные керны из кирпичей, выходящих к поверхности стен тор
цом, из них изготовили и испытали на сжатие призмы разме
ром 50X50X150 мм. На рис. 5 приведены графики изменения 
продольных и поперечных деформаций призм.
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Как показали испытания, график изменения деформаціи"! 
сжатия носит плавный характер. При нагрузках, не превы
шающих 0,4—0,5 предельных, зависимость между напряжени
ями и деформациями практически подчиняется линейному за-
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кону, а величина пластических деформаций очень мала. Это 
объясняется тем, что при длительном действии нагрузки в ре
зультате деформаций ползучести в материале кладки прояви
лась большая часть пластических деформаций.

Величины предельных деформаций, полученных при испы
тании коротких и длинных призм, колеблются от 1,84-2,3· ІО“3 
па втором и третьем участках и до 2,74-3,2· ІО“3 — на первом 
и четвертом. Это свидетельствует о достаточно высоких де- 
формативных свойствах ¡материала кладки. Так как абсолют
ная величина деформаций составляет ¡менее 10% от предель
ных, переход от деформаций к напряжениям можно осущест
влять без учета поперечных деформаций. Кроме того, сама ве
личина полученных поперечных деформаций (14-4)-ІО“5 при 
естественном разбросе показаний ЦТМ-3, составляющем 
+2· ІО“5, является довольно условной.

С учетом приведенных выше данных опытная величина 
среди продольных сжимающих напряжений на отметке 8,7 м 
составляет 5,4 кГс/ом2 при коэффициенте вариации Сѵ=21,3%. 
Такой большой разброс опытных значений может быть объяс
нен малой абсолютной величиной напряжений и соответству
ющих им деформаций, рассеиванием точности исследуемых 
параметров из-за погрешности приборов, некоторой условно
стью в принятии начального модуля упругости и недостаточ
ным количеством опытов.

Величина расчетных напряжений с учетом ветровой и сне
говой нагрузок в сечении на отметке 8,7 м составляет 
3,5 кГс/см2. Более высокое значение опытных напряжений по 
сравнению с расчетным может быть объяснено влиянием фак
торов, не учтенных в принятой расчетной схеме простенка, 
температурными и влажностными полями напряжений в са
мой кирпичной кладке, либо какими-то систематическими 
ошибками, заложенными в алгоритм проведения экспери
мента.

Оценивая влияние существующих напряжений на несущую 
способность стены, следует отметить, что полученная величи
на напряжений составляет всего 1/304-1'50 прочности мате
риала кладки. Если принять марку кирпича 200, то марка 
раствора должна быть не менее 50. Даже в этом случае вели
чина напряжений составляет всего лишь около 10% от проч
ности раствора и далеко не достигает его длительной прочно
сти на сжатие. Таким образом, на основании приведенных вы
ше данных можно заключить, что напряженно-деформирован-
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ное состояние -кирпичной кладки стены на отметке 8,7 м и вы
ше не может существенным образом отразиться на ее долго
вечности.
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В. С. ОРЕХОВ, М. Н. КАРАСЕВ, С. П. ИЛЬНИЦКИЙ.

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА 

СРЕДИ СТРОИТЕЛЕЙ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

Анализ причин производственного травматизма среди 
строителей г. Норильска выявил некоторые его особенности 
по сравнению со средними широтами. По нашему мнению, 
эти особенности обусловлены в значительной мере диском- 
фортностью климата района: низкой температурой (до 
—50°С), сильными ветрами (до 30—40 м/сек.), длительной 
зимой, полярной ночью и полярным днем, резкими перепада
ми барометрического давления, а также геомагнитной обста
новкой.

Низкая температура в сочетании с сильными ветрами вы
зывает тугоподвижность мышц и, как следствие, утомля
емость, понижение реакции и увеличение травматизма. Дей
ствительно, анализ по времени суток показал, что наиболь
ший травматизм на стройках Норильска приходится на тре
тий и четвертый часы работы от начала смены. В то же время 
в средних широтах страны максимум травм у строителей при
ходится только на четвертый час, т. е. когда имеет место 
наибольшая утомляемость организма. Причем численно трав
матизм среди норильских строителей в эти часы вдвое превы
шает средние значения по стране.

На основе анализа травм по времени суток можно сделать 
предварительные выводы о том, что целесообразнее устра
ивать в течение смены два перерыва по 30—40 мин. через каж
дые 2,5 часа работы, чем один перерыв продолжительностью 
60 мин. после 4 часов работы.

Длительная полярная ночь и полярный день, по мнению 
специалистов-медиков, влияют на функциональное состояние 
нервной системы человека и могут вызвать неврозы и бессон
ницу. Эмоциональные расстройства в период полярной ночи 
выражаются в форме повышенной раздражительности, обид-
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чивости, сменяющимися в полярный день агрессивностью и 
конфликтностью.

Распределение травматизма по месяцам года показало, 
что максимальное число травм происходит именно в период 
полярной ночи: в ноябре—11,6%, в декабре—8,0% от годово
го числа.

В средних широтах на эти месяцы, наоборот, минимальные 
значения (от 5% до 6%).

Резкие перепады барометрического давления, температу
ры, длительность и скорость ветра, а также геомагнитные 
факторы влияют на геодинамику здорового человека, а имен
но на частоту пульса, максимальное и минимальное кровяное 
давление, скорость кровотока, содержание гемоглобина в кро
ви и т. д.

При сопоставлении по месяцам многолетних графиков трав
матизма с графиками жесткости погоды (температуры, скоро
сти ветра, барометрического давления, геомагнитной обста
новки) нами была замечена корреляция между величиной 
травматизма и перечисленными факторами. В целях нивели
рования при сравнении травматизма за разные годы ежегод
но меняющихся факторов (механовооруженности, текучести 
кадров, возраста организации, напряженности производствен
ного плана и т. п.) все графики были построены в относитель
ных величинах. В каждом исследуемом периоде выделялась 
наиболее часто встречающаяся величина показателя (мода), 
которая принималась за единицу. В табл. 1 представлены све
дения об изменчивости травматизма среди строителей Но
рильска по отношению к годовой моде.

Для выравнивания отдельных факторов жесткости погоды 
анализировали травматизм среди профессий, на которые эти 
факторы не могли действовать. Так, для нивелирования влия- 

Таблица 1 
Изменение травматизма среди строителей по отношению к годовой моде

Г оды

Месяцы

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1971 1 0,6 1 1 0.6 0,9 0,5 0,8 0,8 1 1 1
1972 1 1 1 0,6 1 1,3 0,9 1 1,3 1,3 1,8 2,3
1973 1,2 1,3 2,2 1 1 0,7 1,2 1 1,7 2,7 2 2,2
1974 1,3 1 1,1 1,1 1,2 1 1 0,6 0,8 1 1,9 0,8
1975 1 1,6 2,1 1,9 1,5 1,7 0,9 0,9 1 0,7 1,1 0,6
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ния геомагнитного поля сравнивали травматизм среди лиц, 
работающих «под экраном» (горняков и металлургов). Из 
приведенных в табл. 2 данных видно, что уровень травматиз
ма у этих профессий изменяется по несколько иным законам.

Изменение травматизма среди рабочих, работающих «под экраном», 
выраженное в отношении к годовой моде

Таблица 2

Годы
Месяцы

1 11 III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1973 0,9 1 1,3 0,8 1 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 0,8 1,5
1974 1 0,7 0,7 0,9 0,7 0,7 1,1 0,9 1 1,1 1 0,9
1975 1,2 1 0,8 0,7 1 0,9 1,1 0,8 0,8 1,1 0,6 1,3

В табл. 3 приведены изменения геомагнитного поля района 
Норильска, который характеризуется значительным высыпа
нием заряженных частиц даже в магнитно-спокойное время, а 
в активные периоды плотность высыпания частиц увеличи
вается на несколько порядков, что создает условия для проте
кания стройных, электрических токов до 100 тыс. ампер на 
высотах около 100 км, возбуждения коротко-периодичных и 
низких колебаний и радиочастот.

Изменение геомагнитной обстановки оценивали индексом 
магнитной активности, который является трехчасовой десяти
балльной характеристикой колебаний магнитного поля Земли 
(если индекс равен 0 — магнитное поле спокойно, если 9 — 
максимально возмущено).

Сопоставление геомагнитной обстановки и травматизма 
(табл. 1 и 3) показывает, что эти два события обычно син-

Изменение К-индекса по отношению к пятилетней моде

Месяцы

Таблица 3

Годы
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1971 ■ 1 1 1 1,1 1 0,9 0,9 0,9 1 0,9 0,7 0,7
1972 1 0,8 1 0,8 0,8 1 0,7 1,2 0,9 1 1 0,6
1973 1,2 1,4 1,5 1,5 1,2 1,2 1 1 1,1 1,2 1 0,9
1974 1,1 1,2 1,5 1,5 1,3 1,3 1,5 1,5 1,5 1,6 1,1 1,3
1975 1,2 1,5 1,5 1,2 1,2 1 1,1 1 0,9 0,9 1,2 1
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хронны и синфазны, но с разной степенью выраженности, 
которая зависит от одновременного действия других факторов 
жесткости погоды.

Поскольку психофизиологическое состояние человека обус
ловлено целым рядом факторов (уровнем светового потока, 
температурой, силой ветра, перепадом барометрического дав
ления, уровнем влажности, интенсивностью труда, длительно
стью работы без отпуска, личными переживаниями и др.), то 
число травм в любой месяц года можно выразить как произ
ведение годовой моды травматизма на коэффициенты, учиты
вающие влияние каждого перечисленного фактора. Эти коэф
фициенты поддаются вычислению на основе анализа соответ
ствующих статистических материалов.

Следует отметить, что механизм воздействия геомагнитных 
возмущений на травматизм еще не изучен полностью и для 
разработки конкретных рекомендаций по предотвращению 
несчастных случаев необходимы дальнейшие наблюдения. 
Однако уже сегодня можно создать службу прогнозирования 
возрастания опасности травматизма.

Особый интерес представляет вычисление годовой моды, 
которая позволила бы прогнозировать ожидаемое число 
травм, исходя из объективных факторов: объема строительно
монтажных рбаот, уровня заработной платы, текучести кад
ров, числа работающих, возраста организации (в кварталах), 
механо-вооруженности и т. д. В нашей стране уже разработа
но несколько математических методов прогнозирования. Наи
более приемлемым является корреляционное уравнение с по
стоянными коэффициентами, рассчитываемыми с помощью 
ЭВМ, но для условий Норильска оно не подходит из-за нали
чия своих зависимостей и дополнительных факторов, сущест
венно влияющих на травматизм. Так, численность рабочих 
следует представлять по группам в зависимости от возраста, 
времени пребывания на Севере. Объясняется это тем, что 
травматизм среди рабочих в возрасте 25—40 лет, проходящих 
период адаптации, в несколько раз превышает травматизм 
среди этой же возрастной группы, но уже адаптированной. 
На молодых строителей в возрасте 18—25 лет период адапта
ции не сказывается так сильно и травматизм среди них почти 
не превышает средний уровень.
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М. С. КАЛИНИН.

К ВОПРОСУ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТЕПЛООБМЕНА <
В ПЛОСКОЙ СТЕНКЕ 1

В условиях строительства на Севере кирпичные здания 
повышенной этажности возводят способом замораживания с 
последующим прогревом конструкций нижних этажей конвек
тивным методом изнутри помещений. При этом набор прочно
сти раствором, а следовательно, и всей конструкцией, зависит 
от динамики теплообмена в материале стены при фазовом 
переходе ее из замерзшего в пластичное состояние и интенсив
ности теплового потока, который характеризуется величиной 
температур наружного и внутреннего воздуха.

В общем случае процесс нестационарного теплообмена 
в бесконечной плоской стенке описывается уравнением 
[1, с 187]

ср· эи/э 1=э/ о х· (К-э и/эх).
Здесь К — коэффициент теплопроводности, и — температура, 
ср — теплоемкость единицы объема. Коэффициент теплопро
водности для стенки, находящейся в разном агрегатном состо
янии по глубине, зависит от температуры.

Оценим время установления стационарного распределения 
температуры в стенке, считая в первом приближении коэффи
циент теплопроводности постоянным. С этой целью выберем 
систему координат (рис. 1) и рассмотрим следующую крае
вую задачу:

и(0, 1)=ив, и(6, 1)=ин, Щх, 0)=ин, при 0<х^6.
Будем считать, что ин — температура наружной стенки посто
янна, а температура внутренней стенки в начальный момент 
времени 1 = 0 достигает постоянного значения ив. Перейдя к 
новой искомой переменной V, по формуле и=Ѵ+ин, получим 
следующую краевую задачу:

95



pV/9t = a(92V/ax2), О^х^б, t>0
V(x, O)=O при 0<х^б

l V(O, t)=AU, V(6, t)=O, (1.1)
где AU = UB—UH — перепад температур, a = K/cp — коэффи
циент температуропроводности.

Решение задачи (1.1) известно [2]. С точки зрения после
дующих исследований на этом решении целесообразно оста
новиться подробнее.

Перейдем к Лапласовскому изображению искомой функ
ции V по формуле

Ѳ(х, Р) = j e-ptV(x, t)dt, P = o+¡(o.

Задача (1.1) при этом сводится к следующей:
Э2Ѳ/Эх2=р/а.Ѳ; Ѳ(о, P)=AU/P, Ѳ(б, Р)=0. (1.2)

Решение (1.2) имеет вид
Ѳ= AU = Sh[VP/aJ6-x)] 

Р Sh(yP/a б)
Используя теорему обращения (формулу Римана-Меллина) 

для отыскания распределения температуры внутри стенки, 
получим выражение

Л* а+іоо

U = I ept (1.3)
2лі I P-Sh(yP/a б) 

tj а—¡oo
где интегрирование осуществляется вдоль бесконечной пря
мой (рис. 2) o=const. При этом о должно быть выбрано так, 
чтобы все особые точки подинтегральной функции остались 
слева от пути интегрирования.

Замыкая контур дугой бесконечно большого круга, исполь
зуя лемму Жордана и основную теорему о вычетах, получим

оо —(лпб)2а1
и = (UB—Uh) [ 1 —х/б—2/л · S · 1 /п · е Sin ■ лпх/б] +UH.

11=1 (1.4)
При t -> оо для распределения температур

U=(Ub-Uh)(1-x/6)+Uh. (1.5)
Время распределения температур

( = б/л2а. (1.6)
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Коэффициент теплопроводности в отогреваемой кирпич
ной или панельной стенке, вообще говоря, зависит от темпе
ратуры, и следующим этапом уточнения математической мо
дели является задача Стефана [1]:

ГэИі/э[=аі(э2иі/эх2) при О^х^55
(э И2/ Э 1=а2 ( э 2О2/ эх2) при 5 X 6 (2.1)

с дополнительными условиями
иі = ив при х = 0
и2=ии при х = 6
01=152=0 при х = 5
К2(э и2/эх)|х==| —Кі(э Ш эх)|х=5 = %Рдаі). (2.2)
Здесь Кі, эі, Кг, а2 — коэффициенты теплопроводности и 

температуропроводности соответственно влажного и замерз
шего кирпича или панели, X — скрытая теплота плавления 
льда.

Математическая обработка экспериментальных данных о 
полях температуры при кондуктивной сушке целлюлозы, кар
тона, стекловолокна, глины, песка, полученных советскими и 
зарубежными авторами, показала, что распределение темпе
ратур ІІі и ин по координате х можно считать с достаточной 
степенью точности линейным [3]. Обобщая этот подход на 
рассматриваемый класс задач, аппроксимируем распределе
ние температур Уі и и2 следующим образом:

и^ив/ШІ-х), и2=ин(х-Ю/(8-£) (2.3)
Из условия (2.3) имеем

К2ин/ (6-5) +К1Ш5 = Хр (б5/(К), 
т. е.

К2ин5+Кіив(6—5) 
=----------

Отсюда
' ,х \ 65—52

• Лр (К2ин-Кіив)5+Кіив6
Из последнего равенства получим выражение для опреде

ления времени движения границы раздела фаз в виде

т = Кіив6>0, п = К2и„—КіИвСО.
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После интегрирования выражения (2.4):
1=Хр[ (—?2/2п) + {(6п+т) /п2}с— (т/п3) (бп+т)/п (т+п|) ].

(2.5)
Установившаяся граница движения фаз определяется из 

условия 1->оо, что осуществляется при обращении в нуль 
подлогарифменного выражения, т. е. при

т+п£ = 0.
Отсюда видно, что граница движения фаз устанавливается 
при

х = (К1ивб)/(Кіив—К2ин). (2.6)
Если ив = 20°С, ин=— 37°С, Кі = 0,4, К2=0,53, граница 

движения фаз устанавливается при
х= {(0,4-20)/(0,4-20+0,53-37)} -б,

т. е. х«0,Зб, что подтверждает целесообразность применения 
двухстороннего прогрева кладки при необходимости отогрева 
стен на всю глубину.
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М. С. КАЛИНИН, С. В. МОЗОЛЕВСКИЙ.

КОРРЕКТИРОВКА НОРМ
РАСХОДА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

В СУРОВЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ условиях

В решениях XXV съезда КПСС большое внимание уделено 
задачам промышленного развития районов Сибири и Севера, 
интенсивное освоение природных богатств которых требует 
больших капитальных вложений в расширение существующих 
и строительство новых промышленных комплексов.

Одним из важных рычагов повышения степени индустри
ализации строительного производства в отдаленных районах 
страны является совершенствование нормирования расхода 
строительных материалов: «...совершенствовать систему нор
мирования и учета расхода сырья, материалов, топлива, энер
гии... Усилить контроль за использованием материальных ре
сурсов» (из материалов XXV съезда КПСС).

Действующие СНиП и ЕНиР на строительно-монтажные 
и ремонтные работы, другие документы технического норми
рования во многом не учитывают специфики производства 
строительно-монтажных работ в условиях сурового климата 
и потому необоснованно занижены. В то же время местные 
нормы на списание строительных материалов (например, 
ВНиР на СМР управления строительства НГМК) явно завы
шены, так как составлены на основании устаревших статисти
ческих данных о расходе стройматериалов без дифференци
рования дополнительных потерь на объективные, вызванные 
специфическими природно-климатическими факторами, и 
субъективные, имеющие место из-за невысокого организаци
онно-технологического уровня производства строительно-мон
тажных работ.

Изучая причины неизбежных потерь основных строитель
ных материалов ,научно-исследовательский сектор и кафедра
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технологии строительного производства при Норильском ве
чернем индустриальном институте в период с 1976 по 1977 
годы провели анализ документации на списание материалов 
в строительных управлениях НГМК, выполнили контрольные 
замеры расхода бетона при возведении монолитных железо
бетонных конструкций, пиломатериалов на опалубку и раст
воров для кирпичной кладки строящихся объектов. Были 
проведены эксперименты по определению истинного расхода 
стройматериалов на устройство монолитных железобетонных 
фундаментов, перекрытий, ростверков, резервуаров. Во время 
натурных наблюдений с обязательным фиксированием темпе
ратуры окружающего воздуха и скорости ветра определяли 
следующие величины: объем опалубки перед укладкой бето
на; объем бетона, уложенного в опалубку; объем замерзшего 
бетона в кузове бетоновоза; объем цементного молока, просо
чившегося через неплотности в опалубке; объем потерь бетона 
при укладке его из контейнера в конструкцию; увеличение 
толщины растворных швов в кирпичной кладке при возведе
нии ее методом «замораживания».

Камеральная обработка результатов исследований выявила 
перерасход материалов вследствие смерзания раствора и бе
тона в кузове бетоновоза, на стенках контейнеров и бетоноук
ладчиков; потери бетона и раствора за счет невозможности 
использования излишков, подтеков, выбросов бетона и раст
вора на рабочем месте; уменьшение подвижности строитель
ного раствора после его расстилания и, как итог, увеличение 
толщины швов кирпичной кладки; утечки раствора и бетона 
через неплотности в опалубке, из-за коробления и растрески
вания на морозе водонасыщенных досок повторного исполь
зования; снижения коэффициента оборачиваемости деревян
ной опалубки за счет ее дополнительного разрушения на при
мерзших к забетонированной конструкции участках, повыше
ния хрупкости промерзших лесоматериалов, уменьшения их 
гвоздимости.

При статистической обработке актов на списание матери
алов была также замечена связь между увеличением удель
ного расхода строительных материалов и одновременным по
нижением средней температуры воздуха зимних месяцев. При 
сравнении результатов натурных исследований с данными 
отчетной документации установлено: с изменением темпера
туры наружного воздуха от —10 до —35°С перерасход бетона 
возрастает от 0,7 до 2,5%, раствора — от 2,1 до 12,5%, опалу-
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бочной доски — до 50% на кубометр монолитных железобе
тонных и каменных конструкций.

Графико-аналитические исследования позволили выяснить 
корреляционную зависимость между понижением температу
ры наружного воздуха и увеличением расхода строительных 
материалов и определить поправочные коэффициенты (табл. 
1, 2).

Таблица 1

ПРИМЕЧАНИЕ. Среднемесячная температура наружного воздуха 
принимается по данным геофизической лаборатории АН СССР.

Среднемесяч
ная темпера

тура, °С

Поправочные коэффициенты при возведении монолитных 
железобетонных конструкций к нормам- потребности

растворов бетонов щитов 
опалубки

отдельных 
элементов 
опалубки

0—10 1,000 1,000 1,000 1,000
— 11—20 1,038 1,007 1,050 1,050
—21—25 1,077 1,038 1,091 1,100
—26—30 1,115 1,015 1,150 1,170
—31—35 1,154 1,019 1,253 1,278

Таблица 2

Среднемесячная 
температура, 

°С

Поправочные коэффициенты при каменной 
кладке к нормам потребности

растворов бетонов

0—10 1,020 1,000
— 11—20 1,042 1,031
—21—25 1,060 1,035
—26—30 1,085 1,037
—31—35 1,125 1,051

Достоверность численных значений коэффициентов в 
настоящее время проверяют в строительно-монтажных орга
низациях НГМК, которым были направлены проекты скор
ректированных сборников норм материалов на основные виды 
строительных работ.

Новые «Ведомственные нормы» позволят упорядочить 
списание материалов, частично ликвидировать неувязки меж
ду проектными институтами, предприятиями стройматери- 
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алов, финансовыми органами, с одной стороны, и строитель
но-монтажными организациями — с другой.

На наш взгляд, скорректированные нормы могут быть ис
пользованы при строительстве БАМа, Якутского, Тюменского 
и других промышленных районов Крайнего Севера.
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Л. В. КУХАРЕНКО, С. П. ГРАБЕНОВСКАЯ.

ИССЛЕДОВАНИЕ ТУФОАРГИЛЛИТОВ — НОВОГО 
СЫРЬЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КИРПИЧА

С целью определения возможности получения из туфоар- 
гиллитов строительного кирпича были проведены комплекс
ные испытания сырья.

Туфоаргиллиты Кайерканского месторождения имеют 
цвет светло-серый до бурого; красновато-коричневые и 
ржаво-коричневые тона окрасок вызваны присутствием окис- 
лов железа или окислов сульфидов железа (лимонита, сиде
рита и др.).

Петрографический анализ показал, что в туфоаргиллитах 
имеются зерна кварца, ортоклаза, слюды, глинисто-серицито
вых минералов. Метод избирательного окрашивания и терми
ческий анализ (ДТА) позволили .характеризовать туфоаргил
литы как гидрослюдисто-бейделитовую горную породу, кото
рую, в свою очередь, можно отнести к средним суглинкам (по 
тройной диаграмме Охотина).

Химический состав серых и красных туфоаргиллитов при
веден в табл. 1.

Таблица 1

Вид туфоаргиллитов
Содержание окислов, в %

50з А12Оз РегОз СаО MgO 5іО2

Красный 51,33 18,54 9,08 3,37 2,35 0,15 10
Серый 58,14 17,09 5,6 0,73 1,63 0,15 11,05

Как видим из таблицы, серые туфоаргиллиты отличаются 
от красных меньшим содержанием окислов железа, кальция, 
магния.

Показатели физико-механических свойств туфоаргиллитов 
определяли по ГОСТу 5499-59. Выяснено следующее: порода
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неразмокаемая, по гранулометрическому составу относится к 
грубодисперсному сырью, температура огнеупорности 1350°; 
число пластичности 4,5 (нижняя граница текучести 13,9, верх
ний передел текучести 18,4, т. е. сырье малопластичное). Для 
определения керамико-технологических свойств в лаборатор
ных условиях изготавливали образцы — балочки размерами 
64x32x16 мм из предварительно измельченных, (проход через 
сито 0,02 мм не менее 49%) и высушенных туфоаргиллитов. 
Формовочная влажность составила 17%. Отформованные 
вручную образцы высушивали до влажности 4—5%, а затем 
обжигали в селитовых печах по следующему режиму: подъем 
температуры до 950° — 10 часов, выдержка при температуре 
950° — 10 часов, подъем от 950° до 1100° — 5 часов, выдерж
ка при температуре 1100°—10 часов, охлаждение—10 часов.

Испытание образцов дало следующие результаты.-
1. Объемная масса — 1,77 г/см3.
2. Предел прочности при сжатии и изгибе: 

Кизг= 90 кгс/см2.
Re» = 243 кгс/см2,

3. Водопоглощение — 11,8%.
4. Огневая усадка — 1,5%.
5. Общая усадка — 6,5%.
6. Морозостойкость — 35 циклов.
Таким образом, результаты предварительных лаборатор

ных испытаний показали принципиальную возможность ис
пользования туфоаргиллитов в качестве основного сырья для 
изготовления строительного кирпича.
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С. П. ГРАБЕНОВСКАЯ.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ 
ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ОТ КОРРОЗИИ

Железобетонные конструкции, эксплуатируемые в услови
ях Норильского промышленного района, подвергаются агрес
сивному воздействию климатических условий (перепады 
температур от —50°С до + 30°С) и промышленных газов.

В настоящее время разработано значительное количество 
защитных покрытий с применением полимерных связующих, 
однако выбор конкретных составов покрытий для данных 
условий затруднен в силу ряда особенностей.

Одной из главных особенностей является различная ско
рость изменения физико-механических свойств (старение) 
защитных покрытий в процессе эксплуатации. Для определе
ния долговечности покрытий обычно моделируют процесс 
старения их в везерометрах (аппаратах искусственной пого
ды) и на атмосферных станциях. Такие испытания трудоем
ки и нередко не дают ожидаемого эффекта из-за разноречи
вости получаемых результатов.

Наиболее перспективным путем прогнозирования долго
вечности полимерных покрытий является, на наш взгляд, по
лучение данных о надмолекулярной структуре покрытий. Тип 
надмолекулярной структуры покрытий зависит от природы 
пленкообразования (полимера), растворителя, пластификато
ра, наполнителя, а также от природы и состояния подложки. 
Внешнее воздействие среды приводит к изменению структур
ных элементов надмолекулярных образований, что, в свою 
очередь, вызывает изменение физико-механических свойств 
покрытий. Устойчивость надмолекулярных образований спо
собствует долговечности покрытий. Многочисленные исследо
вания показали, что надмолекулярные образования фибрил
лярного типа обычно отличаются стабильностью. В связи с
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этим, если при электронно-микроскопических испытаниях 
покрытий наблюдаются фибриллярные структуры, то можно 
утверждать, что данные составы покрытий будут долговечны.

Наличие нестабильных структур в покрытии (например, 
мельчайших глобул, пачек и т. п.) указывает на необходи
мость модификации составов этих покрытий. Введение соот
ветствующих растворителей, пленкообразователей, наполни
телей приводит к получению стабильных фибриллярных 
структур.

Таким образом, направленное изменение типа надмолеку
лярных структур полимерных составов позволит получить 
долговечные покрытия.
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Л. В. КУХАРЕНКО.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ДОБАВОК 
НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

СТРОИТЕЛЬНОГО КИРПИЧА 
НА ОСНОВЕ ТУФОАРГИЛЛИТОВ

Задача исследования — подбор оптимального состава 
шихты и степени ее помола с включением добавок, увеличи
вающих пластичность сырья и пластическую прочность кир
пича-сырца. При подборах состава шихты основным компо
нентом является туфоаргиллит, а в качестве добавок: аргил
лит, шамот, шлаки медного и никелевого заводов, зола ТЭЦ, 
хвосты БОФ, ангидрит, древесные опилки, ваграночные шла
ки, песчаники, стиропор, жидкое стекло, СДБ, ССБ.

Критерием при выборе оптимальных составов служили 
пластическая прочность кирпича-сырца, степень дисперсно
сти и прочность при сжатии обожженных образцов.

Были приготовлены и исследованы 52 партии образцов, 
шихта которых отличалась процентным соотношением туфо- 
аргиллитов и вышеперечисленных добавок, а также степенью 
их помола. При установлении необходимых технологических 
параметров в процессе формовки, сушки и обжига было вы
явлено, что тонкомолотые добавки шлаков, золы, аргиллитов, 
песчаников играют роль пластификаторов, так как улучшают 
формовочные свойства шихты.

Наиболее эффективными добавками оказались шлаки 
никелевого завода, аргиллиты и песчаники следующего гра
нулометрического состава: 1—3 мм — 20%; 1—0,25 мм — 
50%; >0,25 мм — 30%. Добавка аргиллита служит одновре
менно и выгорающей добавкой, снижающей расход техноло
гического топлива на 10%. В табл. 1 представлены составы 
шихты, показавшие наиболее высокие результаты физико
механических свойств — прочность при сжатии, объемной 
массы, водопоглощения и морозостойкости.
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50 90 ' 10 — — ■— 290 1,97 14 50
51 80 — 20 — — 240 1,9 16 35
34 90 — — 10 — 140 1,83 19 50
13 90 — — — 10 160 1,96 15 50

Из таблицы видно, что отобранные составы шихты позво
ляют получить строительный кирпич с марочной прочностью 
выше 150. Максимальную прочность, соответствующую марке 
кирпича 300, показала партия 50, в состав которой вводили 
10% тонкомолотого шлака никелевого завода. Далее иссле
довали теплотехнические свойства кирпича, изготовленного 
из оптимальных составов шихты. Коэффициент теплопровод
ности колебался в пределах от 0,46 (влажность 0%) до 
0,6 Вт/м градС (влажность 8—10%), что вполне удовлетво
ряет требованиям СНиПа П-А 7-71.

Таким образом, введение в шихту различных добавок 
позволило установить степень влияния их на основные тех
нологические и физико-механические свойства кирпича (плас
тическую прочность, прочность при сжатии, водопоглоще- 
ние, объемную массу, морозостойкость). Кроме того, выявле
ны оптимальные составы шихты по степени дисперсности 
сырья и добавок, количеству и виду добавок.
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Э. Д. КАЛАШНИКОВА.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ЖИЛИЩНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ

Суть десятой пятилетки выражена в краткой и всеобъем
лющей формуле, выработанной партией — это пятилетка 
эффективности и качества во имя дальнейшего роста эконо
мики и народного благосостояния.

Из общего объема капитальных вложений 630 млрд руб. 
около 100 млрд руб. направляется в развитие жилищного и 
коммунального строительства.

Особое внимание уделяется развитию северных и восточ
ных районов страны, в которых используется примерно 40 
процентов капитальных вложений промышленности,-а произ
водство должно возрасти в 1,5 раза. Выполнение намеченной 
программы требует обеспечения трудящихся благоустроен
ным жильем и развитой сетью детских учреждений, так как 
именно в этих районах отмечается высокая занятость жен
щин в общественном производстве [1].

Население Крайнего Севера составляет около 3% общей 
численности и не обеспечивает необходимую потребность в 
трудовых ресурсах. Создать предпосылки «оседания» населе
ния, привлеченного из других районов страны, могут не толь
ко повышенная заработная плата, но и комфортные жилищ
ные и культурно-бытовые условия, которые должны быть не 
хуже, чем в средней полосе страны.

Строительство будет все в большей степени переводиться 
на непрерывный процесс комплексной механизированной 
сборки зданий из укрупненных строительных конструкций, 
деталей -и узлов заводского изготовления. Удельный вес пол
носборного строительства в стране намечено довести до 
45 процентов [1].

Структурная характеристика жилищного строительства в 
городах Крайнего Севера отличается от аналогичных показа
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телей по стране тем, что еще достаточно высок удельный вес 
кирпичного, крупноблочного и деревянного строительства 
(табл. 1).

Таблица 1
Структура жилищного строительства в северных городах 

(в % от общей площади)

Города

Всего 
построено 

жилой 
площади 

за 
1970—1975

В том числе дома:

крупнопа
нельные

крупно
блочные

кирпич
ные

деревян
ные

Воркута 100 57 — 25 18
Норильск 100 45 — 55 —
Якутск 100 15 2 45 38
Магадан' 100 30 45 10 15

В Москве, например, за последние 20 лет объем крупно
панельного домостроения увеличился более чем в 20 раз, с 
высоким качеством жилья

Совокупность географических, природно-климатических и 
экономических факторов обусловливает высокую стоимость и 
большую трудоемкость строительства на Крайнем Севере, 
требует особых технических решений в проектах и методах 
производства работ.

Наиболее сложным и трудоемким в производстве стро
ительных работ на Севере является «нулевой цикл». С целью 
сохранения вечной мерзлоты здания возводят на сваях раз
личного конструктивного решения, создавая продуваемое под
полье. Так, в Норильске это чаще вмороженные в грунт «вися 
чие» сваи сечением 32X32 см, глубиной 6—8 м, в Магадане и 
Якутске — сваи с уширенной камуфлетной пятой сечением 
50X50 см и глубиной до 11 м. Перекрытие над подпольем 
имеет повышенную толщину, до 74 см в Якутске, чтобы соз
дать необходимый санитарно-гигиенический режим у пола 
первого этажа. Удорожание стоимости работ «нулевого цик
ла» в Норильске, Якутске и Магадане составляет, по сравне
нию со средней полосой страны, соответственно 3,5 и 7 раз.

Наиболее дорогими конструктивными элементами жилых 
домов являются наружные и внутренние стены. Толщина 
наружных кирпичных и крупноблочных стен по теплотехниче
ским расчетам в районах Севера колеблется от 51 см в Мага
дане, 64 см в Норильске, 78 см в Якутске, до 99 см и более 
в районах Магаданской области и ЯАССР. Отсюда повышен
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ный расход стеновых материалов с большей их стоимостью в 
связи с высокими транспортными расходами и увеличенной 
заработной платой рабочих. Стоимость стен в расчете на 1 м2 
общей площади в сопоставимых жилых домах выше, чем в 
средней полосе страны, в 3—5 раз. Велики сроки строитель
ства.

Общее удорожание сметной стоимости 1 м2 полезной пло
щади жилых домов в северных городах по сравнению с цент
ральными районами страны составляет 2,5—4,8 раза.

Дальнейшим шагом в ускорении, удешевлении и индустри
ализации строительства является объемноблочное домостро
ение, не получившее пока на Севере достаточного распростра
нения. Необходимы новые предприятия домостроения, так как 
в текущей пятилетке в северных городах предстоит сдавать 
ежегодно примерно в 3—4 раза больше полезной площади, 
чем в 1975 году.

Эффективность объемноблочного домостроения по сравне
нию с кирпичным и крупнопанельным определена на примере 
г. Норильска на основании проектно-сметных материалов ин
ститута «Норильскпроект». В расчетах использованы эконо
мические показатели сопоставимых проектов 9-этажных 
жилых домов.

Главной задачей экономики и организации строительства 
в суровых северных условиях Являются снижение затрат тру
да непосредственно на строительной площадке и ускорение 
сроков строительства. По мере повышения индустриальное™ 
конструкций уменьшается также общая трудоемкость возве
дения жилых домов (табл. 2).

Таблица 2
Затраты труда на возведение 9-этажных жилых домов в г. Норильске 

(на 1 м2 общей площади).

Тип дома
Трудоемкость, чел.-дни, %

на заводе'
на стро
ительной
площадке

всего %

Кирпичный 1,2 4,3 5,5 100
Крупнопанельный 1,4 3,3 4,7 85
Объемноблочный 2,4 1,3 3,7 · 67

При внедрении индустриального домостроения в суровых 
климатических условиях сокращение численности рабочих на 
строительной площадке и в заводском производстве дает зна
чительный эффект от снижения огромных затрат на первона-
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чальное устройство рабочих и членов их семей, на создание 
нормальных жилищно-бытовых условий, которые примерно в 
3 раза выше, чем в средней полосе страны и составляют 
18 тыс. руб. на 1 человека [3].

Сроки строительства объемноблочных жилых зданий'по 
сравнению с кирпичными и крупнопанельными сокращаются 
соответственно в 3 и 2 раза.

Вес объемноблочных зданий при сохранении теплотехниче
ских качеств в г. Норильску уменьшается в расчете на 1 м3 
общей площади по сравнению с кирпичными и крупнопанель
ными соответственно в 3,3 и 1,6 раза. Снижение Материалоем
кости зданий значительно сокращает транспортные расходы 
по доставке строительных материалов, конструкций, изделий.

Основным показателем сравнительной экономической эф
фективности капитальных вложений в жилищное строитель
ство на Крайнем Севере являются приведенные затраты, учи
тывающие три уровня: строительство, эксплуатацию и сопря
женные отрасли базы стройиндустрии. При оценке эффектив
ности проектных решений использованы также такие экономи
ческие показатели, как срок строительства, затраты труда, 
расход основных строительных материалов^ др.

Показатель приведенных затрат на 1 м2 общей площади 
жилых домов определен по формуле

П = Сэ+ЕнС+ЕнК, (1)
где П — приведенные затраты, руб/год; Сэ — эксплуатацион
ные затраты на содержание жилых зданий, руб/год; С — смет
ная стоимость строительства, руб.; К — суммарные капиталь
ные вложения в производственные предприятия домостроения, 
сопряженные отрасли строительных материалов и производ
ственные фонды строительных организаций, руб.; Ен — нор
мативный коэффициент экономической эффективности капи
тальных вложений, равный для Крайнего Севера 0,08.

Анализ удельных приведенных затрат по 9-этажным сопо
ставимым домам показал, что крупнопанельные и объемно
блочные дома эффективнее кирпичных соответственно на 3 и 
4% (табл. 3).

Приведенные затраты по крупнопанельным и объемно
блочным домам в г. Норильске примерно одинаковы и состав
ляют соответственно 65,3 и 64,5 руб. на 1 м2 общей площади 
(табл. 2).

Годовой экономический эффект от .внедрения объемно
блочного домостроения при значительном сокращении сроков
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строительства в г. Норильске, по расчетам автора, ■ составит 
около 1 млн. руб.

Таблица 3.
Приведенные затраты по 9-этажным жилым домам г. Норильска 

(на 1 м2 общей площади)

Тип дома
Сметная 

стои
мость С, 

руб.

Экплуата- 
ционные 

затраты Сэ, 
руб/год

Суммарные 
капитальные 
вложения 

в базу домо-' 
строения К, 

руб.

Приведен
ные 

затраты П, 
руб/год ·

%

Кирпичный 348 16 292 67,3 100
Крупнопанельный 334 19 244 65,3 97
Объемноблочный 310 18 271 64,5 96

При наличии развитой базы стройиндустрии объемноблоч- 
ное домостроение перспективно как для стационарных горо
дов Крайнего Севера, так и для поселков, приисков и экспе
диций.
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В. И. СУХАРЕВ, А. Т. ГАВРИЛИН, В. И. ЯКОВЛЕВ.

ИССЛЕДОВАНИЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ В ПЕРВОЙ 

СТРОИТЕЛЬНО-КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ 
МЕТОДОМ ТЕРМОГРАФИРОВАНИЯ

(НА ПРИМЕРЕ НОРИЛЬСКОГО КОМБИНАТА)

Одним из наиболее распространенных методов измерения 
температур ограждающих конструкций зданий и сооружений 
является «классический» метод с применением термопар, 
имеющих устойчивую реакцию на изменение температур: 
медь—константан, хромель—копель. В связи с тем, что хими
ческий состав и структура металлов могут отличаться от 
стандартных, а также несколько изменяться во времени, тер
мопары необходимо тарировать и периодически проверять.

Положительной стороной этого метода является возмож
ность получить значение сопротивления теплопередаче ограж
дающей- конструкции при изменяющихся значениях теплосо
держания в условиях нестационарной теплопередачи.

Описываемый метод исследования теплофизических харак
теристик ограждающих конструкций имеет и целый ряд недо
статков, в том числе многодельность и трудоемкость.

Однако самые крупные и существенные недостатки этого 
метода заключаются в том, что при его применении получен
ные теплофизические характеристики являются только соот- - 
ветствующими локальными показателями ограждающей кон
струкции; из-за неоднородности материала ограждающей 
конструкции получить приведённые значения ее термического 
сопротивления и сопротивления теплопередаче практически 
невозможно.

Поэтому при проведении плановых натурных обследова
ний выявление картины реального распределения температур 
на больших площадях внутренних и наружных поверхностей 
ограждающих конструкций производственных зданий Нориль-
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ского комбината с влажной внутренней средой было осу
ществлено с применением новейшего метода исследований — 
термографирования ограждающих конструкций тепловизором 
системы «АГА-Термовизион-750» (Швеция).

При этом в работе ставилась также задача определить 
роль и влияние окон традиционных конструкций на темпера
турный режим стен.

В статье приведены результаты термографирования фраг
мента кирпичной фахверковой стены и окна в ней (с двойным 
остеклением по раздельным деревянным переплетам) между 
осями 44-4-45 по ряду «Г» главного корпуса обогатительной 
фабрики № 1 Норильского комбината [1].

Плотность теплового излучения пропорциональна четвер
той степени температуры поверхности. На основе этого можно 
определить температуру поверхности, зная величину теплово
го потока и излучательную способность этой поверхности. Эта 
зависимость описывается законом Стефана-Больцмана:

Кт=ёт-о-Т\ (1)
где Кт — плотность излучения; <§т — излучательная способ
ность поверхности; о — постоянная Больцмана; Т — темпера
тура поверхности.

При измерении температур поверхности строительных 
конструкций, излучательная способность которых меньше 1,0, 
может иметь место отклонение измеренной величины темпера
туры от действительной. Одной из причин погрешности яв
ляется наличие некоторой конечной величины отраженного 
поверхностью теплового излучения от сторонних источников. 
К источникам теплового излучения могут быть отнесены раз
личные внутренние нагревательные элементы, солнечное излу
чение и т. д. Общий внешний поток излучения от поверхности 
выражается формулой

W= <5 аТ4пов+( 1 —(§ ) · в (Т4фона) , (2)
где В (Т4фона) — поток излучения, падающий на поверхность 
от окружающей среды, определяемый средней радиационной 
температурой теплового фона.

При измерениях надо принимать специальные меры по 
исключению влияния этого фактора на получаемые резуль
таты.

«АГА-Термовизион-750» — термовизуальная система фир
мы АГА — воспроизводит разность температур на поверхно
сти предмета в виде термального изображения, используя 
естественное инфракрасное излучение, изменяющееся в зависи
мости от поверхностной температуры предмета. Камера про-

116



изводит развертку поля зрения и фокусирует инфракрасные 
излучения на детекторе, который преобразует инфракрасный 
сигнал в электрический.

После усиления этот сигнал регулирует интенсивность 
электронного пучка в трубке телевизионного устройства. Пу
чок развертывается на экране и дает изображение, наблюда
емое камерой. На экране возникает тепловая картина, на ко
торой более светлые участки соответствуют поверхностям 
предмета с более высокими температурами. Высокая частота 
развертки позволяет получить на экране соответствующую 
действительности наглядную тепловую картину.

Термовизуальная система расширяет возможности испы
тания образцов без их разрушения и облегчает контроль каче
ства продукции, обладая следующими достоинствами: имеет 
большую частоту кадров; имеет тепловую разрешающую спо- 
собнорть, равную 0,2°С при комнатной температуре; не имеет· 
температурного дрейфа и обеспечивает ежедневно хорошую 
повторяемость результатов измерений; обеспечивает измере-· 
ние в диапазоне температур * до 2000°С; проста в работе и 
настройке; имеет небольшой вес и малые габариты; фотогра
фирование термограмм с экрана тепловизора может осу
ществляться кино- или фотокамерой.

Система модели 750 обеспечивает измерение уровней абсо
лютных температур в диапазоне от —30 до 4-2000°С. Путем 
подбора соответствующего диапазона температур с помощью 
переключателей можно получить черно-белую картину, отра
жающую распределение температур в предмете, начиная от 
1°С (при максимальной чувствительности) и кончая 2000°С. 
Камера может быть установлена на любом расстоянии от 
исследуемого предмета, так как чувствительность камеры 
остается постоянной при изменении этого расстояния. Нор
мальное выполнение измерений может осуществляться на рас
стоянии в несколько сотен метров без сколько-нибудь замет
ного поглощения излучения атмосферой.

При измерении распределения температур на поверхности 
строительных конструкций целесообразно пользоваться мето
дикой измерения контраста температур, то есть разности зна
чений температур поверхности в исследуемых точках. При 
этом упрощается процесс проведения исследований, так как 
тщательное измерение температуры необходимо в одной 
опорной точке, а температурное поле определяется по прира
щению температур относительно этой точки, то есть по темпе
ратурному контрасту. Этот принцип измерений и положен в
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основу тепловизоров. Контраст плотности излучения отдель
ных точек поверхности выражается формулой

ΛW = WoπOpH------------------------------------(3) 
Распишем это выражение

AW= [В (Тип) -В (Тф) ] - [В (Тх) -В (Тф) ]. (4)
Следовательно,

ДW=B(ToΠ)—В(Тх), (-5)
где В(Т) — плотность излучения поверхности в исследуемой 
точке при температуре Т; Тх, Топ, Тф — радиационные темпе
ратуры, соответственно, исследуемой, опорной точек и фона.

Выражение (5) показывает, что если известна температура 
опорной точки, то наличие отраженного поверхностью излуче
ния фона не влияет на результат измерения температур по
верхности. Это справедливо для однородной поврхности, все 
точки которой находятся в одинаковых условиях теплообмена 
излучением с окружающими поверхностями и имеют один и 
тот же коэффициент излучения.

В случае, когда различные участки исследуемого огражде
ния имеют разные коэффициенты излучения, опорные точки 
следует выбирать для каждого однородного участка поверх
ности.

Контрастный метод измерения может быть использован 
при построении изотерм поверхностей ограждений. Для этого 
следует с помощью инфракрасного прибора определить точки 
поверхности, не имеющие температурного контраста относи
тельно друг друга. В этом случае отпадает необходимость оп
ределения как температуры фона, так и коэффициента излуче
ния поверхности. Изотермические поля поверхности наносятся 
на конструктивный чертеж ограждения и таким образом оп
ределяются места искривления температурного поля и на
правление возрастания величины контраста температур.

По этой методике можно проводить обнаружение скрытых 
теплопроводных дефектов в строительных конструкциях.

Термографирование ограждающих конструкций — окон и 
прилегающих к ним участков стен — производилось следу
ющим образом. Обследуемые ограждающие конструкции раз
бивали на участки, удобные для термографирования, с тем, 
чтобы при последующей обработке было возможно воспроиз
вести целостную картину ограждения, и затем проводили 
съемку изотермических областей этих участков (одновремен
но фотографировали ограждающие конструкции).

Затем на эскизах обследованных ограждений отмечали
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области одинаковых температур.
По методу контраста относительно опорной температуры, 

измеренной контактным термометром, определяли значения 
температур обследуемых участков оргаждений на основе гра
дуировочных графиков тепловизора.

Рис. 1. Эскиз изотермических полей по результатам Термографирования 
стены и окна по ряду «Г» м/о 44Ч-45 главного корпуса обогатительной 
фабрики № 1 Норильского комбината.
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На рис. 1 представлен эскиз изотермических полей, полу
ченных по термограммам кирпичной фахверковой стены и 
окна в осях 444-45 ряда «Г» главного корпуса обогатительной 
фабрики № 1 Норильского комбината.

Одна из термограмм обследованного участка стены и окна 
приведена на рис. 2.

Как видно,из рис. 1, температуры на внутренней поверх
ности стены колеблются в пределах от +4,0°С до + 8°С, т. е. 
температурный перепад А1Н между ней и температурой внут
реннего воздуха составляет от 12 до 16°С, превышая норми
руемые [2] величины.

При этом распределение температур по внутренней поверх-

Рис. 2. Термограмма стены и окна по ряду «Г» м/о 444-45 обогатитель
ной фабрики № 1 Норильского комбината. Изотермы тв=+5,8°С.

ности стены имеет явно выраженную общую тенденцию:
1) самые низкие температуры (от +4 до +5,8°С) нахо

дятся в подоконной зоне, а также в простенках между окнами,
2) самые высокие температуры (от +6,5 до +8,0°С) обна

руживаются в зонах выхода оконных откосов и подоконников 
на внутреннюю грань стены. При этом температуры от +6,5
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до +8,0°С зафиксированы также на элементах внутренних 
переплетов окна (обращенных к тепловизору);

3) участки с самыми низкими температурами поверхности 
(4-4,0°С; 4-5,0 и 5,8°С) обнаружены у сопряжения стены и 
покрытия (в зоне карнизного узла), а также в местах примы
кания стены к конструкции фахверка (от 4-3 до 4-5,8°С).

По результатам термографирования кирпичной стены рас
четным путем были получены теплофизические характеристи
ки для шести ее сечений, находящихся в разных местах и со
ответствующих шести полученным по .термограммам значени
ям температур на ее внутренней поверхности:

Тв = 4-4°С; 4-5°С; 4-5,8°С; 4-6,5°С; 4-7,5°С; 4-8°С.
Расчеты проведены для следующих параметров, получен

ных при натурных обследованиях: температура наружного 
воздуха 1ц=—33°С; температура воздуха в цехе 1в=4-20°С; 
толщйна стены 6 — 0,38 м.

В соответствии со СНиП ¡1-А. 7-71 в расчетах были приня
ты: сопротивление тепловосприятию у внутренней поверхно
сти стены Кв — 0,133 м2-ч-°С/ккал; сопротивление теплоотдаче 
у наружной поверхности стены Кн = 0,05 м2·ч·°С/ккал.

Величины теплофизических характеристик обследованной 
стены, полученные расчетным путем, приведены в табл. 1.

По данным табл. 1 на рис. 3 показано распределение тем-, 
ператур в шести различных сечениях стены.

Из рис. 3 видно, что зона знакопеременных температур — 
зона наиболее активного морозного разрушения материала 
стены — находится внутри стены примерно на расстоянии от 
5 до 25 см от ее внутренней поверхности.

Этот вывод хорошо согласуется с результатами визуаль
ных осмотров разрушений стен, имевших подобный характер, 
на аналогичных объектах Норильского комбината с влажным 
внутренним режимом (главный корпус ЗЖБИ, цех фильтра
ции никелевого концентрата и др.).

Приведенные в настоящей статье данные и выводы по 
результатам термографирования ограждающих конструкций 
в главном корпусе обогатительной фабрики № 1 являются 
предварительными и приближенными; при уточнении методи
ки тепловизионных обследований ограждающих конструкций 
применительно к условиям Норильского комбината эти сведе
ния и выводы будут уточняться.

Однако даже полученные результаты позволяют сделать 
следующие практические выводы.
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Рис. 3. Распределение температур в шести различных сечениях кирпич
ной стены главного корпуса обогатительной фобрики № 1 Норильского 
комбината (оси 444-45 ряд «Г») по результатам термографирования.
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1. В условиях влажных цехов Норильского комбината зо
на знакопеременных температур в стенах, выполненных без 
пароизоляции,—зона наиболее активного морозного разруше
ния материала стен — находится внутри стен (стены начина
ют расслаиваться и разрушаться изнутри).

2. Отступление от требований СНиП ІІ-А. 7-71 — умень
шение толщины стен производственных зданий Норильского 
комбината недопустимо. При этом внутренние поверхности 
стен и откосы окон в производственных зданиях с влажной 
средой рекомендуется выполнять из специального полнотело
го влагостойкого (с внешним защитным гидрофобным слоем) 
кирпича с самой тщательной гидроизоляцией швов.

3. Окна традиционных конструктивных решений, имеющие 
низкие теплозащитные качества, в условиях влажных цехов 
Норильского комбината играют роль теплопроводных вклю
чений, определяющих температурно-влажностный режим стен 
и срок их службы. Поэтому при проектировании и строитель
стве зданий с подобным технологическим процессом, влажной 
и мокрой средой (здания сгустителей, цехов фильтрации кон
центрата и т. п.) следует идти, по пути резкого огранчения 
в них количества и площади окон, а в некоторых случаях воз
можно и вообще отказаться от устройства окон (учитывая 
невысокие требования к естественному освещению таких це
хов из-за характера выполняемых в них работ).

4. Для оперативного и качественно нового контроля за 
состоянием ограждающих (а при отработке методики обсле
дований — и несущих) конструкций промышленных и граж
данских зданий Норильского промрайона безотлагательно 
необходимо самое широкое применение тепловизионного мето
да обследования. ч

При этом из практики проведенных обследований ясно, 
что методика термографирования нуждается в уточнении по 
двум моментам:

— термографирование ограждающих конструкций должно 
осуществляться как изнутри, так и снаружи здания, с неболь
шим разрывом во времени. Это даст возможность получить 
более полное и безошибочное представление о состоянии 
(температурно-влажностном режиме) ограждений;

— для исключения влияния солнечной радиации на тем
пературы внешних поверхностей ограждающих конструкций, 
их термографирование следует проводить в полярную ночь.

5. Рекомендуется применение тепловизора для контроля
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за качеством строительных работ и технологической влаж
ностью стеновых панелей.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Расчеты теплофизических характеристик обследованной 

стены для шести ее сечений, находящихся в разных местах и 
соответствующих значениям температур на ее внутренней 
поверхности:

тв=+4°С; +5°С; +5,8°С; +6,5°С; +7,5°С; +8°С, 
проведены с учетом следующих параметров, полученных при 
натурных обследованиях: температура наружного воздуха 
+=—33°С; температура воздуха в цехе 1в=+20°С; толщина 
стены 6 = 0,38 м.

В соответствии со СНиП II-А. 7-71 в расчетах были при
няты: сопротивление тепловосприятию у внутренней поверхно
сти стены Кв —0,133 м2-ч-°С/ккал; сопротивление теплоотдаче 
у наружной поверхности стены Кп = 0,05 м2-ч-°С/ккал.

Рассмотрим пример расчета для тв=+4°С. Из формулы 
Рп= (1в—тв)/ч (6)

найдем выражение- для теплового потока и сам тепловой 
поток: ч= (Ів—тв)/Кв=(20—4)/0,133 = 120,3 ккал/м2-ч.

По формуле
(Ів—1н)/я (7)

определим значение сопротивления теплопередаче Ко обсле
дуемой стены. Для нашего случая

' КО=(ІВ—1н)/ч=[20—(—33)]/120,3=0,441 м2-ч■ °С/ккал. 
Подставив в формулу

Ко=Кв+К+Кн (8)
известные и найденные величины, определим значение терми
ческого сопротивления стены:

R = Ко—Кв—Кн=0,441 —0,133—0,05 = 0,258 м2 · ч · °С/ккал. 
Из формулы

К = 6Д (9)
определим для нашего случая (тв=+4°С) коэффициент теп
лопроводности стены X

Х=6/К = 0,38/0,258= 1,47 ккал/м-ч-°С. 
Из

Кн= (тн-—Ен)/ц · (10)
определим температуру На наружной поверхности стены:

Тп = и+ч · К„=—33+120,3 · 0,05=—27°С.
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В. М. БАТАШЕВ, В. Н. ЛЕБЕДЕВ, Л. Н. ЛЕБЕДЕВА.

ИССЛЕДОВАНИЕ 
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 

БЕТОНА СЖАТОЙ ЗОНЫ ЭЛЕМЕНТОВ 
КОЛЬЦЕВОГО СЕЧЕНИЯ

В зависимости от эксцентриситета приложения продоль
ного сжимающего усилия вид эпюры напряжений в бетоне 
сжатой зоны может иметь различный характер. В расчетах 
прочности железобетонных элементов кольцевого сечения в 
бетоне сжатой зоны учитывают прямоугольную эпюру напря
жений, заменяющую действительную криволинейную. Такая 
замена возможна только в том случае, если погрешность рас
чета незначительна. Для решения ряда вопросов, связанных с 
границей между 1-м и 2-м случаями сжатия, необходимо 
иметь представление о форме действительной эпюры напря
жений в бетоне сжатой зоны.

Непосредственно в опытах можно определить характер из
менения деформаций по высоте сжатой зоны и положение 
нейтральной оси в сечении. Действительная площадь сжатой 
зоны элементов кольцевого сечения ад больше расчетного 
значения ак, вычисленного с учетом прямоугольной эпюры 
напряжений. Это объясняется тем, что криволинейная эпюра 
напряжений в бетоне сжатой зоны в расчетах заменяется рав
новеликой прямоугольной эпюрой, имеющей меньшую высоту:

КпрРаІ( = абРад(й', (1)
где Об — предельное напряжение наиболее сжатого волокна 
бетона; ю' — коэффициент полноты эпюр напряжений.

Опытные значения относительной площади сжатой зоны 
кольца ад в сечении с трещиной определяли с учетом показа
ний тензодатчиков, установленных на бетоне сжатой зоны, и 
рычажных тензометров с базой 20 мм на арматурных стерж
нях растянутой зоны. При этом учитывали показания только 
тех приборов, которые оказались в сечении с трещиной. Так 
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как величину краевого напряжения и форму эпюры напряже
ний бетона непосредствено в опыте установить не представ
ляется возможным, удобнее иметь дело с коэффициентом 
из (1).

(О = (^к/оСд = (Тб(0'/Кпр. (2)
Для элементов прямоугольного сечения коэффициент (О' 

обычно представляет отношение площади криволинейной эпю
ры к площади прямоугольной, имеющей такую же высоту. 
Для элементов кольцейого сечения (О' — отношение объемов 
соответствующих эпюр. Чтобы оценить действительную эпюру 
напряжений в бетоне сжатой зоны, сравним опытные и рас
четные значения коэффициентов (о для эпюр напряжений, ог
раниченных прямой линией и параболой в зависимости от от
носительной площади сжатой зоны ад. Расчетная величина 
коэффициента полноты эпюры

Р лад
I о?кр сІЕ

= (3)
о „ ПР 6Е

Іо ’

где а1ф — напряжение в бетоне сжатой зоны в уровне, соот
ветствующем центральному углу ф, при учете криволинейной 
эпюры напряжений (рис. 1); аІгр — то же, при учете прямо
угольной эпюры напряжений; ф — центральный угол между 
радиусом кольцевого сечения, находящимся в плоскости изги
ба и направленным в сторону сжатой зоны, и радиусом, про
веденным через точку на окружности кольца, расположенную 
в рассматриваемом уровне.

В связи с тем, что определить в опытах величину краево
го напряжения в бетоне сжатой зоны не представляется воз
можным, пришлось ограничиться анализом величины коэффи
циента (о' и сравнить его с величиной коэффициента и, полу
ченной из опытов, т. е. допуская в формуле (1) Об = КПр·

При треугольной эпюре напряжений в бетоне сжатой зоны 
величина напряжений

для эпюры напряжений, ограниченной параболой, 
где п — показатель степени параболы.

<ѴР = соэф—соэлад
1—созлад '

==  (1—С05ф)п
(1—соэлад)11
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Рис. 1. Расчетная схема при определении усилий в бетоне сжатой зоны.

Если нейтральная ось проходит в стенке кольца и не пере
секает внутреннего радиуса, то относительные величины рав
нодействующих усилий в бетоне сжатой зоны и их моменты 
относительно центральной оси кольцевого сечения определяют 
по формулам

^лая »
(6)

о
р лад

М = 2г32 I 8іп2фСозфакр бф. (7)
и о

Если нейтральная ось пересекает внутренний радиус коль
ца, равнодействующие усилия и их моменты определяют как 
разности усилий и моментов соответствующих сегментов 
(1—3—5) и (1—2—4) (рис. 1):

рлад р лщ
Ы = 2г22і 8іп2ф<укРр бф—2г21 ІЗі^фокр^ бф, (8) 

и о и о
^лад рлад

8іп2фСозфакР р бф—2г3і I 5іп2фСо8фок₽ бф, (9) 
о б о

где величина угла
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лаі = arcCos (Гі/гг Созлад), (10)
акР _ (1—r2/riCoscp)n

(1—Cosnai)11
Результаты расчета коэффициентов полноты эпюры для 

опытных образцов диаметром 310 мм при г2/гі= 1,2 и опытные 
значения со приведены на рис. 2. Опытные значения со 
наиболее близки к расчетным значениям со', вычисленным 
с учетом криволинейной эпюры напряжений в бетоне сжа
той зоны, ограниченной параболой четвертой степени. 
Среднее отношение со0п/со'Р — 1,005, коэффициент вариации 
Сѵ = 5,73%. Для кольцевых сечений величина со зависит не
только от кривизны эпюры, но также от относительной пло
щади сжатой зоны ад. Однако для практических расчетов 
можно представить величину со не зависящей от ад.

Рис. 2. Опытные и расчетные значения коэффициентов со=І (ад): 1 — расчет с учетом треугольной эпюры напряжений; 2, 3, 4 — расчет с учетом эпюр напряжений, ограниченных соответственно параболой второй, четвертой и пятой степени; 0 О □ △ — изгибаемые элементы; ф · А — сжатые элементы.
Как отмечалось выше, сравнение коэффициентов со и со' 

в известной мере имеет условный характер, т. к. остается не
известной величина краевого напряжения бетона, Очевидно, 
величина Об/Ипр больше единицы. В этом случае расчетная 
величина со = со'Об/Ипр будет несколько выше, чем показано 
на рис. 2. 129



Однако в расчетах можно принимать величину коэффици
ента со равной со', вычисленной по приведенным выше форму
лам с учетом параболической кривой четвертой степени.

Для эпюры, заданной параболой четвертой степени, коэф
фициент со' изменяется в пределах от 0,725 до 0,83. Определе
ние величин равнодействующих усилий и моментов в бетоне 
сжатой зоны с учетом переменных значений коэффициента со' 
очень сложно. Можно принять величину коэффициента (О' 
постоянной и равной 0,8 (рис. 2), тогда отношение соОп/со'р 
будет в среднем 0,988 при коэффициенте вариации Сѵ = 6,1%.



РЕФЕРАТЫ

УДК 699.82. Критерии и экономическое значение районирования терри
тории СССР по зонам влажности. Васьковский А. П., Павлов В. А.

Сборник трудов «Промышленное и гражданское строительство 
в сложных условиях Заполярья». Норильск, І978.

На основе обобщения результатов многолетнего контроля за влаж
ностью стен гражданских и промышленных зданий Норильска, Мирного, 
Якутска, Магадана показана необходимость районирования территории 
страны по обобщающему критерию — относительному потенциалу влаж
ности наружного воздуха.

Предложено прибрежную полосу морей Ледовитого океана и юго-вос
точную часть Сибири и Дальнего Востока включить в зону с влажным 
климатом.

Илл. 2, библ. 6.
УДК 697.133:613.5. Воздухопроницаемость цокольных перекрытий жи

лых зданий. Брусов В. П., Могильников Д. А.
Сборник трудов «Промышленное и гражданское строительство 

в сложных условиях Заполярья». Норильск, 1978.
Изложены результаты исследований воздухопроницаемости цокольного 

перекрытия поэлементной сборки 9-этажного кирпичного дома в г. Нориль
ске по разработанной авторами методике.

Приведены данные о количестве воздуха, поступающего внутрь здания 
за счет инфильтрации. Дана оценка эффективности мероприятий по умень
шению поступлений холодного воздуха в помещении первого этажа.

Табл. 2.
УДК 624.139:624.154. Пути совершенствования устройства свайных фун

даментов на вечномерзлых грунтах. Могильников Д. А.
Сборник трудов «Промышленное и гражданское строительство 

в сложных условиях Заполярья». Норильск, 1978.
Дана оценка современного строительства свайных фундаментов жилых 

зданий на вечномерзлых грунтах, указаны пути повышения их эффектив
ности. Обоснована необходимость проведения исследований по устройству 
фундаментов с увеличенной опорной частью из полностью сборных эле
ментов.

УДК 725.8. Вопросы типологии общественных центров различных уров
ней базовых городов Крайнего Севера. Сорокин А. А.

Сборник трудов «Промышленное и гражданское строительство 
в сложных условиях Заполярья». Норильск, 1978.

Поставлен вопрос о необходимости создания типологии общественных 
центров различных уровней для опорных базовых городов Крайнего Севе
ра. Рассмотрена взаимосвязь общественных центров микрорайонного, рай
онного и общегородского значений, определены основные принципы их 
архитектурно-планировочного решения.

Илл. 2, библ. 4.
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УДК 727.1. К вопросу создания оптимальной жизненной среды для 
формирования постоянного населения на Крайнем Севере. Назарова Л. Г.

Сборник трудов «Промышленное и гражданское строительство 
в сложных условиях Заполярья». Норильск, 1978.

Рассмотрены вопросы, влияющие на формирование постоянного насе
ления Крайнего Севера и связанные с проблемами воспитания и обучения 
детей дошкольно-школьного возраста.

Предложена новая типология дошкольно-школьных зданий, дающая 
возможность распространения системы «организованного детства» на все 
возрастные группы.

Илл. 2, библ. 2.
УДК 725.573. Первые результаты эксплуатации экспериментального дет

ского учреждения для Крайнего Севера (с крытым прогулочным двором). 
Назарова Л. Г., Сорокин А. А.

Сборник трудов «Промышленное и гражданское строительство 
в сложных условиях Заполярья». Норильск, 1978.

Рассмотрены первые результаты эксплуатации ЭДУ-9 в г. Норильске, 
выявлены положительные и отрицательные стороны нового архитектурно
планировочного и функционального решения детского учреждения с кры
тым прогулочным двором. Сделаны конкретные предложения по продол
жению эксперимента.

’ Илл. 2, библ. 4.
УДК 725.4.011. Формирование административно-бытового, социально- 

культурного центра промузла и системы культурно-бытового обслужива
ния промпредприятий на Крайнем Севере. Мозоль А. А.

Сборник трудов «Промышленное и гражданское строительство 
в сложных условиях Заполярья». Норильск, 1978.

Рассмотрены актуальные вопросы повышения уровня культурно-быто
вого обслуживания трудящихся промышленных предприятий на Крайнем 
Севере.

На примере Надеждинского металлургического завода даны конкрет
ные предложения по объемно-планировочному и функциональному реше
нию социально-бытового и административно-культурного центра крупней
шего промышленного предприятия.

Илл. 2, библ. 9.
УДК 699.82. Состояние газозолобетонных стен промышленных зданий 

горно-металлургических предприятий с различным влажностным режимом 
помещений. Васьковский А. П.

Сборник трудов «Промышленное и гражданское строительство 
в сложных условиях Заполярья». Норильск, 1978.

Обобщены результаты многолетних исследований влажностного режи
ма промышленных зданий.

Изложены методика и результаты изучения влажности стен как случай
ных функций. На конкретных данных показана необходимость и возмож
ность применения статистических методов исследования к изучению техно
логической и эксплуатационной влажности. Приведены данные о законах 
и параметрах распределения начальной и равновесной эксплуатационной 
влажности, сопоставлены эти величины с допускаемыми по СНиП. Пока
зана зависимость влажности стен от влажностного режима воздуха поме
щений и суровости климата. Обоснован вывод о необходимости включения 
территории Норильского промышленного района в зону с влажным 
климатом.

Илл. 4, библ. 3.
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УДК 624.139.62+624.155. Обеспечение сохранности буровых скважин з 
свайном строительстве на вечномерзлых грунтах. Растегаев И. К.

Сборник трудов «Промышленное и гражданское строительство 
в сложных условиях Заполярья». Норильск, 1978.

Приведены конструктивные схемы и сопоставлены анализы способов 
обеспечения сохранности буровых скважин для устройства буроопускных 
и бурозабивных свай в вечномерзлых грунтах: обсадные трубы, инвентар
ные надувные оболочки и крышки. Описаны конструкции инвентарного из
влекателя обсадных труб, работающего на принципе предварительного 
срыва сил смерзания труб с вечномерзлым грунтом и последующего извле
чения труб вытягиванием.

Илл. 3, библ. 2.
УДК 621.878:624.135. Рыхление вечномерзлого грунта рыхлителями с 

уширением клыка. Растегаев И. К., Буханцев Д. П., Гребенец В. И., Деми
дов Г. Г., Емелин В. И., Русанова Г. В.

Сборник трудов «Промышленное и гражданское строительство 
в сложных условиях Заполярья». Норильск, 1978.

Приведены результаты лабораторных и полевых испытаний мощных 
рыхлителей на базе гусеничных тягачей с целью определения оптимальной 
формы наконечника для рыхления вечномерзлых грунтов. Разработана 
конструкция наконечника рыхлителя с уширением ,позволяющая увеличить 
производительность рыхления за счет увеличения объема скалываемого 
грунта.

Илл. 3, библ. 5.
УДК- 69.059.4. Применение методов подобия и размерности для иссле

дования долговечности материалов строительных конструкций. Брусов В. П.
Сборник трудов «Промышленное и гражданское строительство 

в сложных условиях Заполярья». Норильск, 1978.
Изложена методика определения долговечности материалов строитель, 

ных конструкций при физико-климатических воздействиях. Предлагаются 
зависимости, позволяющие производить пересчет данных лабораторных 
исследований для натурных условий.

Библ. 3.
УДК 620,193:624.012.2.004.58. Освидетельствование ограждающих кон

струкций БОФ. Антюков Б. Я., Гельм В. Б., Копылов А. А., Лебедева Е. М.
Сборник трудов «Промышленное и гражданское строительство 

в сложных условиях Заполярья». Норильск, 1978.
Рассмотрены факторы, влияющие на долговечность ограждающих кон

струкций, диагностики и методики обследования. Приводятся условные 
обозначения дефектов. Результаты обследования используются для даль
нейшего анализа и выявления основных причин снижения долговечности 
конструкций.

Илл. 2, библ. 3.
УДК 620.193:624.012.2.004.58. Исследование напряженно-деформирован

ного состояния стен БОФ. Лебедев В. Н., Лобачев А. И., Павлов В. А., 
Шибанова И. С., Яковлев В. И.

Сборник трудов «Промышленное и гражданское строительство 
в сложных условиях Заполярья». Норильск, 1978.

Рассмотрены методы оценки состояния конструкций и определения их 
напряженно-деформированного состояния.

Дается описание проведенных исследований и сравнение их результатов 
с расчетными величинами.

Табл. 1, илл. 5, библ. 3.
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УДК 622.411.5. О некоторых особенностях производственного травма
тизма среди строителей г. Норильска. Орехов В. С., Карасев М. Н., Иль
ницкий С. П.

Сборник трудов «Промышленное и гражданское строительство 
в сложных условиях Заполярья». Норильск 1978.

Даются особенности травматизма среди строителей Норильска по вре
мени суток, дня недели, месяца. Установлена корреляция между измене
нием геомагнитного поля земли и травматизмом.

Табл. 3.
УДК 693.22(—17). К вопросу нестационарного теплообмена в плоской 

стенке. Калинин М. С.
Сборник трудов «Промышленное и гражданское строительство 

в сложных условиях Заполярья». Норильск, 1978.
Предложены аналитические зависимости теплообмена в материале кир

пичной стенки при фазовом переходе ее из замерзшего в пластическое 
состояние.

Илл. 2, библ. 3.
УДК 691.5;666.913.5. Корректировка норм расхода строительных мате 

риалов при производстве строительно-монтажных работ в суровых клима
тических условиях. Калинин М. С., Мозолевский С. В.

Сборник трудов «Промышленное и гражданское строительство 
в сложных условиях Заполярья». Норильск, 1978.

Приведены результаты экспериментальных данных по разработке норм 
расхода материалов на производство жилых и общественных зданий.

Даны значения корректирующих коэффициентов для определения рас
хода основных строительных материалов.

Табл. 2.
УДК 666.7.001.24. Исследование туфоаргиллитов — нового сырья для 

строительного кирприча. Кухаренко Л. В., Грабеновская С. П.
Сборник трудов «Промышленное и гражданское строительство 

в сложных условиях Заполярья». Норильск, 1978.
Даны результаты петрографического и термического анализа туфоар- 

гьллитов.
По показателям физико-механических и керамико-технологических 

свойств сделан вывод о принципиальной возможности использования туфо
аргиллитов в качестве сырья для изготовления кирпича.

Табл. 1.
УДК 678.016:620.16. Прогнозирование долговечности полимерных пок

рытий, используемых для защиты железобетонных конструкций от корро
зии. Грабеновская С. П.

Сборник трудов «Промышленное и гражданское строительство 
в сложных условиях Заполярья». Норильск,. 1978.

Предложено, использование данных о надмолекулярной структуре поли
мерных составов в качестве критерия долговечности их.

УДК 666.7.001.24. Исследование влияния различных добавок на физико
механические свойства строительного кирпича на основе туфоаргиллитов. 
Кухаренко Л. В.

Сборник трудов «Промышленное и гражданское строительство 
в сложных условиях Заполярья». Норильск, 1978.

Даны исследования технологических свойств шихты различного соста
ва, а также их физико-механические свойства. Выявлено влияние различ
ных добавок, отличающихся видом, количеством, степенью дисперсности.
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Приведены показатели физико-механических свойств строительного 
кирпича из шихты оптимального состава.

УДК 697.1:536.2. Исследование ограждающих конструкций промышлен
ных зданий в первой строительно-климатической зоне методом термогра- 
фирования (на примере Норильского комбината). Сухарев В. И., Гаври
лин А. Т., Яковлев В. И.

Сборник трудов «Промышленное и гражданское строительство 
в сложных условиях Заполярья». Норильск, 1978.

Приведено сравнение «классического» метода измерения температур 
ограждающих конструкций и измерения их новейшим методом — методом 
термографирования. Даны основные положения теплорадиационного изме
рения температуры поверхностей строительных конструкций. Определены 
теплофизические характеристики кирпичной стены одного из зданий с 
влажной средой. Показана роль окон в формировании температурно-влаж
ностного режима стен.

Даны выводы и практические предложения. )
Табл. 1, илл. 2, библ. 2.
УДК 338.94:728(211). Экономическая эффективность капитальных вло

жении в жилищное строительство на Крайнем Севере. Калашникова Э. Д.
Сборник трудов «Промышленное и гражданское строительство 

в сложных условиях Заполярья». Норильск, ¡978.
В статье рассматриваются вопросы экономической эффективности капи

тальных вложений в городах Крайнего Севера, проводится анализ трудо
емкости и стоимости жилых зданий различного конструктивного решения. 
Рассчитан экономический эффект от внедрения объемноблочного строи
тельства в г. Норильске.

Табл. 3, библ. 3.
УДК 624.072.2:691.327:666.9. Исследование напряженно-деформирован

ного состояния бетона сжатой зоны элементов кольцевого сечения. Бата
шев В. М., Лебедев В. Н., Лебедева Л. И.

Сборник трудов «Промышленное и гражданское строительство 
в сложных условиях Заполярья». Норильск, 1978.

На основани иэкспериментальных исследований для высокопрочных бе
тонов показана возможность учета коэффициента полноты эпюры напря
жений в бетоне сжатой зоны постоянной и равной 0,8.

Илл. 2.
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